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

В июне областное Собра-
ние депутатов провело кор-
ректировку бюджета на те-
кущий год, благодаря чему
размер областного дорож-
ного фонда в этом году со-
ставил  6 млрд. рублей. Из
них порядка 1 млрд. рублей
направлено в муниципаль-
ные образования на строи-
тельство и реконструкцию
целого ряда региональных
автодорог и мостовых пе-
реходов.
Один из основных вопро-

сов, которые волнуют на-
селение  - состояние дорог.
Губернатор Архангельской
области И.А. Орлов обра-
тился в правительство
страны для того, чтоб были
выделены дополнительные
денежные средства.

"Федеральное правитель-
ство отнеслось с понима-
нием к нашей просьбе", -
отметил председатель ко-
митета Архангельского об-
ластного Собрания депута-
тов  от фракции "Единая
Россия" В.С. Фортыгин.
Министерством транс-

порта Архангельской обла-
сти был проведен конкурс,
в соответствии с которым
было принято решение вы-
делить денежные средства
тем муниципальным образо-
ваниям, которые подтверди-
ли свою готовность  провес-
ти качественный ремонт до-
рожной сети в условиях ко-
роткого северного лета.
Администрацией муници-

пального образования "Пле-
сецкий район" совместно с
администрацией муници-
пального образования "Пле-
сецкое" очень оперативно и
в полном объёме были по-
даны документы на этот
конкурс. Благодаря чему
Плесецкий район получил
наибольшую сумму  на ре-
монт дорог среди других
районов области: 25 млн.
рублей, из которых 24 млн.
рублей  были выделены от
субъекта РФ и 1 млн. 112
тыс.  из бюджета муници-
пального образования "Пле-
сецкое".
Благодаря полученным

денежным средствам был
начат  ремонт  одной из
главных дорог пос. Плесецк
по улице Октябрьская, че-
рез которую проходит весь
транзитный транспорт. В
настоящее время подготов-
лено устройство оснований

ÄÎÐÎÃÈ - ÐÀÉÖÅÍÒÐÓ

из песчано - гравийных
смесей, произведен разлив
вяжущих  материалов, уст-
ройство выравнивающего
слоя из асфальтобетонной
смеси и устройство покры-
тия, производится укрепле-
ние обочин. После заверше-
ния данных работ планиру-
ется установка лежачих
полицейских и нанесения
разметки. Аналогичные ра-
боты произведены по улице
Ленина. Отрегулирована
высота колодцев на пере-
сечении ул. Онежская и ул.
Октябрьская.
Проведен ремонт  на ав-

томобильных дорогах Пле-
сецка по ул. Ленина (от пе-
рекрестка ул. Онежская до
дома 76  "В" по ул. Ленина,
кроме дороги произведен
ремонт тротуара), ул. Садо-
вая (от перекрестка ул. Ок-
тябрьская), ул. Уборевича
(до 917 км. "Северного пе-
реезда") и по улице Юби-
лейная (от железнодорож-
ного переезда до микрорай-
она СХТ).
Глава администрации му-

Ñòðîèòåëüñòâî äîðîã îòíîñèòñÿ  ê îäíîé èç îñíîâíûõ ïðîáëåì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è   çàñëóæèâàåò  ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Èìåííî
ïîýòîìó ðàçâèòèå äîðîæíîé ñåòè ÿâëÿåòñÿ îäíèì  èç ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

ниципального образования
"Плесецкое"  А.В. Огольцов
отметил, что после прове-
дения ремонта главных ар-
терий пос. Плесецк, соеди-
няющих микрорайон СХТ с
центром поселка Плесецк,
появится возможность от-
крыть новый автобусный
маршрут: микрорайон СХТ -
микрорайон лесозавод. Кро-
ме того, улица Октябрьская
будет разгружена, так как
часть транспортного пото-
ка, который идет на г. Мир-
ный пойдет через ул. Юби-
лейная, благодаря чему
улучшится транспортная
инфраструктура.
Согласно подписанному с

подрядчиками контракту,
дорожные работы должны
быть завершены до 31 авгу-
ста текущего года.
Для районного центра,

давно страдающего от без-
дорожья, это большое дос-
тижение, которое позволит
отремонтировать дорож-
ную сеть в значительных
объемах.

С. Кустова

5 августа 2016 года повторно проведен конкурс по отбору подрядных организаций на
выполнение работ по капитальному ремонту домов №2 и №4 2 микрорайона п.Североо-
нежск. По результатам конкурса №52 победителем признано ООО «Ремонтно-строительная
компания» г.Северодвинск.
По состоянию на 22 августа 2016 года договор со стороны подрядной организации подпи-

сан и предоставлен в Фонд капитального ремонта.
В течение недели подрядчик планирует организовать осмотр домов в целях подготовки к

ремонтным работам.
Глава администрации МО «Североонежское» Ю.А.Старицын

Администрация МО "Се-
вероноежское" сообщает,
что нами по заявке ООО
"Газпром Теплоэнерго Пле-
сецк" и ООО "Уют-2" в июле
2016 года была проведена
закупка (электронный аук-
цион) по приобретению
электросварных труб в пе-
нополиминеральной изоля-
ции и электросварных труб.
Этим летом силами арен-

Как красив наш Североо-
нежск, особенно летом.
Уютный, зеленый, в цветоч-
ных клумбах и освещают
его  всеми любимые белые
ночи. Но все хорошее когда-
нибудь заканчивается. В
права вступают темные
августовские ночи,  и тогда
всем хочется света. И это
правильно - поселок должен
быть освещенным.
Североонежцы заволно-

вались, а когда же это про-
изойдет? За ответом мы
отправились  в админист-
рацию МО "Североонежс-
кое":

- Когда-то в целях эконо-

Мы вновь о капитальном
ремонте кровли домов с
плоскими крышами.
В свое время управляю-

щая компания уведомила
собственников жилфонда
домов, которые подпадают
под эту категорию.  Напом-
ню, еще в 2011 году соб-
ственники жилья в поселке
согласно жилищному кодек-
су сделали свой выбор,
выбрав управляющую ком-
панию в лице "Жил-Ком-
форта".  В  2015 году руко-
водство компании пыта-
лось донести до жильцов
информацию  о капиталь-
ном ремонте кровли домов
с плоскими крышами. Ре-
зультат этих собраний -
два дома 2\2 и 2\4 вошли в
программу Фонда содей-
ствия реформирования

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?

×ÒÎ ÊÎÏÀÞÒ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ?
датора теплосетей п. Севе-
роонежск ООО "Газпром
Теплоэнерго Плесецк" будут
заменены самые изношен-
ные участки системы ото-
пления п. Североонежск, а
также канализационный на-
порный коллектор силами
арендатора системы водо-
отведения ООО "Уют-2". Об-
щая протяженность заме-
нённых участков в системе

отопления в двухтрубном
исчислении составит около
400 метров и труб в канали-
зационном напорном коллек-
торе - 125 метров.
На данный момент разра-

батывается аукционная до-
кументация для приобрете-
ния материалов для замены
системы водоснабжения п.
Североонежск общей протя-
женностью 400 метров.

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÑÂÅÒ? - ÎÍ ÅÑÒÜ!!!
мии на домах мы поставили
фото-реле, - говорит Юрий
Алексеевич Старицын, -
когда фонари стали плохо
освещать территорию, мы
поняли,  в чем причина -
для качественного функцио-
нирования фото-реле меша-
ли деревья. Сейчас мы пе-
решли на ручное управле-
ние подачи электричества.
Для того чтобы фонари
включились, их надо вклю-
чить , простите за тавтоло-
гию. Напомню, выключатели
находятся на подъездах до-
мов  и жители вправе вос-
пользоваться ими. А еще
лучше,  если кто-то из жи-

телей домов возьмет на
себя ответственность -
включать и выключать
электрические фонари.
Кстати, в некоторых домах
электрическим светом "за-
ведуют" дворники, за что
им огромная благодарность.
Так что, уважаемые жители
поселка, электричество
подключено, фонари в рабо-
чем состоянии - главное не
забывайте их включать и
вовремя выключать.
Хорошего всем настрое-

ния и благополучия в се-
мейной жизни.

Л.Алешина

ÂÎÇÜÌÈÒÅ  ÍÀÑ ÎÁÐÀÒÍÎ!
ЖКХ, остальные, а таковых
домов в Североонежске
еще 5,  отмолчались.И тог-
да управляющая компания
принимает решение  и отка-
зывается от обслуживания
этих домов, при этом пред-
ложив два варианта соб-
ственникам жилья, как
можно решить проблему.
Два дома второго микро-
района - 6 и 8 -   нашли точ-
ки взаимодействия с уп-
равляющей компанией, и на
сегодняшний день   она об-
служивает  эти  дома в
прежнем режиме.
Сегодня обеспокоены жи-

тели   первого микрорайона
дома номер пять. Их дом не
обслуживается,   и кварти-
росъемщики забили трево-
гу. Что же делать?  Время
пришло - сесть за стол пе-
реговоров. А для этого не-

обходимо организовать и
провести собрание соб-
ственников дома. Безус-
ловно, это сделать крайне
трудно. Очередная подсказ-
ка: проведите мини-собра-
ния в подъездах, выберите
старшего и проведите голо-
сование, заполнив анкеты (
анкеты предоставят вам
специалисты управляющей
компании). Вот они-то,
старшие, и сядут за стол
переговоров с представи-
телями  управляющей ком-
пании.
Удачи вам, уважаемые

жители поселка, и помните,
что  никто,  кроме вас, не
побеспокоится о вашем
счастье и благополучии, но
помочь вам - обязательно
помогут.

Л.Алешина
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Àìíåçèÿ - çàáîëåâàíèå ,  ÷àñ òî  ïîðàæàþùåå ëþäåé ,  êî òîðûì äàëè  âçàéìû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ ÎÒÌÅÒÈË
ÏÐÀÇÄÍÈÊ "ÄÅÍÜ ÑÒÐÎÈÒÅËß"
Ýòîò äåíü çàïîìíèòñÿ íàäîëãî íå òîëüêî äëÿ æèòåëåé ïîñåëêà, íî è

äëÿ âñåõ òåõ, êòî ïðèåõàë ê íàì â ãîñòè. Áîëüøå 2000 ÷åëîâåê ñîáðà-
ëîñü â ýòîò äåíü íà ïëîùàäè ÑÊÖ. Ñàìîå ìàñøòàáíîå êóëüòóðíî-
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîøëî â ýòîì ãîäó áëà-
ãîäàðÿ èíèöèàòèâå ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé Ñàâèíñêîãî, à òàêæå òåõ,
êòî ïðîñòî íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì è ïðèíÿë ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè
â êà÷åñòâå ñïîíñîðà, áëàãîòâîðèòåëüíî è ò.ä..
В этот год многое было

впервые. Впервые по улице
Цементников проехала ко-
лонна байкеров из Североо-
нежска, Плесецка, Мирного и
Савинского. Впервые на
сцене выступали артисты с
Москвы и Татарстана, впер-
вые ночью в честь всех
строителей прогремел праз-
дничный салют дважды.
Приятнейшим сюрпризом
для всех стало выступле-
ние золотого голоса Архан-
гельской области Аллы Су-
мароковой. В этом году по-
ложено начало отличному
проекту Порохова О.Е. со-
здания "Музея строительной
техники под открытым не-
бом". Это будет единствен-
ный комплекс такого плана
в Архангельской области. И
расположен он будет в МО
"Савинское". Савинцы уже
привыкли, что день строи-
теля обычно проходит в
пасмурную погоду с дождем.
Не раз он разгонял всех по
домам в середине праздни-
ка, но в этот день с самого
утра погода порадовала яр-
ким солнцем, легким ветер-
ком и сразу стало подни-
маться настроение. В этом
году была расчищена парко-
вая зона от травы и кустар-
ника, сцена специально
(учтя ошибки прошлых лет)
была развернута к реке, по-
этому расположиться каж-
дый желающий мог с ком-
фортом прямо за детской иг-
ровой площадкой в парковой
зоне среди вековых сосен.
Торговые ряды и аттракцио-
ны были представлены
предпринимателями Плесец-
кого района.
Стоит отметить, что

впервые так активно от-
кликнулись  на призыв о по-
мощи в организации празд-
ника общественники поселка
. 23 волонтера!! ! Активное
участие в подготовке приня-
ли "Боевое братство" и Мо-
лодежный Совет. Отдельное
слово благодарности хочет-
ся выразить  Булгаковой
Маргарите Александровне,
за то, что смогла организо-
вать  приезд Студенческого
строительного отряда СЗФО
из г. Мирный, а также подго-
товила именные поздравле-
ния для ветеранов строите-
лей!  Праздник такого масш-
таба не состоялся бы без
помощи организаций и пред-
приятий. Всю технику, кото-

рая была необходима для
подвоза артистов предоста-
вила в этом году ООО
"Нива", всю спортивную
часть праздника профинан-
сировал ИП Чемериз, все
организационные расходы
по установке Памятника, а
также подвоза оркестра,
роты почетного караула,
благоустройству террито-
рии, запуску праздничного
фейерверка и многое другое
взяло на себя ООО "Савинс-
кБетон" во главе с гене-
ральным директором Поро-
ховым О.Е., ЗАО "Савинский
цементный завод" в этом
году пригласил уже всем из-
вестную в нашем районе
группу "Ярмарка", а также
каждому участнику парада
подарил памятные значки,
ООО "Спецэнергомонтаж"
полностью взял на себя
вопросы по электроснабже-
нию, а также впервые на
празднике прошла благодаря
данной фирме анимационная
программа для детей с эле-
ментами флешмоба г. Ар-
хангельск. Своим непосред-
ственным участием в орга-
низации праздника помог в
этом году Юрков Дмитрий
Васильевич, который отме-
тил благодарственными гра-
мотами наших обществен-
ников спортсменов и людей,
активно занимающихся бла-
гоустройством территории.
А также организовал приезд
так всем полюбившегося
Оркестра военно-морской
базы из г. Северодвинска и
мн.другое. Всех приезжих
артистов смог в этот день
накормить ИП Хомутов В.В..
Помощь оказало ООО "Са-
винскжилсервис", предоста-
вив автобус для передви-
жения ветеранов, ФКУ ИК -
29 ежегодно, и этот год не
исключение, помогает в ус-
тановке и разборке сцены,
благоустройстве террито-
рии и т.д.. Информационную
поддержку оказали СМИ
"Плесецкие новости", ООО
"Кабельные сети" ,группы
соц.сетей . Отдельная бла-
годарность Полиции Плесец-
кого района, которая в этом
году обеспечивала правопо-
рядок на празднике от нача-
ла и до конца, в результате
чего 13 августа не зарегист-
рировано никаких наруше-
ний на территории поселка
Савинский.
Огромное спасибо каждо-

му!  Каждому человеку, ко-
торый своим участие ока-
зался полезен в этом непро-
стом деле -создании благо-
приятных условий для куль-
турно-массового отдыха.
Отдельные слова благодар-
ности всем творческим кол-
лективам, которые готовят
заранее номера специально
к этому дню.
К сожалению, огорчило,

что колонна ветеранов -
строителей  в основном
была представлена ветера-
нами цементного завода. И
тут надо отдать должное
беспокойству Нины Бори-
совны Черниченко, ее по-
мощникам, которые смогли
не только собрать людей, но
и нашли возможности укра-
сить  колонну, подготовили
отдельный сюрприз на от-
крытии Памятника, когда в
самый торжественный мо-
мент, под гимн предприятия
символично были запущены
в небо 50 шаров. Самый бо-
гатый поселок на ветеранс-
кие движения два года на-
зад собрал практически 300
участников. Причины, по ко-
торым в этом году наши
строители ветераны пред-
почли остаться в тени, хотя
весь Парад, открытие па-
мятника и первая часть
праздника была изначально
задумана специально для
них мы выясняем. Также
обязательно постараемся
увеличить количество ска-
меек, которые устанавлива-
ют перед сценой, а также
мусорных контейнеров.
Эти организационные мо-
менты администрация МО
"Савинское" и СКЦ "Мир" уч-
тет и постарается испра-
вить в следующем году.
В целом праздник прошел

на одной позитивной ноте,
еще раз огромное спасибо
от главных организаторов
Администрации и Учрежде-
ния культуры всем, кто при-
нял в нем участие. Каждое
такого рода мероприятие в
очередной раз доказывает,
что командный подход в ре-
шении серьезных задач все-
го дает положительный ре-
зультат. И организация Дня
строителя в Савинском это-
му доказательство. С днем
строителя, Савинцы! С днем
строителя, Плесецкий район!

Е.Леонтьева

Анастасия Ивановна, тру-
женица тыла, во время вой-
ны проживала в Верховье,
окончила четыре класса
школы, работала без выход-
ных в колхозе, с раннего
возраста гоняли лошадей,
продавали молоко... Моло-
дых заставляли выполнять
самую трудную работу, так
как сил у молодежи было
больше. Для помощи пятнад-
цатилетних девушек и юно-
шей брали рубить  сучки ро-
дители, у которых практи-
чески не было сил. В связи с
войной кушать  было нечего.
С будущим мужем Анаста-
сия Ивановна встретилась
в 1952 году, когда он пришел
с армии. А уже спустя два
года труженица тыла вышла
замуж. Шло время . Колхозы
стали терять свою востре-
бованность, и Анастасия
Ивановна покинула родной
поселок. Переехала с мужем
и тремя маленькими детьми
в п. Самодед , и до начала
восьмидесятых работала

ÑÓÄÜÁÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
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"сучкорубом" в Лесопункте,
где плюсом были выходные
и отпуска.
На данный момент у Ана-

стасии Ивановны трое де-
тей и пятеро внуков, двое
из которых погибли. Живет
она в многоквартирном
доме по улице Лесной. С
возрастом у труженицы
тыла пропало зрение и слух.
В связи с переломом ноги, у

нее появились проблемы с
ходьбой. У этой женщины
невероятно тяжелая судьба,
но вопреки всему она оста-
ется жизнерадостной.
Каждый должен помнить

тех, благодаря кому у нас
над головой мирное небо.
Каждый должен помнить о
мужестве и терпении тру-
жеников тыла.
Елизавета Золотарёва

В Плесецком реабилитаци-
онном Центре уже больше
года  используются  для за-
нятий игры Воскобовича.
Вячеслав Воскобович  - ин-

женер-физик, но в девянос-
тые, в виду отсутствия боль-
шого выбора интересных игр
и игрушек,  ему пришла в го-
лову мысль  изобретать иг-
рушки для своих детей.
Что же из этого получи-

лось? А получилось так, что
на данный момент  суще-
ствует целая  технология,
которая носит название
"Сказочные лабиринты
игры". В нее входит  более
пятидесяти авторских игро-
вых пособий, игр. Все они
самобытны, оригинальны,
занимательны.
За последний год в Центре

была разработана групповая
программа "Разноцветные
гномы". По ней занимаются
самые маленькие дети, ведь
подавляющее большинство
малышей, приходящих в
Центр не знают ни названий
цветов, ни геометрических
фигур, не владеют устным
счетом.  Такие пробелы нуж-
но как можно быстрее запол-
нить, а игры Воскобовича
как нельзя лучше решают
эту задачу.  Занятия с игра-
ми Воскобовича   решают
целый ряд целей: развитие
познавательного интереса,
исследовательской деятель-
ности;   познавательных
процессов (память, мышле-
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ние, речь, внимание); фор-
мирование   и развитие
эмоционально-образного и
логического начал; форми-
рование начальных пред-
ставлений о математичес-
ких понятиях, звукобуквен-
ных  явлениях, ну, и конечно
- мелкой моторики.
С начала внедрения тех-

нологии в Центре  проведе-
но более пятидесяти инди-
видуальных занятий.  Воз-
раст детей - от трёх до шес-
тнадцати лет. Замечатель-
но, что в эти игры могут иг-
рать  дети и более младше-
го, и более старшего возра-
ста. У них  улучшаются  по-
казатели мелкой моторики,
мышления. Ребенок-четы-
рехлетка,  пришедший в
Центр с практически нуле-

выми знаниями (да-да и та-
кое бывает в наш век все-
общего прогресса), после
пятого занятия начал верно
назвать основные цвета.
Разве не здорово?
Все игры в процессе обу-

чения можно усложнять, по-
этому некоторые из них за-
частую интересны и для
взрослых. Все они - разви-
вающие, вариативные, и,
что  немаловажно - много-
разовые.
Игра является ведущей

деятельностью для ребенка.
Создание сказочного про-
странства делает техноло-
гию "вне времени". Ее легко
внедрить в любой игровой
процесс.  Сделать  из игры
обучающий процесс, интерес-
ный и волнующий ребенка.

Минувшая пятница стала
знаменательной не только
праздником Преображения,
но и освещением двух но-
вых крестов для строящего-
ся Крестовоздвиженского
храма в поселке Савинском.
В теплый летний день собра-
лись прихожане храма, гос-
ти посёлка и просто нерав-
нодушные люди. На креста
серебристого цвета отража-
ли в своей гладкой поверх-
ности солнечные лучи.
Благочинный Плесецкого

района отец Антоний обра-
тился к присутствующим.
Он отметил, что освящение

Â ËÓ×ÀÕ ÑÎËÍÖÀ
крестов - это тоже обраще-
ние к Богу  с просьбой о по-
мощи.

- Сегодня Господь подарил
нам солнечный день. Поэто-
му настроение у нас сегод-
ня радостное и праздничное
в день Преображения. Крест
- это символ победы. Но
главный крест Господь по-
нёс сам.
В храме трудится бригада

из Переяславля-Залесского:
четвёрка во главе с бригади-
ром, которого все уважитель-
но называют по имени-отче-
ству - Сергей Дмитриевич.
Отец Антоний заметил,

что помощь оказывалась не
только жителями Савинско-
го. В благом деле поуча-
ствовали люди из Плесецка,
Мирного, даже из разных на-
селённых пунктов страны.
Хорошим подспорьем этому
послужил и материал на
сайте Православие.ру.
Деньги на кресты собира-
лись около года, или чуть
дольше. По словам отца Ан-
тония, установка намечена
уже на сентябрь. Есть неко-
торые трудности техничес-
кого характера, но они раз-
решимы.

Михаил Сухоруков
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00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

03:00 Новости 16+
09:10 04:20 Контрольная

закупка 16+
09:40Женский  журнал

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

16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с  «Нюхач» 16+
23:40Х/ф «Морской пехо-

тинец» 16+
01:25 03:05 Х/ф «Паттон»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:30, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50Выборы 2016. Деба-
ты. 16+

18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Красивая

жизнь» 12+
03:00Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Дельта» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:55 «Место
встречи» 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде» 16+

16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:35Т/с  «Шаман. Новая
угроза» 16+

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

волы» 16+
02:00"Гибель «Адмирала

Нахимова» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+
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16+
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16+

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

день» 16+
12:00"Танцы» 16+
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16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
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«Интерны» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00 03:35 Х/ф «Мальчиш-
ник : Часть III» 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 «Мистер Вуд-
кок» 16+

06:25"Женская лига: пар-
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бовь» 16+
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16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
16+

10:20Библиотека приклю-
чений. 16+

10:35Х/ф «Тайна двух
океанов». 16+

13:00Д/ф «Царица Небес-
ная. Феодоровская
икона Божией Мате-
ри». 16+

13:25Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый» 16+

14:45Д/ф «Панама. Пять-
сот лет удачных
сделок». 16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

15:55Д/ф «Балахонский
манер». 16+

16:05Спектакль «Сказки
старого Арбата».
16+

18:45Жизнь замечатель-
ных идей. «Огнен-
ный воздух». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Больше, чем лю-
бовь. Любовь Ор-
лова и Григорий
Александров. 16+

20:25Х/ф «Весна». 16+
22:10Д/с «Древние со-

кровища Мьянмы».
16+

23:00Д/ф «Людмила
Штерн: Довлатов -
добрый мой при-
ятель». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Эймунтас Няк-

рошюс . Отдалить
горизонт». 16+

01:20Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой
век Нидерландов».
16+

01:40Людвиг ван Бетхо-
вен. Торжественная
месса ре мажор.
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Д/ф «Кавказская

пленница». 12+
08:35Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят». 12+
10:25 11:50 Т/с «Хроника

гнусных времен».
12+

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

14:50Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем».
12+

15:40Х/ф «Три дороги».
12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40Т/с «Чёрные кошки».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45 00:20 «Петровка,

38». 16+
22:30"Люди одной кноп-

ки». Специальный
репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Еда из
отходов». 16+

00:40Х/ф «Отставник» - 3.
16+

02:35Х/ф «Один день,
одна ночь». 12+
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06:00"Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
07:30 20:00 Т/с  «Два отца

и два сына» 16+
09:30Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» 12+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
23:00Т/с «Мамочки» 16+
00:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «Зачарованные»

16+
05:15"Ералаш» 6+
05:45"Музыка на СТС»

16+
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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  «По прик азу

богов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

16+
17:00 03:10 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:15 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Танго и Кэш»
16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Адвокат дья-
вола» 16+

04:10"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  «Я отменяю

смерть»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Хаос»
01:15Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон:
Знакомство»

02:30Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:
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04:00 05:00 «Городские
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*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
08:30Т/с  «Апостол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30Т/с «Когда мы дома»

16+
17:00 17:30 «Еда, которая

притворяется» 12+
18:00 19:30 КВН на бис

16+
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балл 16+
21:00"Бегущий косарь»

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

ря» 16+
02:45"Дорожные войны»

16+
04:00"Дерзкие проекты»

16+
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06:30 02:30 Д /с  «Вся
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07:00 09:00, 11:05, 12:10,

14:20 Новости 16+
07:05 15:00, 17:20, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:05Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити»

11:10Пляжный футбол.
Евролига. Супер-
финал 12+

12:20Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона»

13:20Д/ф «Спортивный
детектив»

14:30 23:45 Д/с «Звезды
футбола»

15:30Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

17:00Д/с  «Рио ждет»
17:50"Закулисье КХЛ»
18:10Континентальный

вечер 12+
18:40Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив»
21:35Спортивный интерес

12+
22:30Д/с «Деньги боль-

шого спорта»
00:15Х/ф «Любовь вне

правил»
03:00Д/ф «Загадки кубка

Жуля Римэ»
03:30Д/ф «Бросок судь-

бы»
04:30Д/ф «Плохие парни»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10"НЕ ФАКТ!» 6+
06:40Новости. Главное

16+
07:20 09:15 Х/ф «Девять

дней до весны» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:35 10:05, 13:15 Т/с «Ту-

ман» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:40 14:05 Т/с «Литей-

ный, 4» 16+
18:25Д/с  «Русские снай-

перы. 100 лет мет-
кости» 12+

19:15"Теория заговора.
Гибридная война»
12+

20:00Д/с  «Кто  правит
Америкой?» 12+

21:35"Специальный ре-
портаж» 12+

22:25Д/с  «Загадки века»
12+

23:15"Звезда на «Звезде»
Юрий Антонов 6+

00:00Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+

01:45Х/ф «По главной
улице с оркестром»
12+

03:40Х/ф «Третья ракета»
12+

05:15Д/ф «Жуков и Ста-
лин» 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 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с  «Морпехи» 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.

Скорая помощь»
16+

23:15"Момент истины»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08:30"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

10:00"Обыкновенный фа-
шизм» 16+

10:15"Вам и не с ни-
лось...» 16+

11:45 12:40, 13:35, 14:30,
00:15, 01:10 Т/с
«Тайны следствия»
12+

15:25"Метод  Лавровой»
16+

19:00"Свадьба в Мали-
новке» 16+

20:40"Кубанские казаки»
12+

22:35"Высота» 16+
02:00"31 июня» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Коля, Оля и

Архимед»,
10:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20М/с  «Боб -строи-

тель»
13:25"180"
13:30 01:30 «Ералаш»
14:00"Универсум»
14:10М/с «Фиксики»
15:20М/с  «Смешарики.

Пин-код»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:20М/с  «Шиммер и
Шайн»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:35М/с «Маша и Мед-
ведь»

19:30М/с  «Вспыш и чудо-
машинки»

20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с «Трансформеры.

Роботы под прикры-
тием»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05М/с  «Куми-Куми»
23:30М/ф «В гостях у

лета»,
00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с  «Смерть шпио-

нам: Скрытый враг»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Почему я»
13:50Х/ф «Близнец»
16:20 02:45 Д/с «Земля.

Территория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:15 Т/с «Невидим-

ки»
19:20Т/с «Верю не верю»
22:00Т/с  «Сокровище»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Подкидыш»
02:15Д/с «Другой мир»
04:45Х/ф «Вратарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мастер-с адовод .

12+
06:30Вечеринка в саду.

12+
07:05 19:00 Ландшафтный

дизайн. 12+
07:30Дом вдали от дома.

12+
08:15Нескучный вечер.

12+
08:30Побег из города. 12+
09:05 02:55 Дачный экск-

люзив. 16+
09:35 04:20 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:05 03:50 Дачная эн-

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

ля. 12+
11:00 15:30, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Огородные

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

месла. 12+
12:00 21:40 Сад  мечты.

12+
12:30Преданья старины

глубокой. 12+
13:00История одной куль-

туры. 12+
13:30Дом в XXI веке. 12+
13:55Безопасность. 12+
14:25Тихая моя родина.

12+
14:55Зеленый дом. 12+
15:05Миллион на черда-

ке. 12+
16:00 02:30 Хозяин. 12+

16:25Сравнительный
анализ. 16+

16:55 00:45 Цветочный
блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

17:20 00:15 Дачная экзо-
тика. 6+

17:50В лесу родилась.
12+

18:15Клумба на крыше.
12+

18:30Строим дом мечты.
12+

19:30Дизайн чужими ру-
ками. 12+

20:30Травовед. 12+
20:45Дачный сезон. 12+
21:10Проект мечты №112.

12+
22:05История усадеб .

12+
22:35Гвоздь в стену. 12+
23:00Дачные радости.

12+
23:30Высший сорт. 12+
23:45Домашние заготов-

ки. 12+
00:00Лучки-пучки. 12+
01:10Старые дачи. 12+
01:40Интерьерные пре-

вращения. 12+
02:00Пруды. 12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Мой мир - рыбалка.

12+
06:30Секреты «трудных»
07:00Гиганты речных глу-

бин. 12+
07:50 15:30, 01:20 Охот-

ничьи меридианы.
16+

08:15Оружейные дома
мира. 16+

08:45Танцы с осетрами -
часть 1. 12+

09:10Плaнета рыбака. 12+
09:35 15:00, 02:15 Попла-

вочный практикум.
12+

10:05 22:40, 01:45 Морс-
кая охота. 16+

10:35 23:10, 04:05 Плане-
та охотника. 16+

11:05Сезон охоты. 16+
11:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
12:00На Огненной Земле.

12+
12:50Дело вкуса. 12+
13:05Охота с луком. 16+
13:35 21:00 Путешествия

авс тралийск ого
охотника. 16+

14:00Водный мир. 12+
14:30 00:50, 03:10 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

15:55Карпфишинг. 12+
16:25 05:05 Рыбалка без

границ. 12+
16:55Цель - крупный тро-

фей. 12+
17:20Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
17:50Советы бывалых.

12+
18:05Король реки. 12+
18:25Охотничьи собаки.

16+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Река Кола. 12+
20:05Рыболовные путе-

шествия. 12+
21:25Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:40По следам Хемин-
гуэя. 12+

22:10Приключения рыбо-
лова. 12+

23:35Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

00:00Большой троллинг.
12+

00:25Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

02:45В Индийском океа-
не.... 12+

03:40Следопыт. 12+
04:35"Радзишевский и К»
05:35Горная охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 23:45 «6 кад-
ров» 16+

07:55"По  делам несо-
вершеннолетних»
16+

09:55 02:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

11:55 03:30 Д/с  «Простые
истории» 16+

12:55 04:30 «Кризисный
менеджер» 16+

13:55Т/с  «Две судьбы.
Голубая кровь» 16+

15:55Т/с  «Две судьбы.
Золотая клетка» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:50Т/с  «И всё-таки я
люблю...» 16+

22:50Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Узкий мост»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:55 Тест  на

«Драйве». 16+
06:25Леди за рулем. 16+
07:00Индустрия монст-

ров. 16+
07:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:05Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 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+
09:55Городские джунгли

Азии. 16+
10:20Одноклассники. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:50 Школа вне-

дорожного вожде-
ния. 16+

12:00 12:30 Кемперы. 16+
12:55Дорожный экспери-

мент. 16+
13:10 00:15 Все включе-

но. 16+
13:40В поисках идеала.

16+
14:05Тест в большом го-

роде. 16+
14:35Автоинструктаж.

16+
14:50Автоманьяки. 16+
15:25Специальный репор-

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

16+
17:05Двойной тест-

драйв. 16+
17:35Мотоциклы. 16+
18:00 18:30 Автостоп. 16+
19:00Мой гараж. 16+
19:30Кузовной ремонт.

16+
20:25Классика британско-

го автопрома. 16+
21:10Мототрюки. 16+
21:40Автодрайв 2016.

16+
22:05 22:35 Поездка вы-

ходного дня. 16+
23:00Профес сионалы

трассы. 16+
23:20Ретро ралли. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:45Чемпионы со свал-

ки. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

04:05Мотоособенности.
16+

05:05Квадроциклы. 16+
05:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:50Х/ф «Прогулка» 6+
02:20Х/ф «Русалка» 16+
04:00Х/ф «Небесный суд»

12+
05:40Х/ф «Пять невест»

16+
07:25Х/ф «Тарас Бульба»

16+
09:40Х/ф «Два дня» 16+
11:20Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
13:05Х/ф «Легенда №17»

12+
15:25Х/ф «Танкер Танго»

16+
17:25Х/ф «Контакт 2011»

16+
19:10 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:40 11:30, 00:40 «Боль-

шая страна: люди»
12+

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

07:00 13:40, 21:15 «Осно-
ватели» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Широ-
кие объятия» 12+

08:40 14:45 «Большая
страна: общество»
12+

08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+

10:15Д/ф «География рос-
сийской науки. Но-
восибирск» 12+

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

11:05 21:30 «Вспомнить
всё» 12+

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:15"Прав!Да?» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

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

ровского 16+
08:00 05:45 М/ф «Смеша-

рики» 12+
09:00 15:00, 20:00 Орел и

решка 16+
14:00Верю - не верю 16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Сплетница»
16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о согласовании проекта меже-
вания земельных участков и

проведения собрания о
согласовании местоположения
границ земельных участков

Сведения о заказчике работ по подготовке
проекта межевания земельных участков:
Синицкий Петр Сергеевич, проживающий по
адресу: Россия, Архангельская область , г.
Мирный, ул. Овчинникова дом 7, квартира26;
телефон +79115980009.

1. Сведения о кадастровом инженере:
Зуев Андрей Николаевич, почтовый ад-
рес:164262, поселок Плесецк, Архангельская
область, улица Свободы, дом 35е, телефон:
8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес элек-
тронной почты: zuew23@mail.ru

2. Кадастровый номер исходного участ-
ка: 29:15:000000:7. Адрес: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, АО "Федовское".

2.1. Кадастровый номер смежных участ-
ков: 29:15:140901:11, адрес: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, д. Горка

3. Порядок ознакомления с проектом ме-
жевого плана и адрес, где можно ознако-
миться с проектом межевого плана: Ар-
хангельская область, п. Плесецк, ул. Советс-
кая, дом 40. Время работы: с 9.00 до 18.00,
выходной суббота, воскресенье, телефон.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Сроки и почтовый адрес для вручения
или направления заинтересованными лица-
ми предложений о доработке проекта меже-
вания земельных участков, требований о
проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на мес-
тности и (или) в письменной форме обосно-
ванных возражений о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана:
С 24 августа 2016 г., по 24 сентября 2016 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангель-
ская область, улица Свободы, дом 35е.

5. Место, дата и время проведения собра-
ния о согласовании местоположения границ:
Архангельская область, Плесецкий район,
село Федово, ул. Чапыгина, дом 5.

24 сентября 2016 г., с 10.30 до 11.00 часов.

Â ìóçåéíîé êîìíàòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ ñ 01 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà âîçîáíîâèë ïðèåì æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, îáùåñòâåííûé ïîìîù-
íèê óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ïóëèí Â.Â.
Â ìóçåéíîé êîìíàòå ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎ-

ÍÅÆÑÊÎÅ è â Ïëåñåöêîé Öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêå èìåþòñÿ áðîøþ-
ðû, ñ êîòîðûìè æèòåëè ðàéîíà ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ è ïîëó÷èòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ïîìîùü:
1. Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ê Óïîëíîìî÷åí-

íîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè.
2. Êàê ïîäàòü æàëîáó â ïîëèöèþ.
3. Ïîòðåáèòåëþ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
4. Ïàìÿòêà ïðèçûâíèêó.
5. Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäè-

öèíñêóþ ïîìîùü.
6. Ïÿòüäåñÿò àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ î ñî-

öèàëüíîì ñòðàõîâàíèè.
Ïåðå÷åíü áðîøþð áîëüøîé, îõâàòûâàåò

ïðàêòè÷åñêè âñå ñòîðîíû æèçíè ÷åëîâåêà.
Ðåæèì ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïðè-

åìíîé 1-é è 3-é ÷åòâåðã êàæäîãî
ìåñÿöà â ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ ñ
12.00 äî 14.00.
Òåë.8-952-305-31-07   è   64-703, ïðîøó

çâîíèòü ñ 10.00 äî 14.00 ïî ÷åòâåðãàì.
Ïóëèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 34(925)  îò 24 àâãóñòà 2016ã. 30 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,

03:00 Новости 16+
09:10Контрольная закуп-

ка 16+
09:40Женский  журнал

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:35, 03:05 Мод-

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

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:40 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:35 «Наедине со

всеми» 16+
19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с  «Нюхач» 16+
23:40Х/ф «Игра в прятки»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:30, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50Выборы 2016. Деба-
ты. 16+

18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Красивая

жизнь» 12+
03:00Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Дельта» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:55 «Место
встречи» 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде» 16+

16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:35Т/с  «Шаман. Новая
угроза» 16+

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

волы» 16+
02:00"Квартирный воп-

рос» 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:50 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"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Универ . Новая
общага» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00 03:40 Х/ф «Мачо и
ботан» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Т/с «Последовате-
ли» 18+

01:55Х/ф «Один пропу-
щенный звонок»
16+

06:45"Женская лига. Луч-
шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:00Письма из провин-
ции. Петрозаводск.
16+

12:30 22:10 Д/с  «Древние
сокровища Мьян-
мы». 16+

13:25Х/ф «Каток и скрип-
ка», «Мальчик и го-
лубь» 16+

15:10Д/с «Танго. Арген-

тинская страсть».
16+

16:05Спектакль «Пока
бьется с ердце».
16+

18:45"Закон химической
гармонии». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Больше, чем лю-
бовь. Валентин Се-
ров и Ольга Труб-
никова. 16+

20:30Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый» 16+

21:40Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако».
16+

23:00Д/ф «Людмила
Штерн: Иосиф
Бродский - поэт без
пьедестала». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Левон Лаза-

рев . Шаг  в веч-
ность». 16+

01:55С .Рахма нинов .
Опера «Алеко». 16+

02:50Д/ф «Франц Ферди-
нанд». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Х/ф «Женская инту-

иция». 12+
10:35Д/ф «Наталья Крач-

ковская. «Слезы за
кадром». 12+

11:30 14:30, 19:35, 22:00,
00:00 События. 16+

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Еда из

отходов». 16+
15:40Х/ф «Три дороги».

12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:00 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45 00:20 «Петровка,

38». 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ник и!  Страшная
порча». 16+

23:05"Дикие день ги.
Убить банкира».
16+

00:40Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на ...» 16+

02:30Х/ф «Гараж». 16+
04:25"10 самых... Несча-

стные красавицы».
16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:10М/с «Приключения

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

ки» 16+
09:30Х/ф «Ограбление по-

итальянски» 12+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Вспомнить

всё» 16+
00:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
02:00Т/с «Зачарованные»

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

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Кольца судь-

бы» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Танго и Кэш»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Глубокое синее
море» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Возмездие»
16+

02:30"Секретные террито-
рии» 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  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»

21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»

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

05:00 Т/с «Список
клиентов»

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

16+
08:00 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
08:30Т/с  «Апостол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 16:00 Т/с «Когда мы

дома» 16+
17:00 17:30 «Еда, которая

притворяется» 12+
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 22:30 +100500 16+
00:30Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан» 16+
02:30Х/ф «Мозг» 12+
05:00"Дерзкие проекты»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 14:15, 18:30 Д/с

«Вся правда про
...»

07:00 09:00, 10:05, 12:00,
14:10 Новости 16+

07:05 15:00, 18:45, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:05Д/ф «Итоги Рио»
10:10 02:50 Спортивный

интерес 16+
11:10Д/с  «Рио ждет»
11:30Инспектор ЗОЖ 12+
12:10Д/с «Где рождаются

чемпионы?»
12:40Д/с «Звезды футбо-

ла»
13:10Д/ф «Победные пе-

нальти»
14:30 22:30 Д/с «Деньги

большого спорта»
16:00Смешанные едино-

борства. UFC 16+
18:00Д/ф «Непобежден-

ный. Хабиб Нурму-
гамедов»

19:15Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Ак Барс»

22:00Культ тура 16+
23:45Д/ф «Самый быст-

рый»
01:50Д/с «Рожденные по-

беждать»
03:50Д/с «Заклятые со-

перники»
04:20Х/ф «Экспресс»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Чук и Гек» 16+
07:15 09:15, 10:05 Т/с

«Под  прикрытием»
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Фетисов» 12+
13:15"Специальный ре-

портаж» 12+
13:40 14:05 Т/с «Литей-

ный, 4» 16+
18:25Д/с  «Русские снай-

перы. 100 лет мет-
кости» 12+

19:15"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Митрофан
Неделин 12+

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

12+
22:25"Улика из прошлого»

16+
23:15"Звезда на «Звезде»

Светлана Мастер-
кова 6+

00:00Х/ф «Кадкина вся-
кий знает» 16+

01:35Х/ф «Магистраль»
12+

03:25Х/ф «Разрешите
взлет!» 12+

05:20Д/с  «Хроника Побе-
ды» 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+
10:40 12:40 Х/ф «Апрель»

16+
13:45 14:45, 16:10, 16:30,

17:30 Т/с  «Легенды
о Круге» 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.
Привет из прошло-
го» 16+

00:00Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»
12+

01:35Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите сло-
во» 12+

04:40Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Свадьба в Мали-

новке» 16+
05:50"Кубанские казаки»

12+
07:40"Высота» 16+
09:10"Марья-искусница»

16+
09:25"Жили три холостя-

ка» 12+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,

01:20, 02:10 Т/с
«Тайны следствия»
12+

15:25"Метод  Лавровой»
16+

19:00"Адмиралъ» 16+
21:10"Статский совет-

ник» 16+
23:30"Всадник по имени

Смерть» 16+
03:00"Я шагаю по Моск-

ве» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»
10:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20М/с  «Боб -строи-

тель»
13:25"180"
13:30 01:30 «Ералаш»
14:00"Универсум»
14:10М/с «Фиксики»
15:20М/с  «Смешарики.

Пин-код»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:20М/с  «Шиммер и
Шайн»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:35М/с «Маша и Мед-
ведь»

19:30М/с  «Вспыш и чудо-
машинки»

20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05М/с  «Куми-Куми»
23:30М/ф «Винтик  и

Шпунтик - весёлые
мастера»,

00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с  «Смерть шпио-

нам: Ударная вол-
на»

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не

верю»
16:20 02:55 Д/с «Земля.

Территория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:20 Т/с «Невидим-

ки»
22:00Х/ф «Блюз опадаю-

щих листьев»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Сокровище»
02:30Д/с «Другой мир»
04:55Х/ф «Свадьба»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 18:35 Сад  мечты.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
07:00История одной куль-

туры. 12+
07:30Дом в XXI веке. 12+
07:55Безопасность. 12+
08:25Тихая моя родина.

12+
08:55Зеленый дом. 12+
09:05 02:55 Дачный экск-

люзив. 16+
09:35 04:20 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:05 03:50 Осторожно -

злая собака. 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+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:30 21:15 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

12:55 20:45 Дачная экзо-
тика. 6+

13:25В лесу родилась.
12+

13:50Клумба на крыше.
12+

14:05Строим дом мечты.
12+

14:35 00:05 Ландшафтный
дизайн. 12+

15:05Миллион на черда-
ке. 12+

15:30Мaстер. 12+
16:00 02:30 Хозяин. 12+
16:25Дизайн чужими ру-

ками. 12+
17:25Травовед. 12+
17:40Дачный сезон. 12+
18:05Проект мечты №112.

12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Дачные радости.

12+
20:00Высший сорт. 12+
20:15Домашние заготов-

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

вращения. 12+
22:30Гвоздь в стену. 12+
23:00Мастер-с адовод .

12+
23:30Вечеринка в саду.

12+
00:30Дом вдали от дома.

12+
01:15Нескучный вечер.

12+
01:30Побег из города. 12+
02:00Домик  в Америкe.

12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
06:30На Огненной Земле.

12+
07:25Дело вкуса. 12+
07:40Охота с луком. 16+
08:15 17:50 Путешествия

авс тралийск ого
охотника. 16+

08:40Водный мир. 12+
09:05 05:35 «Радзишевс-

кий и К»
09:35 15:00, 21:15, 02:45

Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

10:05 22:35 Рыбалка без
границ. 12+

10:35 23:35, 04:10 Охот-
ничьи меридианы.
16+

11:00Трофеи. 16+
11:30Карпфишинг. 12+
11:55 21:45 Цель - круп-

ный трофей. 12+
12:20Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
12:50Советы бывалых.

12+
13:05Охотничьи собаки.

16+
13:40На охотничьей тро-

пе. 16+
14:05Король реки. 12+
14:30 03:15 Рыболов-эк-

сперт. 12+
15:25 22:10 Морская охо-

та. 16+
15:55 05:05 Донская ры-

балка. 12+
16:20Река Кола. 12+
16:55Рыболовные путе-

шествия. 12+
18:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:30По следам Хемин-
гуэя. 12+

19:00Приключения рыбо-
лова. 12+

19:30Планета охотника.
16+

20:00Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

20:25Большой троллинг.
12+

20:50Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

23:05Мой мир - рыбалка.
12+

00:05Оружейные дома
мира. 16+

00:30Гиганты речных глу-
бин. 12+

01:20Секреты «трудных»
01:50По рекам России.

12+
02:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
03:40Морская подводная

охота. 16+
04:35Следопыт. 12+

*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 «Кризисный
менеджер» 16+

14:00Т/с  «Две судьбы.
Золотая клетка» 16+

18:00 23:45, 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+

22:50Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Узкий мост»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дорожный экспери-

мент. 16+
06:15 20:45 Все включе-

но. 16+
06:45В поисках идеала.

16+

07:10Тест в большом го-
роде. 16+

07:40Автоинструктаж.
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+
10:25Мотогараж. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:50 Школа вне-

дорожного вожде-
ния. 16+

12:00 12:30 Автостоп. 16+
13:00Специальный репор-

таж. 16+
13:50Супертачки. 16+
14:05Дорогами Крыма.

16+
14:35Двойной тест-

драйв. 16+
15:05Мотоциклы. 16+
15:30Кузовной ремонт.

16+
15:55 23:05 Тест  на

«Драйве». 16+
16:25Классика британско-

го автопрома. 16+
17:10Мототрюки. 16+
17:35Автодрайв 2016.

16+
18:00 18:30 Кемперы. 16+
18:55Квадроциклы. 16+
19:25Профес сионалы

трассы. 16+
19:50Ретро ралли. 16+
20:20Мотокласс. 16+
21:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
21:45Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
22:10 22:35 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
23:30Леди за рулем. 16+
00:00Индустрия монст-

ров. 16+
00:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
01:05Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

04:05Мотоособенности.
16+

05:05Комплектация. 16+
05:30На личном опыте.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:35Х/ф «Русалка» 16+
02:30Х/ф «Пять невест»

16+
04:25Х/ф «Тарас Бульба»

16+
06:30Х/ф «Два дня» 16+
08:10Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
09:55Х/ф «Легенда №17»

12+
12:10Х/ф «Танкер Танго»

16+
14:20Х/ф «Контакт 2011»

16+
16:00Х/ф «Патруль» 16+
17:35Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
19:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
22:20Х/ф «Спираль» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «Большая на-

ука» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:00 13:40, 21:15 «Осно-
ватели» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Большое
гнездо» 12+

08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+

10:10Д/ф «География рос-
сийской  науки.
Красноярск» 12+

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

11:05 21:30 Д/ф «Нужный
выбор» 12+

11:30 00:40 «Большая
страна: люди» 12+

11:45 00:30, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:15"Прав!Да?» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смеша-

рики» 12+
09:00 15:00, 20:00 Орел и

решка 16+
14:00Проводник 16+
18:00На ножах 16+
19:00Магаззино 16+
22:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Сплетница»
16+

Âîçìîæíî, äëÿ êîãî-òî ìàò ÿâëÿåòñÿ íåöåíçóðíîé áðàíüþ, íî äëÿ øàõìàòèñòîâ - ýòî õëåá íàñóùíûé

Принятый закон предусматривает:
обязанность формирования в момент рас-

чета кассового чека (бланка строгой отчетно-
сти) в электронной форме;

формирование кассового чека (бланка
строгой отчетности) в электронном виде при
осуществлении расчетов в сети "Интернет";

передачу данных о расчетах в адрес нало-
говых органов в онлайн-режиме;

ведение реестра ККТ и реестра фискаль-
ных накопителей на основании сведений, пе-
редаваемых их производителями.

Применение ККТ с функцией передачи ин-
формации потребует от организаций и инди-
видуальных предпринимателей заключения
договора с оператором фискальных данных,
соответствующим установленным требова-
ниям и получившим разрешение на обработку
фискальных данных.

Переходные положения Федерального за-
кона № 290-ФЗ предусматривают плавный и
поэтапный переход к новому порядку приме-
нения ККТ. В частности, со дня вступления
указанного Федерального закона предусмот-
рена возможность добровольного перехода на
новый порядок применения ККТ. На этом эта-
пе передача фискальных данных в налоговые
органы через оператора фискальных данных
организациями и индивидуальными предпри-
нимателями проводится в добровольном по-
рядке. С 1 февраля  2017 года регистрация ККТ
будет осуществляться только по новому по-
рядку в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники. С 1
февраля 2017 года не допускаются регистра-
ция и перерегистрация ККТ, которая не обес-
печивает передачу оператору фискальных
данных каждого кассового чека или бланка
строгой отчетности в электронной форме.
Контрольно-кассовая техника, зарегистриро-
ванная до 1 февраля 2017 года, применяется
до 1 июля 2017 года. С 1 июля 2017 года старый
порядок прекратит свое действие. При этом
налогоплательщики, осуществляющие дея-
тельность в сфере услуг, а также лица, при-
меняющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности или патентную
систему налогообложения, то есть малый биз-
нес, который не был обязан применять ККТ,
переходят на новый порядок применения ККТ
с 1 июля 2018 года. Организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие
торговлю с использованием торговых авто-
матов, могут не применять в составе таких
торговых автоматов контрольно-кассовую
технику до 1 июля 2018 года.

На сайте Федеральной налоговой службы
(www.nalog.ru) опубликован первый выпуск
информационного бюллетеня о новом порядке
применения контрольно-кассовой техники. На
его страницах специалисты Службы будут ре-
гулярно рассказывать об актуальных вопро-
сах по переходу на современную технологию.
В первом выпуске подробно описаны основ-
ные положения нового закона и преимущества,
которые он даёт. Кроме того, разъясняется,
кто и в какие сроки должен перейти на новый
порядок, и с чего лучше начать.

Начальник отдела работы с налого-
плательщиками МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и Ненецкому
автономному округу С.Г.Шебеда

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Ñ ×ÅÊÀ ÊÊÒ
ÏÅÐÅÄÀÅÒÑß

Â ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÎÐÃÀÍÛ Â

ÌÎÌÅÍÒ ÐÀÑ×ÅÒÀ
Ñ 15 èþëÿ 2016 ãîäà âñòóïèëè

â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Î ïðèìåíåíèè êîíò-
ðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ
ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò".
Èçìåíåíèÿ âíåñåíû Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 03 èþëÿ 2016
ãîäà ¹ 290-ÔÇ.

http://www.nalog.ru)
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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+
09:10 04:25 Контрольная

закупка 16+
09:40Женский  журнал

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:25, 03:05 Мод-

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

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:30 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:25 «Наедине со

всеми» 16+
19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с  «Нюхач» 16+
23:40Х/ф «Сынок» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:30, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 00:55 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50Выборы 2016. Деба-
ты. 16+

18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Красивая

жизнь» 12+
03:00Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Дельта» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 00:55 «Место
встречи» 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде» 16+

16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:35Т/с  «Шаман. Новая
угроза» 16+

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

волы» 16+
02:00"Дачный ответ» 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:40 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"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00 03:50 Х/ф «Впритык»
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 «Невероятный
Берт Уандерстоун»
12+

06:40"Женская лига. Луч-
шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:20 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

11:55Письма из провин-
ции. Горно-Алтайск.
16+

12:25Д/с «Древние со-
кровища Мьянмы».
16+

13:15Д/ф «Эзоп». 16+
13:25Х/ф «Девочка на

шаре». 16+

14:30Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако».
16+

15:10Д/с «Танго. Арген-
тинская страсть».
16+

16:10Спектакль «Малень-
кие трагедии». 16+

17:15Д/ф «Николай Симо-
нов. Герой не наше-
го времени». 16+

17:55Юрий Башмет и ан-
самбль «Солисты
Москвы». Концерт
16+

18:45"Тайны голубого эк-
рана». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45А.Учитель. Острова.
16+

20:30Х/ф «Каток и скрип-
ка», «Мальчик и го-
лубь», «Трамвай в
другие города» 16+

21:55Д/ф «Египетские пи-
рамиды». 16+

22:10Д/ф «Загадка остро-
ва Пасхи». 16+

23:00Д/ф «Людмила
Штерн: Иосиф
Бродский - поэт без
пьедестала». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Дом Ис -

кусств». 16+
01:55"Гой ты, Русь, моя

родная...». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:10Д/ф «Любовь и го-

луби». 12+
08:35Х/ф «Дело Румянце-

ва». 16+
10:40Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он
же Гоша». 12+

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

11:50 00:40 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Дикие день ги.

Убить банкира».
16+

15:40Х/ф «Пуанты для
Плюшки». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:15 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45Город  новостей.

Специальный вы-
пуск. 16+

22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Петля и
пуля». 12+

00:20"Петровка, 38". 16+
02:30Х/ф «Пятьдесят на

пятьдесят». 12+
04:15Д/ф «Григорий Бедо-

носец». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:30 Т/с «Мамоч-

ки» 16+
09:30Х/ф «Вспомнить

всё» 16+
11:30Т/с  «Молодёжка»

16+
13:30Т/с  «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Штурм Белого

дома» 16+
01:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
02:30Т/с «Зачарованные»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Бесы для Рос-
сии» 16+

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

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

море» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:45 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Во имя короля»
16+

02:45"Секретные террито-
рии» 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  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Джон Кью»
01:15 02:15, 03:00, 04:00,

04:45 Т/с  «Ангар
13»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00 04:20 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
08:30"Дорожные войны»

16+
09:40Т/с «Светофор» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 16:00 Т/с «Когда мы

дома» 16+
17:00 17:30 «Еда, которая

притворяется» 12+
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 22:30 +100500 16+
00:30Х/ф «Игла» 16+
02:15Х/ф «Видеть всё!»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с  «Вся  правда

про ...»
07:00 09:00, 11:10, 13:15,

15:00, 17:00, 19:50
Новости 16+

07:05 15:05, 17:20, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:05Д/ф «Самый быст-
рый»

11:15ХХХI Летние Олим-
пийские игры 12+

13:20Культ тура 16+
13:50Десятка! 16+
14:10 22:30 Д/с «Деньги

большого спорта»
14:40Д/с  «Рио ждет»
16:00Д/ф «Победные пе-

нальти»
17:05Лучшая игра с  мя-

чом 12+
17:55Баскетбол. ЧЕ- 2017

г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир.
Россия - Босния и
Герцеговина. Пря-
мая т. из Перми 16+

20:00Д/ф «Добиваясь
вершины»

23:45Х/ф «Его игра»
02:30Д/ф «Плохие парни»
04:30Д/ф «Золотые годы

«Н
06:00Д/с «Заклятые со-

перники»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+
06:25Х/ф «Эй, на линко-

ре!» 6+
07:15 09:15, 10:05 Т/с

«Под  прикрытием»
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Особая статья» 12+
13:15"Теория заговора»

12+
13:40 14:05 Т/с «Литей-

ный, 4» 16+
18:25Д/с  «Русские снай-

перы. 100 лет мет-
кости» 12+

19:15"Последний день»
Николай Рыбников
12+

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

портаж» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

Камиль Ларин 6+
00:00Х/ф «Лекарство про-

тив страха» 12+
01:55Х/ф «Круг» 16+
03:45Х/ф «Ищи ветра...»

12+
05:15Д/ф «Без срока дав-

ности. Дело лейте-
нанта Рудзянко»
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+
10:40 11:45, 12:40, 13:35,

14:35, 16:10, 16:25,
17:25, 01:50, 02:50,
03:45, 04:45 Т/с
«Меч» 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.
Небо в алмазах»
16+

00:00Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Адмиралъ» 16+
06:20"Статский совет-

ник» 16+
08:40"Всадник по имени

Смерть» 16+
10:20"Застава Ильича»

12+
10:35"Безумный день»

16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,

23:50, 00:45 Т/с
«Тайны следствия»
12+

15:25"Метод  Лавровой»
16+

19:00"Берегись автомо-
биля» 16+

20:40"Верные друзья»
16+

22:25"Три тополя на Плю-
щихе» 16+

01:40"Суета сует» 16+
03:00"Любимая женщина

механика Гаврило-
ва» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:10"Пляс-класс»
07:15М/с  «Дуда и Дада»
08:05ТВ-шоу «Лентяево»
08:30М/с  «Моланг»
09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «В стране невы-

ученных уроков»,
10:20М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:35М/с  «Гуппи и пузы-

рики»
12:20М/с  «Боб -строи-

тель»
13:25"180"
13:30 01:30 «Ералаш»
14:00"Универсум»
14:10М/с «Фиксики»
15:20М/с  «Смешарики.

Пин-код»
16:00"Бум!  Шоу»
16:30М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

17:20М/с  «Шиммер и
Шайн»

18:10М/с  «Томас  и его
друзья»

18:35М/с «Маша и Мед-
ведь»

19:30М/с  «Вспыш и чудо-
машинки»

20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05М/с  «Куми-Куми»
23:30М/ф «Переменка»
00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с  «Смерть шпио-

нам: Лисья нора»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не

верю»
16:20Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:05 Т/с «Невидим-

ки»
22:00Х/ф «Упакованные»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Блюз опадаю-

щих листьев»
02:40Д/с «Другой мир»
04:30Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:30 18:10 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

06:55 17:45 Дачная экзо-
тика. 6+

07:25В лесу родилась.
12+

07:50Клумба на крыше.
12+

08:05Строим дом мечты.
12+

08:35 20:30 Ландшафтный
дизайн. 12+

09:05 02:55 Дачный экск-
люзив. 16+

09:35 04:20 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:05 03:50 Ремонт для
начинающих. 16+

10:35 04:50 Секреты сти-
ля. 12+

11:00 15:30, 03:25 ТОП-
10. 12+

11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+

11:45 05:45 Забытые ре-
месла. 12+

12:00Дизайн чужими ру-
ками. 12+

13:00Травовед. 12+
13:15Дачный сезон. 12+
13:40Проект мечты №112.

12+
14:10 22:30 Сад  мечты.

12+
14:35История усадеб .

12+
15:05Миллион на черда-

ке. 12+

16:00Школа ландшафтно-
го дизайна. 12+

16:30Дачные радости.
12+

17:00Высший сорт. 12+
17:15Домашние заготов-

ки. 12+
17:30Лучки-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+
21:45 01:50 Нескучный

вечер. 12+
22:00Побег из города. 12+
23:00Гвоздь в стену. 12+
23:25Дом в XXI веке. 12+
23:50Преданья старины

глубокой. 12+
00:20История одной куль-

туры. 12+
00:50Безопасность. 12+
01:20Тихая моя родина.

12+
02:00Домик  в Америкe.

12+
02:30Хозяин. 12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 15:55, 05:10 Карп-

фишинг. 12+
06:25 18:35 Цель - круп-

ный трофей. 12+
06:55Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
07:20Советы бывалых.

12+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05 04:25 На охотничь-

ей тропе. 16+
08:35Король реки. 12+
09:00По рекам России.

12+
09:25 15:30 Рыбалка без

границ. 12+
09:55 22:40 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:25 19:30, 04:00 Мой
мир - рыбалка. 12+

10:55 18:05 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:25Река Кола. 12+
12:00Рыболовные путе-

шествия. 12+
12:55 01:15 Путешествия

авс тралийск ого
охотника. 16+

13:20 04:55 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

13:35 03:30 По следам
Хемингуэя. 12+

14:05 03:05 В Индийском
океане.... 12+

14:30Приключения рыбо-
лова. 12+

15:00Поплавочный прак-
тикум. 12+

16:20Планета охотника.
16+

16:50Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

17:15Большой троллинг.
12+

17:40Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

19:00Морская охота. 16+
19:55Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:25Оружейные дома

мира. 16+
20:55Гиганты речных глу-

бин. 12+
21:45Секреты «трудных»
22:15Танцы с осетрами -

часть 2. 12+
23:10Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:40Дневник нахлысто-

вика. 12+
00:05Универсальный фи-

дер. 12+
00:35Дело вкуса. 12+
00:45Охота с луком. 16+
01:40Водный мир. 12+
02:10"Радзишевский и К»
02:35Плaнета рыбака. 12+
05:35Я и моя собака. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:40 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 23:45, 05:30
«6 кадров» 16+

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

10:05 02:35 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:05 03:35 Д/с  «Простые
истории» 16+

13:05 04:35 «Кризисный
менеджер» 16+

14:05Т/с  «Две судьбы.
Золотая клетка» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:50Т/с  «И всё-таки я
люблю...» 16+

22:50Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Наследницы»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Специальный репор-

таж. 16+
06:55Супертачки. 16+
07:05Дорогами Крыма.

16+
07:35Двойной тест-

драйв. 16+
08:05Мотоциклы. 16+
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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 03:50 Школа вне-

дорожного вожде-
ния. 16+

12:00 12:30, 22:05, 22:30
Кемперы. 16+

12:55Кузовной ремонт.
16+

13:25 19:30 Тест  на
«Драйве». 16+

13:50Классика британско-
го автопрома. 16+

14:35Мототрюки. 16+
15:05Автодрайв 2016.

16+
15:30Профес сионалы

трассы. 16+
15:55Ретро ралли. 16+
16:25Мотокласс. 16+
16:50 23:15 Все включе-

но. 16+
17:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:45Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
18:10 18:35 Поездка вы-

ходного дня. 16+
19:05Комплектация. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Удивительные маши-

ны мистера Винфил-
да. 16+

21:20За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

21:35Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

23:00Дорожный экспери-
мент. 16+

23:45В поисках идеала.
16+

00:10Тест в большом го-
роде. 16+

00:40Автоинструктаж.
16+

00:55Автоманьяки. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

04:05Мотоособенности.
16+

05:05Городские джунгли
Азии. 16+

05:30Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Русалка» 16+
01:45Х/ф «Пять невест»

16+
03:30Х/ф «Два дня» 16+
05:00Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
06:40Х/ф «Легенда №17»

12+
08:55Х/ф «Танкер Танго»

16+
11:05Х/ф «Контакт 2011»

16+
12:45Х/ф «Патруль» 16+
14:20Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
15:55Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
17:25Х/ф «Спираль» 16+
19:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «М+Ж» 16+
22:10Х/ф «Час пик» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:40 11:30, 14:45, 00:40

«Большая страна:
люди» 12+

06:00 12:05, 22:00 «Боль-
шая страна: обще-
ство» 12+

07:00 13:40, 21:15 «Осно-
ватели» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Так близ-
ко» 12+

08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+

10:15Д/ф «География рос-
сийской науки.Ир-
кутск» 12+

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

11:05 21:30 Д/ф «Дочки-
Матери» 12+

11:45 04:45 «Ясное дело»
12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:15"Прав!Да?» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

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

ровского. Классный
журнал 16+

08:00 05:45 М/ф «Смеша-
рики» 12+

09:00Орел и решка 16+
18:00 20:00 Ревизорро.

Новый сезон! 16+
19:00 22:00 На ножах 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

Техника управления моторным судном ме-
нее сложна, чем парусной яхтой, и требует
меньшей физической нагрузки, чем на греб-
ных судах, к тому же оно надежно в эксплуа-
тации, а его малая осадка позволяет совер-
шать плавание и по каналу, и по несудоход-
ной реке, и на открытых водных простран-
ствах, в безветрие или при небольшом вол-
нении. Большая маневренность позволяет
без особых затруднений плавать по различ-
ным  рейдам, шлюзоваться, оказывать в слу-
чае необходимости помощь другим судам и
людям.
Каждый судоводитель должен всеми  воз-

можными средствами обеспечить спасание
гибнущих на воде людей. Подходить катером
к тонущему нужно на малом ходу, чтобы вол-
ной катера не ударить и не захлестнуть его.
Подходить рекомендуется тем бортом, где
находится рабочее место судоводителя. Это
необходимо для того, чтобы все время ви-
деть находящегося в воде человека. При ветре
или течении надо следить, чтобы катер не
нанесло на тонущего человека. Если тонут
несколько человек (около затонувшей или
перевернутой шлюпки), то в первую очередь
поднимают на борт катера тех, кто не может
больше держаться на воде, а затем держа-
щихся за перевернутое судно и т. д. При сня-
тии людей с перевернутого или затонувшего
судна, особенно во время волнения, нужно
подходить к нему носом против ветра. Мож-
но также отдать якорь и на нем спускаться
по ветру к затопленному судну (травить якор-
ный канат).
На большой волне подход катера к терпя-

щей бедствие шлюпке почти невозможен.
Поэтому тонущих легче снимать, подавая на
затонувшее судно бросательный конец, кру-
ги или переправляя пострадавших при помо-
щи хорошо тренированных пловцов, знающих
приемы спасания утопающих. При подаче бро-
сательного конца, спасательного круга и дру-
гих спасательных приборов нужно помнить:
бросать надо так, чтобы ветром или течени-
ем их подносило к утопающему, а не наобо-
рот. Брошенные спасательные предметы не
должны попадать в утопающего.
Если  помощь  оказывается пловцом при

оказании  нужно учитывать направление те-
чения, какая глубина. Пловцу  лучше всего
производить спасание без одежды. Нужно знать,
как подплывать к утопающему, как освобож-
даться от его захвата и транспортировать его.
Что бы всё таки этого не случилось соблюдай-
те меры собственной безопасности.
Дополнительную информацию вы можете

получить в ГИМС,  расположенной по адресу
п. Плесецк, ул. Ленина,37 или по телефону 7-
46-14.

Ст.государственный инспектор
по  маломерным судам  В.А. Пулин

ÏÐÈÌÈÒÅ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ

Конкурсы давно стали в нашей жизни яв-
лением частым, а иногда, к сожалению, и за-
урядным. Желая привлечь внимание к тому
факту, что 2016 был объявлен годом Все-
российского кино, наша библиотека высту-
пила с инициативой проведения конкурса -
флешбук "Читаем кино".
Наш интерес к формату состязания был

обоснован тем, что интернет - ресурсы и
социальные сети сегодня пользуются повы-
шенным спросом у большей части населе-
ния, вообще, и молодёжи, в особенности.
К сожалению, наши надежды на "суще-

ствующий интерес" не оправдались: в кон-
курсе приняли участие только сотрудники
библиотек. Но, тем не менее, представлен-
ные работы заслуживают хорошей оценки.
Обмениваясь мнениями, члены жюри от-

метили разноплановость  представленных
работ. Анализ содержания аккаунта Евгении
Пономарёвой (Федовская библиотека) по-
зволил сделать настоящее открытие о коли-
честве экранизаций произведения Джейн
Остин "Гордость и предубеждение". Евгения
Николаевна смогла привлечь внимание чи-
тателей, которые поделились своими впе-
чатлениями о творчестве "первая леди" ан-
глийской литературы.
Н.А. Худякова (Конёвская библиотека се-

мейного чтения) - библиотекарь , чей опыт
участия в конкурсах, применения ИКТ-тех-
нологий безусловно не мог не повлиять на
уровень представленного материала по
творчеству Б. Васильева. И снова повод

ÊÈÍÎ È ×ÒÅÍÈÅ
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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,

03:00 Новости 16+
09:10 04:10 Контрольная

закупка 16+
09:40Женский  журнал

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 Модный при-

говор 16+
12:15 19:50 «Пусть гово-

рят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с  «Нюхач» 16+
23:50Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
10:00"О самом главном»

12+
11:30 14:30, 17:30, 20:45

АГТРК «Поморье»
16+

12:00 01:00 Т/с «Каменс-
кая» 16+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:50Выборы 2016. Деба-
ты. 16+

18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с  «Красивая

жизнь» 12+
03:00Т/с  «Семейный де-

тектив» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 16+
09:00Т/с  «Возвращение

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

Сегодня 16+
10:20Т/с  «Дельта» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

13:50 01:15 «Место
встречи» 16+

15:00Т/с  «Я работаю в
суде» 16+

16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

20:35Т/с  «Шаман. Новая
угроза» 16+

22:30"Итоги дня» 16+
22:55ЧП. Расс ледова-

ние. 16+
23:20Т/с «Морские дья-

волы» 16+
02:25"Их нравы» 16+
03:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 05:50 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"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

19:00 19:30 Т/с  «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00 03:50 Х/ф «Начало
времен» 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 «Эльф» 12+
05:45"ТНТ-Club» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15День знаний. «На-
блюдатель». Спец-
выпуск. 16+

11:15 22:50 Д/ф «Умные
дома». 16+

12:00 20:30 Х/ф «Распи-
сание на послезав-
тра». 16+

13:25Academia. Избран-
ное. Лев Зелёный.
«Экзопланеты». 16+

14:15Д/ф «Умная одеж-
да». 16+

15:10Academia. А.Ужан-
ков. «Прелестный»
роман «Мастер и
Маргарита». 16+

15:55Д/ф «Умные лекар-
ства». 16+

16:20Academia. Н.Коро-
новский. «Геологи-
ческие катастрофы:
прошлое, настоя-
щее, прогноз». 16+

17:10Детский хор России,
Валерий Гергиев и
Симфонический ор-
кестр Мариинского
театра. Концерт в
Мариинском-2. 16+

18:35Д/ф Репортажи из
будущего. «Хомо
Киборг». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Academia. Л.Мацих.
«Кто боится воль-
ных каменщиков?»
16+

21:55Линия жизни. Лау-
реат Нобелевской
премии Жорес Ал-
фёров. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Учитель». 16+
01:35Д/ф «Библос . От

рыбацкой деревни
до города». 16+

01:55"Наблюдатель». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00 08:05 «Настрое-

ние». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:10Д/ф «Вам и не сни-

лось...» 12+
08:45Х/ф «Вам и не сни-

лось». 12+
10:35Д/ф «Раба любви

Елена Соловей».
12+

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

11:50 00:40 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

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

го быта. Петля и
пуля». 12+

15:40Х/ф «Пуанты для
Плюшки». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теле-

дебаты. 12+
18:40 05:05 Т/с «Чёрные

кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Общероссийское

родительское со-
брание».  Специ-
альный репортаж.
16+

22:30"10 самых... Сомни-
тельные репутации
звезд». 16+

23:05Д/ф «Закулисные
войны в балете».
12+

00:20"Петровка, 38". 16+
02:30Х/ф «В двух шагах

от «Рая». 16+
04:10Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею дер-
жать удар». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:10М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 23:30 Т/с «Мамоч-

ки» 16+
09:30Х/ф «Штурм Белого

дома» 16+
12:00Т/с  «Молодёжка»

16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
20:00Т/с  «Два отца и два

сына» 16+
21:00Х/ф «Скала» 16+
00:30Т/с «Последний из

Магикян» 12+
02:00Т/с «Зачарованные»

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

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:40 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Великие тайны
исчезнувших циви-
лизаций» 16+

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

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

ной опасности» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:15 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «План побега»
16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Во имя короля
2» 16+

02:15"Минтранс» 16+
03:00"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  «Я отменяю
смерть»

19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный

коп»
23:00Х/ф «Снежные анге-

лы»
01:15 02:00, 03:00, 04:00

Т/с «Секретные ма-
териалы»

05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:00 «100 вели-

ких» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00 00:00 «Рыцари до-

рог» 16+
08:30 04:05 «Дорожные

войны» 16+
10:00Т/с «Балабол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Ути-

лизатор» 12+
15:30 16:00 Т/с «Когда мы

дома» 16+
17:00 17:30 «Еда, которая

притворяется» 12+
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 22:30 +100500 16+
00:30Х/ф «Приказано

взять живым» 0+
02:25Х/ф «Игла» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 02:00 Д /с  «Вся

правда про ...»
07:00 09:00, 11:50, 14:00,

19:20 Новости 16+
07:05 15:00, 19:25, 23:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:05Д/ф «Добиваясь
вершины»

12:00Д/ф «Ирландец без
правил»

12:20Смешанные едино-
борства. UFC 16+

14:10Д/с  «Рио ждет»
14:30 22:00 Д/с «Звезды

футбола»
16:00 22:30 Д/с «Деньги

большого спорта»
16:30Д/с «Где рождаются

чемпионы?»
17:00Д/ф «Итоги Рио»
18:00Десятка! 16+
18:20Д/ф «Тот самый Па-

нарин»
19:55Футбол. ЧЕ- 2017 г.

Молодежные сбор-
ные. Отборочный
турнир. Фарерские
Острова - Россия.
Прямая т. 16+

23:55Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный тур-
нир. Эквадор - Бра-
зилия. Прямая т.
16+

02:25Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный тур-
нир.  Аргентина -
Уругвай. Прямая т.
16+

04:30Х/ф «Серфер души»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Опасные тро-

пы» 12+
07:15 09:15, 10:05 Т/с

«Под  прикрытием»
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Военная приемка»
6+

13:15"Специальный ре-
портаж» 12+

13:40 14:05 Т/с «Литей-
ный, 4» 16+

18:25Д/с  «Русские снай-
перы. 100 лет мет-
кости» 12+

19:15"Легенды музыки»
«Бременские музы-
канты» 6+

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

12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

Сергей Кузнецов 6+
00:00Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
01:45Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь...» 6+
03:35Х/ф «9 дней одного

года» 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+
10:40 12:40, 13:35, 14:35,

16:10, 16:25, 17:25,
02:05, 03:05, 04:05,

05:00 Т/с «Меч» 16+
11:45"Меч» 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.

Химия с летальным
исходом» 16+

00:00Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Берегись автомо-

биля» 16+
05:50"Верные друзья»

16+
07:40"Три тополя на Плю-

щихе» 16+
09:00"Королевство кри-

вых зеркал» 16+
09:15"Алёша Попович и

Тугарин Змей» 12+
10:35"Добрыня Никитич и

Змей Горыныч» 16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,

23:55, 00:50 Т/с
«Тайны следствия»
12+

15:25"Метод  Лавровой»
16+

19:00"Большая переме-
на» 16+

01:40"Страна хороших
деточек» 16+

03:10"Подкидыш» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25 14:25, 16:30, 18:35

М/с  «Щенячий пат-
руль»

09:30"Театр Бериляки»
09:45М/ф «Ну, погоди!»
12:00 13:15 М/с «Маша и

Медведь»
13:00"Перемешка»
14:10"Универсум»
16:00"Бум!  Шоу»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-ми-мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с  «LBX - битвы

маленьких гиган-
тов»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:05М/с  «Куми-Куми»
23:30М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»,
00:25М/с «Букашки»
01:30"Ералаш»
02:35М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00 00:40 Х/ф «Ларец

Марии Медичи»
10:50Х/ф «Упакованные»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не

верю»
16:20 02:40 Д/с «Земля.

Территория загадок»
16:50"Секретные матери-

алы»
17:20 03:05 Т/с «Невидим-

ки»
22:00Х/ф «Маша и море»
23:45"Слово за слово»
02:15Д/с «Другой мир»
04:35Х/ф «Трактористы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
07:00Травовед. 12+
07:15Дачный сезон. 12+
07:40Проект мечты №112.

12+
08:10Сад мечты. 12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 02:55 Дачный экск-

люзив. 16+
09:35 04:15 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:05 03:50 Ремонт для

начинающих. 16+
10:30 04:45 Мегабанщики.

16+
11:00 15:30, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Огородные

вредители. 12+
11:45 05:45 Заниматель-

ная флористика.
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+
13:45 23:25 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

14:10Старые дачи. 12+
14:401Х5: пространства и

идеи. 12+
15:00Миллион на черда-

ке. 12+
15:55Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
16:25Мастер-с адовод .

12+
16:55Вечеринка в саду.

12+
17:25 01:35 Ландшафтный

дизайн. 12+

17:55Дом вдали от дома.
12+

18:40Нескучный вечер.
12+

18:55Побег из города. 12+
19:30Городские дебри.

12+
20:00История одной куль-

туры. 12+
20:30Преданья старины

глубокой. 12+
21:00Садовод-джентль-

мен. 12+
21:15Безопасность. 12+
21:50Тихая моя родина.

12+
22:20Зеленый дом. 12+
22:30Гвоздь в стену. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
00:20В лесу родилась.

12+
00:50Клумба на крыше.

12+
01:05Строим дом мечты.

12+
02:00Домик  в Америкe.

12+
02:30Хозяин. 12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Река Кола. 12+
06:35Рыболовные путе-

шествия. 12+
07:30 21:30 Путешествия

авс тралийск ого
охотника. 16+

07:55Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

08:10 04:10 По следам
Хемингуэя. 12+

08:40Приключения рыбо-
лова. 12+

09:05В Индийском океа-
не.... 12+

09:35 14:55, 02:20 Тропа
рыбака. 12+

10:00 22:25 Сезон охоты.
16+

10:25 15:50, 21:55, 03:40
Водный мир. 12+

10:55Прикладная ихтио-
логия. 12+

11:20Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

11:45Планета охотника.
16+

12:15Большой троллинг.
12+

12:45Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+

13:10 05:05 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

13:40Морская охота. 16+
14:05 23:20 Цель - круп-

ный трофей. 12+
14:30 02:45 Рыбалка без

границ. 12+
15:25Универсальный фи-

дер. 12+
16:20Мой мир - рыбалка.

12+
16:45Охотничьи мериди-

аны. 16+
17:15Оружейные дома

мира. 16+
17:45Гиганты речных глу-

бин. 12+
18:35Секреты «трудных»
19:05Танцы с осетрами -

часть 2. 12+
19:30Плaнета рыбака. 12+
20:00На острове Грасио-

са. 12+
20:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
21:00Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

22:50Карпфишинг. 12+
23:45Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
00:10Советы бывалых.

12+
00:25Охотничьи собаки.

16+
01:00 01:50 На охотничь-

ей тропе. 16+
01:30Король реки. 12+
03:15"Радзишевский и К»
04:35Следопыт. 12+
05:35Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:00 06:00 «Пир на весь
мир с  Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 23:40, 04:40
«6 кадров» 16+

07:55"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55 02:40 Д/с  «Простые
истории» 16+

12:55 03:40 «Кризисный
менеджер» 16+

13:55Т/с  «Две судьбы.
Новая жизнь» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

20:50Т/с  «И всё-таки я
люблю...» 16+

22:45Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Х/ф «Назад  - к счас-
тью, или Кто найдёт
синюю птицу. ..»
16+

04:45"Тайны еды» 16+
05:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кузовной ремонт.

16+
06:25 15:35 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+
10:20ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:50 Школа вне-

дорожного вожде-
ния. 16+

12:00 12:30 Поездка вы-
ходного дня. 16+

12:55Профес сионалы
трассы. 16+

13:25Ретро ралли. 16+
13:50Мотокласс. 16+
14:15 19:40 Все включе-

но. 16+
14:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
15:10Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
16:00Леди за рулем. 16+
16:30Удивительные маши-

ны мистера Винфил-
да. 16+

17:20За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

17:35Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

18:05 18:30 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

19:00Одноклассники. 16+
19:25Дорожный экспери-

мент. 16+
20:10В поисках идеала.

16+
20:35Тест в большом го-

роде. 16+
21:05Автоинструктаж.

16+
21:20Автоманьяки. 16+
21:55 22:25 Автостоп. 16+
22:55Специальный репор-

таж. 16+
23:50Супертачки. 16+
00:05Дорогами Крыма.

16+
00:35Двойной тест-

драйв. 16+
01:05Мотоциклы. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

04:05Мотоособенности.
16+

05:00Сити тестер. 16+
05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Два дня» 16+
01:50Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
03:30Х/ф «Легенда №17»

12+
05:40Х/ф «Танкер Танго»

16+
07:45Х/ф «Контакт 2011»

16+
09:30Х/ф «Патруль» 16+
11:00Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
12:35Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
14:10Х/ф «Спираль» 16+
15:50Х/ф «М+Ж» 16+
17:15Х/ф «Час пик» 16+
19:05 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Антикиллер»

16+
22:45Х/ф «Мираж» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «Большая на-

ука» 12+
06:00 11:30, 12:05, 22:00,

00:40 «Большая
страна: люди» 12+

07:00 13:40 «Основате-
ли» 12+

07:15 23:00 «Кинодвиже-
ние» 12+

08:00 23:40 Д/ф «Свои не
свои» 12+

08:45 20:00 Х/ф «Сто дней
после детства» 12+

10:15Д/ф «География рос-
сийской наук и.-
Томск» 12+

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

11:05 21:30 «От первого
лица» 12+

11:45 00:25, 04:45 «Ясное
дело» 12+

13:15 04:20 «Гамбургский
счет» 12+

15:00 01:00 «ОТРажение»
12+

19:15"Прав!Да?» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:00Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс  в

большом городе»
16+

03:00Т/с  «Дневники Кэр-
ри» 16+

03:55Т/с «Волчонок» 16+

Æ è ç í ü  —  ï î ï à ä à í è å :  ä ë ÿ  î ä í è õ  â  ÿ áë î ÷ êî ,  ä ë ÿ  ä ð ó ã è õ  — â ï ð î ñ à ê

Æèâó ëåòîì â äåðåâíå Êàçàêîâà. Ñòîÿò æàð-
êèå äíè. Ïîñòîÿííî â ñâîåé êîìíàòå; òî ïîëåæó,
òî ïîñèæó - òàê ïðîõîäÿò äåíü çà äíåì.

Â ïðîøëîì ìåñÿöå èþëå âûõîäèë íà äîðî-
ãó ó äîìà, ÷òîáû ñåñòü â òàêñè

è åõàòü â Ñåâåðîîíåæîê çà ïåíñèåé.
Ðàñòóùàÿ îêîëî äîìà âûñîêàÿ ðÿáèíà íå ïðè-

âëåêëà ìîåãî âíèìàíèÿ, ïëîäû áûëè åùå ìåëêè-
ìè.

9 àâãóñòà âûéäÿ èç äîìà ïî òîé æå ïðè÷èíå, ÿ
îáðàòèë ñâîé âçîð íà

ðÿáèíó: áîëüøèå êèñòè ÿãîä ñâèñàëè ïîä ñâî-
åé òÿæåñòüþ.

2014 ãîä áûë áîãàò íà óðîæàé ðÿáèíû. Äî÷ü
âàðèëà êîìïîò, ÿ ñîáèðàë êèñòÿìè è ïîäâåøèâàë
â ïîìåùåíèè.

Ìîÿ ìàìà ðàññêàçûâàëà ìíå, êàê áóäó÷è áåðå-
ìåííîé ìíîþ çèìîé 1934 -1935 ãîäà, ëàçèëà íà
÷åðäàê äîìà â äåðåâíå Êóòüêîâî è åëà æàäíî
ìîðîæåíóþ ðÿáèíó, çàãîòîâëåííóþ ìîèì äåäîì
Èâàíîì Ñòåïàíîâè÷åì Øàðàïîâûì.

Â ïðîøëîì 2015 ãîäó ðÿáèíà âîîáùå íå öâå-
ëà.

Â ìîåé ïàìÿòè õðàíèòñÿ êàðòèíêà èç ìîåãî
äîâîåííîãî äåòñòâà: ñèæó ÿ â íîñó îñèíîâîãî ÷åëíà,
îòåö íà êîðìå äâèãàåò ëîäêó. Ïëûâåì ââåðõ ïî
ðåêå Èêñà. Ïî áåðåãàì öâåòóùèå ðÿáèíû ñêëî-
íèëèñü ê âîäå. Îòöó 33 ãîäà, ìíå òåïåðü èäåò
äåâÿòûé äåñÿòîê.

Âîçìîæíî, è ðàíüøå ñëó÷àëèñü òàêèå ïðèðîä-
íûå êàòàêëèçìû, íî â ìîåé æèçíè òîëüêî 2015
ãîä áûë áåç ðÿáèíû.

Â íàðîäå ñóùåñòâóåò ïðèìåòà: óðîæàé ðÿáè-
íû - ê äîæäëèâîé îñåíè. ß ÷èòàë ãäå-òî òàêîå:
ðÿáèíà êðàñíà-áóäåò îñåíü ÿñíà.

Ïîæèâåì - óâèäèì.
Âèêòîð Øàðàïîâ

Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü ãîòîâèòñÿ óâå-
êîâå÷èòü èìÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàêàðî-
âà. Áûëà ñòàòüÿ Í.Â.Íàáèòîâè÷à ñ ïðåäëîæåíè-
åì î ïåðåèìåíîâàíèè óëèöû Ê.Ìàðêñà â óëèöó
Íèêîëàÿ Ìàêàðîâà â Ïëåñåöêå.

À ìîæåò áûòü, è ïàìÿòíèê â áðîíçå.
ß ñëûøàë î òîì, ÷òî â êíèãàõ Í.À.Ìàêàðîâà ìíîãî

íåòî÷íîñòåé è èñêàæåíèé. Ñêàæó, ÷òî èñêàæåíî
îòíîñèòåëüíî ìåíÿ. Â êíèãå "Èñòîðèÿ çåìëè
Ïëåñåöêîé" òîì 2 èçäàòåëüñòâà "Ïðàâäà Ñåâå-
ðà",2014 ã. ñ.85.

Â ìîåé òðóäîâîé êíèæêå è â ìîèõ êíèãàõ îðãà-
íèçàöèè, ãäå ÿ ðàáîòàë ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû
þíã: â/÷ 95047,â 1952 ãîäó ïåðåèìåíîâàíà â
ÓÂÑèÃ òûëà 4 ÂÌÔ, à â 1958 ã. â ÓÂÑèÃ ÊÂÔ.
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ â êíèãå ïèøåò ÓÂÑ ÃÂÌÑ
ÑÑÑÐ. Òàêîé àááðåâèàòóðû ÿ íå ñëûõèâàë.

Â ñåíòÿáðå 1971 ãîäà ÿ áûë íàçíà÷åí òåõíî-
ðóêîì Èêñèíñêîãî ëåñîïóíêòà. Í.À.Ìàêàðîâ ïè-
øåò: ñ 1971 ãîäà ðàáîòàë èíæåíåðîì Èêñèíñ-
êîãî ëåñîïóíêòà.

Â ìàðòå 1980 ãîäà íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ÷à-
ñòè ñáûòà îòäåëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèè ¹ 250.Ìà-
êàðîâ ïèøåò: ñ 1980 ãîäà ðàáîòàë ïðîêóðîðîì
Îíåæñêîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 250 Ãëàâñïåöëåñà
ÑÑÑÐ. Â ýòî âðåìÿ ïðîêóðîðîì ÎÓ-250 ðàáî-
òàë Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÃÎÃÈÍ

È, íàêîíåö, äàòû æèçíè Ï.Å.Îêñîâà ïî Ìàêàðî-
âó 1895-1920 ãã. Ôàêòè÷åñêè 1888 - äàòà ñìåðòè
è ìåñòî çàõîðîíåíèÿ íåèçâåñòíû.

Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå Ïåð-
âûõ Ìàêàðîâñêèõ ÷òåíèé ÿ ïèñàë â îðãêîìèòåò è
Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" î òîì, ÷òî Í.À.Ìàêàðîâ èñêàçèë
êîí÷èíó Ï.Å.Îêñîâà.

Íà ìîé âîïðîñ Í.À.Ìàêàðîâ òàê îòâåòèë: ìîé
ðåöåíçåíò ïðîôåññîð ÏÃÓ Áóëàòîâ ñêàçàë "Íà-
ñ÷åò äàòû ñìåðòè Îêñîâà òû íå ïàðüñÿ, íàïèøè
29 äåêàáðÿ 1920 ãîäà è äåëó êîíåö".

Ýòà ëîæü âîøëà â Ïîìîðñêóþ ýíöèêëîïåäèþ è
íàäîëãî.

Â îòâåò íà ìîè ìíîãî÷èñëåííûå ïèñüìà â
Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû îáëàñòè, ìèíèñòð Â.À.ß-
íè÷åê ïèñàëà ìíå: "Âàøå óïîðñòâî â ïîèñêàõ
èñòèííûõ ñîáûòèé äîñòîéíî óâàæåíèÿ..."

Âìåñòå ñ òåì âíåñåíèå íîâîé èíôîðìàöèè â
ñòàòüþ èçäàííîé â 2001 ãîäó "Ïîìîðñêîé ýí-
öèêëîïåäèè" âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå åå ïåðå-
èçäàíèÿ è ïðè óñëîâèè äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåð-
æäåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, â òîì ÷èñëå î Ï.Å-
.Îêñîâå.

9 àâãóñòà â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òå ïðèøåë îòçûâ

ïðîêóðîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Â.À.Íàñåä-
êèíà íà âòîðîå èçäàíèå ìîåé

êíèãè "Ñòðàñòè ïî Ïåòðó Îêñîâó": "...çà íå-
áîëüøîé ïî îáúåìó êíèãîé - äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû
â àðõèâå, áèáëèîòåêàõ, ìóçåÿõ, âñòðå÷è ñ ëþäü-
ìè. Áîëüøàÿ ðàáîòà è áëàãîðîäíàÿ öåëü äîñòîé-
íû óâàæåíèÿ.

Àâòîð êíèãè - íàñòîÿùèé ïàòðèîò, áåðåæíî ñî-
õðàíÿþùèé èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ äëÿ ïîòîì-
êîâ…"

Âèêòîð Øàðàïîâ

ÂÛÑÊÀÆÓ
ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ
ÊÀÒÀÊËÈÇÌ



7

¹ 34(925)  îò 24 àâãóñòà 2016ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 22 èþëÿ  2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 175
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"»

Ïëåñåöêèé ðàéîí  ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

24àâãóñòà 2016 ãîäà
№34 (925)

В целях приведения Устава муниципального
образования "Оксовское" в соответствии с
изменениями и дополнениями в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ
"О внесении  изменений в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части определения полномочий  и
ответственности органов местного
самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений",
руководствуясь  статьей Устава
муниципального образования "Оксовское",
муниципальный Совет решил:

  1 .Внести в  Устав муниципального
образования "Оксовское", принятый решением
муниципального Совета муниципального
образования "Оксовское" от 10.05.2011 г. №
22 (свидетельство о государственной
регистрации  Устава муниципального
образования "Оксовское" Плесецкого района
Архангельской области от 06.06.2011 года №
RU295221032011001 выдано Управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу)   следующие
изменения и дополнения:

1)  пункт 8.1 статьи 7 устава исключить,
пункт 8.2 соответственно считать пунктом
8.1;

2)  в пункте 1 статьи 12 устава слова ",главы
МО "Оксовское" исключить;

3)  в пункте 3 статьи 24 устава
 - дополнить подпунктами 35-38 следующего

содержания:
35 )  избрание главы муниципального

образования "Оксовское " из  числа
кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса по отбору
кандидатур на должность  главы
муниципального образования "Оксовское";

36)  утверждение порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования
"Оксовское";

37)  утверждение общего числа членов
конкурсной комиссии по  отбору кандидатур

на должность  главы муниципального
образования "Оксовское";

38)  назначение половины членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на должность  главы муниципального
образования "Оксовское";";

- подпункт 35 соответственно считать
подпунктом 39;

4) в пункте 2.1 статьи 26 устава слова
"представительным органом муниципального
образования " заменить  словами
"муниципальным Советом муниципального
образования  "Оксовское", слова
"соответствующего муниципального района"
заменить  словами "Плесецкого
муниципального района";

5) пункт 5 статьи 28 исключить;
6) в пункте 1 статьи 32 устава слова ",главы

МО "Оксовское" в первом случае исключить.
2. Главе МО "Оксовское" направить

указанное решение для государственной
регистрации в управление Министерства
юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и  Ненецкому
автономному округу  в порядке
установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной
регистрации  Уставов  муниципальных
образований".

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее
решение после его регистрации управлением
Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной
регистрации  Уставов  муниципальных
образований".

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования
(обнародования)  после государственной
регистрации.

Председатель Муниципального
Совета  муниципального образования

"Оксовское" Т.В.Гриб

Временно исполняющие обязанности
главы муниципального образования

"Оксовское" Г.В.Вострякова

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 16 àâãóñòà  2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 178
«Î âûáîðå íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå"»
 В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на

должность главы муниципального образования "Оксовское",  утвержденного решением
муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 22 июня 2016 года № 167
муниципальный Совет муниципального образования "Оксовское" решил:

1.Считать Орлова Александра Андреевича, получившего наибольшее число голосов
депутатов принявших участие в голосовании, избранным на должность главы муниципального
образования "Оксовское".

2.Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья" и разместить  на
официальном сайте администрации МО "Оксовское".

Председатель Муниципального Совета муниципального образования
"Оксовское"   Т.В.Гриб

Глава муниципального образования
"Оксовское"   А.А.Орлов

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 16 àâãóñòà  2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 179
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè

àòòåñòàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêñîâñêîå"»

  В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьей
18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", руководствуясь статьей 34 Устава  МО "Оксовское" муниципальный Совет решил:

1.Утвердить положение о проведении аттестации муниципальных служащих в администрации
МО "Оксовское".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья".
3.Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой.

Председатель Муниципального Совета  муниципального образования
"Оксовское" Т.В.Гриб

Глава муниципального образования "Оксовское" А.А.Орлов

Утверждаю решением муниципального Совета МО "Оксовское"
от 16 августа 2016 года № 179

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÎ "Îêñîâñêîå"

1. Общие положения
1.1 Настоящим Положением в соответствии

со статьей 18 Федерального закона от 2 марта
2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе
в Российской Федерации" определяются
правила  проведения аттестации
муниципальных служащих администрации
муниципального образования "Оксовское"
(далее - муниципальных служащих).

1.2. Аттестация муниципального служащего
проводится в целях определения его
соответствия замещаемой  должности
муниципальной службы. Аттестация
муниципального служащего проводится один
раз в три года.

 1. 3. Аттестации не подлежат следующие
муниципальные служащие:

- Замещающие должности муниципальной
службы менее одного года;

- Достигшие возраста 60 лет;
- Беременные женщины;
- Находящиеся в отпуске по беременности

и родам или в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет.
Аттестация указанных муниципальных
служащих возможна не ранее чем через один
год после выхода из отпуска;

- Замещающие должности муниципальной
службы на основании срочного трудового
договора (контракта).

2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестацию муниципальных служащих

осуществляет постоянно действующая
аттестационная комиссия органа местного
самоуправления.

2.2. Для  проведения аттестации
распоряжением главы МО "Оксовское"
формируется аттестационная комиссия,
утверждается порядок ее работы.

2.3. Аттестационная комиссия
составляет график проведения аттестации,
списки муниципальных служащих
муниципальной службы администрации
муниципального образования, подлежащих
аттестации , определяет формы ее
проведения,  подготавливает другие
необходимые документы для аттестационной
комиссии.

2.4. В состав аттестационной комиссии
включается  работодатель  или
уполномоченные  им  муниципальные
служащие

2.5. Аттестационная комиссия состоит из
председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов комиссии.
2.6. Количественный и персональный

состав аттестационной комиссии, сроки и
порядок ее работы утверждаются главой
муниципального образования "Оксовское",
принимающим решение о назначении на
должность  или об освобождении от
должности соответствующих муниципальных
служащих.

3. Председатель  аттестационной
комиссии

3.1. Председатель  аттестационной
комиссии:
а) организует работу аттестационной

комиссии;
б)  распределяет обязанности между

членами аттестационной комиссии;
в)  определяет по согласованию с

членами аттестационной комиссии порядок
рассмотрения вопросов;
г) ведет личный прием муниципальных

служащих, проходящих аттестацию,
организует работу членов аттестационной
комиссии по рассмотрению предложений,
заявлений и  жалоб аттестуемых
муниципальных служащих;
е)  осуществляет другие полномочия,

связанные с проведением аттестации.
3.2. В случае временного отсутствия

(болезни, отпуска, командировки и других
уважительных причин ) председателя
аттестационной комиссии полномочия
председателя аттестационной комиссии по
его поручению осуществляет заместитель
председателя аттестационной комиссии либо
один из членов аттестационной комиссии.

4. График проведения аттестации
4.1 График  проведения аттестации

утверждаются главой муниципального
образования "Оксовское", и доводится до
сведения каждого аттестуемого
муниципального служащего не менее чем за
месяц до начала проведения аттестации.

4.2 В графике проведения аттестации
указываются:
а) дата и время проведения аттестации;
б) дата представления  в

аттестационную комиссию необходимых
документов с указанием ответственных за
такое представление  руководителей
соответствующего структурного
подразделения администрации
муниципального образования.

È ñ ï î ð ÷ å í í û ì è  ä ó ø à ì è  ç à í è ì à þ òñ ÿ  ë è á î  ñ â ÿ ù å í í è ê è ,  ë è á î  ñ à í òå õ í è ê è
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5. Документы, необходимые для
проведения аттестации

5.1 Документами, необходимыми для
проведения аттестации, являются:
а) списки муниципальных служащих,

подлежащих аттестации;
б) аттестационные листы, оформленные

в соответствии с приложением № 1 к
настоящему Положению.
в) отзыв непосредственного

руководителя о деловых и личных качествах
лица, подлежащего  аттестации,  в
соответствии с  приложением  № 2  к
настоящему Положению (далее - отзыв);
г) копии должностных инструкций.

6. Формы аттестации и их утверждение
Аттестация муниципальных служащих

может проводиться в форме собеседования
или тестовых испытаний. Собеседование
заключается в устных ответах по
предложенным темам . Перечень  тем
собеседования, тестовых испытаний
разрабатывается аттестационной комиссией,
утверждается главой местной
администрации муниципального образования
и должны учитывать группу и специфику
муниципальной должности. Муниципальный
служащий не позднее чем за один месяц до
начала проведения аттестации должен быть
ознакомлен с вопросами собеседования,
тестирования.

7. Отзыв
7.1 Не позднее чем за две недели до

начала проведения аттестации в
аттестационную комиссию представляется
отзыв, подписанный его непосредственным
руководителем. Отзыв должен содержать
сведения о муниципальном служащем
согласно приложению № 2 к настоящему
Положению.

7.2 При каждой последующей аттестации в
аттестационную комиссию представляется
отзыв и аттестационный лист с данными
предыдущей аттестации.

7.3 Кадровая служба администрации
муниципального образования не менее чем
за две недели до начала аттестации обязана
ознакомить  муниципального служащего с
представленным  отзывом . При этом
подлежащий аттестации муниципальный
служащий вправе  представить  в
аттестационную комиссию дополнительные
сведения о служебной деятельности за
предшествующий период, а также заявление
о своем несогласии с отзывом.

8.Порядок проведения аттестации
8.1 Аттестация проводится в присутствии

главы МО "Оксовское. Аттестационная
комиссия рассматривает представленные
материалы,  заслушивает  сообщение
аттестуемого о его работе, а в случае
необходимости его непосредственного
руководителя о его служебной деятельности.
Аттестационная  комиссия в  целях
объективного проведения аттестации после
рассмотрения представленных аттестуемым
дополнительных сведений о его служебной
деятельности за предшествующий период и
его заявления о несогласии с представленной
характеристикой вправе  перенести
аттестацию  на очередное  заседание
комиссии.

8.2 Аттестация проводится в присутствии
аттестуемого муниципального служащего.
Муниципальный служащий вправе
ходатайствовать о переносе аттестации по
уважительным причинам.

8.3 В случае неявки муниципального
служащего на заседание аттестационной
комиссии без уважительных причин комиссия
может провести  аттестацию  в его
отсутствие либо перенести аттестацию на
другой срок, но не более одного раза.

9. Порядок рассмотрения документов
аттестационной комиссии

9.1 Порядок рассмотрения вопросов,
вынесенных на заседание аттестационной
комиссии, определяется
председательствующим по согласованию с
членами аттестационной комиссии.

9.2 Аттестационная комиссия
рассматривает представленные документы,
заслушивает сообщение муниципального
служащего , а при необходимости его
непосредственного руководителя.

9.3 Аттестационная комиссия в целях
объективного проведения аттестации после
рассмотрения представленных аттестуемым
дополнительных сведений о его служебной
деятельности за предшествующий период и
его заявления о несогласии  с
представленным отзывом вправе перенести
аттестацию  на очередное  заседание
комиссии.

10 Критерии оценки муниципальных
служащих

10.1 Обсуждение профессиональных и
личностных качеств муниципального
служащего применительно  к его
должностным обязанностям и полномочиям
должно быть  объективным  и
доброжелательным.

10.2 Оценка деятельности муниципального
служащего основывается на его
соответствии квалификационным
требованиям по замещаемой должности,
определении  его  участия  в решении
поставленных задач,  сложности
выполняемой  им работы, ее
результативности. При этом должны
учитываться профессиональные знания
муниципального служащего, опыт работы,
повышение квалификации и переподготовка,
а также в отношении соответствующей
должности организаторские способности.

11. Порядок принятия  решения
аттестационной комиссией

11.1 Решение об оценке профессиональных
и личностных качеств муниципального
служащего,  а также рекомендации
аттестационной комиссии принимаются в
отсутствии аттестуемого  и его
непосредственного руководителя открытым
голосованием простым большинством
голосов от установленного числа членов
аттестационной комиссии.

11.2 При  равенстве голосов
муниципальный служащий признается
соответствующим занимаемой должности.

11.3 Проходящий аттестацию
муниципальный служащий, являющийся
членом аттестационной комиссии,  в
голосовании не участвует.

11.4 Член аттестационной комиссии, не
согласный с ее решением, вправе изложить
в письменной форме свое особое мнение,
которое приобщается к протоколу заседания
аттестационной комиссии и вносится в
соответствующую графу аттестационного
листа.

12.  Результаты атте стационной
комиссии

12.1 Результаты  аттестации заносятся в
аттестационный лист (приложение № 1 к
настоящему Положению). Аттестационный
лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и
членами аттестационной  комиссии,
присутствующими  на заседании и
принимавшими участие в голосовании.

12.2 Секретарь аттестационной комиссии
знакомит муниципального служащего с
результатами аттестации, занесенными в
аттестационный лист.
При несогласии муниципального служащего

с результатами  аттестации  в
аттестационном листе делается
соответствующая запись.

12.3 Аттестационный лист
муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв на него хранятся в
личном деле муниципального служащего.

12.4  Заседание аттестационной комиссии
оформляется  протоколом,  кратко
отражающим ход аттестации, принятые
решения. Протокол  подписывается
председательствующим и секретарем
аттестационной комиссии с приложением
всех материалов, представленных на
аттестацию в процессе ее подготовки и
проведения (приложение № 3 к настоящему
Положению).

12.5  В  результате аттестации
муниципальному служащему дается одна из
следующих оценок:
а)  соответствует замещаемой

муниципальной должности;
б)  соответствует замещаемой

муниципальной должности при условии
выполнения рекомендаций аттестационной
комиссии по его служебной деятельности;
в) не соответствует  замещаемой

муниципальной должности вследствие
недостаточной квалификации.

12.6. Аттестационная комиссия по
результатам аттестации представляет на
рассмотрение главе местной администрации
муниципального образования рекомендации
о повышении муниципального служащего в
должности, о поощрении, об изменении
надбавки за  особые условия службы
(сложность, напряженность, специальный
режим работы), о включении в резерв на
выдвижение на вышестоящую
муниципальную должность.

13.  Решения , принимаемые  главой
муниципального образования "Оксовское"

13.1 Глава местной администрации с
учетом  оценки и рекомендаций
аттестационной комиссии и в соответствии
с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления  принимает
решение о поощрении муниципальных

служащих, изменении размеров должностных
окладов, установлении и изменении надбавок
к должностным окладам, направлении на
повышение квалификации, повышении в
должности.

13.2 В случае признания аттестационной
комиссией муниципального служащего не
соответствующим замещаемой должности
он может быть  направлен  на
профессиональную переподготовку,
повышение квалификации либо с его согласия
переведен на другую должность. В случае
отказа муниципального служащего от
повышения квалификации, переподготовки
или перевода на другую муниципальную
должность  глава  муниципального
образования "Оксовское" вправе принять
решение об увольнении муниципального
служащего в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

14.Сроки принятия  решения  главой
муниципального образования "Оксовское"

14.1. Решения, предусмотренные статьей
14 данного Положения, принимаются главой
муниципального образования "Оксовское" не
позднее двух месяцев со дня аттестации
муниципального служащего.

14.2.Время   болезни  и  отпуска
муниципального  служащего  в двухмесячный

срок не засчитывается.
14.3.По истечении  указанного  срока

уменьшение муниципальному служащему
надбавки за  особые условия службы
(сложность, напряженность, специальный
режим работы), перевод его на другую
муниципальную должность или увольнение по
результатам данной  аттестации не
допускаются. Споры, связанные  с
проведением аттестации, рассматриваются
соответствующим органом местного
самоуправления или в суде в порядке,
установленном действующим
законодательством.

15. Итоги аттестации
После проведения аттестации

муниципальных служащих аттестационная
комиссия обобщает полученные рекомендации
и предложения, высказанные в процессе
аттестации, анализирует итоги аттестации и
составляет отчет. По итогам аттестации
муниципальных служащих издается
распоряжение или иной  акт  главы
муниципального образования "Оксовское", в
котором утверждается отчет аттестационной
комиссии и мероприятия по улучшению
работы с кадрами, выполнению рекомендаций
аттестационной комиссии, предложений
служащих, поступивших в ходе аттестации.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1.   Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________

2.   Год рождения ________________________________________________________________

3.   Сведения об образовании, повышении квалификации ______________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию,

документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, ученое звание,
квалификационный разряд, дата их присвоения)

4.   Замещаемая должность на момент аттестации и дата назначения, утверждения на эту
должность _______________________________________________________________________

5.   Общий трудовой стаж, в том числе стаж муниципальной службы, стаж работы в данном
органе (его подразделениях) _________________________________________________________

6.   Вопросы к аттестуемому и ответы на них _______________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

7.   Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии __________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.   Замечания и предложения, высказанные аттестуемым муниципальным служащим ____
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9.   Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации __________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)

10.   Оценка служебной деятельности муниципального служащего _______________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (соответствует замещаемой должности; соответствует замещаемой должности при

условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии по его служебной
деятельности; не соответствует замещаемой должности

11.   Количественный состав аттестационной комиссии ______________________________.

На заседании присутствовало _______________________членов аттестационной комиссии.

Количество голосов "За" _________________________________________________________
"Против" _______________________________________________________________________.

12.   Рекомендации аттестационной комиссии по повышению квалификации, по
профессиональному и служебному продвижению , включению в резерв кадров, по
квалификационному разряду, оплате труда и установлению надбавок (с указанием мотивов,
по которым они даются) ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13.   Примечания и особые мнения членов комиссии ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

      Председатель аттестационной комиссии ________________________________________
                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 1 к Положению об аттестации муниципальных служащих
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Приложение № 2 к Положению об аттестации муниципальных служащих

ОТЗЫВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ДЕЛОВЫХ И ЛИЧНЫХ
КАЧЕСТВАХ АТТЕСТУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя, должность)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения аттестации

и дата назначения на должность)

1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого _________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Деловые качества аттестуемого ______________________________________________
3. Стиль и методы работы аттестуемого _________________________________________
4. Личные качества аттестуемого ______________________________________________
5. Повышение квалификации ___________________________________________________
6. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие аттестуемый __
______________________________________________________________________________
7. Результативность работы ___________________________________________________
8. Возможность профессионального и служебного продвижения ____________________
9.Замечания и пожелания аттестуемому _______________________________________
10. Вывод о соответствии замещаемой должности ________________________________
(соответствует замещаемой муниципальной должности; соответствует замещае-

мой муниципальной должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной
комиссии по его служебной деятельности; не соответствует замещаемой

муниципальной должности)

Руководитель аттестуемого ______________________
                                     (Ф.И.О. руководителя)

Подпись _____________________           Дата заполнения ______________________
Подпись аттестуемого _________________________

Приложение № 3 к Положению об аттестации муниципальных служащих

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

" ______" ____________ 200 ____ г.                                   № _______

Председатель _________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Заместитель председателя ____________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О., должность)

Секретарь ____________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О., должность)

Присутствовали члены аттестационной комиссии ________________________________
_____________________________________________________________________________
                                                                              (Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________
                                                                               (Ф.И.О., должность)
Приглашенные ________________________________________________________________
                                                                             (Ф.И.О., должность)

Заслушали ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                                                                       (Ф.И.О., должность)

Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них _____________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания и предложения аттестационной комиссии _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Предложения муниципального служащего _________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Оценка служебной деятельности муниципального служащего _______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(соответствует замещаемой должности; соответствует замещаемой
должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;

не соответствует замещаемой должности)

Принимало участие в голосовании _______________________________ членов комиссии
Количество голосов "За" _____________ "Против" ________________________________

Рекомендации аттестационной комиссии _________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

С протоколом ознакомлен (-а-) __________________________________________________
                                                                                   (подпись)
Председатель аттестационной комиссии _________________________________________
                                                                                       (подпись)
Секретарь аттестационной комиссии _____________________________________________
                                                                                        (подпись)

В  соответствии  с  Федеральными  зако-
нами  от  6  октября  2003  года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления  в Российской Федерации",
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об эко-
логической экспертизе", Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвер-
жденным приказом Государственного коми-
тета Российской Федерации по охране ок-
ружающей среды от 16 мая 2000 года №
372, на основании обращения генерального
директора акционерного общества "ЭКА" от
27 июня 2016 года № 261/16 администрация
муниципального образования "Плесецкий
район" постановляет:

1. Организовать с 07 апреля 2014 года
общественные обсуждения материалов
оценки воздействия на окружающую среду
перспективных космических систем и ком-
плексов, эксплуатация которых планирует-
ся на космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК
14К177, КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2".

2. Назначить на 20 сентября 2016 года
проведение общественных обсуждений (в
форме слушаний)  материалов оценки воз-
действия на окружающую среду перспек-
тивных космических систем и комплексов,
эксплуатация которых планируется на кос-
модроме Плесецк: КРБ 14К45, КК 14К177,
КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2".

3. Создать  комиссию по проведению об-
щественных обсуждений (в форме слуша-
ний)  материалов оценки воздействия на
окружающую среду перспективных косми-
ческих систем и комплексов, эксплуатация
которых планируется на космодроме Пле-
сецк: КРБ 14К45, КК 14К177, КК 14К180,
РКК с КА "Глонасс-К2", в состав комиссии
могут входить граждане, проживающие на
территории муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".

4. Проведение общественных обсужде-
ний (в форме слушаний)  материалов оцен-
ки воздействия на окружающую среду пер-
спективных космических систем и комп-
лексов, эксплуатация которых планируется

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
îò 10 àâãóñòà  2016 ãîäà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 808-ïà
«Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîð-
ìå ñëóøàíèé) ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó ïåðñïåêòèâíûõ êîñìè÷åñêèõ
ñèñòåì è êîìïëåêñîâ, ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðûõ ïëà-
íèðóåòñÿ íà êîñìîäðîìå Ïëåñåöê: ÊÐÁ 14Ê45, ÊÊ

14Ê177, ÊÊ 14Ê180, ÐÊÊ ñ ÊÀ "Ãëîíàññ-Ê2"»

ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

на космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК
14К177, КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2"
поручить комиссии.

5. Акционерному обществу "ЭКА":
1) обеспечить информирование обще-

ственности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду перс-
пективных космических систем и комплек-
сов, эксплуатация которых планируется на
космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК
14К177, КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2"
посредством опубликования соответству-
ющей информации в официальных изданиях
федеральных органов, органов исполни-
тельной власти Архангельской области и
органов местного самоуправления -  муни-
ципального образования "Плесецкий муни-
ципальный район";

2) обеспечить прием и документирование
замечаний и предложений от общественно-
сти материалов оценки воздействия на ок-
ружающую среду перспективных космичес-
ких систем и комплексов, эксплуатация ко-
торых планируется на космодроме Пле-
сецк: КРБ 14К45, КК 14К177, КК 14К180, РКК
с КА "Глонасс-К2";

3) в срок до 15 августа 2016 года  опубли-
ковать информацию о проведении обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний)
в средствах массовой информации.

6. Отделу организационной работы и му-
ниципальной службы администрации муни-
ципального образования "Плесецкий район"
в срок до 15 августа 2016 года опублико-
вать  настоящее постановление на офици-
альном сайте администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципаль-
ный район".

7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" Мака-
рова Р.Н.

8. Постановление вступает в силу со дня
его обнародования.

Глава администрации
муниципального образования

"Плесецкий район" А.А.Сметанин

ÃÀÇÅÒÀ «ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÏÎÄÏÈÑÀËÀ

ÏÅÒÈÖÈÞ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ

ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÑÁÎÐÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
Когда готовился номер нашей газеты,

спортивный арбитражный суд  должен был
рассмотреть апелляцию Паралимпийского
комитета России (ПКР) на решение об от-
странении сборной России от участия в
Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и выне-
сти окончательный вердикт. Решение этого
суда является окончательным, и не может
быть оспорено.
Тем не менее, в нашей стране были на-

строены на благоприятное решение. Была
составлена петиция учредителями благо-
творительного фонда “Я есть!” ак-
тёрами Егором Бероевым и Ксе-
нией Алфёровой. На момент под-
писания номера в печать петицию
подписали более 250 тысяч чело-
век, что было недостаточно до
необходимых 300000.

«Мы считаем, что решение об
отстранении от соревнований
спортсменов-паралимпийцев и
возложение на них коллективной
ответственности за не совершен-
ные ими преступления противо-
речат базовым принципам между-
народного права и европейской
культуры. Это бесчеловечно по
отношению к почти тремстам

спортсменов-паралимпийцев, которые аб-
солютно чисты и не были замешаны ни в
каких допинговых скандалах.
Паралимпийское движение не имеет гео-

графических, экономических или полити-
ческих границ. Каждый участник — чемпи-
он, Человек с большой буквы. Это совер-
шенно немыслимо — росчерком пера ли-
шать спортсменов смысла жизни...» - гово-
рится в петиции.

Редакция
фото с сайта http://positime.ru/

Ë ó ÷ øå å ,  ÷ ò î  ì î æ í î  ñ î ç ä à òü â  ñ î à âòî ð ñ òâ å —  ý òî  ä å òè
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Не перестаю удивляться, а
главное гордиться любимым Се-
вероонежском и его жителями.
А начинался он в далекие семи-

десятые с первого колышка, с пер-
вой тропинки, протоптанной рабо-
чими резиновыми сапогами, с пер-
вого дома... Наши старожилы пре-
красно  помнят, в каких трудных
условиях приходилось тогда жить
и работать: проблемы с техникой,
дорогами, катастрофицески не хва-
тало рабочих рук, не было связи….
Первыеми жителиями, которые

приехали в Североонежск,  были
Л.В.Харламова, Г.Н.Харкевич, В.Д.
Рожкова, семьи Логуновых и Вах-
ромовых, Кочкиных и Макаровых,
Сергеевых и Ружниковых…   Ис-
тория этих семей - это и есть  ис-
тория нашего поселка.

 Природа наделила  Североо-
нежскую землю бесценными дара-
ми - бокситами, базальтом и леса-
ми… Североонежск   окружают ог-
ромные запасы полезных ископае-
мых и  густая  стена из могучих и
вековых елей и сосен, а лес - это
и древесина и ее переработка. Так
что у нас есть все необходимое
для добротной счастливой жизни.

- Первостепенная наша задача
сегодня - сделать так, чтобы по-
селок Североонежск не чувство-
вал себя оторванным от большой
земли,  а был равноправным на-
селенным пунктом нашей страны,
- любит повторять глава нашего
поселка Юрий Старицын, -   а для
этого у нас много проектов и за-
думок, часть из которых мы по-
стараемся осуществить уже к
концу этого года. Главное, у нас
есть замечательные люди с ак-
тивной гражданской позицией.
Пророческие слова Юрия Ста-

рицына в очередной раз подтвер-
дила очередная встреча североо-
нежцев с руководителем района
Алексеем Сметаниным при актив-
ном участии Дмитрия Юркова.
С детства помню народную

мудрость: "Дерево крепко корня-
ми, а человек - друзьями".  А коль
североонежцы - народ  трудолю-
бивый, талантливый, упорный, то
и друзья у нас нам под стать. Се-
вероонежцы приобрели нового
друга и уверены: дружба продлит-
ся многие годы.
В минувшую пятницу  Плесец-

кий район посетил   Дмитрий Юр-
ков, председатель Архангельско-
го регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации "Деловая Россия" . Целью
его  поездки стало знакомство с
одним из самых крупных посел-

  ËÓ×ØÅÅ, ×ÒÎ ÅÑÒÜ Â ÆÈÇÍÈ
×ÅËÎÂÅÊÀ - ÝÒÎ ÄÐÓÆÁÀ

ков района - Североонежском - и
его жителями.
Прежде всего, Дмитрий Юрков

встретился с коллективами  круп-
нейших предприятий -  Северо-
Онежского бокситового рудника и
Объединения 2 УФСИН России по
Архангельской области. После его
выступления слушатели  имели
возможность получить ответы
на волнующие их вопросы. Они
касались самых разных сфер, но
все же главными остаются воп-
росы по медицинскому обслужи-
ванию и вопросы ЖКХ. Побывал
он и  на биотопливной котельной
поселка. Впечатлил Дмитрия Юр-
кова тот факт, что котельная фун-
кционирует только на отходах
производства.

 Следующей точкой в маршруте
нашего гостя  стало посещение
Булатовского   Северобазальто-
вого  карьера. Представитель ру-
ководства предприятия,  Дмитрий
Владимирович Сыропятов,   про-
информировал его  о   деятельно-
сти предприятия и планах   разви-
тия.

- В сентябре мы будем отме-
чать очередной день рождения на-
шего предприятия - нам 14 лет, -
начал свой рассказ Дмитрий Вла-
димирович, - были взлеты и паде-
ния, было и банкротство, но мы
выстояли,  и с 2012 года предпри-
ятие вновь возобновило работу.
Наш штат более 100 человек.
Наше предприятие - ответствен-
ный налогоплательщик, заработ-
ная плата выплачивается своев-
ременно, идет развитие предприя-
тия, увеличивается объем добы-
чи, осваиваются новые рынки
производства. Основной потреб-
ляющей отраслью продукции карь-
ера является строительство: про-
мышленное, гражданское, дорож-
ное. География поставок продук-
ции очень широка. Кроме того, по-
стоянными потребителями про-
дукции карьера являются про-
мышленные и строительные пред-
приятия Архангельской области.
Мы поставляем нашу продукцию
как внутри области,    так и за ее
пределы.

 - Уникальность плесецкого ба-
зальтового карьера заключается в
том, что его продукция использу-
ется по двум направлениям, -
впечатленный  размерами карье-
ра, успехами предприятия    вклю-
чается в наш разговор и Дмитрий
Юрков, - первое - благодаря тех-
нологии высокотемпературного
производства из такого камня по-
лучается нить для использования
в теплоизоляции производства

ваты. И второе - за счет высокой
прочности базальта он использу-
ется в асфальтовом покрытии и
за счет этого колейность дороги
пропадает, что очень важно для
прочности   и  безопасности на-
ших дорог. Так что развитие ба-
зальтового карьера необходимо
внедрять как у нас в регионе, так
и за его пределами.
Оказывается, если правильно

организовать время, то можно
успеть многое. Что и сделал
Дмитрий Юрков. Он встретился
с ветеранами поселка, поблагода-
рил их за  многолетний самоот-
верженный труд на благо района
и  активное участие в обществен-
ной и культурной жизни, познако-
мился Дмитрий Викторович  и с
руководством семейного центра
и его посетителями, со знанием
дела включился в мастер-класс
по ткачеству. С удовольствием
угостился чаем собственного
приготовления. Семейный центр,
что расположен в подвальном по-
мещении десятого дома первого
микрорайона - это первое неком-
мерческое предприятие района,
сегодня оно в стадии завершения
ремонта, но занятия идут полным
ходом. А торжества по поводу
открытия состоятся в сентябре.
Во время встречи оказал помощь
и маленькому Артемке, которому
срочно необходимо дорогостоя-
щее лечение. Поздравил и Алек-
сандру Никандровну Карплюк, ве-
терана-железнодорожника, участ-
ника трудового фронта Великой
Отечественной войны,  которая в
этот день встречала свой 90-лет-
ний юбилей.
Своим умением слушать и слы-

шать, своей заинтересованнос-
тью происходящим он покорил се-
вероонежцев. А рабочий визит
Дмитрия Юркова завершился
встречей,  которая состоялась в
торжественно-красивом зале
кафе "Синегория",  с активистами-
общественниками поселка -
спортсменами,   представителя-
ми общественных организаций -
руководителями ТОСов, женсове-
та, молодежного совета, ветеран-
ской организации…Сегодня все
они принимали от  него и обще-
ственной организации "Деловая
Россия", руководителем которой
он является, слова признательно-
сти и благодарности за инициати-
ву, за активность, за смелость в
принятии решений. Присутство-
вавшие на встрече активисты
проявили свою  готовность и
впредь   проявлять  посильную
помощь и содействие в воплоще-
нии в жизнь планов администра-
ции МО "Североонежское".
Какие все-таки  замечательные

у нас люди. Вне всякого сомне-
ния, Североонежск - это люди!
Живут здесь замечательные
люди, своим трудом украшают
жизнь. Среди них большим авто-
ритетом и уважение пользуются
Ботыгин Николай Ильич, супруги
Сергеевы, Валентина Котова и
Валентина Ковалева, Валентина
Ильинична Кошелева и Вера Ива-
новна Чубарова, Ковкова Ольга и
Оксана Кулакова, Нина Владими-
ровна Быкова и Валентина Нико-
лаевна Теплухина… да разве
всех перечислишь!
Именно они  преобразуют наш

Североонежск, славят и уважают
традиции, рожают детей, чтобы
обеспечить поселку будущее.
Все, кто собрался в этот день в

"Синегории", пишут историю по-
селка, отдают  силы для дальней-
шего его процветания и развития.
Рождаются новые поколения ра-
бочих, учителей, врачей, библио-
текарей…, значит, жизнь продол-
жается.
Значит, продолжается  история

Североонежска. Значит,  будем
жить,  будем трудиться, и наш посе-
лок будет благоустраиваться и
развиваться.

Л.Алешина

За семь месяцев на дорогах ре-
гиона зарегистрировано 100 про-
исшествий с участием детей и
подростков.
Это на 18 процентов меньше,

чем за тот же период прошлого
года, но в данном случае успоко-
ить может только «ноль». Тем бо-
лее, что в этих ДТП два ребёнка
погибли.
В отдельных городах и весях

число происшествий с несовер-
шеннолетними выросло — это Ар-
хангельск, Виноградовский, Карго-
польский, Коношский и Вилегодс-
кий районы.
Две трети ДТП с детьми случи-

лись из-за нарушения водителями
правил дорожного движения. То,
что их не соблюдали юные пеше-
ходы, стало причиной 31 происше-
ствия: чаще всего они переходили
проезжую часть в неположенном
месте или неожиданно выбегали
на дорогу перед движущимся ав-
томобилем.

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñ íà÷àëà ãîäà â ÄÒÏ ïîãèáëè

äâà ðåá¸íêà
Хотя в областном управлении

ГИБДД отмечают, что нет такого
понятия — «вина ребёнка». По
большому счёту взрослые несут
ответственность за всё, что про-
исходит с детьми.

49 пострадавших детей были
пассажирами, 42 — пешеходами,
16 велосипедистами (в том числе
один из погибших), трое ехали на
мотоциклах или мопедах.
Четыре ребёнка получили трав-

мы в результате нарушения пра-
вил перевозки детей в автомоби-
лях.
С 22 августа по 11 сентября в

области проводится акция «Вни-
мание — дети!». Сотрудники
ГИБДД проверят дороги, ведущие
к образовательным учреждениям,
наличие дорожных знаков, раз-
метки, светофоров и ограждений.
В детских садах и школах пройдут
встречи на тему безопасности,
сообщает областное управление
ГИБДД.

Нашей северной природе может
позавидовать любой, она у нас
прекрасная. Просторы - широкие,
а сколько в округе  леса - зеленого
золота? А сколько щедрот припас-
ла нам матушка-земля? Бери -
пользуйся!
Тогда почему живем мы не так,

как хотелось бы? И до чего же
грустно,  когда смотришь на наши
деревни, которые на глазах пусте-
ют и разрушаются. При этом люди
стучатся во все двери, криком
кричат о своих проблемах, но воз,
как говорится, и ныне там.
Волей судьбы мне пришлось по-

бывать в поселке Липаково. Были
времена, когда этот поселок был
в числе тех, кто задавал тон эко-
номическому развитию района.
Теперь настали другие времена -
предприятия,  в большинстве сво-
ем лесозаготовительные,  пооче-
редно закрылись , вслед закры-
лась и школа…, а люди  живут.
Дома набекренились в разные
стороны - будто исполняют обря-
довый танец, при этом многие из
них, как карточные домики, разва-
ливаются, сходят со свай, а жи-
тели Липаково давно никому не
верят. Они устали от всевозмож-
ных обещаний, не верят они и
нам, но все же выговориться-то
надо.

- При сильном ветре стараемся
не выходить  из дома, боязно,
вдруг дом упадет, - печально со-
крушается моя собеседница.

- Проблем много, и мы понима-
ем, что все разом их не решить,
но первые шаги навстречу нам
сделать все же пора - мы же
люди. Мы  столько лет трудились,
неужели не заслужили достойной
старости, - смахивая непрошен-
ную слезу, включается в разговор
другая моя собеседница.

 Да, тяжело на сердце от таких
бесед, слушать проблемы людей
тягостно, а им с ними надо жить и
ежедневно их преодолевать.
Наша встреча с жителями по-

селка Липакова произошла еще  в
начале июня,  и, если честно,
только спустя полтора месяца
мне  все же удалось встретиться
с Главой Плесецкого района Алек-
сеем Сметаниным и я задала, на
мой взгляд,  самые злободневные
вопросы на настоящий момент.
В поселке есть прекрасное зда-

ние ФАПа и оборудовано оно дос-
таточно не плохо, но вот беда -
хозяйки нет. Медицинский работ-
ник находится по ту сторону реки
и навещает липаковцев не так ча-
сто, как хотелось  бы.

- Да, мы знаем эту проблему, -

ÏÎÌÍÈÒÅ Î ÍÀÑ!
ÌÛ ÅÑÒÜ!

заверил нас Глава района Алек-
сей Сметанин, -  здание есть, зда-
ние новое и построено оно по про-
грамме обеспечения ФАПами
сельских населенных пунктов.
Проблема,  как и по всей стране,-
кадровая. Сегодня нет специалис-
та, который бы мог на постоянной
основе обслуживать данный на-
селенный пункт. Мы ведем пере-
говоры с главным врачом района.
Предложения  по этому поводу
есть , пока не могу сказать конк-
ретно,  когда это произойдет, но
обязательно эту проблему мы ре-
шим. Мы ведь понимаем, что на-
селение в этом поселке в боль-
шинстве своем преклонного воз-
раста и требует к себе более при-
стального внимания.
Кстати,  поселок Липаково мо-

жет смело претендовать на героя
сюжета Салтыков - Щедрин Шоу
(канале НТВ). Где еще вы, уважае-
мые наши читатели, сможете
увидеть то,  как привязывают
электрические провода к деревь-
ям, чтобы им вовсе не упасть и
тем самым оставить население
поселка без света. А если серьез-
но, то это довольно опасно - слу-
чись  пожар - выгорит весь посе-
лок (не дай-то Бог).

- Если уж откровенно, то все
эти проблемы тех поселков, кото-
рые выполняли роль лесозагото-
вительных поселков. Предприя-
тия ушли, и люди остались один
на один со своими проблемами.
Но это  ни в коем случае не оп-
равдание. А что касается элект-
рических сетей, так они бывшие
бесхозные сети, в прошлом они
были на балансе леспромхоза и
долгое время никем не обслужи-
вались. Приходили организации,
которые на основе арендных от-
ношений с районной администра-
цией пытались обслуживать эти
сети. Сегодня мы ведем работы
по данном вопросу с одной из
фирм, и это позволяет нам уве-
ренно говорить о том, что в бли-
жайшее время  появится именно
та специализированная организа-
ция, которая будет(надеемся мы)
качественно заниматься этими
проблемами. А если о дате, то
можно говорить о том, что соб-
ственник этих сетей появятся в
октябре-ноябре этого года, кото-
рый и будет системно заниматься
и ремонтом и содержанием этих
сетей, - уведомил нас Алексей
Александрович Сметанин.

 Что ж, поживем - увидим. А
впрочем,   у нас и выбора другого
нет - как ждать и верить…

Л.Алешина

Ì î ë ü  ä ó ì à ë à ,  ÷ ò î  å é  à ï ë î ä è ð ó þ ò
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16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиантов.

Александр Шир-
виндт. 12+

00:25Х/ф «Бабник». 16+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
03:55Д/ф «Кавказская

пленница». 12+
04:15Т/с «Чёрные кошки».

16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:30Т/с «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Скала» 16+
12:00Т/с  «Молодёжка»

16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Назад в буду-

щее» 0+
23:15Х/ф «Зелёный шер-

шень» 12+
01:30Х/ф «Чужой против

хищника» 12+
03:15Х/ф «16 кварталов»

12+
05:50"Музыка на СТС»

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

древних летопи-
сей» 16+

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

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

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 «Ганмен» 18+
01:10Х/ф «Подземелье

драконов» 16+
03:15Х/ф «Доказатель-

ство жизни» 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"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Час пик»
22:00Х/ф «Кобра»
23:45Х/ф «Танго и Кэш»
01:45 02:45, 03:45, 04:45

Т/с «Хиромант»
05:45"Городские легенды»

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

16+
08:00 03:35 «Дорожные

войны» 16+
11:30КВН на бис 16+
12:30КВН. Высший балл

16+
15:25Концерт М. Задорно-

ва «Задорный
день» 16+

17:30"Утилизатор» 12+
19:30Х/ф «Терминатор»

16+
21:50Х/ф «Терминатор-2.

Судный день» 16+
00:30"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
01:40Х/ф «Механик» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с  «Вся  правда

про ...»
07:00 08:45, 10:50, 12:30,

15:00, 18:15 Ново-
сти 16+

07:05 15:10, 18:20, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

08:50Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный тур-
нир. Эквадор - Бра-
зилия 12+

10:55Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная
практика. Прямая т.
16+

12:40Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный тур-
нир.  Аргентина -
Уругвай 12+

14:40Д/с «Заклятые со-
перники»

16:10Пляжный футбол.
ЧМ- 2017 г. Евро-
пейский отбороч-
ный этап. Россия -
Казахстан. Прямая
т. из Италии 16+

17:15Д/с «Где рождаются
чемпионы?»

17:45Д/с «Звезды футбо-
ла»

18:50Десятка! 16+
19:10 05:30 Реальный

спорт 12+
20:10Х/ф «Воин»
23:45Х/ф «Рестлер»
01:50Д/ф «Нет боли - нет

победы»
02:50Д/ф «Прыжок из кос-

моса»
04:30Д/ф «Рожденные

побеждать»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие Побе-

ды» 6+
06:15"Теория заговора»

12+
06:40Х/ф «Седьмое небо»

6+
08:40 09:15, 10:05, 12:20,

13:15, 14:05 Т/с
«Черные  волки»
16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

18:25Х/ф «Ход конем» 16+
20:00Х/ф «В добрый час!»

16+
22:25Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 16+
00:15Т/с  «Долгий путь в

лабиринте» 16+
04:25Х/ф «На  берегу

большой реки» 6+

*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+
10:40 11:45, 12:40, 13:35,

14:35, 16:10, 16:25,
17:25 Т/с «Меч» 16+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,

22:10, 23:00, 23:50,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:25 02:05, 02:45, 03:25,
04:05, 04:45, 05:30
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Большая переме-

на» 16+
08:55"Семеро смелых»

16+
09:15"Интердевочка» 16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,

01:30, 02:20 Т/с
«Тайны следствия»
12+

15:25"Метод  Лавровой»
16+

19:00"Джентльмены уда-
чи» 12+

20:35"Старший сын» 16+
23:05"Кин-дза-дза!» 16+
03:10"Ах, водевиль, во-

девиль...» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с  «Дуда и Дада»
08:05"В мире животных «
08:30М/с  «Лунтик  и его

друзья»
09:30"Битва фамилий»
10:00М/с  «Свинка Пеп-

па»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:55, 16:30 М/с

«Алиса знает, что
делать!»

14:15"Один против всех»
16:15"Видимое невиди-

мое»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Томас  и его

друзья»
18:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
19:30М/с  «Вспыш и чудо-

машинки»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики.

Новые приключе-
ния»

22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гиган-
тов»

22:20М/с  «Соник Бум»
23:30"Детск ая Новая

волна - 2016"
00:20М/с «Букашки»
01:30"Ералаш»
02:35М/с «Бабар и при-

ключения слонёнка
Баду»

03:45М/с  «Даша-путеше-
ственница»

*ÌÈÐ*
06:00 05:00 М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00 01:00 «Любимые

актеры»
09:35 22:45 Х/ф «Обыкно-

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

сти 16+
13:15Т/с «Верю не верю»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20 02:00 Т/с «Невидим-

ки»
19:20Т/с  «Любовь с ору-

жием»
01:30Д/с «Другой мир»
03:30Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:30Высший сорт. 12+
06:45Домашние заготов-

ки. 12+
07:00Лучки-пучки. 12+
07:15 20:25 Дачная экзо-

тика. 6+
07:45 19:55 Цветочный

блюз: ботанические
сады  Северной
Америки. 12+

08:10Старые дачи. 12+
08:401Х5: пространства и

идеи. 12+
09:05 02:55 Дачный экск-

люзив. 16+
09:35 04:15 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:05 03:50 Осторожно -

злая собака. 12+
10:30 04:45 Мегабанщики.

16+
11:00 15:30, 03:25 ТОП-

10. 12+
11:30 05:30 Огородные

вредители. 12+
11:45 05:45 Заниматель-

ная флористика.
12+

12:00Мастер-с адовод .
12+

12:30Вечеринка в саду.
12+

13:00 22:05 Ландшафтный
дизайн. 12+

13:30Дом вдали от дома.
12+

14:15Нескучный вечер.
12+

14:30Побег из города. 12+
15:00Миллион на черда-

ке. 12+
15:55 02:30 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

16:25Городские дебри.
12+

16:55История одной куль-
туры. 12+

17:25Преданья старины
глубокой. 12+

17:55Садовод-джентль-
мен. 12+

18:10Безопасность. 12+
18:45Тихая моя родина.

12+
19:15Зеленый дом. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:55В лесу родилась.

12+
21:20Клумба на крыше.

12+
21:35Строим дом мечты.

12+
22:30Гвоздь в стену. 12+
23:00Дизайн чужими ру-

ками. 12+
00:00Травовед. 12+
00:15Дачный сезон. 12+
00:40Проект мечты №112.

12+
01:10Сад мечты. 12+
01:35История усадеб .

12+
02:00Домик  в Америкe.

12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
06:55Большой троллинг.

12+
07:20Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
07:45Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

08:15 20:00 Цель - круп-
ный трофей. 12+

08:40 16:05, 04:55 Морс-
кая охота. 16+

09:05 21:05 Прикладная
ихтиология. 12+

09:35Трофеи. 16+
10:00 22:30 Сомы Евро-

пы. 12+
10:30 19:30, 04:00 Карп-

фишинг. 12+
11:00Мой мир - рыбалка.

12+
11:25Универсальный фи-

дер. 12+
11:55Охотничьи мериди-

аны. 16+
12:25Оружейные дома

мира. 16+
12:50Гиганты речных глу-

бин. 12+
13:40Секреты «трудных»
14:10Танцы с осетрами -

часть 2. 12+
14:40 03:05 Донская ры-

балка. 12+
15:10 23:35 Рыболовные

путешествия. 12+
16:35Плaнета рыбака. 12+
17:00На острове Грасио-

са. 12+
17:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:05Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:35 00:30 Путешествия
авс тралийск ого
охотника. 16+

19:00Водный мир. 12+
20:25Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
20:50Советы бывалых.

12+
21:40На охотничьей тро-

пе. 16+
22:05Каяк и рыбалка. 12+
23:00Река Кола. 12+
00:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:10По следам Хемин-
гуэя. 12+

01:40Приключения рыбо-
лова. 12+

02:10Морская подводная
охота. 16+

02:35По рекам России.
12+

03:30Следопыт. 12+
04:25"Радзишевский и К»
05:30Горная охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Пир на весь

мир с  Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

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

10:00Т/с  «Две судьбы.
Новая жизнь» 16+

18:00 23:30 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

22:35Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Две истории о
любви» 16+

02:35Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Профес сионалы

трассы. 16+
06:25Ретро ралли. 16+
06:55Мотокласс. 16+
07:20 15:45 Все включе-

но. 16+
07:50 20:40 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
08:15Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
08:40 11:20, 03:25 Спец-

гараж. 16+

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

09:30 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Комплектация. 16+
10:25На личном опыте.

16+
10:50 02:55 Автомобиль

мечты. 16+
11:45 03:50 Школа вне-

дорожного вожде-
ния. 16+

12:00 12:30 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

12:55 23:25 Тест  на
«Драйве». 16+

13:25Леди за рулем. 16+
13:50Удивительные маши-

ны мистера Винфил-
да. 16+

14:45За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

15:00Парижский 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+
18:00 18:30, 22:05, 22:30

Кемперы. 16+
18:55Мотогараж. 16+
19:25Специальный репор-

таж. 16+
20:25Супертачки. 16+
21:10Мастер-класс для

звезды. 16+
21:35Мотоциклы. 16+
23:00Кузовной ремонт.

16+
23:55Классика британско-

го автопрома. 16+
00:40Мототрюки. 16+
01:10Автодрайв 2016.

16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.

Нам любые дороги
дороги. 16+

04:05Городские джунгли.
Москва. 16+

05:05Мой гараж. 16+
05:30Испытательный по-

лигон. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Легенда №17»
12+

02:25Х/ф «Танкер Танго»
16+

04:25Х/ф «Контакт 2011»
16+

06:00Х/ф «Патруль» 16+
07:30Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
09:10Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
10:40Х/ф «Спираль» 16+
12:25Х/ф «М+Ж» 16+
13:50Х/ф «Час пик» 16+
15:40Х/ф «Антикиллер»

16+
17:40Х/ф «Мираж» 16+
19:05 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
20:50Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
22:50Х/ф «Неваляшка»

16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:40 11:30, 14:45, 00:40

«Большая страна:
люди» 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 «Евгений
Леонов. Испо-
ведь» 12+

08:55 20:00 Х/ф «Пятьде-
сят на пятьдесят»
12+

10:30Д/ф «Сергей Присе-
кин. Картины рос-
сийской истории»
12+

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

11:05 21:30 Д/ф «Меню
1945 года» 12+

11:45"Ясное дело» 12+
15:00 01:00 «ОТРажение»

12+
19:15"Прав!Да?» 12+
04:20Д/ф «География рос-

сийской  науки.
Дубна» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15М/ф «Смешарики»

12+
08:00Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя!

16+
14:00 20:00 Орел и решка

16+
19:00Проводник 16+
22:00Ревизорро 16+
00:30Х/ф «Дом в конце

улицы» 16+
02:30Т/с  «Стрела» 16+
04:20Т/с  «Волчонок» 16+

Í å âñ åãäà  äâè æ åíèå âïå ð¸ä  —  õî ðîø î,  à  í àçàä  —  ï ëîõî.
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Вот такой текст я получил в смс-сообще-
нии в минувшее воскресенье:

"Напоминаем Вам, что вы подписаным на
услугу hitero.ru1. Стоимость подписки 30р.
за 1 дн. Вы можете отказаться от подписки,
отправив текст СТОП на номер..." (орфогра-
фия и пунктуация сохранены)
Что такое это Хитеро? Когда это я под-

ключился? Почему они решили мне вдруг
напомнить?
Всемирная паутина на эти вопросы отве-

тить  не смогла. Вероятно, были случаи, но
люди отнеслись к этому с равнодушием.
Перейдя по ссылке через компьютер, я об-
наружил там материалы эротического со-
держания.
И вот я уже звоню своему оператору

связи. Девушка с приятным голосом под-
твердила, что у меня действительно есть
подписки даже ни одного, а целых двух про-
вайдеров и по моей просьбе их отключила.
Чему тут же пришло смс-уведомление. То
есть на протяжении нескольких дней с меня
ежедневно снимали тридцать рублей за
пользование тем, чем бы я никогда не взду-
мал воспользоваться. Девушка заверила,
что все деньги мне будут возвращены и по-
советовала осторожнее заходить на сайты
с мобильного устройства с использованием
своего номера. Тем не менее, в последнее
время я эксплуатирую такой телефон, кото-
рый не предполагает активного использова-
ния услуги интернета - только проверить
почту и социальные сети. Буду надеяться
на положительный исход дела.
И не успел я закончить разговор, как тут

же стали поступать новые предложения:
"Специально для вас (спасибо, так прият-

но, что специально для меня) абсолютно
бесплатный доступ к сервисам (и сыр в
мышеловке) Знакомства (мало мне их на
работе), Плеер (а что это такое?), Рассказы
(спасибо, сам умею писать), Гороскоп (по-
читаю в "Курьере", если будет. А не будет -
не расстроюсь), Библиотека (интересно, ка-
кая?) и Квест сроком на 3 дня! (знак воскли-
цания усиливает значимость события).
Звоните бесплатно...". (Орфография и пунк-
туация сохранены. Комментарии в скобках
мои - Михаил  Сухоруков).
Ну вот как пройти мимо такой заманухи?

Михаил Сухоруков

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ
"ÍÀÏÎÌÍÈËÈ"

День физкультурника отмечается ежегод-
но и в 2016 году выпадает на 13 число. Этот
праздник, отмечаемый в нашей стране с
1939 года.
Значение физической культуры и спорта

в жизни общества трудно переоценить. Ук-
репляя здоровье, спорт совершенствует не
только тело, но и дух, воспитывает муже-
ство, упорство в достижении цели, закаля-
ет волю.
И в этот День физкультурника в Северо-

онежске прошли два турнира: один по на-
стольному теннису, другой по мини-футболу
среди детских команд.
В физкультурно-оздоровительном комп-

лексе соревновались теннисисты по выяв-
лению сильнейших среди женщин и мужчин,
а дети и подростки набирались соревнова-
тельного опыта у взрослых.
В результате упорных поединков опреде-

лились сильнейшие: у женщин Лысенко
Юлия, Пушнина Вероника и Рева Мария (со-
гласно занятых мест). У мужчин: Пушнин
Виталий, Казарян Сос, Щукин Евгений. Луч-
шими среди детей были признаны Кулакова
Оля и Карпинец Артем.
В детском футбольном турнире приняло

участие 8 команд: 3 команды 2000-2003 годов
рождения и 5 команд  2004 года и младше.
У юношей победитель определился в се-

рии пенальти: две команды с одинаковым
счетом победили третью команду, а между
собой сыграли вничью. Пенальти лучше про-
били и стали победителями: Кулаков Алек-
сандр, Запечин Евгений, Сибогло Максим,
Кошелев Алексей, Лешуков Данила.
В играх младшей возрастной группы стра-

сти накалились до предела. И пусть маль-
чишкам не всегда хватало умения и мас-
терства, они с лихвой компенсировала это
жаждой борьбы и победы. Здесь по пеналь-
ти пришлось выявлять победителя и брон-
зового призеров: по две команды набрали
равное количество очков. Более подготов-
ленными к пробитию пенальти оказались:
Митин Артем, Ботыгин Андрей, Керимов
Руслан, Антонов Матвей и Кустов Антон.

Заведующий сектором по делам
молодежи, физической культуры и

спорта ССДЦ А.В. Юхненко

ÄÅÍÜ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
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*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, 18:00

Новости 16+
06:55Х/ф «Дети поне-

дельника» 16+
08:45"Смешарики. Новые

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

бимая! 0+
09:45Слово пастыря 16+
10:15 16:55 «Евгений Ле-

онов. «Я король,
дорогие мои!» 12+

11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»

16+
13:15"Теория заговора»

16+
14:10"На 10 лет моложе»

16+
15:00Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
18:10"Голос» 16+
20:00"Кто хочет стать мил-

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

16+
22:40"КВН» Премьер-

лига. Финал 16+
00:20Х/ф «Код  доступа

«Кейптаун» 16+
02:30Х/ф «Все любят ки-

тов» 16+
04:30"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Превратности

судьбы» 12+
06:45"Диалоги о живот-

ных» 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"Юмор!  Юмор!

Юмор!» 16+
14:30Х/ф «Пять лет и

один день» 12+
16:30Х/ф «Дочь за отца»

12+
20:35Торжественное от-

крытие Междуна-
родного конкурса
молодых исполните-
лей «Новая волна-
2016» Прямая т. из
Сочи. 16+

23:05Х/ф «Во имя любви»
12+

01:00Х/ф «Васильки для
Василисы» 12+

03:05Т/с  «Семейный де-
тектив» 12+

04:05"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:05"Их нравы» 16+
05:35Т/с «Следопыт» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15"Жилищная лотерея

Плюс» 16+
08:45"Готовим» 16+
09:10"Устами младенца»

16+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 16+
13:05Х/ф «Зеленая каре-

та» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Детки» 16+
17:15"Герои нашего вре-

мени» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00Новые русские сен-

сации. 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Салтыков-Щедрин

шоу» 16+
23:00"Международная

пилорама» 16+
23:50Х/ф «Волчий ост-

ров» 16+
01:40"Победить рак» 16+
02:55Их нравы 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Т/с «Врачебная тай-

на» 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 01:30 «Такое кино!»

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

«Comedy Woman»

16+
16:10Х/ф «Люди Икс: Дни

минувшего буду-
щего» 12+

19:00 19:30 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

20:00"Битва экстрасен-
сов» 16+

21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Четыре Рожде-

ства» 16+
03:50Х/ф «Освободите

Вилли-2» 12+
05:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:30Х/ф «Донская по-

весть». 16+
12:00Острова. Евгений

Леонов. 16+
12:40Пряничный домик.

«Монастырское ис-
кусство». 16+

13:10Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда».
16+

14:05Выпускной вечер
Академии русского
балета им. А.Я.Ва-
гановой в Мариин-
ском театре. 16+

16:10 01:55 «НЛО . При-
шельцы или сосе-
ди?» 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Д/ф «Жизнь нелег-
ка... Ваш Сергей
Довлатов». 16+

18:20Д/ф «Приключения
Цератопса». 16+

19:15Х/ф «Обыкновенное
чудо». 16+

21:40Белорусский госу-
дарственный ан-
самбль «Песняры».
16+

22:40Х/ф «Космос  как
предчувс твие».
16+

00:10Д .Бр иджуот ер ,
Я.Андерсон, Б.Лаг-
рен и Симфоничес-
кий оркестр венско-
го радио в концер-
те из Вены «Дух
Моцарта». 16+

02:40Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"АБВГДейка». 16+
06:05Х/ф «Вам и не сни-

лось». 12+
07:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:25Х/ф «Королевство

Кривых Зеркал».
16+

09:40Х/ф «Петровка, 38».
12+

11:30 14:30, 21:00 Собы-
тия. 16+

11:45Х/ф «Огарева, 6».
12+

13:30 14:45 Х/ф «Счастье
по рецепту». 12+

17:20Х/ф «Мачеха». 12+
21:15. «Право знать!»

16+
22:35"Право голоса». 16+
01:50"Люди одной кноп-

ки». Специальный
репортаж. 16+

02:20Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

04:10Д/ф «Ия Саввина.
Что будет без
меня?». 12+

05:00Д/ф «Закулисные
войны в балете».
12+

05:10"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:00 «Ералаш» 0+
06:50Х/ф «Джек - покори-

тель великанов»
12+

08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30Х/ф «Астерик с  и

Обеликс  против
Цезаря» 0+

13:35Х/ф «Астерик с  и
Обеликс . Миссия
Клеопатра» 0+

15:35"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:10Х/ф «Назад в буду-
щее» 0+

19:25М/ф «Мадагаскар-2»
6+

21:00Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+

23:05Х/ф «Чужой против
хищника» 12+

00:50Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием»
16+

02:45Х/ф «Зелёный шер-
шень» 12+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Доказатель-

ство жизни» 16+
05:50Х/ф «Держи ритм»

16+
08:00Х/ф «101 далмати-

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

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00 04:30 Х/ф «Казино

«Рояль» 16+
21:45Х/ф «Квант милосер-

дия» 16+
23:45Х/ф «007: Координа-

ты «Скайфолл» 16+
02:30Х/ф «Над законом»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
12:45Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Король шантажа»

14:15Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
С м е р т е л ь н а я
схватка»

15:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Охота на тигра»

17:00Х/ф «Час пик»
19:00Х/ф «Час  пик  2»
20:45Х/ф «Час  пик  3»
22:30Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
00:00Х/ф «Гремлины»
02:15 03:15, 04:15 Т/с «Хи-

романт»
05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:05 09:35, 10:05, 10:35

«Еда, которая при-
творяется» 12+

11:05 04:10 Х/ф «Одино-
кая женщина жела-
ет познакомиться»
0+

13:00"Угадай кино» 12+
14:30КВН на бис 16+
15:00КВН. Высший балл

16+
16:00Х/ф «Терминатор»

16+
18:15Х/ф «Терминатор-2.

Судный день» 16+
21:00 22:00 «Деньги. Sex.

Радикулит» 16+
23:05+100500 16+
02:00Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с  «Вся  правда

про ...»
07:00 09:10, 12:50, 14:45,

18:00 Новости 16+
07:05Х/ф «Рестлер»
09:15Хок кей. Суперс .

1972 г. Канада -
СССР 12+

11:30 02:45 Д/ф «Настоя-
щие мужчины»

13:00Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным 12+

13:30Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не пла-
чут»

14:15Инспектор ЗОЖ 12+
14:50Формула-1. Гран-при

Италии. Квалифи-
кация. Прямая т.
16+

16:05Футбол. Товарищес-
кий матч. «Легенды
Арсенала»

18:05 21:30, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

19:05Профессиональный
бокс. Сергей Кова-
лев (Россия) про-
тив Айзека Чилем-
бы (Малави). Бой за
титул чемпиона
мира в полутяже-
лом весе 16+

22:00Смешанные едино-
борс тва. UFC.
Прямая т. из Герма-
нии 16+

00:45Х/ф «Судью  на
мыло»

04:00Х/ф «Воин»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Тихое след-

ствие» 16+
07:25Х/ф «Финист - Ясный

Сокол» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» Ольга Борисо-
ва 6+

09:40"Легенды музыки»
«Бременские музы-
канты» 6+

10:15"Последний день»
Николай Рыбников
12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Папа сможет?» 6+
12:35 13:15 Д/с «Крылья

России» 6+
14:00Т/с  «Туман-2» 16+
18:25Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта» 12+

22:20 00:35 Т/с «След-
ствие ведут знато-
ки» 16+

04:20Х/ф «Алый камень»
12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:35, 14:20, 15:10,
16:00, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00Х/ф «Курьер  из
«Рая» 12+

20:55Х/ф «Авантюристы»
12+

22:45Х/ф «На крючке!»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Джентльмены уда-

чи» 12+
05:45"Старший сын» 16+
08:10"Кин-дза-дза!» 16+
10:30"Жмурки» 16+
12:25"Формула любви»

16+
14:00"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

15:30"Выкрутасы» 12+
17:10"Любовь и голуби»

12+
19:00"Легенда №17" 12+
21:20"Ирония судьбы.

Продолжение» 12+
23:50"О чём ещё говорят

мужчины» 16+
01:35 02:20 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
03:15"Красное, синее, зе-

лёное» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Принцесса Ли-

лифи»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Последний ле-

песток»,
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с «Ми-Ми-Мишки»
09:30"Воображариум»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
10:45 12:00 М/с «Смеша-

рики. Новые при-
ключения»

11:30"Битва фамилий»
12:55М/с  «Новаторы»
16:10М/с  «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»

18:00М/с  «Свинка Пеп-
па»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:30"Детская Новая

волна - 2016"
00:20М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интернета»

01:45М/с  «Викинг Вик»
03:35М/с  «Врумиз»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 03:20 М/фы

6+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик»
10:45 23:05 Х/ф «Покров-

ские ворота»
13:15"Бремя обеда»
13:45Х/ф «Открытое море:

Новые жертвы»
16:15Т/с  «Была любовь»
01:35Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Королевский сад

Хэмптон Корт. 12+
06:45 20:15 Лавки чудес.

12+
07:15Проект мечты №109.

12+
07:40 21:10 Я - фермер.

12+
08:10 13:40, 21:35 Рус -

ская кухня. 12+
08:25 21:50 Городские

дебри. 12+
08:50 17:00, 22:20, 05:30

Что почем?. 12+
09:05 16:45, 22:35, 05:45

Травовед. 12+
09:20 22:50 История уса-

деб. 12+
09:50 23:15 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:20 23:45 Дачные радо-

сти. 12+
10:50 19:05, 00:15 Зеле-

ная аптека. 12+
11:20 00:45 Мастер-садо-

вод. 12+
11:45 01:10 Побег из го-

рода. 12+
12:15 01:40 Безопас -

ность. 12+
12:45Цветочный блюз:

ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:10 05:00 Тихая моя
родина. 12+

13:55 02:40 Сельс кая
жизнь в большом
городе. 12+

14:50 03:30 Усадьбы бу-
дущего. 12+

15:15 04:00 Крымские
дачи. 12+

15:45 04:30 10 самых
больших ошибок .
16+

16:15Вечеринка в саду.
12+

17:15Старые дачи. 12+
17:40Высший сорт. 12+
17:55Быстрые рецепты.

12+
18:10Сад мечты. 12+
18:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:30Королевский сад

Хэтлу. 12+
20:40Проект мечты №110.

12+
02:10Тихая охота. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Марлин на крючке.

12+
06:55 23:00 Планета охот-

ника. 16+
07:25 16:35, 21:10, 03:05

Уральская рыбал-
ка. 12+

07:55 21:40 Сомы Евро-
пы. 12+

08:25Столкновения с ле-
гендарными рыба-
ми. Тайские змеего-
ловы. 12+

09:25 15:10, 19:15, 00:25
Секреты «трудных»

09:55 14:00, 20:40, 02:40
Сезон охоты. 16+

10:25 14:25, 18:15 Кухня
с Сержем Маркови-
чем. 12+

10:40 23:30 Рыболовные
путешествия. 12+

11:35Водный мир. 12+
12:00 18:45 Большой трол-

линг. 12+
12:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
13:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:30 03:35 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

14:45Экспедиция «Карп».
15:40Цель - крупный тро-

фей. 12+
16:05Морская охота. 16+
17:05Карпфишинг. 12+
17:30 05:30 Донская ры-

балка. 12+
18:00Особенности охоты

на Руси. 16+
18:30 00:55 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

19:45Французские рыбо-
ловные трофеи. 12+

22:10Увлеченные рыбал-
кой. 12+

01:10На охотничьей тро-
пе. 16+

01:40Прекрасные реки
Финляндии. 12+

02:10Рыбалка без границ.
12+

04:05Эстонская гусиная
охота. 16+

05:05Мой мир - рыбалка.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина»
6+

09:10 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

09:40Х/ф «Мой капитан»
16+

13:50Т/с «Попытка Веры»
16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Восточные
жёны в России» 16+

23:55"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Случайные

знакомые» 16+
02:25Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:25, 03:00 Авто-

граф. 16+
06:30 19:55, 03:30 Дым из-

под  колес. Смер-
тельная схватка.
16+

06:50 20:15, 03:50 Реаль-
ная дорога. 16+

07:05 20:30, 04:05 Ава-
рийная ситуация.
16+

07:20 10:45, 20:45, 04:20
Автоюрист. 16+

07:35 21:00, 04:35 Поко-
рители Азии. 16+

08:05 21:30, 05:05 Про
тюнинг. 16+

08:35 16:35, 22:05, 05:35
Авто Европа. 16+

09:00 22:50 Внедорожни-
ки. Полный привод.
16+

09:30 13:25, 22:35, 02:45
Школа внедорожно-
го вождения. 16+

09:50Двойной тест-
драйв. 16+

10:20 00:10 Тюнинг. 16+
11:00Сити тестер. 16+
11:30 18:30 Одноклассни-

ки. 16+
12:00 00:55 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
12:25 02:20 Rolls Royce.

100 лет величия.
16+

12:55Все включено. 16+
13:40 18:05 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+
17:35Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

19:00Автодрайв 2016.
16+

23:15Квадроциклы. 16+
23:45На личном опыте.

16+
00:40Автоинструктаж.

16+
01:20Тест на «Драйве».

16+
01:50Мотоособенности.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:25Х/ф «Короткое замы-
кание» 18+

02:05Х/ф «Патруль» 16+
03:30Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
05:00Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
06:50Х/ф «Спираль» 16+
08:30Х/ф «М+Ж» 16+
09:55Х/ф «Час пик» 16+
11:50Х/ф «Антикиллер»

16+
13:50Х/ф «Мираж» 16+
15:15Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
17:20Х/ф «Неваляшка»

16+
18:55 19:55 Т/с  «Большое

зло и мелкие пако-
сти» 12+

20:50Х/ф «22 минуты» 12+
22:15Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:15 «Большая на-

ука» 12+
05:55Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь...» 12+
07:20 19:15 Х/ф «Милый,

дорогой, любимый,
единственный...»
12+

08:30"Моя рыбалка» 12+
09:00Х/ф «Двенадцатое

лето» 12+
10:20Д/ф «География рос-

сийской  науки.
Дубна» 12+

11:00"Гамбургский счет»
12+

11:30"За дело!» 12+
13:10"Онколикбез» 12+
13:35"Большая страна:

люди» 12+
13:50Т/с  «Привал стран-

ников» 12+
17:20 00:25 Х/ф «Крепос-

тная актриса» 12+
19:00Новости 16+
20:25 02:00 Х/ф «Розыг-

рыш» 12+
22:00 03:35 Х/ф «Розыг-

рыш!» 12+
23:30Д/ф «Зеркало памя-

ти» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Врумиз» 12+
07:15М/ф «Смешарики»

12+
08:45Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
10:30 13:30 Орел и решка

16+
11:30Еда, я люблю тебя!

16+
12:30Проводник 16+
15:30Х/ф «Убить Билла»

16+
17:50Т/с «Секс в боль-

шом городе» 16+
23:00Х/ф «Очень страш-

ное кино» 16+
01:00Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» 16+
03:00Х/ф «Дом в конце

улицы» 16+
05:00Т/с «Дневники Кэр-

ри» 12+

Ðàçáèëàñü  ðþìêà — ê  ñ÷àñ òüþ;  ðàçáèëîñü  ñ÷àñ òüå  — ê  ðþìêå

28 августа -  УСПЕ-
НИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛА-
ДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БО-
ГОРОДИЦЫ И ПРИ-
СНОДЕВЫ МАРИИ

    Пресвятая Богоро-
дица к пречестному и
славному Успению
своему уже исполнен-
ная дней (т.е. в возра-
сте) Сама желала ско-
рее отойти от тела и
войти к Богу. Душа Её
была объята непрес-
танным  желанием

увидеть Сына Своего, сидящего одесную Отца
на небесах. Живя в доме святого Иоанна Бо-
гослова на Сионе, Она часто удалялась на гору
Елеонскую, место Вознесения на Небо Сына
Своего и Господа: здесь в одиночестве Она
возносила Ему Свои усердные молитвы.

    День кончины Пресвятой Богородицы был
открыт Ей от Господа за три дня до Её Успе-
ния. Архангел Гавриил возвестил Ей о време-
ни Её отшествия из нашего мира. Он вручил
Ей райскую ветвь: это была сияющая светом
Небесной благодати ветвь финиковой паль-
мы, которую понесут перед одром Божией
Матери, когда пречестное и пречистое тело
Её будут нести для погребения. Преставле-
ние Пресвятой Богородицы (по общепринято-
му преданию в 48 году) было ознаменовано
чудесами. Ко дню Успения Царицы Небесной
апостолы были восхищены на облаках из раз-
ных стран и поставлены в Иерусалиме. Пре-
святая Богородица завещала, чтобы Её тело
было погребено близ Иерусалима в Гефсима-
нии, между гробами Её праведных родителей
и св. Иосифа Обручника. Всех собравшихся у
Её одра Она ободрила и укрепила словами
любви и благословения, обещав по отшествии
Своём к Сыну Своему и Богу не оставлять их
в сиротстве, но всех  посещать и поддержи-
вать.
В час кончины необыкновенный свет осиял
комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Гос-
подь  Иисус Христос, окружённый ангелами,
явился и принял в Свои руки Её пречистую
душу. Апостолы, собранные в Иерусалим,
похоронили пречистое тело Божией Матери в
Гефсиманском саду. Через три дня прибыл
отсутствовавший апостол Фома. Он был опе-
чален тем, что не попрощался с Божией Мате-
рью. Апостолы, жалея его, решили пойти и
отвалить камень от могильной пещеры, что-
бы Фома мог проститься с телом Богоматери.
Но, когда открыли вход, то не нашли тела, а
только одни погребальные пелены. И апосто-
лы поняли, что Господь забрал в Свои обите-
ли и пречистое тело Богоматери, как и Сам Он
находится там в Своём воскресшем теле.
Поэтому и событие это называется не смерть,
а успение - Матерь Божия как бы уснула.
Во время молитвы апостолы услышали ан-
гельское пение. Посмотрев наверх, они уви-
дели в воздухе окружённую ангелами Божию
Матерь, в сиянии небесной славы.
Богородица не оставила до конца этот мир,
но всегда предстоит пред Своим Сыном в
святых молитвах за людей.
День Успения Божией Матери особо любим
русским народом, который давно осознал и
на собственном духовном опыте убедился,
что без молитв ко Пресвятой Богородице ни-
как нельзя спастись. Церковь ко всем свя-
тым обращается: "Молите Бога о нас", а к Бо-
городице: "Спаси нас!" Хотя спасает Господь,
но молитва Её так сильна, что если Она чего-
то просит у Сына Своего, то Он Ей никогда не
отказывает, ибо не было на земле человека
ближе Ему, чем Пресвятая Богородица.

29 АВГУСТА - ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРЕН-

НОГО ОБРАЗА (УБРУСА)
 ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА  (944 ГОД).

ТРЕТИЙ СПАС -ОРЕХОВЫЙ.

Правитель сирийского города Эдесса князь
Авгарь, сильно страдавший от тяжёлой бо-
лезни - проказы, направил своего живописца
Ананию к Иисусу Христу с просьбой исцелить
его и с приглашением прибыть в его город,
подальше от завистливых фарисеев и книж-
ников. Слава о Спасителе, исцелявшем боль-
ных и бесноватых и творившем множество
чудес, распространилась за пределы Иудеи.
Но также известно было и то, что многие иудеи
ненавидят Христа и готовы его убить. Это
было время последних дней пребывания Сына
Божия на земле.
Анании  удалось приблизиться к Спасителю,
окружённому толпой, и передать письмо Ав-
гаря. А затем, отойдя в сторону, он попытал-
ся написать портрет Иисуса Христа, но ниче-
го не получалось. И тут Сам Иисус Христос
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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*
05:40 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:45Х/ф «Четвертый»

12+
08:10Т/с  «Часовой» 16+
08:40М/с  «Смешарики.

Пин-код» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25Фазенда 16+
12:15Д/ф «Светлана

Крючкова. «Я на-
училась прос то,
мудро жить...» 12+

13:20Х/ф «Большая пере-
мена» 16+

18:30Юбилейный вечер
Раймонда Паулса
16+

21:00Воскресное «Время»
16+

22:30"Аффтар жжот» 16+
23:30Х/ф «3 сердца» 16+
01:35Х/ф «Мясник, повар

и меченосец» 16+
03:20"Мужское / Женс -

кое» 16+
04:15Контрольная закуп-

ка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:35Х/ф «Любовь до во-

стребования» 12+
06:40МУЛЬТ утро. 16+
07:15"Утренняя почта»

16+
07:55"Сто к одному» 16+
08:40Фестиваль детской

художес твенной
гимнастики «АЛИ-
НА» 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разре-

шается» 16+
14:20Х/ф «Другой берег»

12+
16:15Х/ф «Моя мама про-

тив» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

23:30"Новая волна-2016"
16+

01:20Х/ф «На всю жизнь»
12+

03:25"Смехопанорама
Евгения Петросяна» 16+
03:55"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Следопыт» 16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:15"Рус ское лото

плюс» 16+
08:50"Стрингеры НТВ»

12+
09:25"Едим дома» 16+
10:20"Первая передача»

16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор»

16+
14:10"Поедем, поедим!»
15:05Своя игра 16+
16:20"Большие родители»

12+
17:00"Секрет на миллион»

16+
19:00Акценты недели 16+
19:55Х/ф «Беги!» 16+
23:50Концерт «Душа» 12+
01:50"Победить рак» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Врачебная тай-

на» 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+
12:00Т/с  «Импровиза-

ция» 16+
13:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
14:00Х/ф «Люди Икс: Дни

минувшего буду-
щего» 12+

17:00Х/ф «День, когда
Земля останови-
лась» 16+

19:00 19:30 «Однажды в
России. Лучшее» 16+
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 «Спиди Гонщик»

12+
04:40Т/с  «Стрела 3» 16+
05:30Т/с «Селфи» 16+
05:55Т/с  «Доказатель-

ства» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Обыкновенное

чудо». 16+
12:55Легенды мирового

кино. Инна Гулая.
16+

13:25Д/ф «Агатовый кап-
риз Императрицы».
16+

13:50Д/ф «Приключения
Цератопса». 16+

14:45Гении и злодеи. Ген-
рих Брокар. 16+

15:15Спектакль «Реви-
зор». 16+

17:25Д/ф «Валерий Фо-
кин. Монологи ре-
жиссера». 16+

18:20"Пешком...». Москва
современная. 16+

18:50 01:55 «Бессменный
часовой, или де-
вять лет под зем-
лей». 16+

19:35Библиотека приклю-
чений. 16+

19:50Х/ф «Пираты Тихого
океана». 16+

22:10Международный фе-
стиваль  балета
«DANCE OPEN».
Гала-концерт 16+

23:50Д/ф «Крылатая по-
лярная звезда».
16+

00:40"Take 6" в Москве.
16+

01:40М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бе-
тоне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Запасной иг-

рок». 16+
07:25"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «Дело было в

Пенькове». 12+
10:00Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. До после-
днего мгновения».
12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 23:00 События. 16+
11:45Х/ф «Полосатый

рейс». 12+
13:30"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00"Лион Измайлов и

все-все-все». 12+
16:20Х/ф «Дилетант». 16+
20:00"Спасская башня».

Фестиваль военных
оркестров на Крас-
ной площади. 16+

23:15"Петровка, 38". 16+
23:25Х/ф «Жених из Май-

ами». 16+
01:00Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать». 16+
02:55Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... сно-
ва». 16+

05:05"Осторожно, мошен-
ник и!  Страшная
порча». 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:55М/с «Приключения

Тайо» 0+
07:30"Большая маленькая

звезда» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Три кота» 0+
09:15Х/ф «Астерик с  и

Обеликс  против
Цезаря» 0+

11:20Х/ф «Астерик с  и
Обеликс . Миссия
Клеопатра» 0+

13:25М/ф «Мадагаскар-2»
6+

15:00Т/с  «Два отца и два
сына» 16+

17:00Х/ф «Назад в буду-
щее-2» 0+

19:05Х/ф «16 кварталов»
12+

21:00Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 0+

23:10Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием» 16+
01:05Х/ф «Вам письмо»

0+
03:25Т/с «Кости» 16+
05:15"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Казино «Ро-

яль» 16+
07:10Х/ф «Квант милосер-

дия» 16+
09:20Х/ф «007: Координа-

ты «Скайфолл» 16+
12:00Т/с «Боец» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Соль» 16+
01:50"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:15Х/ф «Гремлины»
10:30 11:15, 12:00, 13:00,

13:45, 14:30 Т/с
«Детектив Монк»

15:30Х/ф «Час  пик  2»
17:15Х/ф «Час  пик  3»
19:00Х/ф «Танго и Кэш»
21:00Х/ф «Дневной свет»
23:15Х/ф «Кобра»
01:00Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
02:30 03:30, 04:30 Т/с «Хи-

романт»
05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:15 «100 вели-

ких» 16+
07:30М/фы 0+
09:30 01:35 Х/ф «Оскар»

12+
11:15Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с  «Пок ушение»

12+
21:45Новогодний Задор-

ный юбилей 16+
23:45Х/ф «Остин Пауэрс.

Международный
человек-загадка»
16+

03:20Х/ф «Механик» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с  «Вся  правда

про ...»
07:00 09:05, 10:10, 12:05,

14:15, 17:05, 21:00
Новости 16+

07:05Футбол. Товарищес-
кий матч. «Легенды
Арсенала»

09:10Диалоги о рыбалке
12+

09:40Д/с «Звезды футбо-
ла»

10:15Х/ф «Жизнь ради
футбола»

12:15"ЧМ по футболу»
12:45Инспектор ЗОЖ 12+
13:15Несерьезно о фут-

боле 12+
14:25"Формула-1"
14:45Формула-1. Гран-при

Италии. Прямая т.
16+

17:15Пляжный футбол.
12+

18:25 21:10, 23:45 Все на
Матч!  16+

18:55Футбол. ЧМ- 2018 г.
16+

21:40Футбол. ЧМ- 2018 г.
16+

00:30Х/ф «В лучах сла-
вы»

02:45Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не пла-
чут»

03:30Д/с «Заклятые со-
перники»

04:00Формула-1. Гран-при
Италии 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Х/ф «Двое» 16+
07:00Х/ф «В добрый час!»

16+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:10"Теория заговора»

12+
11:50 13:15 Т/с «Развед-

чики» 16+
13:00 22:00 Новости дня

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 «Мальтийский

крест» 16+
01:10Х/ф «Глубокое тече-

ние» 16+
03:05Х/ф «Мой боевой

расчет» 12+
05:05Д/ф «Выдающиеся

летчики. Олег Коно-
ненко» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:15 03:15, 04:10, 05:05

Т/с «Меч» 16+
07:10М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Морозко» 6+
12:40Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
14:50Х/ф «Классик» 16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:20,

23:20, 00:20, 01:20,
02:20 Т/с  «Спецназ
по-русски 2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Легенда №17" 12+
06:35"Ирония судьбы.

Продолжение» 12+
08:55"О чём ещё говорят

мужчины» 16+
10:40"Весна» 16+
12:30"Весёлые ребята»

12+
14:05"Осенний марафон»

12+
15:40"Мимино» 12+
17:20"Джентльмены, уда-

чи!» 12+
19:00"Карнавал» 16+
21:45"Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
12+

23:20"Покровские воро-
та» 16+

01:55 02:45 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

03:35"Зареченские жени-
хи» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Ангелина Бале-

рина. История про-
должается»

05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Лесные путе-

шественники»,
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

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»
12:00 01:45 М/с «Викинг

Вик»
13:35М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:00М/с  «Смешарики.

Пин-код»
18:20М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:30"Детская Новая

волна - 2016"
00:20М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интернета»

03:35М/с  «Врумиз»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Путеводитель»
06:45М/фы 6+
08:30"Беларусь сегодня»
09:00"Культ///Туризм»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Любовь с ору-

жием»
13:40"Знаем русский»
14:25"Держись, шоубиз!»
15:00Торжественная Це-

ремония Открытия
Всемирных Игр Ко-
чевников 2016 12+

16:15 22:00 Т/с «Отряд»
21:00"Вместе»
00:05Т/с  «Была любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:30 Сельс кая

жизнь в большом
городе. 12+

06:55 20:20 Усадьбы бу-
дущего. 12+

07:20 20:50 Крымские
дачи. 12+

07:50 21:20 10 самых
больших ошибок .
16+

08:20 21:50 Вечеринка в
саду. 12+

08:50 17:00, 22:20, 05:30
Что почем?. 12+

09:05 16:45, 22:35, 05:45
Травовед. 12+

09:20 22:50 Старые дачи.
12+

09:50 23:15 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:20 23:45 История од-
ной культуры. 12+

10:50 19:05, 00:15 Зеле-
ная аптека. 12+

11:20 00:45 Мастер-садо-
вод. 12+

11:50 01:15 Преданья
старины глубокой.
12+

12:20 01:45 Дачная экзо-
тика. 6+

12:45Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

13:15Русский сад. 12+
13:40Высший сорт. 12+
13:55 02:40 Королевский

сад  Хэмптон Корт.
12+

14:40 03:25 Лавки чудес.
12+

15:10 03:55 Проект меч-
ты №109. 12+

15:35 04:20 Я - фермер.
12+

16:05 04:45 Русская кух-
ня. 12+

16:20Городские дебри.
12+

17:15История усадеб .
12+

17:40Занимательная фло-
ристика. 12+

17:55Быстрые рецепты.
12+

18:10Сад мечты. 12+
18:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
02:15Тихая охота. 12+
05:00Тихая моя родина.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:45 Прекрасные

реки Финляндии.
12+

06:30 18:05, 20:15 Рыбал-
ка без границ . 12+

07:00 19:15, 23:05, 01:20,
02:40 Сезон охоты.
16+

07:30 09:50, 03:05 Ураль-
ская рыбалка. 12+

07:55 15:05, 21:40 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

08:25Эстонская гусиная
охота. 16+

09:20 20:45, 05:05 Осо-
бенности охоты на
Руси. 16+

09:35 12:30, 16:25, 23:35,
05:20 Кухня с Сер-
жем Марковичем.
12+

10:15 03:35 Сомы Евро-
пы. 12+

10:45Мой мир - рыбалка.
12+

11:15Поплавочный прак-
тикум. 12+

11:45 23:55 Советы бы-
валых. 12+

12:00Планета охотника.
16+

12:45 16:40 Секреты
«трудных»

13:15 00:10 Рыболовные
путешествия. 12+

14:10Рыболов-эксперт.
12+

14:40Перехитрить хищни-
ка. 12+

15:35Цель - крупный тро-
фей. 12+

16:00На охотничьей тро-
пе. 16+

17:10Карпфишинг. 12+
17:35 05:35 Донская ры-

балка. 12+
18:35 01:05 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

18:45Большой троллинг.
12+

21:00Охотничьи традиции
и этика. 16+

21:15Охота в Восточной
Пруссии. 16+

22:10Упоение охотой. 16+
01:45Марлин на крючке.

12+
04:05Столкновения с ле-

гендарными рыба-
ми. Тайские змеего-
ловы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

07:50Х/ф «Родня» 16+
09:45Х/ф «Попытка Веры»

16+
13:50Т/с  «Лучшее лето

нашей жизни» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с  «Великолепный

век» 16+
22:55Д/ц  «Восточные

жёны в России» 16+
00:30Х/ф «Глваное - ус-

петь» 16+
02:25Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Авто-

винтаж. 16+
06:30 20:00, 03:35 Мото -

дуэль. 16+
06:45 20:20, 03:50 Супер-

гонки. 16+
07:05 04:10 День выбора.

16+
07:35 21:10 Мотоциклы.

Стиль жизни. 16+
08:00 05:10 В поисках

идеала. 16+
08:25 16:45, 22:00, 05:35

Авто Европа. 16+
08:50 22:45 Внедорожни-

ки. Полный привод.
16+

09:25Автоинструктаж.
16+

09:40Мотогараж. 16+
10:10Тюнинг. 16+
10:35 00:55 Леди за ру-

лем. 16+
11:10Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

11:35 22:30, 23:40, 01:50
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подозвал его к Себе и
передал письмо для
князя, в котором хва-
лил  его за твёрдую
веру и обещал ему ис-
целение , а также
объяснил, почему не
может посетить Эдес-
су. Затем Он попросил
подать Ему убрус (по-
лотенце) и отёр  им
лицо. На убрусе оста-
лось чёткое изображе-

ние Божественного Лица, поэтому образ и на-
зван Нерукотворенным.
Князь Авгарь, приложившись к полученному
образу, исцелился. А вскоре после Вознесе-
ния Господня пришёл апостол Фаддей и окрес-
тил Авгаря и всех его поданных.

 Образ был помещён перед городскими вра-
тами, а в годы гонений на христиан надёжно
спрятан в нишу стены с зажжённой перед ним
лампадкой. Обнаруженный через сотни лет,
образ не только хорошо сохранился, но и от-
печатался на черепице, находившейся позади
убруса, а лампадка продолжала гореть.

29 АВГУСТА - ПРАЗДНОВАНИЕ
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ

 БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Святыня Костромского края была обнаруже-
на 16 августа (ст.ст.) 1263 года Великим кня-
зем Василием на дереве. Икону поместили в
главный храм города, но он вскоре сгорел, а
икона осталась невредимой. Вновь построен-
ный собор тоже сгорел, а чудесная икона в
пламенном вихре поднялась на воздух. Всем
казалось, что она возносится на небо. Народ в
ужасе упав на колени, взмолился: "Не остави
нас, Владычице!" Образ сошёл на землю…
Не раз спасала святая икона Кострому от
врага. Так, например, татарское войско бежа-
ло от малочисленной дружины у Святого озе-
ра: от Лика Богоматери брызнули яркие лучи в
глаза татар, многие ослепли и утонули в озере.
Этой чудотворной иконой благословила
мать на царство юного Михаила Романова.

31 АВГУСТА - ПРАЗДНОВАНИЕ
 ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ

"ВСЕЦАРИЦА" ("ПАНТАНАССА")
      Икона известна с 17 века, когда перед
ней получил вразумление юноша, занимавший-
ся магией. Долгое время икона находилась в
безвестности, пока в 1993 году её не привез-
ли в Грецию, где начались многочисленные
исцеления от раковых заболеваний. В настоя-
щее время находится в афонском монастыре
Ватопед.  В России почитается несколько чу-
дотворных списков. Первый и них, написан-
ный на Афоне в 1995 году, сразу по прибытии
в Москву прославился исцелениями в мос-
ковском детском онкологическом центре, а
сейчас находится в храме Всех святых в
Красном Селе (Москва). Второй список нахо-
дится в московском Новоспасском монасты-
ре и тоже славится как чудотворный. Также
по всей России известна новоуральская ико-
на "Всецарица" в с. Тарасково под Екатерин-
бургом.

 Молятся при раковых заболеваниях и об из-
бавлении от колдовских чар.
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ÎÎÎ "Êóðüåð"

èçãîòàâëèâàåò áëàíêè

ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.  È

ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!

Íåäîðîãî! Ñïåøèòå!
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ

pleseck.ru/tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095

èëè ñêàí íà ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru
èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî
àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñà-
âèíñêîì.

Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ
è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.

Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè

ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæ-
íî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!

Школа внедорож-
ного вождения. 16+

11:50 17:15, 23:15 Авто-
драйв 2016. 16+

12:20 02:10 Мототрюки.
16+

12:45Удивительные ма-
шины мистера Вин-
филда. 16+

13:40 18:10 Спецгараж.
16+

14:10Автограф. 16+
14:40Дым из-под колес.

См ер т е ль н а я
схватка. 16+

15:00Реальная дорога.
16+

15:15Аварийная ситуа-
ция. 16+

15:30Автоюрист. 16+
15:45Покорители Азии.

16+
16:15Про тюнинг. 16+
17:40Тест на «Драйве».

16+
18:35Комплектация. 16+
19:05Квадроциклы. 16+
20:40Испытание на проч-

ность. 16+
21:35Легендарные гонки.

16+
23:55Одноклассники.

16+
00:25Кузовной ремонт.

16+
01:20Дорогами Крыма.

16+
02:35Мотоособенности.

16+
04:40Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Вождь разно-
кожих» 16+

02:10Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+

03:40Х/ф «Спираль» 16+
05:15Х/ф «М+Ж» 16+
06:35Х/ф «Час пик» 16+
08:30Х/ф «Антикиллер»

16+
10:25Х/ф «Мираж» 16+
11:55Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
14:00Х/ф «Неваляшка»

16+
15:35Х/ф «22 минуты»

12+
17:00Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
18:55 19:55 Т/с «Большое

зло и мелкие пако-
сти» 12+

20:50Х/ф «Марафон» 12+
22:35Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий»
16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:15 «Большая

наука» 12+
05:50 19:15, 02:05 Т/с
«Следствие ведут зна-

токи». «Дело 19
«Пожар»» 12+

07:30"Онколикбез» 12+
08:00 22:30 Х/ф «Вечер-

ний вариант» 12+
09:25"Вспомнить всё»

12+
09:55"Медосмотр» 12+
10:05Д/ф «Зеркало памя-

ти» 12+
11:00"От первого лица» 12+
11:25"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

13:10"Моя рыбалка» 12+
13:40 03:45 Х/ф «Двенад-

цатое лето» 12+
15:00 21:00 Концерт Вик-

тора Зинчука 12+
16:30 00:00 Д/ф «Кирилл

Лавров. Гражда-
нин актёр» 12+

17:30Х/ф «Когда наступа-
ет сентябрь...» 12+

19:00Новости 16+
00:55Х/ф «Милый, доро-

гой, любимый,
единственный...» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа доктора Ко-

маровского.
    Классный журнал 16+
09:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
10:30 13:30, 18:30 Орел

и решка 16+
11:30 22:00 Орел и решка.

Кругосветка 16+
12:30На ножах 16+
14:10Х/ф «Убить Билла»

16+
16:30Пацанки 16+
23:00Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» 16+
01:00Х/ф «Очень страш-

ное кино» 16+
03:00Т/с «Дневники Кэр-

ри» 16+
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Накануне нового учебного
года минобрнауки региона
напоминает о том, что в
ведомстве работает горя-
чая линия по вопросам не-
законных сборов денежных
средств с родителей обуча-
ющихся школ области.
Если родители не соглас-

ны с тем, что им предлага-
ют внести денежные сум-
мы на ремонт или покупку
какого-либо оборудования,
то законность дополнитель-
ных сборов можно уточ-
нить  в министерстве обра-
зования и науки Архангель-
ской области.
Телефон горячей линии: 8

(8182) 285-585

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА
По сообщению Архангель-

ской областной прокурату-
ры, архангельский природо-
охранный прокурор пресек
незаконную рубку древеси-
ны под прикрытием научной
деятельности.
Архангельский областной

суд согласился с позицией
Архангельского межрайон-
ного природоохранного про-
курора и оставил без изме-
нения решение Ломоносов-
ского районного суда г. Ар-
хангельска от 28 марта это-
го года о признании неза-
конными распоряжений ми-
нистерства природных ре-
сурсов и лесопромышлен-
ного комплекса области,
предоставивших арендато-
ру лесного участка ООО
"Природа" право осуществ-
лять рубку древесины под
прикрытием научной дея-
тельности.
Административное иско-

вое заявление предъявлено
в суд прокурором по ре-
зультатам проверки, выя-
вившей  нарушения требо-
ваний Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации у арен-
датора ООО "Природа", ко-
торому под "научным" пред-
логом предоставлялось
право рубить молодой лес.
Вопреки требованиям

лесного законодательства
программа научно-исследо-
вательской деятельности с
четким обоснованием и ха-
рактеристикой проектируе-
мых работ у общества разра-
ботана не была. Доказатель-
ства проведения научных ра-
бот ни ответчик, ни лесо-
пользователь в судебном за-
седании не предоставили.
Апелляционные жалобы

министерства и ООО "При-
рода" оставлены судебной
коллегией по администра-
тивным делам областного
суда без удовлетворения.
Судебное решение всту-

пило в законную силу. - со-
общает www.arhoblprok.ru

НАРУШЕНИЯ
В КЕНОЗЕРСКОМ ПАРКЕ
Архангельским межрай-

онным природоохранным
прокурором в ходе провер-
ки исполнения законода-
тельства на особо охраняе-
мых природных территори-
ях выявлены нарушения,
допущенные администраци-
ей МО "Кенозерское" Пле-
сецкого района.
Согласно п. 6 ч. 5 ст. 51

Градостроительного кодек-
са Российской Федерации
разрешение на строитель-
ство в границах особо ох-
раняемых природных тер-
риторий федерального зна-

чения выдается министер-
ством природных ресурсов
и экологии Российской Фе-
дерации.
В нарушение закона гла-

вой муниципального обра-
зования "Кенозерское" с
превышением полномочий с
марта текущего года выда-
вались разрешения на стро-
ительство частных домов
в Национальном парке фе-
дерального значения "Кено-
зерский".
В этой связи прокурором

в судебном порядке оспо-
рено 6 выданных разреше-
ний на строительство, ко-
торые Плесецким районным
судом признаны незаконны-
ми. Решения суда в закон-
ную силу не вступили.
В случае неустранения

застройщиками допущенных
нарушений и оформления
документации на строи-
тельство  в соответствии
с требованиями закона, пе-
ред администрацией Нацио-
нального парка "Кенозерс-
кий" будет поставлен воп-
рос о сносе незаконных по-
строек. - сообщает Архан-
гельская областная проку-
ратура.

ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ

***Двенадцатилетняя де-
вочка в посёлке Самодед
получила травму позвоноч-
ника. Она ехала на велоси-
педе и при повороте налево
не убедилась в безопаснос-
ти маневра и столкнулась с
мотоциклом "Минск", под
управлением пятнадцати-
летнего водителя, который
не имел право управления.
ГИБДД напоминает, что

движение велосипедистов
в возрасте от семи до че-
тырнадцати лет возможно
по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопеше-
ходным дорожкам, движе-
ние по проезжей части до-
роги и обочине запрещено.

***17 августа в районном
центре в 10 часов утра на-
против дома 64 по улице
Октябрьской, водитель ав-
томобиля "Дэу Нексиа" не
справилась с управлением
и допустила наезд на опору
теплотрассы. Результатом
этого стал ушиб головы.

***В Мирном изъяли из не-
законного оборота почти
шестьдесят литров спирта.
Участковыми уполномочен-
ными полиции ОМВД России
по ЗАТО "Мирный" в неста-
ционарном торговом объек-
те, расположенном во дво-
ре одного из домов по улице
Чайковского, пресечен факт
реализации алкогольной
продукции без соответ-
ствующего разрешения.
В отношении продавца

полицейскими составлен

административный прото-
кол и наложен штраф.

***19 августа около деся-
ти часов вечера в Пуксоо-
зеро произошел пожар в не-
эксплуатируемом магазине
по улице Центральной. В ре-
зультате поврежден пото-
лок. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидирова-

но пожарно-спасательными
расчетами ОП ПЧ-46 (п.Пук-
соозеро) в составе четы-
рех человек и двух единиц
техники.

***Утром 19 августа в
Обозерском по улице Кед-
рова произошел пожар в ча-
стном доме с дальнейшим
распространением огня на
рядом стоящие хозяйствен-
ные постройки.  В результа-
те возгорания повреждены
кровля, перекрытие, стены
дома, баня размером 4х3м,
дощатая пристройка разме-
ром 6х6м. Пострадавших
нет. Пожар ликвидирован
пожарно-спасательными
расчетами ПЧ-49 в составе
пяти человек и двух единиц
техники.

***В минувшую субботу в
Плесецке в 0.40 на пересе-
чении улиц Садовой и Ок-
тябрьской водитель авто-
мобиля «Шкода Фабиа», ли-
шенный права управления,
при выезде со второсте-
пенной дороги не предоста-
вил  преимущество в дви-
жении автомобилю «Мазда
3». В результате столкно-
вения водитель  «Шкоды»,
1959-го года рождения, по-
лучил перелом предплечья.
Так же пострадали два не-
совершеннолетних пасса-
жира автомобиля «Мазда».
Ушибы получили мальчики,
2004-го и 2008-го года рож-
дения, которые не были
пристегнутыми ремнями
безопасности.

***Более трёхсот взрыво-
опасных предметов на днях
было найдено местными
жителями в Плесецком рай-
оне. Супруги отправилась
за грибами в сторону нежи-
лой деревни Пустынька
Плесецкого района. В лесу
грибники нашли настоящий
арсенал – ручные гранаты,
взрыватель, снаряды раз-
личного калибра производ-
ства СССР, США, Англии и
Франции. Больше всего –
240 штук – снарядов калиб-
ра 37 мм для пушки Маклена
(США). Все боеприпасы от-
носятся ко времени Граж-
данской войны и иностран-
ной интервенции.
Взрывоопасные предме-

ты были уничтожены взры-
вотехниками областного
центра гражданской защи-
ты, сообщает сайт «Безо-
пасность Архангельской об-
ласти».
Хроника подготовлена
Михаилом Сухоруковым

В нынешнее лето на все-
российском молодежном
фестивале "Таврида" уда-
лось побывать члену Моло-
дёжного совета МО "Пле-
сецкое"  Александру Ломте-
ву. В течение июля Саша
был там в качестве волон-
тера. Мы решили расспро-
сить его об этом месте.

- Какие у вас были функ-
ции, как у волонтера?

- День добрый, дорогие
читатели. На форуме "Тав-
рида" я был функциональ-
ным волонтером образова-
тельных программ. В мою
задачу входило следить  за
актуальностью расписаний
и своевременно их обнов-
лять, следить за матери-
ально - техническим обес-
печением образовательной
площадки, за которой я был
закреплен, следить за рег-
ламентом проведения учеб-
ных занятий, работать с
микрофоном во время об-
щих встреч с почетными го-
стями форума. Нужно было
всегда быть на пульсе с
преподавателями образо-
вательных площадок. Фо-
рум очень динамический, и
ситуация могла меняться
ежеминутно, но это не дол-
жно было сказаться на ка-
честве проведения лекций.

- Как проходил день на
Тавриде?

- Расскажу, как проходил
день с точки зрения волон-
тера образовательных про-
грамм. Подъем до 7:30, в
8:00 обход образовательной
площадки, в 8:20 планерка с
руководителем функцио-
нального направления Оль-
гой Сидорковой. 8:30 - 9:20 -
подготовка шатров к лекци-
ям. 9:20 - 9:45 - завтрак.
10:00 - 13:00 - работа на
площадках с небольшими
перерывами. 13:00 - 15:00 -
свободное время, обед, со-
гласно регламенту. 15:00 -
18:00 - работа на площад-
ках. 18:00-20:00 - ужин, сво-
бодное время. 20:00 - пла-
нерка с руководителем
функционального направле-
ния, где происходит разбор
полетов дня, выдача нового
расписания и распределе-
ние по образовательным
площадкам на следующий
день . 21:00 - 22:00 - вечер-
нее построение, 22:00 -
23:00 - общая планерка
всех волонтеров форума.
23:00 - 1:00 - свободное
время. 0:00 - 1:00 - час ти-
шины.

- Был ли интерес к этому
со стороны СМИ?

-Освещение форума вели
такие СМИ как Россия 1,
Россия 24, Пятый канал и
другие. Присутствовали и
представители зарубежных
СМИ. Там работает целый
отдел по освещению фору-
ма. Ведется вещание в
крупнейшие социальные се-
ти,такие как Вконтакте,
Фейсбук, Твиттер, Одно-
классники и Телеграмм. Ра-
ботают профессиональные
фотографы. Фотография не
облагается авторским пра-
вом и не имеет водяных
знаков. Ведётся аэросъем-
ка с мультикоптера. Фото-
графии по окончанию смены
в полном объёме выклады-
ваются в хранилище
DROPBOX. Ссылка на храни-
лище есть  в официальной
группе форума Вконтакте.

- Какие лекции там были?
- К примеру, на смене

"Молодые преподаватели
истории" была общая
встреча с Епископом Тихо-
ном (Шевкуновым) члена

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ "ÒÀÂÐÈÄÛ"

совета по культуре и искус-
ству при Президенте Рос-
сийской Федерации.

- На каких сменах уда-
лось побывать?

- На четырёх: 1 июля - 7
июля - Молодые композито-
ры, музыканты и хореогра-
фы, 9 июля - 15 июля  - Мо-
лодые архитекторы, урба-
нисты и дизайнеры, 17 июля
- 23 июля - Молодые худож-
ники, скульпторы и искус-
ствоведы;

25 июля - 31 июля - Моло-
дые преподаватели исто-
рии.

- А были ли какие-нибудь
трудности на форуме?

- Как таковых не наблю-
далось. Немного мешала по-
стоянная жара. Она была
практически каждый день.
Мы находились на террито-
рии степного Крыма, а дож-
ди там редкость. Спасатели
даже не рекомендовали на-
ходится под солнцем в пол-
день.

- А занятия проходили на
открытом воздухе?

- На форуме имеется око-
ло 10 образовательных пло-
щадок, некоторые находят-
ся в шатрах с климат-конт-
ролем, одна в проветривае-
мом помещении бывшего
летнего кинотеатра, неко-
торые находятся на зеле-
ных лужайках в тени дере-
вьев и есть один денс-холл
с крышей.

- С кем вам удалось по-
знакомиться, подружиться?

- "Таврида" для меня на-
чалась с объединенного фо-
рума волонтеров: форума
"Таврида" на Бакальской
косе и "Территории Смыс-
лов" на Клязьме. Там и про-
изошло мое первое знаком-
ство с большой и дружной
командой молодых, целеус-
тремленных и амбициозных
людей. Чтобы перечислить
просто имена не хватит
даже времени и места, уде-
ленного на данное интер-
вью. При работе на площад-
ке удалось познакомиться с
участниками Союза худож-
ников России, а именно с
Павлом Миллером и Алек-
сандрой Створа - скульпто-
рами-керамистами.

- Как бы вы оценили орга-
низацию форума?

- Организацию форума я
оцениваю на твердую пя-

терку. Это единый слажен-
ный живой механизм, по-
стоянно адаптирующийся к
изменениям.

- Принимали ли вы рань-
ше участие в подобных ме-
роприятиях, организациях?

-Да, принимал. В 2014
году был волонтером-инст-
руктором на форуме "Сели-
гер", а в году был волонте-
ром службы мониторинга
образовательных программ
форума "Таврида-2015".

- В одном из интервью
нашей газете вам пришлось
отвечать на вопрос про
Пушкина. Удалось ли вам
посетить места, связанные
с "нашим всё"?

- Да, удалось побывать в
Керчи и Симферополе - ме-
ста, которые посещал Алек-
сандр Сергеевич, а также в
Ялте, где в честь него на-
звана улица.

- И что-нибудь  напосле-
док...

- Огромные слова благо-
дарности хочется выразить
Сергею Васильевичу Пер-
шину, директору форума
"Таврида", Ксении Разувае-
вой - главе Роспатриотцен-
тра Росмолодежи, Алексан-
дру Бречалову - Секретарю
Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, Сергею
Поспелову - руководителю
Федерального агентства по
делам молодежи, Виктории
Чаплинской - руководителю
волонтерского корпуса фо-
рума "Таврида", Ольге Си-
дорковой - руководителю
службы образовательных
программ форума "Таврида"
и всем тем, кого не успел
поблагодарить!

"Таврида"- это место,где
ежегодно собираются уди-
вительные люди. Благодаря
этому форуму они делятся
своими знаниями, получают
новый опыт и становятся
талантами.
Общалась с интересным
человеком  Анастасия

Ксенофонтова

От редакции: конечно
же, удивить организаторов
"Тавриды" очень  сложно -
они не обделены внимани-
ем СМИ. Тем не менее, мы
им постараемся перепра-
вить этот номер газеты.
Думаю, привет с далёкого
Севера им будет приятен.

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

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

10 - 11 ñåíòÿáðÿ íà æèâîïèñíûõ áåðåãàõ
ðåêè Ìîøè òðàäèöèîííî ñîñòîèòñÿ IX òóðèñ-
òè÷åñêèé ñëåò ìîëîäåæè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Âàñ îæèäàåò ðîìàíòèêà ïîõîäíîé æèçíè, ïîëåâàÿ êóõíÿ, ïåñíè

ó êîñòðà, îáùåíèå ñ äðóçüÿìè, íîâûå çíàêîìñòâà, ñïîðòèâíûå
è òâîð÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ.

Ïðèãëàøàåì ìîëîäåæü â âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â òóðñëåòå. Ñîñòàâ êîìàíäû – íå ìåíåå øåñòè ÷åëî-
âåê.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 5 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Ïîäðîáíîñòè – ïî òåëåôîíó 7-70-28.

Îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñïîðòó è êóëüòóðå

http://www.arhoblprok.ru
http://www.Pleseck.ru
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¹ 34(925)  îò 24 àâãóñòà 2016ã.

Â íîìåðå àôîðèçìû Àøîòà Íàäàíÿíà /http://tululu.org/aforizmy/author/305/

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÇÀÇ ÑÅÍÑ 2007ã.â., öâåò ñåðûé,

ìàãíèòîëà, ñèãíàëèçàöèÿ, ëèòüå, 2
êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà 100000
ðóá. Òåë:89539337231
Ðåíî Ëîãàí 2010 ãîäà ïðîáåã

86 òûñÿ÷. òåë.89600063940
OPEL vektra A 1.6 1991ã.Áåç ãíè-

ëè, ëèòüå, ëþê, 65000. 89212917416

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ñîñåäè õîðî-
øèå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Äîêóìåí-
òû ãîòîâû ê  ïðîäàæå.Òåë .
89095516887
1 êîìí.êâ.:áàëêîí çàñòåêëåí,

îêíà-ïëàñòèê, äâåðè æåëåçíûå, ñ÷åò-
÷èêè íà âñå. Òåë.89522512172
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ, òåïëàÿ, ñ÷åò-
÷èêè, ñàíòåõíèêà. Òåë.89539316185
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïëîùàäü 29,55 êâ.ì,
ïàíåëüíûé äîì, 3-é ýòàæ,áàëêîí
çàñòåêëåí, äâåðü æåëåçíàÿ, âñå ñ÷åò-
÷èêè â íàëè÷èè. Òåëåôîí 8-950-254-
46-01. Òîðã âîçìîæåí
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê ,5-é ýòàæ,íåäîðî-
ãî.òåë.89522555165
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïà-

íåëüíûé äîì, 5 ýòàæ, áåç ðåìîíòà.
89522522500 ñ 19-00 äî 21-00
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2 ýòàæå ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì. Òåï-
ëàÿ, óäîáíàÿ, êðàñèâàÿ. Ïðèõîäèòå,
ñìîòðèòå, òîðãóéòåñü. Ïðèÿòíûé
áîíóñ. Òåë.89642911346
2õ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê 4ìêð,

äîì 3, 5 ýòàæ. 89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äè-

âàí ñîôà , ñòåíêà íà äà÷ó ,
89506600636
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 1ìêð,  ä .4 .
89600080176
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïëî-
ùàäüþ 80 êâ.ì â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89116702314
Äîì â ï.Îêñîâñêèé.89539315382
Â Ï.Îêñîâñêèé äîì ïëîùàäü:8-

0êâ.ì,çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê-
,áåòîííûé ãàðàæ ,êîëîäåö.ÖÅÍÀ
550ò.ð. òåë:89992050734
Äîìèê (6*9) â ä.Íàâîëîê â óþò-

íîì æèâîïèñíîì ìåñòå(íà áåðåãó
ðó÷üÿ, ðÿäîì ð.Îíåãà).Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.89539316225
Íåäîðîãî äîì, áàíÿ, ñêâàæè-

íà, ÿãîäíûå êóñòû â äåðåâíå Ìàð-
òåìüÿíîâñêàÿ(Ëóãè). Îò ñåëà Êîíå-
âà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî äîðîãå
íà Êàðãîïîë ü 15êì .
Òåë.89214964390
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñî ñòà-

ðåíüêèì äîìîì, áàíåé â ä.Êó-
âàêèíî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà 50
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë. 89214944512
Ó÷àñòîê 20 ñîòîê ïîä ñòðîè-

òåëüñòâî, ï.ð. Åìöà, ò.89600118734,
öåíà 45 òûñ.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20 ñîòîê

â Øåëåêñå. Íà ó÷àñòêå èìååòñÿ ïî-
ñòðîéêà èç øëàêîáëîêà 9*5.
Òåë.89539346747

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå . Òåëåôîí

89218171037
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå. 89214846661
1.óþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå íà

äëèòåëüíûé ñðîê . 89214807626
1 êîìíàòó â ìåáåëèðîâàí-

íîé äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå
2 ìêðí, ä.6 òåë.960-000-42-67

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1þ êâ. â
ï.Ñåâåðîîíåæñê.89539315382

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ã. Àðõàíãåëü-
ñêå, óë, Óðèöêîãî, 49/2 (âáëèçè "ðåì-
áûòòåõíèêà") 5-é ýòàæ â 9-òè ýòàæ-
êå, òåë: 89216704642

Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê,2-êîì-
íàòíàÿ, íà 2 ìåñÿöà. Ïîäð. ïî
òåë.89539316225

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-292-81-99

Ñäàì èëè ïðîäàì 3õ êîì.êâ.
â ï.Îêñîâñêèé. 89539315382

Ñäàåòñÿ ñðî÷íî èëè ïðîäà-
åòñÿ 4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ï.Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî.
Òåë.89523055920

Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðå-
äîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåéêà).
òåë.89095510765

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê(ïåðåïëàíèðîâêà),
íà 1-êîìíàòíóþ èëè 2-õ, 1-é(ñ áàë-
êîíîì), êèðïè÷íûé äîì, òåïëàÿ, íà
ïåðâîì ñ áàëêîíîì. Âîçìîæåí
ï.Îêñîâñêèé. Äîïëàòà. Ðàññìîòðèì
âàðèàíòû. Òåë.89539316225

ÊÓÏËÞ
Ïåðåäíèé áàìïåð,ïðàâóþ

ôàðó,ïðàâîå êðûëî,ëîáîâîå
ñòåêëî îò ÂÀÇ 2115-2114, òåë
89539320733

ÑÍÈÌÓ
2-õ 3-õêîìí. êâàðòèðó â Ñà-

âèíñêå. òåë.89021986187

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
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

Áàíêè 5-òè ëèòðîâûå ñ øè-
ðîêèì ãîðëûøêîì. Â íàëè÷èè
5 øòóê. Òåë.8-960-003-55-01

Áàíêè 3õ ëèòðîâûå-30ð./øò; òàê-
æå èìåþòñÿ âèíòîâûå 10-15ð./øò.
Òåë.89532603522(Ïëåñåöê)

Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðà ÄÒ-
75, ÒÄÒ-55, Òåë.89657329401

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàï-
ðîíîâûé, äèàìåòð 32ìì. 30 ðóá-
ëåé çà ìåòð.  Ñðî÷íî.  Òåë .
89657329401

Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ íîæ-
íûì ïðèâîäîì. Òåë. 8-960-003-
55-01

2-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàòðà-
öîì 200*160, öâåò òåìíûé îðåõ, á/
ó ìàëî, ìåòàëëè÷åñêèé êàðêàñ.
Âîçìîæåí îáìåí íà 1,5 ñïàëüíóþ
ïîäõîäÿùåãî öâåòà ñ íåáîëüøîé
äîïëàòîé. Òåë. 89539316225

Êîçüå ìîëîêî. Òåë. 89523018243
2 áîáèíû êîëþ÷åé ïðîâîëî-

êè. Öåíà 1500  ðóáëåé .
Òåë.89657329401

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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ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  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

  27 àâãóñòà - 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
  28 àâãóñòà -  8.30- ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Ìîëåáåí íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà.

17.00- ×èí ïîãðåáåíèÿ
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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

Ñ 03 àâãóñòà ïî 06 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â ÒÈÊ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó (ëèáî ñ 07 ïî 17 ñåíòÿáðÿ â
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ) îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.
Èçáèðàòåëü ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè

ïî òîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â êîòîðîì îáëàäàåò
àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòî-
ÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ: Âîäèòåëü ïî-
ãðóç÷èêà (êîëåñíîé òåõíèêè); ðàáî÷èå öåõà ëåñîïè-
ëåíèÿ; ìàñòåð ëåñà; ìàñòåð öåõà ëåñîïèëåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-081-81-66

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãàç-
ïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
***Ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêò-

ðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ: îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ñèëîâûõ è

îñâåòèòåëüíûõ ïðîìûøëåííûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê è ýëåêòðî-
îáîðóäîâàíèÿ.
***Ñëåñàðÿ ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì

è àâòîìàòèêå
Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ: íàëàäêà, ïðîâåðêà è ðåãóëèðîâêà ïðè-

áîðîâ è ñèñòåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ: îáðàçîâàíèå ïî ñïåöè-

àëüíîñòÿì ýëåêòðîìîíòåð, ñëåñàðü èëè íàëàä÷èê, ñòàæ ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò, íàëè÷èå êâàëèôèêàöèîííîé
ãðóïïû ïî ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 20000 ðóáëåé.
Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ôàêñó â ï.Ïëåñåöê 7-14-06 èëè íà

ýëåêòðîííóþ ïî÷òó arhteplogaz@yandex.ru. Çà äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â îôèñ: ï.Ïëåñåöê, óë. Óäàð-
íèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëåôîíó 7-14-06
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ñ.Êîí¸âî:

Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó Øêîëüíèêîâó (26 àâãóñòà 1930 ã.ð.)
ï. Ñàìîäåä:

Àíàñòàñèþ Èâàíîâíó Êîðåëüñêóþ (26 àâãóñòà 1931 ã.ð.)
ï. Ñåâåðîîíåæñê:

Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Ñóðîâöåâó (23 àâãóñòà 1927 ã.ð.)
ï. Øåëåêñà:

Åâäîêèþ Íåô¸äîâíó Êîñòèíó (24 àâãóñòà 1928 ã.ð.)
Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó Ôóðòèêîâó (27 àâãóñòà 1931 ã.ð.)

ï. Ñàâèíñêèé:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Äðàãàí÷óê (23 àâãóñòà 1928 ã.ð.)

ï.Ïëåñåöê:
Çèíàèäó Êèðèëëîâíó Èçîòîâó (24 àâãóñòà 1932 ã.ð.)
Àëåêñàíäðà Ëàâðåíòüåâè÷à Êóøâèäà (25 àâãóñòà 1926 ã.ð.)
Ðèììó Ïåòðîâíó Êîëîâàíãèíó (30 àâãóñòà 1932 ã.ð.)

ï.Ïóêñîîçåðî:
Ìàðèþ Ïàâëîâíó Áàðàíîâó (25 àâãóñòà 1926 ã.ð.)

Продам 1-ю благоустроенную квартиру в п.Североо-
нежск 2-й этаж.  8-921-675-58-28
Продам 2-ю благоустроенную квартиру в п.Североо-

нежск в хорошем состоянии, стеклопакеты, двери, встроен-
ная кухня. 47 кв.м, очень теплая, дом панельный, соседи
хорошие. 8-921-675-58-28
Продам 3-ю в п.Североонежск в хорошем состоянии. .

Недорого!!! 8-921-675-58-28
Продам 3-ю кв. в п.Оксовский в хорошем состоянии 1-й

этаж. За материнский капитал. 8-921-675-58-28
Продам дом в д.Наволок в хорошем состоянии, земель-

ный участок 6 соток, рядом река, соседи хорошие. 8-921-
675-58-28

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!

25 ÀÂÃÓÑÒÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÏÐÀÂÎÇÀÙÈÒÍÈÊ
ÎÒÂÅÒÈÒ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÅÂÅÐßÍ

Ñ 10:00 äî 13:00 óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ðåá¸íêà
Îëüãà Ñìèðíîâà ïðîâîäèò ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî âîïðîñàì
çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ äåòåé.
Îáðàòèòüñÿ ê ïðàâîçàùèòíèêó  ìîæåò ëþáîé

æåëàþùèé, â òîì ÷èñëå è ðåáåíîê, ïî òåëåôî-
íàì â Àðõàíãåëüñêå: 288 346, 288 171.

Ñîòîâûå òåëåôîíû á/ó
Âûñûëàþòñÿ  èç ã.Êîñòîìóêøà

(Êàðåëèÿ). 8-921-22-36-456
  *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

http://tululu.org/aforizmy/author/305/
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:arhteplogaz@yandex.ru
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Почти полтора десятка
юных теннисистов приняли
участие в экскурсии, посвя-
щённой истории Савинского
партизанского отряда.
Тёплым солнечным днём

воспитанники лагеря Детс-
кой спортивной школы вме-
сте с тренером Сергеем Са-
виным и руководителем Са-
винского краеведческого
музея Татьяной Савиной
прошли по историческим ме-
стам. Сначала путь лежал в

ÏÎ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÌ ÌÅÑÒÀÌ

деревню Исады, в которой
располагается сохранив-
шийся дом Матвея Нечаева
- одного из савинских парти-
зан. Неподалеку от него на-
ходился дом брата Андрея,
который участвовал при
подрыве бронепоезда "Кол-
чак" и погиб.
Юные спортсмены про-

слушали подробный истори-
ческий рассказ о событиях
почти столетней давности,
узнали, что на домах, где

жили партизаны были и есть
красные звезды. И конечно,
следующей точкой посеще-
ния стал памятник савинс-
ким партизанам в деревне
Огарково. В братской моги-
ле, согласно списка, состав-
ленного еще в 1967 году
партизанами и кравеведа-
ми, захоронено семь чело-
век: Пётр и Фёдор Хомуто-
вы, Сергей Потылицын, Фё-
дор Огарков, Андрей Палкин,
Никита Фомин, Степан Ми-
хайлов. Все они из деревень
Подволочье и Конец. Кроме
того, в этом списке есть и
девочка Маша, дочка парти-
зана Павла Михайлова, ко-
торый участвовал вместе с
большевиками в штурме ре-
зиденции Временного прави-
тельства - Зимнего дворца
в 1917 году. Маша погибла
во время ликвидации без-
грамотности.
По словам Татьяны Сави-

ной, данная экускурсия про-
шла успешно. Это безуслов-
но способствует развитию
исторических и краеведчес-
ких знаний у подрастающего
поколения. Да и просто про-
гулка по этим местам на-
много эффективнее исто-
рии, прочитанной в книгах
или интернете.

Михаил Сухоруков

удивиться: пятнадцать  про-
изведений Бориса Львовича
нашли отражение в кинема-
тографе (и не только отече-
ственном).
Официальные итоги кон-

курса будут объявлены на
мероприятии, приуроченно-
му к акции "Ночь кино", кото-
рое состоится в конце авгу-
ста.
Хочется поблагодарить

участников флешбука за
творчество и инициативу. А
тем, кто пока остался "в
стороне", сказать : "Библио-
течные конкурсы и акции -
замечательный способ про-
явить себя и найти новые
моменты для собственных
открытий"

Любовь Песчанникова,
методист Межпоселен-

ческой библиотеки
Плесецкого района"

Евгения Пономарёва,
с. Федово:

- Я долго думала: стоит ли
мне участвовать в этом
конкурсе? В итоге всё-таки
решилась, несмотря на то,
что с начала  прошло до-
вольно много времени, и
мои соперники  ушли уже
далеко вперёд. Написала
"соперники" и себя поправи-
ла: какие  мы соперники!
Ведь все, что мы создали
создавали во время конкур-
са,  служит одному общему
делу: вызвать у вас, доро-
гие читатели книг, интерес к
выбранному нами автору и
его произведениям. Хорошо
у нас это получилось или не
очень, судить вам. Но  то,
что на наши приглашения
дружить ответили согласи-
ем более двухсот человек,
уже говорит о многом!
Страницы флешбука полу-

чились познавательными и
очень интересными. Трудно

Íà÷àëî íà ñòð.5
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будет оценить их и назвать
победителя: каждая из них
по-своему хороша. Я в сво-
ей конкурсной работе  ори-
ентировалась на молодёж-
ную аудиторию. При отборе
материалов, посвящённых
Джейн Остин, старалась
следовать её  словам, кото-
рые выбрала эпиграфом: "Я
была искренней и чистосер-
дечной, а не сдержанной,
банальной, скучной и лице-
мерной". Познакомила чита-
телей и с мужским взглядом
на творчество писательни-
цы, и с мнением представи-
теля молодого поколения
читателей Джейн Остин.
Впрочем, как говорится,
лучше один раз увидеть! За-
ходите на страницу ВКон-
такте "Флешбук Джейн-Ос-
тин", чтобы посмотреть  ре-
зультат моей работы.  Воз-
можно, я и дальше буду по-
полнять эту страницу, пото-
му что  осталось  много ин-
тересного материала, кото-
рым мне хотелось бы с
вами поделиться.
Не обошлось и без проис-

шествий: за одну из выло-
женных в общий доступ книг
Джейн Остин, меня призна-
ли "пиратом" и ограничили
возможность выкладывать
документы. Скорей всего,
"погорела" я на фотографии
титульной страницы книги
"Гордость и предубеждение",
которая оказалась кадром
из фильма 2005 года и, ви-
димо, была защищена автор-
ским правом. Пришлось  на
всякий случай удалить все
текстовые файлы книг и
больше не выкладывать ви-
део и аудио. Поэтому стра-
ница получилась не совсем
такой, какой мне хотелось
бы её видеть. Но, видимо,
всё-таки интересной, пото-
му что за время проведения
конкурса от неё не отписал-
ся ни один из приглашённых

мною  друзей. А это были и
есть реальные люди, а не
фейки.
Понравилось ли мне уча-

ствовать в конкурсе? Да,
понравилось. Это был инте-
ресный конкурс. Благодаря
ему, и  мы - участники, и
наши друзья узнали  для
себя много нового о  каза-
лось  бы  хорошо  знакомых
нам писателях.
Если вас заинтересовали

авторы, которым мы посвя-
тили свои конкурсные рабо-
ты, и вы хотели бы узнать о
них ещё больше - добро по-
жаловать в библиотеки!
Приглашаем вас посетить
библиотеки, чтобы взять
книги и других авторов. Из
большого количества инте-
ресных книг библиотекари
помогут вам выбрать те, ко-
торые станут вашими люби-
мыми. И которым, возмож-
но, вы решите посвятить
свой собственный флешбук.

Наталья Худякова,
с. Конёво:

- Флешбук - это интерес-
ная форма работы. Я рабо-
тала над флешбуком о писа-
теле Борисе Васильеве.
Среди произведений Бориса
Васильева мне особенно
близки книги, написанных о
войне: "А зори здесь тихие",
"В списках не значился",
"Завтра была война" и
"Офицеры". На страницах
флешбука я представила
буктрейлеры по книгам,
электронные версии книг,
которые можно скачать и
прочитать  в электронной
книге. Сделала несколько
коллажей с высказывания-
ми Борисам Васильева.
Представила высказывания
о книгах Бориса Васильева
различных людей.
Трудность при ведении

флешбука была в одном,
правильно создать страницу
"вконтакте".

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ïÿòîãî ñîçûâà
îò 18 àâãóñòà  2016 ãîäà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 99
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-

ãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè  îò 21 ÿíâàðÿ
2016 ãîäà ¹ 80, 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 86,  îò 28 àï-
ðåëÿ 2016 ãîäà  ¹ 91 è îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 97)»

ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äå-

ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíå-
íèÿìè  îò 21 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ¹
80, 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 86,
îò 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 91 è îò
09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 97) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 11:
â ïóíêòå 4 öèôðû "16095,7" çà-

ìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 7:
â ñòîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå

âîïðîñû 01"  öèôðû "90164, 4"
çàìå-íèòü öèôðàìè "89264,4";

â ñòðîêå "Äðóãèå îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû 01 13" öèôðû
"30893,5" çàìåí èòü öèôðàìè
"29993,5";

â ñòðîêå "Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû 06" öèôðû "464,8" çàìåíèòü
öèôðàìè "364,8";

â ñòðîêå "Îõðàíà îáúåêòîâ ðà-
ñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ 06 03" öèôðû
"464,8" çàìåíèòü öèôðàìè "364,8";

â ñòðîêå "Îáðàçîâàíèå 07" öèô-
ðû "700367,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"705367,7";

â ñòðîêå "Äîøêîëüíîå îáðàçî-
âàíèå 07 01" öèôðû "202130,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "203010,8";

â ñðîêå "Îáùåå îáðàçîâàíèå
07 02" öèôðû "479751,5" çàìåíèòü
öèôðàìè "483249,6";

â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 13" öèôðû "16095,7" çàìå-
íèòü öèôðàìè "14595,7";

â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå âíóò-
ðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöè-ïàëüíîãî äîëãà 13 01" öèô-
ðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"14595,7";

â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèé-ñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàê-
òåðà 14" öèôðû 28648,1" çàìåíèòü
öèôðàìè "26148,1";

â ñòðîêå "Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õà-
ðàêòåðà 14 03" öèôðû "4940,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "2440,2";

3. Â ïðèëîæåíèè ¹ 8:
â ñòðîêå "Îáðàçîâàíèå 078 07"

öèôðû "700367,7" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "705367,7";

â ñòðîêå "Äîøêîëüíîå îáðàçî-
âàíèå 078 07 01"  öèôðû "202130,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "203010,8";

â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ" 078 07 01 0300000000"
öèôðû "202130,2" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "203010,8";

"â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàç-
âèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé" 078 07 01 0310000000"  öèô-
ðû "202130,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"203010,8";

â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷å-
íèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåí-
íû õ ó÷- ðåæäåíè é 078 07 01
0310080100" öèôðû "54495,6" çà-
ìåíèòü öèôðàìè "55376,2";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì 078 07 01 0310080100
610" öèôðû "54495,6" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "55376,2";

â ñòðîêå "Îáùåå îáðàçîâàíèå
078 07 02" öèôðû "412093,7" çàìå-

íèòü öèôðàìè "416213,1";
â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðî-

ãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðà-
çîâàíèÿ" 078 07 02 0300000000"
öèôðû "479751,5" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "483870,9";

â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàç-
âèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé"
078 0702 0320000000" öèôðû
"412093, 7" çàìåí èòü öèôðàìè
"416213,1";

â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷å-
íèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåí-
íû õ ó÷- ðåæäåíè é 078 07 02
0320080100" öèôðû "103470,0" çà-
ìåíèòü öèôðàìè "107589,4";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì 078 0702 0320080100
610" öèôðû "103470,0" çàìåíèòü
öèôðàìè "107589,4";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíè ÿì íà ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷å-íèå ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ íà îêà-
çàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-
ïàëüíûõ) óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
078 0702 0320080100 611" öèôðû
"103261, 7" çàìåí èòü öèôðàìè
"107381,1";

â ñòðîêå "Èòîãî ïî óïðàâëåíèþ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëå-ñåöêèé ðàéîí" 078" öèôðû
"714599, 7" çàìåí èòü öèôðàìè
"719599,7";

â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 097 13" öèôðû "16095,7"
çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";

â ñòðîêå Îáñëóæèâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî äîëãà 09713 01" öèô-
ðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"14595,7";

â ñòðîêå "Íåïðîãðàììíûå ðàñ-
õîäû ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûõ äîëãîâû õ îáÿçàòå ëüñòâ
097 13 01 6200000000" öèôðû
"16095,7" çàìåí èòü öèôðàìè
"14595,7";

â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öè ïàëüíîãî äîëãà 097 13 01
6200081750" öèôðû "16095,7" çà-
ìåíèòü öèôðàìè "14595,7";

â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ãîñó-
äàðñò âåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)
äîëãà 097 13 01 6200081750 700"
öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "14595,7";

â ñòðîêå Îáñëóæèâàíèå ìóíè-
öè ïàëüíîãî äîëãà 097 13 01
6200081750 730" öèôðû "16095,7"
çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";

â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöè-
ïàëüíû õ îáðàçîâàíè é îáùå ãî
õàðàêòåðà 097 14" öèôðû "28648,1"
çàìåíèòü öèôðàìè "26148,1";

â ñòðîêå "Ïðî÷èå ìåæáþäæåò-
íû å òðàí ñôåðòû áþäæåòàì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ìóíèöè ïàëüíû õ îáðàçîâàíèé
îáùåãî õàðàêòåðà 097 14 03" öèô-
ðû "4940,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"2440,2";

â ñòðîêå "Èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû áþäæåòàì ïîñåëåíèé"
097 1403 5030000000" öèôðû "4940,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "2440,2";

â ñòðîêå "Èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû íà ñîôèíàíñèðîâà-
íèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
097 14 03 5030088230" öèôðû
"4940,2" çàìåí èò ü öèôðàìè
"2440,2";

â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñ-
ôåðòû 097 14 03 5030088230 500"
öèôðû "4940,2" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "2440,2";

â ñòðîêå "Èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû 097 14 03 503 00

88230 540" öèôðû "4940,2" çàìå-
íèòü öèôðàìè "24402";

â ñòðîêå "Èòîãî ïî ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ 097"
öèôðû "210960,3" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "206960,3";

â ñòðîêå "Îõðàíà îáúåêòîâ ðà-
ñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ 098 06 03" öèô-
ðû  "387, 4" çàìåí èòü öèôðàìè
"287,4";

â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðî-
ãðàììà "Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñ-
êîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ Ïëå-
ñå öêîãî ðàéîíà íà 2015-2017
ãîäû" 098 06 03 0400000000" öèô-
ðû  "387, 4" çàìåí èòü öèôðàìè
"287,4";

â ñòðîêå "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôå-
ðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è
îïåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçî-
ïàñíîñòè íàñåëåíèÿ 098 06 03
0400081650" öèôðû "387,4" çàìå-
íèòü öèôðàìè "287,4";

â ñòðîêå "Èíûå çàêóïêè òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) íóæä 098 06 03 0400081650 240"
öèôðû "387,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"287,4";

â ñòðîêå "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâà-
ðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëü-
íûõ) íóæä 098 06 03 0400081650 244"
öèôðû "387,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"287,4";

â ñòðîêå "Èòîãî ïî àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" 098"
öèôðû "79412,6" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "79312,6";

â ñòðîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû 165  01" öèôðû "10856,4"
çàìåíèòü öèôðàìè "9956,4";

â ñòðîêå "Äðóãèå îáùåãîñóäàð-
ñòâåííûå âîïðîñû 165 01 13" öèô-
ðû "10856,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"9956,4";

â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà èñïîëíå-
íèå ñóäåáíûõ àêòîâ ïî îáðàùå-
íèþ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþä-
æåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ 165 01 13 7000080020 800"
öèôðû "4300,0" çàìåíèòü öèôðà-
ìè "3400,0";

â ñòðîêå "Ïðî÷èå âûïëàòû ïî
îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ 165 01 13
7000080020" öèôðû "4300,0" çàìå-
íèòü öèôðàìè "3400,0";

â ñòðîêå "Èíûå áþäæåòíûå àñ-
ñèãíîâàíèÿ 165 01 13 7000080020
800" öèôðû "4300,0" çàìåíèòü öèô-
ðàìè "3400,0";

â ñòðîêå "Èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìèðîâûõ ñîãëàøåíèé ïî âîçìåùå-
íèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëü-
òàòå íåçàêîííûõ äåéñòâèé (áåçäåé-
ñòâèÿ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíî-
â),îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ëèáî äîëæíîñòíûõ ëèö ýòèõ
îðãàíîâ, à òàêæå â ðåçóëüòàòå äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé 165 01 13
7000080020 831" öèôðû "4300,0"
çàìåíèòü öèôðàìè "3400,0";

â ñòðîêå "Èòîãî ïî îòäåëó ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì 165" öèôðû "28501,5"
çàìåíèòü öèôðàìè "27601,5".

 Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â

ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíî-
ãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí
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