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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ?

ÄÎÐÎÃÈ - ÐÀÉÖÅÍÒÐÓ

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

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

×ÒÎ ÊÎÏÀÞÒ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ?
Администрация МО "Североноежское" сообщает,
что нами по заявке ООО
"Газпром Теплоэнерго Плесецк" и ООО "Уют-2" в июле
2016 года была проведена
закупка (электронный аукцион) по приобретению
электросварных труб в пенополиминеральной изоляции и электросварных труб.
Этим летом силами арен-

датора теплосетей п. Североонежск ООО "Газпром
Теплоэнерго Плесецк" будут
заменены самые изношенные участки системы отопления п. Североонежск, а
также канализационный напорный коллектор силами
арендатора системы водоотведения ООО "Уют-2". Общая протяженность заменённых участков в системе

отопления в двухтрубном
исчислении составит около
400 метров и труб в канализационном напорном коллекторе - 125 метров.
На данный момент разрабатывается аукционная документация для приобретения материалов для замены
системы водоснабжения п.
Североонежск общей протяженностью 400 метров.

ÁÓÄÅÒ ËÈ ÑÂÅÒ? - ÎÍ ÅÑÒÜ!!!
Как красив наш Североонежск, особенно летом.
Уютный, зеленый, в цветочных клумбах и освещают
его всеми любимые белые
ночи. Но все хорошее когданибудь заканчивается. В
права вступают темные
августовские ночи, и тогда
всем хочется света. И это
правильно - поселок должен
быть освещенным.
Североонежцы заволновались, а когда же это произойдет? За ответом мы
отправились в администрацию МО "Североонежское":
- Когда-то в целях эконо-

мии на домах мы поставили
фото-реле, - говорит Юрий
Алексеевич Старицын, когда фонари стали плохо
освещать территорию, мы
поняли, в чем причина для качественного функционирования фото-реле мешали деревья. Сейчас мы перешли на ручное управление подачи электричества.
Для того чтобы фонари
включились, их надо включить, простите за тавтологию. Напомню, выключатели
находятся на подъездах домов и жители вправе воспользоваться 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 "заведуют" дворники, за что
им огромная благодарность.
Так что, уважаемые жители
поселка,
электричество
подключено, фонари в рабочем состоянии - главное не
забывайте их включать и
вовремя выключать.
Хорошего всем настроения и благополучия в семейной жизни.
Л.Алешина

ÂÎÇÜÌÈÒÅ ÍÀÑ ÎÁÐÀÒÍÎ!
Мы вновь о капитальном
ремонте кровли домов с
плоскими крышами.
В свое время управляющая компания уведомила
собственников жилфонда
домов, которые подпадают
под эту категорию. Напомню, еще в 2011 году собственники жилья в поселке
согласно жилищному кодексу сделали свой выбор,
выбрав управляющую компанию в лице "Жил-Комфорта". В 2015 году руководство компании пыталось донести до жильцов
информацию о капитальном ремонте кровли домов
с плоскими крышами. Результат этих собраний два дома 2\2 и 2\4 вошли в
программу Фонда содействия
реформирования

ЖКХ, остальные, а таковых
домов в Североонежске
еще 5, отмолчались.И тогда управляющая компания
принимает решение и отказывается от обслуживания
этих домов, при этом предложив два варианта собственникам жилья, как
можно решить проблему.
Два дома второго микрорайона - 6 и 8 - нашли точки взаимодействия с управляющей компанией, и на
сегодняшний день она обслуживает эти дома в
прежнем режиме.
Сегодня обеспокоены жители первого микрорайона
дома номер пять. Их дом не
обслуживается, и квартиросъемщики забили тревогу. Что же делать? Время
пришло - сесть за стол переговоров. А для этого не-

обходимо организовать и
провести собрание собственников дома. Безусловно, это сделать крайне
трудно. Очередная подсказка: проведите мини-собрания в подъездах, выберите
старшего и проведите голосование, заполнив анкеты (
анкеты предоставят вам
специалисты управляющей
компании). Вот они-то,
старшие, и сядут за стол
переговоров с представителями управляющей компании.
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

В июне областное Собрание депутатов провело корректировку бюджета на текущий год, благодаря чему
размер областного дорожного фонда в этом году составил 6 млрд. рублей. Из
них порядка 1 млрд. рублей
направлено в муниципальные образования на строительство и реконструкцию
целого ряда региональных
автодорог и мостовых переходов.
Один из основных вопросов, которые волнуют население - состояние дорог.
Губернатор Архангельской
области И.А. Орлов обратился в правительство
страны для того, чтоб были
выделены дополнительные
денежные средства.
"Федеральное правительство отнеслось с пониманием к нашей просьбе", отметил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов от фракции "Единая
Россия" В.С. Фортыгин.
Министерством транспорта Архангельской области был проведен конкурс,
в соответствии с которым
было принято решение выделить денежные средства
тем муниципальным образованиям, которые подтвердили свою готовность провести качественный ремонт дорожной сети в условиях короткого северного лета.
Администрацией муниципального образования "Плесецкий район" совместно с
администрацией муниципального образования "Плесецкое" очень оперативно и
в полном объёме были поданы документы на этот
конкурс. Благодаря чему
Плесецкий район получил
наибольшую сумму на ремонт 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 муниципального образования "Плесецкое".
Благодаря полученным
денежным средствам был
начат ремонт одной из
главных дорог пос. Плесецк
по улице Октябрьская, через которую проходит весь
транзитный транспорт. В
настоящее время подготовлено устройство оснований

из песчано - гравийных
смесей, произведен разлив
вяжущих материалов, устройство выравнивающего
слоя из асфальтобетонной
смеси и устройство покрытия, производится укрепление обочин. После завершения данных работ планируется установка лежачих
полицейских и нанесения
разметки. Аналогичные работы произведены по улице
Ленина. Отрегулирована
высота колодцев на пересечении ул. Онежская и ул.
Октябрьская.
Проведен ремонт на автомобильных дорогах Плесецка по ул. Ленина (от перекрестка ул. Онежская до
дома 76 "В" по ул. Ленина,
кроме дороги произведен
ремонт тротуара), ул. Садовая (от перекрестка ул. Октябрьская), ул. Уборевича
(до 917 км. "Северного переезда") и по улице Юбилейная (от железнодорожного переезда до микрорайона СХТ).
Глава администрации му-

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

ниципального образования
"Плесецкое" А.В. Огольцов
отметил, что после проведения ремонта главных артерий пос. Плесецк, соединяющих микрорайон СХТ с
центром поселка Плесецк,
появится возможность открыть новый автобусный
маршрут: микрорайон СХТ микрорайон лесозавод. Кроме того, улица Октябрьская
будет разгружена, так как
часть транспортного потока, который идет на г. Мирный пойдет через ул. Юбилейная, благодаря чему
улучшится транспортная
инфраструктура.
Согласно подписанному с
подрядчиками контракту,
дорожные работы должны
быть завершены до 31 августа текущего года.
Для районного центра,
давно страдающего от бездорожья, это большое достижение, которое позволит
отремонтировать дорожную сеть в значительных
объемах.
С. Кустова
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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 ñîáðàëîñü â ýòîò äåíü íà ïëîùàäè ÑÊÖ. Ñàìîå ìàñøòàáíîå êóëüòóðíîìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîøëî â ýòîì ãîäó áëàãîäàðÿ 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 колонна байкеров из Североонежска, Плесецка, Мирного и
Савинского. Впервые на
сцене выступали артисты с
Москвы и Татарстана, впервые ночью в честь всех
строителей прогремел праздничный салют дважды.
Приятнейшим сюрпризом
для всех стало выступление золотого голоса Архангельской области Аллы Сумароковой. В этом году положено начало отличному
проекту Порохова О.Е. создания "Музея строительной
техники под открытым небом". Это будет единственный комплекс такого плана
в Архангельской области. И
расположен он будет в МО
"Савинское". Савинцы уже
привыкли, что день строителя обычно проходит в
пасмурную погоду с дождем.
Не раз он разгонял всех по
домам в середине праздника, но в этот день с самого
утра погода порадовала ярким солнцем, легким ветерком и сразу стало подниматься настроение. В этом
году была расчищена парковая зона от травы и кустарника, сцена специально
(учтя ошибки прошлых лет)
была развернута к реке, поэтому расположиться каждый желающий мог с комфортом прямо за детской игровой площадкой в парковой
зоне среди вековых сосен.
Торговые ряды и аттракционы были представлены
предпринимателями Плесецкого района.
Стоит
отметить,
что
впервые так активно откликнулись на призыв о помощи в организации праздника общественники поселка
. 23 волонтера!! ! Активное
участие в подготовке приняли "Боевое братство" и Молодежный Совет. Отдельное
слово благодарности хочется выразить Булгаковой
Маргарите Александровне,
за то, что смогла организовать приезд Студенческого
строительного отряда СЗФО
из г. Мирный, а также подготовила именные поздравления для ветеранов строителей! Праздник такого масштаба не состоялся бы без
помощи организаций и предприятий. Всю технику, кото-

рая была необходима для
подвоза артистов предоставила в этом году ООО
"Нива", всю спортивную
часть праздника профинансировал ИП Чемериз, все
организационные расходы
по установке Памятника, а
также подвоза оркестра,
роты почетного караула,
благоустройству территории, запуску праздничного
фейерверка и многое другое
взяло на себя ООО "СавинскБетон" во главе с генеральным директором Пороховым О.Е., ЗАО "Савинский
цементный завод" в этом
году пригласил уже всем известную в нашем районе
группу "Ярмарка", а также
каждому участнику парада
подарил памятные значки,
ООО "Спецэнергомонтаж"
полностью взял на себя
вопросы по электроснабжению, а также впервые на
празднике прошла благодаря
данной фирме анимационная
программа для детей с элементами флешмоба г. Архангельск. Своим непосредственным участием в организации праздника помог в
этом году Юрков Дмитрий
Васильевич, который отметил благодарственными грамотами наших общественников спортсменов и людей,
активно занимающихся благоустройством 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 "Савинскжилсервис", предоставив автобус для передвижения ветеранов, ФКУ ИК 29 ежегодно, и этот год не
исключение, помогает в установке и разборке сцены,
благоустройстве территории и т.д.. Информационную
поддержку оказали СМИ
"Плесецкие новости", ООО
"Кабельные сети" ,группы
соц.сетей . Отдельная благодарность Полиции Плесецкого района, которая в этом
году обеспечивала правопорядок на празднике от начала и до конца, в результате
чего 13 августа не зарегистрировано никаких нарушений на территории поселка
Савинский.
Огромное спасибо каждо-

му! Каждому человеку, который своим участие оказался полезен в этом непростом деле -создании благоприятных условий для культурно-массового
отдыха.
Отдельные слова благодарности всем творческим коллективам, которые готовят
заранее номера специально
к этому дню.
К сожалению, огорчило,
что колонна ветеранов строителей
в основном
была представлена ветеранами цементного завода. И
тут надо отдать должное
беспокойству Нины Борисовны Черниченко, ее помощникам, которые смогли
не только собрать людей, но
и нашли возможности украсить колонну, подготовили
отдельный сюрприз на открытии Памятника, когда в
самый торжественный момент, под гимн предприятия
символично были запущены
в небо 50 шаров. Самый богатый поселок на ветеранские движения два года назад собрал практически 300
участников. Причины, по которым в этом году наши
строители ветераны предпочли остаться в тени, хотя
весь Парад, открытие памятника и первая часть
праздника была изначально
задумана специально для
них мы выясняем. Т акже
обязательно постараемся
увеличить количество скамеек, которые устанавливают перед сценой, а также
мусорных
контейнеров.
Эти организационные моменты администрация МО
"Савинское" и СКЦ "Мир" учтет и постарается исправить в следующем году.
В целом праздник прошел
на одной позитивной ноте,
еще раз огромное спасибо
от главных организаторов
Администрации и Учреждения культуры всем, кто принял в нем участие. Каждое
такого рода мероприятие в
очередной раз доказывает,
что командный подход в решении серьезных задач всего дает положительный результат. И организация Дня
строителя в Савинском этому доказательство. С днем
строителя, Савинцы! С днем
строителя, Плесецкий район!

ÑÓÄÜÁÀ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
Æèòåëüíèöå Ñàìîäåäà Àíàñòàñèè Èâàíîâíå Êîðåëüñêîé 85 ëåò. Íå
êàæäîìó óäàåòñÿ ïðîæèòü òàêóþ äîëãóþ æèçíü, òåì öåííåå åå ãîäû.
Анастасия Ивановна, труженица тыла, во время войны проживала в Верховье,
окончила четыре класса
школы, работала без выходных в колхозе, с раннего
возраста гоняли лошадей,
продавали молоко... Молодых заставляли выполнять
самую трудную работу, так
как сил у молодежи было
больше. Для помощи пятнадцатилетних девушек и юношей брали рубить сучки родители, у которых практически не было сил. В связи с
войной кушать было нечего.
С будущим мужем Анастасия 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 востребованность, и Анастасия
Ивановна покинула родной
поселок. Переехала с мужем
и тремя маленькими детьми
в п. Самодед , и до начала
восьмидесятых работала

нее появились проблемы с
ходьбой. У этой женщины
невероятно тяжелая судьба,
но вопреки всему она остается жизнерадостной.
Каждый должен помнить
тех, благодаря кому у нас
над головой мирное небо.
Каждый должен помнить о
мужестве и терпении тружеников тыла.
Елизавета Золотарёва

ÏÑÈÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑËÓÆÁÀ ÃÁÑÓ ÀÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÑÐÖÍ" ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÅÒ
В Плесецком реабилитационном Центре уже больше
года используются для занятий игры Воскобовича.
Вячеслав Воскобович - инженер-физик, но в девяностые, в виду отсутствия большого выбора интересных игр
и игрушек, ему пришла в голову мысль изобретать игрушки для своих детей.
Что же из этого получилось? А получилось так, что
на данный момент существует целая технология,
которая носит название
"Сказочные
лабиринты
игры". В нее входит более
пятидесяти авторских игровых 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 нужно как можно быстрее заполнить, а игры Воскобовича
как нельзя лучше решают
эту задачу. Занятия с играми Воскобовича
решают
целый ряд целей: развитие
познавательного интереса,
исследовательской деятельности;
познавательных
процессов (память, мышле-

ние, речь, внимание); формирование
и развитие
эмоционально-образного и
логического начал; формирование начальных представлений о математических понятиях, звукобуквенных явлениях, ну, и конечно
- мелкой моторики.
С начала внедрения технологии в Центре проведено более пятидесяти индивидуальных занятий. Возраст детей - от трёх до шестнадцати лет. Замечательно, что в эти игры могут играть дети и более младшего, и более старшего возраста. У них улучшаются показатели мелкой моторики,
мышления. Ребенок-четырехлетка,
пришедший в
Центр с практически нуле-

Е.Леонтьева

выми знаниями (да-да и такое бывает в наш век всеобщего прогресса), после
пятого занятия начал верно
назвать основные цвета.
Разве не здорово?
Все игры в процессе обучения можно усложнять, поэтому некоторые из них зачастую интересны и для
взрослых. Все они - развивающие, вариативные, и,
что немаловажно - многоразовые.
Игра является ведущей
деятельностью для ребенка.
Создание сказочного пространства делает технологию "вне времени". Ее легко
внедрить в любой игровой
процесс. Сделать из игры
обучающий процесс, интересный и волнующий ребенка.

Â ËÓ×ÀÕ ÑÎËÍÖÀ
Минувшая пятница стала
знаменательной не только
праздником
Преображения,
но и освещением двух новых крестов для строящегося
Крестовоздвиженского
храма в поселке Савинском.
В теплый летний день собрались прихожане храма, гости посёлка и просто неравнодушные люди. На креста
серебристого цвета отражали в своей гладкой поверхности солнечные лучи.
Благочинный
Плесецкого
района отец Антоний обратился к присутствующим.
Он отметил, что освящение
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"сучкорубом" в Лесопункте,
где плюсом были выходные
и отпуска.
На данный момент у Анастасии Ивановны трое детей 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

крестов - это тоже обращение к Богу с просьбой о помощи.
- Сегодня Господь подарил
нам солнечный день. Поэтому настроение у нас сегодня радостное и праздничное
в день Преображения. Крест
- это символ победы. Но
главный крест Господь понёс сам.
В храме трудится бригада
из
Переяславля-Залесского:
четвёрка во главе с бригадиром, которого все уважительно называют по имени-отчеству - Сергей Дмитриевич.
Отец Антоний заметил,

что помощь оказывалась не
только жителями Савинского. В благом деле поучаствовали люди из Плесецка,
Мирного, даже из разных населённых пунктов страны.
Хорошим подспорьем этому
послужил и материал на
сайте
Православие.ру.
Деньги на кресты собирались около года, или чуть
дольше. По словам отца Антония, установка намечена
уже на сентябрь. Есть некоторые трудности технического характера, но они разрешимы.
Михаил Сухоруков
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29 àâãóñòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 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+
09:40Жен с кий жур нал
16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Нюхач» 16+
23:40Х/ф «Морс кой пехотинец» 16+
01:25 03:05 Х/ф «Паттон»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:50Выборы 2016. Дебаты. 16+
18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с
«Краси вая
жизнь» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Дорожный патруль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50 00: 55 «Ме сто
встречи» 16+
15:00Т/с «Я работаю в
суде» 16+
16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
20:35Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:00"Гибель «Адмирала
Нахимова» 16+
03:00Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 05:35 Т/с «Лотерея»
16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 03:35 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Последователи» 18+
01:50Х/ф «Мис тер Вудкок» 16+
06:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Библиотека приключений. 16+
10:35Х/ф «Тайна двух
океанов». 16+
13:00Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери». 16+
13:25Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый» 16+
14:45Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». 16+

15:10Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16+
15:55Д/ф «Балахонский
манер». 16+
16:05Спектакль «Сказки
старого Арбата».
16+
18:45Жизнь замечательных идей. «Огненный воздух». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Больше, чем любовь. Любовь Орлов а и Григо рий
Александров. 16+
20:25Х/ф «Весна». 16+
22:10Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
16+
23:00Д/ф
«Людм ила
Штерн: Довлатов добрый мой приятель». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Эймунтас Някрошюс. Отдалить
горизонт». 16+
01:20Д/ф «Гра хты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
16+
01:40Людвиг ван Бетховен. Торжественная
месса ре мажор.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00 08:05 «Настроение». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Д/ф «Кав казская
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. Теледебаты. 12+
18:40Т/с «Чёрные кошки».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45 00:20 «Петровка,
38». 16+
22:30"Люди одной кнопки». Специальный
репортаж. 16+
23:05Без обмана. «Еда из
отходов». 16+
00:40Х/ф «Отставник» - 3.
16+
02:35Х/ф «Оди н день,
одна ночь». 12+

*ÑÒÑ*

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 чёрном-3» 12+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Ограбление поитальянски» 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+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Странно е дело»
16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «По прик азу
богов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «День радио»
16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Танго и Кэш»
16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Адвокат дьявола» 16+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
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:
Кровавая надпись»
04:00 05:00 «Городские
легенды»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00 00:00 «Рыцари дорог» 16+
08:30Т/с «Апостол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Утилизатор» 12+
15:30Т/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 «Человек ноября» 16+
02:45"Дорожные войны»
16+
04:00"Дерзкие проекты»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 02 :30 Д /с « Вся
правда про ...»
07:00 09:00, 11:05, 12:10,
14:20 Новости 16+
07:05 15:00, 17:20, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:05Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити»
11:10Пляжный футбол.
Евролига. Суперфинал 12+
12:20Д/ф «Мечта Ники
Хэмилтона»
13:20Д/ф «Спортивный
детектив»
14:30 23:45 Д/с «Звезды
футбола»
15:30Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
17:00Д/с «Рио ждет»
17:50"Закулисье КХЛ»
18:10Континентальный
вечер 12+
18:40Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
21:35Спортивный интерес
12+
22:30Д/с «Деньги большого спорта»
00:15Х/ф «Любовь вне
правил»
03:00Д/ф «Загадки кубка
Жуля Римэ»
03:30Д/ф «Бросок судьбы»
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 «Туман» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:25Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19:15"Теория заговора.
Гибридная война»
12+
20:00Д/с «Кто пра вит
Америкой?» 12+
21:35"Специальный репортаж» 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 глав ной
улице с оркестром»
12+
03:40Х/ф «Третья ракета»
12+
05:15Д/ф «Жуков и Сталин» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 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»

¹ 34(925) îò 24 àâãóñòà 2016ã.
16+
22:25Т/с «Такая работа.
Скорая помощь»
16+
23:15"Момент истины»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

08:30"Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10:00"Обыкновенный фашизм» 16+
10:15"Ва м и не с нилось...» 16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,
00: 15, 0 1:10 Т/с
«Тайны следствия»
12+
15:25"Метод Лавровой»
16+
19:00"Свадьба в Малиновке» 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 Пеппа»
11:35М/с «Гуппи и пузырики»
12:20М/с «Боб -стр оитель»
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 королевство Бена и
Холли»
17:20М/с «Шимме р и
Шайн»
18:10М/с «Томас и его
друзья»
18:35М/с «Маша и Медведь»
19:30М/с «Вспыш и чудомашинки»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием»
22:20М/с «Соник Бум»
23:05М/с «Куми-Куми»
23:30М/ф «В г остя х у
лета»,
00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»
03:45М/с «Даша-путешественница»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с «Смерть шпионам: Скрытый враг»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Почему я»
13:50Х/ф «Близнец»
16:20 02:45 Д/с «Земля.
Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17:20 03:15 Т/с «Невидимки»
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 эксклюзив. 16+
09:35 04:20 Альтернативный сад. 12+
10:05 03:50 Дачная энциклопедия. 12+
10:35 04:50 Секреты стиля. 12+
11:00 15:30, 03:25 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+
11:45 05:45 Забытые ремесла. 12+
12:00 21:40 Сад мечты.
12+
12:30Преданья старины
глубокой. 12+
13:00История одной культуры. 12+
13:30Дом в XXI веке. 12+
13:55Безопасность. 12+
14:25Тихая моя родина.
12+
14:55Зеленый дом. 12+
15:05Миллион на чердаке. 12+
16:00 02:30 Хозяин. 12+

1 6:25 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
16:55 00:45 Цветочный
блюз: ботанические
сады Север ной
Америки. 12+
17:20 00:15 Дачная экзотика. 6+
17:50В лесу родилась.
12+
18:15Клумба на крыше.
12+
18:30Строим дом мечты.
12+
19:30Дизайн чужими руками. 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 заготовки. 12+
00:00Лучки-пучки. 12+
01:10Старые дачи. 12+
01:40Интерьерные превращения. 12+
02:00Пруды. 12+
05:15Сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Мой мир - рыбалка.
12+
06:30Секреты «трудных»
07:00Гиганты речных глубин. 12+
07:50 15:30, 01:20 Охотничьи меридианы.
16+
08:15Оружейные дома
мира. 16+
08:45Танцы с осетрами часть 1. 12+
09:10Плaнета рыбака. 12+
09:35 15:00, 02:15 Поплавочный практикум.
12+
10:05 22:40, 01:45 Морская охота. 16+
10:35 23:10, 04:05 Планета 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
а в с тр а ли й ск о г о
охотника. 16+
14:00Водный мир. 12+
14:30 00:50, 03:10 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
15:55Карпфишинг. 12+
16:25 05:05 Рыбалка без
границ. 12+
16:55Цель - крупный трофей. 12+
17:20Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
17:50Советы бывалых.
12+
18:05Король реки. 12+
18:25Охотничьи собаки.
16+
19:00На охотничьей тропе. 16+
19:30Река Кола. 12+
20:05Рыболовные путешествия. 12+
21:25Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
21:40По следам Хемингуэя. 12+
22:10Приключения рыболова. 12+
23:35Рыбалка за рыбалкой. 12+
00:00Большой троллинг.
12+
00:25Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+
02:45В Индийском океане.... 12+
03:40Следопыт. 12+
04:35"Радзишевский и К»
05:35Горная охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:55"По дела м не совершеннолетних»
16+
09:55 02:30 «Давай разведемся!» 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 доктор - 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 жизни, и в кино. 16+
08:05Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
08:30 11:20, 03:25 Спецгараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожники. 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 внедорожного вождения. 16+
12:00 12:30 Кемперы. 16+
12:55Дорожный эксперимент. 16+
13:10 00:15 Вс е включено. 16+
13:40В поис ках идеала.
16+
14:05Тес т в большом городе. 16+
14:35Ав тоин с тр укта ж.
16+
14:50Автоманьяки. 16+
15:25Специальный репортаж. 16+
16:20Супертачки. 16+
16:35Дорогами Крыма.
16+
17:05Двой ной
те с тдрайв. 16+
17:35Мотоциклы. 16+
18:00 18:30 Автостоп. 16+
19:00Мой гараж. 16+
19:30Кузовной ремонт.
16+
20:25Классика британского автопрома. 16+
21:10Мототрюки. 16+
21:40Авт одрай в 20 16.
16+
22:05 22:35 Поездка выходного дня. 16+
23 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
23:20Ретро ралли. 16+
23:50Мотокласс. 16+
00:45Чемпионы со свалки. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+
04:05Мотоос обеннос ти.
16+
05:05Квадроциклы. 16+
05:30ДПС. Мужская работа. 16+

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â ìóçåéíîé êîìíàòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ ñ 01 ñåíòÿáðÿ
2016 ãîäà âîçîáíîâèë ïðèåì æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, îáùåñòâåííûé ïîìîùíèê óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ïóëèí Â.Â.
Â ìóçåéíîé êîìíàòå ÌÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ è â Ïëåñåöêîé Öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêå èìåþòñÿ áðîøþðû, ñ êîòîðûìè æèòåëè ðàéîíà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ è ïîëó÷èòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ
ïîìîùü:
1. Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ê Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
2. Êàê ïîäàòü æàëîáó â ïîëèöèþ.
3. Ïîòðåáèòåëþ êîììóíàëüíûõ óñëóã.
4. Ïàìÿòêà ïðèçûâíèêó.
5. Ïðàâî íà îõðàíó çäîðîâüÿ è ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü.
6. Ïÿòüäåñÿò àêòóàëüíûõ âîïðîñîâ î ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè.
Ïåðå÷åíü áðîøþð áîëüøîé, îõâàòûâàåò
ïðàêòè÷åñêè âñå ñòîðîíû æèçíè ÷åëîâåêà.
Ðåæèì ðàáîòû îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé 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÷.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков и
проведения собрания о
согласовании местоположения
границ земельных участков

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Прогулка» 6+
02:20Х/ф «Русалка» 16+
04:00Х/ф «Небесный суд»
12+
05:40Х/ф «Пять невес т»
16+
07:25Х/ф «Тарас Бульба»
16+
09:40Х/ф «Два дня» 16+
11:20Х/ф «Все могут короли» 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 «Склифосовский» 16+
20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Вождь разнокожих» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:05 «За дело!» 12+
05:40 11:30, 00:40 «Большая страна: люди»
12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региональный акцент»
12+
07:00 13:40, 21:15 «Основатели» 12+
07:15 23:00 «Кинодвижение» 12+
08:00 23:40 Д/ф «Широкие объятия» 12+
08:40 14:45 « Большая
страна: общес тво»
12+
08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+
10:15Д/ф «География российской науки. Новосибирск» 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 Пятница News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15Школа доктора Комаровского 16+
08:00 05:45 М/ф «Смешарики» 12+
09:00 15:00, 20:00 Орел и
решка 16+
14:00Верю - не верю 16+
19:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в
большом городе»
16+
03:00Т/с «Сплетница»
16+

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 инжене ре:
Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская
область, улица Свободы, дом 35е, телефон:
8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru
2. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:7. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Федовское".
2.1. Кадастровый номер смежных участков: 29:15:140901:11, адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, д. Горка
3. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом ме жевого плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, 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 лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков, требований о
проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления
с проектом межевого плана:
С 24 августа 2016 г., по 24 сентября 2016 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35е.
5. Место, дата и время проведения собрания 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.
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30 àâãóñòà

¹ 34(925) îò 24 àâãóñòà 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:10Контрольная закупка 16+
09:40Жен с кий жур нал
16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:35, 03:05 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время покажет» 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:50Выборы 2016. Дебаты. 16+
18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с
«Краси вая
жизнь» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50 00: 55 «Ме сто
встречи» 16+
15:00Т/с «Я работаю в
суде» 16+
16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
20:35Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:00"Квартирный вопрос» 16+
03:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 05:50 Т/с «Лотерея»
16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные 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 любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с «Последователи» 18+
01:55Х/ф «Один пропущен ный звон ок»
16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:00Пис ьма из провинции. Петрозаводск.
16+
12:30 22:10 Д/с «Древние
сокровища Мьянмы». 16+
13:25Х/ф «Каток и скрипка», «Мальчик и голубь» 16+
15:10Д/с «Танго. Арген-
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тинская страсть».
16+
16:05Спектакль «Пока
бьется с ердце».
16+
18:45"Закон химической
гармонии». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Больше, чем любовь. Валентин Серов и Ольга Трубникова. 16+
20:30Х/ф «Красный шар»,
«Белогривый» 16+
21:40Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
16+
23:00Д/ф
«Людм ила
Ште рн:
Ио сиф
Бродский - поэт без
пьедестала». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Левон Лазарев . Шаг в в ечность». 16+
0 1 :5 5 С . Р а хм а н и н о в .
Опера «Алеко». 16+
02:50Д/ф «Франц Фердинанд». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00 08:05 «Настроение». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:15Х/ф «Женская интуиция». 12+
10:35Д/ф «Наталья Крачковская. «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. Теледебаты. 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, мошенник и! С трашная
порча». 16+
23:05"Ди кие день ги.
Убить ба нкира».
16+
00:40Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на ...» 16+
02:30Х/ф «Гараж». 16+
04:25"10 самых... Несчастные 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 «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Ограбление поитальянски» 12+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Два отца и два
сына» 16+
21:00Х/ф «Вс помн ить
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,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Кольца судьбы» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Танго и Кэш»
16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Возмездие»
16+
02:30"Секретные территории» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
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 дорог» 16+
08:30Т/с «Апостол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Утилизатор» 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-Тюльпан» 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 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 футбола»
13:10Д/ф «Победные пенальти»
14:30 22:30 Д/с «Деньги
большого спорта»
16:00Смешанные единоборства. UFC 16+
18:00Д/ф «Непобежденный. Хабиб Нурмугамедов»
19:15Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Ак Барс»
22:00Культ тура 16+
23:45Д/ф «Самый быстрый»
01:50Д/с «Рожденные побеждать»
03:50Д/с «Заклятые соперники»
04:20Х/ф «Экспресс»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Ор ужие ХХ
века» 12+
06:20Х/ф «Чук и Гек» 16+
07:15 09:15, 1 0:05 Т/с
«Под прикрытием»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Фетисов» 12+
13:15"Специальный репортаж» 12+
13:40 14:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:25Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19:15"Легенды армии с
Александром Маршалом» 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 Мастеркова 6+
00:00Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+
01:35Х/ф «Магистраль»
12+
03:25Х/ф «Ра зрешите
взлет! » 12+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 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 «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Привет из прошлого» 16+
00:00Х/ф «Однажды двадцать лет спустя»
12+
01:35Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
04:40Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20"Свадьба в Малиновке» 16+
05:50"Кубанские казаки»
12+
07:40"Высота» 16+
09:10"Марья-искусница»
16+
09:25"Жили три холостяка» 12+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,
01: 20, 0 2:10 Т/с
«Тайны следствия»
12+
15:25"Метод Лавровой»
16+
19:00"Адмиралъ» 16+
21:10"Статский советник» 16+
23:30"Всадник по имени
Смерть» 16+
03:00"Я шагаю по Москве» 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 Пишичитай»
10:20М/с «Свинка Пеппа»
11:35М/с «Гуппи и пузырики»
12:20М/с «Боб -стр оитель»
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 королевство Бена и
Холли»
17:20М/с «Шимме р и
Шайн»
18:10М/с «Томас и его
друзья»
18:35М/с «Маша и Медведь»
19:30М/с «Вспыш и чудомашинки»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22:20М/с «Соник Бум»
23:05М/с «Куми-Куми»
23:30М/ф «Винти к и
Шпунтик - весёлые
мастера»,
00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»
03:45М/с «Даша-путешественница»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с «Смерть шпионам: Ударная волна»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не
верю»
16:20 02:55 Д/с «Земля.
Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17:20 03:20 Т/с «Невидимки»
22:00Х/ф «Блюз опадающих 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 культуры. 12+
07:30Дом в XXI веке. 12+
07:55Безопасность. 12+
08:25Тихая моя родина.
12+
08:55Зеленый дом. 12+
09:05 02:55 Дачный эксклюзив. 16+
09:35 04:20 Альтернативный сад. 12+
10:05 03:50 Осторожно злая собака. 12+
10:35 04:50 Секреты стиля. 12+
11:00 03:25 ТОП-10. 12+
11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+
11:45 05:45 Забытые ремесла. 12+
1 2:00 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
12:30 21:15 Цветочный
блюз: ботанические
сады Север ной
Америки. 12+
12:55 20:45 Дачная экзотика. 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 чердаке. 12+

15:30Мaстер. 12+
16:00 02:30 Хозяин. 12+
16:25Дизайн чужими руками. 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 заготовки. 12+
20:30Лучки-пучки. 12+
21:40Старые дачи. 12+
22:10Интерьерные превращения. 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
а в с тр а ли й ск о г о
охотника. 16+
08:40Водный мир. 12+
09:05 05:35 «Радзишевский и К»
09:35 15:00, 21:15, 02:45
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
10:05 22:35 Рыбалка без
границ. 12+
10:35 23:35, 04:10 Охотничьи меридианы.
16+
11:00Трофеи. 16+
11:30Карпфишинг. 12+
11:55 21:45 Цель - крупный трофей. 12+
12:20Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
12:50Советы бывалых.
12+
13:05Охотничьи собаки.
16+
13:40На охотничьей тропе. 16+
14:05Король реки. 12+
14:30 03:15 Рыболов-эксперт. 12+
15:25 22:10 Морская охота. 16+
15:55 05:05 Донская рыбалка. 12+
16:20Река Кола. 12+
16:55Рыболовные путешествия. 12+
18:15Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
18:30По следам Хемингуэя. 12+
19:00Приключения рыболова. 12+
19:30Планета охотника.
16+
20:00Рыбалка за рыбалкой. 12+
20:25Большой троллинг.
12+
20:50Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+
23:05Мой мир - рыбалка.
12+
00:05Оружейные дома
мира. 16+
00:30Гиганты речных глубин. 12+
01:20Секреты «трудных»
01:50По рекам России.
12+
02:15Прикладная ихтиология. 12+
03:40Морская подводная
охота. 16+
04:35Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 02:25 «Давай разведемся!» 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 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Женский доктор - 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 эксперимент. 16+
06:15 20:45 Все включено. 16+
06:45В поисках идеала.
16+

07:10Тес т в большом городе. 16+
07:40Ав тоин с тр укта ж.
16+
07:55Автоманьяки. 16+
08:30 11:20, 03:25 Спецгараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Сити тес тер. 16+
10:25Мотогараж. 16+
10:50 02:55 Автомобиль
мечты. 16+
11:45 03:50 Школа внедорожного вождения. 16+
12:00 12:30 Автостоп. 16+
13:00Специальный репортаж. 16+
13:50Супертачки. 16+
14:05Дорогами Крыма.
16+
14:35Двой ной
те с тдрайв. 16+
15:05Мотоциклы. 16+
15:30Кузовной ремонт.
16+
15:55 23 :05 Тес т на
«Драйве». 16+
16:25Классика британского автопрома. 16+
17:10Мототрюки. 16+
17:35Авт одрай в 20 16.
16+
18:00 18:30 Кемперы. 16+
18:55Квадроциклы. 16+
19 :2 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
19:50Ретро ралли. 16+
20:20Мотокласс. 16+
21:15Тачка с правом передачи. 16+
21:45Rolls Royc e. 100 лет
величия. 16+
22:10 22:35 Дневник мотогонщицы. 16+
23:30Леди за рулем. 16+
00:00Индус трия монстров. 16+
00:50За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
01:05Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+
04:05Мотоос обеннос ти.
16+
05:05Комплектация. 16+
05:30На личном опыте.
16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Русалка» 16+
02:30Х/ф «Пять невес т»
16+
04:25Х/ф «Тарас Бульба»
16+
06:30Х/ф «Два дня» 16+
08:10Х/ф «Все могут короли» 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 разнокожих» 16+
19:10 20:00 Т/с «Склифосовский» 16+
20:50Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
22:20Х/ф «Спираль» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:05 «Большая наука» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая с трана: возможности» 12+
07:00 13:40, 21:15 «Основатели» 12+
07:15 23:00 «Кинодвижение» 12+
08:00 23:40 Д/ф «Большое
гнездо» 12+
08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+
10:10Д/ф «География росс ий с кой нау ки.
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 Пятница News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смешарики» 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+

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 êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äåíåæíûõ
ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò".
Èçìåíåíèÿ âíåñåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03 èþëÿ 2016
ãîäà ¹ 290-ÔÇ.
Принятый закон предусматривает:
обязанность формирования в момент расчета кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме;
формирование кассового чека (бланка
строгой отчетности) в электронном виде при
осуществлении расчетов в сети "Интернет";
передачу данных о расчетах в адрес налоговых органов в онлайн-режиме;
ведение реестра ККТ и реестра фискальных накопителей на основании сведений, передаваемых их производителями.
Применение ККТ с функцией передачи информации потребует от организаций и индивидуальных предпринимателей заключения
договора с оператором фискальных данных,
соответствующим установленным требованиям и получившим разрешение на обработку
фискальных данных.
Переходные положения Федерального закона № 290-ФЗ предусматривают плавный и
поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. В частности, со дня вступления
указанного Федерального закона предусмотрена возможность добровольного перехода на
новый порядок применения ККТ. На этом этапе передача фискальных данных в налоговые
органы через оператора фискальных данных
организациями и индивидуальными предпринимателями проводится в добровольном порядке. С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ
будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. С 1
февраля 2017 года не допускаются регистрация и перерегистрация ККТ, которая не обеспечивает передачу оператору фискальных
данных каждого кассового чека или бланка
строгой отчетности в электронной форме.
Контрольно-кассовая техника, зарегистрированная 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 деятельность в сфере услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную
систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан применять ККТ,
переходят на новый порядок применения ККТ
с 1 июля 2018 года. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
торговлю с использованием торговых автоматов, 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 регулярно рассказывать об актуальных вопросах по переходу на современную технологию.
В первом выпуске подробно описаны основные 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 налогоплательщиками МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу С.Г.Шебеда

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

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости 16+
09:10 04:25 Контрольная
закупка 16+
09:40Жен с кий жур нал
16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:25, 03:05 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время покажет» 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 России» 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:50Выборы 2016. Дебаты. 16+
18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с
«Краси вая
жизнь» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50 00: 55 «Ме сто
встречи» 16+
15:00Т/с «Я работаю в
суде» 16+
16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
20:35Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:00"Дачный ответ» 16+
03:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 05:40 Т/с «Лотерея»
16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
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 «Реальные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 03:50 Х/ф «Впритык»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Последователи» 18+
01:50Х/ф «Невероятный
Берт Уандерстоун»
12+
06:40"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
11:55Письма из провинции. Горно-Алтайск.
16+
12:25Д/с «Древние сокровища Мьянмы».
16+
13:15Д/ф «Эзоп». 16+
13:25Х/ф «Дев очка на
шаре». 16+

14:30Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
16+
15:10Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16+
16:10Спектакль «Маленькие трагедии». 16+
17:15Д/ф «Николай Симонов. Герой не нашего времени». 16+
17:55Юрий Башмет и ансамбль «Солисты
Москвы». Концерт
16+
18:45"Тайны голубого экрана». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45А.Учитель. Острова.
16+
20:30Х/ф «Каток и скрипка», «Мальчик и голубь», «Трамвай в
другие города» 16+
21:55Д/ф «Египетские пирамиды». 16+
22:10Д/ф «Загадка острова Пасхи». 16+
23:00Д/ф
«Людм ила
Ште рн:
Ио сиф
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 «Настроение». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:10Д/ф «Любовь и голуби». 12+
08:35Х/ф «Дело Румянцева». 16+
10:40Д/ф «Алексей Баталов. 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"Ди кие день ги.
Убить ба нкира».
16+
15:40Х/ф «Пуанты для
Плюшки». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теледебаты. 12+
18:40 05:15 Т/с «Чёрные
кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45Гор од но вост ей.
Специальный выпуск. 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта. Петля и
пуля». 12+
00:20"Петровка, 38". 16+
02:30Х/ф «Пятьдесят на
пятьдесят». 12+
04:15Д/ф «Григорий Бедоносец». 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 «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Вс помн ить
всё» 16+
11:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 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 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Бесы для России» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Глубокое синее
море» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Во имя короля»
16+
02:45"Секретные территории» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»

12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
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 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00 00:00 «Рыцари дорог» 16+
08:30"Дорожные войны»
16+
09:40Т/с «Светофор» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Утилизатор» 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:05Д/ф «Самый быстрый»
11:15ХХХI Летние Олимпийские 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 пенальти»
17:05Лучшая игра с мячом 12+
17:55Баскетбол. ЧЕ- 2017
г. Мужчины. Отбороч ный турн ир.
Россия - Босния и
Герцеговина. Прямая т. из Перми 16+
20:00Д/ф «До бива ясь
вершины»
23:45Х/ф «Его игра»
02:30Д/ф «Плохие парни»
04:30Д/ф «Золотые годы
«Н
06:00Д/с «Заклятые соперники»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:25Х/ф «Эй, на линкоре!» 6+
07:15 09:15, 1 0:05 Т/с
«Под прикрытием»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Особая статья» 12+
13:15"Теория заговора»
12+
13:40 14:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:25Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19:15"Последний день»
Николай Рыбников
12+
20:00"Процесс» 12+
21:35"Специальный репортаж» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
Камиль Ларин 6+
00:00Х/ф «Лекарство против страха» 12+
01:55Х/ф «Круг» 16+
03:45Х/ф «Ищи ветра...»
12+
05:15Д/ф «Без срока давности. Дело лейтенанта Рудзянко»
12+

*Ïåòåðáóðã5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:40 11:45, 12:40, 13:35,
14:35, 16:10, 16:25,
17:25, 01:50, 02:50,
03: 45, 0 4:45 Т/с
«Меч» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Небо в алмазах»
16+
00:00Х/ф «Одиноким пре-
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доставляется общежитие» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Адмиралъ» 16+
06:20"Статский советник» 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, 0 0:45 Т/с
«Тайны следствия»
12+
15:25"Метод Лавровой»
16+
19:00"Берегись автомобиля» 16+
20:40"Верные друзья»
16+
22:25"Три тополя на Плющихе» 16+
01:40"Суета сует» 16+
03:00"Любимая женщина
механика Гаврилова» 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 невыученных уроков»,
10:20М/с «Свинка Пеппа»
11:35М/с «Гуппи и пузырики»
12:20М/с «Боб -стр оитель»
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 королевство Бена и
Холли»
17:20М/с «Шимме р и
Шайн»
18:10М/с «Томас и его
друзья»
18:35М/с «Маша и Медведь»
19:30М/с «Вспыш и чудомашинки»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
21:30М/с «Барбоскины»
22:00М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22:20М/с «Соник Бум»
23:05М/с «Куми-Куми»
23:30М/ф «Переменка»
00:25М/с «Букашки»
02:35М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»
03:45М/с «Даша-путешественница»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Доброе утро, мир!»
09:00Т/с «Смерть шпионам: Лисья нора»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не
верю»
16:20Д/с «Земля. Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17:20 03:05 Т/с «Невидимки»
22:00Х/ф «Упакованные»
23:45"Слово за слово»
00:40Х/ф «Блюз опадающих листьев»
02:40Д/с «Другой мир»
04:30Х/ф «Музыкальная
история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

0 6:00 С ра в ни т ель ны й
анализ. 16+
06:30 18:10 Цветочный
блюз: ботанические
сады Север ной
Америки. 12+
06:55 17:45 Дачная экзотика. 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 эксклюзив. 16+
09:35 04:20 Альтернативный сад. 12+
10:05 03:50 Ремонт для
начинающих. 16+
10:35 04:50 Секреты стиля. 12+
11:00 15:30, 03:25 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+
11:45 05:45 Забытые ремесла. 12+
12:00Дизайн чужими руками. 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 чердаке. 12+

16:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
16:30Дачные радости.
12+
17:00Высший сорт. 12+
17:15Домашние заготовки. 12+
17:30Лучки-пучки. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:05Интерьерные превращения. 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 культуры. 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 Карпфишинг. 12+
06:25 18:35 Цель - крупный трофей. 12+
06:55Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
07:20Советы бывалых.
12+
07:35Охотничьи собаки.
16+
08:05 04:25 На охотничьей 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 Бендерским. 16+
10:25 19:30, 04:00 Мой
мир - рыбалка. 12+
10:55 18:05 Рыбалка с
Нор мунд ом Грабовскисом. 12+
11:25Река Кола. 12+
12:00Рыболовные путешествия. 12+
12:55 01:15 Путешествия
а в с тр а ли й ск о г о
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 рыболова. 12+
15:00Поплавочный практикум. 12+
16:20Планета охотника.
16+
16:50Рыбалка за рыбалкой. 12+
17:15Большой троллинг.
12+
17:40Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+
19:00Морская охота. 16+
19:55Охотничьи меридианы. 16+
20:25Оружейные дома
мира. 16+
20:55Гиганты речных глубин. 12+
21:45Секреты «трудных»
22:15Танцы с осетрами часть 2. 12+
23:10Нахлыст на разных
широтах. 12+
23:40Дневник нахлыстовика. 12+
00:05Универсальный фидер. 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 вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 18:00, 23:45, 05:30
«6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
10:05 02:35 «Давай разведемся!» 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 доктор - 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 репортаж. 16+
06:55Супертачки. 16+
07:05Дорогами Крыма.
16+
07:35Двой ной
те стдрайв. 16+
08:05Мотоциклы. 16+

08:30 11:20, 03:25 Спецгараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Мой гараж. 16+
10:20Испытательный полигон. 16+
10:50 02:55 Автомобиль
мечты. 16+
11:45 03:50 Школа внедорожного вождения. 16+
12:00 12:30, 22:05, 22:30
Кемперы. 16+
12:55Кузовной ремонт.
16+
13:25 19 :30 Тес т на
«Драйве». 16+
13:50Классика британского автопрома. 16+
14:35Мототрюки. 16+
15:05Авт одрай в 20 16.
16+
15 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
15:55Ретро ралли. 16+
16:25Мотокласс. 16+
16:50 23:15 Вс е включено. 16+
17:20Тачка с правом передачи. 16+
17:45Rolls Royc e. 100 лет
величия. 16+
18:10 18:35 Поездка выходного дня. 16+
19:05Комплектация. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Удивительные машины мистера Винфилда. 16+
21:20За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
21:35Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
23:00Дорожный эксперимент. 16+
23:45В поис ках идеала.
16+
00:10Тес т в большом городе. 16+
00:40Ав тоин с тр укта ж.
16+
00:55Автоманьяки. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+
04:05Мотоос обеннос ти.
16+
05:05Городские джунгли
Азии. 16+
05:30Одноклассники. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Русалка» 16+
01:45Х/ф «Пять невес т»
16+
03:30Х/ф «Два дня» 16+
05:00Х/ф «Все могут короли» 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 разнокожих» 16+
15:55Х/ф «9 дней и одно
утро» 16+
17:25Х/ф «Спираль» 16+
19:05 20:00 Т/с «Склифосовский» 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 «Большая страна: общество» 12+
07:00 13:40, 21:15 «Основатели» 12+
07:15 23:00 «Кинодвижение» 12+
08:00 23:40 Д/ф «Так близко» 12+
08:55 20:05 Т/с «Привал
странников» 12+
10:15Д/ф «География российской науки.Иркутск» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
19:00 Новости 16+
11:05 21:30 Д/ф «ДочкиМатери» 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 Пятница News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
08:00 05:45 М/ф «Смешарики» 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 Кэрри» 16+
03:55Т/с «Волчонок» 16+

ÏÐÈÌÈÒÅ
Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
Техника управления моторным судном менее сложна, чем парусной яхтой, и требует
меньшей физической нагрузки, чем на гребных судах, к тому же оно надежно в эксплуатации, а его малая осадка позволяет совершать плавание и по каналу, и по несудоходной реке, и на открытых водных пространствах, в безветрие или при небольшом волнении. Большая маневренность позволяет
без особых затруднений плавать по различным рейдам, шлюзоваться, оказывать в случае необходимости помощь другим судам и
людям.
Каждый судоводитель должен всеми возможными средствами обеспечить спасание
гибнущих на воде людей. Подходить катером
к тонущему нужно на малом ходу, чтобы волной катера не ударить и не захлестнуть его.
Подходить рекомендуется тем бортом, где
находится рабочее место судоводителя. Это
необходимо для того, чтобы все время видеть 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 держащихся за перевернутое судно и т. д. При снятии людей с перевернутого или затонувшего
судна, особенно во время волнения, нужно
подходить к нему носом против ветра. Можно также отдать якорь и на нем спускаться
по ветру к затопленному судну (травить якорный канат).
На большой волне подход катера к терпящей бедствие шлюпке почти невозможен.
Поэтому тонущих легче снимать, подавая на
затонувшее судно бросательный конец, круги или переправляя пострадавших при помощи хорошо тренированных пловцов, знающих
приемы спасания утопающих. При подаче бросательного конца, спасательного круга и других спасательных приборов нужно помнить:
бросать надо так, чтобы ветром или течением их подносило к утопающему, а не наоборот. Брошенные спасательные предметы не
должны попадать в утопающего.
Если помощь оказывается пловцом при
оказании нужно учитывать направление течения, какая глубина. Пловцу лучше всего
производить спасание без одежды. Нужно знать,
как подплывать к утопающему, как освобождаться от его захвата и транспортировать его.
Что бы всё таки этого не случилось соблюдайте меры собственной безопасности.
Дополнительную информацию вы можете
получить в ГИМС, расположенной по адресу
п. Плесецк, ул. Ленина,37 или по телефону 746-14.
Ст.государственный инспектор
по маломерным судам В.А. Пулин

ÊÈÍÎ È ×ÒÅÍÈÅ
Конкурсы давно стали в нашей жизни явлением частым, а иногда, к сожалению, и заурядным. Желая привлечь внимание к тому
факту, что 2016 был объявлен годом Всероссийского кино, наша библиотека выступила с инициативой проведения конкурса флешбук "Читаем кино".
Наш интерес к формату состязания был
обоснован тем, что интернет - ресурсы и
социальные сети сегодня пользуются повышенным спросом у большей части населения, вообще, и молодёжи, в особенности.
К сожалению, наши надежды на "существующий интерес" не оправдались: в конкурсе приняли участие только сотрудники
библиотек. Но, тем не менее, представленные работы заслуживают хорошей оценки.
Обмениваясь мнениями, члены жюри отметили разноплановость представленных
работ. Анализ содержания аккаунта Евгении
Пономарёвой (Федовская библиотека) позволил сделать настоящее открытие о количестве экранизаций произведения Джейн
Остин "Гордость и предубеждение". Евгения
Николаевна смогла привлечь внимание читателей, которые поделились своими впечатлениями о творчестве "первая леди" английской литературы.
Н.А. Худякова (Конёвская библиотека семейного чтения) - библиотекарь, чей опыт
участия в конкурсах, применения ИКТ-технологий безусловно не мог не повлиять на
уровень представленного материала по
творчеству Б. Васильева. И снова повод
Äàëåå íà ñòð.16
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¹ 34(925) îò 24 àâãóñòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 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+
09:40Жен с кий жур нал
16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 Модный приговор 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:10, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
19:00"Выборы-2016" 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Нюхач» 16+
23:50Х/ф «Последний король 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:50Выборы 2016. Дебаты. 16+
18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с
«Краси вая
жизнь» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50 01: 15 «Ме сто
встречи» 16+
15:00Т/с «Я работаю в
суде» 16+
16:20 19:35 Т/с «Улицы
разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
20:35Т/с «Шаман. Новая
угроза» 16+
22:30"Итоги дня» 16+
22:55ЧП. Расс ледование. 16+
23:20Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:25"Их нравы» 16+
03:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 05:50 Т/с «Лотерея»
16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+
21:00 03:50 Х/ф «Начало
времен» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Последователи» 18+
01:50Х/ф «Эльф» 12+
05:45"ТНТ-Club» 16+
06:45"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15День знаний. «Наблюдатель». Спецвыпуск. 16+
11:15 22:50 Д/ф «Умные
дома». 16+
12:00 20:30 Х/ф «Расписание на послезавтра». 16+
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13:25Academia. Избранное. Лев Зелёный.
«Экзопланеты». 16+
14:15Д/ф «Умная одежда». 16+
15:10Academ ia. А.Ужанков. «Прелестный»
роман «Мастер и
Маргарита». 16+
15:55Д/ф «Умные лекарства». 16+
16:20Academ ia. Н.Короновский. «Геологические катастрофы:
прошлое, настоящее, прогноз». 16+
17:10Детский хор России,
Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр 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 вольных каменщиков?»
16+
21:55Линия жизни. Лауреат Нобелевской
премии Жорес Алфёров. 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 «Настроение». 16+
07:50Выборы-2016. 6+
08:10Д/ф «Вам и не снилось...» 12+
08:45Х/ф «Вам и не снилось». 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 московского быта. Петля и
пуля». 12+
15:40Х/ф «Пуанты для
Плюшки». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:45Выборы-2016. Теледебаты. 12+
18:40 05:05 Т/с «Чёрные
кошки». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Общероссийское
родительское собрание». Специальный репортаж.
16+
22:30"10 самых... Сомнительные 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 Ливанов. Я умею держать 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 «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
12:00Т/с «Молодёжка»
16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 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,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00Д/п «Великие тайны
исчезнувших цивилизаций» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Зона смертельной опасности» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 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-честному» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Я отме няю
смерть»
19:30 20:15 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Пляжный
коп»
23:00Х/ф «Снежные ангелы»
01:15 02:00, 03:00, 04:00
Т/с «Секретные материалы»
05:00"Городские легенды»

*×å*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»
16+
08:00 00:00 «Рыцари дорог» 16+
08:30 04:05 «Дорожные
войны» 16+
10:00Т/с «Балабол» 16+
14:30 23:00, 23:30 «Утилизатор» 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 «Пр иказ ано
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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:05Д/ф «До бива ясь
вершины»
12:00Д/ф «Ирландец без
правил»
12:20Смешанные единоборства. 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 Панарин»
19:55Футбол. ЧЕ- 2017 г.
Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Фарерские
Острова - Россия.
Прямая т. 16+
23:55Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор - Бразилия. Прямая т.
16+
02:25Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир. Аргенти на Уругвай. Прямая т.
16+
04:30Х/ф «Серфер души»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Опасные тропы» 12+
07:15 09:15, 1 0:05 Т/с
«Под прикрытием»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Военная приемка»
6+
13:15"Специальный репортаж» 12+
13:40 14:05 Т/с «Литейный, 4» 16+
18:25Д/с «Русские снайперы. 100 лет меткости» 12+
19:15"Легенды музыки»
«Бременские музыканты» 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 наступает сентябрь...» 6+
03:35Х/ф «9 дней одного
года» 16+

*Ïåòåðáóðã5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 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 «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Химия с летальным
исходом» 16+
00:00Х/ф «Разные судьбы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Берегись автомобиля» 16+
05:50"Верные друзья»
16+
07:40"Три тополя на Плющихе» 16+
09:00"Королевство кривых 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, 0 0:50 Т/с
«Тайны следствия»
12+
15:25"Метод Лавровой»
16+
19:00"Большая перемена» 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 патруль»
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 гигантов»
22:20М/с «Соник Бум»
23:05М/с «Куми-Куми»
23:30М/ф «Вовка в тридевятом царстве»,
00:25М/с «Букашки»
01:30"Ералаш»
02:35М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»
03:45М/с «Даша-путешественница»

*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 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Верю не
верю»
16:20 02:40 Д/с «Земля.
Территория загадок»
16:50"Секретные материалы»
17:20 03:05 Т/с «Невидимки»
22:00Х/ф «Маша и море»
23:45"Слово за слово»
02:15Д/с «Другой мир»
04:35Х/ф «Трактористы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Дизайн чужими руками. 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 эксклюзив. 16+
09:35 04:15 Альтернативный сад. 12+
10:05 03:50 Ремонт для
начинающих. 16+
10:30 04:45 Мегабанщики.
16+
11:00 15:30, 03:25 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+
11:45 05:45 Занимательная флорист ика.
12+
12:00Дачные радости.
12+
12:30Высший сорт. 12+
12:45Домашние заготовки. 12+
13:00Лучки-пучки. 12+
13:15 23:55 Дачная экзотика. 6+
13:45 23:25 Цветочный
блюз: ботанические
сады Север ной
Америки. 12+
14:10Старые дачи. 12+
14:401Х5: пространства и
идеи. 12+
15:00Миллион на чердаке. 12+
15:55Школа ландшафтного 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 культуры. 12+
20:30Преданья старины
глубокой. 12+
21:00Садовод-джентльмен. 12+
21:15Безопасность. 12+
21:50Тихая моя родина.
12+
22:20Зеленый дом. 12+
22:30Гвоздь в стену. 12+
2 3:00 С ра в ни т ель ны й
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 путешествия. 12+
07:30 21:30 Путешествия
а в с тр а ли й ск о г о
охотника. 16+
07:55Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
08:10 04:10 По следам
Хемингуэя. 12+
08:40Приключения рыболова. 12+
09:05В Индийском океане.... 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 ихтиология. 12+
11:20Рыбалка за рыбалкой. 12+
11:45Планета охотника.
16+
12:15Большой троллинг.
12+
12:45Рыбалки на Зеленом
континенте. 12+
13:10 05:05 Рыбалка с
Нор мунд ом Грабовскисом. 12+
13:40Морская охота. 16+
14:05 23:20 Цель - крупный трофей. 12+
14:30 02:45 Рыбалка без
границ. 12+
15:25Универсальный фидер. 12+
16:20Мой мир - рыбалка.
12+
16:45Охотничьи меридианы. 16+
17:15Оружейные дома
мира. 16+
17:45Гиганты речных глубин. 12+
18:35Секреты «трудных»
19:05Танцы с осетрами часть 2. 12+
19:30Плaнета рыбака. 12+
20:00На острове Грасиоса. 12+
20:30Нахлыст на разных
широтах. 12+
21:00Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
22:50Карпфишинг. 12+
23:45Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
00:10Советы бывалых.
12+
00:25Охотничьи собаки.
16+
01:00 01:50 На охотничьей тропе. 16+
01:30Король реки. 12+
03:15"Радзишевский и К»
04:35Следопыт. 12+
05:35Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:00 06:00 «Пир на весь
мир с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40, 04:40
«6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55"Давай разведемся!» 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 доктор - 2» 16+
20:50Т/с «И всё-таки я
люблю...» 16+
22:45Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Х/ф «Назад - к счастью, или Кто найдёт
син юю пт ицу. ..»
16+
04:45"Тайны еды» 16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Кузовной ремонт.

16+
06:25 15 :35 Тес т на
«Драйве». 16+
06:55Классика британского автопрома. 16+
07:40Мототрюки. 16+
08:05Авт одрай в 20 16.
16+
08:30 11:20, 03:25 Спецгараж. 16+
09:00 02:00 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:25 02:30 Тюнинг. 16+
09:55Квадроциклы. 16+
10:20ДПС. Мужская работа. 16+
10:50 02:55 Автомобиль
мечты. 16+
11:45 03:50 Школа внедорожного вождения. 16+
12:00 12:30 Поездка выходного дня. 16+
12 :5 5Пр офес с и он алы
трассы. 16+
13:25Ретро ралли. 16+
13:50Мотокласс. 16+
14:15 19:40 Вс е включено. 16+
14:45Тачка с правом передачи. 16+
15:10Rolls Royc e. 100 лет
величия. 16+
16:00Леди за рулем. 16+
16:30Удивительные машины мистера Винфилда. 16+
17:20За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
17:35Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
18:05 18:30 Дневник мотогонщицы. 16+
19:00Одноклассники. 16+
19:25Дорожный эксперимент. 16+
20:10В поис ках идеала.
16+
20:35Тес т в большом городе. 16+
21:05Ав тоин с тр укта ж.
16+
21:20Автоманьяки. 16+
21:55 22:25 Автостоп. 16+
22:55Специальный репортаж. 16+
23:50Супертачки. 16+
00:05Дорогами Крыма.
16+
00:35Двой ной
те с тдрайв. 16+
01:05Мотоциклы. 16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+
04:05Мотоос обеннос ти.
16+
05:00Сити тес тер. 16+
05:30Мотогараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Два дня» 16+
01:50Х/ф «Все могут короли» 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 разнокожих» 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 «Склифосовский» 16+
20:50Х/ф «Антикиллер»
16+
22:45Х/ф «Мираж» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:05 «Большая наука» 12+
06:00 11:30, 12:05, 22:00,
00: 40 « Боль шая
страна: люди» 12+
07:00 13:40 «Основатели» 12+
07:15 23:00 «Кинодвижение» 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 росс ий с кой 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 Пятница News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00 01:15 Т/с «Секс в
большом городе»
16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+
03:55Т/с «Волчонок» 16+

ÂÛÑÊÀÆÓ
ÑÂÎ¨ ÌÍÅÍÈÅ
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü ãîòîâèòñÿ óâåêîâå÷èòü èìÿ Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàêàðîâà. Áûëà ñòàòüÿ Í.Â.Íàáèòîâè÷à ñ ïðåäëîæåíèåì 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 Ñåâåðà",2014 ã. ñ.85.
Â ìîåé òðóäîâîé êíèæêå è â ìîèõ êíèãàõ îðãàíèçàöèè, 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 òåõíîðóêîì Èêñèíñêîãî ëåñîïóíêòà. Í.À.Ìàêàðîâ ïèøåò: ñ 1971 ãîäà ðàáîòàë èíæåíåðîì Èêñèíñêîãî ëåñîïóíêòà.
Â ìàðòå 1980 ãîäà íàçíà÷åí íà÷àëüíèêîì ÷àñòè ñáûòà îòäåëåíèÿ â ó÷ðåæäåíèè ¹ 250.Ìàêàðîâ ïèøåò: ñ 1980 ãîäà ðàáîòàë ïðîêóðîðîì
Îíåæñêîãî óïðàâëåíèÿ ¹ 250 Ãëàâñïåöëåñà
ÑÑÑÐ. Â ýòî âðåìÿ ïðîêóðîðîì ÎÓ-250 ðàáîòàë Èâàí Íèêîëàåâè÷ ÃÎÃÈÍ
È, íàêîíåö, äàòû æèçíè Ï.Å.Îêñîâà ïî Ìàêàðîâó 1895-1920 ãã. Ôàêòè÷åñêè 1888 - äàòà ñìåðòè
è ìåñòî çàõîðîíåíèÿ íåèçâåñòíû.
Îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå Ïåðâûõ Ìàêàðîâñêèõ ÷òåíèé ÿ ïèñàë â îðãêîìèòåò è
Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé 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 "Íàñ÷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.ßíè÷åê ïèñàëà ìíå: "Âàøå óïîðñòâî â ïîèñêàõ
èñòèííûõ ñîáûòèé äîñòîéíî óâàæåíèÿ..."
Âìåñòå ñ òåì âíåñåíèå íîâîé èíôîðìàöèè â
ñòàòüþ èçäàííîé â 2001 ãîäó "Ïîìîðñêîé ýíöèêëîïåäèè" âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå åå ïåðåèçäàíèÿ è ïðè óñëîâèè äîêóìåíòàëüíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòîâ, â òîì ÷èñëå î Ï.Å.Îêñîâå.
9
àâãóñòà â ïðîêóðàòóðó ðàéîíà ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ïðèøåë îòçûâ
ïðîêóðîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Â.À.Íàñåäêèíà íà âòîðîå èçäàíèå ìîåé
êíèãè "Ñòðàñòè ïî Ïåòðó Îêñîâó": "...çà íåáîëüøîé ïî îáúåìó êíèãîé - äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòû
â àðõèâå, áèáëèîòåêàõ, ìóçåÿõ, âñòðå÷è ñ ëþäüìè. Áîëüøàÿ ðàáîòà è áëàãîðîäíàÿ öåëü äîñòîéíû óâàæåíèÿ.
Àâòîð êíèãè - íàñòîÿùèé ïàòðèîò, áåðåæíî ñîõðàíÿþùèé èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ äëÿ ïîòîìêîâ…"
Âèêòîð Øàðàïîâ

ÏÐÈÐÎÄÍÛÉ
ÊÀÒÀÊËÈÇÌ
Æèâó ëåòîì â äåðåâíå Êàçàêîâà. Ñòîÿò æàðêèå äíè. Ïîñòîÿííî â ñâîåé êîìíàòå; òî ïîëåæó,
òî ïîñèæó - òàê ïðîõîäÿò äåíü çà äíåì.
Â
ïðîøëîì ìåñÿöå èþëå âûõîäèë íà äîðîãó ó äîìà, ÷òîáû ñåñòü â òàêñè
è åõàòü â Ñåâåðîîíåæîê çà ïåíñèåé.
Ðàñòóùàÿ îêîëî äîìà âûñîêàÿ ðÿáèíà íå ïðèâëåêëà ìîåãî âíèìàíèÿ, ïëîäû áûëè åùå ìåëêèìè.
9 àâãóñòà âûéäÿ èç äîìà ïî òîé æå ïðè÷èíå, ÿ
îáðàòèë ñâîé âçîð íà
ðÿáèíó: áîëüøèå êèñòè ÿãîä ñâèñàëè ïîä ñâîåé 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 áåðåìåííîé 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 öâåëà.
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 ñêëîíèëèñü ê âîäå. Îòöó 33 ãîäà, ìíå òåïåðü èäåò
äåâÿòûé äåñÿòîê.
Âîçìîæíî, è ðàíüøå ñëó÷àëèñü òàêèå ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, íî â ìîåé æèçíè òîëüêî 2015
ãîä áûë áåç ðÿáèíû.
Â íàðîäå ñóùåñòâóåò ïðèìåòà: óðîæàé ðÿáèíû - ê äîæäëèâîé îñåíè. ß ÷èòàë ãäå-òî òàêîå:
ðÿáèíà êðàñíà-áóäåò îñåíü ÿñíà.
Ïîæèâåì - óâèäèì.
Âèêòîð Øàðàïîâ
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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
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"»
В целях приведения Устава муниципального
образования "Оксовское" в соответствии с
изменениями и дополнениями в Федеральном
законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих
при нцип ах
о рган изации
местн ого
самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ
"О внес ении изменен ий в отд ельн ые
законодательные акты Российской Федерации
в части оп реде лени я по лномочий и
ответс твен ности ор гано в ме стно го
самоуправления и их должностных лиц в
сфе ре меж нацио нальн ых отн ошени й",
рук овод ству ясь
статьей
Уста ва
муниципального образования "Оксовское",
муниципальный Совет решил:
1 .Вне сти в Уста в му ницип альн ого
образования "Оксовское", принятый решением
муниципального Совета муниципального
образования "Оксовское" от 10.05.2011 г. №
22 (св идетельство о государственной
рег истр ации Устава муни ципа льно го
образования "Оксовское" Плесецкого района
Архангельской области от 06.06.2011 года №
RU295221032011001 выдано Управлением
Ми нистерства ю сти ции Росс ийск ой
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
образо вани я "О ксов ское " из чис ла
кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса по отбору
кан дида тур на д олжн ость
гла вы
муниципального образования "Оксовское";
36) утверждение порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
гл авы муни ципа льно го о бразован ия
"Оксовское";
37) утверждение общего числа членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур

на долж ность гл авы муни ципа льно го
образования "Оксовское";
38 ) н азна чени е п олов ины член ов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур
на долж ность гл авы муни ципа льно го
образования "Оксовское";";
- подпункт 35 соответственно считать
подпунктом 39;
4) в пункте 2.1 статьи 26 устава слова
"представительным органом муниципального
обр азов ания "
за мени ть
с лова ми
"муниципальным Советом муниципального
обр азов ания
"Ок совс кое",
сл ова
"соответствующего муниципального района"
за мени ть
с лова ми
"Плес ецко го
муниципального района";
5) пункт 5 статьи 28 исключить;
6) в пункте 1 статьи 32 устава слова ",главы
МО "Оксовское" в первом случае исключить.
2. Гла ве МО "Оксо вское" нап равить
указанное решение для государственной
регистрации в управление Министерства
юс тици и Ро ссий ско й Фе дера ции по
Арханге льск ой о блас ти и Нен ецко му
ав тоно мному
ок ругу
в
п оряд ке
установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной
рег истр ации Уставов мун ицип альн ых
образований".
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее
решение после его регистрации управлением
Ми нистерства ю сти ции Росс ийск ой
Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в порядке,
установленном Федеральным законом от 21
июля 2005 года № 97-ФЗ "О государственной
рег истр ации Уставов мун ицип альн ых
образований".
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официальн ого 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
пра вила
про веде ния
атте стации
муниципальных служащих администрации
муниципального образования "Оксовское"
(далее - муниципальных служащих).
1.2. Аттестация муниципального служащего
про водитс я в целях о преде ления его
соо тветстви я за меща емой дол жнос ти
му ници паль ной служ бы. Атте стация
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 достижен ия и м возраста тр ех л ет.
Аттес тация ук азанных муниципа льных
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
про веде ния
атте стации
распоряжением главы МО "Оксовское"
формируется аттестационная комиссия,
утверждается порядок ее работы.
2.3. Аттестацио нна я
ко мисс ия
составляет график проведения аттестации,
спи ски
муни ципа льны х
сл ужащ их
муниципальной службы администрации
муниципального образования, подлежащих
аттестации , оп ред еляе т фо рмы ее
про веде ния, под гота влив ает друг ие
необходимые документы для аттестационной
комиссии.
2.4. В состав аттестационной комиссии
вк люча ется
работо дате ль
и ли
уп олно моче нные им мун ицип альн ые
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
до лжно сть или об о свобожде нии от
должности соответствующих муниципальных
служащих.
3. Пре дсе да те ль атт е ста цион ной
комиссии
3.1. Пр едсе дате ль а тте стационн ой
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
сл ужащ их, проходящ их а ттес таци ю,
организует работу членов аттестационной
комиссии по рассмотрению предложений,
зая влен ий и
жал об а ттес туемых
муниципальных служащих;
е)
осуществляет другие полномочия,
связанные с проведением аттестации.
3.2. В случае временного отсутствия
(болезни, отпуска, командировки и других
ува жите льны х пр ичин ) пр едсе дате ля
аттес тационно й комисс ии полно мочия
председателя аттестационной комиссии по
его поручению осуществляет заместитель
председателя аттестационной комиссии либо
один из членов аттестационной комиссии.
4. График проведения аттестации
4. 1 Гр афик про веде ния атте стации
утверждаются главой муниципального
образования "Оксовское", и доводится до
све дени я
ка ждог о
аттестуемо го
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) да та
п редс тавл ения
в
аттестационную комиссию необходимых
документов с указанием ответственных за
так ое п редс тавл ение рук овод ител ей
соо тветству ющег о
структурно го
по дразделе ния
админис трации
муниципального образования.
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5. Доку менты, н еобходимые д ля
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
непо сре дств енно го
руководителя о деловых и личных качествах
ли ца, подл ежащ его аттеста ции, в
со отве тств ии с при ложе нием № 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
за ключаетс я в устных отве тах по
пр едло женн ым темам. Пе рече нь тем
собесед ован ия, тестовых исп ытан ий
разрабатывается аттестационной комиссией,
утверж дается
г лав ой
местн ой
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 пров еден ия а ттес таци и 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
пр едставле нным отзывом. Пр и этом
подлежащий аттестации муниципальный
слу жащи й вп раве пре дста вить 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
ма тери алы, зас луши вает соо бщен ие
аттестуемого о его работе, а в случае
необходимости его непосредственного
руководителя о его служебной деятельности.
Аттестацио нная ко мисс ия в цел ях
объективного проведения аттестации после
рассмотрения представленных аттестуемым
дополнительных сведений о его служебной
деятельности за предшествующий период и
его заявления о несогласии с представленной
ха рактерис тико й вп раве пер енес ти
аттеста цию на о чере дное зас едан ие
комиссии.
8.2 Аттестация проводится в присутствии
аттестуемого муниципального служащего.
Мун ицип альн ый с лужа щий впра ве
ходатайствовать о переносе аттестации по
уважительным причинам.
8.3 В случае неявки муниципального
служащего на заседание аттестационной
комиссии без уважительных причин комиссия
мо жет пров ести аттестацию в е го
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
комисси и,
о пред еляе тся
председательствующим по согласованию с
членами аттестационной комиссии.
9. 2
Аттестацио нна я
ко мисс ия
рассматривает представленные документы,
заслушивает сообщение муниципального
слу жащего , а п ри нео бходи мости 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
ег о за явле ния
о не согл асии с
представленным отзывом вправе перенести
аттеста цию на о чере дное зас едан ие
комиссии.
10 Критерии оценки муниципальных
служащих
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10.1 Обсуждение профессиональных и
личностных каче ств муни ципа льно го
слу жаще го п риме ните льно к е го
должностным обязанностям и полномочиям
дол жно
быть
объекти вным
и
доброжелательным.
10.2 Оценка деятельности муниципального
слу жаще го о снов ывае тся на е го
соо тветстви и
кв алификационн ым
требованиям по замещаемой должности,
опр едел ении его уча стия в р ешен ии
пос тавл енны х
за дач,
сло жнос ти
вып олня емой
им
рабо ты,
ее
результатив ности. П ри э том долж ны
учитываться профессиональные знания
муниципального служащего, опыт работы,
повышение квалификации и переподготовка,
а также в отношении соответствующей
должности организаторские способности.
11 . По рядо к пр инят ия р е ше н ия
аттестационной комиссией
11.1 Решение об оценке профессиональных
и личностных качеств муниципального
сл ужащ его, а такж е ре коме ндации
аттестационной комиссии принимаются в
отс утствии
атте стуе мого
и
е го
непосредственного руководителя открытым
голосованием простым большинством
голосов от установленного числа членов
аттестационной комиссии.
11.2 При
рав енстве
г олос ов
муниципальный служащий признается
соответствующим занимаемой должности.
11.3 Про ходя щий
атте стацию
муниципальный служащий, являющийся
чле ном атте стационн ой к омис сии, 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. Ре з у льт аты атте стац ионн ой
комиссии
12.1 Результаты аттестации заносятся в
аттестационный лист (приложение № 1 к
настоящему Положению). Аттестационный
лис т по дпис ывае тся пред седа теле м,
заместителем председателя, секретарем и
чл енами аттестацио нной комисси и,
при сутс твую щими на засе дани и 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
резу льта тами
аттестации
в
аттеста цион ном
листе
де лается
соответствующая запись.
12.3 Аттестацио нны й
ли ст
муниципального служащего, прошедшего
аттестацию, и отзыв на него хранятся в
личном деле муниципального служащего.
12.4 Заседание аттестационной комиссии
офо рмля ется
про токо лом,
кра тко
отражающим ход аттестации, принятые
ре шени я. П рото кол под писы вается
председательствую щим и секретарем
аттестационной комиссии с приложением
всех материалов, представлен ных на
аттестацию в процессе ее подготовки и
проведения (приложение № 3 к настоящему
Положению).
12.5
В
результате
атте стации
муниципальному служащему дается одна из
следующих оценок:
а)
соо тветству ет
заме щаемой
муниципальной должности;
б)
соо тветству ет
заме щаемой
муниципальной должности при условии
выполнения рекомендаций аттестационной
комиссии по его служебной деятельности;
в) не с оотв етствует замещае мой
муниципальной должности вследствие
недостаточной квалификации.
12 .6. Атте стационн ая к омис сия по
результатам аттестации представляет на
рассмотрение главе местной администрации
муниципального образования рекомендации
о повышении муниципального служащего в
должности, о поощрении, об изменении
над бавк и за осо бые усло вия служ бы
(сложность, напряженность, специальный
режим работы), о включении в резерв на
выд виже ние
на
в ышес тоящ ую
муниципальную должность.
13. Ре шения, принимае мые главой
муниципального образования "Оксовское"
13.1 Глава местной администрации с
учетом
оце нки
и
ре коме ндаций
аттестационной комиссии и в соответствии
с нормативными правовыми актами органов
мес тног о са моуп равл ения при нима ет
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
може т
бы ть
н апра влен
на
пр офес сион альн ую п ереп одго товк у,
повышение квалификации либо с его согласия
переведен на другую должность. В случае
отказа му ниципального слу жащего от
повышения квалификации, переподготовки
или перевода на другую муниципальную
до лжно сть глав а
муни ципа льно го
образования "Оксовское" вправе принять
решение об увольнении муниципального
служащего в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
14.Сроки принятия ре ше ния 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.В ремя
бо лезни и о тпус ка
муниципального служащего в двухмесячный

срок не засчитывается.
14.3.П о истечении указанного срока
уменьшение муниципальному служащему
над бавк и за осо бые усло вия служ бы
(сложность, напряженность, специальный
режим работы), перевод его на другую
муниципальную должность или увольнение по
ре зультата м да нной аттеста ции не
до пуск аютс я. С пор ы, с вяза нные с
проведением аттестации, рассматриваются
со отве тств ующи м ор гано м ме стно го
самоуправления или в суде в порядке,
установ ленн ом
д ействующ им
законодательством.
15. Итоги аттестации
По сле
пров еден ия
атте стации
муниципальных служащих аттестационная
комиссия обобщает полученные рекомендации
и предложения, высказанные в процессе
аттестации, анализирует итоги аттестации и
составляет отчет. По итогам аттестации
му ници паль ных слу жащи х издается
ра спор яжен ие и ли иной акт гла вы
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.

Приложение № 1 к Положению об аттестации муниципальных служащих

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)
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Приложение № 2 к Положению об аттестации муниципальных служащих

ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

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 замещаемой 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)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
îò 10 àâãóñòà 2016 ãîäà
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 808-ïà
«Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé (â ôîðìå ñëóøàíèé) ìàòåðèàëîâ îöåíêè âîçäåéñòâèÿ íà
îêðóæàþùóþ ñðåäó ïåðñïåêòèâíûõ êîñìè÷åñêèõ
ñèñòåì è êîìïëåêñîâ, ýêñïëóàòàöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ íà êîñìîäðîìå Ïëåñåöê: ÊÐÁ 14Ê45, ÊÊ
14Ê177, ÊÊ 14Ê180, ÐÊÊ ñ ÊÀ "Ãëîíàññ-Ê2"»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", Положением об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 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 комплексов, эксплуатация которых планируется 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 воздействия на окружающую среду перспективных космических систем и комплексов,
эксплуатация которых планируется на космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК 14К177,
КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2".
3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на
окружающую среду перспективных космических систем и комплексов, эксплуатация
которых планируется на космодроме Плесецк: 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 обсуждений (в форме слушаний) материалов оценки воздействия на окружающую среду перспективных космических систем и комплексов, эксплуатация которых планируется

на космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК
14К177, КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2"
поручить комиссии.
5. Акционерному обществу "ЭКА":
1) обеспечить информирование общественности и других участников оценки
воздействия на окружающую среду перспективных космических систем и комплексов, эксплуатация которых планируется на
космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК
14К177, КК 14К180, РКК с КА "Глонасс-К2"
посредством опубликования соответствующей информации в официальных изданиях
федеральных органов, органов исполнительной власти Архангельской области и
органов местного самоуправления - муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
2) обеспечить прием и документирование
замечаний и предложений от общественности материалов оценки воздействия на окружающую среду перспективных космических систем и комплексов, эксплуатация которых планируется на космодроме Плесецк: КРБ 14К45, КК 14К177, КК 14К180, РКК
с КА "Глонасс-К2";
3) в срок до 15 августа 2016 года опубликовать информацию о проведении общественных обсуждений (в форме слушаний)
в средствах массовой информации.
6. Отделу организационной работы и муниципальной службы администрации муниципального образования "Плесецкий район"
в срок до 15 августа 2016 года опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
7. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования "Плесецкий район" Макарова 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 отстранении сборной России от участия в
Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и вынести окончательный вердикт. Решение этого
суда является окончательным, и не может
быть оспорено.
Тем не менее, в нашей стране были настроены на благоприятное решение. Была
составлена петиция учредителями благотворительного фонда “Я есть!” актёрами Егором Бероевым и Ксенией Алфёровой. На момент подписания номера в печать петицию
подписали более 250 тысяч человек, что было недостаточно до
необходимых 300000.
«Мы считаем, что решение об
отстранении от соревнований
спортсменов-паралимпийцев и
возложение на них коллективной
ответственности за не совершенные ими преступления противоречат базовым принципам международного права и европейской
культуры. Это бесчеловечно по
отношению к почти тремстам

Ë ó ÷ øå å , ÷ òî 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

спортсменов-паралимпийцев, которые абсолютно чисты и не были замешаны ни в
каких допинговых скандалах.
Паралимпийское движение не имеет географических, экономических или политических границ. Каждый участник — чемпион, Человек с большой буквы. Это совершенно немыслимо — росчерком пера лишать спортсменов смысла жизни...» - говорится в петиции.
Редакция
фото с сайта http://positime.ru/
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×ÅËÎÂÅÊÀ - ÝÒÎ ÄÐÓÆÁÀ

Не перестаю удивляться, а
главное гордиться любимым Североонежском и его жителями.
А начинался он в далекие семидесятые с первого колышка, с первой тропинки, протоптанной рабочими резиновыми сапогами, с первого дома... Наши старожилы прекрасно помнят, в каких трудных
условиях приходилось тогда жить
и работать: проблемы с техникой,
дорогами, катастрофицески не хватало рабочих рук, не было связи….
Первыеми жителиями, которые
приехали в Североонежск, были
Л.В.Харламова, Г.Н.Харкевич, В.Д.
Рожкова, семьи Логуновых и Вахромовых, Кочкиных и Макаровых,
Сергеевых и Ружниковых… История этих семей - это и есть история нашего поселка.
Природа наделила Североонежскую землю бесценными дарами - бокситами, базальтом и лесами… Североонежск окружают огромные запасы полезных ископаемых 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 поселок Североонежск не чувствовал себя оторванным от большой
земли, а был равноправным населенным пунктом нашей страны,
- любит повторять глава нашего
поселка Юрий Старицын, - а для
этого у нас много проектов и задумок, часть из которых мы постараемся осуществить уже к
концу этого года. Главное, у нас
есть замечательные люди с активной гражданской позицией.
Пророческие слова Юрия Старицына в очередной раз подтвердила очередная встреча североонежцев с руководителем района
Алексеем Сметаниным при активном участии Дмитрия Юркова.
С детства помню народную
мудрость: "Дерево крепко корнями, а человек - друзьями". А коль
североонежцы - народ трудолюбивый, талантливый, упорный, то
и друзья у нас нам под стать. Североонежцы приобрели нового
друга и уверены: дружба продлится многие годы.
В минувшую пятницу Плесецкий район посетил Дмитрий Юрков, председатель Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" . Целью
его поездки стало знакомство с
одним из самых крупных посел-

ков района - Североонежском - и
его жителями.
Прежде всего, Дмитрий Юрков
встретился с коллективами крупнейших предприятий - СевероОнежского 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 вопросы по медицинскому обслуживанию и вопросы ЖКХ. Побывал
он и на биотопливной котельной
поселка. Впечатлил Дмитрия Юркова тот факт, что котельная функционирует только на отходах
производства.
Следующей точкой в маршруте
нашего гостя стало посещение
Булатовского Северобазальтового карьера. Представитель руководства предприятия, Дмитрий
Владимирович Сыропятов, проинформировал его о деятельности предприятия и планах развития.
- В сентябре мы будем отмечать очередной день рождения нашего предприятия - нам 14 лет, начал свой рассказ Дмитрий Владимирович, - были взлеты и падения, было и банкротство, но мы
выстояли, и с 2012 года предприятие вновь возобновило работу.
Наш штат более 100 человек.
Наше предприятие - ответственный налогоплательщик, заработная плата выплачивается своевременно, идет развитие предприятия, увеличивается объем добычи, осваиваются новые рынки
производства. Основной потребляющей отраслью продукции карьера является строительство: промышленное, гражданское, дорожное. География поставок продукции очень широка. Кроме того, постоянными потребителями продукции карьера являются промышленные и строительные предприятия Архангельской области.
Мы поставляем нашу продукцию
как внутри области, так и за ее
пределы.
- Уникальность плесецкого базальтового карьера заключается в
том, что его продукция используется по двум направлениям, впечатленный размерами карьера, успехами предприятия включается в наш разговор и Дмитрий
Юрков, - первое - благодаря технологии высокотемпературного
производства из такого камня получается нить для использования
в теплоизоляции производства

ваты. И второе - за счет высокой
прочности базальта он используется в асфальтовом покрытии и
за счет этого колейность дороги
пропадает, что очень важно для
прочности и безопасности наших дорог. Так что развитие базальтового 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, поблагодарил их за многолетний самоотверженный труд на благо района
и активное участие в общественной и культурной жизни, познакомился 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 помещении десятого дома первого
микрорайона - это первое некоммерческое 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 дорогостоящее лечение. Поздравил и Александру Никандровну Карплюк, ветерана-железнодорожника, участника трудового фронта Великой
Отечественной войны, которая в
этот день встречала свой 90-летний юбилей.
Своим умением слушать и слышать, своей заинтересованностью происходящим он покорил североонежцев. А рабочий визит
Дмитрия Юркова завершился
встречей, которая состоялась в
торжественно-красивом
зале
кафе "Синегория", с активистамиобщественниками
поселка
спортсменами, представителями общественных организаций руководителями ТОСов, женсовета, молодежного совета, ветеранской организации…Сегодня все
они принимали от него и общественной организации "Деловая
Россия", руководителем которой
он является, слова признательности и благодарности за инициативу, за активность, за смелость в
принятии решений. Присутствовавшие на встрече активисты
проявили свою
готовность и
впредь проявлять посильную
помощь и содействие в воплощении в жизнь планов администрации МО "Североонежское".
Какие все-таки замечательные
у нас люди. Вне всякого сомнения, Североонежск - это люди!
Живут здесь замечательные
люди, своим трудом украшают
жизнь. Среди них большим авторитетом и уважение пользуются
Ботыгин Николай Ильич, супруги
Сергеевы, Валентина Котова и
Валентина Ковалева, Валентина
Ильинична Кошелева и Вера Ивановна Чубарова, Ковкова Ольга и
Оксана Кулакова, Нина Владимировна Быкова и Валентина Николаевна 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 поселка, отдают силы для дальнейшего его процветания и развития.
Рождаются новые поколения рабочих, учителей, врачей, библиотекарей…, значит, жизнь продолжается.
Значит, продолжается история
Североонежска. Значит,
будем
жить, будем трудиться, и наш поселок будет благоустраиваться и
развиваться.
Л.Алешина
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Нашей северной природе может
позавидовать любой, она у нас
прекрасная. Просторы - широкие,
а сколько в округе леса - зеленого
золота? А сколько щедрот припасла 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 пустеют 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 побывать в поселке Липаково. Были
времена, когда этот поселок был
в числе тех, кто задавал тон экономическому развитию района.
Теперь настали другие времена предприятия, в большинстве своем лесозаготовительные, поочередно закрылись, вслед закрылась и школа…, а люди живут.
Дома набекренились в разные
стороны - будто исполняют обрядовый танец, при этом многие из
них, как карточные домики, разваливаются, сходят со свай, а жители Липаково давно никому не
верят. Они устали от всевозможных 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 сокрушается моя собеседница.
- Проблем много, и мы понимаем, 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 непрошенную 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 поселка Липакова произошла еще в
начале июня, и, если честно,
только спустя полтора месяца
мне все же удалось встретиться
с Главой Плесецкого района Алексеем Сметаниным и я задала, на
мой взгляд, самые злободневные
вопросы на настоящий момент.
В поселке есть прекрасное здание ФАПа и оборудовано оно достаточно не плохо, но вот беда хозяйки нет. Медицинский работник находится по ту сторону реки
и навещает липаковцев не так часто, как хотелось бы.
- Да, мы знаем эту проблему, -

заверил нас Глава района Алексей Сметанин, - здание есть, здание новое и построено оно по программе обеспечения ФАПами
сельских населенных пунктов.
Проблема, как и по всей стране,кадровая. Сегодня нет специалиста, который бы мог на постоянной
основе обслуживать данный населенный пункт. Мы ведем переговоры с главным врачом района.
Предложения по этому поводу
есть, пока не могу сказать конкретно, когда это произойдет, но
обязательно эту проблему мы решим. Мы ведь понимаем, что население в этом поселке в большинстве своем преклонного возраста и требует к себе более пристального внимания.
Кстати, поселок Липаково может смело претендовать на героя
сюжета Салтыков - Щедрин Шоу
(канале НТВ). Где еще вы, уважаемые наши читатели, сможете
увидеть то, как привязывают
электрические провода к деревьям, чтобы им вовсе не упасть и
тем самым оставить население
поселка без света. А если серьезно, то это довольно опасно - случись пожар - выгорит весь поселок (не дай-то Бог).
- Если уж откровенно, то все
эти проблемы тех поселков, которые выполняли роль лесозаготовительных поселков. Предприятия ушли, и люди остались один
на один со своими проблемами.
Но это ни в коем случае не оправдание. А что касается электрических сетей, так они бывшие
бесхозные сети, в прошлом они
были на балансе леспромхоза и
долгое время никем не обслуживались. Приходили организации,
которые на основе арендных отношений с районной администрацией пытались обслуживать эти
сети. Сегодня мы ведем работы
по данном вопросу с одной из
фирм, и это позволяет нам уверенно говорить о том, что в ближайшее время появится именно
та специализированная организация, которая будет(надеемся мы)
качественно заниматься этими
проблемами. А если о дате, то
можно говорить о том, что собственник этих сетей появятся в
октябре-ноябре этого года, который 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

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñ íà÷àëà ãîäà â ÄÒÏ ïîãèáëè
äâà ðåá¸íêà
За семь месяцев на дорогах региона зарегистрировано 100 происшествий с участием детей и
подростков.
Это на 18 процентов меньше,
чем за тот же период прошлого
года, но в данном случае успокоить может только «ноль». Тем более, что в этих ДТП два ребёнка
погибли.
В отдельных городах и весях
число происшествий с несовершеннолетними выросло — это Архангельск, Виноградовский, Каргопольский, Коношский и Вилегодский районы.
Две трети ДТП с детьми случились из-за нарушения водителями
правил дорожного движения. То,
что их не соблюдали юные пешеходы, стало причиной 31 происшествия: чаще всего они переходили
проезжую часть в неположенном
месте или неожиданно выбегали
на дорогу перед движущимся автомобилем.

Ì î ë ü ä ó ì à ë à , ÷ ò î å é à ï ë î ä è ð ó þò

Хотя в областном управлении
ГИБДД отмечают, что нет такого
понятия — «вина ребёнка». По
большому счёту взрослые несут
ответственность за всё, что происходит 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 травмы в результате нарушения правил перевозки детей в автомобилях.
С 22 августа по 11 сентября в
области проводится акция «Внимание — дети!». Сотрудники
ГИБДД проверят дороги, ведущие
к образовательным учреждениям,
наличие дорожных знаков, разметки, светофоров и ограждений.
В детских садах и школах пройдут
встречи на тему безопасности,
сообщает областное управление
ГИБДД.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:10Контрольная закупка 16+
09:40Жен с кий жур нал
16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
14:00 15:15 «Время покажет» 16+
15:55 04:45 «Мужское /
Женское» 16+
16:55"Человек и закон»
16+
19:00"Выборы-2016" 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Голос» 12+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:15"Написано Сергеем
Довлатовым » К
юбилею писателя
16+
01:15Х/ф «Короли улиц09. Город моторов»
18+
03:00Х/ф «Верные ходы»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:50Выборы 2016. Дебаты. 16+
18:30"Прямой эфир» 16+
21:00Т/с
«Краси вая
жизнь» 12+
03:00Т/с «Семейный детектив» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Дорожный патруль» 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой» 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 прис яжных»
16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
13:50 00: 25 «Ме сто
встречи» 16+
15:00Т/с «Я работаю в
суде» 16+
16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40"Экстрасенсы против детекти вов»
16+
21:20Х/ф «Зеленая карета» 16+
23:10Большинс тво 16+
01:30"Победить рак» 16+
02:45Их нравы 16+
03:10Т/с «Закон и порядок» 18+
04:10Т/с «Врачебная тайна» 16+

*ÒÍÒ*

07:00Х/ф «Жи вая мишень» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут
ра с с лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Woman»
16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00 Т/с «Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Как я провел
этим летом» 16+
03:35Х/ф «Освободите
Вилли» 12+
05:50"Женская лига. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Учитель». 16+
12:05Письма из провинции. Уфа (Башкортостан) 16+
12:35Д/ф «Загадка острова Пасхи». 16+
13:30Х/ф «Ма лень кий
принц». 16+
14:40Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чуд о Фр анции». 16+
15:10Д/с «Танго. Аргентинская страсть».
16+
16:10Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а не
умереть...». 16+
16:50Д/ф «Равенна. Прощание с античностью». 16+
17:05Д/ф «Хранители наследства». 16+
17:55Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели. 16+
19:00"Смехоностальгия».
16+
19:45 01:55 «Загадка русского Нострадамуса». 16+
20:30Евг ений Леон ов.
Острова. 16+
21:10Х/ф «Донская повесть». 16+
22:40Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей
Довлатов». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Капитал». 16+
02:40Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» трескается глина». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «По след няя
обида Евгения Леонова». 12+
08:50Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». 16+
10:45 11:50 Х/ф «Разрешите тебя поце ловать... снова». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:20 14:50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». 16+
15:35Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец
невесты». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:55Х/ф «По лоса тый
рейс». 12+
19:40"В центре событий».
16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиантов.
Але ксан др Ш ирвиндт. 12+
00:25Х/ф «Бабник». 16+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
03:55Д/ф «Кав казская
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 пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Назад в будущее» 0+
23:15Х/ф «Зелёный шершень» 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 заблуждений» 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
дре вних лето писей» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «План побега»
16+

17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Новые варвары» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Ганмен» 18+
01:10Х/ф «Подземелье
драконов» 16+
03:15Х/ф «Доказательство жизни» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
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. Задорнова
«Задор ный
день» 16+
17:30"Утилизатор» 12+
19:30Х/ф «Терминатор»
16+
21:50Х/ф «Терминатор-2.
Судный день» 16+
00:30"Деньги. Sex. Радикулит» 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 Новости 16+
07:05 15:10, 18:20, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
08:50Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир. Эквадор - Бразилия 12+
10:55Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная
практика. Прямая т.
16+
12:40Футбол. ЧМ- 2018 г.
Отборочный турнир. Аргенти на Уругвай 12+
14:40Д/с «Заклятые соперники»
16:10Пляжный футбол.
ЧМ- 2017 г. Европейский отборочный этап. Россия Казахстан. Прямая
т. из Италии 16+
17:15Д/с «Где рождаются
чемпионы?»
17:45Д/с «Звезды футбола»
18:50Десятка! 16+
19:10 05:30 Р еальный
спорт 12+
20:10Х/ф «Воин»
23:45Х/ф «Рестлер»
01:50Д/ф «Нет боли - нет
победы»
02:50Д/ф «Прыжок из космоса»
04:30Д/ф «Ро жденные
побеждать»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Оружие Победы» 6+
06:15"Теория заговора»
12+
06:40Х/ф «Седьмое небо»
6+
08:40 09:15, 10:05, 12:20,
13: 15, 1 4:05 Т/с
«Че рные волки»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:25Х/ф «Ход конем» 16+
20:00Х/ф «В добрый час!»
16+
22:25Х/ф «Выстрел в спину» 16+
00:15Т/с «Долгий путь в
лабиринте» 16+
04:25Х/ф «На бер егу
большой реки» 6+

*Ïåòåðáóðã5*

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 п роисшествия» 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,
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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 перемена» 16+
08:55"Семеро смелых»
16+
09:15"Интердевочка» 16+
11:45 12:40, 13:35, 14:30,
01: 30, 0 2:20 Т/с
«Тайны следствия»
12+
15:25"Метод Лавровой»
16+
19:00"Джентльмены удачи» 12+
20:35"Старший сын» 16+
23:05"Кин-дза-дза!» 16+
03:10"Ах, водевиль, водевиль...» 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 Пеппа»
11:45"Разные танцы»
12:00 14:55, 16:30 М/с
«Алиса знает, что
делать!»
14:15"Один против всех»
16:15"Видимое невидимое»
17:20М/с «Клуб Винкс»
18:10М/с «Томас и его
друзья»
18:35М/с «Маша и Медведь»
19:30М/с «Вспыш и чудомашинки»
20:15М/с «Бумажки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики.
Новые приключения»
22:00М/с «LBX - битвы
маленьких гигантов»
22:20М/с «Соник Бум»
23:30"Д етск ая Но вая
волна - 2016"
00:20М/с «Букашки»
01:30"Ералаш»
02:35М/с «Бабар и приключения слонёнка
Баду»
03:45М/с «Даша-путешественница»

*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 «Обыкновенное чудо»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Верю не верю»
16:20"Секретные материалы»
17:20 02:00 Т/с «Невидимки»
19:20Т/с «Любовь с оружием»
01:30Д/с «Другой мир»
03:30Х/ф «Сердца четырех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Дачные радости.
12+
06:30Высший сорт. 12+
06:45Домашние заготовки. 12+
07:00Лучки-пучки. 12+
07:15 20:25 Дачная экзотика. 6+
07:45 19:55 Цветочный
блюз: ботанические
сады Север ной
Америки. 12+
08:10Старые дачи. 12+
08:401Х5: пространства и
идеи. 12+
09:05 02:55 Дачный эксклюзив. 16+
09:35 04:15 Альтернативный сад. 12+
10:05 03:50 Осторожно злая собака. 12+
10:30 04:45 Мегабанщики.
16+
11:00 15:30, 03:25 ТОП10. 12+
11:30 05:30 Огородные
вредители. 12+
11:45 05:45 Занимательная флорист ика.
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 чердаке. 12+
15:55 02:30 Школа ландшафтного дизайна.
12+
16:25Городские дебри.
12+

16:55История одной культуры. 12+
17:25Преданья старины
глубокой. 12+
17:55Садовод-джентльмен. 12+
18:10Безопасность. 12+
18:45Тихая моя родина.
12+
19:15Зеленый дом. 12+
1 9:30 С ра в ни т ель ны й
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 руками. 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 рыбалкой. 12+
06:55Большой троллинг.
12+
07:20Рыбалка с Купероммладшим. 12+
07:45Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
08:15 20:00 Цель - крупный трофей. 12+
08:40 16:05, 04:55 Морская охота. 16+
09:05 21:05 Прикладная
ихтиология. 12+
09:35Трофеи. 16+
10:00 22:30 Сомы Европы. 12+
10:30 19:30, 04:00 Карпфишинг. 12+
11:00Мой мир - рыбалка.
12+
11:25Универсальный фидер. 12+
11:55Охотничьи меридианы. 16+
12:25Оружейные дома
мира. 16+
12:50Гиганты речных глубин. 12+
13:40Секреты «трудных»
14:10Танцы с осетрами часть 2. 12+
14:40 03:05 Донская рыбалка. 12+
15:10 23:35 Рыболовные
путешествия. 12+
16:35Плaнета рыбака. 12+
17:00На острове Грасиоса. 12+
17:35Нахлыст на разных
широтах. 12+
18:05Горная охота с Эдуардом Бендерским.
16+
18:35 00:30 Путешествия
а в с тр а ли й ск о г о
охотника. 16+
19:00Водный мир. 12+
20:25Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
20:50Советы бывалых.
12+
21:40На охотничьей тропе. 16+
22:05Каяк и рыбалка. 12+
23:00Река Кола. 12+
00:55Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
01:10По следам Хемингуэя. 12+
01:40Приключения рыболова. 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 Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 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 доктор - 2» 16+
22:35Т/с «Доктор Хаус»
16+
00:30Т/с «Две истории о
любви» 16+
02:35Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06 :0 0Пр офес си он алы
трассы. 16+
06:25Ретро ралли. 16+
06:55Мотокласс. 16+
07:20 15:45 Все включено. 16+
07:50 20:40 Тачка с правом передачи. 16+
08:15Rolls Royce. 100 лет
величия. 16+
08:40 11:20, 03:25 Спецгараж. 16+

09:05 02:00 Внедорожники. 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 внедорожного вождения. 16+
12:00 12:30 Дневник мотогонщицы. 16+
12:55 23 :25 Тес т на
«Драйве». 16+
13:25Леди за рулем. 16+
13:50Удивительные машины мистера Винфилда. 16+
14:45За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
15:00Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
15:30Дорожный эксперимент. 16+
16:15В поис ках идеала.
16+
16:40Тес т в большом городе. 16+
17:10Ав тоин с тр укта ж.
16+
17:25Автоманьяки. 16+
18:00 18:30, 22:05, 22:30
Кемперы. 16+
18:55Мотогараж. 16+
19:25Специальный репортаж. 16+
20:25Супертачки. 16+
21:10Мас тер-клас с для
звезды. 16+
21:35Мотоциклы. 16+
23:00Кузовной ремонт.
16+
23:55Классика британского автопрома. 16+
00:40Мототрюки. 16+
01:10Авт одрай в 20 16.
16+
01:35 04:35 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+
04:05Городские джунгли.
Мос ква. 16+
05:05Мой гараж. 16+
05:30Испытательный полигон. 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 разнокожих» 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 «Склифосовский» 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 «Большая страна: открытие» 12+
07:00"Основатели» 12+
07:15 13:15, 23:00 «Культур ный обме н с
Сергеем Николаевичем» 12+
08:00 23:45 Д/ф «Евгений
Леон ов.
Ис поведь» 12+
08:55 20:00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдес ят»
12+
10:30Д/ф «Сергей Присекин. Картины российс кой ис тории»
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 росс ий с кой нау ки.
Дубна» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 00:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Врумиз» 12+
07:15М/ф «Смешарики»
12+
08:00Школа доктора Комаровского 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+

ÑÏÀÑÈÁÎ, ×ÒÎ
"ÍÀÏÎÌÍÈËÈ"
Вот такой текст я получил в смс-сообщении 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..." (орфография и пунктуация сохранены)
Что такое это Хитеро? Когда это я подключился? Почему они решили мне вдруг
напомнить?
Всемирная паутина на эти вопросы ответить не смогла. Вероятно, были случаи, но
люди отнеслись к этому с равнодушием.
Перейдя по ссылке через компьютер, я обнаружил там материалы эротического содержания.
И вот я уже звоню своему оператору
связи. Девушка с приятным голосом подтвердила, что у меня действительно есть
подписки даже ни одного, а целых двух провайдеров 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 вздумал воспользоваться. Девушка заверила,
что все деньги мне будут возвращены и посоветовала осторожнее заходить на сайты
с мобильного устройства с использованием
своего номера. Тем не менее, в последнее
время я эксплуатирую такой телефон, который не предполагает активного использования 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 приятно, 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 (почитаю в "Курьере", если будет. А не будет не расстроюсь), Библиотека (интересно, какая?) и Квест сроком на 3 дня! (знак восклицания усиливает значимость события).
Звоните бесплатно...". (Орфография и пунктуация сохранены. Комментарии в скобках
мои - Михаил Сухоруков).
Ну вот как пройти мимо такой заманухи?
Михаил Сухоруков

ÄÅÍÜ
ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ
День физкультурника отмечается ежегодно 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. Укрепляя здоровье, спорт совершенствует не
только тело, но и дух, воспитывает мужество, упорство в достижении цели, закаляет волю.
И в этот День физкультурника в Североонежске прошли два турнира: один по настольному теннису, другой по мини-футболу
среди детских команд.
В физкультурно-оздоровительном комплексе соревновались теннисисты по выявлению сильнейших среди женщин и мужчин,
а дети и подростки набирались соревновательного опыта у взрослых.
В результате упорных поединков определились сильнейшие: у женщин Лысенко
Юлия, Пушнина Вероника и Рева Мария (согласно занятых мест). У мужчин: Пушнин
Виталий, Казарян Сос, Щукин Евгений. Лучшими 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 серии пенальти: две команды с одинаковым
счетом победили третью команду, а между
собой сыграли вничью. Пенальти лучше пробили и стали победителями: Кулаков Александр, Запечин Евгений, Сибогло Максим,
Кошелев Алексей, Лешуков Данила.
В играх младшей возрастной группы страсти накалились до предела. И пусть мальчишкам не всегда хватало умения и мастерства, они с лихвой компенсировала это
жаждой борьбы и победы. Здесь по пенальти пришлось выявлять победителя и бронзового призеров: по две команды набрали
равное количество очков. Более подготовленными 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

Íå âñ åãäà äâè æ åíèå âïå ð¸ä — õî ðîø î, à í àçàä — ï ëîõî.
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3 ñåíòÿáðÿ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:50 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:55Х/ф «Дет и по недельника» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00Играй, гармонь любимая! 0+
09:45Слово пас тыря 16+
10:15 16:55 «Евгений Леонов. «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 марафон» 12+
18:10"Голос» 16+
20:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"КВ Н» Премь ерлига. Финал 16+
00:20Х/ф «Код доступа
«Кейптаун» 16+
02:30Х/ф «Все любят китов» 16+
04:30"Мужское / Женское» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:50Х/ф «Превратности
судьбы» 12+
06:45"Диалоги о животных» 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"Юм ор!
Юм ор!
Юмор!» 16+
14:30Х/ф «Пят ь ле т и
один день» 12+
16:30Х/ф «Дочь за отца»
12+
20:35Торжественное открытие Международного конкурса
молодых исполнителей «Новая волна2016» Прямая т. из
Сочи. 16+
23:05Х/ф «Во имя любви»
12+
01:00Х/ф «Васильки для
Василисы» 12+
03:05Т/с «Семейный детектив» 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 Сегодня 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 мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 16+
13:05Х/ф «Зеленая карета» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Детки» 16+
17:15"Герои нашего времени» 16+
18:00"Следствие вели...»
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00Новые русские сенсации. 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Салтыков-Щедрин
шоу» 16+
23:00"Межд унар одн ая
пилорама» 16+
23:50Х/ф «Волчий остров» 16+
01:40"Победить рак» 16+
02:55Их нравы 16+
03:10Т/с «Закон и порядок» 18+
04:05Т/с «Врачебная тайна» 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 Wom an»

12

16+
16:10Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшег о будущего» 12+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
20:00"Битва экстрасенсов» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Четыре Рождества» 16+
03:50Х/ф «Освободите
Вилли-2» 12+
05:45"Женская лига. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:30Х/ф «Донская повесть». 16+
12:00Острова. Евгений
Леонов. 16+
12:40Пряничный домик.
«Монастырское искусство». 16+
13:10Д/ф «Крылатая поляр ная з везд а».
16+
14:05Выпускной вечер
Академии русского
балета им. А.Я.Вагановой в Мариинском театре. 16+
16:10 01:55 «НЛО. Пришельцы или соседи?» 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Жизнь нелегка... Ваш Сергей
Довлатов». 16+
18:20Д/ф «Приключения
Цератопса». 16+
19:15Х/ф «Обыкновенное
чудо». 16+
21:40Белорусский государственный ансамбль «Песняры».
16+
22:40Х/ф «Кос мос как
п р е дч ув с т ви е » .
16+
0 0 : 1 0 Д . Б р и д жуо т е р ,
Я.Андерсон, Б.Лагрен и Симфонический оркестр венского радио в концерте 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 снилось». 12+
07:55"Православная энциклопедия». 6+
08:25Х/ф «Королевство
Кривых Зеркал».
16+
09:40Х/ф «Петровка, 38».
12+
11:30 14:30, 21:00 События. 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 кнопки». Специальный
репортаж. 16+
02:20Т/с «Ин спек 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 - покоритель 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 «Аст ерик с и
Обе ликс про тив
Цезаря» 0+
13:35Х/ф «Аст ерик с и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 0+
15:35"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
17:10Х/ф «Назад в будущее» 0+
19:25М/ф «Мадагаскар-2»
6+
21:00Х/ф «Назад в будущее-2» 0+
23:05Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
00:50Х/ф «Чужие против
хищника. Реквием»
16+
02:45Х/ф «Зелёный шершень» 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 далматинец» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00 04:30 Х/ф «Казино
«Рояль» 16+
21:45Х/ф «Квант милосердия» 16+
23:45Х/ф «007: Координаты «Скайфолл» 16+
02:30Х/ф «Над законом»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
12:45Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Король шантажа»
14:15Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
С мертель ная
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 маленьком Токио»
00:00Х/ф «Гремлины»
02:15 03:15, 04:15 Т/с «Хиромант»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:05 09:35, 10:05, 10:35
«Еда, которая притворяется» 12+
11:05 04:10 Х/ф «Одинокая женщина желает 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 Робинзон» 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. Супе рс .
197 2 г. Канад а СССР 12+
11:30 02:45 Д/ф «Настоящие мужчины»
13:00Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
13:30Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не плачут»
14:15Инспектор ЗОЖ 12+
14:50Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация. Прямая т.
16+
16:05Футбол. Товарищеский матч. «Легенды
Арсенала»
18:05 21:30, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
19:05Профессиональный
бокс. Сергей Ковалев (Россия) против Айзека Чилембы (Малави). Бой за
тит ул ч емпи она
мира в полутяжелом весе 16+
22:00Смешанные единоборс тва.
UFC.
Прямая т. из Германии 16+
00:45Х/ф «Судью на
мыло»
04:00Х/ф «Воин»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Тихое следствие» 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 Запашным» Ольга Борисова 6+
09:40"Легенды музыки»
«Бременские музыканты» 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 линией фронта» 12+

22:20 00:35 Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+
04:20Х/ф «Алый камень»
12+

*Ïåòåðáóðã5*

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, 0 5:15 Т/с
«Меч» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Джентльмены удачи» 12+
05:45"Старший сын» 16+
08:10"Кин-дза-дза!» 16+
10:30"Жмурки» 16+
12:25"Формула любви»
16+
14:00"Одиноким предоставляется общежитие» 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, зелёное» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Принцесса Лилифи»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Последний лепесток»,
07:00"С добрым утром,
малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
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 «Смешарики. Новые приключения»
11:30"Битва фамилий»
12:55М/с «Новаторы»
16:10М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
18:00М/с «Свинка Пеппа»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
23:30"Де тска я Но вая
волна - 2016"
00:20М/с «Колобан га.
Только для пользователей 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 республик»
10:45 23:05 Х/ф «Покровские ворота»
13:15"Бремя обеда»
13:45Х/ф «Открытое море:
Новые жертвы»
16:15Т/с «Была любовь»
01:35Х/ф «Веселые ребята»

*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 Русская 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 усадеб. 12+
09:50 23:15 Альтернативный сад. 12+
10:20 23:45 Дачные радости. 12+
10:50 19:05, 00:15 Зеленая аптека. 12+
11:20 00:45 Мастер-садовод. 12+
11:45 01:10 Побег из города. 12+
12:15 01 :40 Б езоп ас ность. 12+
12:45Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+
13:10 05:00 Тихая моя
родина. 12+
13:55 02 :40 С ельс кая
жизнь в большом
городе. 12+

14:50 03:30 Усадьбы будущего. 12+
15:15 04:00 К рымские
дачи. 12+
15:45 04 :30 1 0 са мых
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 дизайн. 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 охотника. 16+
07:25 16:35, 21:10, 03:05
Уральская рыбалка. 12+
07:55 21:40 Сомы Европы. 12+
08:25Столкновения с легендарными рыбами. Тайские змееголовы. 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 Марковичем. 12+
10:40 23:30 Рыболовные
путешествия. 12+
11:35Водный мир. 12+
12:00 18:45 Большой троллинг. 12+
12:30Нахлыст на разных
широтах. 12+
13:00По следам Хемингуэя. 12+
13:30 03:35 Рыбалка с
Нор мунд ом Грабовскисом. 12+
14:45Экспедиция «Карп».
15:40Цель - крупный трофей. 12+
16:05Морская охота. 16+
17:05Карпфишинг. 12+
17:30 05:30 Донская рыбалка. 12+
18:00Особенности охоты
на Руси. 16+
18:30 00:55 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+
19:45Французские рыболовные трофеи. 12+
22:10Увлеченные рыбалкой. 12+
01:10На охотничьей тропе. 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 «Во лшеб ная
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 «Во сточ ные
жёны в России» 16+
23:55"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Случай ные
знакомые» 16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:25, 03:00 Автограф. 16+
06:30 19:55, 03:30 Дым изпод колес. Смертельная схватка.
16+
06:50 20:15, 03:50 Реальная дорога. 16+
07:05 20:30, 04:05 Аварийная ситуация.
16+
07:20 10:45, 20:45, 04:20
Автоюрист. 16+
07:35 21:00, 04:35 Покорители 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 Внедорожники. Полный привод.
16+

09:30 13:25, 22:35, 02:45
Школа внедорожного вождения. 16+
09:50Двой ной
те с тдрайв. 16+
10:20 00:10 Тюнинг. 16+
11:00Сити тес тер. 16+
11:30 18:30 Одноклассники. 16+
12:00 00:55 Тачка с правом 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 поис ках идеала.
16+
17:05Леди за рулем. 16+
17:35Парижский автос алон. Взгляд в будущее. 16+
19:00Авт одрай в 20 16.
16+
23:15Квадроциклы. 16+
23:45На личном опыте.
16+
00:40Ав тоин с тр укта ж.
16+
01:20Тест на «Драйве».
16+
01:50Мотоос обеннос ти.
16+

28 августа - УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ
Пресвятая Богородица к пречестному и
сл ав ному Усп ен ию
своему уже исполненная дней (т.е. в возрасте) Сама желала скорее отойти от тела и
войти к Богу. Душа Её
была объята непреста нн ым же ла ни ем
увидеть Сына Своего, сидящего одесную Отца
на небесах. Живя в доме святого Иоанна Богослова 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 Успения. Архангел Гавриил возвестил Ей о времени Её отшествия из нашего мира. Он вручил
Ей райскую ветвь: это была сияющая светом
Небесной благодати ветвь финиковой пальмы, которую понесут перед одром Божией
Матери, когда пречестное и пречистое тело
Её будут нести для погребения. Преставление Пресвятой Богородицы (по общепринятому преданию в 48 году) было ознаменовано
чудесами. Ко дню Успения Царицы Небесной
апостолы были восхищены на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. Пресвятая Богородица завещала, чтобы Её тело
было погребено близ Иерусалима в Гефсимании, 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 поддерживать.
В час кончины необыкновенный свет осиял
комнату, где лежала Божия Матерь. Сам Господь 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 опечален тем, что не попрощался с Божией Матерью. Апостолы, жалея его, решили пойти и
отвалить камень от могильной пещеры, чтобы Фома мог проститься с телом Богоматери.
Но, когда открыли вход, то не нашли тела, а
только одни погребальные пелены. И апостолы поняли, что Господь забрал в Свои обители 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 ангельское пение. Посмотрев наверх, они увидели 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 никак нельзя спастись. Церковь ко всем святым обращается: "Молите Бога о нас", а к Богородице: "Спаси нас!" Хотя спасает Господь,
но молитва Её так сильна, что если Она чегото просит у Сына Своего, то Он Ей никогда не
отказывает, ибо не было на земле человека
ближе Ему, чем Пресвятая Богородица.

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Короткое замыкание» 18+
02:05Х/ф «Патруль» 16+
03:30Х/ф «Вождь разнокожих» 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 пакости» 12+
20:50Х/ф «22 минуты» 12+
22:15Х/ф «Обратный отсчет» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:15 «Большая наука» 12+
05:55Х/ф «Когда наступает сентябрь...» 12+
07:20 19:15 Х/ф «Милый,
дорогой, любимый,
единс твенный...»
12+
08:30"Моя рыбалка» 12+
09:00Х/ф «Двенадцатое
лето» 12+
10:20Д/ф «География росс ий с кой нау ки.
Дубна» 12+
11:00"Гамбургс кий счет»
12+
11:30"За дело!» 12+
13:10"Онколикбез» 12+
13:35"Большая страна:
люди» 12+
13:50Т/с «Привал странников» 12+
17:20 00:25 Х/ф «Крепостная актриса» 12+
19:00Новости 16+
20:25 02:00 Х/ф «Розыгрыш» 12+
22:00 03:35 Х/ф «Розыгрыш!» 12+
23:30Д/ф «Зеркало памяти» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Врумиз» 12+
07:15М/ф «Смешарики»
12+
08:45Школа доктора Комаровс кого 16+
09:30Орел и решка. Шопинг 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 большом городе» 16+
23:00Х/ф «Очень страшное кино» 16+
01:00Х/ф «Очень страшное кино 5» 16+
03:00Х/ф «Дом в конце
улицы» 16+
05:00Т/с «Дневники Кэрри» 12+

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», Ï.ÏËÅÑÅÖÊ,
ÓË.ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, Ä.1.
ÂÕÎÄ Ñ ÒÎÐÖÀ. ÒÅË.74-900

29 АВГУСТА - ПЕРЕНЕСЕНИЕ ИЗ ЕДЕССЫ
В КОНСТАНТИНОПОЛЬ НЕРУКОТВОРЕННОГО ОБРАЗА (УБРУСА)
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА (944 ГОД).
ТРЕТИЙ СПАС -ОРЕХОВЫЙ.

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

¹ 34(925) îò 24 àâãóñòà 2016ã.

Правитель сирийского города Эдесса князь
Авгарь, сильно страдавший от тяжёлой болезни - проказы, направил своего живописца
Ананию к Иисусу Христу с просьбой исцелить
его и с приглашением прибыть в его город,
подальше от завистливых фарисеев и книжников. Слава о Спасителе, исцелявшем больных 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 последнихдней пребывания Сына
Божия на земле.
Анании удалось приблизиться к Спасителю,
окружённому толпой, и передать письмо Авгаря. А затем, отойдя в сторону, он попытался написать портрет Иисуса Христа, но ничего не получалось. И тут Сам Иисус Христос
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Продолжение на стр. 9

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:40 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 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 заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25Фазенда 16+
12:15Д/ф «Светлана
Крючкова. «Я научи лась прос то,
мудро жить...» 12+
13:20Х/ф «Большая перемена» 16+
18:30Юбилейный вечер
Раймонда Паулс а
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 / Женское» 16+
04:15Контрольная закупка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:35Х/ф «Любовь до востребования» 12+
06:40МУЛЬТ утро. 16+
07:15"Утренняя почта»
16+
07:55"Сто к одному» 16+
08:40Фестиваль детс кой
худ ожес тв ен но й
гимнастики «АЛИНА» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Другой берег»
12+
16:15Х/ф «Моя мама против» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 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 телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 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 порядок» 18+
04:00Т/с «Врачебная тайна» 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 «Деффчонки» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Т/с «Импров изация» 16+
13:00 21:00 «Однажды в
России» 16+
14:00Х/ф «Люди Икс: Дни
минувшег о будущего» 12+
17:00Х/ф «День, когда
Земля остановилась» 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 любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 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 «Доказательства» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Обыкновенное
чудо». 16+
12:55Легенды мирового
кино. Инна Гулая.
16+
13:25Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
16+
13:50Д/ф «Приключения
Цератопса». 16+
14:45Гении и злодеи. Генрих Брокар. 16+
15:15Спектакль «Ревизор». 16+
17:25Д/ф «Валерий Фокин. Монологи режиссера». 16+
18:20"Пешком...». Москва
современная. 16+
18:50 01:55 «Бессменный
часовой, или девять лет под землей». 16+
19:35Библиотека приключений. 16+
19:50Х/ф «Пираты Тихого
океана». 16+
22:10Международный фести валь балета
«DANCE OPEN».
Гала-концерт 16+
23:50Д/ф «Крылатая поляр ная з везд а».
16+
00:40"Take 6" в Москве.
16+
01:40М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Запасной игрок». 16+
07:25"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «Дело было в
Пенькове». 12+
10:00Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения».
12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 23:00 События. 16+
11:45Х/ф «По лоса тый
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 Красной площади. 16+
23:15"Петровка, 38". 16+
23:25Х/ф «Жених из Майами». 16+
01:00Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать». 16+
02:55Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова». 16+
05:05"Осторожно, мошенник и! С трашная
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 «Аст ерик с и
Обе ликс про тив
Цезаря» 0+
11:20Х/ф «Аст ерик 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 будущее-2» 0+
19:05Х/ф «16 кварталов»
12+
21:00Х/ф «Назад в будущее-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 «Рояль» 16+
07:10Х/ф «Квант милосердия» 16+
09:20Х/ф «007: Координаты «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 Комаровского»
08:15Х/ф «Гремлины»
10:30 11:15, 12:00, 13:00,
13: 45, 1 4:30 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 маленьком Токио»
02:30 03:30, 04:30 Т/с «Хи-

ñåíòÿáðÿ
романт»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 05:15 «100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30 01:35 Х/ф «Оскар»
12+
11:15Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Пок ушение»
12+
21:45Новогодний Задорный юбилей 16+
23:45Х/ф «Остин Пауэрс.
Междуна р од ны й
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. Товарищеский матч. «Легенды
Арсенала»
09:10Диалоги о рыбалке
12+
09:40Д/с «Звезды футбола»
10:15Х/ф «Жизнь ради
футбола»
12:15"ЧМ по футболу»
12:45Инспектор ЗОЖ 12+
13:15Несерьезно о футболе 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 славы»
02:45Д/ф «Артем Акулов.
Штангисты не плачут»
03:30Д/с «Заклятые соперники»
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 Подкопаевым 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 «Разведчики» 16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды советс кого сы ска»
16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Мальтийский
крест» 16+
01:10Х/ф «Глубокое течение» 16+
03:05Х/ф «Мой боевой
расчет» 12+
05:05Д/ф «Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко» 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 будущего» 0+
11:00Х/ф «Морозко» 6+
12:40Х/ф «Разные судьбы» 12+
14:50Х/ф «Классик» 16+
17:00"Место п роисшествия. 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»
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12+
15:40"Мимино» 12+
17:20"Джентльмены, удачи!» 12+
19:00"Карнавал» 16+
21:45"Вас ожидает гражданка Никанорова»
12+
23:20"Покровские ворота» 16+
01:55 02:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
03:35"Зареченские женихи» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Ангелина Балерина. История продолжается»
05:55"Пляс-класс»
06:00М/ф «Лесные путешественники»,
07:00"С добрым утром,
малыши!»
07:20М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
08:00"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
08:30М/с «Свинка Пеппа»
09:30"Школа Аркадия Паровозова»
10:00М/с «Томас и его
друзья»
10:45М/с «Ми-ми-мишки»
11:30"Секреты маленького шефа»
12:00 01:45 М/с «Викинг
Вик»
13:35М/с «Маша и Медведь»
16:00М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:20М/с «Лунтик и его
друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
23:30"Де тска я Но вая
волна - 2016"
00:20М/с «Колобан га.
Только для пользователей 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 оружием»
13:40"Знаем русский»
14:25"Держись, шоубиз!»
15:00Торжественная Церемония Открытия
Всемирных Игр Кочевников 2016 12+
16:15 22:00 Т/с «Отряд»
21:00"Вместе»
00:05Т/с «Была любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 19 :30 С ельс кая
жизнь в большом
городе. 12+
06:55 20:20 Усадьбы будущего. 12+
07:20 20:50 К рымские
дачи. 12+
07:50 21 :20 1 0 са мых
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 Альтернативный сад. 12+
10:20 23:45 История одной культуры. 12+
10:50 19:05, 00:15 Зеленая аптека. 12+
11:20 00:45 Мастер-садовод. 12+
11:50 01 :15 Преда нья
старины глубокой.
12+
12:20 01:45 Дачная экзотика. 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 мечты №109. 12+
15:35 04:20 Я - фермер.
12+
16:05 04:45 Русская кухня. 12+
16:20Городские дебри.
12+

17:15История усадеб.
12+
17:40Занимательная флористика. 12+
17:55Быстрые рецепты.
12+
18:10Сад мечты. 12+
18:35Ландшафтный дизайн. 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 Рыбалка без границ. 12+
07:00 19:15, 23:05, 01:20,
02:40 Сезон охоты.
16+
07:30 09:50, 03:05 Уральская рыбалка. 12+
07:55 15:05, 21:40 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
08:25Эстонская гусиная
охота. 16+
09:20 20:45, 05:05 Особенности охоты на
Руси. 16+
09:35 12:30, 16:25, 23:35,
05:20 Кухня с Сержем Марковичем.
12+
10:15 03:35 Сомы Европы. 12+
10:45Мой мир - рыбалка.
12+
11:15Поплавочный практикум. 12+
11:45 23:55 Советы бывалых. 12+
12:00Планета охотника.
16+
12:45 16 :40 Секр еты
«трудных»
13:15 00:10 Рыболовные
путешествия. 12+
14:10Рыболов-эксперт.
12+
14:40Перехитрить хищника. 12+
15:35Цель - крупный трофей. 12+
16:00На охотничьей тропе. 16+
17:10Карпфишинг. 12+
17:35 05:35 Донская рыбалка. 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 легендарными рыбами. Тайские змееголовы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30 23:55, 05:25 «6 кадров» 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 «Во сточ ные
жёны в России» 16+
00:30Х/ф «Глваное - успеть» 16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 03:05 Автовинтаж. 16+
06:30 20:00, 03:35 Мото дуэль. 16+
06:45 20:20, 03:50 Супергонки. 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 Внедорожники. Полный привод.
16+
09:25Ав тоин стр укта ж.
16+
09:40Мотогараж. 16+
10:10Тюнинг. 16+
10:35 00:55 Леди за рулем. 16+
11:10Парижский автосалон. Взгляд в будущее. 16+
11:35 22:30, 23:40, 01:50

Школа внедорожного вождения. 16+
11:50 17:15, 23:15 Автодрайв 2016. 16+
12:20 02:10 Мототрюки.
16+
12:45Удивительные машины мистера Винфилда. 16+
13:40 18:10 Спецгараж.
16+
14:10Автограф. 16+
14:40Дым из-под колес.
С м ерт е ль н ая
схватка. 16+
15:00Реальная дорога.
16+
15:15Аварийная ситуация. 16+
15:30Автоюрист. 16+
15:45Покорители Азии.
16+
16:15Про тюнинг. 16+
17:40Тес т на «Драйве».
16+
18:35Комплектация. 16+
19:05Квадроциклы. 16+
20:40Испытание на прочность. 16+
21:35Легендарные гонки.
16+
23:55Одно клас с н ики.
16+
00:25Кузовной ремонт.
16+
01:20Дорогами Крыма.
16+
02:35Мотоос обенности.
16+
04:40Городские джунгли
Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Вождь разнокожих» 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 отсчет» 16+
18:55 19:55 Т/с «Большое
зло и мелкие пакости» 12+
20:50Х/ф «Марафон» 12+
22:35Х/ф «Вос емь первых с видан ий»
16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:15 «Большая
наука» 12+
05:50 19:15, 02:05 Т/с
«Следствие ведут знатоки». «Дело 19
«Пожар»» 12+
07:30"Онколикбез» 12+
08:00 22:30 Х/ф «Вечерний вариант» 12+
09:25"Вс помнить всё»
12+
09:55"Медосмотр» 12+
10:05Д/ф «Зеркало памяти» 12+
11:00"От первого лица» 12+
11:25"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
13:10"Моя рыбалка» 12+
13:40 03:45 Х/ф «Двенадцатое лето» 12+
15:00 21:00 Концерт Виктора Зинчука 12+
16:30 00:00 Д/ф «Кирилл
Лавров. Гражданин актёр» 12+
17:30Х/ф «Когда наступает сентябрь...» 12+
19:00Новости 16+
00:55Х/ф «Милый, дорогой, любимый,
единственный...» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Врумиз» 12+
07:15 05:45 М/ф «Смешарики» 12+
08:45Школа доктора Комаровс кого.
Класс ный журнал 16+
09:30Орел и решка. Шопинг 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 страшное кино 5» 16+
01:00Х/ф «Очень страшное кино» 16+
03:00Т/с «Дневники Кэрри» 16+

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
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Íà÷àëî íà ñòð.8

подозвал его к Себе и
передал письмо для
князя, в котором хвалил его за твёрдую
веру и обещал ему исце ле ние , а так же
объяснил, почему не
может посетить Эдессу. Затем Он попросил
подать Ему убрус (полотенце) и отёр им
лицо. На убрусе осталось чёткое изображение Божественного Лица, поэтому образ и назван Нерукотворенным.
Князь Авгарь, приложившись к полученному
образу, исцелился. А вскоре после Вознесения Господня пришёл апостол Фаддей и окрестил Авгаря и всех его поданных.
Образ был помещён перед городскими вратами, 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 отпечатался на черепице, находившейся позади
убруса, а лампадка продолжала гореть.
29 АВГУСТА - ПРАЗДНОВАНИЕ
ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Святыня Костромского края была обнаружена 16 августа (ст.ст.) 1263 года Великим князем Василием на дереве. Икону поместили в
главный храм города, но он вскоре сгорел, а
икона осталась невредимой. Вновь построенный 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 бежало от малочисленной дружины у Святого озера: 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, занимавшийся магией. Долгое время икона находилась в
безвестности, пока в 1993 году её не привезли в Грецию, где начались многочисленные
исцеления от раковых заболеваний. В настоящее время находится в афонском монастыре
Ватопед. В России почитается несколько чудотворных списков. Первый и них, написанный на Афоне в 1995 году, сразу по прибытии
в Москву прославился исцелениями в московском детском онкологическом центре, а
сейчас находится в храме Всех святых в
Красном Селе (Москва). Второй список находится в московском Новоспасском монастыре и тоже славится как чудотворный. Т акже
по всей России известна новоуральская икона "Всецарица" в с. Тарасково под Екатеринбургом.
Молятся при раковых заболеваниях и об избавлении от колдовских чар.

Òèïîãðàôèÿ
ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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, Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ
è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.
Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè
ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì,
ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!

Óòþã - æåíñêèé ýòàëîí íàñòîÿùåãî ìóæ÷ èíû: ãîðÿ÷, ãëàäèò è ïü¸ò òîëüêî âîäó
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ

Накануне нового учебного
года минобрнауки региона
напоминает о том, что в
ведомстве работает горячая линия по вопросам незаконных сборов денежных
средств с родителей обучающихся школ области.
Если родители не согласны с тем, что им предлагают внести денежные суммы на ремонт или покупку
какого-либо оборудования,
то законность дополнительных сборов можно уточнить в министерстве образования и науки Архангельской области.
Телефон горячей линии: 8
(8182) 285-585
НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА
По сообщению Архангельской областной прокуратуры, архангельский природоохранный прокурор пресек
незаконную рубку древесины под прикрытием научной
деятельности.
Архангельский областной
суд согласился с позицией
Архангельского межрайонного природоохранного прокурора и оставил без изменения решение Ломоносовского районного суда г. Архангельска от 28 марта этого года о признании незаконными распоряжений министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса области,
предоставивших арендатору лесного участка ООО
"Природа" право осуществлять рубку древесины под
прикрытием научной деятельности.
Административное исковое заявление предъявлено
в суд прокурором по результатам проверки, выявившей нарушения требований Лесного кодекса Российской Федерации у арендатора ООО "Природа", которому под "научным" предлогом
предоставлялось
право рубить молодой лес.
Вопреки
требованиям
лесного законодательства
программа научно-исследовательской деятельности с
четким обоснованием и характеристикой проектируемых работ у общества разработана не была. Доказательства проведения научных работ ни ответчик, ни лесопользователь в судебном заседании не предоставили.
Апелляционные жалобы
министерства и ООО "Природа" оставлены судебной
коллегией по административным делам областного
суда без удовлетворения.
Судебное решение вступило в законную силу. - сообщает www.arhoblprok.ru
НАРУШЕНИЯ
В КЕНОЗЕРСКОМ ПАРКЕ
Архангельским межрайонным природоохранным
прокурором в ходе проверки исполнения законодательства на особо охраняемых природных территориях выявлены нарушения,
допущенные администрацией МО "Кенозерское" Плесецкого района.
Согласно п. 6 ч. 5 ст. 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешение на строительство в границах особо охраняемых природных территорий федерального зна-
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чения выдается министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
В нарушение закона главой муниципального образования "Кенозерское" с
превышением полномочий с
марта текущего года выдавались разрешения на строительство частных домов
в Национальном парке федерального значения "Кенозерский".
В этой связи прокурором
в судебном порядке оспорено 6 выданных разрешений на строительство, которые Плесецким районным
судом признаны незаконными. Решения суда в законную силу не вступили.
В случае неустранения
застройщиками допущенных
нарушений и оформления
документации на строительство в соответствии
с требованиями закона, перед администрацией Национального парка "Кенозерский" будет поставлен вопрос о сносе незаконных построек. - сообщает Архангельская областная прокуратура.
ХРОНИКА
ПРОИСШЕСТВИЙ
***Двенадцатилетняя девочка в посёлке Самодед
получила травму позвоночника. Она ехала на велосипеде и при повороте налево
не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с
мотоциклом "Минск", под
управлением пятнадцатилетнего водителя, который
не имел право управления.
ГИБДД напоминает, что
движение велосипедистов
в возрасте от семи до четырнадцати лет возможно
по тротуарам, пешеходным,
велосипедным и велопешеходным дорожкам, движение по проезжей части дороги и обочине запрещено.
***17 августа в районном
центре в 10 часов утра напротив дома 64 по улице
Октябрьской, водитель автомобиля "Дэу Нексиа" не
справилась с управлением
и допустила наезд на опору
теплотрассы. Результатом
этого стал ушиб головы.
***В Мирном изъяли из незаконного оборота почти
шестьдесят литров спирта.
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России
по ЗАТО "Мирный" в нестационарном торговом объекте, расположенном во дворе одного из домов по улице
Чайковского, пресечен факт
реализации алкогольной
продукции без соответствующего разрешения.
В отношении продавца
полицейскими составлен

административный протокол и наложен штраф.
***19 августа около десяти часов вечера в Пуксоозеро произошел пожар в неэксплуатируемом магазине
по улице Центральной. В результате поврежден потолок. Пострадавших нет.
Возгорание ликвидировано пожарно-спасательными
расчетами ОП ПЧ-46 (п.Пуксоозеро) в составе четырех человек и двух единиц
техники.
***Утром 19 августа в
Обозерском по улице Кедрова произошел пожар в частном доме с дальнейшим
распространением огня на
рядом стоящие хозяйственные постройки. В результате возгорания повреждены
кровля, перекрытие, стены
дома, баня размером 4х3м,
дощатая пристройка размером 6х6м. Пострадавших
нет. Пожар ликвидирован
пожа рно-спа сатель ными
расчетами ПЧ-49 в составе
пяти человек и двух единиц
техники.
***В минувшую субботу в
Плесецке в 0.40 на пересечении улиц Садовой и Октябрьской водитель автомобиля «Шкода Фабиа», лишенный права управления,
при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю «Мазда
3». В результате столкновения водитель «Шкоды»,
1959-го года рождения, получил перелом предплечья.
Так же пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Мазда».
Ушибы получили мальчики,
2004-го и 2008-го года рождения, которые не были
пристегнутыми
ремнями
безопасности.
***Более трёхсот взрывоопасных предметов на днях
было найдено местными
жителями в Плесецком районе. Супруги отправилась
за грибами в сторону нежилой деревни Пустынька
Плесецкого района. В лесу
грибники нашли настоящий
арсенал – ручные гранаты,
взрыватель, снаряды различного калибра производства СССР, США, Англии и
Франции. Больше всего –
240 штук – снарядов калибра 37 мм для пушки Маклена
(США). Все боеприпасы относятся ко времени Гражданской войны и иностранной интервенции.
Взрывоопасные предметы были уничтожены взрывотехниками
областного
центра гражданской защиты, сообщает сайт «Безопасность Архангельской области».
Хроника подготовлена
Михаилом Сухоруковым

На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ô îòîñòóäè ÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ ÈÇ "ÒÀÂÐÈÄÛ"
В нынешнее лето на всероссийском молодежном
фестивале "Таврида" удалось побывать члену Молодёжного совета МО "Плесецкое" Александру Ломтеву. В течение июля Саша
был там в качестве волонтера. Мы решили расспросить его об этом месте.
- Какие у вас были функции, как у волонтера?
- День добрый, дорогие
читатели. На форуме "Т аврида" я был функциональным волонтером образовательных программ. В мою
задачу входило следить за
актуальностью расписаний
и своевременно их обновлять, следить за материально - техническим обеспечением образовательной
площадки, за которой я был
закреплен, следить за регламентом проведения учебных занятий, работать с
микрофоном во время общих встреч с почетными гостями форума. Нужно было
всегда быть на пульсе с
преподавателями образовательных площадок. Форум очень динамический, и
ситуация могла меняться
ежеминутно, но это не должно было сказаться на качестве проведения лекций.
- Как проходил день на
Тавриде?
- Расскажу, как проходил
день с точки зрения волонтера образовательных программ. Подъем до 7:30, в
8:00 обход образовательной
площадки, в 8:20 планерка с
руководителем функционального направления Ольгой Сидорковой. 8:30 - 9:20 подготовка шатров к лекциям. 9:20 - 9:45 - завтрак.
10:00 - 13:00 - работа на
площадках с небольшими
перерывами. 13:00 - 15:00 свободное время, обед, согласно регламенту. 15:00 18:00 - работа на площадках. 18:00-20:00 - ужин, свободное время. 20:00 - планерка с руководителем
функционального направления, где происходит разбор
полетов дня, выдача нового
расписания и распределение по образовательным
площадкам на следующий
день. 21:00 - 22:00 - вечернее построение, 22:00 23:00 - общая планерка
всех волонтеров форума.
23:00 - 1:00 - свободное
время. 0:00 - 1:00 - час тишины.
- 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 форума. Ведется вещание в
крупнейшие социальные сети,такие как Вконтакте,
Фейсбук, Твиттер, Одноклассники и Телеграмм. Работают профессиональные
фотографы. Фотография не
облагается авторским правом и не имеет водяных
знаков. Ведётся аэросъемка с мультикоптера. Фотографии по окончанию смены
в полном объёме выкладываются
в
хранилище
DROPBOX. Ссылка на хранилище есть в официальной
группе форума Вконтакте.
- Какие лекции там были?
- К примеру, на смене
"Молодые преподаватели
истории"
была
общая
встреча с Епископом Тихоном (Шевкуновым) члена

совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации.
- На каких сменах удалось побывать?
- На четырёх: 1 июля - 7
июля - Молодые композиторы, музыканты и хореографы, 9 июля - 15 июля - Молодые архитекторы, урбанисты и дизайнеры, 17 июля
- 23 июля - Молодые художники, скульпторы и искусствоведы;
25 июля - 31 июля - Молодые преподаватели истории.
- А были ли какие-нибудь
трудности на форуме?
- Как таковых не наблюдалось. Немного мешала постоянная жара. Она была
практически каждый день.
Мы находились на территории степного Крыма, а дожди там редкость. Спасатели
даже не рекомендовали находится под солнцем в полдень.
- А занятия проходили на
открытом воздухе?
- На форуме имеется около 10 образовательных площадок, некоторые находятся в шатрах с климат-контролем, одна в проветриваемом помещении бывшего
летнего кинотеатра, некоторые находятся на зеленых лужайках в тени деревьев и есть один денс-холл
с крышей.
- С кем вам удалось познакомиться, подружиться?
- "Таврида" для меня началась с объединенного форума волонтеров: форума
"Таврида" на Бакальской
косе и "Территории Смыслов" на Клязьме. Там и произошло мое первое знакомство с большой и дружной
командой молодых, целеустремленных и амбициозных
людей. Чтобы перечислить
просто имена не хватит
даже времени и места, уделенного на данное интервью. При работе на площадке удалось познакомиться с
участниками Союза художников России, а именно с
Павлом Миллером и Александрой Створа - скульпторами-керамистами.
- Как бы вы оценили организацию форума?
- Организацию форума я
оцениваю на твердую пя-

терку. Это единый слаженный живой механизм, постоянно адаптирующийся к
изменениям.
- Принимали ли вы раньше участие в подобных мероприятиях, организациях?
-Да, принимал. В 2014
году был волонтером-инструктором на форуме "Селигер", а в году был волонтером 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 - места, которые посещал Александр Сергеевич, а также в
Ялте, где в честь него названа улица.
- И что-нибудь напоследок...
- Огромные слова благодарности хочется выразить
Сергею Васильевичу Першину, директору форума
"Таврида", Ксении Разуваевой - главе Роспатриотцентра Росмолодежи, Александру Бречалову - Секретарю
Общественной палаты Российской Федерации, Сергею
Поспелову - руководителю
Федерального агентства по
делам молодежи, Виктории
Чаплинской - руководителю
волонтерского корпуса форума "Таврида", Ольге Сидорковой - руководителю
службы образовательных
программ форума "Таврида"
и всем тем, кого не успел
поблагодарить!
"Таврида"- это место,где
ежегодно собираются удивительные 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 вниманием СМИ. Тем не менее, мы
им постараемся переправить этот номер газеты.
Думаю, привет с далёкого
Севера им будет приятен.

10 - 11 ñåíòÿáðÿ íà æèâîïèñíûõ áåðåãàõ
ðåêè Ìîøè òðàäèöèîííî ñîñòîèòñÿ IX òóðèñòè÷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 ÷åëîâåê.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ äî 5 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Ïîäðîáíîñòè – ïî òåëåôîíó 7-70-28.
Îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñïîðòó è êóëüòóðå

Õ àëàò âðà÷à á åç êàðì àíîâ - ýòî õàëàòíîå îòíîø åíèå ê äåíüãàì

¹ 34(925) îò 24 àâãóñòà 2016ã.
ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
Ñåâåðîîíåæñê. 8-964-300-30-40
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñ åâ åð îî íå æñ êå .
Òå ëå ôî í

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê(ïåðåïëàíèðîâêà),
íà 1-êîìíàòíóþ èëè 2-õ, 1-é(ñ áàëêîíîì), 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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ

Òåëå ôîí: 64 - 09 5 , 7 4- 9 00 , 6 -1 4 -7 7

ôóòáîëêà, êðóæêà
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ñðî÷íî òðåáóþòñÿ: Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà (êîëåñíîé òåõíèêè); ðàáî÷èå öåõà ëåñîïèëåíèÿ; ìàñòåð ëåñà; ìàñòåð öåõà ëåñîïèëåíèÿ.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà
îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-921-081-81-66
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÑÍÈÌÓ
2-õ 3-õêîìí. êâàðòèðó â Ñàâèíñêå. òåë.89021986187
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäî÷íûé ìîòîð "Âåòåðîê
8Ì " â õî ðî øå ì ñ îñ òî ÿí èè .
Òåë.89502594777
Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàííûõ øèí íà ëèòûõ äèñêàõ ðàçìåð 215/65 R16 102ò Êîðåÿ,
ìàðêà NEXEN WINCUARD äëÿ
Õóíäàé Òóññàí. Á/Ó îäíó çèìó.
Â îò ëè ÷í îì ñ îñ òî ÿí èè . Òå ë.
89642911346
Áàíêè 5-òè ëèòðîâûå ñ øèðîêèì ãîðëûøêîì. Â íàëè÷èè
5 øòóê. Òåë.8-960-003-55-01
Áàíêè 3õ ëèòðîâûå-30ð./øò; òàêæå èìåþòñÿ âèíòîâûå 10-15ð./øò.
Òåë.89532603522(Ïëåñåöê)
Çàï÷àñòè äëÿ òðàêòîðà ÄÒ75, ÒÄÒ-55, Òåë.89657329401
Øëàíã âîäîïðîâîäíûé êàïðîíîâûé, äèàìåòð 32ìì. 30 ðóáëå é çà ì åò ð. Ñ ðî ÷í î. Òåë .
89657329401
Øâåéíóþ ìàøèíêó ñ íîæíûì ïðèâîäîì. Òåë. 8-960-00355-01
2-ñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ìàòðàöîì 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 ïðîâîëîêè . Öå íà 15 00 ð ó áë åé .
Òåë.89657329401

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:
***Ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ: îáñëóæèâàíèå è ðåìîíò ñèëîâûõ è
îñâåòèòåëüíûõ ïðîìûøëåííûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
***Ñëåñàðÿ ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì
è àâòîìàòèêå
Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ: íàëàäêà, ïðîâåðêà è ðåãóëèðîâêà ïðèáîðîâ è ñèñòåì ïðîìûøëåííîé àâòîìàòèêè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ: îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì ýëåêòðîìîíòåð, ñëåñàðü èëè íàëàä÷èê, ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè 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 äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â îôèñ: ï.Ïëåñåöê, óë. Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëåôîíó 7-14-06

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Äîêóìåíò û ãî òî âû ê ï ðî äà æå .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 8-950-25446-01. Òîðã âîçìîæåí
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê ,5-é ýòàæ,íåäîðîãî.òåë.89522555165
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïàíåëüíûé äîì, 5 ýòàæ, áåç ðåìîíòà.
89522522500 ñ 19-00 äî 21-00
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
2 ýòàæå ñ îòëè÷íûì ðåìîíòîì. Òåïëàÿ, óäîáíàÿ, êðàñèâàÿ. Ïðèõîäèòå,
ñìîòðèòå, òîðãóéòåñü. Ïðèÿòíûé
áîíóñ. Òåë.89642911346
2õ êâ. â ï.Ñåâåðîîíåæñê 4ìêð,
äîì 3, 5 ýòàæ. 89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äèâà í ñî ôà , ñò åí êà í à äà ÷ó ,
89506600636
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñ åâ åð îî íå æñ êå 1 ìê ð, ä .4 .
89600080176
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïëîùàäüþ 80 êâ.ì â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89116702314
Äîì â ï.Îêñîâñêèé.89539315382
Â Ï.Îêñîâñêèé äîì ïëîùàäü:80êâ.ì,çåìåëüíûé ó÷àñòîê 10 ñîòîê,áåòîííûé ãàðàæ ,êîëîäåö.ÖÅÍÀ
550ò.ð. òåë:89992050734
Äîìèê (6*9) â ä.Íàâîëîê â óþòíîì æèâîïèñíîì ìåñòå(íà áåðåãó
ðó÷üÿ, ðÿäîì ð.Îíåãà).Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.89539316225
Íåäîðîãî äîì, áàíÿ, ñêâàæèíà, ÿãîäíûå êóñòû â äåðåâíå Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ(Ëóãè). Îò ñåëà Êîíåâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî äîðîãå
íà
Êà ðã îï îë ü
15 êì .
Òåë.89214964390
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñî ñòàðåíüêèì äîìîì, áàíåé â ä.Êóâàêèíî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà 50
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë. 89214944512
Ó÷àñòîê 20 ñîòîê ïîä ñòðîèòåëüñòâî, ï.ð. Åìöà, ò.89600118734,
öåíà 45 òûñ.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20 ñîòîê
â Øåëåêñå. Íà ó÷àñòêå èìååòñÿ ïîñòðîéêà èç øëàêîáëîêà 9*5.
Òåë.89539346747

89218171037
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 89214846661
1.óþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê . 89214807626
1 êîìíàòó â ìåáåëèðîâàííîé äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå
2 ìêðí, ä.6 òåë.960-000-42-67
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1þ êâ. â
ï.Ñåâåðîîíåæñê.89539315382
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã. Àðõàíãåëüñêå, óë, Óðèöêîãî, 49/2 (âáëèçè "ðåìáûòòåõíèêà") 5-é ýòàæ â 9-òè ýòàæêå, òåë: 89216704642
Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê,2-êîìíàòíàÿ, íà 2 ìåñÿöà. Ïîäð. ïî
òåë.89539316225
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-292-81-99
Ñäàì èëè ïðîäàì 3õ êîì.êâ.
â ï.Îêñîâñêèé. 89539315382
Ñäàåòñÿ ñðî÷íî èëè ïðîäàåòñÿ 4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
â ï.Ñåâåðîîíåæ ñê, íåäîðîãî.
Òåë.89523055920
Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö (ìàëîñåìåéêà).
òåë.89095510765

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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 ãíèëè, ëèòüå, ëþê, 65000. 89212917416

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ, ç/ï îò 18 000 ðóá.
òåë.: òåë. 8-902-285-35-55
personal@nor-tel.ru *Íà ïðàâàõ ðåêëàìû
ÈÏ Ãîðáóí îâ Ì.Â. ÈÍÍ 292600305508 ÎÃÐÍ 304290125200144

Ñîòîâûå òåëåôîíû á/ó
Âûñûëàþòñÿ èç ã.Êîñòîìóêøà
(Êàðåëèÿ). 8-921-22-36-456
*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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 òåëåôîíàì â Àðõàíãåëüñêå: 288 346, 288 171.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
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.)

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
Ñ 03 àâãóñòà ïî 06 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà â ÒÈÊ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó (ëèáî ñ 07 ïî 17 ñåíòÿáðÿ â
ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ) îñóùåñòâëÿåòñÿ âûäà÷à îòêðåïèòåëüíûõ óäîñòîâåðåíèé.
Èçáèðàòåëü ìîæåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè
ïî òîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó, â êîòîðîì îáëàäàåò
àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì.

ÏËÀÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Продам 1-ю благоустроенную квартиру в п.Североонежск 2-й этаж. 8-921-675-58-28
Продам 2-ю благоустроенную квартиру в п.Североонежск в хорошем состоянии, стеклопакеты, двери, встроенная кухня. 47 кв.м, очень теплая, дом панельный, соседи
хорошие. 8-921-675-58-28
Продам 3-ю в п.Се верооне жск 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, земельный участок 6 соток, рядом река, соседи хорошие. 8-921675-58-28

Â íîìåðå àôîðèçìû Àøîòà Íàäàíÿíà /http://tululu.org/aforizmy/author/305/
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Почти полтора десятка
юных теннисистов приняли
участие в экскурсии, посвящённой истории Савинского
партизанского отряда.
Тёплым солнечным днём
воспитанники лагеря Детской спортивной школы вместе с тренером Сергеем Савиным и руководителем Савинского
краеведческого
музея Татьяной Савиной
прошли по историческим местам. Сначала путь лежал в

деревню Исады, в которой
располагается
сохранившийся дом Матвея Нечаева
- одного из савинских партизан. Неподалеку от него находился дом брата Андрея,
который участвовал при
подрыве бронепоезда "Колчак" и погиб.
Юные спортсмены прослушали подробный исторический рассказ о событиях
почти столетней давности,
узнали, что на домах, где

ÊÈÍÎ È ×ÒÅÍÈÅ
Íà÷àëî íà ñòð.5

удивиться: пятнадцать произведений Бориса Львовича
нашли отражение в кинематографе (и не только отечественном).
Официальные итоги конкурса будут объявлены на
мероприятии, приуроченному к акции "Ночь кино", которое состоится в конце августа.
Хочется поблагодарить
участников флешбука за
творчество и инициативу. А
тем, кто пока остался "в
стороне", сказать: "Библиотечные конкурсы и акции замечательный способ проявить себя и найти новые
моменты для собственных
открытий"
Любовь Песчанникова,
методист Межпоселенческой 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 довольно много времени, и
мои соперники ушли уже
далеко вперёд. Написала
"соперники" и себя поправила: какие мы соперники!
Ведь все, что мы создали
создавали во время конкурса, служит одному общему
делу: вызвать у вас, дорогие 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 согласием более двухсот человек,
уже говорит о многом!
Страницы флешбука получились познавательными и
очень интересными. Трудно

будет оценить их и назвать
победителя: каждая из них
по-своему хороша. Я в своей конкурсной работе ориентировалась на молодёжную аудиторию. При отборе
материалов, посвящённых
Джейн Остин, старалась
следовать её словам, которые выбрала эпиграфом: "Я
была искренней и чистосердечной, а не сдержанной,
банальной, скучной и лицемерной". Познакомила читателей и с мужским взглядом
на творчество писательницы, и с мнением представителя молодого поколения
читателей Джейн Остин.
Впрочем, как говорится,
лучше один раз увидеть! Заходите на страницу ВКонтакте "Флешбук Джейн-Остин", чтобы посмотреть результат моей работы. Возможно, я и дальше буду пополнять эту страницу, потому что осталось много интересного материала, которым мне хотелось бы с
вами поделиться.
Не обошлось и без происшествий: за одну из выложенных в общий доступ книг
Джейн Остин, меня признали "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, видимо, была защищена авторским правом. Пришлось на
всякий случай удалить все
текстовые файлы книг и
больше не выкладывать видео и аудио. Поэтому страница получилась не совсем
такой, какой мне хотелось
бы её видеть. Но, видимо,
всё-таки интересной, потому что за время проведения
конкурса от неё не отписался ни один из приглашённых

жили партизаны были и есть
красные звезды. И конечно,
следующей точкой посещения стал памятник савинским партизанам в деревне
Огарково. В братской могиле, согласно списка, составленного еще в 1967 году
партизанами и кравеведами, захоронено семь человек: Пётр и Фёдор Хомутовы, Сергей Потылицын, Фёдор Огарков, Андрей Палкин,
Никита Фомин, Степан Михайлов. Все они из деревень
Подволочье и Конец. Кроме
того, в этом списке есть и
девочка Маша, дочка партизана Павла Михайлова, который участвовал вместе с
большевиками в штурме резиденции Временного правительства - Зимнего дворца
в 1917 году. Маша погибла
во время ликвидации безграмотности.
По словам Татьяны Савиной, данная экускурсия прошла успешно. Это безусловно способствует развитию
исторических и краеведческих знаний у подрастающего
поколения. Да и просто прогулка по этим местам намного эффективнее истории, прочитанной в книгах
или интернете.
Михаил Сухоруков

мною друзей. А это были и
есть реальные люди, а не
фейки.
Понравилось ли мне участвовать в конкурсе? Да,
понравилось. Это был интересный конкурс. Благодаря
ему, и мы - участники, и
наши друзья узнали для
себя много нового о казалось бы хорошо знакомых
нам писателях.
Если вас заинтересовали
авторы, которым мы посвятили свои конкурсные работы, и вы хотели бы узнать о
них ещё больше - добро пожаловать в библиотеки!
Приглашаем вас посетить
библиотеки, чтобы взять
книги и других авторов. Из
большого количества интересных книг библиотекари
помогут вам выбрать те, которые станут вашими любимыми. И которым, возможно, вы решите посвятить
свой собственный флешбук.
Наталья
Х удякова,
с. Конёво:
- Флешбук - это интересная форма работы. Я работала над флешбуком о писателе 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 высказываниями Борисам Васильева.
Представила высказывания
о книгах Бориса Васильева
различных людей.
Трудность при ведении
флешбука была в одном,
правильно создать страницу
"вконтакте".
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ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
îò 18 àâãóñòà 2016 ãîäà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 99

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè 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)»
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
¹ 79 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2016 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè 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) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1. Â ñòàòüå 11:
â ïóíêòå 4 öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 7:
â ñòîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âî ïð îñ û 0 1" öè ôð û "90 16 4, 4"
çàìå-íèòü öèôðàìè "89264,4";
â ñòðîêå "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01 13" öèôðû
"3 08 93 ,5 " ç àì åí èòü ö èô ðà ìè
"29993,5";
â ñòðîêå "Îõðàíà îêðóæàþùåé
ñðåäû 06" öèôðû "464,8" çàìåíèòü
öèôðàìè "364,8";
â ñòðîêå "Îõðàíà îáúåêòîâ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ 06 03" öèôðû
"464,8" çàìåíèòü öèôðàìè "364,8";
â ñòðîêå "Îáðàçîâàíèå 07" öèôðû "700367,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"705367,7";
â ñòðîêå "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 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 ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 13" öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöè-ïàëüíîãî äîëãà 13 01" öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"14595,7";
â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèé-ñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà 14" öèôðû 28648,1" çàìåíèòü
öèôðàìè "26148,1";
â ñòðîêå "Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáùåãî õàðàêòåðà 14 03" öèôðû "4940,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "2440,2";
3. Â ïðèëîæåíèè ¹ 8:
â ñòðîêå "Îáðàçîâàíèå 078 07"
öèôðû "700367,7" çàìåíèòü öèôðàìè "705367,7";
â ñòðîêå "Äîøêîëüíîå îáðàçîâàíèå 078 07 01" öèôðû "202130,2"
çàìåíèòü öèôðàìè "203010,8";
â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ" 078 07 01 0300000000"
öèôðû "202130,2" çàìåíèòü öèôðàìè "203010,8";
"â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé" 078 07 01 0310000000" öèôðû "202130,2" çàìåíèòü öèôðàìè
"203010,8";
â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííû õ ó÷- ðå æä åíè é 078 0 7 01
0310080100" öèôðû "54495,6" çàìåíèòü öèôðàìè "55376,2";
â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòíûì
ó÷ðåæäåíèÿì 078 07 01 0310080100
610" öèôðû "54495,6" çàìåíèòü öèôðàìè "55376,2";
â ñòðîêå "Îáùåå îáðàçîâàíèå
078 07 02" öèôðû "412093,7" çàìå-
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íèòü öèôðàìè "416213,1";
â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" "Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ" 078 07 02 0300000000"
öèôðû "479751,5" çàìåíèòü öèôðàìè "483870,9";
â ñòðîêå "Ïîäïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé"
078 070 2 03 2000 0000 " öè ôðû
"4 120 93, 7" çàì åí èòü öè ôðà ìè
"416213,1";
â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííû õ ó÷- ðå æä åíè é 078 0 7 02
0320080100" öèôðû "103470,0" çàìåíèòü 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÷ ðå æäå íè ÿì íà ô èíà íñ îâ îå
îáåñïå÷å-íèå ãîñóäàðñòâåííîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)
078 0702 0320080100 611" öèôðû
"1 032 61, 7" çàì åí èòü öè ôðà ìè
"107381,1";
â ñòðîêå "Èòîãî ïî óïðàâëåíèþ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëå-ñåöêèé ðàéîí" 078" öèôðû
"7 145 99, 7" çàì åí èòü öè ôðà ìè
"719599,7";
â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî
äîëãà 097 13" öèôðû "16095,7"
çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
â ñòðîêå Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âíóòðåííåãî è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 09713 01" öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè
"14595,7";
â ñòðîêå "Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû ïî îáñëóæèâàíèþ ìóíèöèïàëüí ûõ äîëãîâû õ îáÿçàòå ëüñòâ
097 13 01 6200000000" öèôðû
"1 60 95 ,7 " ç àì åí èòü ö èô ðà ìè
"14595,7";
â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ìóíèöè ïà ëü íî ãî äî ëã à 0 97 1 3 01
6200081750" öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
â ñòðîêå "Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñò âåííîãî (ì óíèöèïàëü íîãî)
äîëãà 097 13 01 6200081750 700"
öèôðû "16095,7" çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
â ñòðîêå Îáñëóæèâàíèå ìóíèöè ïà ëü íî ãî äî ëã à 0 97 1 3 01
6200081750 730" öèôðû "16095,7"
çàìåíèòü öèôðàìè "14595,7";
â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà öèè è ìóíèöèïà ëü íû õ îáð àç îâ àíè é îá ùå ãî
õàðàêòåðà 097 14" öèôðû "28648,1"
çàìåíèòü öèôðàìè "26148,1";
â ñòðîêå "Ïðî÷èå ìåæáþäæåòíû å òð àí ñô åðò û áþ äæ åò àì
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ì óíèöè ïàëüíû õ îáð àçîâà íèé
îáùåãî õàðàêòåðà 097 14 03" öèôðû "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 ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
097 14 03 5030088230" öèôðû
"4 94 0,2 " çà ìåí èò ü ö èô ðà ìè
"2440,2";
â ñòðîêå "Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 097 14 03 5030088230 500"
öèôðû "4940,2" çàìåíèòü öèôðàìè "2440,2";
â ñòðîêå "Èíûå ìåæáþäæåòíûå
òðàíñôåðòû 097 14 03 503 00

88230 540" öèôðû "4940,2" çàìåíèòü öèôðàìè "24402";
â ñòðîêå "Èòîãî ïî ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîìó óïðàâëåíèþ 097"
öèôðû "210960,3" çàìåíèòü öèôðàìè "206960,3";
â ñòðîêå "Îõðàíà îáúåêòîâ ðàñòèòåëüíîãî è æèâîòíîãî ìèðà è
ñðåäû èõ îáèòàíèÿ 098 06 03" öèôðû "3 87, 4" çàì åí èòü öè ôðà ìè
"287,4";
â ñòðîêå "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãð àì ìà "Î õð àíà î êðó æà þù åé
ñðåäû è îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ Ïëåñå öêîã î ðà éîíà íà 201 5-20 17
ãîäû" 098 06 03 0400000000" öèôðû "3 87, 4" çàì åí èòü öè ôðà ìè
"287,4";
â ñòðîêå "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû è
îïåñïå÷åíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ 098 06 03
0400081650" öèôðû "387,4" çàìåíèòü öèôðàìè "287,4";
â ñòðîêå "Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 098 06 03 0400081650 240"
öèôðû "387,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"287,4";
â ñòðîêå "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 098 06 03 0400081650 244"
öèôðû "387,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"287,4";
â ñòðîêå "Èòîãî ïî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" 098"
öèôðû "79412,6" çàìåíèòü öèôðàìè "79312,6";
â ñòðîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå
âîïðîñû 165 01" öèôðû "10856,4"
çàìåíèòü öèôðàìè "9956,4";
â ñòðîêå "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 165 01 13" öèôðû "10856,4" çàìåíèòü öèôðàìè
"9956,4";
â ñòðîêå "Ðàñõîäû íà èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ àêòîâ ïî îáðàùåíèþ âçûñêàíèÿ íà ñðåäñòâà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 165 01 13 7000080020 800"
öèôðû "4300,0" çàìåíèòü öèôðàìè "3400,0";
â ñòðîêå "Ïðî÷èå âûïëàòû ïî
îáÿçàòåëüñòâàì ìóíèöèïàëüíîãî
îá ðà çî âà íèÿ
1 65
01
13
7000080020" öèôðû "4300,0" çàìåíèòü öèôðàìè "3400,0";
â ñòðîêå "Èíûå áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ 165 01 13 7000080020
800" öèôðû "4300,0" çàìåíèòü öèôðàìè "3400,0";
â ñòðîêå "Èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ
àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìèðîâûõ ñîãëàøåíèé ïî âîçìåùåíèþ âðåäà, ïðè÷èíåííîãî â ðåçóëüòàòå íåçàêîííûõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ),îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî äîëæíîñòíûõ ëèö ýòèõ
îðãàíîâ, à òàêæå â ðåçóëüòàòå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé 165 01 13
7000080020 831" öèôðû "4300,0"
çàìåíèòü öèôðàìè "3400,0";
â ñòðîêå "Èòîãî ïî îòäåëó ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì 165" öèôðû "28501,5"
çàìåíèòü öèôðàìè "27601,5".
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí
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