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Североонежс-
кий молодежный
ТОС планирует
и дальше благо-
устраивать  наш
парк. В субботу,
20 мая, несмот-
ря на плохую
погоду, совмес-
тными силами
администрации,
у ча с тн и к ами
ТОС, населени-
ем проведён
субботник по
уборке террито-
рии парковой
зоны. В суббот-
нике приняло
участие 52 человека. В по-
мощь  участникам по уборке
и вывозу мусора была за-
действована необходимая
техника. Особая благодар-
ность Фетисову С., Калуги-
ну В., Давыдову П. и жите-
лям муниципального образо-
вания, которые нашли два
часа времени, несмотря на
дачный сезон,  пришли и по-
работали на субботнике.
В свою очередь , обраща-

емся к отдыхающим в парке,
не мусорите, тогда и будет

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÒÎÑ
"ÑÅÂÅÐ-ÀÊÒÈÂ" Â 2017ãîäó

чисто, а также помните, что
вы приходите сюда пооб-
щаться с природой не пос-
ледний раз.

23 мая по проекту ТОС в
парке установлена клумба-
бабочка, изготовлена работ-
никами АО "Северо-Онежс-
кий бокситовый рудник" ме-
хано-ремонтной службы.
Очень красивая клумба бу-
дет радовать жителей и го-
стей поселка. Благодарим,
Администрацию и ТОС "Се-
вер-Актив" за подготовку и

финансирование проекта,
руководство и работников
АО "СОБР" за качественное
изготовление клумбы, Жен-
совет за оформление и
уход за клумбой.
Призываем поддержать

ТОС "север-Актив" органи-
зации и учреждения, жите-
лей муниципального образо-
вания в оказании помощи в
срезке кустарника в парке,
используя свои кусторезы в
летний период.

Л.А. Подорская

- Первое, что ставил пе-
ред собой — это помолить-
ся и совершить богослуже-
ние. Совершил богослуже-
ние в храме Иоанна Бого-
слова и в храме Архангела
Михаила в Мирном. У нас
такая уникальная ситуация,
что два храма становятся
кафедральными соборами.
Мирный является городом
закрытым, и делать епархи-
альное управление в этом
городе было бы неудобно.
Чтобы любой человек мог
бесприпятственно попасть
на прием к архиерею, было
такое решение, чтобы епар-
хиальное управление было
в Плесецке. Наша епархия
объединяет несколько райо-
нов, которые определил
Священный Синод — Пле-
сецкий, Каргопольский, Ви-
ноградовский и Онежский.
Теперь ставлю перед собой
задачу познакомиться с при-
ходами, монастырями епар-
хии. Побывал уже в Алек-

Âëàäûêà Àëåêñàíäð, åïèñêîï Ïëåñåöêèé è
Êàðãîïîëüñêèé íà ìèíóâøåé íåäåëå äàë ïåð-
âîå áîëüøîå èíòåðâüþ ðàéîííûì ÑÌÈ.

Îí ðàññêàçàë î ïåðâûõ âïå÷àòëåíèÿõ íà
Ïëåñåöêîé çåìëå è ïîäåëèëñÿ ïëàíàìè.

ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß
ÄÎ ÊÀÆÄÎÃÎ

сандро-Ошевенской обите-
ли. Также надо провести
епархиальное собрание и
выбрать руководителей от-
делов по социальной, мис-
сионерской, катехизаторс-
кой работе, по работе с мо-
лодёжью.
Владыка Александр отме-

тил, что ранее ему не при-
ходилось бывать на Плесец-
кой земле:

- Мои впечатления пер-
вые: запуск ракеты, освя-
щение ее. Я полон впечат-
лений, которые впервые в
свои жизни испытываю.
В настоящее время боль-

шое количество храмов
Плесецкого района находят-
ся в состоянии строитель-
ства или реставрации. Епис-
коп сказал, что важно храм
не просто построить, но и
чтобы он был наполнен мо-
лящимися людьми.

- Необходимо, чтобы чело-
век приходил и молился, а
воскресный или празднич-

ный день для него был дей-
ствительно наполнен тем
событием, которое церковь
вспоминает. Если он себя с
церковью отождествляет,
то как можно оправдать
себя, лежа на диване и зани-
маясь каким-то праздным
делом? Сейчас грядет праз-
дник, который можно на-
звать днем рождения церк-
ви — праздник Святой Трои-
цы. Такие события разве
можно пропустить , если мы
называем себя православ-
ными. Передо мной и перед
епархией стоит миссионерс-
кая и катехизаторская зада-
ча.

Подготовил
Михаил Сухоруков

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ÿðêèì,

âåñ¸ëûì ïðàçäíèêîì-Äí¸ì çàùèòû äåòåé!

Этот праздник напоминает нам взрослым о том, что нет ничего более важного в жизни,
чем здоровье и счастье подрастающего поколения.
Международный день защиты детей - это повод ещё раз задуматься об их будущем.
Сегодня мы стремимся сделать всё возможное, чтобы юные жители Плесецкого района

были здоровы, получали качественные знания, имели условия для занятий спортом, твор-
чеством, для духовного и нравственного развития.
В этот праздничный день особые слова благодарности мы адресуем родителям, бабуш-

кам, дедушкам, педагогам и тренерам -всем, кто вкладывает силы и душу в воспитание
подрастающего поколения. Наше внимание, забота, любовь, оказываемые сегодня детям, в
будущем обернутся их любовью, заботой и уважением к родителям, родному краю, своей
Родине.
Желаем вам, дорогие ребята, удачи во всех начинаниях, весёлых каникул, исполнения

самых заветных желаний. Пусть вас всегда окружают любовь и душевное тепло родных и
близких!
Здоровья, отличного настроения и незабываемого солнечного лета!

А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
А.А Шокин, и.о. председателя Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район"

1 июня - День защиты детей - придуман не просто так. Он нужен нам, среди прочих
364 дней в году. Ведь дети - это мы сами в прошлом, и наше будущее - в их крохотных
руках! Так пусть  они знают от нас лишь добро и заботу, защиту от всех невзгод и
искреннее понимание!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРАЗДНИКОМ!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А.Старицын
Председатель муниципального совета Г.П.Баданин

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÑÒÀÒÜÈ

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

1 èþíÿ 2017 ãîäà - Äåíü çàùèòû äåòåé

Уважаемые жители п. Савинский,  дети и их  родители.
Сердечно поздравляем Вас с Международным  -  Днем защиты детей!

Светлый и радостный праздник, наполненный самыми лучшими человеческими чув-
ствами, мы отмечаем в первый день лета.
Этот добрый, яркий праздник - еще одно напоминание взрослым, что мы в ответе за

жизнь, здоровье и судьбу каждого ребенка.
Наша главная задача - воспитать детей порядочными, образованными, достойными

гражданами России.
Дети - самое главное, что есть в нашей жизни.
В этот праздничный день  особые слова благодарности - родителям, бабушкам, де-

душкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в наших детей и внуков,
кто окружает их добротой и пониманием.
Желаю вам и вашим детям крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и

уюта, успехов, мира и согласия! Дарите детям заботу и внимание! Берегите, защищай-
те, уважайте, а главное любите их!
Помните всегда - они наша гордость и надежда на будущее!

С уважением, и.о. главы администрации Д.А. Крехалев
Председатель муниципального Совета депутатов

МО "Савинское"  В.В.Бондарь

Ê ñîæàëåíèþ, â 2017 ãîäó íåïîíÿòíî ïî êàêèì ïðè÷èíàì ÒÎÑ
"Ñåâåð-Àêòèâ" íå ïîëó÷èë ïîääåðæêó èç ðàéîííîãî è îáëàñòíîãî

áþäæåòîâ ïî ïðåäñòàâëåííîìó íà êîíêóðñ ïðîåêòó
"×òî íàì ñòîèò ïàðê áëàãîóñòðîèòü -3".
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Ôåäåðàëüíûì çà êîíîì î ò
01,05.2017 ¹ 94-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ñòàòüþ 58 Ñåìåéíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòà-
òüþ 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá àê-
òàõ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ", âñòóïèâ-
øèì â ñèëó 12.05.2017, óñòàíîâëåíî, ÷òî
ïðè âûáîðå ðîäèòåëÿìè èìåíè ðåáåí-
êà íå äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â åãî
èìåíè öèôð, áóêâåííî-öèôðîâûõ îáî-
çíà÷åíèé, ÷èñëèòåëüíûõ, ñèìâîëîâ è íå
ÿâëÿþùèõñÿ áóêâàìè çíàêîâ, çà èñêëþ-
÷åíèåì çíàêà "äåôèñ", èëè èõ ëþáîé
êîìáèíàöèè ëèáî áðàííûõ ñëîâ, óêàçà-
íèé íà ðàíãè, äîëæíîñòè, òèòóëû. Çàïèñü
òàêîãî èìåíè ðåáåíêà îðãàíàì ÇÀÃÑ
îñóùåñòâëÿòü çàïðåùåíî.

Òàêæå îïðåäåëåíî, ÷òî ïðè ðàçíûõ
ôàìèëèÿõ ðîäèòåëåé ïî èõ ñîãëàøå-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Теперь возрождается вера,
строятся и возрождаются храмы и
церкви на Руси и нашем Севере.
Живем мы в глубинке Плесецкого
района, в 120 километрах от рай-
онного центра. У нас в деревне
Измайловская, на берегу реки
Кены стоит когда-то прекрасная и
величавая пятиглавая церковь
великомученницы Параскевы Пят-
ницы с колокольней, вся в кирпич-
ном исполнении.
В девяностые годы все было в

ужасном виде: кресты с куполов
упали, иконостас разрушен, полы,
потолки в церкве прогнили, крыша,
крытая жестью, протекала. Стекла
выбиты, рамы забиты досками. В
церкви хранили зерно, удобрения,
а потом она вообще никому стала
не нужна...
По благословению отца Влади-

мира Кузива приехал к нам в 2000
году настоятель Плесецкого храма
отец Максим. Жители Корякино и
окрестных деревень собрались в
клубе и выбрали общину — девят-
надцать человек, решили восста-
навливать паперть церкви и лет-
ний храм. Лесопункт и совхоз вы-
делили пиломатериалы, местные
жители набрали полы в паперти,

ÍÀØÀ ÏÀÐÀÑÊÅÂÀ

потолок, вставили рамы, застек-
лили, крышу покрыли шифером,
стены покрыли вагонкой. Сделали
аналой и подсвечники. Верующие
принесли старинные иконы и поло-
тенца. Отец Максим освятил нашу
молебную, провел молебен и кре-
щение. Люди стали тянуться к
Богу, крестились семьями не толь-
ко из Корякино, но и Самково и де-
ревень.
Потом приехал отец Владимир,

привез нам много книг духовного
содержания, молитвословы, бесе-
довал с каждым из нас. Мы благо-
дарны отцу Владимиру за его про-
поведи: к каждому подходил, нахо-
дил теплое душевное слово. В то
время многие из нас и молитвос-
лов в руках не держали, о церков-
ных службах не имели представ-
ления. Но с благословения отца
Владимира, отца Максима и ба-
тюшки Илии с Божьей помощью
понемногу стали воцерковляться.
Приезжал к нам отец Владимир и
на престольный праздник велико-
мученницы Параскевы 10 ноября.
Служба была торжественная, ра-
достная. Были гости из Плесецка,
Мирного, Конево. Прихожан собра-
лось более двадцати пяти чело-

век. Многие тогда причастились.
Отец Владимир еще несколько раз
приезжал к нам, вел службу. Он
благословил нас продолжать ре-
монт в летнем кирпичном храме,
где престол великомученницы Па-
раскевы Пятницы и Животворя-
щему Кресту.
С 2006 года настоятелем нашего

храма является отец Илия из Ко-
нево. Много лет он служит у нас
Литургию, проводит все молебны,
панихиды, соборование и даже
венчание. Община обновилась.
Многие из первых прихожан

ушли в мир иной. Бабушки, кото-
рым уже за 85 лет, не могут посе-
щать  храм. Отец Илия молится за
них, проводит требы на дому, со-
борует.
Отец Антоний из Савинского

тоже интересуется нашей приход-
ской жизнью, проводит у нас служ-
бы, и не только на престольные
праздники. С его участием постро-
ена часовня Пахомия Кенского на
месте бывшего монастыря, часов-
ня Иоанна Богослова в деревне
Враниковской и часовня «Всех
скорбящих Радость».
Наша община и прихожане мо-

лятся и без батюшки во все празд-
ничные и воскресные дни. Мы
поем акафисты, читаем каноны,
псалтырь. Ежагодно на собрании
под руководством отца Илии что
можно отремонтировать в теку-
щем году, что купить для благоуст-
ройства. Все работы проводят ме-
стные жители. Спонсоров у нас
нет. Деньги собирем сами, их жер-
твуют гости, которые приезжают
на престольные праздники. Часто
наведываются гости из разных го-
родов: интересуются историей
храма, ставят свечки и жертвуют
на храм. Есть у нас и постоянные
благодетели — верующие пенсио-
неры из Новодвинска и Прашково
Онежского района.
Этим летом нужно покрыть  юж-

ную сторону крыши храма и ско-
сить траву около церкви. Так с Бо-
жьей помощью и покровительни-
цей нашей заступницы и идет наша
приходская жизнь.

Александра Волгарева

  "1931 г…. в ельнике расчисти-
ли место для строительства дома
социалистической культуры,-
вспоминаю ранее прочитанные
строчки из книги Н.А. Макарова
"Земля Плесецкая". Нет под рукой
библиотечной книги, чтобы точнее
цитировать. Большое, красивое
здание в центре Плесецка. Вся
культура Плесецка под одной кры-
шей: Дом культуры, кинофикация,
библиотека.

  Районный Дом культуры. Боль-
шое фойе,  высокие потолки, в
зрительном зале откидные кожа-
ные сидения, по стенам двухрож-
ковые старинные светильники,
сцена, обрамленная бархатным
занавесом, хорошая акустика.
Дом культуры собирал полные
залы на торжественные меропри-
ятия, праздничные концерты,
партийные конференции, спектак-
ли самодеятельных артистов, по-
казывали кинофильмы. На первом
этаже раньше находилась библио-
тека, народный историко - рево-
люционный музей на обществен-
ных началах, дирекция киносети,

 ÑÀÌÛÉ ÌÓÄÐÛÉ ÄÎÌ ÏËÅÑÅÖÊÀ
комната художника, гардероб, бу-
фет. На втором этаже репетиро-
вал духовой оркестр, располага-
лись костюмерная, кабинет дирек-
тора, студии кружков. Здание
отапливалось печами. Позже, со
стороны улицы Октябрьской к зда-
нию достроили пристройку  с боль-
шими окнами вдоль всей стены. В
фойе стояло большое старинное
зеркало в черной раме. Перед зер-
калом плесецкие красавицы по-
правляли свои прически. В празд-
ничные и выходные дни в Доме
культуры проходили танцеваль-
ные вечера. Несколько поколений
плесецкой молодежи весело про-
водили время, посещали различ-
ные кружки, знакомились, танце-
вали.

 22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. Са-
мые крепкие, красивые, молодые
парни и девушки уходили на
фронт. В фойе Дома культуры ра-
ботала призывная комиссия от
райвоенкомата. Со сцены перед
Домом культуры звучали напут-
ственные речи земляков: "Возвра-
щайтесь с победой!" Так, на фронт
уходила молодая плесецкая трак-
тористка М. Зайцева. Уже не было
торжественных речей. От стен
Дома культуры до железной доро-
ги в кузове грузовика отправилась
М. Зайцева на фронт. Земляки кри-
чали вслед: "Бей, Маня, немцев,
дави их гусеницами".

 В годы войны  в здании Дома
культуры проходили концерты в
помощь фронту. В одном из таких
концертов принимала участие
наша жительница, педагог, уро-
женка Плесецка А.А. Пилицына. С
детства Алла Андреевна любила

Ïðè âûáîðå èìåíè ðåáåíêà ðîäèòåëÿì ïðèäåòñÿ
îáîéòèñü áåç öèôð, ñèìâîëîâ è òèòóëîâ

íèþ ðåáåíêó ïðèñâàèâàåòñÿ ôàìèëèÿ
îòöà, ôàìèëèÿ ìàòåðè èëè äâîéíàÿ
ôàìèëèÿ, îáðàçîâàííàÿ ïîñðåäñòâîì
ïðèñîåäèíåíèÿ ôàìèëèé îòöà è ìàòå-
ðè äðóã ê äðóãó â ëþáîé ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðå-
íî çàêîíàìè ñóáúåêòîâ ÐÔ. Ïðè ýòîì
íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè ïðèñîåäèíåíèÿ ôàìèëèé
îòöà è ìàòåðè äðóã ê äðóãó ïðè îáðà-
çîâàíèè äâîéíûõ ôàìèëèé ó ïîëíî-
ðîäíûõ áðàòüåâ è ñåñòåð.

Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ ðåáåíêà ìîæåò
ñîñòîÿòü íå áîëåå ÷åì èç äâóõ ñëîâ,
ñîåäèíåííûõ ïðè íàïèñàíèè äåôèñîì.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè

Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ðîäèòåëÿìè ïîãèá
íåñîâåðøåííîëåòíèé ðåáåíîê

Çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà ðàéîíà
Ãðóøêèíûì À.Â. 10.05.2017 óòâåðæäå-
íî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå â îò-
íîøåíèè â îòíîøåíèè Áàéäèêîâà
Àëåêñàíäðà è Îâ÷èííèêîâîé Ëþáîâè
ïî ÷. 2 ñò. 219 ÓÊ ÐÔ, íàðóøåíèå òðå-
áîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñî-
âåðøåííîå ëèöîì, íà êîòîðîì ëåæàëà
îáÿçàííîñòü ïî èõ  ñîáëþäåíèþ, ïî-
âëåêøåå   ïî   íåîñòîðîæíîñòè   ñìåðòü
÷åëîâåêà.

Áàéäèêîâ è Îâ÷èííèêîâà îáâèíÿþò-
ñÿ â òîì, ÷òî â ðåçóëüòàòå íàðóøåíèé
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
14 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â ï. Îáîçåðñ-
êèé îò ïåðåêàëà ïå÷íîé òðóáû ïðî-
èçîøëî òåïëîâîå âîçãîðàíèå ÷åðäà÷-
íîãî ïåðåêðûòèÿ è âîçíèêíîâåíèå
ïîæàðà â äîìå.

Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà è ñèëüíîãî çà-
äûìëåíèÿ ìàëîëåòíèé Áàéäèêîâ Ïåòð,
15.03.2010 ãîäà ðîæäåíèÿ âûáðàòüñÿ

èç ãîðÿùåãî äîìà íå ñìîã è ïîãèá.
Ñîãëàñíî çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòà î÷àã

âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà íàõîäèëñÿ â
ïîìåùåíèè êóõíè æèëîãî äîìà íà
óðîâíå ÷åðäà÷íîãî ïåðåêðûòèÿ, íàèáî-
ëåå âåðîÿòíîé ïðè÷èíîé ïîñëóæèëî
çàãîðàíèå ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ â ðå-
çóëüòàòå òåïëîâîãî âîçäåéñòâèÿ íàãðå-
òîé ïîâåðõíîñòè äûìîâîé òðóáû.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè ÓÏÊ ÐÔ Îâ÷èííèêî-
âîé è Áàéäèêîâó âðó÷àåòñÿ îáâèíè-
òåëüíîå çàêëþ÷åíèå, ïîñëå âðó÷åíèÿ
êîòîðîãî óãîëîâíîå äåëà áóäåò íàïðàâ-
ëåíî â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî ñëåä-
ñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà

Å.Â. Ïîëèöèíñêàÿ

Ôåäåðàëüíûì çà êîíîì î ò
01.05.2017 ¹ 82-ÔÇ âíåñåíû èçìå-
íåíèÿ â ñòàòüþ 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå ðîñ-
ñèéñêîãî êàçà÷åñòâà". Âñòóïèë â ñèëó
01.05.2017.

Â ÷àñòíîñòè, óñòàíîâëåíû óñëîâèÿ,
ïðè êîòîðûõ ÷ëåíû êàçà÷üèõ îáùåñòâ
áóäóò âïðàâå çàìåùàòü äîëæíîñòè, íà
êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ îãðàíè÷å-
íèÿ è çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå â öåëÿõ
ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Êðîìå òîãî, ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî
÷ëåí êàçà÷üåãî îáùåñòâà, çàìåùàþ-
ùèé òàêóþ äîëæíîñòü, íå âïðàâå ïîëó-
÷àòü â êàçà÷üåì îáùåñòâå çàðàáîò-
íóþ ïëàòó è èíûå âûïëàòû, à òàêæå
èñïîëíÿòü ïîëíîìî÷èÿ, ñâÿçàííûå ñ
îñóùåñòâëåíèåì êàçà÷üèì îáùåñòâîì
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â çàêîí î ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå ðîññèéñêîãî êàçà÷åñòâà

Íà àòàìàíà âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî
îáùåñòâà âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü
ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõî-
äàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
à òàêæå î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé â ïîðÿä-
êå, óñòàíàâëèâàåìîì Ïðåçèäåíòîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðè ýòîì íåïðåäñòàâëåíèå àòàìà-
íîì âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà
òàêèõ ñâåäåíèé ëèáî ïðåäñòàâëåíèå
çàâåäîìî íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîë-
íûõ ñâåäåíèé ÿâëÿåòñÿ ïðàâîíàðóøå-
íèåì, âëåêóùèì äîñðî÷íîå ïðåêðàùå-
íèå åãî ïîëíîìî÷èé âûñøèì îðãàíîì
óïðàâëåíèÿ âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îá-
ùåñòâà.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè

Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Ñî  2  ìàÿ  2017  ãîäà âñå ðàáîòîäà-
òåëè äîëæíû  ïðîâîäèòü  äëÿ íîâè÷êîâ
ââîäíûé èíñòðóêòàæ ïî ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå.

Ïðàâèòåëüñòâî (ïîñòàíîâëåíèå Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

19.04.2017 ¹ 470 (âñòóïèëî â ñèëó
2 ìàÿ 2017 ãîäà) ïðåäóñìîòðåëî äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö äîïîëíèòåëüíûå îáÿ-
çàííîñòè:

- ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììó ââîäíî-
ãî èíñòðóêòàæà ïî ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíå;

- îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü åãî ñ
ñîòðóäíèêàìè â òå÷åíèå ïåðâîãî ìå-
ñÿöà èõ ðàáîòû;

- ïëàíèðîâàòü è ïðîâîäèòü ó÷åíèÿ è
òðåíèðîâêè ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.

Çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâêîé ñâîèõ ðàáîò-
íèêîâ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðî-

Íà ðàáîòîäàòåëåé âîçëàãàåòñÿ îáÿçàííîñòü
ïðîâîäèòü äëÿ íîâè÷êîâ ââîäíûé èíñòðóêòàæ ïî

ãðàæäàíñêîé îáîðîíå
íû îðãàíèçàöèè äîëæíû è ñåé÷àñ, Â
ïåðå÷åíü îáÿçàííîñòåé âõîäÿò ðàçðà-
áîòêà ïðîãðàìì îáó÷åíèÿ, åãî ïðîâå-
äåíèå, à òàêæå ñîçäàíèå è ïîääåðæà-
íèå â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ó÷åáíî-ìà-
òåðèàëüíîé áàçû. Ñî 2 ìàÿ ýòè îáÿ-
çàííîñòè òàêæå ñîõðàíÿòñÿ, íî ñ óòî÷-
íåíèåì: ðå÷ü áóäåò

Çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèé è ìå-
ðîïðèÿòèé â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû óñòàíîâëåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Îðãàíèçàöèè
ãðîçèò øòðàô îò 100 òûñ. äî 200 òûñ.
ðóá., åñëè íå ïðîâåñòè ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ïîäãîòîâêå ê çàùèòå è ïî çàùèòå
ðàáîòíèêîâ îò îïàñíîñòåé, êîòîðûå
âîçíèêàþò ïðè âîåííûõ äåéñòâèÿõ èëè
âñëåäñòâèå íèõ.

 Ïðîêóðîð Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ñîâåòíèê þñòèöèè À.Í. Êóçíåöîâ

петь.  И в  то время маленькая
Аллочка вместе с другими плесец-
кими ребятишками старательно
пела: "Мы едем, едем, едем в да-
лекие края..." В руках у ребятишек
игрушки: …  "Тра-та-та, тра-та-та
мы везем с собой кота…" Зал
дружно аплодировал маленьким
артистам. А артистам выдали по
прянику. Радости прибавилось.

 В память  об этих событиях на
здании районной  библиотеки поз-
же была установлена мемориаль-
ная доска. Теперь это история.

  В 1946 году в этом здании от-
крылась Плесецкая детская биб-
лиотека. До сих пор маленькие чи-
татели 50-60-70-х годов и сейчас с
теплотой и трепетом вспоминают
посещение библиотеки. Простор-
ное помещение, высокие потол-
ки…и навсегда запомнился этот
особенный книжный запах. В детс-
кой библиотеке работал кружок
"Юные друзья библиотеки". А де-
тей порой приходилось  отрывать
от приключений полюбившихся ге-
роев. На примерах героев книг
многие поколения плесецких маль-
чишек и девчонок учились быть
сильными, смелыми, добрыми…
Чук и Гек, Тимур, Павка Корчагин,
Алексей Маресьев…
Заведующая библиотекой стави-

ла книги на библиотечный учет.
Библиотека работала до девяти
часов вечера. В библиотеке про-
водились читательские конферен-
ции, устные журналы, громкие чит-
ки, обсуждения прочитанного.  В те
годы спрос на книги был особенно
высок. Около ста человек в день
посещало библиотеку. А ребятишки

äàëåå íà ñòð.3
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ßíâàðü, ôåâðàëü,  ô åâðàðò , ô åâðåëü, ôåâðàé, ôåâðþíü. ..

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó íàïîìèíàåò ôèçè÷åñêèì
ëèöàì - ðåçèäåíòàì, ÷òî äî
01.06.2017  íåîáõîäèìî îò÷è-
òàòüñÿ î äâèæåíèè ñðåäñòâ ïî
ñ÷åòàì (âêëàäàì) â áàíêàõ çà
ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
Ôîðìà Îò÷åòà î äâèæåíèè

ñðåäñòâ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - ðå-
çèäåíòà ïî ñ÷åòó (âêëàäó) â áàí-
êå  çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  óòâåð-
æäåíà ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 12.12.2015 ¹
1365.
Îò÷åò ïðåäñòàâëÿåòñÿ çà ïå-

ðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ
îò÷åòíîãî ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Â
ñëó÷àå åñëè ñ÷åò (âêëàä) â áàí-

ÄÎ 1 ÈÞÍß ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÌ ËÈÖÀÌ - ÐÅÇÈÄÅÍÒÀÌ

ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÜ ÎÒ×ÅÒÛ Î ÄÂÈÆÅÍÈÈ

ÑÐÅÄÑÒÂ ÏÎ Ñ×ÅÒÀÌ ÇÀ ÃÐÀÍÈÖÅÉ

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèíÿòî ïîñòàíîâ-
ëåíèå îò 03.03.2017 ¹ 255
"Îá èñ÷èñëåíèè è âçèìàíèè
ïëàòû çà íåãàòèâíîå âîçäåé-
ñòâèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó".
Âñòóïèëî â ñèëó 17.03.2017, çà
èñêëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ïîëî-
æåíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì íîð-

ìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì ïëà-
òà âçèìàåòñÿ çà âûáðîñû çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñ-
ôåðíûé âîçäóõ ñòàöèîíàðíûìè
èñòî÷íèêàìè; ñáðîñû çàãðÿçíÿ-
þùèõ âåùåñòâ â âîäíûå îáúåê-
òû è çà õðàíåíèå, çàõîðîíåíèå
(ðàçìåùåíèå) îòõîäîâ ïðîèçâîä-
ñòâà è ïîòðåáëåíèÿ.
Îáÿçàííîñòü ïî âíåñåíèþ ïëà-

òû çà íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó âîçëàãà-
åòñÿ íà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé, çàíèìàþùèõñÿ õîçÿéñòâåí-
íîé èëè èíîé äåÿòåëüíîñòüþ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, êîíòèíåíòàëüíîì øåëü-
ôå èëè â èñêëþ÷èòåëüíîé ýêî-
íîìè÷åñêîé çîíå Ðîññèéñêîé

ÏÎËÓ×ÀÉÒÅ ÏÈÑÜÌÀ-ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÑÂÎÞ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÓÞ ÏÎ×ÒÓ

êå çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè
ÐÔ îòêðûò ïîñëå 1 ÿíâàðÿ îò-
÷åòíîãî ãîäà, îò÷åò ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ çà ïåðèîä ñ äàòû îòêðûòèÿ
ñ÷åòà (âêëàäà) ïî 31 äåêàáðÿ îò-
÷åòíîãî ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Äîïóñêàåòñÿ íåñêîëüêî ñïîñî-

áîâ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà â
íàëîãîâûé îðãàí: â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìå ÷åðåç "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö"; íà áóìàæíîì
íîñèòåëå íåïîñðåäñòâåííî ôè-
çè÷åñêèì ëèöîì; ïðåäñòàâèòå-
ëåì ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ïîëíîìî-
÷èÿ êîòîðîãî ïîäòâåðæäåíû â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, ëèáî çàêàçíûì ïî÷òî-
âûì îòïðàâëåíèåì ñ óâåäîìëå-
íèåì î âðó÷åíèè.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ

î ïðåäñòàâëåíèè îò÷åòîâ î äâè-

æåíèè ñðåäñòâ ïî ñ÷åòàì (âêëà-
äàì) â áàíêàõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè ÐÔ ðàçìåùåíà  â ðàç-
äåëå "Âàëþòíûé êîíòðîëü" íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùè-

êè! Çà íåñîáëþäåíèå ãðàæäà-
íàìè ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ
îò÷åòîâ î äâèæåíèè ñðåäñòâ ïî
ñ÷åòàì â áàíêàõ çà ïðåäåëàìè
òåððèòîðèè ÐÔ ïðåäóñìîòðåíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü â âèäå øòðàôà â ðàçìå-
ðå îò 2000 äî 3000 ðóá. (÷. 6
ñò. 15.25 ÊîÀÏ ÐÔ). Òàêæå ïðå-
äóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäñòàâëå-
íèÿ îò÷åòîâ â âèäå øòðàôà â
ðàçìåðå îò 300 äî 3000 ðóá.
(÷. 6.1 - 6.3 ñò. 15.25 ÊîÀÏ ÐÔ).
Ïîâòîðíîå íàðóøåíèå âëå÷åò
øòðàô â ðàçìåðå 20000 ðóá.

Ôåäåðàöèè, îêàçûâàþùåé íåãà-
òèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðóæà-
þùóþ ñðåäó.
Ïðè ðàçìåùåíèè îòõîäîâ ïëà-

òó îáÿçàíû âíîñèòü þðèäè÷åñ-
êèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, â õîçÿéñòâåí-
íîé èëè èíîé äåÿòåëüíîñòè êî-
òîðûõ îáðàçóþòñÿ îòõîäû. Ïëà-
òó çà ðàçìåùåíèå òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ îáÿçàíû
âíîñèòü ðåãèîíàëüíûå îïåðàòî-
ðû è îïåðàòîðû ïî îáðàùåíèþ
ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿ-
òåëüíîñòü ïî èõ ðàçìåùåíèþ.
Ïëàòà çà ðàçìåùåíèå îòõîäîâ

íå âçèìàåòñÿ ïðè ðàçìåùåíèè
îòõîäîâ íà îáúåêòàõ ðàçìåùå-
íèÿ  îòõîäîâ,  èñêëþ÷àþùèõ íå-
ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó.
Ó÷åò ëèö, îáÿçàííûõ âíîñèòü

ïëàòó, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ðîñïðèðîä-
íàäçîðîì ïðè âåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷åòà îáúåêòîâ, îêàçû-
âàþùèõ íåãàòèâíîå âîçäåéñòâèå
íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.
Ïëàòà èñ÷èñëÿåòñÿ ëèöàìè,

îáÿçàííûìè âíîñèòü ïëàòó, ñà-

ìîñòîÿòåëüíî ïóòåì óìíîæåíèÿ
âåëè÷èíû ïëàòåæíîé áàçû äëÿ
èñ÷èñëåíèÿ ïëàòû ïî êàæäîìó
çàãðÿçíÿþùåìó âåùåñòâó íà ñî-
îòâåòñòâóþùèå ñòàâêè ïëàòû,
óñòàíîâëåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðè-
ìåíåíèåì óñòàíîâëåííûõ êîýô-
ôèöèåíòîâ, è ñóììèðîâàíèÿ
ïîëó÷åííûõ âåëè÷èí,
Ïëàòåæíîé áàçîé ÿâëÿåòñÿ

îáúåì èëè ìàññà âûáðîñîâ çàã-
ðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, ñáðîñîâ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ ëèáî
îáúåì èëè ìàññà ðàçìåùåííûõ
â îò÷åòíîì ïåðèîäå îòõîäîâ.
Îò÷åòíûì ïåðèîäîì â îòíî-

øåíèè ïëàòû ïðèçíàåòñÿ êàëåí-
äàðíûé ãîä. Ïëàòà, èñ÷èñëåííàÿ
ïî èòîãàì îò÷åòíîãî ïåðèîäà, ñ
ó÷åòîì êîððåêòèðîâêè åå ðàç-
ìåðà âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 1-ãî
ìàðòà ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò-
÷åòíûì ïåðèîäîì.

Îòäåë ðàáîòû ñ
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ È
ÍÀÍÈÌÀÒÅËÈ ÆÈËÛÕ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
Èíôîðìèðóåì Âàñ, ÷òî 30

èþíÿ 2017 ãîäà ïðåêðàùàåò
ñâîþ ðàáîòó ðàñ÷åòíî-êàññîâûé
öåíòð ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëî-
ýíåðãî Ïëåñåöê", íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñêê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9 (1 ýòàæ çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå").
Íà÷èíàÿ ñ 01 èþëÿ 2017

ãîäà æèòåëè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ñìîãóò îñóùåñòâëÿòü
îïëàòó çà êîììóíàëüíûå
óñëóãè â âèäå îòîïëåíèÿ è
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ
ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

1) Îòäåëåíèå ïî÷òîâîé ñâÿçè
ï. Ñåâåðîîíåæñê (áåç êîìèññèè)

2) Îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà    Ðîñ-
ñèè    ï.Ñåâåðîîíåæñê    (ñ   êî-
ìèññèåé   çà   ñ÷åò ïëàòåëüùèêà)

Îòäåëåíèå Ñáåðáàíêà Ðîñ-
ñèè í. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, 27

Ñáåðáàíê Îíëàéí (îïëàòà ïî
íîìåðó ëèöåâîãî ñ÷åòà ïîòðå-
áèòåëÿ, óêàçàííîìó â ñ÷åòå-êâè-
òàíöèè)

Óñëóãà   "Àâòîïëàò¸æ"   (îïëà-
òà   ïî   íîìåðó   ëèöåâîãî
ñ÷åòà   ïîòðåáèòåëÿ, óêàçàííî-
ìó â ñ÷åòå-êâèòàíöèè)

3) Áàíêîìàò   Ìîñêîâñêîãî
èíäóñòðèàëüíîãî   áàíêà   (ñ
êîìèññèåé   çà   ñ÷åò ïëàòåëü-
ùèêà)

ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå ÔÊÓ
ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ïî-
ñåùåíèå áàíêîìàòà äåðæàòåëÿ-

ìè êàðò åæåäíåâíî äî 22 ÷àñîâ
00 ìèíóò)

4)Ïëåñåöêèé îôèñ Ôîíäñåð-
âèñáàíêà (ñ êîìèññèåé çà ñ÷åò
ïëàòåëüùèêà) ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, 29à

5)Áàíê ÑÃÁ (ñ êîìèññèåé çà
ñ÷åò ïëàòåëüùèêà) ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, ìàãàçèí "×àéêà", ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 15 à (ìà-
ãàçèí "Àïåëüñèí")

ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ,
25

ï. Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 82
à (ìàãàçèí "Äóýò").

Äîñòàâêà äî ïîòðåáèòåëåé ñ÷å-
òîâ-êâèòàíöèé íà îïëàòó êîììó-
íàëüíûõ óñëóã áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ åæåìåñÿ÷íî ïîñðåäñòâîì

ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé.
Ñ 01 èþëÿ 2017 ãîäà ïîêàçà-

íèÿ ïðèáîðîâ ó÷åòà ìîæíî ïå-
ðåäàâàòü áóõãàëòåðó ïî ðàñ÷å-
òàì ñ íàñåëåíèåì ïî òåëåôî-
íó: 7-12-16 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
ïÿòíèöó ñ 9:00 äî 17:00, à òàêæå
ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â äèñ-
ïåò÷åðñêóþ ñëóæáó ÎÎÎ "Ãàç-
ïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"
êðóãëîñóòî÷íî ïî òåëåôîíàì: 7-
18-18, 8-921-083-01-13.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ: ï. Ïëåñåöê, óë.
Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëå-
ôîíó 7-14-06, 7-10-22"

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé
äèðåêòîð À.È.Êîêîÿíèí

выстраивались в длинную
очередь, чтобы обменять
библиотечную книгу.  Самые
первые книжки детских
классиков: С. Маршака, А.
Барто, К.Чуковского, С. Ми-
халкова в своем ярком пе-
реплете, добрые и наивные,
всегда ждали своих малень-
ких плесецких читателей.
Книги берегли, обертывали
в бумагу или газету. Брали в
библиотеке книги М. Горько-
го, Н. Островского, В. Осее-
вой, Б. Полевого, М.Твена,
М. Сервантеса, Ж.Верна,
Д.Лондона, Т.Драйзера… А
всеми известные книги А.С.
Пушкина, И.А. Тургенева,
Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермон-
това, Н.В. Гоголя, Ф.М. Дос-
тоевского читали все поко-
ления Плесецка.

 В пятидесятые годы ра-
зобрали печи, установили
паровое отопление. Коче-
гарка Плесецкой средней
школы в восьмидесятые
годы топила плохо. Сотруд-
ники библиотеки работали в
верхней одежде. Но библио-
тека всегда работала для
своих читателей. В зимнее
время дополнительно разре-
шалось пользоваться лам-
повыми нагревателями, как
и в других организациях
Плесецка. А в восьмидеся-
тые годы установили масля-
ные электрообогреватели. В
здании наступило долгож-
данное тепло. В те годы в
библиотеке еще не было
сторожей, охраны, пожарной
сигнализации. Всегда строго
соблюдалась пожарная бе-
зопасность. Библиотека
жила своей книжной жиз-
нью: читала, учила.
После нескольких лет заб-

вения, книга вновь стано-
вится  модным атрибутом в
руках человека, желающего
быть интеллектуальным.
Книга в наше время - шту-

ка недешевая. Районная ад-
министрация выделяла фи-
нансовые средства на
приобретение литературы
для библиотечного фонда
Плесецка. За годы суще-
ствования библиотеки со-
трудники библиотеки собра-
ли отличный книжный фонд!
В библиотеке была широко
представлена русская лите-
ратура, советская, зарубеж-
ная, литература для ма-
леньких читателей. Книж-
ный фонд пополнялся новой

 ÑÀÌÛÉ ÌÓÄÐÛÉ ÄÎÌ
ÏËÅÑÅÖÊÀ

современной литературой.
Всегда отвечала читательс-
кому спросу краеведческая
литература: гражданская
война на севере, герои Ве-
ликой отечественной войны.
В книжном фонде были все
книги  нашего земляка Н.А.
Макарова… А книги кенозер-
ского сказочника А. Нечаева
редко у кого есть в домаш-
ней библиотеке. Интересная
информация о истории пле-
сецкого края, улицах Пле-
сецка, героях и  тружениках
была собрана в папках, аль-
бомах на бумажных  и элек-
тронных носителях. Уничто-
жен библиотечный архив
районной газеты, собранный
с 1964 года…
В огне пожара погибли все

кукольные герои библиоте-
ки. При первом знакомстве
с библиотекой, на экскурсии
маленьких посетителей
встречали: неунывающий
домовенок Кузя и разудалая
Баба-Яга. А сколько было
других книжно-кукольных ге-
роев! В кукольных сценках
оживали книжные герои
С.Писахова, Б. Шергина, В.
Драгунского, Н.Носова, С.
Михалкова, К. Чуковского, Э.
Успенского…

  В марте в библиотеке
прошла Неделя детской кни-
ги, юбилей известного ска-
зочника К.И. Чуковского, в
апреле организовали эколо-
гическое ассорти, эрудиро-
ванные читатели участво-
вали в интеллектуальных
играх "Библионочи-2017".
Это только совсем малая
часть последних мероприя-
тий, проведенных в стенах
Плесецкой библиотеки. Пос-
ледние книжные  выставки
были посвящены дню Побе-
ды.  В детской библиотеке
были представлены лучшие

книги о войне: "А зори здесь
тихие", "Сотников", "Улица
младшего сына", "Повесть о
настоящем человеке"…Сп-
рос на эту литературу был
всегда. А в отделе обработ-
ки и комплектования лите-
ратуры готовились к встре-
че с читателями новые
партии книг.
Домашние библиотеки в

наше время составляют
редкие люди. Почитать ре-
бенку сказку на ночь - это
отличный повод серьезному
взрослому, заваленному
важными делами, на не-
сколько минут погрузиться
в любимые детские книги и
пережить их заново.
Подрастающее поколение

читателей Плесецка брали в
библиотеке книги Г. Остера,
А. Волкова, А. Гайдара, П.
Бажова, Э. Успенского, А.
Погорельского, С. Лагерле-
фа, Н. Носова…Пользова-
лись  спросом книги: Д. Роу-
линг "Гарри Поттер", С. Май-
ер "Сумерки", М. Пар "Ва-
фельное сердце"… Растет
новое поколение читателей.
Что они будут читать? Где
возьмут книжку для чтения?
Бесплатно.
Теперь это история. Исто-

рия нашего Плесецка. Исто-
рия нескольких поколений
Плесецка. Все вместе мы не
смогли сохранить  эту исто-
рию. Почему мы не могли
сохранить  нашу историю?
Кто погубил нашу библиоте-
ку? Кому ты помешал, наш
книжкин дом? К тебе прихо-
дили за чтением, за сове-
том, за мудростью. Родное
место Плесецкой библиоте-
ки всегда было и  будет на-
зываться библиотечным.

Сотрудник Плесецкой
библиотеки

Надежда Иванова

íà÷àëî íà ñòð.2

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Âåñíà ìåäëåííî, ïîñòåïåííî
ïðèõîäèò â Àðõàíãåëüñêóþ îá-
ëàñòü. Â þæíûõ ðàéîíàõ îáëà-
ñòè, ãäå ñíåã ñõîäèò áûñòðåå è
òåìïåðàòóðà âîçäóõà íà ïîðÿ-
äîê âûøå, íà÷àëèñü òðàâÿíûå è
ëåñíûå ïîæàðû. Òàê â Âåëüñêîì
ðàéîíå íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ïðîèçîøëî ïÿòü ëåñíûõ ïîæàðîâ,
îãíåì óíè÷òîæåíî  ïî÷òè 8 ãåê-
òàðîâ ëåñà. Îò ïàëîâ òðàâû ñãî-
ðåëî 2 äîìà è áàíÿ. Âñå ïîæà-
ðû ïðîèçîøëè ïî âèíå ÷åëîâå-
êà, îò íåîñòîðîæíîãî îáðàùå-
íèÿ ñ îãíåì.
Àíàëîãè÷íûé ñëó÷àé ïðîèçî-

øåë è ó íàñ â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå, êîãäà 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà
â ï. Ïëåñåöê ïî óë. Âîñòî÷íîé,
ïðè ñæèãàíèè ñóõîé òðàâû ñãî-
ðåëî 2 äîìà è òîëüêî â ðåçóëü-
òàòå ñëàæåííîé ðàáîòû ïîæàð-
íûõ îãîíü íå ðàñïðîñòðàíèëñÿ
íà äðóãèå äîìà. Âèíîâíûé ïðè-
ãîâîðåí ê íàêàçàíèþ â âèäå
160 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò
è âîçìåùåíèþ óùåðáà ïî÷òè â

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ËÅÑ ÎÒ ÏÎÆÀÐÎÂ!
îäèí ìèëëèîí ðóáëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" íàïîìèíàåò æèòåëÿì è
ãîñòÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà î òîì,
÷òî Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
óñòàíîâëåí îñîáûé ïðîòèâîïî-
æàðíûé ðåæèì.

Â ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî
ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà óñòà-
íîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå òðåáî-
âàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè -
çàïðåùåíî ðàçâîäèòü êîñòðû è
ïðîâîäèòü ïîæàðîîïàñíûå ðàáî-
òû âíå ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàí-
íûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ.

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîâåð-
øåííûå â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðåäóñ-
ìîòðåíî óâåëè÷åíèå øòðàôíûõ
ñàíêöèé â äâîéíîì ðàçìåðå: íà
ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 2000 äî
4000 ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ
ëèö îò 15 000 äî 30 000 ðóá-
ëåé; íà þðèäè÷åñêèå ëèöà îò
400 000 ðóáëåé äî 500 000

ðóáëåé.
Ïîìíèòå! Ïðàêòè÷åñêè âñå

ïîæàðû ïðîèñõîäÿò ïî âèíå ÷å-
ëîâåêà - íå çàòóøåííûé êîñòåð,
îêóðîê ñèãàðåòû, ñïè÷êà, ñòåê-
ëÿííàÿ áóòûëêà áðîøåííûå â
òðàâó ìîãóò âûçâàòü âîçãîðàíèå,
è òîëüêî íè÷òîæíî ìàëûé ïðî-
öåíò ïîæàðîâ ïðèõîäèòñÿ íà
ïðèðîäíûå êàòàêëèçìû, òàêèå
êàê ãðîçû, ñàìîïðîèçâîëüíûå
âîçãîðàíèÿ òîðôÿíèêîâ è ò.ï.

Çàìåòèâ íà÷èíàþùèéñÿ òðà-
âÿíîé ïîæàð èëè ïîæàð â ëåñó
íóæíî ïðèíÿòü ìåðû ïî åãî òó-
øåíèþ è íåìåäëåííî ñîîáùèòü
ïî òåëåôîíàì Ïëåñåöêîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ÃÀÓ ÀÎ "Åäèíûé
ëåñîïîæàðíûé öåíòð": 7-11-69
èëè Åäèíîé äåæóðíî-äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí": 7-12-
88.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ÎÍÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè



4

¹ 22(965)  îò 31 ìàÿ 2017ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «А у нас во дворе» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Французский связ-

ной 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Идеальная жертва» 12+
23:15"Специальный корреспон-

дент» 16+
01:45Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03:40Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:05,

17:45 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:05, 15:10, 17:50, 00:25 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц  «Большая вода».
10:00Футбол. Товарищеский матч.

Нидерланды - Кот-д’Ивуар 0+
12:35Смешанные единоборства 16+
14:35С/р «Успеть за одну ночь».
15:45Профессиональный бокс. 16+
18:20Д/ц  «Хулиганы».
18:50"Спортивный репортёр»
19:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:40Футбол.  Бельгия - Чехия. 16+
23:40Все на футбол! 16+
00:10"Звёзды футбола»
00:55Х/ф «Спорт будущего».
02:40Х/ф «Левша».
05:00Д/ф «Битва полов».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с  «Погоня за тенью» 16+
01:15"Место встречи» 16+
03:10"Темная сторона» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00

«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Т/с «Привет от «Катю-

ши» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Ле-

тучий отряд» 16+
13:25 14:15, 15:10, 16:05, 17:00 Т/с

«Улицы разбитых фонарей-5»
16+

18:00 18:45, 19:35, 20:25, 21:10 Т/с
«След» 16+

22:25 23:15 Т/с «Акватория» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Старые клячи» 12+
03:35 04:20 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Мой добрый папа». 16+
12:30 15:10, 18:10, 19:45 «Красная

площадь». Спецвыпуск. 16+
12:50Линия жизни. Дмитрий Шпа-

ро. 16+
13:45Х/ф «Квартет Гварнери». 16+
15:25Юрий Лотман. «Пушкин и его

окружение». «Граф Федор
Толстой-Американец». 16+

16:05Х/ф «Золото Маккены». 16+
18:25 00:45 Российские звезды ис-

полнительского искусства.
16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:00Абсолютный слух. 16+
20:40Д/ф «Мир, затерянный в оке-

ане». 16+
21:35"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
22:00Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 16+
22:30Т/с «Коломбо». 16+
00:00"Тем временем». 16+
02:40Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет

такого неба». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: региональный акцент»
12+

05:55 13:20, 21:05 «Активная сре-
да» 12+

06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Маугли. Ракша» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Спецотдел»

12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:50"Потомки» Портреты револю-

ции. Ленин 12+
01:15"Большое интервью» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Неподсуден». 6+
09:40Х/ф «Ночное происшествие».

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

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Городское собрание».12+
15:55 04:15 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Измена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Украина. Поехали?» С/р 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Письма из прошлого».

12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «НЛО . Закрытое досье»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Подарок» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Враг государства» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/ф «Хранители снов» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 23:05, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «2012» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
18:30 20:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00 02:00 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
04:00Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:40, 05:20 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Х/ф «Взрослые дочери» 16+
18:00 22:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00"Фамильные ценности» 16+ Хф
20:55Т/с «Доярка из Хацапетовки -

3» 16+
00:30Х/ф «Первое правило короле-

вы» 16+
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:30 19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-

ный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Т/с  «Твин Пикс»
00:15Х/ф «Дом восковых фигур»
02:30 03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Эле-

ментарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:35 Пятница News

16+
06:30 17:00, 19:00, 20:00 Орел и

решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00Генеральная уборка 16+
13:00 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00Магаззино 16+
21:00Битва салонов 16+
22:00На ножах 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05"Политический детектив» 12+
06:50 09:15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+

10:05 13:15, 14:05 Т/с «Блокада»
12+

18:40Д/с «Нюрнберг». «Процесс,
которого могло не быть» 16+

19:35"Теория заговора. Гибридная
война». «Как убить государ-
ство» 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Адольф Гит-
лер. Тайны смерти» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Нежный возраст» 6+
02:25Х/ф «Свадебная ночь» 6+
03:45Х/ф «Операция «Хольцауге»

12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем!»
10:00"Бремя обеда»
10:30 13:15 Т/с «Когда ее совсем

не ждешь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 03:20 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
23:10Х/ф «Большая любовь»
00:55Х/ф «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy Woman» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Омен» 18+
03:40Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
04:35Т/с  «Я - Зомби» 16+
05:25Т/с «Селфи» 16+
05:55 06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
09:20"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:40Х/ф «Брат за брата» 16+
16:35КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Черный пёс» 16+
21:10Х/ф «Повелитель бури» 16+
23:30Т/с  «Побег 2» 16+
01:30Брачное чтиво 18+
03:00Д/ф «Свободная энергия Тес-

лы» 6+
04:00Д/ф «Удивительные миры Ци-

олковского» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Версия полковника Зорина»

16+
05:25"Возвращение «Святого

Луки» 16+
07:05"Огарёва, 6" 12+
08:40"Побег» 16+
10:55"Зимняя вишня» 12+
12:35"Предчувствие любви» 12+
13:50 01:00 «Четвёртый папа» 16+
19:00"Противостояние» 16+
02:40"Детский мир»12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:20Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
02:30Х/ф «Снежный человек» 16+
04:10Х/ф «12 месяцев. Новая сказ-

ка» 0+
05:35 07:10, 08:20, 18:00 «Крупным

планом» 16+
05:50Х/ф «Внук космонавта» 16+
07:35 12:10, 19:55 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
08:40Х/ф «Голоса большой страны»

12+
10:25Х/ф «Мамы» 12+
13:05Х/ф «Запах вереска» 16+
14:45Х/ф «Десять зим» 16+
16:30Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
18:20Х/ф «Мамы 3» 12+
20:50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
22:50Х/ф «Дорога без конца» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 6 16+
12:00- Т/с «Северный ветер». С. 6

16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».

С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 119

16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 7 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Последняя электричка».

С. 3 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 7 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:45- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Последняя электричка».

С. 3 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Çàìå÷àòåëüíîå ëåòî: íå îáãîðèøü, íå îáëåçåøü, íå âñïîòååøü, ê àñôàëüòó íå ïðèëèïíåøü...
òîëüêî âîò áîñîíîæêè íà øåðñòÿíîé íîñîê íåóäîáíî)))

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 651-ÏÀ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉ-

ÎÍ" ÎÒ 10 ÌÀß 2017 ÃÎÄÀ ¹ 589-ÏÀ "ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÄÀÒ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÂÛÏÓÑÊ-

ÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

24 ìàÿ 2017 ãîäà
Íà îñíîâàíèè ïèñüìà ìèíèñòåð-

ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 03 ìàÿ 2017
ãîäà ¹ 209/02-09/3404 "Î íà-
ïðàâëåíèè ãðàôèêîâ îáðàáîòêè
ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò è àïåëÿ-
öèé îñíîâíîãî ïåðèîäà ÃÈÀ-11 è
ÃÈÀ-9 â 2017 ãîäó" ïîñòàíîâëÿåò:

1. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå "Ãðà-
ôèê ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ
âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé  â îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ðàéî-
íà â 2017 ãîäó" ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" îò 10 ìàÿ 2017 ãîäà ¹
589-ïà "Îá óñòàíîâëåíèè äàò ïðî-
âåäåíèÿ âûïóñêíûõ ìåðîïðèÿòèé â
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê äàí-
íîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòà-
íîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" â èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èí-
òåðíåò" è â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îáíàðî-

äîâàíèÿ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì âîçëàãàþ íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí Ãåòìàíåíêî Â.Í.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
  "Ïëåñåöêèé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ êîëëåê-
òîðàìè íåîáõîäèìî îáðàòèòü
âíèìàíèå íà ñëåäóþùåå.
Êîëëåêòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ

ñîâåðøàåò äåéñòâèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà âîçâðàò ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ãðàæäàíèíà, â
ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- åñëè êðåäèòîð (â ÷àñòíîñòè

áàíê, ìèêðîôèíàíñîâàÿ îðãàíè-
çàöèÿ) âðåìåííî ïðèâëåê åå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà ïîãàøåíèå äîë-
æíèêîì ïðîñðî÷åííîé çàäîë-
æåííîñòè ïî êðåäèòó (çàéìó);
- ïðè ïåðåäà÷å êîëëåêòîðñêîé

îðãàíèçàöèè ïîëíîìî÷èé ïî
âçûñêàíèþ ïðîñðî÷åííîé çà-
äîëæåííîñòè, îáðàçîâàâøåéñÿ
â ðåçóëüòàòå íåèñïîëíåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ â ñôåðå æèëèùíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêîíîäà-
òåëüñòâà î âîäîñíàáæåíèè, âî-
äîîòâåäåíèè, òåïëîñíàáæåíèè,
ãàçîñíàáæåíèè, îá ýëåêòðî-
ýíåðãåòèêå, à òàêæå â ñôåðå
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììó-
íàëüíûìè îòõîäàìè.
Êîëëåêòîðñêèå  îðãàíèçàöèè

ìîãóò âçàèìîäåéñòâîâàòü  ñ
äîëæíèêîì òîëüêî ïóòåì:
- ëè÷íûõ   âñòðå÷   è   òåëå-

ôîííûõ   ïåðåãîâîðîâ   (íåïîñ-
ðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå);
- òåëåãðàôíûõ, à òàêæå òåêñòî-

âûõ, ãîëîñîâûõ è èíûõ ñîîáùå-
íèé ïî ñåòÿì ýëåêòðîñâÿçè, â òîì
÷èñëå ïîäâèæíîé ðàäèîòåëå-
ôîííîé ñâÿçè (òî åñòü ïóòåì
íàïðàâëåíèÿ  òåëåãðàìì,   ñî-
îáùåíèé  ïî   ýëåêòðîííîé
ïî÷òå,   ñìñ-ñîîáùåíèé è äð.);
- ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà äîëæíèêà èëè
ïî ìåñòó åãî ïðåáûâàíèÿ.
Ëè÷íûå âñòðå÷è è òåëåôîííûå

ïåðåãîâîðû ñ äîëæíèêîì äîïó-
ñòèìû òîëüêî â ðàáî÷èå äíè â
ïåðèîä ñ 8 äî 22 ÷àñîâ, à â âû-
õîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷-
íûå äíè - ñ 9 äî 20 ÷àñîâ ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà äîëæíèêà   èëè   ïî
ìåñòó   åãî   ïðåáûâàíèÿ,   èç-
âåñòíûì   êðåäèòîðó   èëè êîë-
ëåêòîðñêîé îðãàíèçàöèè.
Òàêæå îãðàíè÷èâàåòñÿ ÷àñòî-

òà âçàèìîäåéñòâèÿ êîëëåêòîðîâ
ñ äîëæíèêîì: ëè÷íûå âñòðå÷è

äîïóñòèìû íå áîëåå îäíîãî ðàçà
â íåäåëþ; òåëåôîííûå ïåðåãî-
âîðû - îäèí ðàç â ñóòêè, äâà ðàçà
â íåäåëþ, âîñåìü ðàç â ìåñÿö;
òåëåãðàôíûå ñîîáùåíèÿ è ñî-
îáùåíèÿ ïî ñåòÿì ýëåêòðîñâÿ-
çè - äâà ðàçà â ñóòêè, ÷åòûðå
ðàçà â íåäåëþ, øåñòíàäöàòü ðàç
â - ìåñÿö. Ïðè ýòîì êîëëåêòîð-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà îáåñ-
ïå÷èòü àóäèîçàïèñü âñåõ ïåðå-
ãîâîðîâ, à òàêæå çàïèñü ñîîá-
ùåíèé ïî ñåòÿì ýëåêòðîñâÿçè.
Êîëëåêòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ

îáÿçàòåëüíî â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå äîëæíà îôîðìëÿòü:
- ñîãëàøåíèå   îá   èíûõ,

êðîìå   óñòàíîâëåííûõ   çàêî-
íîì,   ñïîñîáàõ âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ äîëæíèêîì;
ñîãëàñèå äîëæíèêà íà âçàèìî-

äåéñòâèå êîëëåêòîðîâ ñ òðåòü-
èìè ëèöàìè - ÷ëåíàìè ñåìüè
äîëæíèêà è èíûìè ïðîæèâàþ-
ùèìè ñ íèì ëèöàìè, ðîäñòâåí-
íèêàìè, ñîñåäÿìè è ëþáûìè
äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè,
åñëè èìè íå âûðàæåíî íåñîã-
ëàñèå íà âçàèìîäåéñòâèå;
ñîãëàñèå äîëæíèêà íà ïåðå-

äà÷ó òðåòüèì ëèöàì èëè ïðåäî-
ñòàâëåíèå èì äîñòóïà ê ñâåäå-
íèÿì î äîëæíèêå,   ïðîñðî÷åí-
íîé   çàäîëæåííîñòè    è åå
âçûñêàíèè, ëþáûå äðóãèå ïåð-
ñîíàëüíûå ñâåäåíèÿ. Ðàñêðûòèå
ýòèõ ñâåäåíèé íåîãðàíè÷åííî-
ìó êðóãó ëèö? â òîì ÷èñëå ïó-
òåì ðàçìåùåíèÿ èõ â ñåòè Èí-
òåðíåò, â êàêîì-ëèáî ïîìåùå-
íèè èëè íà çäàíèè, ñîîáùåíèå
èõ ïî ìåñòó ðàáîòû äîëæíèêà
çàïðåùåíî;
- ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè

÷àñòîòû âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äîë-
æíèêîì ïîñðåäñòâîì âñòðå÷, òå-
ëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ, òåëå-
ãðàôíûõ è èíûõ ñîîáùåíèé,
Äîëæíèê âïðàâå â ëþáîå âðå-

ìÿ îòêàçàòüñÿ îò èñïîëíåíèÿ
óêàçàííûõ ñîãëàøåíèé èëè îòî-
çâàòü ñâîå ñîãëàñèå. Äëÿ ýòîãî
íóæíî íàïðàâèòü êîëëåêòîðñêîé
îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâå-
äîìëåíèå ÷åðåç íîòàðèóñà, ïî
ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâå-
äîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè ïó-
òåì âðó÷åíèÿ ïîä ðàñïèñêó.
Êîëëåêòîðñêèå îðãàíèçàöèè

íå âïðàâå ëè÷íî êîíòàêòèðîâàòü
ñ äîëæíèêîì, åñëè ó íèõ èìååò-
ñÿ äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäå-
íèå, ÷òî äîëæíèê:
- ïðèçíàí áàíêðîòîì ëèáî â

îòíîøåíèè íåãî ââåäåíà ïðîöå-
äóðà ðåñòðóêòóðèçàöèè äîëãà;
-ÿâëÿåòñÿ ëèáî ïðèçíàí ñóäîì

íåäååñïîñîáíûì (îãðàíè÷åííî
äååñïîñîáíûì);
íàõîäèòñÿ íà ëå÷åíèè â ñòà-

öèîíàðå ìåäó÷ðåæäåíèÿ;
èìååò I ãðóïïó èíâàëèäíîñòè;
ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì.
Ïðè ñîâåðøåíèè êîëëåêòîðà-

ìè äåéñòâèé ïî âîçâðàòó ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòè â íàðó-
øåíèå çàêîíîäàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé âèíîâíûå ëèöà ìîãóò áûòü
ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè ïî
ñò. 14.57 ÊîÀÏ ÐÔ.
Íàïîìèíàþ, ÷òî äîëæíèê âïðà-

âå ïîäàòü æàëîáó íà äåéñòâèÿ
êîëëåêòîðîâ â òåððèòîðèàëüíûé
îðãàí Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ (Óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó). Ïîñòóïëåíèå â
ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ñâå-
äåíèé î íàðóøåíèè êîëëåêòîð-
ñêîé îðãàíèçàöèåé òðåáîâàíèé
ê îñóùåñòâëåíèþ êîëëåêòîðñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ åå âíåïëàíîâîé
ïðîâåðêè.
Ïðè âûÿâëåíèè îäíîêðàòíîãî

ãðóáîãî íàðóøåíèÿ çàêîíà, ïî-
âëåêøåãî ïðè÷èíåíèå âðåäà
æèçíè, çäîðîâüþ èëè èìóùåñòâó
äîëæíèêà è èíûõ ëèö, êîëëåêòîð-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ìîæåò áûòü
èñêëþ÷åíà èç ðååñòðà è ëèøèò-
ñÿ ïðàâà îñóùåñòâëÿòü êîëëåê-
òîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü. Òå æå
ïîñëåäñòâèÿ âîçìîæíû, åñëè
êîëëåêòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
íåîäíîêðàòíî â òå÷åíèå ãîäà
íå âûïîëíÿåò ïðåäïèñàíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ è íàðóøàåò òðåáîâà-
íèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î ïîðÿä-
êå îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñ-
òè ïî âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåò-

íèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Ñïîñîáû âçàèìîäåéñòâèÿ êîëëåêòîðîâ
ñ äîëæíèêàìè

Наименование ОО 
Дата проведения 

«последнего звонка» 
Дата проведения 
выпускного вечера 

9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 
«Самодедская школа» 24.05.2017 24.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 

«Плесецкая  школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 29.06.2017 
«Федовская школа» 25.05.2016 - 30.06.2017 - 
«Конёвская  школа 25.05.2017 25.05.2017 20.06.2017 30.06.2017 
«Савинская  школа» 19.05.2017 19.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 

«Обозерская школа № 1» 
Ломоносова, д. 68 

26.05.2017 26.05.2017 01.07.2017 29.06.2017 

Обозерская школа № 1» 
Школьная, д. 11 

25.05.2017 - 30.06.2017 - 

«Самковская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 29.06.2017 
«Североонежская  школа» - 25.05.2017 30.06.2017 29.06.2017 

«Ярнемская  школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 
«Оксовская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 27.06.2017 
«Емцовская школа» 24.05.2017 24.05.2017 30.06.2017 28.06.2017 

«Волошевская  школа» 25.05.2017 25.05.2017 26.07.2017 26.06.2017 
«Торосозерская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 

«Пуксинская школа» 25.05.2017 - 30.06.2017 - 
«Кенозерская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 01.07.2017 
«Ломовская  школа» 25.05.2017 - 30.06.2017 - 

ÃÐÀÔÈÊ
ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ âûïóñêíûõ

ìåðîïðèÿòèé  â îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ðàéîíà â 2017 ãîäó
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Николаевич Младший».  16+
13:15Пятое  измерение . 16+
13:45Х/ф «Квартет Гварнери». 16+
15:25Юрий Лотман. «Пушкин и его

окру жение».  16+
16:10 00: 40 Х/ф «Метель».  16+
17:30Больше, чем любовь.  16+
18:25Российские зв езды исполни-

тельского ис ку сства.  16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
20:00Абсолютный слу х . 16+
20:40Д /ф «Покорение  Семи  мо-

рей».  16+
21:35"Рэгтайм , или Разорв анное

время». 16+
22:00Д /с «Завтра не  умрет никог-

да».  16+
00:00Юрий Лотман. «Пушкин и его

окру жение». «Граф Федор
Толс той-Американец».  16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: в озможности» 12+
05:55 13:20, 21:05 «Активная  сре-

15:00"Мистические истории. Знаки
су дьбы»

18:30 19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-
ный»

21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «Астрал. Глава 2»
01:15 02:15, 03:15, 04:15, 05:15 Т/с

«Тринадцатый апостол»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:35 Пятница News 16+
06:30 17:00 Орел и  решка.  16+
07:30Утро  Пятницы 16+
09:30Школа  доктора  Комаров ского

16+
10:00Орел и решка  16+
12:00 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00Магаззино 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

ру зка  16+
22:00На ножах 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в  большом

городе» 16+
03:40Т/с «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал  16+
08:00- Вся правда  о воде  16+
09:00- Т/с  «Семейные у зы».   16+
10:00- Лу чшие поку пки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 7 16+
12:00- Т/с  «Северный ветер».   16+
13:00- Лу чшие поку пки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка»
15:00- Вся правда  о воде  16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с  «Семейные у зы».   16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 8 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Северный ветер».   16+
20:50- Т/с «Последняя электричка».
21:45- Вся правда  о воде  16+
22:45- Интерактивный канал  16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 8 16+
01:45- Т/с  «Северный ветер».   16+
02:45- Вся правда  о воде  16+
03:10- Т/с «Последняя электричка».
04:00- Клуб потребителей  16+

11:15 22:30 Т/с «Коломбо».  16+
12:30Д /ф «История Преображенс-

кого  полка,  или  Железная
стена». 16+

13:15"Пешком ...». Москва гимнази-
ческая . 16+

13:45Х/ф «Гонки по вертикали». 16+
14:50Д /ф «Эзоп».  16+
15:10 20:40 Д /ф «Покорение  Семи

морей». 16+
16:05Корифеи российской медици-

ны. 16+
16:35Кинескоп. 16+
17:15Больше, чем любовь. Павел

Кадочников  и Розалия Кото-
вич.  16+

18:00 00:50 Российс кие звезды ис-
полнительского иску сс тва.

19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Глав ная роль  16+
20:00Абсолютный слу х . 16+
21:35"Рэгтайм , или Разорв анное

время». 16+
22:00Д /с «Завтра не  умрет никог-

да».  16+
00:00Худсов ет 16+

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17: 00 Д /

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври  мне»
13:30 14:00, 14:30 Д /ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки

су дьбы»
18:30 19:30, 20:30  «Неизвес тный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «Город ангелов»
01:30Т/с «Твин Пикс»
02:30 03:15, 04:15 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:35 Пятница  News

16+
06:30Орел и решка.  Перезагру зка

16+
07:30Утро  Пятницы 16+
09:30Школа  доктора  Комаров ского

16+
10:00Орел и решка  16+
12:00 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00Магаззино 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал  16+
08:00- Вся правда  о воде  16+
09:00- Т/с «Семейные у зы».
10:00- Лу чшие поку пки 16+
11:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 8 16+
12:00- Т/с  «Северный ветер».  С. 8

16+
13:00- Лу чшие поку пки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».
15:00- Вся правда  о воде  16+
16:00- Дела семейные  с Еленой

Дмитриевой  16+
17:00- Т/с  «Семейные у зы». С . 121
18:00- Т/с  «Одна семья». С. 1 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с  «Спасите наши души».
20:50- Т/с «Последняя электричка».
21:45- Вся правда  о воде  16+
22:45- Интерактивный канал  16+
00:50- Т/с  «Одна семья». С. 1 16+
01:45- Т/с  «Спасите наши души».
02:45- Вся правда  о воде  16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:30 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Мажор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"На ночь глядя» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Большая белая

надежда» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Идеальная жертва» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03:10Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:55, 14:55,

18:40 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:00, 15:00, 18:45, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Д/ц  «Большая вода».
10:00Д/ф «Бобби».
12:35Д/р «Спортивный детектив».
13:35Д/ф «Рождённые побеждать».
14:35С/р «В чём величие Хаби

Алонсо».
15:45"Футбол и свобода»
16:15 04:25 Смешанные единобор-

ства. В ожидании Конора
МакГрегора. Лучшие поедин-
ки 16+

17:15 05:25 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора»

18:20"Десятка!»
19:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. Прямая т. 16+
21:45"Спортивный репортёр»
22:05С/р «Сборная Чили в лицах».
22:35Д/ц  «Хулиганы».
23:50Х/ф «Футбольные гладиато-

ры».
01:40С/р «Футбол. Тактические

тренды сезона».
02:00Д/ц «Несерьёзно о футболе».
02:45Д/ф «Бойцовский храм».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Погоня за тенью» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Исповедь юбиляра» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Личное оружие»

12+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Опе-

рация «Голем» 16+
13:25 14:20, 15:15, 16:10, 17:05 Т/с

«Убойная сила» 16+
18:00 18:45, 19:30, 20:25, 21:10 Т/с

«След» 16+
22:25 23:15 Т/с «Акватория» 16+
00:30Х/ф «День радио» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «История Семеновского

полка, или Небываемое бы-
ваетъ». 16+

13:15Россия, любовь моя!. «Узоры
народов России». 16+

13:45Х/ф «Гонки по вертикали». 16+
14:50Д/ф «Томас Алва Эдисон». 16+
15:10Д/ф «Покорение Семи мо-

рей». 16+
16:05Корифеи российской медици-

ны. Сергей Боткин. 16+
16:35Д/ф «Мой дом - моя слабость».

16+
17:15Больше, чем любовь.
17:55Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело». 16+
18:25 01:15 Российские звезды ис-

полнительского искусства.
19:05Цвет времени. Жорж-Пьер

Сёра. 16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Абсолютный слух. 16+
20:40Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров». 16+
21:30"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
21:55Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 16+
22:25"Энигма. Франгиз Ализаде».

16+
23:05Д/ф «Катя и принц. История

одного вымысла». 16+
00:00Худсовет 16+
00:05Д/ф «Теория всеобщей контак-

тности Элия Белютина». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:10 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55 13:20, 21:05 «Активная сре-

да» 12+
06:05 10:05, 21:15 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Маугли. Битва» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:05 Т/с «Спецотдел»

12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:50"Потомки». Портреты револю-

ции. Керенский 12+
01:15Д/ф «Шаг навстречу». «Цирк

для хулигана» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Отпуск  за свой счет».

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алексей Гуськов».
14:50Город новостей. 16+
15:05"Свадьба и развод. Евгения

Добровольская и Михаил
Ефремов». 16+

15:55 04:15 «Откровенно». 12+
16:50"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Измена». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Беременные звёз-

ды». 16+
23:05"Проклятые сокровища». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Муж с  доставкой на

дом». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Огонь из преисподней»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40, 02:30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Вторжение» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:25Т/с «Страшные сказки» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:05Х/ф «Киллеры» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Красотки в бегах» 16+
22:40Шоу «Уральских пельменей»

12+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Лёгок  на помине» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:40, 05:00 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:50"Давай разведемся!» 16+
13:50"Тест на отцовство» 16+
14:50Т/с «Взрослые дочери» 16+
18:00 22:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
20:55Т/с «Доярка из Хацапетовки -

3» 16+
00:30Х/ф «Идеальная жена» 16+
02:30Х/ф «Осторожно, бабушка!»

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:30 19:30, 20:30 Т/с «Неизвест-

ный»
21:30 22:15 Т/с «Вечность»
23:15Х/ф «Белая мгла»
01:15 02:15, 03:15, 04:00 Т/с «Вы-

зов»

05:00"Тайные знаки. Околдованный
завоеватель. Атаман Ермак»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:40, 04:35 Пятница News

16+
06:30Битва салонов 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00Магаззино 16+
17:00 19:00 Кондитер 16+
20:00На ножах 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом

городе» 16+
03:40Т/с  «Вызов» 16+
05:05М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/с  «Тайны наркомов». «Ми-

коян» 12+
07:05Д/с «Победоносцы» 6+
07:35 09:15, 10:05 Т/с «ТАСС упол-

номочен заявить...» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00 13:15, 14:05 Т/с «Разведчи-

ки». «Война после войны» 16+
18:40Д/с  «Нюрнберг». «Кровавые

деньги. Суд над промышлен-
никами» 16+

19:35"Легенды кино». Владимир
Этуш 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Военная приемка. След в

истории». «1979. Афганский
«Шторм» 6+

21:35"Процесс» 12+
23:15Х/ф «Укрощение огня» 16+
02:25Х/ф «Часы остановились в

полночь» 12+
04:25Д/ф «Каспийский страж» 12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:35 10:00 М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем!»
10:10"Бремя обеда»
10:40"Любимые актеры»
11:10 01:25 Х/ф «Зимняя вишня»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Другое лицо»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 04:25 Т/с «Закон и порядок «
23:10Х/ф «Профессор в законе»
02:55Х/ф «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy Woman» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 22:00 «Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Вероника Марс» 16+
03:10"ТНТ-Club» 16+
03:15Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
09:20"Дорожные войны» 16+
09:40 03:00 Т/с «Солдаты» 12+
13:40Х/ф «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Королевство» 16+
21:30Х/ф «Не брать живым» 16+
23:40Т/с  «Побег 2» 16+
01:30Брачное чтиво 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Жестокий романс» 12+
06:20"Китайский сервизъ» 16+
08:10"Две женщины» 12+
10:10"Формула любви» 16+
11:50"Баги» 18+
13:55 23:40 «Четвёртый папа» 16+
19:00"Однажды двадцать лет спус-

тя» 16+
20:25"Мужики! ..» 12+
22:15"Три тополя на Плющихе» 16+

Ðóññêèé èëëþçèîí
05:50Х/ф «Мамы 3» 12+
07:30 11:45, 19:55 Х/ф «Золотой те-

ленок» 12+
08:35Х/ф «Патруль» 16+
10:05Х/ф «Мымра» 16+
12:40Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
14:40Х/ф «Дорога без конца» 16+
16:20Х/ф «Шатун» 16+
18:10Х/ф «Контакт 2011» 16+
20:50Х/ф «Прогулка» 6+
22:20Х/ф «Мужчина в моей голове»

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 1 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 122

16+
18:00- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души».

С. 2 16+
20:50- Т/с «Последняя электричка».

С. 6 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
01:45- Т/с «Спасите наши души».

С. 2 16+

×ÅÒÂÅÐÃ8 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Победитель» 16+
23:10"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Фарго». Новый сезон 18+
01:00Х/ф «Валланцаска - ангелы

зла» 18+
03:25Х/ф «Каблуки» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Отец Матвей» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 16+
23:20Х/ф «Это моя собака» 12+
01:20Х/ф «Пряники из картошки»

12+
03:35Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:50, 15:05,

16:50, 19:30 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:55, 15:10, 19:35, 23:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Д/ц  «Большая вода».
10:00Х/ф «Проект А».
12:25С/р «Сборная Чили в лицах».
12:55Х/ф «Garpastum».
16:00"Футбол и свобода»
16:30"Десятка!»
16:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.

Свободная практика.
18:30 20:55 Все на футбол! 16+
19:00Д/ц  «Жестокий спорт».
20:05С/р «Футбол. Тактические

тренды сезона».
20:25"Россия футбольная»
21:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Швеция - Фран-
ция. Прямая т. 16+

00:10Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Франция - Россия.
Т. из Франции 0+

02:10С/р «На пути к  Чемпионату
мира».

02:20Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды -
Люксембург 0+

04:20"Этапы отборочных турниров»
04:30Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Босния - Греция

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Висяки» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Свидетели» 16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с  «Шеф. Игра на повыше-

ние» 16+
23:35"Слуга всех господ: от свас-

тики до орла» 16+
00:40"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45"Место встречи» 16+
03:40"Поедем, поедим!» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 13:00 «Сейчас»

16+
05:10 06:10 Х/ф «День радио» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05 Т/с
«Снайперы» 16+

17:00 17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:05, 22:00 Т/с «След» 16+

22:50 23:35, 00:15, 00:55, 01:35,
02:20, 03:00, 03:40, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:20Д/ф «Рем Хохлов. Последняя

высота». 16+
11:00Х/ф «Молодой Карузо». 16+
12:35 01:15 Д/ф «Не числом, а уме-

ньем». 16+
13:15Письма из провинции. Чка-

ловск. 16+
13:45Х/ф «Гонки по вертикали». 16+
15:10Д/ф «Последнее пристанище

тамплиеров». 16+
16:05Корифеи российской медици-

ны. Владимир Филатов. 16+
16:35Д/ф «Мой дом - моя слабость».

16+
17:15"Энигма. Франгиз Ализаде».

16+
17:55Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр

I». 16+

18:25Российские звезды исполни-
тельского искусства. 16+

19:10Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира». 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Мистификации супре-

матического короля». 16+
21:00Х/ф «А если это любовь?».

16+
22:35Линия жизни. Маквала Кас-

рашвили. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Взломщик». 16+
02:40Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 05:00, 12:05 Концерт «ДиДю-

Ля. Музыка без слов» 12+
05:40 09:45 Занимательная наука.

«Светлая голова» 12+
05:55 12:45, 16:45, 21:05 «Актив-

ная среда» 12+
06:10 10:05, 21:15 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Маугли. Возвращение к
людям» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:00 Х/ф «Малиновое

вино» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:20 23:35 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:15Х/ф «Калачи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Женская логика». 12+
10:00 11:50 Х/ф «Женская логика» -

2. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:20Х/ф «Женская логика» - 3. 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Х/ф «Женская логика» - 4. 12+
17:20Х/ф «Женская логика» - 5. 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Укрощение строптиво-

го». 12+
02:30"Петровка, 38". 16+
02:50Т/с  «Молодой Морс». 12+
04:40"Линия защиты». 16+
05:10"Людмила Сенчина. Где ты,

счастье моё?» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Вторжение» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Битва за небо» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01:45Х/ф «Почтальон» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельме-

ней»12+
10:20Х/ф «Красотки в бегах» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Девять жизней» 6+
22:40Х/ф «Чумовая пятница» 12+
00:30Х/ф «Мужчины, женщины и

дети» 18+
02:45Х/ф «Мамы-3» 12+
04:30Х/ф «Джефф, живущий дома»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:40, 05:10 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:50Х/ф «Личные обстоятельства»

16+
18:00 22:40 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Нелюбимый» 16+
00:30Х/ф «Коснуться неба» 16+
02:25Х/ф «Единственная» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Медальон»
21:45Х/ф «Возмещение ущерба»
00:00Х/ф «Ниндзя-убийца»
01:45Х/ф «Клетка»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:05 М/фы 12+
06:15Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
12:00 15:00 Ревизорро. Москва 16+
14:00Магаззино 16+
16:00Школа ревизорро 16+
18:00 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Остров проклятых» 16+
01:30 04:35 Пятница News 16+
02:00Х/ф «Бэтмен» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/с «Победоносцы» 6+
06:35 09:15, 10:05 Т/с «Улики» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00 13:15, 14:05 Х/ф «Мимино»

12+
14:15Х/ф «Конец императора тай-

ги» 16+
16:15Х/ф «Без видимых причин» 6+
18:40Х/ф «Золотая мина» 16+
21:20Х/ф «Кольцо из Амстердама»

12+
23:15Х/ф «Бег от смерти» 16+
00:55Х/ф «4 таксиста и собака» 16+
03:00Х/ф «Начальник  Чукотки» 16+
04:45Д/с  «Прекрасный полк».

«Мама Нина» 12+
05:35Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:45М/ф «Маша и Медведь»
07:00Доброе утро, мир! 16+
08:35 04:30 Х/ф»Подкидыш»
10:00"Любимые актеры»
10:30 02:20 Х/ф «Благочестивая

Марта»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Профессор в законе»
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние»
23:45Х/ф «Алые паруса»
01:25"Держись, шоубиз!»
01:50"Я - волонтер»
05:40М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 Т/с «Агенты 003» 16+
08:00 08:30 «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«Comedy Woman» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:00 04:30 «100 великих» 16+
07:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+
09:30"Человек  против мозга» 16+
10:00 02:45 Х/ф «Невезучие» 12+
12:00Х/ф «Не брать живым» 16+
14:00Д/с  «1812» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Лицензия на убийство»

12+
22:00Х/ф «Искры из глаз» 12+
00:45Д/ф «Всё или ничего. Неиз-

вестная история агента 007»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Однажды двадцать лет спу-

стя» 16+
05:15"Мужики! ..» 12+
06:55"Три тополя на Плющихе» 16+
08:20"Моя улица» 16+
09:45"Я шагаю по Москве» 12+
11:10"Ищите женщину» 16+
14:00 00:20 «Четвёртый папа» 16+
19:00"Неуловимые мстители» 12+
20:25"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
21:55"Турецкий гамбит» 12+
03:20"Стюардесса» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:25Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02:00 07:10, 11:50, 16:00 «Крупным

планом» 16+
02:15Х/ф «Мамы 3» 12+
03:45Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
05:40Х/ф «Дорога без конца» 16+
07:30 12:10, 19:55 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
08:20Х/ф «Шатун» 16+
10:15Х/ф «Контакт 2011» 16+
13:05Х/ф «Патруль» 16+
14:35Х/ф «Мымра» 16+
16:20Х/ф «Прогулка» 6+
17:55Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+
20:50Х/ф «Доктор» 16+
22:30Х/ф «Легенда №17» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 122
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
12:00- Т/с «Спасите наши души».
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Последняя электричка».
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные
17:00- Т/с «Семейные узы».
18:00- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Спасите наши души».
20:50- Т/с «Последняя электричка».
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
01:45- Т/с «Спасите наши души».
02:45- Вся правда о воде 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 9 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30 06:10 «Наедине со всеми»
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:30Х/ф «Выстрел» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Юрий Степанов. «А жизнь

оборванной струной...» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:20"На 10 лет моложе» 16+
14:10"Вокруг смеха» 16+
15:50"Это касается каждого» 16+
16:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18:15"Точь-в-точь» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Потерянный рай» 18+
01:10Х/ф «Развод» 12+
03:25"Модный приговор» 16+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40 14:20 Т/с «Деньги» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Любить и верить» 12+
00:55Х/ф «Работа над ошибками»
03:00Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 11:00 «Звёзды футбола»
07:00Все на Матч! События недели
07:30"Диалоги о рыбалке»
09:00Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Латвия - Порту-
галия 0+

11:30Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чили. 0+

13:30"Футбол и свобода»
14:00Д/ц «Несерьёзно о футболе».
15:00 19:10, 21:05 Новости 16+
15:05 19:15, 23:40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

15:40 21:10 «Россия футбольная»
16:10"Автоинспекция»
16:40Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Финал. Прямая т. 16+
19:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады.

Квалификация. Прямая т. 16+
21:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Польша - Румы-
ния. Прямая т. 16+

00:20 02:40 С/р «Все на футбол!».
00:40Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Шотландия -
Англия 0+

03:00Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Норвегия - Че-
хия 0+

05:00Смешанные единоборства.

*ÍÒÂ*
05:00Их нравы 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос  16+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Красота по-русски» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». Игорь

Крутой 16+
19:00"Центральное телевидение»
20:00"Детская Новая волна-2017"
22:30Ты не поверишь! 16+
23:00"Международная пилорама»

16+
00:00Х/ф «Удачный обмен» 16+
01:45Концерт «Счастье» 12+
03:30"Поедем, поедим!» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00 00:00 «Сейчас» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:35,

13:25, 14:10, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:20, 19:05,
19:50, 20:35, 21:30, 22:15,
23:10 Т/с «След» 16+

00:30Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны» 16+

02:20Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» 16+

04:15Х/ф «Сердца трех» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «А если это любовь?».

16+
12:10Д/ф «Юлий Райзман». 16+
12:50Д/ф «Инкогнито из свиты. Петр

I». 16+
13:25Д/ф «Остров лемуров». 16+
14:15Д/ф «Дорогами великих книг».

16+
14:45Х/ф «Повесть о человеческом

сердце». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье». 16+
18:10"Романтика романса». 16+
19:10Х/ф «Верьте мне, люди». 16+
21:00"Агора». 16+

22:00Х/ф «Кинг Конг». 16+
00:15"Страдивари в Рио». 16+
01:15Д/ф «Соколиная школа». 16+
01:55"Загадка Северной Шамбалы».

16+
02:40Д/ф «Пинъяо. Сокровища и

боги за высокими стенами».
16+

*ÎÒÐ*
06:30Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков» 12+
07:00 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
09:00Х/ф «Если есть паруса» 12+
10:10"Новости Совета Федерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Шаг навстречу». «Цирк

для хулигана» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Джек Восьмеркин - «аме-

риканец» 12+
14:10 15:05, 21:10 Концерт «ДиДю-

Ля. Музыка без слов» 12+
15:45Х/ф «Волга-Волга» 12+
17:30Х/ф «Малиновое вино» 12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50 03:40 Х/ф «Калачи» 12+
22:45Х/ф «Загадочный пассажир»

12+
00:20"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Огненные
версты» 12+

00:30Х/ф «Огненные версты» 12+
02:00Х/ф «Отдать концы» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"Марш-бросок». 12+
06:45Х/ф «Ванечка». 16+
08:55"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:25"Галина Польских. Под мас-

кой счастья». 12+
10:15Х/ф «Финист Ясный Сокол».

16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Суета сует». 16+
13:30 14:45 Х/ф «Как выйти замуж

за миллионера» - 2. 12+
17:20Т/с  «Жизнь, по  слухам,

одна». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Украина. Поехали?» С/р 16+
03:40Т/с  «Молодой Морс». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:30Х/ф «Неверлэнд» 12+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная программа»

16+
12:30"Военная тайна» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

9 причин грядущей войны»
16+

21:00"Мы все учились понемногу»
Концерт М.Задорнова 16+

23:00"Смех в конце тоннеля» Кон-
церт М.Задорнова 16+

01:00Т/с  «СМЕРШ» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Шевели ластами!» 0+
07:25М/с «Драконы. Гонки по краю»
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30 03:00 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:05Х/ф «Девять жизней» 6+
18:45Х/ф «Братья Гримм» 12+
21:00Х/ф «Трансформеры» 12+
23:45Х/ф «Авиатор» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
10:00Х/ф «Позвони в мою дверь»
13:45Х/ф «Птица счастья» 16+
18:00 23:05 Д/ц «Восточные жёны»
19:00Т/с  «1001 ночь» 16+
00:30Х/ф «Лера» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:30, 05:45 М/фы 0+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
11:45Х/ф «Лавалантула»
13:15 03:15 Х/ф «Лавалантула 2»
15:00Х/ф «Медальон»
16:45Х/ф «Возмещение ущерба»
19:00Х/ф «Хищник»
21:00Х/ф «Хищник 2»
23:00Х/ф «Спаун»
01:00Х/ф «Моя мачеха - иноплане-

тянка»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Т/с «Библиотекари» 16+
21:30На ножах 16+
23:00Х/ф «Бэтмен» 16+
01:30Х/ф «Бэтмен возвращается»

16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Сватовство гусара» 16+
07:25Х/ф «Усатый нянь» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». Игорь Таль-

ков 6+
09:40"Последний день». Виталий

Соломин 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «По следам
Янтарной комнаты» 12+

11:50"Улика из прошлого». Мартин
Борман 16+

12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Финал игр КВН среди команд

военных образовательных
учреждений высшего образо-
вания Министерства оборо-
ны РФ 16+

15:05Х/ф «Золотая мина» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Х/ф «Гараж» 16+
20:25 22:20 Х/ф «Большая семья»

16+
23:00Х/ф «Чужая родня» 16+
00:55Х/ф «4 таксиста и собака-2»

12+
03:30Х/ф «Без видимых причин» 6+
05:10Д/с «Прекрасный полк». «Ев-

докия» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
06:10Х/ф «Алые паруса»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:40Х/ф «Двенадцать стульев»
13:45Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов»
15:30Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
16:15Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:15Х/ф «Москва, я люблю тебя!»
04:05Х/ф «Волга-Волга»
05:40М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 «Женская лига» 16+
09:00Т/с «Агенты 003» 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,

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

19:00 19:30 «ТНТ. BEST» 16+
20:00Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» 16+
22:35"Однажды в России. Лучшее»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Колдовство» 16+
03:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «Доктор Ноу» 12+
10:45Х/ф «Из России с любовью»

12+
13:05Х/ф «Живешь только дважды»

12+
15:30Х/ф «На секретной службе Её

Величества» 12+
18:20Х/ф «Бриллианты остаются

навсегда» 12+
20:45Х/ф «Живи и дай умереть»

12+
23:15Х/ф «Человек с  золотым пис-

толетом» 12+
01:45Х/ф «Дорз» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Неуловимые мстители» 12+
05:15"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
06:40"Турецкий гамбит» 12+
09:00"Бриллианты для диктатуры

пролетариата» 16+
11:45"Обитаемый остров» 16+
14:00 00:15, 03:20 «Четвёртый

папа» 16+
19:00"Бриллиантовая рука» 16+
20:50"Полосатый рейс» 12+
22:30"Лёгкая жизнь» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:40 02:35, 05:40 «Крупным пла-

ном» 16+
01:05Х/ф «Дорога без конца» 16+
02:55Х/ф «Патруль» 16+
04:20Х/ф «Мымра» 16+
06:05Х/ф «Прогулка» 6+
07:40Х/ф «Мужчина в моей голове
09:45 10:35 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 16+
11:35Х/ф «Шатун» 16+
13:30Х/ф «Контакт 2011» 16+
15:10Х/ф «Доктор» 16+
16:55Х/ф «Легенда №17» 12+
19:10 19:55 Х/ф «Гений пустого ме-

ста» 16+
20:50Х/ф «Все о мужчинах» 16+
22:10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
23:40Х/ф «Что творят мужчины!  2»

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
12:00- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости c Олегом Есе-

ниным 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Опасные гастроли» 12+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Дневник  карьеристки»

16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Мушкетер» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ10 èþíÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:10 06:10 Х/ф «Мэри Поппинс , до

свидания» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:05"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:10"Идеальный ремонт» 16+
13:10"Теория заговора» 16+
14:00"Страна Советов. Забытые

вожди» 16+
17:10"Аффтар жжот» 16+
18:10Юбилейный вечер Татьяны

Тарасовой 16+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Батальон» 12+
23:40"Тайные общества. Наследни-

ки тамплиеров» 12+
00:45Х/ф «Тони Роум» 16+
02:50Х/ф «Делайте ваши ставки!»
04:35"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Другая жизнь Маргари-

ты» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения

Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 14:30 Т/с «И шарик  вернёт-

ся» 16+
21:50Х/ф «Укради меня» 12+
01:35Х/ф «Арифметика подлости»

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Деррик Льюис против
Марка Ханта. Прямая т.

07:00Все на Матч! События недели
07:20Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта».
09:25Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир. Германия - Сан-
Марино0+

11:25 15:25 Автоспорт. Mitjet 2L.
Кубок России - 2017.

12:20С/р «Футбол. Тактические
тренды сезона».

12:40 14:30, 01:30 «Россия фут-
больная»

13:10Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ. Прямая т.

15:00 16:20, 18:25 Новости 16+
15:05 18:30, 23:05 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

16:25Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
Прямая т. из Франции 16+

18:55Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Ирландия - Ав-
стрия. Прямая т. 16+

20:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды.

23:35Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Уэльс

02:00Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-
ный турнир. Македония - Ис-
пания 0+

04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Канады

*ÍÒÂ*
05:00 02:20 Т/с  «Тайна «Черных

дроздов» 12+
07:00"Центральное телевидение»
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
09:25Едим 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!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
19:00Итоги недели 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00"Гоша, не горюй!» Юбилейный

концерт Гоши Куценко 12+
00:30Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» 16+
04:15Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:10 06:00, 06:55, 07:50 Х/ф «Сер-

дца трех» 12+
08:45М/ф «Маша и Медведь!» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10Д/ф «Николай Расторгуев.

«Давай за жизнь!» 12+
11:10 12:05, 12:45, 13:35, 14:25,

15:10, 16:00, 16:45 Т/с «Ак-
ватория» 16+

17:35 18:30, 19:30, 20:25, 21:25,
22:20, 23:20, 00:15, 01:15,
02:10, 03:05, 04:05 Т/с «Од-
нолюбы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Верьте мне, люди». 16+
12:20Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно». 16+
13:00Россия, любовь моя!. «Бере-

говые чукчи». 16+
13:35Д/ф «Соколиная школа». 16+
14:15Д/ф «Дорогами великих книг».
14:40Гении и злодеи. Ле Корбюзье.
15:10XIV Международный фести-

валь «Москва встречает
друзей». 16+

16:30Библиотека приключений. 16+
16:45Х/ф «Робинзон Крузо». 16+
18:25"Пешком...». Москва дворо-

вая. 16+
18:55"Летним вечером во дворце

Шёнбрунн». 16+
20:30Х/ф «Старшая сестра». 16+
22:10Иосиф Райхельгауз. Линия

жизни. 16+
23:05Спектакль «Вальпургиева

ночь». 18+
01:05Д/ф «Остров лемуров». 16+
01:55"Клад Стеньки Разина». 16+
02:40Д/ф «Виллемстад. Маленький

Амстердам на Карибах». 16+

*ÎÒÐ*
04:20 19:00 «ОТРажение недели»

16+
05:00 14:10, 15:05, 21:10 «Истоки».

Концерт Варвары 12+
06:30"Служу Отчизне» 12+
07:00 17:35 Д/ф «Страх и агрес-

сия. Пилюли для развития
цивилизации» 12+

08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большое интервью» 12+
08:55Х/ф «Пятнадцатилетний капи-

тан» 12+
10:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00Д/ф «Неустрашимый Веню-

ков» 12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Гамбургский счет» 12+
12:30"Замок детства» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Джек Восьмеркин - «аме-

риканец» 12+
15:50"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Огненные
версты» 12+

16:00Х/ф «Огненные версты» 12+
19:40 02:50 Х/ф «Мания Жизели»
22:45Х/ф «Отдать концы» 12+
00:30Х/ф «Артистка из Грибова»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Женская логика» - 2. 12+
08:00"Фактор жизни». 12+
08:35Х/ф «В добрый час !» 16+
10:30"Михаил Булгаков. Роман с

тайной». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Собачье сердце». 16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Роман Карцев. Шут горохо-

вый». 12+
16:20Х/ф «Укрощение строптиво-

го». 12+
18:30Т/с  «Прошлое умеет ждать».

12+
22:05"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». 16+
22:55"Дикие деньги. Юрий Айзенш-

пис». 16+
23:50"Петровка, 38". 16+
00:00Т/с  «Жизнь, по  слухам,

одна». 12+
03:35Х/ф «Женская логика» - 3. 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с  «СМЕРШ» 16+
05:10"Мы все учились понемногу»

Концерт М.Задорнова 16+
07:15"Смех в конце тоннеля» Кон-

церт М.Задорнова 16+
09:20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
11:00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
12:20М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» 6+
13:45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
15:10М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
16:30М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
18:00М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
19:20М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
20:50М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
22:20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
23:40"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 10:00, 16:00 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:30 01:45 «Взвешенные люди.

Третий сезон» 12+
12:25М/ф «Турбо» 6+
14:10Х/ф «Чумовая пятница» 12+
16:30Х/ф «Трансформеры» 12+
19:10М/ф «Гадкий я» 6+
21:00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» 16+
23:55Х/ф «Простые сложности» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:15, 05:10 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Евдокия» 16+
10:10Х/ф «Чёрный цветок» 16+
13:55 19:00 Т/с «1001 ночь» 16+
18:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Любимый по найму» 16+
02:25Х/ф «Родня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30, 05:45 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
07:00"Погоня за вкусом»
08:00Школа доктора Комаровского
10:45 11:30, 12:30, 13:15, 14:15 Т/с

«Элементарно»
15:00Х/ф «Хищник»
17:00Х/ф «Хищник 2»
19:00Х/ф «Хищники»
21:15Х/ф «Чужой против Хищника»
23:00Х/ф «Чужие против Хищника:

Реквием»
01:00Х/ф «Спаун»
03:00Х/ф «Ниндзя-убийца»
04:45"Тайные знаки. Второе прише-

ствие бога войны. Барон Ун-
герн»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Бэтмен возвращается»
01:30Х/ф «Остров проклятых» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» 16+
07:35Х/ф «Свидетельство о бедно-

сти» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Х/ф «Прорыв» 12+
13:00Новости дня 16+
13:20Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:40Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:15Д/с  «Незримый бой» 16+
21:50Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» 16+
23:35Х/ф «Мимино» 12+
01:25Х/ф «Усатый нянь» 16+

*ÌÈÐ*
06:00Миллион вопросов о природе
06:10"Такие странные»
06:40 09:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30 10:15 Т/с «Гостья из буду-

щего»
10:00 16:00 Новости 16+
16:15Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика»
21:00"Вместе»
22:00"Двенадцать стульев»
01:00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов»
02:45Х/ф «Сердца четырех»
04:15М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 «Женская лига» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 04:00 «Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
13:30Х/ф «Гарри Поттер и орден

Феникса» 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 12+
19:00 19:30 «ТНТ. BEST» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Первый удар» 12+
02:40Т/с  «Я - Зомби» 16+
03:35Т/с «Селфи» 16+
05:00"Подставь, если сможешь» 16+
06:00"Кулинарный дозор» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
07:30"Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «Живи и дай умереть»

12+
11:00Х/ф «Человек с  золотым пис-

толетом» 12+
13:30Х/ф «Шпион, который меня

любил» 12+
16:00Х/ф «Лунный гонщик» 12+
18:30Х/ф «Только для твоих глаз»

12+
21:00Х/ф «Никогда не говори никог-

да» 12+
23:30Х/ф «Опасный человек» 18+
01:30Х/ф «Руслан» 18+
03:30Х/ф «Белые волки» 12+
05:20"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Бриллиантовая рука» 16+
05:35"Полосатый рейс» 12+
07:05"Лёгкая жизнь» 12+
08:50"Золушка» 16+
10:20"Старик Хоттабыч» 16+
11:55"Дети Дон Кихота» 16+
13:20"Обыкновенное чудо» 16+
15:55"Джентльмены удачи» 12+
17:30"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка» 12+

19:00"Особенности национальной
охоты» 12+

20:45"Особенности национальной
рыбалки» 12+

22:35"День выборов» 16+
01:00"...в стиле JAZZ» 16+
02:30"Четвёртый папа» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
01:00 02:45, 06:30 «Крупным пла-

ном» 16+
01:25Х/ф «Мымра» 16+
03:05Х/ф «Шатун» 16+
04:50Х/ф «Контакт 2011» 16+
06:50Х/ф «Доктор» 16+
08:30Х/ф «Легенда №17» 12+
10:45 11:40 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» 16+
12:40Х/ф «Прогулка» 6+
14:10Х/ф «Мужчина в моей голове
16:15Х/ф «Все о мужчинах» 16+
17:40Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
19:05 19:55 Х/ф «Закон обратного

волшебства» 16+
20:50Х/ф «Над городом» 16+
22:10Х/ф «Коробка» 12+
23:55Х/ф «Женщины против муж-

чин» 18+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 èþíÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÑÊÎÐÎ ËÅÒÎ: ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

 Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà
Âîçíåñåíèþ Ãîñïîäíþ

3 èþíÿ - 8.30 -Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.

Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ - ïàíèõèäà.

17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

4 èþíÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Äåíü Ñâÿòîé Òðîèöû. Ïÿòèäåñÿòíèöà.

 В МО "Плесецкий муници-
пальный район" проводятся
подготовительные меропри-
ятия, направленные на от-
дых детей в период летней
кампании 2017 года.
Организация мероприятий

направленных на отдых и
оздоровление детей органи-
зуется с учетом принципа
адресности, т.е. разным ка-
тегориям граждан предлага-
ются разные виды помощи в
зависимости от потребнос-
ти ребенка и социального
статуса семьи.
Родителям будут выда-

ваться сертификаты на оп-
лату путевок (а детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, дополни-
тельно на оплату части про-
езда и сопровождения к ме-
сту отдыха и обратно в со-
ставе организованной груп-
пы), которые можно будет
реализовать в организациях
отдыха детей и их оздоров-
ления. Перечень лагерей
опубликован на сайте Мини-
стерства труда, занятости
и социального развития с 01

апреля 2017 г.
Для получения серти-

фикатов заявители осу-
ществляют:

1.Самостоятельно выбор
организации отдыха детей,
включенный в Перечень ла-
герей (на сайте arhzan.ru);

2.Предварительное брони-
рование путевки в органи-
зацию отдыха детей, вклю-
ченную в Перечень лагерей.
Родителям детей в возра-

сте от шести с половиной
лет (при условии их зачис-
ления на обучение или обу-
чения в образовательных
организациях) до 17 лет
(включительно), местом жи-
тельства или пребывания
которых является МО "Пле-
сецкий район"
Для получения серти-

фикатов на:
- оздоровительные смены

(21 день)
 - смены отдыха и досуга

(менее 21 дня)
- в лагеря палаточного

типа
-в лагеря труда и отдыха

с круглосуточным пребыва-

нием.
Необходимо обращаться в

Управление образования ад-
министрации МО"Плесецкий
район",по адресу: п.Плесецк,
ул.Ленина, 33 каб.22 или 27.
Консультации по вопро-

сам организации отдыха и
оздоровления детей можно
получить по телефону:
(81832)7-70-13  Потехина
Мария Михайловна

Для получения сертифика-
тов на:

- санаторно-курортное оз-
доровление

- санаторные смены (24
дня);
Необходимо обращаться

в ГКУ Архангельской облас-
ти "Отделение социальной
защиты населения по Пле-
сецкому району", по адресу:
п.Плесецк, ул.Ленина, д.23,
корп.2.
Консультации по вопро-

сам организации отдыха и
оздоровления детей можно
получить по телефону:
(81832)7-18-24  Сычева На-
талья Геннадьевна.

Под акарицидной обработ-
кой понимают обработку
территории специализиро-
ванными средствами, кото-
рая направлена на уничто-
жение или профилактику по-
явления клещей. В после-
днее время эти паукообраз-
ные становятся все более
актуальной проблемой. Если
раньше они обитали в ос-
новном в диких лесах, то
сейчас все чаще встреча-
ются в черте города, на дач-
ных участках. В такой ситу-
ации, акарицидная обработ-
ка от клещей станет самым
правильным решением.
Где нужно проводить?
Данную обработку, как

правило, не применяют в
дикой местности, например
в лесах, поскольку это не
только довольно затратно,
но и может принести больше
вреда, нежели пользы - на-
рушить био-баланс этой си-
стемы. Но для локальных
участков, дач, садовых тер-
риторий, парков, домов от-
дыха, детских лагерей, сана-
ториев и т.д. - это действи-
тельно эффективный метод
защиты от клещей.
Когда проводится?
Проведение акарицидных

обработок логично назна-
чать на период активизации
клещей - апрель-октябрь. Ре-
комендуется проводить эту
процедуру даже два раза за
сезон, в осенние и весенние
пики активности, это май-
июнь , а также август-сен-
тябрь. Очень важно учиты-
вать  погодные условия при
выборе подходящего дня.
Изучите прогноз погоды и
убедитесь, что в ближайшие
несколько дней не обещают
дожди, которые могут значи-
тельно снизить эффект
средств. Для обработки тер-

ÀÊÀÐÈÖÈÄÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ ÏÐÎÒÈÂ ÊËÅÙÅÉ

риторий используются ака-
рициды, это химические
препараты предназначенные
для уничтожения клещей.
Обычно, такая обработка
подразумевает влажную де-
зинсекцию и комплекс вспо-
могательных мер.
Чаще всего используют-

ся такие препараты:
"Пиретроиды: "Таран",

"Бриз", "Акаритокс", "Ци-
фокс", "Альфатрин".

"С фосфороорганическими
инсектицидами: "Байтекс",
"Форс-Сайт".

"Комбинированные препа-
раты: "Циперметрин", "Ака-
роцид".
При обработке территории

нужно уделить особое вни-
мание местам с зарослями
кустарников, густыми тра-
вами, зонам отдыха и до-
рожкам. Выбирая препарат,
нужно учитывать тот факт,
что препараты пиретроиды
являются производными от
пиретрина (натурального ин-
сектицида, который присут-
ствует в отдельных видах
ромашек). Он менее акти-
вен, по сравнению с синте-
тическими аналогами, по-
этому будет скорее отпуги-
вать  клещей, а не уничто-
жать их. Лучше отдавать
предпочтение препаратам в
жидком виде. Как показыва-
ет практика, они эффектив-
нее гранулированных.

Правила проведения
противоклещевой

обработки
"Перед проведением обра-

ботки, нужно подготовиться
заранее:

"Предупредите соседей о
предстоящей процедуре.

"Спрячьте ручные инстру-
менты, посуду, мебель, мел-
кие предметы. Не пользуй-
тесь вентиляцией в доме и

закройте окна.
"Позаботьтесь о том, что-

бы во время обработки на
территории не было посто-
ронних людей, животных.

"Противоклещевая обра-
ботка проводится исключи-
тельно в сухую погоду без
сильного ветра.

"Будьте очень осторожны-
ми с препаратами, если у
вас есть кожные заболева-
ния или повышенная чув-
ствительность к химикатам.

"Обязательно используйте
средства личной защиты:
резиновые перчатки, очки,
респиратор или же ватно-
марлевую повязку.

"После проведения обра-
ботки в течение 10дней не
собирайте и не используйте
грибы, травы или ягоды с
участка.

"Также стоит сделать ка-
питальную уборку: помойте
столы, садовую мебель и
т.д. с раствором соды (каль-
цинированной).

"Нужно позаботиться о
других обитателях террито-
рии. Акарициды действуют
не только на клещей, но так-
же на пчел и рыб, поэтому
не проводите процедуру во
время пчелиного лета, а
также следите за тем, что-
бы средство не попало в
водоем. Также не позволяй-
те домашним животным
контактировать с обрабо-
танной территорией до вы-
сыхания препаратов.
Акарицидная обработка

территории от клещей - это
очень эффективная мера,
позволяющая обезопасить
вас, семью и домашних жи-
вотных от нападений кле-
щей на участке. При соблю-
дении инструкций и мер пре-
досторожности она абсо-
лютно безопасна.

3 июня - Троицкая
родительская суббота
 "Сегодня родительская!" -

фраза, которую мы слышим
несколько раз в году. У Бога
все живы, и память и мо-
литва о наших усопших род-
ных и друзьях - важная
часть христианской веры.
Название "родительская"
скорее всего произошло от
традиции называть покой-
ных "родителями", то есть
отошедшими к отцам. Еще
одна версия - "родительски-
ми" субботы стали имено-
ваться, потому что христи-
ане молитвенно поминали в
первую очередь своих по-
чивших родителей.
Среди прочих родительс-

ких суббот (а их в году
семь) выделяют Вселенс-
кие, в которые Православ-
ная Церковь молитвенно по-
минает вообще всех креще-
ных христиан. Таких суббот
две: Мясопустная (за неде-
лю до Великого поста) и Тро-
ицкая (накануне праздника
Пятидесятницы). Основной
смысл этих "вселенских"
(общих для всей Православ-
ной Церкви) заупокойных бо-
гослужений - в молитве за
всех преждепочивших пра-
вославных, независимо от
их личной близости нам.
Это дело любви, не разделя-
ющей мир на своих и чужих.
Основное внимание в эти
дни - всем тем, кто соеди-
нены с нами высшим род-
ством - родством во Хрис-
те, и в особенности тем,
кого некому помянуть.
Остальные родительские

субботы не относятся к все-
ленским и отведены специ-
ально для частного помино-
вения дорогих нашему серд-
цу людей. Троицкая прихо-
дится  на субботу, предше-
ствующую празднику Трои-
цы, или Пятидесятницы. В
этот день верующие прихо-
дят в храмы на особую все-
ленскую панихиду - "Па-
мять , совершаемая всех от
века усопших православных
христиан, отец и братии на-
ших".

НАДО ЛИ ЕЗДИТЬ НА
КЛАДБИЩЕ В РОДИТЕЛЬС-
КУЮ СУББОТУ?

Отвечает протоиерей
Игорь ФОМИН:

- Главное - не стоит ехать
на кладбище вместо службы
в храме. Нашим умершим
родным и близким людям го-
раздо важнее наша молит-
ва, чем посещение могилы.
Так что попробуйте проник-
нуться богослужением,
вслушайтесь в песнопения
в храме, обратите ваше
сердце к Господу.

4 июня - день Святой
Троицы

     В праздник Пятидесят-
ницы прославляется соше-
ствие на апостолов Святого
Духа в виде огненных язы-
ков. Это событие соверши-
лось  в ветхозаветный праз-
дник Пятидесятницы, кото-
рый отмечался после иудей-
ской Пасхи в 50-й день. От-
сюда и название праздника.
Второе его название - День
Святой Троицы, потому что
сошествием Святого Духа
на апостолов открылась де-
ятельность третьего Лица
Пресвятой Троицы.  День
Святой Пятидесятницы из-
древле считался  днём рож-
дения Церкви. На Троицу
принято украшать храмы и
дома ветками деревьев,
травой и цветами.

5 июня - день Святого
Духа

В следующий за Пятиде-
сятницей понедельник со-
вершается праздник в честь
Святого Духа, установлен-
ный Церковью "ради вели-
чия Пресвятого и Животво-
рящего Духа, яко един есть
(от) Святыя и Живоначаль-
ныя Троицы", в противодей-
ствие учению еретиков, от-
вергавших Божество Свято-
го Духа и единосущность
Его с Богом Отцом и Сыном
Божим. Святой Афанасий
говорит: "Дух Святый от
Отца не создан, не сотво-
рен, не рожден, но исходит".
Жизнь по Духу Святому
ясно обнаруживается в пло-
дах Духа, к которым отно-
сятся, по словам апостола
Павла, "любовь, радость,
мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера,
кротость, воздержание" (Га-
лат.5, 22-23).

6 июня - память бла-

женной Ксении Петер-
бургской (1803 г.)

Блаженная Ксения несла
подвиг добровольного безу-
мия 45 лет и скончалась
около 1803 года. За великие
духовные подвиги Господь
удостоил её дара прозорли-
вости. Она предсказала вре-
мя кончины императрицы
Елисаветы Петровны и юно-
го императора Иоанна Анто-
новича. Жители Петербург-
ской стороны замечали, что
если блаженная возьмёт на
руки больное дитя или бла-
гословит его, оно непремен-
но выздоровеет. Если
возьмёт какую-нибудь ме-
лочь  из лавки купца - тор-
говля будет успешной. На
могиле её (на Смоленском
кладбище) была со време-
нем воздвигнута каменная
часовня. После многолетне-
го народного почитания бла-
женная Ксения Петербургс-
кая была причислена к лику
святых в 1988 году на Поме-
стном Соборе Русской Пра-
вославной Церкви.

7 июня - третье обрете-
ние главы Предтечи и
Крестителя Господня

Иоанна (около 850 года)
Во все времена гонений

Церковь бывает вынуждена
скрывать многие свои свя-
тыни, чтобы не допустить
их поругания нечестивыми.
Так было трижды с честной
главой святого Иоанна
Предтечи. Мы знаем празд-
ник её первого и второго об-
ретения (9 марта по н.ст.) и
праздник третьего обрете-
ния.
Когда в Константинополе

в связи с ссылкой святите-
ля Иоанна Златоуста нача-
лись волнения, глава свято-
го Иоанна Предтечи была
перенесена в город Емесу.
А оттуда во время набегов
сарацин (около 810 - 820 гг.)
- в Команы, и там, в период
иконоборческих гонений
была скрыта в земле. При
патриархе Игнатии (847 -
857 гг.) иконопочитание
было восстановлено. В ви-
дении патриарху было ука-
зано место, где скрыта гла-
ва святого. Первосвятитель
сообщил об этом императо-
ру, который тотчас  напра-
вил  посольство в Команы
для обретения главы свято-
го Иоанна Предтечи.

ÄÂÀ ÏÎÊÎËÅÍÈß
Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîñåëêà Ñàâèíñêèé òåñíî âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìîëîä¸æüþ. Ïðîâîäèòñÿ ìíî-

æåñòâî ìåðîïðèÿòèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ. Îá ýòîì íàì ðàñ-
ñêàçàëà àêòèâèñòêà Ñîâåòà Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà Ù¸ãîëü:
- Íàø êîëëåêòèâ äîñòàòî÷íî íåáîëüøîé, îí ñîñòîèò â îñíîâíîì èç ó÷èòåëåé-âåòåðàíîâ. Ðàáî-

òà èäåò àêòèâíî è ñëàæåííî, ìû ïðèâëåêàåì ê äåÿòåëüíîñòè ðàçëè÷íûå ìîëîäåæíûå îðãàíèçà-
öèè. Ðàáîòàòü ñ ìîëîäåæüþ íåñëîæíî, îñîáåííî, êîãäà îíà óâàæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê íàì è
âíèìàòåëüíî ñëóøàþò. Ñ íèìè î÷åíü èíòåðåñíî.
- À ýôôåêò îò âàøåé ðàáîòû åñòü?
- Áåçóñëîâíî. Ìû êîíòàêòèðóåì ñ ó÷èëèùåì, Äîìîì êóëüòóðû è øêîëîé. Ïîñåùàåì ðàçëè÷-

íûå ìåðîïðèÿòèÿ. Íàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ïàòðèîòè÷åñêèé êîíêóðñ — ïðèõîäèëè îòðÿäû, âû-
ïîëíÿëè ðàçíûå çàäàíèÿ. À åùå ìû áûëè â âîñòîðãå îò øêîëüíîãî ôåñòèâàëÿ âîåííîé ïåñíè.
Äåòèøêè î÷åíü õîðîøî è âûðàçèòåëüíî ïåëè. Ñ äóøîé! ß âõîæó â ñåêòîð ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè. È íàøà ðàáîòà ñòðîèòñÿ ÷åðåç Ñàâèíñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé. Ýòî
õîðîøî, ÷òî äåòè ìîãóò óçíàòü î ïðàäåäàõ ïðè ïîìîùè íàøåãî çàìå÷àòåëüíîãî ìóçåÿ. Ëþáàÿ
èíôîðìàöèÿ ïîïàäàåò â êîïèëêó ìóçåÿ. Íó è êîíå÷íî, ìû öåíèì ïîìîùíèêîâ â âîñïèòàíèè
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ.

Àëèíà Ðîìàøîâà, Âèêòîðèÿ Ðåçöîâà, Ìàðèÿ Ìàð÷åíêî

29 ìàÿ â 17.00 â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå èìåíè À.Ï.Îãàð-
êîâà ñîñòîèòñÿ îòêðûòèå âûñòàâêè ðàáîò ïî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàä-
íîìó èñêóññòâó ñàâèíñêèõ ìàñòåðèö : Ò.À.Ìàëûãèíîé, Ë.Ñ.Ñêðûëü, Ã.À.Äóäè-
íîé,Ë.Ï.Ðåéíø, À.Ï.Ïîòàïêèíîé, Ó.Ò.Èâêî, À.È.Ïåðåïåëèöà , Ë.Â.Õàðèòîíîâîé…

Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî 12 èþíÿ
Ðåæèì ðàáîòû ìóçåÿ ( äî ñåíòÿáðÿ):

Ïí 13.00-19.00. Âò 13.00-19.00. Ñð 13.00-19.00. ×ò 13.00-19.00.
Ïò 9.00 - 15.00. Ñá,Âñ- âûõîäíîé
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 ÓÕÎÄßÒ ËÞÄÈ, ÈÕ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÒÈÒÜ…
На прошлой неделе Североо-

нежск простился с Ласкиным Ни-
колаем Семеновичем. Благодар-
ные североонежцы несли ему цве-
ты - лилии, которые Николай Семе-
нович так любил при жизни…
За свою жизнь Николай Семено-

вич успел сделать  многое. За
годы трудовой деятельности заре-
комендовал себя как профессио-
нал,  и  свой труд посвятил гор-
няцкому делу. В коллективе Севе-
ро-Онежского бокситового рудника
пользовался заслуженным авто-
ритетом, всегда охотно делился
своим бесценным опытом с моло-
дыми коллегами, был примером во
всем - в дисциплине, работе, до-
суге… За   профессионализм, пре-
данность профессии, за многолет-
ний труд Николай Семенович был
удостоен правительственной на-
грады.
А североонежцы запомнят Нико-

лая Ласкина прежде всего как без-
граничного любителя цветов. Как
показывает время и опыт, если
мужчина хочет запомниться  сво-
ей любимой женщине,  он дарит ей
букет, а если он хочет  покорить
мир …, то разводит сад. Что и сде-
лал Николай Семенович. Он на
протяжении многих лет дарил се-
вероонежцам цветы, да не про-
стые цветы - элитные. Возможно,
чуть  и ошибусь, но у меня такое
впечатление - практически на каж-
дом дачной участке наших северо-
онежцев растут чудесные лилии
от Николая Ласкина. Его лилии,
высаженные  возле родительского
дома, радуют и  меня   в моей де-
ревне. Я не раз была на даче у са-
довода-любителя, была и дома у
него, и каждый раз   восхищалась,
слушая его бесконечные рассказы
о цветах, мне казалось,  о них он
знает все.
Я никоим образом не отношу

себя к садоводам, да и дачник из
меня особо не получился, но очень
хорошо запомнила слова Николая
Семеновича, сказанные мне когда-
то при встрече: "Начинайте с са-
мых простых и неприхотливых ра-
стений, таких, как   календула, а
потом обязательно придет жела-
ние разводить и лилии, я знаю,  вы
полюбите их так же, как и я, про-
сто потому, что не любить их про-
сто невозможно, а время для кра-
соты всегда найдется, я-то успе-
ваю…". Да. И сколько бы еще он
успел -  в свои неполные семь де-
сятков лет…

Конечно, Николай Семенович
был неоднозначным человеком,
главное, Он был  неравнодушным.
Он с  особым чувством любил
свой Североонежск, он мечтал,
чтобы повсюду цвели цветы, рос-
ли декоративные кустарники… Он
не особо утомлял своими желани-
ями окружающих, он просто делал
свое дело и радовал  своими  ре-
зультатами нас, жителей поселка.
Он добрую память  оставил о себе
североонежцам - растут его цве-
ты и разрастаются его  кустарни-
ки, высаженные выпускниками
школы и ветеранами.  Нынешние
выпускники также посадят ма-
ленькие деревца, приготовленные
заботливой рукой Николая Семе-
новича Ласкина - это и будет сер-
дечной памятью о нем.

 Всем нам,  кто знал Николая
Семеновича Ласкина, будет очень
не хватать  его. Талантливый са-
довод-любитель, он навсегда ос-
танется в памяти североонежцев.
… Пройдут годы, а лилии Ласкина
и аллеи шаровидных ив будут и
дальше украшать  нашу жизнь, да-
рить своим цветением всем нам
заряд энергии и чувство удовлет-
ворённости от жизни и обязатель-
но  настроят ваши мысли на пози-
тивный лад.
Родные и близкие Николая Семе-

новича, примите искренние собо-
лезнования от всех нас, живущих
в Североонежске. Мы разделяем
Ваше горе. Николай Семенович
навсегда останется в нашей доб-
рой памяти.

Лидия Алешина

Многие из нас  недоумевали,  гу-
ляя по  тропинкам парка, мол, что
за ровный ряд выстроен из одина-
ковых брусков?  Оказалось вот
что.

- Места для посадки были разме-
чены школьниками 5"б" класса. По-
чему в этом приняли участие
именно они? - задает сам себе
вопрос Алексей Ермолин, руково-
дитель  Плесецкого лесничества и
тут же сам и отвечает, - дружба
школьников с коллективом лесни-
чества началась  еще в прошлом
учебном году, занятия,  как прави-
ло,  веду я.  А сегодня  мы друж-
ным коллективом приехали в Се-
вероонежск для посадки деревьев
- привезли 96 лиственниц, помога-
ли нам и пятиклассники с класс-
ным руководителем Натальей
Анатольевной Кругловой.
А коллектив, которым руково-

дит Алексей Ермолин действи-
тельно дружный, надо -  значит
надо.    Они бы и все поселения
района озеленили, для них глав-
ное,  чтобы кругом все росло и
цвело.

ÇÅËÅÍÅÉ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!
- У нас начальник молодец, он,

Алексей Александрович, привле-
кает для озеленения территорий и
сторонние организации, и главным
инициатором всегда является он,
- гордо заявляет мне мастер леса
Любовь Рыкова, - кстати, мы бла-
годарны и вашей администрации
МО "Североонежское", которая
всегда идет на сотрудничество.
Помните, в прошлом году мы со-
вместными силами убрали мусор
в лесу и посадили саженцы ели и
сосны, а сегодня вот высаживает
саженцы лиственницы. Очень хо-
чется, чтобы вокруг была чистота
и свежий воздух, а нам совсем
нетрудно этим заниматься, глав-
ное, чтобы на пользу.
А погода в этот день нас совсем

не радовала. Дождь бесконечный
да завывание ветра, но посадка
деревьев состоялась, выручили и
школьники.

-   Алексей Александрович Ер-
молин предложил нам еще в про-
шлом  году сотрудничать и органи-
зовать на базе североонежской
школы школьное лесничество, -

объясняет   мне своё присутствие
в парке классный руководитель
Наталья Круглова,  -  мы подхва-
тили эти инициативу и создали
его, ребята с удовольствием по-
сещают  занятия, которые прово-
дит Алексей Александрович, и  мы
стараемся участвовать во всех
мероприятиях, которые организует
лесничество. Вот и сейчас мы
участвуем в таком благородном
деле в истории поселка - сажаем
деревья и очень рады этому.
Спасибо всем, кто принял учас-

тие в посадке лиственниц, дере-
вьев никогда не бывает много,
пусть они растут и зеленеют,  ук-
рашая наш поселок. Давайте  же
бережно относиться к природе, и
уж  коль дарят нам люди свой
труд, давайте его уважать и це-
нить . Нам с вами жить в этом по-
селке, жить и растить детей. Так
пусть же наши дети с раннего воз-
раста живут в красивом поселке,
дышат свежим воздухом и … бе-
регут природу.

Лидия Алешина

СЕВЕРООНЕЖСК:
Николая Фёдоровича Латынского (2 июня), участника ВОВ
Геннадия Петровича Баданина (4 июня), председателя Совета

депутатов МО "Североонежское"
Михаила Савватиевича Барминского (6 июня), ветерана мили-

ции

САВИНСКИЙ:
Анатолия Ивановича Кабакова (1 июня), участника ВОВ
Александра Николаевича Лукьяненко (3 июня), ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Марию Григорьевну Вирц (5 июня), труженицу тыла

ПУКСА:
Марию Ивановну Минину (6 июня), труженицу тыла

ПЛЕСЕЦК:
Раису Николаевну Пантелет (2 июня), ветерана труда
Нину Григорьевну Шайтанову (2 июня), ветерана труда
Бориса Григорьевича Братушева (3 июня), ветерана труда
Валентину Семеновну Кобылину (1 июня), ветерана дошколь-

ного образования
Нину Михайловну Малыгину (1 июня), ветерана труда
Бронислава Брониславовича Старикова (3 июня), ветерана

труда
Валентину Александровну Мосееву (7 июня), ветерана труда
Валентину Павловну Синкевич (4 июня), вдову милиционера-

героя
Галину Николаевну Лещёву (6 июня), ветерана труда
Галину Георгиевну Поспелову (5 июня), ветерана труда

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

На очередной депутатской сес-
сии МО "Плесецкое" 17 мая пред-
ставители Единой России упрекну-
ли членов фракции ЛДПР за их по-
зицию относительно расходования
средств местного бюджета. Дело
в том, что во время обсуждения
проекта решения о внесении изме-
нений в местный бюджет депута-
ты от ЛДПР Владимиров и Некраш
высказали свое частное  мнение о
том, что 6000 рублей, направляе-
мых администрацией на строи-
тельство православного храма в
п.Пукса,  вызывает сомнение с
точки зрения законодательства.
Вскоре в местные СМИ поступи-

ла петиция за подписью 36 чело-
век, осуждающих позицию депута-
тов Некраш и Владимирова, выс-
казанную ими на заседании Сове-
та депутатов МО "Плесецкое".
Партия ЛДПР всегда идет на ди-

алог со своими политическим оп-
понентами,  поэтому считаю нуж-
ным высказаться.
Во - первых, никто из подписав-

шихся за петицию, за исключением
депутатов - Единороссов  МО
"Плесецкое" не присутствовал при
обсуждении этого вопроса. Пра-
вильно ли подписываться под
тем, что едва ли можно  досто-
верно утверждать: было ли это
все на самом деле или все это
выдумка? Ведь человек, собирав-
ший  подписи,  только со своих
слов мог, объяснить людям пози-
цию депутатов Владимирова и Не-
краш. Не исключено, что инициа-
тор сбора подписей  сам толком
не внял, что услышал, а людей
ввел в заблуждение (в Совете де-
путатов нынче шум и гам стоит
несусветный). Не трудно дога-

ÏÀÑÒÅÐÍÀÊÀ ÍÅ ×ÈÒÀË, ÍÎ ÎÑÓÆÄÀÞ…
даться, кто есть  "сборщик подпи-
сей" - тот, кто присутствовал на
сессии.
Второе. Партия ЛДПР и ее пред-

ставители в Плесецком районе
приветствуют строительство
православных храмов и мест
культа других разрешенных кон-
фессий. Многие члены партии яв-
ляются приверженцами право-
славной религии, участвуют в
жизни церкви, жертвуют на содер-
жание прихода.
В то же время нужно понимать,

что перед муниципалитетом стоят
первостепенные задачи, опреде-
ленные законом №131- ФЗ. Напри-
мер, в той же Пуксе муниципаль-
ный жилфонд требует серьёзных
затрат, да что там говорить - в по-
сёлке бани нет - развалилась ! К
сожалению, это менее всего вол-
нует депутата от партии власти,
представляющего поселок  Пукса и
вместо того, чтобы поддержать
инициативу депутатов от ЛДПР и
увеличить  финансирование на п.
Пукса за счет снижения затрат на
содержание аппарата Совета де-
путатов, народный избранник со-
бирает подписи под письмом в га-
зету с невнятным содержанием.
Кстати,  статью 14 Конституции

РФ еще никто не отменял, но  ка-
жется "сборщики подписей" - депу-
таты от Единой России не подозре-
вают об этом. И потом: каждый
православный  знает, что его обя-
занностью является содержание
своего прихода. Христианин дол-
жен отдавать десятую часть сво-
его дохода на церковь . Если бы
каждый из 36 человек, подписав-
шихся  под сомнительным пись-
мом,  пожертвовали бы, к приме-

ру, по  1000 рублей, то средств на
храм было бы уже не шесть, а
тридцать шесть тысяч.  Депутат
Владимиров предложил создать
инициативную группу и начать
процесс сбора средств на строи-
тельства храма. Но депутаты -
Единороссы  МО "Плесецкое" про-
игнорировали предложение своего
коллеги и пустились во все тяж-
кие: популизм и "охоту на ведьм".
Важно и другое: депутаты Вла-

димиров и Некраш представляют
избирательный округ в границах
п.Плесецк (округ №1,3) возможно,
их избирателей волнуют иные воп-
росы, нежели тот, вокруг которого
весь  "сыр-бор", чем собственно и
обусловлено их высказывание на
заседании Совета депутатов.
И третье. На самом деле реше-

ние Советом депутатов о выделе-
нии материальной помощи  на
строительство храма в Пуксе
большинством депутатов  было
принято. Тогда возникает вопрос, к
чему вся эта истерия с подписями
- если от депутатов Некраш и Вла-
димирова в данном случае мало,
что зависело? Думаю, истинная
задача идейных вдохновителей
"сборщиков  подписей"  вовсе не
связана с добрым делом - строи-
тельством храма, а сугубо поли-
тическая - создать очередной
скандал и раздор. Оттого хочу при-
звать людей не поддаваться про-
вокациям: ненависть, злоба, за-
висть итак с избытком присут-
ствует в нашем обществе.  Так
что давайте жить  по заветам Хри-
ста в мире и согласии.

Депутат  МО "Плесецкое"
от ЛДПР  Илья Лукин
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Ó ïðèðîäû íåò ïëîõîé ïîãîäû, âñÿêàÿ ïîãîäà - áëàãîäàòü, íî âåñíà ñ ìîðîçîì, âåòðîì, ñíåãîì
ìîæåò îòêðîâåííî çàäîëáàòü!

Õîêêåéíûé ñåçîí 2016-
2017 ãîäîâ èãðîêè ïëåñåö-
êîé«Þíîñòè» îòêðûëè 14
íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Â êðûòîì ìîäóëå ñòàäèîíà
Òðóä ñòàðòîâàë ÷åìïèîíàò îá-
ëàñòè ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì,
êîòîðûé ïðîõîäèë â äâà êðóãà.
Êîìàíäû ðàçäåëèëè íà äâå ãðóï-
ïû. 1 ãðóïïà: ÕÊ «Ñèðèóñ» (ã.Àð-
õàíãåëüñê), ÕÊ «Ñåâåðíàÿ Äâè-
íà» (ã.Àðõàíãåëüñê), ÕÊ «Âîäíèê
2001ã». ÕÊ «Àòëàíò» (ã.Àðõàí-
ãåëüñê).“2 ãðóïïà ÕÊ «Ñåâìàø»
(ã.Ñåâåðîäâèíñê), ÕÊ «Þíîñòü»
(ï.Ïëåñåöê), ÕÊ «Ïîðòîâèê» (
ã.Àðõàíãåëüñê) è ÕÊ «Ïîìîð»
(ã.Àðõàíãåëüñê).
Ïîñëå ïåðâîãî êðóãà òðè êî-

ìàíäû èç Âòîðîé ãðóïïû íàáðà-
ëè ïî øåñòü î÷êîâ (ÕÊ «Þíîñòü»,
ÕÊ «Ñåâìàø» è ÕÊ «Ïîìîð»).
Ðåçóëüòàòû èãð:
«Ïîìîð» - «Þíîñòü» 3-2
«Ïîðòîâèê» - «Þíîñòü» 2-6
«Þíîñòü» - «Ñåâìàø» 5-3
Â ïëåñåöêîé êîìàíäå íàðÿäó

ñ îïûòíûìè èãðîêàìè áûëè ïðè-
âëå÷åíû âîñïèòàííèêè òðåíå-
ðîâ Î.Çûêîâà è À.×åðíûøåâà:
À.Ìàìîíîâ, Å. Äåìåí÷åíêî, Ñ.
Ëîïàòèí, Ã.Äîðîôååâ, È Ìóðçèí,
À.Ìîðîçîâ, Ä.Ñóåâàëîâ, Ñ.Áåëî-
ãóðîâ. Âñå èãðîêè êîìàíäû ïî-
êàçàëè óâåðåííóþ èãðó íà ëüäó.
Â ÿíâàðå ýòîãî ãîäà ñòàðòî-

âàë ÷åìïèîíàò Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðå-
äè ìóæñêèõ êîìàíä. Ïëåñåöêàÿ
«Þíîñòü» áîëüøóþ ÷àñòü èãð
ïðîâîäèëà íà ñâîåì ëüäó.
14 ÿíâàðÿ ÕÊ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Ñåâåðíûé Âîäíèê» 5-6
15 ÿíâàðÿ ÕÊ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Àòëàíò» 10-0
21 ÿíâàðÿ ÕÊ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Ïîìîð» 7-2
22 ÿíâàðÿ ÕÊ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Ïîðòîâèê» 2-2
28 ÿíâàðÿ ÕÕ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Ñåâåðíàÿ Äâèíà» 6-4
29 ÿíâàðÿ ÕÊ «Þíîñòü» - ÕÊ

«Ñåâìàø» 1-2
18 ôåâðàëÿ ÕÊ «Âîäíèê 2001»

- ÕÊ «Þíîñòü» 2-2
Èãðîêè «Þíîñòè» íà ïðîòÿæå-

íèè âñåãî òóðíèðà øëè â òðîé-
êå ëèäåðîâ, íî çàêëþ÷èòåëüíàÿ
èãðà ñ «Âîäíèê 2001» (2-2) îñòà-
âèëà èõ çà ïðåäåëàìè ïðèçîâûõ
ìåñò. Õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî
âåòåðàí êîìàíäû À.Ñóåâàëîâ
áëèñòàòåëüíî îòñòîÿë â âîðîòàõ,
õîðîøè áûëè òðè áðàòà Îæî-
ãîâûõ (Âèêòîð, Ðîìàí è Þðèé),
íà âûñîêîì óðîâíå ïðîÿâèëà
ñåáÿ ìîëîäåæü: Å.Äåìåí÷åíêî,
Ñ.Ëîïàòèí, Ä.Ñóåâàëîâ, À.Ìîðî-
çîâ, Ã.Äîðîôååâ, Ñ.Áåëîãóðîâ ,
À. Ëóãîâñêîé.

Èòîãè òóðíèðà:
1.«Ñåâìàø» , 2. «Ïîðòîâèê»,

3 . «Ñåâåðíàÿ  Äâèíà» ,  4 .
«Þíîñòü», 5.«Âîäíèê 2001», 6.
«Ïîìîð», 7.«Ñåâåðíûé Âîäíèê»,
8.«Àíòëàíò»
5 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïðîõî-

äèëè 51 «Áåëîìîðñêèå èãðû» ïî
ìèíè-õîêêåþ ìÿ÷îì ñðåäè ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Êîìàíäà
ÕÊ «Þíîñòü» èç Ïëåñåöêà çà-
íÿëà ÷åòâåðòîå ìåñòî, óñòóïèâ
ïüåäåñòàë ïî÷åòà Âåëüñêîìó,
Âåðõíåòîåìñêîìó è Øåíêóðñ-
êîìó ðàéîíàì, îïåðåäèâ Õîëìî-
ãîðñêèé.
Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà

íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå ïðî-
õîäèëî ïåðâåíñòâî Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, â
êîòîðîì ïðèíèìàëè ó÷àñòèå
«Þíîñòü» (Ïëåñåöê, òðåíåð
À.×åðíûøåâ), «Ñåâåð» (Ñåâåðî-
îíåæñê), «Ñòðîèòåëü» (Ñàâèíñ-
êèé), êîìàíäà ïîñ¸ëêà Ñàìîäå-
äà è âåòåðàíû ÕÊ «Þíîñòü»
(Ïëåñåöê, òðåíåð Î.Çûêîâ). Ïî-

áåäèòåëÿìè ñòàëè õîêêåèñòû
«Þíîñòè», âòîðàÿ ñòðî÷êà — ó
«Ñåâåðà», òðåòüÿ — ó âåòåðà-
íîâ Ïëåñåöêà.
28 ôåâðàëÿ âåòåðàíñêèé òóð-

íèð ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñîáðàë
òðè êîìàíäû èç Ïëåñåöêà, Ñà-
âèíñêîãî è Ñàìîäåäà. Ïîáåäè-
òåëÿìè òóðíèðà ñòàëè ñàâèíñ-
êèå õîêêåèñòû. Âòîðîå ìåñòî îò-
ïðàâèëîñü â Ñàìîäåä.
8 ìàðòà 2017 ãîäà â Ñåâåðîä-

âèíñêå - ãîðîäå êîðàáåëîâ ïðî-
õîäèë  êóáîê Ïîìîðüÿ. ÕÊ
«Þíîñòü» èç-çà îòñóòñòâèÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ íå ïðèíèìàëà
ó÷àñòèÿ. Êóáîê âûèãðàë ÕÊ
«Ñåâìàø».
1 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïðîõîäè-

ëè 51 Áåëîìîðñêèå èãðû ïî
ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì ñðåäè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Ïîìîðüÿ.
Èçíà÷àëüíî ãëàâíûì ôàâîðèòîì
òóðíèðà áûëà ïåðâàÿ ñáîðíàÿ
êîìàíäà Àðõàíãåëüñêà, îñíîâó
êîòîðîé ñîñòàâèëè èãðîêè, êî-
òîðûå åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä
èãðàëè çà «Âîäíèê» - Àðò¸ì
Øåõîâöîâ, Àëåêñàíäð Ãàâðèëîâ,
Àëåêñàíäð Ñåðîâ, Èëüÿ Ñûñî-
åâ, Àëåêñåé Ãîëäèí, à òàêæå Âà-
ñèëèé Êîëîëååâ, â ñâîå âðåìÿ
âûñòóïàâøèé çà àáàêàíñêèå
«Ñàÿíû». Â êðóãîâîì òóðíèðå
îíè ðàçãðîìèëè âñåõ ñâîè ñî-
ïåðíèêîâ ñ äâóõçíà÷íûì ñ÷å-
òîì. Â ïîëóôèíàëå àðõàíãåëî-
ãîðîäöû âíîâü íå îñòàâèëè íå
åäèíîãî øàíñà ñáîðíîé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà- 23:4.
Âòîðîé ïîëóôèíàë, â êîòîðîì

âñòðåòèëèñü ñáîðíûå Ñåâåðîä-
âèíñêà è âòîðàÿ êîìàíäà îáëà-
ñòíîãî öåíòðà, ïîëó÷èëñÿ áîëåå
óïîðíûì. Ïî õîäó ïîåäèíêà ëå-
äîâàÿ äðóæèíà èç ãîðîäà êîðà-
áåëîâ âûèãðûâàëà – 5:2, íî àð-
õàíãåëîãîðîäöû «íå îïóñòèëè»
ðóêè. Èì óäàëîñü íå òîëüêî
ñðàâíÿòü ñ÷åò, íî è çà íåñêîëü-
êî ñåêóíä äî ôèíàëüíîãî ñâèñò-
êà âûðâàòü ïîáåäó è ïóòåâêó â
ðåøàþùèé ìàò÷ – 7:6.
Ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî ñ ó÷àñ-

òèåì ñáîðíûõ êîìàíä Ñåâåðîä-
âèíñêà è Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âî
ìíîãîì íàïîìèíàë âòîðîé ïî-
ëóôèíàë. Âíîâü ñåâåðîäâèíöû
âåëè ïî õîäó âñòðå÷è, è âíîâü
èõ ñîïåðíèêàì óäàëîñü ñðàâ-
íÿòü ñ÷åò – 4:4. Â ñàìîì íà÷à-
ëå îâåðòàéìà Âèêòîð Îæîãîâ
çàáèë «çîëîòîé» ìÿ÷ è ïðèíåñ
ñáîðíîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
«áðîíçó» ñîðåâíîâàíèé.
Â ôèíàëå ÿâíûì ôàâîðèòîì

áûëà ïåðâàÿ ñáîðíàÿ Àðõàí-
ãåëüñêà. Ïðè ýòîì îíà èçíà-
÷àëüíî íå ñòàëà ôîðñèðîâàòü
ñîáûòèÿ. Ñíà÷àëà èì óäàëîñü
çàáèòü îäèí ìÿ÷ è ïîñëå ýòîãî
îíè íåìíîãî óñïîêîèëèñü. Â
ýòîò ìîìåíò âòîðàÿ êîìàíäà îá-
ëàñòíîãî öåíòðà èç öåëîãî ðÿäà
âîçìîæíîñòåé ïîðàçèòü âîðîòà
ñîïåðíèêà ñóìåëà ýòî ñäåëàòü
ëèøü äâàæäû. Ðåàëèçóé îíè
õîòÿ áû ïîëîâèíó èç íèõ, òî îíè
âïîëíå ìîãëè âûéòè âïåðåä. Çà
òàêóþ ðàñòî÷èòåëüíîñòü îíè
ïîïëàòèëèñü ïî ïîëíîé. Ïåðâàÿ
ëåäîâàÿ äðóæèíà Àðõàíãåëüñêà
óâåðåííî äîâåëà ìàò÷ äî ïîáå-
äû – 9:2 è âòîðîé ãîä ïîäðÿä
ñòàëà ïîáåäèòåëåì Áåëîìîðñ-
êèõ èãð.
Òóðíèð ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ-

÷îì ñóìåë îáúåäèíèòü ëþáèòå-
ëåé ýòîãî âèäà ñïîðòà, íà÷èíà-
þùèõ è íûíåøíèõ õîêêåèñòîâ.
Ïîäîáíîå åäèíåíèå ÿâëÿåòñÿ
õîðîøèì ñïîñîáîì ïðîïàãàíäû
è ðàçâèòèÿ ìàññîâîãî ñïîðòà è
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, - îò-
ìåòèë ðóêîâîäèòåëü àãåíòñòâà ïî
ñïîðòó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð Êóçíåöîâ.
9-10 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïðîø¸ë

âòîðîé êðóã Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïî ìèíè-õîêêåþ ñ ìÿ÷îì-

ÞÍÛÉ
ÌÀÑÒÅÐ

ÈÇ ÊÎÍÅÂÀ
Народного умельца из

села Конево Сергея Шеме-
това сегодня знают в каж-
дом уголке района, да и за
его пределами. А вот, что
писала районная пресса о
нем, когда он был  еще
школьником.
С берестяными  изделия-

ми Сергея Шеметова посе-
тители областной выставки
произведений народных
умельцев познакомились
этой  весной. Специалисты-
искусствоведы и любители
народного творчества запи-
сали в свои блокноты новое
имя.
А народному мастеру из

Конева (здесь и далее стиль
и грамматика автора сохра-
нены — ред.) всего четыр-
надцать лет. Сережа — пио-
нер, заканчивает седьмой
класс. Берестяные игрушки
он начал делать три года на-
зад под руководством изве-
стного мастера, своего се-

мидесятилетнего односель-
чанина Михаила Васильеви-
ча Варварского. Живой
смышленый мальчишка по-
нравился ему во время од-
ной из встреч.

— Хочешь учиться плете-
нию из бересты?— спросил
однажды  мальчика Михаил
Васильевич.

—  Хочу,.. — и с той поры
Сережа каждую свободную
минуту стал отдавать увле-
кательной работе с берес-
той.
Как-то приехала в Конево

искусствовед архангельско-
го отделения художествен-
ного фонда Нина Анатольев-
на Филева. Работы Сережи
понравились гостье:

—  Молодец, догоняет сво-
его учителя! Пора уже и лю-
дям показать, пора на выс-
тавку!
Так появились на област-

ной выставке рядом с рабо-
тами Михаила Васильевича
изделия его ученика.
Как и учитель, Сережа де-

лает затейливые шаркуны
(погремушки), соединяя бе-
рестяные полоски в причуд-
ливые сложные конструк-
ции.

Мастерит юный художник
и простые мячики-кубики из
шести листов бересты. Та-
кими кубиками охотно игра-
ют малыши. А подростки, да
и взрослые любители-рыбо-
ловы делают в одной из гра-
ней отверстие, закрываю-
щееся берестяной заслонкой
— получается отличная ко-
робка для хранения червей.
Бересту Михаил Василье-

вич и Сережа берут только
со стволов, заготовленных
на дрова, не причиняя ущер-
ба природе.

...Посылку с новыми изде-
лиями я получил от Сережи
на днях. Берестяные игруш-
ки, сделанные его руками,
будут теперь на выставках
в Барнауле, Пскове, Новго-
роде, Кемерове, Астрахани,
организованных на матери-
алах моей коллекции. Воз-
можно, будут они демонст-
рироваться и в других горо-
дах, путешествуя по России
вместе с работами Сережи-
ного учителя.

Г.  Блинов, член Союза
художников СССР,

«Строитель Коммуниз-
ма», 19 мая 1983 года

.Ïåðåä ñòàðòîì ïîñëåäíèõ èãð
èç âîñüìè êîìàíä ïÿòü ñîõðà-
íÿëè øàíñ íà ïðèçîâûå ìåñòà.
Ýòî «Ñåâåðíàÿ Äâèíà», «Ñèðè-
óñ» è «Ïîìîð» èç Àðõàíãåëüñ-
êà, à òàêæå ñåâåðîäâèíñêèé
«Ñåâìàø» è ïëåñåöêàÿ
«Þíîñòü».
Â èòîãå òîëüêî ïîñëåäíÿÿ èç

íèõ íå ïîòåðÿëà íè îäíîãî î÷êà
è ñòàëà ÷åìïèîíîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Âî ìíîãîì ýòî
óñïåøíîå âûñòóïëåíèå áûëî
îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî âñÿ èõ èãðà
ñòðîèëàñü ÷åðåç ýêñ-èãðîêîâ
«Âîäíèêà» - Àëåêñàíäðà Ãàâðè-
ëîâà, Ñòàíèñëàâà Êëþøàíîâà,
Âèêòîðà Îæîãîâà, Ðîìàíà Îæî-
ãîâà, Àëåêñàíäðà Òóãîëóêîâà, à
òàêæå íàñòàâíèêà àðõàíãåëüñ-
êîé «ìîëîäåæêè» Îëåãà Áàòî-
âà. Ìîëîäåæü «Þíîñòè» íà
ôîíå îïûòíûõ èãðîêîâ èãðàëà
óâåðåííî.“- Î÷åíü õîðîøî, ÷òî
â íàøåì ðåãèîíå ïîÿâèëñÿ íî-
âûé ÷åìïèîí ïî ìèíè-õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì. Ýòî ñïîñîáñòâóåò ïðîïà-
ãàíäå è ðàçâèòèþ ðóññêîãî õîê-
êåÿ â íàøåì ðåãèîíå. Íàäåþñü,
÷òî óñïåõ «Þíîñòè» îáðàòèò
äîïîëíèòåëüíîå âíèìàíèå ìå-
ñòíûõ âëàñòåé ê ýòîìó ñàìîáûò-
íîìó êîëëåêòèâó. Ïëåñåöêàÿ
õîêêåéíàÿ øêîëà òðàäèöèîííî
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ãëàâíûõ êóç-
íèö êàäðîâ äëÿ «Âîäíèêà», íî åå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà
– ñòàäèîí «Þíîñòü» â Ïëåñåö-
êå òðåáóåò êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà äëÿ óëó÷øåíèÿ óñëîâèé ïîä-
ãîòîâêè þíûõ ñïîðòñìåíîâ, -
çàÿâèë ïðåäñåäàòåëü Ôåäåðà-
öèè õîêêåÿ ñìÿ÷îì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè Äìèòðèé Ìèíèí.
Èòîã ñîðåâíîâàíèé: 1 ìåñòî -

«Þíîñòü» (Ïëåñåöê), 2 ìåñòî -
«Ñèðèóñ» (Àðõàíãåëüñê), 3 ìåñ-
òî - «Ñåâìàø» (Ñåâåðîäâèíñê).-
“Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îïðåäå-
ëèëà ëó÷øèõ èãðîêîâ ìèíóâøå-
ãî ñåçîíà ïî ìèíè-õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì è õîêêåþ ñ ìÿ÷îì.
Ëó÷øèì çàùèòíèêîì õîêêåÿ

íà ìàëîé ïëîùàäêå ñòàë èãðîê
«Þíîñòè» Àëåêñàíäð Òóãîëóêîâ.
Êðîìå òîãî, ëó÷øèì ñòðàæåì
âîðîò â áåíäè ïðèçíàí ïëåñå-
÷àíèí Èâàí Ìóðçèí, ëó÷øèì
çàùèòíèêîì - Ðîìàí Îæîãîâ, à
ëó÷øèì áîìáàðäèðîì - Âèêòîð
Îæîãîâ.
Ñåçîí ìîæíî ñ÷èòàòü óäà÷íûì

äëÿ Ïëåñåöêîãî õîêêåÿ ñ ìÿ÷îì.
Áîëüøóþ ëåïòó âíåñëè è áî-
ëåëüùèêè Ïëåñåöêà è Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà, êîòîðûì èãðîêè
«Þíîñòè» âûðàæàþò ãëóáîêóþ
áëàãîäàðíîñòü çà ïîääåðæêó è
ïðåäàííîñòü Ðóññêîìó õîêêåþ.
Õî÷åòñÿ ñåðäå÷íî ïîáëàãîäà-

ðèòü Ãëàâó àäìèíèñòðàöèè Ïëå-
ñåöêà À.Îãîëüöîâà, Ñîâåò äåïó-
òàòîâ ðàéîííîãî öåíòðà, À.ßêî-
âåíêî, À.Òàêàíò, Â.Ìàëûøåâà,
Ã.Âåñíèíà, Í.Óëàíîâà, À.Êàìåíå-
âà, ïàðòèþ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-
ñèÿ» ñ ëèöå À.Ïîïîâà, Î.Â.Åæ-
êîâó, äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÀÂÒÎ-
ÒÅÕÖÅÍÒÐ» À.Çåìöîâñêîãî â
îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè
äëÿ ó÷àñòèÿ ÕÊ «Þíîñòü» â ñî-
ðåâíîâàíèÿõ.

Êðîìå òîãî, èíôîðìàöèîííóþ
ïîääåðæêó îêàçàëè ãàçåòà «Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ», äåòñêàÿ æóð-
íàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ «Ñâåò», ïðî-
ãðàììà «Äðóãèå íîâîñòè»
(ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè», à òàê-
æå ðàäèî «Åâðîïà ïëþñ» â ëèöå
À.Òàêàíòà. Èì çà ýòî áîëüøàÿ
áëàãîäàðíîñòü.“Îòäåëüíîå ñïà-
ñèáî òðåíåðàì ÕÊ «Þíîñòü»
À.Äðþ÷èíó, À.×åðíûøåâó, Î.Çû-
êîâó çà ïîääåðæêó, îðãàíèçàöèþ
è ïîìîùü â ïðîâåäåíèè èãð íà
Ïëåñåöêîì ñòàäèîíå.

Àëåêñàíäð Äåíèñîâ

Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ

Уже становится традици-
ей проводить турнир семей-
ных команд по русским шаш-
кам, посвященного Всемир-
ному дню семьи. 14 мая
ФОК "Арена - 12" собрал се-
мьи на турнир. В турнире
принимали 9 семейных ко-
манд, очень приятно было
видеть новичков на игре.
Состав семейных пар был
разный: папа - дочь, папа -
сын, бабушка - внук, мама -
дочь , мама - сын, брат - се-

ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ
ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÊÎÌÀÍÄ

стра. Самый маленький уча-
стник еще дошкольник, Ар-
тем Багиров, самая старшая
участница - бабушка, Дегтя-
рева Валентина. А ведь  со-
перниками у детей были
взрослые. Турнир проходил
по круговой системе, так
все пары переиграли между
собой. Никто друг другу не
поддавался, партии были
интересные и сколько радо-
сти было в глазах детей,
когда они побеждали и

столько же восторга и вос-
хищения у взрослых, ведь
юным шашистам так ловко
удавалось  выстроить ло-
вушки, пройти в дамки и
одержать победу. И вот
партии сыграны, уставшие,
но довольные участники
ждут итоги турнира. В шаге
от призового места нович-
ки, семья Багировых (папа
Эльдар и Артем, 4 место); 3
место у семьи Елфимовых
(мама Натальи и Дарья); 2
место у семьи Огарковых
(папа Артем и Анита) и 1
место заняла семья Пота-
пенко (папа Алексей и
Илья). Мы поздравляем при-
зеров и всех участников
этого турнира. По оконча-
нию мероприятия все пили
чай с пирогами, печеньем,
конфетами, обменивались
впечатлениями. Праздник
удался, ведь здорово, когда
в семье есть одно на всех
увлечение.

Главный судья
Е.М.Ломакина, педагог

дополнительного
образования РЦДО

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÅÇÎÍ.
ÕÐÎÍÈÊÀ ÕÎÊÊÅÉÍÛÕ ÁÀÒÀËÈÉ

В Год экологии России
тема окружающей среды
особенно актуальна. В учеб-
ных заведениях Плесецкого
района работают клубы эко-
логической направленности.
Один из них находится в Са-
винской школе. Руководите-
лем его является педагог
Людмила Евгеньевна Нико-
лаева.

- Когда и для чего был со-
здан ваш клуб?

- Мы появились в 2010
году. В нем объединены уча-
щиеся от десяти до шест-
надцати лет. Программа на-
правлена на самореализа-
цию учащихся, расширение
кругозора. Кроме того, мы
занимаемся разработкой ис-
следовательских работ и
созданием экологических
проектов.

- Какие направления есть
в вашем клубе?

- Одним из направлений
является пропаганда эколо-

ÑÈÒÓÀÖÈÈ ÓÑÏÅÕÀ
гических знаний. Мы прово-
дим классные часы, конкур-
сы рисунков, плакатов, га-
зет. Это способствует раз-
витию у детей «ситуации
успеха», фантазии, нестан-
дартного мышления, расши-
ряет кругозор. А еще у нас
есть  «Эко-театр», в кото-
ром дети проводят пред-
ставления, посвященные
пропаганде здорового обра-
за жизни, отказу от вредных
привычек, экологическим
проблемам и способам их
решения.

- А как проходят у вас за-
нятия?

- Чаще всего в форме
творческой мастерской, где
ребята создают композиции
из природного материала.
Дети получают возмож-
ность воплощать  интерес-
ные идеи и замыслы. Это
способствует развитию эс-
тетических чувств. Ребята
учатся любоваться красо-

той природы, а это очень
важно. А еще мы любим пу-
тешествовать. Члены клуба
были участниками экологи-
ческой смены в Кенозерс-
ком национальном парке,
бывали в Пинежском запо-
веднике.

- Вы ведь и исследова-
тельской работой занимае-
тесь?

- Да. Мы пишем разные
рефераты – это только пер-
вая ступень. А также явля-
емся постоянными участни-
ками Североонежских чте-
ний «Здоровье – не все, но
все без здоровья ничто». А
еще мы являемся победите-
лями муниципального этапа
исследовательских работ
«Юность Поморья». Ну и
приняли участие в районном
конкурсе «Мой экологичес-
кий журнал».

Юлия Хохлова,
Полина Степашкина
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Æåëàþ âñåì òàêîã ëåòà, ÷òîá áûëî íå äî èíòåðíåòà!
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå îáó-
÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, ñîö.ïàêåò. Òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþ-
ìå: personal@nor-tel.ru.

Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè íà ëåñî-
ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è âîäèòåëè

íà «Óðàë» ñ ìàíèïóëÿòîðîì
Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

òåë.8-960-016-01-34, Àíàòîëèé

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).

Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Òåëåôîí 8 981 553 27 44 (8182)27-57-01
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Ê Ó Ï Ë Þ

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè æè-

ëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-

íèé ï. Ïëåñåöê, ï. Ñåâåðîîíåæñê è ñ. Êîíåâî!

ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" èíôîðìèðó-

åò Âàñ, ÷òî äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà îáùåñòâà (òåë:

8(81832)7-18-18, 8-921-083-01-13) â ëåòíèé ïåðèîä ñ

01 èþíÿ ïî 31 àâãóñòà 2017 ãîäà íå ðàáîòàåò.

Ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ïî ãîðÿ÷åé âîäå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó 8(81832)7-12-16 â áóä-

íèå äíè ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00).

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â

îôèñ: ï. Ïëåñåöê, óë. Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëå-

ôîíó 7-14-06

Òðåáóåòñÿ óáîðùèöà ñëóæåá-

íûõ ïîìåùåíèé â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê, ãðàôèê ðàáîòû 2/2,

òåë.89815521311 (îòäåë êàäðîâ)
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5 èþíÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîî-
íåæñê  ïðîäàæà êîæàíîé îáóâè
ôàáðèêè «Âèêòîðèÿ» (ã.Ñ.-Ïåòåð-

áóðã) è äðóãèõ ôàáðèê ÐÔ è
Áåëîðóññèè* 
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Внимание!!!  
В  целя х  со циальной  защиты  на селения  в  

кр изи сны й  п ер иод  

И  по  м ного чи сленным  п ро сь бам  жит елей !  

6  ию ня  
(в то рник )  

С  9 .00  до  1 7. 0 0 
Д К  

п .  С ав ин ски й  
ул .4 0  лет  По беды  1 4  

Кр упне йш а я  ярм арк а -ра спр одаж а  

г.  Ки ров . 

Ве сна    В  АС СОР ТИМ ЕНТ Е    Л ет о  
 

•  Ветровк и ,  к уртк и  
•  Ф утболк и ,  май ки  от  100 руб 
•  Св итера  и  коф ты  от 4 00  р уб  
•  Халаты  от 2 50  руб 
•  Платья  от  250 руб 
•  Спор ти вны е  к остюмы  
•  Джи нсы  от 6 50  руб  
•  Трик о  от  200 руб 

•  Женс кое  и муж ск ое  ниж не е  
бе лье  

•  Носк и  х/б  10 па р 200  руб  
•  Рубашк и  от  3 00  руб  

•  Детска я  од ежда  
от  0 д о  12  лет  

•  Постельн ое  бель е  от  4 00  руб . 

 
А  так  ж е : сор очк и ,  тун ик и , полоте нц а ,  пок рыв ала  и  

м но гое ,  мн огое  дру гое . 
МЫ  ЭКОНОМИМ   
ВАШ И  ДЕНЬГИ ! 
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ

ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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12 èþíÿ 2017 ãîäà íà ñòàäèîíå
ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà"

ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê,
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ðîññèè !!!

ПРОГРАММА:
Мини-футбол, Стритбол, Гиревой спорт, Сеанс

одновременной игры в русские шашки, Легкоат-
летическое многоборье (бег 60 и 1500 м, прыжок
в длину с разбега, эстафета). Все участники и
болельщики получают памятные сувениры.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
Регистрация участников с 9.00 до 10.00 часов. За-

седание судейской коллегии в 10.00 часов.
Парад открытия праздника 10.30 часов.
Начало соревнований в 11.00 часов.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
К участию в соревнованиях допускаются команды

предприятий, учебных заведений и все желающие.
Соревнования проводятся по правилам каждого

вида спорта.
Приглашаем жителей и гостей поселка на празд-

ник !!!
Приветствуется наличие воздушных шаров цветов

флага Российской Федерации.
На празднике работают аттракционы.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ!
29 èþíÿ 2017 ãîäà â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðàçäíè÷íîãî

ìåðîïðèÿòèÿ øåñòâèÿ âûïóñêíèêîâ íà òåððèòîðèè ïîñåëêà Ñå-
âåðîîíåæñê áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå âñåõ âèäîâ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ ïî öåíòðàëüíîé äîðîãå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæ-
äåííîé ñõåìîé ñ 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò

Àäìèíèñòðàöèÿ

Администрация муниципального образования
"Плесецкий район"  выражает глубокое собо-
лезнование Кокоянину Андрею Владимирови-
чу, родным и близким в связи со смертью
мамы Кокояниной Александры Александ-
ровны.

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.Pleseck.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
À/ì ÊÈÀ ÐÈÎ 2013 ã.â.,

ïðîáåã 32 òûñ.êì., öâåò ñåðûé, â
îòëè÷íîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-929-141-57-29

Õåíäàé ýëàíòðà 2004
ã ,öåíà  160000, òîð ã ò åë .
89214781255

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-þ êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-
264-86-12

Äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó 2/5, 600 òûñ. ðóáëåé. 8-
953-260-34-67

2-þ êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, 4 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Êâàðòèðà ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë. 8-960-
006-86-23

2-êîìí.  êâàðòèðó
ï.Îêñîâñêèé ñ ïå÷í. îòîïëå-
íèåì 1 ýòàæ. Òåë. 89210709316

2õ óðîâíåâàÿ êâàðòèðà
ïî àäðåñó 4 ìêð., ä.5 öåíà äîãî-
âîðíàÿ. 89214835602

Ñ ðî÷ í î ! ! ! 2õ -êîìí .
áëàã. êâ . â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ïëîùàäü 46,8 êâ.ì. 1
ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Öåíà 750 òûñ. Íåáîëüøîé òîðã
óìåñòåí.òåë.8-953-938-83-06

Ñðî÷íî äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê, , êîìíàòû ðàçäåëåíû
êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. Òîðã
óìåñòåí. Êîíòàêòíîå ëèöî - Åëå-
íà òåë.9062823057

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â öåíòðå Ïëåñåöêå â äåðå-
âÿííîì äîìå íà 2 ýòàæå öåíà
800000.òîðã. òåë.89523039650

Ïðîäàì èëè ñäàì 2-õ

êì êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. 5 ýòàæ. (êðûøà íå ïðî-
òåêàåò). 1 ìêðí. 5 äîì. Òåë.
89643013886

ÑÐÎ×ÍÎ!!!! 2õ êîìí. êâ.
â ï.Ñåâåðîîíåæñê, ïëîùàäü
46,8 êâ.ì. , 1 ýòàæ, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, öåíà 700 òûñ. ðóá.-
òåë.8-953-938-83-06

Äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, âòîðîé ýòàæ. Òåë. 8-921-
498-29-99

Äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ïÿòèýòàæíîì êèð-
ïè÷íîì äîìå 3 ýòàæ. Íà ãàç,
âîäó ñòîÿò ñ÷åò÷èêè. Ìóíèöè-
ïàëüíûé ðåìîíò. Êâàðòèðà òåï-
ëàÿ. Åñòü ñòîÿíêà äëÿ àâòîìî-
á è ë ÿ . ï . Ñ å â å ð î î í å æ ñ ê
òåë.9214933785

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ.
Èìåþòñÿ õîç. ïîñòðîéêè. Òåë.
+7-921-296-90-28

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
ïîñòðîéêàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê.
Òåë. 8-921-486-67-93

Ó÷àñòîê áåç ïîñòðîåê ó
ðåêè Îíåãà â äåðåâíå Êà-
çàêîâêà. 8-952-306-06-80

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
õîçïîñòðîéêàìè. Òåëåôîí 8-
906-280-95-96

Äà÷à ÑÎÒ Ãîðíÿê
89532603467

Äîì ï.Îêñîâñêèé ñïðàâ-
êè ïî ò. 89502564317 ñ 06-00
äî 22-00

Äîì â ä.Îêñîâà, íà áå-
ðåãó ð.Îíåãà.  89218181422

Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé,
ñåâåðîäâèíñêàÿ ñáîðêà. Òåë. 8-
960-003-69-65

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê. Òåë. 8-960-006-86-23

Âåëîñèïåä äåòñêèé 4-õ
êîëåñíûé áîðäîâîãî öâåòà; âå-
ëîñèïåä âçðîñëûé ñêëàäíîé,
Ñêèô, îðàíæåâîãî öâåòà. Òåë. 8-
964-290-10-89

Íîâóþ Ýëåêòðîïèëó, äî-
êóìåíòû. Ìåøîê êðîëè÷üå-
ãî êîìáèêîðìà, íåäîðîãî.
89600081759

Øèôåð âîëíèñòûé, çåì.
ó÷àñòîê ï. Áóëàòîâî 7 ñîòîê,
ïîðøíåâàÿ ãðóïïà ô79 â
ñáîðå, ñâåòèëüíèêè 2 øò.,
áóøëàò âîåííûé êàìóô-
ëÿæ. Ò. +79643025486

Êèðïè÷ ïå÷íîé á/ó öåíà
äîãîâîðíàÿ òåë 89522555916

Ýëåêòðîêîñó Park PA-
250. á/ó 1 ñåçîí, îòëè÷íîå ñî-
ñòîÿíèå. 1000 ðóáëåé. Ñåâåðî-
îíåæñê òåë.89600087276

ÊÓÏËÞ
Êóïëþ ìèêðîâîëíîâóþ

ïå÷ü äëÿ äà÷è, íåäîðîãî.
òåë.89600087276

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-3õ

êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê-
.òåë.89502582405

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàð-

òèðà ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Ò.89062831849

2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó  íà  äëè òåëüíûé  ñðîê.
89522574636

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîòåðÿëñÿ  ïóøèñòûé

äûì÷àòûé êîò. Åñëè êòî-òî
âèäåë å ãî  ñîîáùèòå  ïî
ò.89523038106 ï.Ñàâèíñêèé

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÅÐÀÖÈß! ØÒÐÀÔ!
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
на территории Плесецкого
района с 29 мая по 02 июня
2017 года проводится опера-
тивно-профилактическое
мероприятие "Штраф".
В соответствии с ч.1 ст.

32.2 КоАП РФ штраф об ад-
министративном правона-
рушении должен быть упла-
чен лицом привлеченным к
административной ответ-
ственности не позднее шес-
тидесяти дней со дня вступ-
ления постановления в за-
конную силу. В постановле-
нии о назначении админист-
ративного наказания указан
расчетный счет, на который
не обходимо перечислять
размер административного
штрафа, код дохода (КБК).
Кроме того вместе с поста-
новлением о назначении ад-

министративного наказания
в обязательном порядке
вручается уже  оформлен-
ная квитанция установлен-
ного образца, по которой и
следует производить оплату
административного штрафа.
На лицо не уплатившего

административного штрафа
в установленные законом
сроки составляется адми-
нистративный протокол по
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, за ко-
торое предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность  в виде администра-
тивного штрафа в двукрат-
ном размере неуплаченного
административного штрафа
либо административный
арест сроком до пятнадцати
суток, либо обязательные
работы на срок до пятидеся-
ти часов.
Также лицо не уплатившее

в установленные законом
сроки административного
штрафа попадает по юрис-
дикцию судебных приста-
вов-исполнителей, со всеми
вытекающими из этого по-
следствиями: запрет на вы-
езд за пределы Российской
Федерации, наложением
ареста на счет либо иное
имущество принадлежащего
должнику. Следует знать,
что судебными-приставами
помимо суммы штрафа бу-
дет взыскан еще и исполни-
тельный сбор: не менее 500
рублей с должника-гражда-
нина, 5000 рублей - с долж-
ника-организации.

Заместитель началь-
ника полиции (по охране
общественного порядка)

ОМВД России  по
Плесецкому району

подполковник  полиции
С.Ю.Мельников

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß  ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 651-ÏÀ

Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÎÒ 23 ÄÅÊÀÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ¹ 1702-ÏÀ

"ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÐÀÇÌÅÐÀ ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ Â

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ", ÐÅÀËÈÇÓÞÙÈÕ ÎÑÍÎÂÍÓÞ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÓÞ ÏÐÎÃÐÀÌÌÓ  ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß"

14 àïðåëÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòà-

òüè 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 273-ÔÇ
"Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 23
äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1702- ïà
"Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ñîäåðæàíèå
äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü äèôôåðåíöèðîâàí-

íóþ ðîäèòåëüñêóþ ïëàòó çà ñî-
äåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
áþäæåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí", ðåàëèçóþùèõ
îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ
ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ" â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ 10,5-
11 ÷àñîâûì ðåæèìîì ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 118 ðóáëåé
çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ;

îò 3 äî 7 ëåò - 132 ðóáëÿ çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ÄÎÓ

â ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèÿõ ñ 12
÷àñîâûì ðåæèìîì ðàáîòû:

îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 138 ðóáëåé
çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ;

îò 3 äî 7 ëåò - 162 ðóáëÿ çà

äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ÄÎÓ.
â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ:
îò 1 ãîäà äî 3 ëåò - 130 ðóáëåé

çà äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â
ÄÎÓ;

 îò 3 äî 7 ëåò - 146 ðóáëåé çà
äåíü ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà â ÄÎÓ".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí", Ò.Ë. ßêèìîâó.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îáíà-
ðîäîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
ìàÿ 2017ãîäà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

  "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
01.05.2017 ¹ 89-ÔÇ âíåñåíû
èçìåíåíèÿ â Çàêîí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Î çàíÿòîñòè íà-
ñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" è ñòàòüþ 9 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãà-
ðàíòèÿõ ïî ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêå   äåòåé-ñèðîò   è   äåòåé,
îñòàâøèõñÿ   áåç   ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé".

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë
â ñèëó 12.05.2017.

Äàííûå èçìåíåíèÿ íàïðàâëå-
íû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïî-
ðÿäêà âûïëàòû ïîñîáèÿ ïî áåç-
ðàáîòèöå â ïîâûøåííîì ðàçìå-
ðå âïåðâûå èùóùèì ðàáîòó è
âïåðâûå ïðèçíàííûì îðãàíàìè
ñëóæáû çàíÿòîñòè áåçðàáîòíû-
ìè äåòÿì-ñèðîòàì, äåòÿì, îñòàâ-
øèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-

Óñòàíîâëåíû äîïîëíèòåëüíûå ãàðàíòèè ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè áåçðàáîòíûõ äåòåé-ñèðîò

ëåé, ëèöàì èç ÷èñëà äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì, âíîñè-
ìûì â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè "Î çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïåðå÷èñëåííûì âûøå ëèöàì â
òå÷åíèå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè èõ â êà÷åñòâå áåç-
ðàáîòíûõ âûïëà÷èâàåòñÿ ïîñî-
áèå ïî áåçðàáîòèöå èëè ñòèïåí-
äèÿ (â ñëó÷àå ïðîõîæäåíèÿ èìè
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ è
ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî
íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû
çàíÿòîñòè) â ðàçìåðå ñðåäíåìå-
ñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â ñî-
îòâåòñòâóþùåì ñóáúåêòå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó
ðåãèñòðàöèè èõ â êà÷åñòâå áåç-

ðàáîòíûõ.
Ýòà ãàðàíòèÿ òàêæå ðàñïðîñ-

òðàíÿåòñÿ íà ïðèçíàííûõ áåç-
ðàáîòíûìè äåòåé-ñèðîò, äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñè-
ðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïî-
ïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
ðàíåå ïî íàïðàâëåíèþ  îðãà-
íîâ  ñëóæáû  çàíÿòîñòè  áûëè
âðåìåííî  òðóäîóñòðîåíû  â
ñâîáîäíîå îò ó÷¸áû âðåìÿ, ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â îáùåñòâåí-
íûõ ðàáîòàõ, à òàêæå ïðîõîäè-
ëè ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó,
ïðåäóñìîòðåííóþ îáðàçîâà-
òåëüíûìè ïðîãðàììàìè.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåòíèê

þñòèöèè  Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Ïðèíÿò çàêîí î ñîêðàùåíèè ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòïóñêà
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
01,05.2017 ¹ 90-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 21
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (âñòóïèë â ñèëó 12
ìàÿ 2017 ãîäà) ñ 12 ìàÿ 2017
ãîäà äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ìóíè-
öèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíî-
ãî îòïóñêà îäèíàêîâàÿ - 30 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé.

Êðîìå òîãî, îãðàíè÷åíà 10
êàëåíäàðíûìè äíÿìè ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîëíè-
òåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñ-
êà çà âûñëóãó ëåò, ïðåäîñòàâëÿå-

ìîãî ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùå-
ìó.

Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî ìóíè-
öèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, äëÿ êî-
òîðîãî óñòàíîâëåí íåíîðìèðî-
âàííûé ñëóæåáíûé äåíü, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíè-
òåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
çà íåíîðìèðîâàííûé ñëóæåá-
íûé äåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
3 êàëåíäàðíûõ äíÿ.

Çà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè, èìåþùèìè íà äàòó 12 ìàÿ
2017 ãîäà íåèñïîëüçîâàííûå
åæåãîäíûå îïëà÷èâàåìûå îò-
ïóñêà èëè ÷àñòè ýòèõ îòïóñêîâ,
ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà èõ èñïîëü-

çîâàíèå, à òàêæå ïðàâî íà âûï-
ëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà
íåèñïîëüçîâàííûå åæåãîäíûå
îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà èëè ÷àñ-
òè ýòèõ îòïóñêîâ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîä-
íûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ, ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì, çàìåùàþùèì äîëæ-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà
äàòó 12 ìàÿ 2017 ãîäà, èñ÷èñ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâû-
ìè òðåáîâàíèÿìè, íà÷èíàÿ ñ èõ
íîâîãî ñëóæåáíîãî ãîäà.

 Ïðîêóðîð Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè

À.Í. Êóçíåöîâ

 Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð" èçãîòàâëèâàåò áëàíêè
ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè.  È ïðîñòî ëþáûå áëàíêè!
Êîìó ýòî íóæíî:  ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì,

êòî èìååò ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ  ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò, çàìåíà
ÝÊËÇ).

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 îòïðàâ-

ëÿåì 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!!!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâî-

ñòè"
ÂÒÎÐÍÈÊ
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé

òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïðå-
ìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ
ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé -
ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé

ÑÐÅÄÀ
08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê -

ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèí-
ñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé

19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñ-
êèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð"
16+ Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîî-
íåæñê - ÏÒÊ  ï.Ñàâèíñêèé .
ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðî-
îíåæñê

×ÅÒÂÅÐÃ
08:00, 10:00, 14:00, 16:00

"Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîî-
íåæñê - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñà-
âèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê

19:30, 22:00 Ïðåìüåðà.
"Äðóãèå íîâîñòè"  ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, ï.Ñàâèíñêèé

ÏßÒÍÈÖÀ
08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïî-

âòîð "Äðóãèå íîâîñòè "
19:30, 22:00 " Ïðèîíåæñêèé

òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð.
ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ
ï.Ñàâèíñêèé

ÑÓÁÁÎÒÀ
08:00, 10:00, 16:00, 19:30

Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëå-
âèçèîííûé Êóðüåð" 16+

14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå
íîâîñòè" 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïî-

âòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçè-
îííûé Êóðüåð" 16+

10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå
íîâîñòè" 16+

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:ks_sever@mail.ru

