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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß ÏÎÑÅËÊÀ, À ÒÀÊÆÅ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÃÎÐÍßÊÎÂ - ÄÍÅÌ ÌÅÒÀËËÓÐÃÀ!
Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ Ñåâåðîîíåæñêîì - åãî èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè, ñîâðåìåííûìè äîñòèæåíèÿìè è ãëàâíûì áîãàòñòâîì - òðóäîëþáèâûìè, òàëàíòëèâûìè è äîáðîæåëàòåëüíûìè æèòåëÿìè.
Äîðîãèå çåìëÿêè, áóäóùåå íàøåãî ïîñåëêà çàâèñèò, ïðåæäå âñåãî - îò íàñ, îò íàøåãî âçàèìîóâàæåíèÿ, ïîääåðæêè è æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî ñîâðåìåííûì, êîìôîðòíûì è áëàãîóñòðîåííûì.
Ïóñòü ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàø ïîñåëîê îòðàçèòñÿ â âàøèõ óëûáêàõ - îíè áóäóò ëó÷øèì
óêðàøåíèåì ïîñåëêà â ïðàçäíè÷íûå äíè!
Ñåãîäíÿøíèé ïðàçäíè÷íûé äåíü è ïðàçäíèê òðóäîâûõ óñïåõîâ ãîðíÿêîâ, áëàãîðîäíîé ìóæñêîé äðóæáû è åæåäíåâíîãî ïîäâèãà. Æåëàåì âñåì ãîðíÿêàì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óâåðåííîñòè
â çàâòðàøíåì äíå, âàøèì ñåìüÿì - ìàòåðÿì, æåíàì è äåòÿì, êîòîðûå âñåãäà ñ íåòåðïåíèåì
æäóò âàøåãî âîçâðàùåíèÿ äîìîé. Ïóñòü ñ÷àñòüå è äîáðî âñåãäà ñîïðîâîæäàþò âàñ.
Â ýòîò äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì æèòåëÿì - çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà âàøåìó äîìó, óäà÷è è óñïåõà âî âñåõ äåëàõ, à ðîäíîìó ïîñåëêó - ïðîöâåòàíèÿ!
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

Â äåíü ïîñåëêà íà òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè 15 èþëÿ 2017 ãîäà
áóäóò îòìå÷åíû ãðàæäàíå, ñåìüè, êîòîðûå æèâóò è ðàáîòàþò â Ñåâåðîîíåæñêå, çàíèìàþò àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ, òðóäÿòñÿ è âîñïèòûâàþò äåòåé ñ íà÷àëà îñíîâàíèÿ ïîñ¸ëêà:
Ìåäàëüþ "Çà ëþáîâü è âåðíîñòü" îðãàíèçàöèîííîãî Êîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ âñåðîññèéñêîãî ïðàçäíèêà Äíÿ ëþáâè, ñåìüè è âåðíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Çà êðåïîñòü ñåìåéíûõ óñòîåâ, îñíîâàííûõ íà âçàèìíîé ëþáâè è âåðíîñòè, áëàãîïîëó÷èå, îáåñïå÷åííîå ñîâìåñòíûì òðóäîì, âîñïèòàíèå äåòåé äîñòîéíûìè ÷ëåíàìè îáùåñòâà ê þáèëåþ ñî äíÿ
ñâàäüáû
Ñåìüþ ÏÈßËÊÈÍÛÕ Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à è Íàòàëüè Íèêîëàåâíû
Äèïëîìîì "Ïðèçíàòåëüíîñòü" Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé,
ìíîãîäåòíîé ñåìüå ÄÎÐÎØÊÎÂÛÕ Òàìàðû Íèêîëàåâíû è Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à
Áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ãðàæäàí ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ïåðâûõ äíåé îñíîâàíèÿ ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, ðîâåñíèêîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ):
ÆÅÂÍÅÐÎÂÈ×À ÎËÅÃÀ Ô¨ÄÎÐÎÂÈ×À
ÇÓÅÂÓ ÍÀÄÅÆÄÓ ÅÃÎÐÎÂÍÓ
ÐÅÇÀÍÎÂÀ ÀÍÀÒÎËÈß ÑÒÅÏÀÍÎÂÈ×À
ÏÐÀÂÓØÊÎÂÓ ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÀÍÄÐÅÅÂÍÓ
Áëàãîäàðíîñòÿìè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé, àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ è äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
ïîñåëêà ìíîãîäåòíûå ñåìüè:
ÊÅÐÓÑÎÂÛÕ Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à è Àííû Àëåêñàíäðîâíû
ÒÎÊÀÐÅÂÛÕ Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à è Ìàðèíû Àëåêñååâíû
Áëàãîäàðíîñòÿìè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çà áëàãîïîëó÷èå ñåìüè, àêòèâíîå ó÷àñòèå â æèçíè ñâîèõ äåòåé, àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ,
ó÷àñòèå âî ìíîãèõ ïîñåëêîâûõ ñïîðòèâíûõ è äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ìíîãîäåòíûå ñåìüè:
ÌÀÒÞÃÎÂÛÕ Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è Ïîëèíû Åâãåíüåâíû
ØÀÍÜÃÈÍÛÕ Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è Ãàëèíû Ñåðãååâíû
Ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çà ìíîãîëåòíèé, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó Äíþ òîðãîâëè,
ïðîäàâöû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ò.À. Íåñòåðåâè÷:
ÊÎÂÐÎÂÀ ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ
ÏÎÏÎÂÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ

Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû è íàøè ãîñòè!
15 èþëÿ â 15 ÷àñîâ íà ïëîùàäè ó äîñóãîâîãî öåíòðà ñîñòîèòñÿ
ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå "Äà áóäåò ïðàçäíèê!", ïîñâÿùåííîå Äíþ
Ìåòàëëóðãà è Äíþ ïîñåëêà!
Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà:
- Íàãðàæäåíèå æèòåëåé, ñåìåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ðàáîòíèêîâ ÀÎ
"ÑÎÁÐ"
- Âûñòóïëåíèå êîëëåêòèâà "Âäîõíîâåíèå" ï. Ñàâèíñêèé
- Äåôèëå - øîó "Ïàðàä êîëÿñîê è âåëîñèïåäîâ", Êîíêóðñ "Õîðîøà óõà ëþáàÿ,
íó à íàøà - ëó÷øå âñåõ".
- Êàðàîêå ïðîãðàììà, - Âûñòóïëåíèå ìóçûêàíòîâ Ëàðèñû Êèì è Åâãåíèÿ Ëÿëèíà,
øîó-áàëåò "Êðèñòàëë" ã. Àðõàíãåëüñê.
- Äèñêîòåêà "À ìû òàêèå çàæèãàåì", - Äåòñêèå àòòðàêöèîíû
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå, â øîó-äåôèëå "Ïàðàä êîëÿñîê è âåëîñèïåäîâ" è â êîíêóðñå "Õîðîøà óõà
ëþáàÿ, íó à íàøà - ëó÷øå âñåõ", ïðèíèìàþòñÿ ïî òåëåôîíó: 64-997

Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ,
ïîñ¸ëîê!

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
16 èþëÿ - Äåíü ìåòàëëóðãà
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ìåòàëëóðãà!
Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ îòðàñëü - îäíà èç ñàìûõ âàæíûõ â ýêîíîìèêå ñòðàíû. Áåç å¸ óâåðåííîé
ðàáîòû íåâîçìîæíû ðàçâèòèå ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè è òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ.
Ñàìûå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè - âñåì, êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó
ñ òðóäîì â ìåòàëëóðãè÷åñêîé îòðàñëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà - âåòåðàíàì è ðàáîòíèêàì ÎÀÎ
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê". Ïóñòü âàøè çíàíèÿ, îïûò, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü ñòàíóò çàëîãîì íîâûõ ñâåðøåíèé.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñèë è ýíåðãèè, îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è óñïåøíîé
ðàáîòû íà áëàãî æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À Øîêèí, È.î. ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ðàáîòíèêè
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Ñåâåð-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -Äíåì ìåòàëëóðãà!
Êàê è â ïðåæíèå âðåìåíà, ïðîôåññèÿ ãîðíÿêà è ìåòàëëóðãà ÿâëÿåòñÿ äåëîì ñèëüíûõ, òðóäîëþáèâûõ, ñòîéêèõ äóõîì ëþäåé.
Âû-ïðåäñòàâèòåëè ñëàâíîé è ïî÷åòíîé ïðîôåññèè, è ñåãîäíÿ äîñòîéíî ïðîäîëæàåòå òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ.
Â äåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü âàñ,
óâàæàåìûå ãîðíÿêè, çà êàæäîäíåâíûé òðóä, ïðåäàííîñòü ëþáèìîìó äåëó,
âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðåãèîíà.
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé.
Ïóñòü â âàøåé æèçíè áóäóò ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïîëó÷èå, â âàøèõ ñåìüÿõ òåïëî è óþò.
Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ "ÑÎÁÐ"
Èâàí Èâàíîâè÷ Ëîãóíîâ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâîãî è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðàçäíèêîì! Èñêðåííå æåëàþ âàì òîëüêî êà÷åñòâåííûõ òîâàðîâ, êîòîðûå áóäóò ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèîáðåòàòüñÿ è ïðèíîñèòü âàì õîðîøèé äîõîä!
Ïóñòü òîðãîâëÿ âñåãäà áóäåò óñïåøíîé è èíòåðåñíîé!
Áëàãîïîëó÷èÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï. Áàäàíèí

Ïðàçäíèê íóæíî âñåãäà íîñèòü ñ ñîáîé
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Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ")

ÏÐÈÊÀ3

"03"
За добросовестный труд, высокий
проф ессионализм
при
выполнении
производственных заданий и в связи с профессиональным
праздником
Днём металлурга,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Поощрить:
1. Почетной грамотой Министерства
промышленности
и
торговли Российской Федерации:
1.
Подречова Валерия Михайловича - машиниста экскаватора карьера (горной службы).
2.Почетной
грамотой Федерального агентства но недропользованию
Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации:
1.
Кидровского Вячеслава
Николаевича - старшего экономиста карьера (горной службы);
2.
Зайкова Сергея Валерьевича - водителя автомобиля (занятого на транспортировании горной массы в технологическом процессе) автотранспортного участка
карьера (горной службы).
3. Почетной грамотой Губернатора Архангельской области:
1. Шарыпаева Бориса Михайловича - начальника службы железнодорожного транспорта.
4. Почетной
грамотой
Министерства
природных
ресурсов
и
лесопромышленного
комплекса Архангельской области:
1.
Урядка Степана Михайловича - электрогазосварщика, занятого на резке и ручной сварке механо-ремонтной службы;
2.
Будилова Николая Николаевича - машиниста экскаватора
карьера (горной службы).
5. Почетной грамотой Архангельского областного Собрания
депутатов:
1.
Братину Марину Владимировну
секретаря-референта отдела делопроизводства управления:
2.
Куряткову Татьяну Владимировну - начальника отдела управления персоналом.
6. Благодарностью Архангельского областного Собрании депутатов:
1. Буханова Алексея Владимировича - машиниста бульдозера
карьера (горной службы).
7. Почетной грамотой Главы
администрации МО "Плесецкий
район":
1.
Толстых Дмитрия Сергеевича
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования
карьера (горной службы);
2.
Жданова Алексея Сергеевича - начальника депо (подвижного состава) службы железнодорожного транспорта;
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3.
Потапенко Алексея Олеговича - начальника механо-ремонтпон службы;
4.
Баранову Нелли Валентиновну
- лаборанта химического
анализа - пробоотборщика химической лаборатории карьера (торной службы);
5.
Осипова Владимира Борисовича - машиниста экскаватора
карьера (горной службы).
8. Почетной грамотой Собрании депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район":
1. Толстых Людмилу Клавдиевну
машиниста крапа
(крановщика) (мостового) механо-ремонтной службы;
2.
Гулько Владимира Петровича - водителя автомобиля автотранспортного участка карьера
(горной службы);
3.
Слузова Анатолия Владимировича - ремонтировщика резиновых изделий автотранспортного участка карьера (горной
службы):
4.
Снегура Николая Афанасьевича - водителя автомобиля
(занятого на вспомогательных работах в карьере) автотранспортного участка карьера (горной
службы).
9. Благодарностью Собрания
депутатов МО "Плесецкий муниципальный район":
1.
Иванова Степана Михаиловича - водителя автомобиля
автотранспортного участка карьера (горной службы);
2.
Новикова Виктора Васильевича
машиниста буровой установки карьера (горной службы).
10. Почетной грамотой МО
"Ссвсроонсжское":
1.
Сырбу Сергея Константиновича - столяра строительного станочника
деревообрабатывающих
станков
мехаио-ремонтной
службы;
2.
Харитонова Владимира
Геннадьевича - слесаря механосборочных работ механо-рсмонтной службы:
3.
Футчика Дмитрия Александровича - контролера отдела
внутреннего контроля:
4.
Милотина Валерия Александровича - водителя автомобиля автотранспортного участка
карьера (горной службы):
5.
Беклемышева Сергея
Юрьевича - электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования карьера {горной службы);
6.
Павловкиса Николая Ивановича - машиниста бульдозера
карьера (горной службы):
7.
Богданова Сергея Васильевича - водителя автомобиля автотранспортного участка карьера
(горной службы);
8.
Аларичева Дениса Анато-

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
7 èþëÿ â ñåâåðîîíåæñêîì ÑÄÖ ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå ïîä íàçâàíèåì: "Ñåìåéíûå öåííîñòè", ïî ïðîåêòó:
"Äåòñòâî - â íàøèõ ðóêàõ!" è "Âåñåëûé âûõîäíîé".
В нем приняли участие многодетные молодые семьи поселка.
На мероприятии выступила
советник главы администрации
по социальной политике Л. А.
Подорская, она поздравила
всех собравшихся со Всероссийским днем семь и, любви и
верности, рассказала о важности семьи и воспитании детей.
"Семья - одна из величайших
ценностей, созданных человечеством за всю историю своего
существования. Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных начал,
жизненных принципов ребенка. От того, как строятся отно-
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шения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее
старших представителей на
первый план, зависит, какими
вырастут дети".
Поздравила с праздником
всех присутствующих и художественный руководитель МКУК
"СДЦ" О. А. Потапова, провела
вступительную беседа о роли
семь и в жизни человека, о важности её сохранения.
Инициативной группой молодежного совета МО "Североонежское" был показан спектакль "Друж ная семья".
Для детей и родителей были
организованы лабиринт, аквагрим, конкурсы так как, симво-
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льевича - машиниста буровой установки бурового участка карьера
(горной службы):
9.
Овчаренко Сергея Вячеславовича - участкового маркшейдера карьера (горной службы):
10. Поздеева Петра Петровича - машиниста экскаватора карьера (горном службы):
11. Костылеву Татьяну Васильевну
оператора очистных сооружений энергослужбы:
12. Бугай Валентину Александровну
оператора очистных сооружений энергослужбы:
13. Тюкачеву Надежду Леонидовну - электромонтера
по
ремонту
и обслуживанию аппаратуры
И устройств связи энергослужбы;
14. Рахманову Надежду Николаевну
кладовщика (по запчастям) участка складского хозяйства;
15. Новикову Татьяну Викторовну - приемосдатчика груза
и
багажа
службы железнодорожного транспорта.
11. Почетной грамотой организации:
1.
Звонкова Сергея Евгеньевича - водителя автомобиля (занятого на вспомогательных работах в карьере) автотранспортного
участка карьера (горной службы);
2.
Потапова Сергея Михайловича - главного инженера карьера (горной службы);
3. Копы лова Николая Владимировича - плотника мсхано-ремонтной службы;
4.
Щербинович Галину Александровну
уборщика служебных
помещений хозяйс I венного учае I
ка:
5. Кузьмину Ольгу Валериевну
- лаборанта химического
анализа - пробоотборщика химической лаборатории карьера (горной службы):
6. Герасина Валерия Николаевича - водителя автомобиля (занятого на
транспортировании
горной . массы в технологическом
процессе) автотранспортного участка карьера (горной сл> жбы к
7.
Рыданова Андрея Ивановича - водителя автомобиля (занятого на транспортировании горной массы в
технологическом процессе) автотранспортного участка карьера
(торной службы);
8. Шикова Вячеслава Александровича - водителя автомобиля автотранспортного участка карьера (горной службы);
9.
Никитину Зинаиду Владимировну
диспетчера (Торного)
карьера (горной службы):
10.
Минина Александра Геннадьевича - горного мастера карьера (горной службы);

11. Козлову Светлану Михайловну - бухгалтера бюро по учету
имущества
финансово-экономического отдела управления:
12. Карпинца Ивана Васильевича - водителя автомобиля энергослужбы;
13.
Иванову
Валентину
Михайловну
электромонтера
по
ремонту
и
обслуживанию элек трооборудования (дежурного) 'энергослужбы:
14. Пугача Николая Александровича - водителя автомобиля
автотранспортного участка карьера (горной службы):
15. Демидова Юрия Васильевича
бригадира по текущему
содержанию
и
ремонт)
пути
и искусственных сооружений
службы
железнодорожного
транспорта:
16. Углова Вениамина Евгеньевича - монтера пути службы железнодорожного транспорта:
17. Ананьева Евгения Михайловича - монтера пути службы
железнодорожного транспорта:
18. Морозова Андрея Васильевича
осмотрщика
вагонов
службы железнодорожного транспорта.
12. Благодарностью организации:
1.
Рыжова Олега Сергеевича
- слесаря дежурного и по ремонт)'
оборудования
механо-ремонтной
службы;
2.
Свиицова Никиту Сергеевича - электросварщика ручной
сварки механо-ремонтной службы;
3.
Павлова Владимира Павловича
электрогазосварщика.
занятого па резке и ручной сварке
механо-ремонтной службы;
4.
Клепова Андрея Александровича - токаря механо-ремонтной службы:
5.
Дзюбу Андрея Николаевича - контролера отдела внутреннего контроля;
6.
Дорофееву Ольгу Викторовну - специалиста по защите
информации
информационно-технического отдела управления;
7.
Футчик Анну Евгеньевну бухгалтера бюро по труду и заработной плате финансово-экономического отдела управления;
8.
Вешнякова Александра
Андреевича
помощника машиниста экскаватора карьера (горной службы);
9.
Моигина Александра Николаевича горнорабочего на
маркшейдерских работах карьера
(горной службы);
10. Николенко Алексея Алексеевича - электрослесаря дежурного и по ремонт оборудования
карьера (горной службы);
11. Гончара Николая Петровича водителя автомобиля авто-

транспортного
участка
карьера
(горной службы);
12. Богданову
Лидию Геннадьевну
уборщика
производственных
помещений
автотранспортного
участка
карьера
(горной службы);
13. Кузнецову
Оксану
Михайловну
- уборщика
производственных
помещений
автотранспортного
участка
карьера
(горной службы):
14. Чистова Евгения Валерьевича
машиниста буровой установки бурового участка карьера
(горной службы);
15.
Кулакова Николая Александровича - горного мастера карьера (горной службы):
16.
Мишарина Александра
Александровича - горного мастера карьера (горной службы);
17.
Кузнецова Алексея Сергеевича - оператора котельной
участка котельная энергослужбы;
18. Костылева
Дмитрия
Евгеньевича
электромонтера
по
ремонту
И
обслуживанию . электрооборудования энергослужбы;
19.
Губинского Сергея Константиновича - грузчика-экспедитора по перевозке грузов участка
складского хозяйства:
20. Ишина Сергея Евгеньевича - монтера пути службы железнодорожного транспорта;
2 1. Пронина Александра Анатольевича - осмотрщика вагонов
службы железнодорожного транспорта:
22. Поливцеву Наталью Владимировну - приемосдатчика груза и багажа службы железнодорожного транспорта;
23. Громову Марину Сергеевну - диспетчера поездного службы
железнодорожного транспорта:
24.
Бакаева Сергея Сергеевича - монтера пути службы железнодорожного транспорта;
25. Степанова Анатолия Васильевича
машиниста тепловоза
службы железнодорожного транспорта:
26. Баракина Андрея Владимировича - помощника машиниста тепловоза службы железнодорожного транспорта:
27. Сопрыкнна Евгения Сергеевича - помощника машиниста
тепловоза службы железнодорожного транспорта.
Поздравляю весь коллектив и
членов Ваших семей с проф ессиональным праздником ДНЁМ
МЕТАЛЛУРГА!
Желаю
крепкого
здоровья,
семейного благополучия, успехов в работе!

лом этого праздника является
ромашка, в каждом лепестке
этого волшебного цветка было
спрятано задание для всей семьи.
Не обошлось без совместного чаепития с пирогами, за которым обсудили волнующие
вопросы.
В конце праздника родителям были вручение сертификаты участника и буклеты: "Семейные ценности", "Роль родителей в воспитаний ребенка".
Детям были подарены памятные призы.
Благодарим Администрацию
МО "Североонежское", Северооонежский Социаль но Досуговый Центр, молодежный совет
МО "Североонежское" за помощь в проведений мероприятия.
Реализация данного мероприятия осуществлена при поддерж ке администрации Губер-

натора Архангельской области
и в рамках государственной
программы Архангельской области "Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и по-

вышение эффективности реализации молодежной политики
в Архангель ской области (2014
- 2020 годы).

×åì ìåíüøå íàðîäó, òåì áîëüøå ïðàçäíèê

И.И. ЛОГУНОВ
Генеральный директор

Анна Юферева

¹ 28(971) îò 12 èþëÿ 2017ã.

Çà íåñîáëþäåíèå ÏÄÄ
ïî ïåðåâîçêå äåòåé - øòðàô!
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáñòàíîâêà ñ äåòñêèì
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûì òðàâìàòèçìîì îñòà¸òñÿ ñëîæíîé. Çà
1- ïîëóãîäèå 2017 ãîäà íà òåððèòîðèè ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 23 ÄÒÏ ñ ïîñòðàäàâøèìè, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ñòàëè 5 ïîñò ðàäàâøèõ äå òåé
(ÀÏÏÃ-1). Ïîãèáøèõ äåòåé íåò
(ÀÏÏÃ-0). Îäíèì èç ñîïóòñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, ïîâëèÿâøèõ íà
ðîñò òàêèõ ïðîèñøåñòâèé, ñòàëà
ïåðåâîçêà âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äåòåé áåç äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ
è ðåìíåé áåçîïàñíîñòè.
Òàê, â ïåðèîä ñ 10 ïî 16 èþëÿ
2017 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðîâîäèòüñÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå "Ðåáåíîê-ãëàâíûé ïàññàæèð" - ãëàâíàÿ öåëü êîòîðîãî âûÿâëåíèå íàðóøåíèé ïðàâèë
ïåðåâîçêè äåòåé è ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà.
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ìåð îïð è ÿò è ÿ ñ î òð ó äí è ê àì è
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ

ñîòðóäíèêàìè ÏÄÍ è ÓÓÏ â
áëèçè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïîëèêëèíèê, êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ó÷ðåæäåíèé, íà âûåçäàõ â íàñ¸ëåííûå ïóíêòû áóäóò ïðîâîäè òüñ ÿ ìà ññî âûå ïðî âåð êè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî êîíòðîëþ çà ïðèìåíåíèåì âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïðè ïåðåâîçêå äåòåé.
Òàê ñ 01 èþëÿ 2017 ã. âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹761 îò
28.06.2017ã. "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÏÄÄ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè". Â ÏÄÄ èçìåíèëèñü ïðàâèëà ïî ïåðåâîçêè äåòåé, òåïåðü âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïðè ïåðåâîçêå äåòåé â âîçðàñòå äî 7 ëåò îáÿçàíû èñïîëüçîâàòü íà çàäíèõ ñèäåíèÿõ ñïåöèàëüíûå äåòñêèå
àâòîêðåñëà. Äåòè â âîçðàñòå îò
7 äî 11 ëåò ìîãóò åçäèòü íà çàäíèõ ñèäåíüÿõ, êàê è â óäåðæèâàþùèõ êðåñëàõ, òàê è ñ èñïîëüçîâàíèåì, øòàòíûõ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè. Íà ïåðåäíåì æå

ñèäåíüå èñïîëüçîâàòü àâòîêðåñëî íåîáõîäèìî â ëþáîì ñëó÷àå.
(Ãëàâà 22 ÏÄÄ ï.22.9).
Òàêæå èçìåíåíèÿ êàñàþòñÿ è çàïðåòà îñòàâëÿòü äåòåé
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà â àâòîìîáèëÿõ îäíèõ áåç ïðèñìîòðà
âçðîñëûõ.
Çà íåñîáëþäåíèå ïðàâèë
ÏÄÄ ïî ïåðåâîçêå ìàëîëåòíèõ
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññàæèðîâ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèòñÿ íà âîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåãî
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Âîäèòåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ÷.3 ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ,
ðàçìåð øòðàôà çà äàííîå ïðàâîíàðóøåíèå 3000 òûñÿ÷è ðóáëåé.
Íàðóøåíèå ïðàâèë ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå äåòåé,
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþùèõ
óãðîçó è æèçíè è çäîðîâüþ.
Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé! Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ!
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÄÅÑßÒÜ ËÅÒ ÍÀ ÑËÓÆÁÅ ÐÀÉÎÍÀ È ËÞÄßÌ

15 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ
ðîâíî äåñÿòü ëåò êàê íàñòîÿòåëåì íàøåãî õðàìà
àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà â Ïëåñåöêå áûë íàçíà÷åí îòåö
Ãëåá (â ìèðó Ãëåá Ñåðãååâè÷ Äîëæèêîâ).
Îòåö Ãëåá ðîäèëñÿ 4 ìàÿ
1985 ãîäà â ãîðîäå Áîáðóéñêå
Ìîãèëåâñêîé îáëàñòè Áåëîðóññêîé ÑÑÐ â ñåìüå âîåííîñëóæàùåãî. Êðåùåí â ìëàäåí÷åñòâå â Îðëå. Ñ 1997 ãîäà îòåö
Ãëåá íåñ ïîñëóøàíèå àëòàðíèêà â õðàìå Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî íà ñòàíöèè
Èñàêîãîðêà. Â 2002 ãîäó îêîí÷èë Êàòóíèíñêóþ ñðåäíþþ øêîëó. Â òîì æå ãîäó îí ïîñòóïàåò
â Êîñòðîìñêóþ äóõîâíóþ ñåìè-

íàðèþ, êîòîðóþ
îêà í÷èâàå ò â
2007 ãî äó . Â
2006 ã îäó íà
ïîñëåäíåì êóðñå Ãëåá áûë ðóêîïîëîæåí âî
äè àêîí à, à â
2007 ãîäó - â
ñâÿùåííèêè. Ïî
îêîí÷àíèè ñåì è íà ð è è î í
áûë ðóêîïîëîæ åí â ñà í
èåðåÿ åïèñêîïîì Àðõàíãåëüñêèì è Õîëìîãîðñêèì Òèõîíîì.
Çà äîáëåñòíîå ñëóæåíèå
Áîãó è ëþäÿì îòåö Ãëåá íàãðàæäåí ïàìÿòíûì çíàêîì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
çà ñîòðóäíè÷åñòâî ñ Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. 17 àïðåëÿ ýòîãî ãîäà âîçâåäåí â ñàí
ïðîòîèåðåÿ.
Îòöà Ãëåáà íà ïðîòÿæåíèè
ýòèõ äåñÿòè ëåò îòëè÷àåò èñêëþ÷èòåëüíî âûñîêàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, áëàãîæåëàòåëüíîå è î÷åíü
âíèìàòåëüíîå îòíîøåíèå ê ëþäÿì. Íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû îí
êîìó-òî îòêàçàë â äîáðîì ñëîâå,
äóøåñïàñèòåëüíîé áåñåäå, ñâîåâðåìåííîì ñîâåòå. Íåîäíîêðàòíî âèäåë, êàê ëþäè ïîñëå áå-

ñåäû ñ îòöîì Ãëåáîì óõîäèëè
îäóõîòâîðåííûå, ïðîñâåòëåííûå,
íàïðàâëåííûå íà ïóòü èñòèííûé.
Íåñìîòðÿ íà ìîëîäîñòü, îòåö
Ãëåá äîáðûì Áîæüèì ñëîâîì
ïîìîãàåò ëþäÿì íàìíîãî ñòàðøå è óìóäðåííåå ñåáÿ. Îí íå
ñèäèò íà ìåñòå, ïîñòîÿííî ñîâåðøàåò ïàñòîðñêèå ïîåçäêè ïî
ðàéîíó, íåñåò ñëîâî Áîæüå â
ìàññû. Íàì âñåì î÷åíü è î÷åíü
ïîâåçëî ñ íàøèì äóõîâíûì ïàñòûðåì! Ìû âñå æåëàåì è äàëüøå âèäåòü íàìåñòíèêîì Ãîñïîäà íà íàøåé Ïëåñåöêîé çåìëå
îòöà Ãëåáà! Íî, íåñìîòðÿ íà ýòî,
îò âñåé äóøè æåëàåì åìó ñëóæåáíîãî ðîñòà è ïðîäâèæåíèÿ
íàñêîëüêî ïîçâîëÿþò êàíîíû
áåëîãî äóõîâåíñòâà!
Äîðîãîé îòåö Ãëåá! Îò âñåé
äóøè ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòèì
çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì è æåëàåì âñåõ áëàã Âàì, ñåìüå, õðàìó, ïðèõîäó! Âåäèòå âñåõ íàñ è
äàëüøå ê öàðñòâó Áîæüåìó è
áëàãîäàòè! Âû - íàø îòåö, ìû âàøè äåòè!!! Ñ þáèëååì!!!
Ïðåäñåäàòåëü
Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ
À.Í.Ôðîëîâ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñàìîäåä:
Ì àðôó Ïåò ðîâíó Êîðåëüñêóþ (13 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Íèíó Âàñ èë üåâ íó
Òåðåíòüåâó (13 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Îáîçåðñêèé:
Ïåòðà Èëüè÷à Êóçè÷åâà (12 èþëÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Èäó Èâàíîâíó Áàäàíèíó (15 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Âëàäèìèðîâíó
Ëåáåäåâó (15 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Óñòü-Ïî÷à:
Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à
Åðøîâà (17 èþëÿ), òðóæåíèêà òûëà
Îêñîâñêèé:
Êèðó Èâàíîâíó Êàëèíèíó (10 èþëÿ), âåòåðàíà
òðóäà

Êîíåâî:
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó
Äìèòðèåâó (16 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Âåðõîâñêèé:
Àííó Ïåòðîâíó Äðóæèíèíó (17 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ïî÷à:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâ íó
Îíÿêîâó (16 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Ìàðèþ Äàâûäîâíó Âàñèëüåâó (15 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Êàñüÿíîâó (17 èþëÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Í àäåæ äó È â àí îâ í ó
Âîðîáüåâó (15 èþëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ïëåñåöê:
Âàñèëèÿ Ôåäîðîâè÷à
Êóçíåöîâà (16 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Ñåðäþ÷åíêî (9 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ô¸äîðîâè÷à Ãëóøêî (16 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Ãðèãîðüåâè÷à
Çàõàðîâà (15 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Èâàíà Ãðèãîðüåâ è÷à
Ðîìàíà (15 èþëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à
Ïîçäååâà (17 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Ìèõàéëîâíó
Ñòàðèöûíó (17 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àíàòîëüåâè÷à Âîëîäèíà (18 èþëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïóêñà:
Âà ëåí òè íó
Íèê îëàå âíó
Ðîäèîíîâó (17
èþëÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû

13 июля - собор славных
и всехвальных 12-ти апостолов
Собор 12-ти Апостолов
Христовых является древним праздником. Указания
на совершение этого празднования встречаются в IV
веке. Святые 12 апостолов
- Петр и брат его Андрей
Первозванный, Иаков Зеведеев и брат его Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей,
Фома
Близнец,
Матфей,
Иаков Алфеев, Иуда, брат
Господень или Фаддей, Симон Зилот и Матфий - поминаемые в разное время
года, с давних времен также чествуются Церковью в
общем праздновании на следующий день после памяти
славных и первоверховных
апостолов Петра и Павла.
Греческое слово "апостол" означает "посланник,
слуга", то есть апостолы
были посланниками, слугами Христа. Еще они назывались учениками Христовыми, потому что были ближе
всех к Нему и более всех
слушали Его святое учение.
Спаситель избрал их на служение людям, когда Сам выступил на служение роду
человеческому - за три года
до Своей крестной смерти.
Чтобы открыть миру Свое
всемогущество Христос избрал и наделил чудесною
силою почти всех апостолов из бедных, незнатных
родов. Будучи призваны к
апостольству, они оставили
своих родных, свои дома и
занятия и неотлучно следовали за Учителем. По Его
повелению они проповедовали по городам и странам,
охотно разделяя с Ним все
лишения и страдания.
Однако выделение учеников из числа постоянно окружавшего Христа народа
происходило
достаточно
длительное время. Первыми к апостольству были
призваны Андрей, Иоанн,
Иаков, Симон (нареченный
Петром), Филипп и Нафанаил, из которых по крайней
мере Андрей и Иоанн прежде были учениками Иоанна
Крестителя. Хотя пребывание со Христом уже пробудило в них веру в Него, после первой встречи с Учителем они еще на некоторое
время возвращаются к своим привычным делам. Продолжая заниматься рыболовством, будущие апостолы, как и прочие ученики,
видели чудеса Господа в Галилее, слышали Его проповедь. Переломным событием, после которого рыбаки
превратились в "ловцов человеков", явился чудесный
улов рыбы. Они решили "оставить всё" и следовать за
Учителем.
Окончательно
апостолы
стали теми, кем Христос
"уловил вселенную", лишь
получив в день Пятидесятницы в виде огненных языков дар Святаго Духа, Который "научил их всему" (Ин.
4:26). Силою Его они и со-

вершали дело своего служения до самой смерти. Подобно своему Божественному Учителю апостолы испытали множество бедствий и
скорбей во время просвещения язычников - и устояли в этих испытаниях.
Почти все апостолы
Христовы окончили свою
страдальческую жизнь мученически. Святой Андрей
Первозванный,
проповедовавший Евангелие нашим
предкам, был распят на кресте, также как и Петр,
Иаков
Алфеев,
Иуда
Иаковлев и Симон Зилот.
Святые апостолы Павел и
Иаков Зеведеев были обезглавлены, Фома - проткнут
копьем. Один лишь святой
Иоанн Богослов скончался
мирно, хотя и он при жизни
претерпел множество страданий: его бросали в кипящее масло, томили в заключении. Теперь они удостоены высокой чести на небе окружают престол Божий, а
на страшном суде Христовом, восседая на двенадцати престолах, будут вместе
с Господом судить всех людей, живых и мертвых.
17 июля - память страстотерпцев царя Николая,
царицы Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы,
Марии и Анастасии
В ночь с 16 на 17 июля
1918 года Романовы: Государь император Николай II и
императрица
Александра,
княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич
Алексий и их слуги были
расстреляны
в
подвале
Ипатьевского дома по постановлению
Уральского
Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов,
возглавлявшегося большевиками. В 1981 году они
были причислены к лику мучеников
Русской
Православной Церковью за рубежом, а в 2000 году после
продолжительных
споров,
вызвавших
значительный
резонанс в России, были канонизированы Русской Православной Церковью, и в
настоящий момент почитаются
как
"Царственные
страстотерпцы".
18 июля - обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радон ежск ого
Достигнув глубокой старости, Преподобный, за полгода прозрев свою кончину,
призвал к себе братию и
благословил на игуменство
опытного в духовной жизни
и послушании ученика, преподобного Никона. В безмолвном уединении Преподобный преставился к Богу 25
сентября 1392 года. Накануне великий угодник Божий в
последний раз призвал братию и обратился со словами
завещания: "Внимайте себе,
братие.
Прежде
имейте
страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную..."
Мощи Преподобного Сергия были обретены 5 (18)
июля 1422 г). В 1408 г., когда
Москва и ее окрестности
подверглись нашествию татарских орд Едигея, Троицкая обитель была опустошена и сожжена, иноки во главе с игуменом Никоном ук-

рылись в лесах, сохранив
иконы, священные сосуды,
книги и другие святыни,
связанные с памятью преподобного Сергия. В ночном
видении накануне татарского набега Преподобный Сергий известил своего ученика
и преемника о грядущих испытаниях и предрек в утешение, что искушение будет
непродолжительно и святая
обитель, восстав из пепла,
процветет и возрастет.
Перед
началом
строительства нового храма во
имя Живоначальной Троицы
на месте деревянного Преподобный явился одному
благочестивому мирянину и
велел известить игумену и
братии: "Зачем оставляете
меня столько времени во
гробе, землей покровенного,
в воде, утесняющей тело
мое?" И вот при строительстве собора открыты были
нетленные мощи Преподобного, и все увидели, что не
только тело, но и одежды на
нем были невредимы, хотя
кругом гроба действительно
стояла вода. При большом
стечении богомольцев и духовенства, в присутствии
сына Димитрия Донского,
князя
Звенигородского
Юрия Димитриевича, святые мощи были изнесены из
земли и временно поставлены в деревянной Троицкой
церкви (на том месте находится теперь церковь Сошествия Святого Духа). При
освящении в 1426 году каменного Троицкого собора
они были перенесены в
него, где и пребывают доныне.
Все нити духовной жизни
Русской Церкви сходятся к
великому
Радонежскому
угоднику и чудотворцу, по
всей православной Руси
благодатные животворящие
токи распространяются от
основанной им
Троицкой
обители. Школа Преподобного Сергия через обители,
основанные им, его учениками и учениками его учеников,
охватывает
все
пространство Русской земли и проходит чрез всю
дальнейшую историю Русской
Церкви.
Четвертая
часть всех русских монастырей,
твердынь
веры,
благочестия и просвещения, основана аввой Сергием и его учениками. "Игуменом Русской земли" назвал
народ
основателя
Дома
Живоначальной Троицы.
И ныне Дом Живоначальной Троицы служит одним из
главных благодатных центров Русской Православной
Церкви. Здесь изволением
Святого Духа совершаются
деяния Поместных Соборов
Русской Церкви. В обители
имеет
местопребывание
Святейший Патриарх Московский и всея Руси, который носит на себе особенное благословение Преподобного Сергия, являясь, по
установившемуся
правилу,
"Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры
священноархимандритом".
Пятое (18) июля, день
обретения мощей святого
аввы Сергия, игумена Русской земли - самое многолюдное и торжественное
церковное празднество в
обители.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
Êàæäûé äåíü ñ 10.00 – ÷òåíèå àêàôèñòà
ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
11 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
12 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïàìÿòü ñëàâíûõ è âñåõâàëüíûõ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ
Ïåòðà è Ïàâëà.
15 èþëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
16 èþëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

×òî òàêîå âå÷åðèíêà? Ýòî êîãäà ñîðîê ÷åëîâåê ñîáèðàþòñÿ âìåñòå, ÷òîáû îäíîâðåìåííî ïîãîâîðèòü î ñåáå.
×åëîâåê, êîòîðûé îñòàåòñÿ ïîñëå òîãî, êàê âûïèâêà çàêîí÷èëàñü — õîçÿèí
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 28(971) îò 12 èþëÿ 2017ã.

ÓÌÅÍÜØÅÍÛ ÒÀÐÈÔÛ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÍÀ ÄÎÌÓ
В соответствии с Федеральным
законом
от
28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" социальное обслуживание - это деятельность по предоставлению социальных услуг
гражданам.
На территории Плесецкого района и г. Мирный социальные услуги пожилым
гражданам
и
инвалидам
предоставляются
государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Архангельской области "Плесецкий комплексный центр
социального обслуживания"
(ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО").
Не смотря на то, что в
статье 87 Семейного кодекса Российской Федерации
указано, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся родителей и заботиться о них, специалисты центра приходят
на выручку как пожилым
людям, так и их взрослым
детям, которые в силу разных причин не могут, а некоторые и не хотят, оказать
помощь своим родителям.
Социальное
обслуживание
осуществляется
на
принципах добровольности,
конфиденциальности,
адресности
предоставления
социальных услуг и направлено на максимальное сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде.
Гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и которому
предоставляются
социальная услуга или социальные услуги, является
получателем
социальных
услуг.
Социальная услуга - действие или действия в сфере
социального
обслуживания
по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях
улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей
самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности.
Для каждого нуждающегося в помощи составляется
индивидуальная программа,
которая утверждается министерством труда занятости и социального развития
Архангельской области. В
индивидуальной программе

указаны социальные услуги,
которые необходимы получателю социальных услуг,
периодичность их предоставления.
В зависимости от дохода
гражданина, который обратился с заявлением за предоставлением
социальных
услуг, оплата услуг может
быть разной. Если среднедушевой доход человека выше
полуторного размера прожиточного минимума, то за эти
услуги он должен платить.
Постановлением
Правительства Архангельской области от 18 ноября 2014 года
№ 475-пп" утверждены порядки предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Архангельской области.
Так, раньше за комплекс
услуг, включающий в себя
покупку и доставку на дом
продуктов питания, лекарственных средств, промышленных товаров первой необходимости и т.д., подушевой норматив финансирования социальной услуги составлял 165,5 руб.
Данные стандарты с трудом принимались пожилыми
гражданами, т.к. многим не
требовался весь комплекс
(например, необходима была
только покупка и доставка
продуктов питания, а некоторым только покупка и доставка
лекарственных
средств).
Несмотря
на
разъяснительную работу, проводимую
с 2015 года, в адрес учреждения поступало немало нареканий со стороны получателей социальных услуг.
Только в мае 2017 года постановлением
Правительства Архангельской области
от 02 мая 2017 г. № 185-пп
внесены изменения в постановление Правительства Архангельской области от 18
ноября 2014 года № 475-пп.
Из комплекса услуг были
выделены отдельные услуги. Услуга: покупка за счет
средств получателя социальных услуг и доставка на
дом лекарственных препаратов стала стоить 75,9
руб., покупка и доставка
продуктов питания - 83,9
руб. Значительно изменен
подушевой норматив финансирования
многих
социальных услуг в сторону
уменьшения.
В настоящее время проводится масштабная работа по
информированию
пожилых
людей района об изменениях
в стандарты социальных услуг, предоставляемых по-

ставщиками социальных услуг, о значительном уменьшении тарифов.
Надеемся, что пожилые
граждане и их родственники
с пониманием отнесутся к
данным изменениям и продолжат, а некоторые возобновят
сотрудничество
с
центром.
Специалисты центра оказывают содействие в прохождении курса реабилитации инвалидам: помощь в
оформлении
документов,
отслеживание очерёдности
в реабилитационный центр
"Родник" и т.п.
Всем нуждающимся выдается напрокат реабилитационный инвентарь: инвалидные коляски, трости, ходунки, костыли и т.п.
Внедряются новые социальные технологии: "Компьютерный класс", "Социальная
прачечная", "Социальная парикмахерская" и т.п.
Одна из востребованных
услуг - "Социальное такси".
Специализированный автомобиль "Форд-Транзит", оснащённый пандусом, перевозит людей с ограниченными возможностями здоровья. Воспользоваться им
могут один раз в месяц бесплатно на территории Плесецкого района к социальнозначимым объектам (больница, отделение Фонда социального страхования и т.п.)
и в часы работы центра инвалиды и дети-инвалиды по
зрению (I группа), с нарушением функций опорно-двигательного аппарата (I и II
группы)
В учреждении ведется
очередь граждан, нуждающихся получить социальное
обслуживание в стационарной форме, оказывается содействие гражданам в поставке на очередь и в психоневрологические интернаты Архангельской области.
ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" окажет помощь любому гражданину, оказавшемуся по каким-либо причинам
в трудной жизненной ситуации, в рамках своих полномочий и готово к сотрудничеству по всем вопросам
социального обслуживания.
Учреждение расположено
по адресу: пос. Плесецк, ул.
Ленина, д. 23, корп. 2. Заявку на оказание срочных социальных услуг центра можно
подать
по
тел.
88183272790.
Королёва Л.Р.,
исполняющий обязанности директора

"Ëè÷íûé êàáèíåò èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ" òåïåðü äîñòóïåí
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè
Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ
ñëóæáà çàïóñòèëà â ýêñïëóàòàöèþ ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå
ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ". Îíî
ñîçäàíî äëÿ ïëàòôîðì iOS è
Àíäðîèä è äîñòóïíî äëÿ ñêà÷èâàíèÿ â ìàãàçèíàõ ïðèëîæåíèé AppStore è GooglePlay, à
òàêæå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè íà ñòðàíèöå ñåðâèñà "Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ".
Àâòîðèçîâàòüñÿ â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè ìîæíî ñ ïîìîùüþ òîãî æå ëîãèíà è ïàðîëÿ, ÷òî èñïîëüçóþòñÿ äëÿ âõîäà
â ñåðâèñ "Ëè÷íûé êàáèíåò íà-
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ëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö".
Ìî áèëü íîå ïðèë îæåí èå
"Ëè÷íîãî êàáèíåòà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ" ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ:
- ïîëó÷àòü âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ
â îòíîøåíèè ñàìîãî ñåáÿ, à òàêæå ñâåäåíèÿ îáî âñåõ ïîñòàíîâêàõ íà ó÷åò â íàëîãîâûõ îðãàíàõ;
- ïîëó÷àòü àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î íàëîãîâîé çàäîëæåííîñòè, ñóììàõ íà÷èñëåííûõ
è óïëà÷åííûõ íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, íàëè÷èè ïåðåïëàò, ðåøåíèÿõ íàëîãîâûõ îðãàíîâ î çà÷åòå
è âîçâðàòå èçëèøíå óïëà÷åííûõ
(èçëèøíå âçûñêàííûõ) ñóìì, îá
óðåãóëèðîâàííîé çàäîëæåííîñ-

òè, î íåèñïîëíåííûõ íàëîãîïëàòåëüùèêîì òðåáîâàíèÿõ íà óïëàòó íàëîãà è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé, ìåðàõ ïðèíóäèòåëüíîãî âçûñêàíèÿ çàäîëæåííîñòè.
Òàêæå â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ìîæåò ïðîñìàòðèâàòü ñâåäåíèÿ î ïðèìåíÿåìîé
ñèñòåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ, î
ÊÊÒ, îòñëåæèâàòü èíôîðìàöèþ
î ïðîõîæäåíèè ñâîèõ äîêóìåíòîâ è ìíîãîå äðóãîå.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:45 «Наедине с о 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 «Красные горы» 16+
23:20"Коллекция» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Эскобар: Потерянный рай» 18+

*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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55Фестиваль «Славянский базар - 2017» 16+
02:40Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:30,
16:50, 18:15, 20:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:35, 14:35, 18:20, 23:35 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 00:20 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09:20Х/ф «Дом летающих кинжалов».
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
13:30С/р «Наш футбол».
14:00Д/ф «Тренеры. Live».
15:05Смешанные единоборства 16+
16:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки. 16+
18:55Футбол. ЧЕ-2017Женщины16+
21:00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронные прыжки. 0+
22:25ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. 16+
00:40ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 0+
02:10Х/ф «Любимый спорт мужчин».
04:30"Звёзды футбола»
05:00Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк»

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Свидетели» 16+
01:25Т/с «Попытка к бегс тву» 16+
02:20"Суд присяжных» 16+
03:35"Лолита» 16+
04:25Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10Х/ф «Главная улика» 16+
07:00Х/ф «Неуправляемый занос»
16+
09:25 10:20, 11:05, 12:00, 13:25,
14:20, 15:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
16:15 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:30, 02:30, 03:35, 04:35 Х/
ф «Идеальный брак» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Девушка спешит на свидание». 16+
12:20Линия жизни. Виктория Исакова. 16+
13:15Цвет времени. Камера-обскура. 16+
13:25 01:10 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Берлин». 16+
13:50Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии. 16+
14:40Д/ф «Аксум». 16+
15:10Жизнь замечательных идей 16+
15:40Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...».
16+
16:15Х/ф «Подмосковная элегия».
16+
18:05Больше, чем любовь. 16+
18:45Д/с «Романовы». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
20:25Д/С «Ключ к разгадке древних сокровищ». 16+
21:20Д/ф «Венеция. Ос тров как
палитра». 16+
22:00Т/с «Коломбо». 16+
23:10Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23:35Д/ф «Завтра не умрет никогда». 16+
00:05Т/с «Вечный зов». 16+
02:40Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом Э» 12+
07:35"За строчкой архивной... 12+
08:00 22:00 Т/с «Тяжелый песок» 12+
09:50 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен» 12+
13:15Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16:25М/ф «Золушка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможности» 12+
01:00"За строчкой архивной...Четвертый рейх» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:30 15:55 «10 самых... Войны за
наследство». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Личное дело судьи Ивановой». 12+
09:50Х/ф «Шестой». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Городское собрание». 12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00 01:35 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Донбас с. Ни мира, ни
войны». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:45Х/ф «Капкан для звезды». 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 «Где искать Шамбалу?»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Монгол» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Забавные истории» 6+
06:30М/ф «Сезон охоты» 6+
08:05М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:45М/ф «Дом» 6+
11:30Х/ф «Белос нежка» 12+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+
23:05Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Слишком крута для тебя»
16+
03:30Х/ф «Кэти Перри. Частичка
меня» 12+
05:15"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда»
16+
00:30Х/ф «Школа для толстушек»
16+
04:20Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Дар»
01:15Т/с «Твин Пикс»
02:30 03:30, 04:15 Т/с «C.S.I.: Место преступления»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 13:10, 16:00 Орел и решка
16+

17 èþëÿ
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
12:00Жаннапомоги 16+
14:00Битва ресторанов 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад. 16+
20:00Орел и решка. 16+
21:00 22:00 Рехаб 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:40 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06:35Х/ф «Подвиг разведчика» 16+
08:40 09:15, 10:05, 11:05, 13:15 Т/с
«Спасти или уничтожить» (16+)
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:30 14:05 Т/с «Статский советник» (16+)
18:35Д/с «Великая Отечес твенная» (12+)
19:35"Теория заговора. Вторжение
в мозг» ф.2. (12+)
20:20Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:05Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21:55"Особая статья» (12+)
23:15Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00:00"Звезда на «Звезде» (6+)
00:45Х/ф «Дожить до рассвета» 16+
02:20Х/ф «Зеленые цепочки» 16+
04:15Х/ф «Город мастеров» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:30"Мой лучший друг»
07:00"Медицинская правда»
07:30Х/ф «Родной ребенок»
10:20 13:15 Т/с «Федоров»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:10Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «ОСА»
23:10Х/ф «Испытательный срок»
01:05Дневник «Славянского базара»
01:15"Витебск».
02:45Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
05:00М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Про декор» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
13:00 14:00, 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 22:00 «Однажды в Росс ии»
16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 18+
03:35 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:40"Ешь и худей!» 12+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:35 01:20 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:35Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Двойной удар» 16+
21:30Х/ф «Зажигание» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Брат» 16+
05:35"Брат-2" 16+
07:50"Маленькая Вера» 16+
10:20"Школьный вальс » 12+
12:35Т/с «Сваты» 16+
16:35 02 :30 Т/ с «Та йны с ледствия»16+
22:00"Золотой телёнок» 16+
01:15"Раз на раз не приходится»
12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
01:45Х/ф «Отрыв» 16+
03:10 05:00, 07:15, 12:55, 14:45,
16:20 «Крупным планом» 16+
03:25Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
05:15Х/ф «Танкер Танго» 16+
07:35 12:00, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:35Х/ф «Держи удар, детка» 16+
10:20Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
13:15Х/ф «Беглецы» 16+
15:05Х/ф «М+Ж» 16+
16:40Х/ф «Моя морячка» 12+
18:05Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
20:50 21:30 Х/ф «Снегирь» 16+
22:20Х/ф «Небо падших» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 Интерактивный канал 16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о
воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;
21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 15 - Виселица для красавицы. 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 16 - Виселица для красавицы. 16+
17:00- Т/с «Семейные узы» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». С. 18 Пос ледняя любовь киллера.
Час ть 2 16+
00:50- Т/с «Время - деньги» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

À åù¸ åñòü Äåíü âåðíîñòè. Òîæå – îäèí äåíü. Â êîíöå êîíöîâ, íåòðóäíî îäèí äåíü ïîáûòü
âåðíûì è ýòî îòâàæíîå äîñòèæåíèå, êîíå÷íî æå, îòïðàçäíîâàòü

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
18 èþëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:20 «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 «Красные горы» 16+
23:20"Коллекция» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 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.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Год в Тос кане» 12+
01:00Торжественная церемония
закрытия XXVI Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» 16+
02:05Х/ф «Домработница» 12+
03:45Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк»
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 13:30,
14:10, 16:15, 18:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:25, 18:10, 23:15 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 22:55 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09:20Футбол. «Реал Солт-Лейк»
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
13:40Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
14:15Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан»
16:25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. 16+
18:45РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:25"Тотальный разбор»
23:45ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. 0+
00:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 0+
02:00Профилактика 16+

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксис тка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Свидетели» 16+
01:20Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:15"Суд прис яжных»16+
03:35"Лолита» 16+
04:25Т/с «Вос кресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 05:50, 06:55, 07:55 Х/ф «Идеальный брак» 16+
09:35 10:25, 11:10, 12:05, 13:35,
14:25, 15:15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
16:15 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:30, 20:20, 21:10,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:35, 02:35, 03:35, 04:40 Х/
ф «Редкая группа крови» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай». 16+
12:45Д/ф «Венеция. Ос тров как
палитра». 16+
13:25Д/с «Романовы. Личные хроники века». 16+
13:50Концерт на фестивале искусств «Русская зима». 16+
14:30Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны пофлотски». 16+
15:10"Охотники за планетами». 16+
15:35Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ». 16+
16:30Провинциальные музеи России. Боровск 16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Больше, чем любовь. 16+
18:45"Романовы». Дс 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Абсолютный с лух. 16+
20:30Евгений Евтушенко. 16+
21:20Вечер-пос вящение Евгению
Евтушенко. 16+
23:35Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
01:10Д/ф «Давид Бурлюк. Король
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ÂÒÎÐÍÈÊ
четвертого измерения». 16+
01:50Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена». 16+
02:00Профилактика 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом Э» 12+
07:35"За строчкой архивной... Четвертый рейх» 12+
08:00 22:00 Т/с «Тяжелый песок»
12+
09:45 15:15 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен» 12+
13:15Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16:30М/ф «Золотая антилопа» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»
12+
01:00"За строчкой архивной...Забытая война» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Один из нас». 12+
10:35Д/ф «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. С.Проханов». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
15:55 05:00 «10 самых... Похудевшие звёзды». 16+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. И.Тальков». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:25"Красный проект». 16+
01:40Петровка, 38 16+
02:00Х/ф «Ограбление по-женски».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Нити Вселенной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 04:00 «Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:55Х/ф «Тупой и ещё тупее-2» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Смокинг» 12+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30"Ералаш» 0+
01:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми: обед за 30 минут»
16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда»
16+
00:30Х/ф «Женить миллионера!»
16+
02:00Профилактика! 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Тупой и еще тупее»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
«Пляжный коп»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:00, 16:00 Орел и решка
16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+

ÑÐÅÄÀ
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
21:00 22:00 Рехаб 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:40 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06:20Х/ф «Наградить (посмертно)»
(12+)
08:15 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с
«МУР есть МУР!» (12+)
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:35Д/с «Великая Отечественная »
«Осв обожде ние
Польши» (12+)
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Леонид Говоров (12+)
20:10Д/ф «Тува - территория мужества» 16+
20:35"Улика из прошлого» «Наполеон» (16+)
21:20"Улика из прошлого» «Есенин»
(16+)
22:05"Особая статья» (12+)
23:15Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00:00"Звезда на «Звезде» (6+)
00:45Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
02:35Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
(12+)
04:30Х/ф «Максимка» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15 Т/с «Смерть шпионам!»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Дневник «Славянского базара»
23:20"Славянский базар в Витебске».
01:25М/фы 0+
02:00ПРОФИЛАКТИКА 16+

*ÒÍÒ*

07:00"Про декор» 12+
07:30"Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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
«Комеди Клаб» 16+
21:00 22:00 «Однажды в России»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Омен 4: Пробуждение»
18+
02:55 03:55 «Перезагрузка» 16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:30"Дурнушек.net» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 01:25 «100 великих» 16+
06:35Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
13:35Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Зажигание» 16+
21:20Х/ф «Особо тяжкие преступления» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+
02:00Профилактика 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:50"Раз на раз не приходится»
12+
09:15"Золотой телёнок» 16+
16:35 02 :10 Т/ с «Та йны следствия»16+
22:00"В движении» 16+
23:50"Таёжный роман» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
02:00Х/ф «Танкер Танго» 16+
04:00 05:40, 07:15 «Крупным планом» 16+
04:15Х/ф «Беглецы» 16+
06:00Х/ф «М+Ж» 16+
07:35 11:45, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:35Х/ф «Моя морячка» 12+
10:00Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
12:45Х/ф «Держи удар, детка» 16+
14:30Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
16:10 16:55 Х/ф «Снегирь» 16+
17:45Х/ф «Небо падших» 16+
20:50Х/ф «Небесный суд» 12+
22:30Х/ф «Два дня» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 Интерактивный канал 16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о
воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;
21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». 16+
14:00- Т/с «Важняк». 16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». С. 20 Тайна смерти отца Веня.
Часть 2 16+
00:50- Т/с «Время - деньги» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:10 «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"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Вангелия» 12+
23:40"Коллекция» 18+
01:45 03:05 Х/ф «Леди Удача» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:20Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

11:00 13:50 Новости 16+
11:05 13:55, 21:00, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
11:35 23:40 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
13:30"Десятка!»
14:25ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. 16+
15:35Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ливерпуль»
17:25 05:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов.
19:25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. 16+
21:20ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
00:00ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
01:00Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Лестер»03:00Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома»

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Свидетели» 16+
01:20Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:15"Суд присяжных» 16+
03:35"Лолита» 16+
04:25Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 05:55, 06:55, 08:00 Х/ф «Редкая группа крови» 12+
09:25 10:20, 11:05, 12:05, 13:25,
14:25, 15:20, 00:30, 01:25,
02:15, 03:10, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 16+
16:20 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:05 18:55, 19:35, 20:25, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 22:00 Т/с «Коломбо». 16+
12:45Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель». 16+
13:25"Романовы. Личные хроники
века». Дс 16+
13:50Симфонический оркестр Московской государственной
филармонии. 16+
14:50Д/ф «Навои». 16+
15:10Путешествия натуралис та.
16+
15:35 20:25 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ». 16+
16:30Провинциальные музеи России. Юрьев-Польский 16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Больше, чем любовь.Чарльз
Диккенс и Кэтрин Хогарт. 16+
18:45Д/с «Романовы. Личные хроники века». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
21:20Д/ф «Высота». 16+
23:10Д/ф «Сирано де Бержерак».
16+
23:35Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
01:15Больше, чем любовь6+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: об-

щес тво» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"За строчкой архивной... Забытая война» 12+
08:00 22:00 Т/с «Тяжелый пес ок»
12+
09:50 15:15 Т/с «Приключения Электроника» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
13:15Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16:30М/ф «Дюймовочка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
01:00"За строчкой архивной... Михаил Тухачевский. Маршалшпион» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:25 15:55 «10 с амых... Наглые
аферисты». 16+
05:30Х/ф «Три дороги». 12+
08:45Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
12:00Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:45"Мой герой. Михаил Ножкин».
12+
14:30 19:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Гражданка Катерина».
12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Отари Квантришвили». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:45Х/ф «Шестой». 12+
03:20Д/ф «Вячес лав Шалевич.
Любовь немолодого человека». 12+
04:15Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 19:30, 23:00 «Новости» 16+
09:00Профилактика на канале 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа
112" 16+
20:00Х/ф «Туман» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:00Х/ф «Смокинг» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Без чувств» 16+
22:50Шоу «Уральских пельменей»
12+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Мужчины, женщины и
дети» 18+
03:50Х/ф «Вторжение. Битва за
рай» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
15:00 16:55 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда»
16+
00:30Т/с «Пять шагов по облакам»
16+
04:30Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок»
01:00 01:45, 02:30, 03:15 Т/с «Башня. Новые люди»
04:00Т/с «Твин Пикс»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:00, 17:00 Орел и решка
16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+

Ó âñåõ Õýëëîóèí êàæäûé ãîä. Ó ìåíÿ — êàæäûé âå÷åð

19 èþëÿ
16:00Магаззино 16+
19:00На ножах. Отели 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
21:00 22:00 Рехаб 16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:40 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 16+
07:35 09:15 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:50 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР
есть МУР!» (12+)
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:35Д/с «Великая Отечес твенная» «Союзники» (12+)
19:35"Пос ледний день» Андрей
Миронов (12+)
20:20Д/с «Секретная папка» «Серые волки» Янычары ЦРУ»
(12+)
21:05Д/с «Сек ретна я пап ка»
«СМЕРШ. Охота на Гитлера»
(12+)
21:55"Процесс» (12+)
23:15Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
00:00"Звезда на «Звезде» (6+)
00:45Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» (12+)
02:45Х/ф «Соломенная шляпка» 16+
05:20"Научный детектив» (12+)

*ÌÈÐ*

10:00М/ф «Маша и Медведь»
10:10"Любимые актеры 2.0"
10:45 13:15 Т/с «Смерть шпионам!»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «ОСА»
23:10Х/ф «Чужой в доме»
01:00Х/ф «Испытательный срок»
02:45Т/с «Школа выживания от
одинокой женщины с тремя
детьми в условиях кризиса»
04:55М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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,
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 22:00 «Однажды в Росс ии»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Супермен» 12+
03:50 04:50 «Перезагрузка» 16+
05:55"Ешь и худей!» 12+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00 03:10 «100 великих» 16+
06:45 01:20 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований
16+
13:45Т/с «Брат за брата» 16+
16:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Особо тяжкие преступления» 16+
21:35Х/ф «Разумное сомнение» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
08:10"В движении» 16+
10:00"Таёжный роман» 16+
16:30 02 :20 Т/ с «Та йны с ледствия»16+
22:00"Укротительница тигров» 16+
23:55"Трое в лодке, не с читая собаки» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00 01:50, 03:25, 05:20, 07:10,
16:10 «Крупным планом» 16+
00:20Х/ф «Беглецы» 16+
02:05Х/ф «М+Ж» 16+
03:40Х/ф «Держи удар, детка» 16+
05:40Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
07:30 12:10, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:30 09:15 Х/ф «Снегирь» 16+
10:05Х/ф «Небо падших» 16+
13:05Х/ф «Моя морячка» 12+
14:35Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
16:35Х/ф «Небесный суд» 12+
18:15Х/ф «Два дня» 16+
20:50Х/ф «22 минуты» 16+
22:15Х/ф «Праздник взаперти» 16+
23:35Х/ф «Темный мир 3D» 18+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 - Интерактивный канал
16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о
воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;
21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 19 - Тайна
смерти отца Веня. 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 20 - Тайна
смерти отца Веня. Часть 2
16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». 16+
00:50- Т/с «Время - деньги» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

5

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 28(971) îò 12 èþëÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «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 «Вангелия» 12+
23:40"Коллекция» 18+
01:40 03:05 Х/ф «Зажигай, ребята!»
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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Год в Тоскане» 12+
00:55Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:20Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Бавария»
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:25,
14:55, 18:00, 21:30 Новости
16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 15:05, 19:30, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 22:10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09:25Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Рома»
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
13:30ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Женщины. 16+
14:35"Десятка!»
15:55Д/ц «Звёзды Премьер-лиги».
16:25ЧМ по водным видам спорта.
Прыжки в воду. 16+
18:05Смешанные единоборства.
16+
19:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. 16+
21:40Д/ф «Тренеры. Live».
22:30Д/ф «Битва в горах. Ингушетия».
23:45ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
01:55Д/ф «Золотые годы «Н
03:20Д/ф «Райан Гиггз: Игрок и тренер».
05:00Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчестер
Юнайтед»

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
00:30Т/с «Свидетели» 16+
01:25Т/с «Попытка к бегству» 16+
02:20"Суд присяжных» 16+
03:35"Лолита» 16+
04:25Т/с «Воскресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:10, 07:10, 08:05, 09:25,
00:30, 01:25, 02:25, 03:15, 04:00 Тс
«Улицы разбитых фонарей-2» 16+
10:15 11:10, 12:05, 13:25, 14:20,
15:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
16:15 16:55, 17:35 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,
22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 22:00 Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Хамберстон. Город на
время». 16+
12:45Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы». 16+
13:25 18:45 Д/с «Романовы. Личные хроники века». 16+
13:50Гала-концерт «Русская зима».
16+
15:10"Черные дыры». 16+
15:35Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне». 16+
16:30Д/ф «Хранители Мелихова».
16+
16:55 00:05 Т/с «Вечный зов». 16+
18:05Больше, чем любовь. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Абсолютный слух. 16+
20:25Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне» 16+
21:20Больше, чем любовь. 16+

6

×ÅÒÂÅÐÃ
23:35Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
01:30Д/ф «Этюды о Гоголе». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Боль шая страна:
люди» 12+
06:50 23:45 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"За строчкой архивной... 12+
08:00 22:00 Т/с «Тяжелый песок»
12+
09:50 15:15 Т/с «Приключения Электроника» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен» 12+
13:15Т/с «Хранимые судьбой» 12+
16:25М/ф «Гадкий утенок» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»
12+
00:40Занимательная наука. 12+
01:00"За строчкой архивной...Союзники-противники» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:30 16:00 «10 самых... Романы
на съёмочной площадке» 16+
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Судьба Марины». 16+
10:35Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События 16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40"Мой герой. М. Голубкина». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Хроники московского быта».
12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Гражданка Катерина».
12+
20:00"Наш город. Диалог с мэром».
Прямой эфир. 16+
22:30"Об ложка . Тайн а сме рти
звёзд». 16+
23:05Д/ф «Куда приводят понты».
12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Красный проект». 16+
01:40"Петровка, 38". 16+
02:00Х/ф «Один из нас». 12+
04:00"Осторожно, мошенники!». 16+
04:35"Прощание. Игорь Тальков».
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Русский спецназ» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Туман 2» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Т/с «Спартак: Война проклятых» 18+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:15Х/ф «Без чувств» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Цыпочка» 16+
23:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:30Т/с «СуперМакс» 16+
01:30Х/ф «Искусственный разум»
12+
04:15Х/ф «Легенда. Наследие дракона» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 04:55 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
14:55Т/с «Две судьбы» 16+
18:00 22:50 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности» 16+
20:50Т/с «Всегда говори всегда» 16+
00:30Х/ф «Сестренка» 16+
02:25Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
18:45 19:30, 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Комодо против кобры»
00:45 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Вызов»
04:30 05:30 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:00, 16:00, 21:00 Орел и
решка 16+

07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
23:00 01:10 Т/с «Секс в большом
городе» 16+
00:40 04:30 Пятница News 16+
03:30Т/с «Дневники Кэрри» 16+
05:00М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10Х/ф «Затмение» (6+)
07:25 09:15 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:40 10:05, 13:15, 14:05 Т/с «МУР
есть МУР!» (12+)
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:35Д/с «Великая Отечественная» «Битва за Берлин» (12+)
19:35"Легенды кино» Валентин Гафт
(6+)
20:20"Код доступа» Борис Березовский (12+)
21:05"НЕ ФАКТ!» (6+)
21:55"Процесс » (12+)
23:15Х/ф «Следы на снегу» (6+)
00:50Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
02:45Х/ф «Сельский врач» 16+
05:00Д/ф «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский» (6+)

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45 19:20 Т/с «ОСА»
10:45 13:15, 01:05 Т/с «Под большой Медведицей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Пизанская башня»
02:55Т/с «Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса»
05:05М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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,
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00 22:00 «Однажды в России»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Супермен 2» 12+
03:30"ТНТ-Club» 16+
03:35 04:35 «Перезагрузка» 16+
05:35"Ешь и худей!» 12+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:30 01:20 Т/с «Морская полиция:
Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
09:45Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований
16+
13:30Т/с «Брат за брата» 16+
16:25КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Разумное сомнение» 16+
21:30Х/ф «База «Клейтон»» 16+
23:30Т/с «Побег - 4» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
08:05"Трое в лодке, не считая собаки» 16+
10:40"Укротительница тигров» 16+
16:35 01 :45 Т/ с «Та йны следствия»16+
22:00"Дежа вю» 16+
00:05"Мы из джаза» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:05 12:15 «Наедине с о всеми»
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+
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+
23:00Х/ф «Отель «Гранд Будапешт»
16+
00:50Х/ф «В ожидании выдоха» 16+
03:15Х/ф «Как Майк» 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 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «По горячим следам» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:30Юбилейный концерт Олега
Газманова. 16+
01:30Т/с «Всегда говори «всегда»
12+
03:10Т/с «Наследники» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчес тер
Юнайтед»
07:00 07:25, 08:55, 09:20, 11:25,
15:25, 17:25, 18:45, 20:55
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 15:35, 23:15 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 22:00 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09:25Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Манчес тер
Юнайтед»
11:55ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал. Прямая т. из
Венгрии 16+
13:30Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Сербия. Прямая
т. из Гонконга 16+
16:25Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия - Бразилия.
Прямая т. из Португалии 16+
17:35ЧМ по водным видам спорта.
Водное поло. Мужчины. 0+
18:55Футбол. ЧЕ-2017. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая т.
из Нидерландов 16+
21:00Все на футбол! Афиша 12+
22:20Фехтование. ЧМ. Т. из Германии 0+
00:00ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
02:35Х/ф «Триумф духа».
04:55Д/ф «Не надо больше!».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Таксистка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:15Т/с «Кодекс чести» 16+
13:25 18:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 16:30 Т/с «Паутина» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 16+
01:35"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25"Суд присяжных: Главное
дело» 16+
03:35"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

01:20Х/ф «Держи удар, детка» 16+
03:05Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+
04:40Х/ф «Моя морячка» 12+
06:00Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
07:40 12:10, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:40Х/ф «Небесный суд» 12+
10:20Х/ф «Два дня» 16+
11:50 18:05 «Крупным планом» 16+
13:10 13:50 Х/ф «Снегирь» 16+
14:40Х/ф «Небо падших» 16+
16:45Х/ф «22 минуты» 16+
18:25Х/ф «Праздник взаперти» 16+
20:50Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
22:10Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
23:35Х/ф «Темный мир: Равновесие» 16+

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:45 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
08:15 09:40, 10:40 Х/ф «Фронт за
линией фронта» 12+
12:25 13:40, 14:30 Х/ф «Фронт в
тылу врага» 12+
16:10 16:50, 17:30, 22:45, 23:10,
23:55, 00:35, 01:10, 01:55,
02:35, 03:10, 03:40, 04:10 Т/с
«Детективы» 16+
18:00 18:45, 19:30, 20:20, 21:05,
21:55 Т/с «След» 16+

06:00 22:45 - Интерактивный канал
16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о
воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;
21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». С. 21 - Смертельный эскорт. Часть 1 16+
14:00- Т/с «Важняк». С. 22 - Смертельный эскорт. Часть 2 16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». С. 23 Мертвец и беглец. 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». С. 24 Мертвец и беглец. Часть 2
16+
00:50- Т/с «Время - деньги» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30Д/ф «Высота. Норман Фостер». 16+
13:10Д/с «Романовы. Личные хроники века». 16+
13:40"Музыка нашего кино». 16+
15:10"Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?». 16+
15:35Д/ф «Секреты Колизея». 16+
16:30Д/ф «Остановись, мгновение!». 16+
16:55Т/с «Вечный зов». 16+
18:15Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур». 16+
18:35Д/ф «Дом на Гульваре». 16+

*8 ÊÀÍÀË*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

ÏßÒÍÈÖÀ
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Д/ф «Секреты Колизея» 16+
21:05Большая опера - 2016. 16+
23:00Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
16+
23:35Х/ф «Синдбад». 16+
01:05"Триумф джаза». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 21:05 «Прав! Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
06:40 14:45 «Знак равенс тва» 12+
06:50 12:45, 23:45 «Вспомнить всё»
12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"За строчкой архивной... Союзники-противники» 12+
08:00 13:15, 22:00 Х/ф «Потерпевшие претензий не имеют»
12+
09:35Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
09:50 15:15 Т/с «Приключения Электроника» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» и «Тараканище» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00Х/ф «Их знали только в лицо»
12+
04:40Концерт Алены Свиридовой
12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Любовь и голуби». 12+
08:25Х/ф «Демидовы». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Х/ф «Счастье по контракту».
16+
13:40"Мой герой. Игорь Бочкин». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Об ложка . Тайн а с ме рти
звёзд». 16+
15:45Х/ф «Сицилианская защита».
12+
17:35Х/ф «Глупая звезда». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». 6+
01:50Д/ф «Мирей Матье. Женщина-загадка». 6+
02:55Т/с «Инспектор Льюис». 12+
04:45"Петровка, 38". 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Хоттабыч» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Арии. Следы белых богов» 16+
21:50Д/п «Защитники. Реальная
история цивилизации с лавян» 16+
23:50Х/ф «Шанхайс кие рыцари»
12+
02:00Х/ф «Неис требимый шпион»
16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30 08:30 М/с «Семейка Крудс.
Начало» 6+
06:55М/с «Лига W atchCar. Битвы
чемпионов» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00Х/ф «Цыпочка» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Нам 16
лет!» 16+
21:00Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь
после смерти» 18+
00:55Х/ф «Мафия. Игра на выживание» 16+
02:40Х/ф «Паутина Шарлотты» 0+
04:25Х/ф «Яйцеголовые» 0+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:40, 04:55 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
10:05Х/ф «Уравнение любви» 16+
18:00 22:40 Т/с «Лаборатория любви» 16+
19:00Т/с «Фамильные ценности»
16+
00:30Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 16+
02:25Т/с «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 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»
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00 20:45, 21:45, 22:30 Т/с «Леди
и бродяга: искатели приключений»

×åãî äëÿ æèâóò ïðàçäíèêè, åñëè íå äëÿ ÷óäåñ. Íå ðàäè òîãî, ÷òîáû ñåëèëîñü
â äóøå äîâåðèå è íàäåæäà: à âäðóã?

21 èþëÿ
23:30Х/ф «Авс тралия, Австралия»
02:45Х/ф «Красная шапочка»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 12:00, 16:00, 21:00 Орел и
решка 16+
07:00Школа доктора Комаровского
16+
07:30Утро Пятницы 16+
10:30Т/с «Зачарованные» 16+
14:00Битва ресторанов 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Х/ф «Одержимость» 16+
01:30 04:00 Пятница News 16+
02:00Х/ф «Посвященный» 16+
04:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 09:15, 10:05, 11:55, 13:15,
14:05 Т/с «Следствие ведут
знатоки» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:20Х/ф «Атака» (6+)
16:15Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
18:35Х/ф «Прощание славянки»
16+
20:15Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
22:00 23:15 Х/ф «В полосе прибоя»
(6+)
00:00Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 16+
01:55Х/ф «Круг» 16+
03:50Х/ф «Глубокое течение» (16+)
05:45Х/ф «Подкидыш» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
06:45"Мой лучший друг»
07:15"Медицинская правда»
07:45Т/с «ОСА»
10:45 13:15, 04:30 Т/с «Под большой Медведицей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Сталинградская битва: «Г
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Вышел ежик из тумана»
23:35Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
02:10"Держись, шоубиз!»
02:40"Звезда в подарок»
03:05Х/ф «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Два с половиной повара» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 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,
20:00 «Комеди Клаб» 16+
21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Беглец» 16+
04:05"Перезагрузка» 16+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*

06:00 03:20 «100 великих» 16+
06:35Т/с «Морская полиция: Спецотдел» 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:00Х/ф «Сватовство гусара» 0+
11:20Х/ф «Сердца трёх» 12+
16:30Х/ф «База «Клейтон»» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» 0+
21:30Х/ф «Отчаянный» 0+
23:30Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный - 2» 16+
01:30Х/ф «Красавчик Джонни» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:30"Отставной козы барабанщик»
12+
08:50"Мы из джаза» 16+
10:30"Дежа вю» 16+
16:40 02 :20 Т/ с «Та йны с ледствия»16+
22:00"Любовь и голуби» 12+
00:00"Старые клячи» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:10Х/ф «Моя морячка» 12+
02:35Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
04:10 04:50 Х/ф «Снегирь» 16+
05:35Х/ф «Небо падших» 16+
07:40 12:05, 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
08:35 11:45, 16:20, 19:30, 23:55
«Крупным планом» 16+
09:00Х/ф «22 минуты» 16+
10:25Х/ф «Праздник взаперти» 16+
13:05Х/ф «Небесный суд» 12+
14:50Х/ф «Два дня» 16+
16:40Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
18:05Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
20:50Х/ф «Испанец» 16+
22:25 23:10 Х/ф «Найди меня» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 - Интерактивный канал
16+
08:00 16:00; 02:30 - Вся правда о
воде 16+
09:00 11:00; 13:00; 15:00; 18:00;
21:45 - Восьмое чувство 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
12:00- Т/с «Важняк». 16+
14:00- Т/с «Важняк». 16+
17:00- Т/с «Голос сердца» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00 01:45 - Т/с «Важняк». 16+
20:50 03:10 - Т/с «Важняк». 16+
00:50- Т/с «Время - деньги» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10"Россия от края до края» 16+
06:55Х/ф «Страх высоты» 12+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Ирина Мирошниченко. «Я вся
такая в шляпке» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Дачники» 12+
15:00"Наедине со всеми» 16+
18:20"МаксимМаксим» 16+
19:20"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"КВН». Премьер-лига 16+
00:35Х/ф «Хорошее убийство» 18+
02:30Х/ф «Горячий камешек» 12+
04:30"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 04:50 Т/с «Без следа» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:30 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:50 14:30 Т/с «Принцесса и нищенка» 12+
20:50Х/ф «Пропавший жених» 12+
00:45"Танцуют все!» 16+
02:40Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...».
07:00"Зарядка ГТО»
07:20Все на Матч! События недели
12+
07:50Д/ф «Жизнь Брюса Ли».
09:20 23:30 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь»
09:40Все на футбол! Афиша 12+
10:40Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай - Россия. Прямая
т. из Гонконга 16+
12:40ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Комбинация. Финал. Прямая т. из
Венгрии 16+
13:30 16:55 Новости 16+
13:35 19:25, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:15РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА «Локомотив»
17:05РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
19:50Профессиональный бокс. Вечер бокс а в Москве. Прямая
т. 16+
23:50Смешанные единоборства. M1 Challenge. «Битва в горах».
01:00Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
03:00Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»
05:00Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал. Т. из Гонконга 0+

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:50"Квартирный вопрос» 0+
12:55"Красота по-русски» 16+
13:55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20"Однажды...» 16+
17:10"Секрет на миллион» 16+
19:25Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10"Ты не поверишь! » 16+
23:55"Экстрасенсы против детективов» 16+
01:20Т/с «ППС» 16+
03:00"Джуна: Моя исповедь» 16+
03:35"Лолита» 16+
04:20Т/с «Вос кресенье в женской
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 06:00, 07:00, 08:00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:40, 12:20,
13:15, 14:00, 14:55, 15:50,
16:35, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:40, 21:25, 22:15,
23:00, 23:40 Т/с «След» 16+
00:25 01:30, 02:30, 03:30, 04:30 Т/с
«Городские шпионы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Матрос с «Кометы». 16+
12:05Д/ф «Владимир Сошальский.
Одинокий голос скрипки». 16+
12:50"Оркестр будущего». Новосибирск. 16+
13:30 01:05 Д/с «Первозданная
природа Бразилии». 16+
14:25Д/ф «Передвижники. Василий
Перов». 16+
14:50Х/ф «Барон Мюнхгаузен». 16+
16:20 01:55 «Новые «Воспоминания о будущем». 16+
17:05"Кто там ...». 16+
17:35Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 16+

¹ 28(971) îò 12 èþëÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
19:55"Романтика романса». 16+
20:50Линия жизни. Денис Мацуев.
16+
21:45Х/ф «Женщина под влиянием». 16+
00:05"Опера. Джаз. Блюз». 16+
02:40Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью». 16+

*ÎÒÐ*

06:25 12:05 «Гамбургский счет» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00"Служу отчизне» 12+
08:30 19:15 «Анастасия Волочкова. Откровенный разговор»
12+
09:00 17:30 «Потомки». К 100-летию двух революций 12+
09:30 19:45, 02:30 Х/ф «Динозавры
ХХ» 12+
11:40"Знак равенства» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»
12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05КонцертАлены Свиридовой
12+
15:05М/ф «Аленький цветочек» 16+
15:40М/ф «Голубой щенок» 16+
16:05Х/ф «Их знали только в лицо»
12+
18:00Х/ф «Шведская спичка» 12+
21:50Концерт Алены Свиридовой
12+
23:35Х/ф «Крестоносцы» 12+
04:40Концерт Нюши 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:35"Марш-бросок». 12+
06:00Х/ф «Судьба Марины». 16+
07:55"Православная энциклопедия». 6+
08:25"Короли эпизода. Борис Новиков». 12+
09:15Х/ф «Глупая звезда». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Сицилианская защита». 12+
11:30 14:30 События. 16+
13:10 14:45 Х/ф «Мачеха». 12+
17:05Х/ф «Письмо Надежды». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право голоса». 16+
01:20С/р «Донбасс. Ни мира, ни
войны». 16+
01:55"Дикие деньги. Отари Квантришвили». 16+
02:45"Хроники московского быта».
12+
03:30"Линия защиты». 16+
04:00Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория заблуждений» 16+
07:30 09:00 Т/с «Агент Картер» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Где наступит конец света: 7
самых гиблых мест» 16+
21:00Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20Х/ф «Город воров» 16+
02:30Т/с «План «Б» 16+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Цирк дю Солей. Сказочный мир» 6+
07:25М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
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+
11:25"Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало» 6+
12:25М/ф «Турбо» 6+
14:10Х/ф «Дежурный папа» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:35Х/ф «Рыцарь дня» 12+
18:40Х/ф «Кейт и Лео» 12+
21:00Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
23:15Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
18+
01:00Х/ф «Призрак дома на Холме»
16+
03:10Х/ф «Я ухожу - не плачь» 16+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:50, 04:55 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Острова» 16+
09:55Х/ф «Зачем тебе алиби?» 16+
13:45Х/ф «Близкие люди» 16+
18:00 22:50 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Куклы» 16+
00:30Т/с «1001 ночь» 12+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
10:30Х/ф «Баал - Бог грозы»
12:15Х/ф «Австралия, Австралия»
15:30 16:15, 17:15, 18:00, 19:00,
19:45, 20:45, 21:30 Т/с «Леди
и бродяга: искатели приключений»
22:30Х/ф «Анаконда 2: Охота за
проклятой орхидеей»
00:30Х/ф «Анаконда 3: Цена эксперимента»
02:15Х/ф «Анаконда 4: Кровавый
след»
04:00Х/ф «Комодо против кобры»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 03:30 М/фы 12+
07:00Школа доктора Комаровского
16+

08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
16:00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Часть 2» 16+
18:00Х/ф «Академия вампиров»
16+
20:00Х/ф «Тепло наших тел» 16+
22:00Х/ф «Посвященный» 16+
00:00Х/ф «Одержимость» 16+
02:30Богиня шопинга 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:15Х/ф «Простая история» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки» (6+)
09:40"Последний день» (12+)
10:30"НЕ ФАКТ!» (6+)
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медв едевым» «Траг едия
красного маршала» (12+)
11:50"Улика из прошлого» (16+)
12:35"Научный детектив» (12+)
13:15Д/с «Секретная папка» «Мавзолей Ленина. Эксперимент
со временем» (12+)
14:00 18:20, 22:20 Т/с «В поисках
капитана Гранта» 16+
00:25Х/ф «Атака» (6+)
02:15Х/ф «Прощание славянки»
16+
03:55Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*ÌÈÐ*

06:05 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45Х/ф «Берегите женщин»
13:20Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16:15Т/с «Место встречи изменить
нельзя»
23:20Т/с «Мафиоза»
02:25Т/с «Под большой Медведицей»
04:00Х/ф «Музыкальная история»
05:20М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Том и Джерри: Гигантское приключение» 12+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"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,
19:00, 19:30 Т/с «Остров»
16+
20:00Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров» 12+
22:00"Концерт Руслана Белого» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:20 04:15 «Перезагрузка» 16+
05:15"Ешь и худей!» 12+
05:50Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:30Х/ф «Такси. Южный Бруклин»
16+
14:30Х/ф «Сердца трёх» 12+
19:30Х/ф «Отчаянный» 0+
21:30Х/ф «Быстрый и мёртвый» 12+
23:45Х/ф «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо» 0+
01:40Х/ф «Узкая грань» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00Т/с «Сваты» 16+
07:35"Сто дней после детства» 12+
09:25"Алые паруса» 12+
11:05"Алёша Попович и Тугарин
Змей» 12+
13:00"Доживём до понедельника»
16+
15:05"По собственному желанию»
12+
16:25"Собака на сене» 16+
19:00"Д’Артаньян и три мушкетёра»
16+
00:00"Яды, или Всемирная история
отравлений» 16+
01:55"Судья в ловушке» 16+
03:45"Усатый нянь» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:15 01:00 Х/ф «Снегирь» 16+
01:45Х/ф «Небо падших» 16+
03:45 05:40, 07:35, 09:15 «Крупным
планом» 16+
04:05Х/ф «Небесный суд» 12+
06:05Х/ф «Два дня» 16+
08:00Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
09:35Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
11:05 12:00 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
12:55Х/ф «22 минуты» 16+
14:25Х/ф «Праздник взаперти» 16+
15:45Х/ф «Испанец» 16+
17:20 18:05 Х/ф «Найди меня» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
20:50Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
22:35Х/ф «Неваляшка» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 - Интерактивный канал
16+
08:00 12:00; 14:00; 17:45; 21:45 Вся правда о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00 13:00; 15:00; 18:00 - Восьмое
чувство 16+
16:00 00:50 - Х/ф «Ты у меня одна»
16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:05 02:25 - Х/ф «Свидание вслепую» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:10"Непутевые заметки» 12+
10:30"Честное слово» 16+
11:10"Пока все дома» 16+
12:10"Фазенда» 16+
13:20"Дачники» 12+
15:00Х/ф «Господа-товарищи» 16+
18:50"Три аккорда» 16+
21:00Время 16+
21:20"КВН». Кубок мэра Москвы 16+
23:45Х/ф «Значит, война!» 16+
01:35Х/ф «Тайный мир» 12+
03:25"Наедине со всеми» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

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+
11:20"Семейный альбом» 12+
12:05 14:20 Т/с «Семейные обстоятельства» 12+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Анатолий Яцков. Взломать
проект «Манхэттен» 12+
01:25Х/ф «Дни Надежды» 12+
03:10Х/ф «Чёртово колесо» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. Финал. Т. из Гонконга 0+
07:00ЧМ по водным видам спорта.
Синхронное плавание. Микст.
Финал. Т. из Венгрии 0+
08:10Волейбол. Гран-при. Женщины. Россия - Япония. Прямая т. из Гонконга 16+
10:10 12:40, 14:45, 18:25, 21:30
Новости 16+
10:20Футбол. Международный Кубок чемпионов. ПСЖ - «Тоттенхэм»
12:20Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь»
12:45Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус»
14:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»
16:55Пляжный футбол. Мундиалито-2017. Россия - Франция.
Прямая т. из Португалии 16+
17:55"Автоинспекция»
18:30 23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
18:50ЧМ по водным видам спорта.
Плавание. Финалы. Прямая
т. из Венгрии 16+
20:45Фехтование. ЧМ. Прямая т. из
Германии 16+
21:40После футбола 16+
22:40Дневник Чемпионата мира по
водным видам спорта 12+
00:00Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал»
02:00ЧМ по водным видам спорта.
Т. из Венгрии 0+
04:00Д/ф «Тренер, который может
всё».
05:05Д/ф «Африканская мечта
Крейга Беллами».
06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «2,5 человека» 16+
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"Поедем, поедим!» 0+
13:55Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:25Т/с «Ментовские войны» 16+
23:10"Ты не поверишь! » 16+
23:55"Экстрасенсы против детективов» 16+
01:30Т/с «ППС» 16+
03:05Поедем, поедим! 0+
03:35"Лолита» 16+
04:20Т/с «Воскресенье в женс кой
бане» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:30 06:35, 00:00, 00:55, 01:55,
02:55, 04:00 Т/с «Городс кие
шпионы» 16+
07:40М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Алсу. Я - не принцес са»
12+
10:15Х/ф «Морозко» 6+
11:45 12:55, 13:55, 14:55, 15:55,
16:55, 17:55, 18:55, 19:55,
20:55, 21:55, 23:00 Т/с «Однолюбы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

23 èþëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:30Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся». 16+
12:50"Оркестр будущего». 16+
13:30 00:30 Д/ф «Год цапли». 16+
14:25Д/ф «Передвижники. Виктор
Васнецов». 16+
14:55Ф.Пуленк. Опера «Диалоги
кармелиток». 16+
17:30Х/ф «Матрос с «Кометы». 16+
19:05Д/ф Е.Евтушенко. «Зашумит
ли клеверное поле... «. 16+
19:45Вечер-пос вящение Евгению
Евтушенко. 16+
21:40Х/ф «Не сошлись характерами». 16+
23:05Спектакль «19:14». 16+
01:20М/ф для взрос лых. 16+
01:55"Сколько с тоила Аляска?».
16+
02:40Д/ф «Старый город Граца.
Здесь царит такое умиротворение». 16+

*ÎÒÐ*

06:20 12:05 «Большая наука» 12+
07:15"Большая страна: открытие»
12+
07:55"От прав к возможностям» 12+
08:20Занимательная наука.»Светлая голова» 12+
08:35 17:30 «Потомки». К 100-летию двух революций 12+
09:05Х/ф «Крестоносцы» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:20, 03:25 Концерт Нюши
12+
14:40М/ф «Золушка» 16+
15:05 01:00 «Киноправда?!» «Друзья и годы» 12+
15:15 01:10 Х/ф «Друзья и годы»
12+
18:05Д/ф «Аллеи Буниных» 12+
19:15"Большое интервью» 12+
19:45Х/ф «Их знали только в лицо»
12+
22:55Х/ф «Шведская спичка» 12+
00:00"Большая с трана: региональный акцент» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Счастье по контракту».
16+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная леди». 12+
08:55Х/ф «Неоконченная повесть».
16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:50 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». 6+
13:45"Смех с доставкой на дом».
12+
14:45"Свадьба и развод. Евгения
Добровольс кая и Михаил
Ефремов». 16+
15:35"Прощание. Владимир Высоцкий». 16+
16:20Х/ф «Невеста из Москвы». 12+
20:05Х/ф «Перелетные птицы». 16+
00:05 00:55 «Хроники мос ковского
быта». 12+
01:40Д/ф «Куда приводят понты».
12+
02:30Х/ф «Мачеха». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «План «Б» 16+
09:50Х/ф «Перл-Харбор» 16+
13:10Т/с «Игра престолов» 16+
23:30"Соль» 16+
01:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10"Как приручить дракона. Легенды» 6+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00"Уральские пельмени. Нам 16
лет!» 16+
09:35Х/ф «Кейт и Лео» 12+
11:55Х/ф «Охотники за привидениями» 0+
14:00Х/ф «Охотники за привидениями-2» 0+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:50Х/ф «Охотники за привидениями» 16+
19:05Х/ф «Геракл» 12+
21:00Х/ф «Напролом» 16+
22:50Х/ф «Ускорение» 16+
00:40Х/ф «Святой» 0+
02:55Х/ф «В поисках Галактики» 12+
04:50"Ералаш» 0+
05:25"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 23:45, 05:15 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 16+
10:10Х/ф «Куклы» 16+
14:00Х/ф «Все сначала» 16+
18:00 22:45 Д/ц «Замуж за рубеж»
16+
19:00Х/ф «Тропинка вдоль реки»
16+
00:30Т/с «1001 ночь» 12+

*ÒÂ-3*

06:00 07:00, 08:30, 05:45 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез»
08:00"Школа доктора Комаровского»
10:30 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «C.S.I.:
Место прес тупления»
13:30Х/ф «Анаконда 2: Охота за
проклятой орхидеей»
15:30 16:15, 17:15, 18:00 Т/с «Леди
и бродяга: искатели приключений»
19:00Х/ф «Робин Гуд»
21:45Х/ф «Красная шапочка»
23:45Х/ф «Великий Гэтсби»
02:15Х/ф «Анаконда 3: Цена экспе-

римента»
04:00Х/ф «Анаконда 4: Кровавый
след»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 02:30 М/фы 12+
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+
14:00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет.
Час ть 2» 16+
16:00Х/ф «Академия вампиров»
16+
18:00Рехаб 16+
23:00Х/ф «Тепло наших тел» 16+
01:00Богиня шопинга 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» (6+)
06:25Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 16+
08:20 09:15 Х/ф «Круг» 16+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:30 13:15 «Теория заговора. Мир
под колпаком: инструкция по
применению» Фильмы 1-4
(12+)
14:00Т/с «Право на помилование»
(16+)
18:25Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны» (16+)
20:00Д/с «Незримый бой» (16+)
21:40Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23:30Х/ф «Опасные тропы» (6+)
00:45Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10 07:40, 08:50 М/ф «Маша и
Медведь»
07:10"Такие странные»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Вышел ежик из тумана»
14:15Х/ф «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»
16:15Т/с «Смерть шпионам: Крым»1
23:30Х/ф «Берегите женщин»
02:05Т/с «Мафиоза»
04:30Т/с «Под большой Медведицей»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:10, 04:10 «Перезагрузка»
16+
12:00Х/ф «Путешествие 2: Таинственный остров» 12+
14:00 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 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 «Запрещенный прием»
16+
05:10"Ешь и худей!» 12+
05:40"Дурнушек.net» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:45Х/ф «К чёрту любовь» 16+
10:40Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
0+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
19:05Х/ф «Герой супермаркета» 12+
20:55Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
23:00Х/ф «Однажды в Мексике. Отчаянный - 2» 16+
00:55Х/ф «Простой план» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05:05"Д’Артаньян и три мушкетёра»
16+
09:30"Два цвета страсти» 16+
19:00"Десять негритят» 12+
21:35"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
23:25"Человек-невидимка» 16+
01:10"Визит дамы» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 02:00, 03:50, 04:05, 05:40,
10:30 «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Небесный суд» 12+
02:20Х/ф «Два дня» 16+
04:20Х/ф «22 минуты» 16+
06:05Х/ф «Праздник взаперти» 16+
07:25Х/ф «Испанец» 16+
09:00 09:45 Х/ф «Найди меня» 16+
10:50 11:45 Х/ф «Подруга особого
назначения» 16+
12:45Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
14:05Х/ф «О чем молчат девушки»
16+
15:35Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
17:20Х/ф «Неваляшка» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
20:50Х/ф «Трио» 16+
22:40Х/ф «Приличные люди» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00 22:45 - Интерактивный канал
16+
08:00 12:00; 14:00; 17:35; 03:45 Вся правда о воде 16+
09:00- Лучшие покупки 16+
11:00 13:00; 15:00; 18:00; 21:45 Вос ьмое чувс тво 16+
16:00 00:50 - Х/ф «Только не уходи...» 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10 02:15 - Х/ф «Чужая свадьба»
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Êàêèå æå îíè ñòðàííûå, ýòè äíè, â êîòîðûå ïîëîæåíî ðàäîâàòüñÿ ñîãëàñíî êàëåíäàðþ
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Â Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" âíåñåíû èçìåíåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñèëåíèå
ãëàñíîñòè è îòêðûòîñòè èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà
Федеральным законом от
01.06.2017 № 103-ФЗ, вступившим в силу 01.06.2017,
внесены изменения в Федеральный закон "О выборах
Президента Российской Федерации".
В частности, законом установлено, что:
в помещениях для голосования могут применяться
средства видеонаблюдения
и трансляции изображения,
за исключением помещений
для голосования, находящихся на избирательных
участках, образованных в
больницах и других медицинских организациях, которые имеют стационарные
отделения, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания, воинских частях,
на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях, а также на избирательных участках, образованных за пределами
территории Российской Федерации. Порядок применения в помещениях для голосования средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в сети "Интернет",
а также хранения соответствующих видеозаписей устанавливается ЦИК России;
голосование по открепительным удостоверениям
на выборах Президента РФ
исключается. Избиратель,
который будет находиться в
день голосования вне места
своего жительства, вправе
подать в избирательную ко-

миссию заявление о включении в список избирателей
по месту своего нахождения. Срок подачи заявления
устанавливается ЦИК России в пределах срока, который начинается не ранее
чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в
14 часов по местному времени дня, предшествующего
дню голосования. Заявление
может быть подано избирателем только лично по
предъявлении паспорта (в
период замены паспорта временного удостоверения
личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка
избирателей по месту своего жительства. Избиратель,
подавший заявление, может
быть включен в список избирателей по месту своего
нахождения только на одном
избирательном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть
включен в список избирателей только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не
проголосовал на избира-

тельном участке по месту
своего нахождения, указанному в заявлении. В случае
включения избирателя в
список избирателей по месту жительства он утрачивает право
быть
включенным в список избирателей по месту нахождения.
Информация о подаче заявления избирателем, в том
числе об избирательном
участке, на котором избиратель, подавший заявление,
должен быть в соответствии с порядком включен в
список избирателей, обрабатывается и доводится до
сведения соответствующих
территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС "Выборы". Информация о числе избирателей, подавших заявления,
отдельно по каждому избирательному участку размещается в сети "Интернет";
наблюдатель, в числе прочего, вправе знакомиться
со сведениями об избирателях, подавших заявления о
включении в список избирателей по месту своего нахождения, производить в
помещении для голосования
(с того места, которое определено председателем участковой избирательной комиссии) фото и (или) видеосъемку, предварительно
уведомив об этом председателя, заместителя председателя или секретаря участковой избирательной комиссии.

ÄÅÒÑÒÂÎ - Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
Èçâåñòíûé ïñèõîëîã Ý. Áåðíñ îòìå÷àë, ÷òî äëÿ ðåáåíêà êðàéíå öåííû òåïëûå îòíîøåíèÿ ñ ïàïîé. Íàñòîÿùåå îòöîâñòâî - ýòî ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì ïðîñòî ðîæäåíèå èëè ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå äåòåé,
ýòî îòâåòñòâåííîñòü è ñïðàâåäëèâîñòü, ëþáîâü ê ñâîèì äåòÿì è ïðåäàííîñòü ñåìüå.
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организована игра - квест "В
поисках пропавшего клада".
Нельзя было не заметить
восторг в глазах детей, когда они совместно с родителями ходили по станциям и
искали подсказки. А в конце
игры найдя сундучок с сокровищами делили сокровище между всеми участниками.
Такие совместные мероприятия не только сближают
родителей и детей, но и влияют на укрепление здоровья, и хорошее настроение.
Реализация данного мероприятия осуществлена
при поддержке администрации Губернатора Архангельской области и в рамках государственной программы

… а там гуляния. День деревни в Федово в этом году
отмечали 8 июля в праздник
семьи, любви и верности.
Но сельчанам выпала еще
одна дата — круглая. 880
лет — Усть-Моше, и этот
юбилей, безусловно, не был
оставлен без внимания.
- 1137 год — интересная
дата, - отметил глава Плесецкого района Алексей
Сметанин, - это на десять
лет старше Москвы.
А начало праздничных событий положил спорт. Сразу
два турнира — футбольный
и волейбольный — проходили одновременно. Товарищеский характер матчей не
испортил погоды. И если
футбольный матч собрал в
основном детей и подростков, то на волейбольной
площадке
состязались
спортсмены всех полов и
возрастов.
Футболисты были настолько увлечены игрой,
что в коротком перерыве
нам удалось с трудом взять
интервью у одного из них.
Им оказался Коля Колчин.
Он признался, что игра ему
очень нравится и он приложит все усилия для победы.
Так и произошло. Основное
время матча было безголевым, а в серии пенальти
сильнее оказалась «Колина»
команда — 3:1. Самое интересное, что обе команды так

и не придумали себе названия. Вероятно, футбол важнее всяческих формальностей.
Не менее острой была
борьба и волейболистов.
Заменённая по ходу матча
Мария Царенко поведала читателям «Курьера», что для
нее волейбол — не просто
спорт, которым она занимается с детства, но и веселое времяпровождение с
друзьями.
Были у игроков и персональные болельщики. Семилетняя Карина Попова пришла вместе со своей мамой
и бабушкой.
- Здесь интересно, - призналась девочка.
Карина
поддерживала
тетю, которая самоотверженно играла в волейбол. И
волейбольные команды также решили обойтись без

Заместитель
прокурора
Плесецкого района
советник юстиции
О.Н.Курганович

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 05.07.2017 № 684к Онежским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях назначен советник юстиции Гребнев Фёдор Васильевич.
Гребнев Ф.В., 1982 года рождения, образование высшее юридическое, состоит на
службе в органах прокуратуры с октября 2004 г.
Проходил службу в органах прокуратуры поел: трвательно в должностях помощника
прокурора района, следователя, следователя по особо важным делам, прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью в правоохранительных органах и юстиции прокуратуры области, заместителя прокурора района, заместителя межрайонного прокурора, с мая текущего года исполнял обязанности Онежского прокурора по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях
Прокурор области

3 июля в детском саду
"Солнышко" п. Североонежск
в группах "Ладушки" и "Крепыши" прошло мероприятие
под названием: "Роль отца в
жизни ребенка" по проекту
"Детство - в наших руках!".
В нем приняли участие
воспитанники и их родители. Для отцов была проведена беседа о воспитательной роли их в семье, выданы буклеты: "Роль отца в
жизни ребенка", "Роль отца
в воспитании дочери", "Роль
отца в воспитании сына". С
родителями была проведена
игра: "Ласковые слова о ребенке". Организаторы провели мастер - класс с ребятами "Папа на ладошке". Потом
для детей и взрослых была

ÂÛÉÄÓ ÍÀ ÓËÈÖÓ, ÃËßÍÓ ÍÀ ÑÅËÎ...

брендов, поэтому можно с
уверенностью говорить, что
со счетом 3:2 победило Федово.
А в 12 часов стартовал
праздник. Специально для
этого была оборудована
сцена ярко-зеленого цвета с
воздушными шариками. Зрители задолго начали занимать скамейки. На лицах местных (и не только местных) жителей читалась радость. На торжествах можно было встретить людей из
Архангельска, Мурманска,
Вологды... А Плесецкий район также был представлен
многими населенными пунктами.
Например, Даша Никулина
в одиночку приехала из Погоста специально на юбилей.
Стадион послужил импровизированной площадью, на
котором собралось много
людей. На сцене выступали
артисты из Конево, Липаково, Савинского и многих
других мест. Звучали слова
поздравлений, и даже стихи.
Еще одной изюминкой
праздника стало вручение
аттестатов
выпускникам
Федовской школы этого
года. Документ об окончании получили четыре девятиклассника.
Дарья Пестова,
Мария Марченко,
Анна Пересичанская,
Анастасия Пономарева,
Ольга Шапкина

ÁÎËÜØÎÉ ÑÎÁÎÐ
В понедельник в районном
центре открылся архиерейский собор. Данное событие
для нашей земли довольно
уникальное, по причине
того, что Плесецкая и Каргопольская епархия существует еще только несколько месяцев. А значит собор уже
вошел в историю.
На мероприятие было приглашено духовенство из
разных уголков епархии, в
том числе и отдаленных. А
собранию предшествовал
молебен, который был совершен в Соборе Иоанна
Богослова.

Предполагалось, что само
собрание пройдет при закрытых дверях. Тем не менее, представители СМИ
Плесецкого района могли поприсутствовать на первой
части, которую епископ
Александр назвал торжественной.
После приветственного
слова, владыка отметил,
что большую роль в развитии приходов играют женщины — матушки.
- Жизнь священнослужителя — подвиг, - говорит он,
- поэтому хорошим помощником является его вторая

половина.
Епископ Александр вручил
архиерейские грамоты женам священников Плесецкой
епархии и поблагодарил их
за помощь и поддержку оказываемую мужьям в служении.
- Говорят, матушка призвана прикрывать тылы
священника. Но мне кажется, она находится на самом
фронте.
Далее следовала закрытая часть собрания, на которой решались важные епархиальные вопросы.
Михаил Сухоруков

ÂÅÑÅËÎ È ÏÎÄÂÈÆÍÎ
Ìîëîäîñòü — ÷óäåñíàÿ ïîðà, êîãäà æèçíü ïðåäñòàâëÿåòñÿ áåñêîíå÷íîé, à îêðóæàþùèé ìèð ïîëîí
íîâèçíû. Ìîëîäîñòü — ýòî îñîáîå ñîñòîÿíèå äóøè. “Äåíü Ìîëîäåæè â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé ïðîøåë ïî íîâîìó, èíòåðåñíîìó è íåîáû÷íîìó. Èçâåñòíàÿ íàì èãðà "Çàðíèöà" ïðåäñòàâèëàñü ñîáðàâøèìñÿ ñîâåðøåííî äðóãîé. Îíà ñòàëà òåïëîé, äðóæíîé è ëåòíåé. Ìîðå ïîçèòèâà, ÿðêèõ ýìîöèé
ïîëó÷èëè ó÷àñòíèêè èãðû. Íî ñîïåðíè÷åñòâî íèêòî íå îòìåíÿë, è â òðóäíîé áîðüáå, ïîáåäó îäåðæàëà
êîìàíäà "Ìîëîäåæü 21 âåêà". Êîìàíäà "Ñòðåëà" ñîâñåì íåìíîãî îòñòàëà îò ïîáåäèòåëåé. Íî ðåøåíèåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ èãðû áûëî ðåøåíî, ÷òî ïîáåäèëà äðóæáà!“À ìû æåëàåì âñåì óñïåõà, äîâîäèò
äî êîíöà âñå ñâîè íà÷èíàíèÿ è íåñìîòðÿ íè íà ÷òî óâåðåííî ñìîòðåòü âïåðåä. À òåõ êòî ìîëîä
ñåðäöåì è äóøîé, ïî÷óâñòâóåò ñåáÿ ñèëüíûì, ìóäðûì è íåîáõîäèìûì.
Åëåíà Äüÿêîâà

Архангельской
области
"Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности
реализации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы).
Анна Юферева

ÈÍÒÅÐÅÑÍÀß ÍÀÕÎÄÊÀ
Â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå áèîëîãè îáíàðóæèëè ïîïóëÿöèþ îðõèäåè âåíåðèí áàøìà÷îê íàñòîÿùèé. Ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ ïîïóëÿöèÿ äàííîãî âèäà â îáëàñòè. Äàííîå ðàñòåíèå çàíåñåíî
â Êðàñíóþ êíèãó. Áëàãîäàðÿ ïîìîùè ñòóäåíòêè ÑÀÔÓ Ëèëèè Þðîâñêîé, îáíàðóæåíî áîëåå òûñÿ÷è
ïîáåãîâ Âåíåðèíà áàøìà÷êà íà ñåâåðå îçåðà Êîëîìåíñêîå.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âåíåðèí áàøìà÷îê îáû÷íî çàöâåòàåò â êîíöå ìàÿ - íà÷àëå èþíÿ. Â
ýòîì ãîäó èç-çà çàòÿíóâøåéñÿ âåñíû öâåòåíèå ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êåíîçåðüÿ òîëüêî íà÷èíàåòñÿ.
Ïàâåë Íåäåöêèé

Ñàì ûå ë ó÷øèå ïðà çäíè êè – òå, ÷òî ï ðîèñ õîäÿ ò âíó òðè íàñ
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ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ
…отметили в Воскресной
школе Плесецка. Там состоялся концерт, посвященный
памяти святых благоверного князя Петра и княгини
Февронии, Муромских чудотворцев. Эта пара на своём
примере показала каждому
из нас образец истинной,
христианской любви.
Светское празднование
дня памяти святых Петра и
Февронии было восстановлено в 90-х годах прошлого
века жителями города Мурома. С 2008 года праздник получил поддержку в российских регионах и отмечается,
как День семьи, любви и
верности.
Настоятель кафедрального собора святого апостола
и евангелиста Иоанна Богослова протоиерей Глеб Должиков поздравил всех присутствующих с праздником.
Батюшка сказал, что проведение торжеств, посвященным святым, покровителям
брака, очень важно и необходимо в наше время, так
как сегодня как никогда испытывается на прочность
сам институт семьи. Ведь
именно семья – ячейка общества и тыл каждого человека, одна из важнейших общественных ценностей, источник любви и уважения,
солидарности, привязанности, то на чем строится любое общество, без чего не
может существовать человек.
Прихожане поздравили
отца Глеба и матушку Татьяну с праздником. Эта супружеская пара также служит
для многих примером верности, христианской любви и
согласия. За эти годы они
заслужили авторитет и уважение. В июле этого года исполняется десять лет, как
батюшка является настоя-

телем теперь уже кафедрального собора.
С приветственным словом ко всем собравшимся
обратилась
заместитель
главы администрации МО
"Плесецкий район" Валентина Николаевна Гетманенко.
Каждый год в России в
преддверии этого светлого
праздника семьям вручается общественная награда –
медаль «За любовь и верность». Правом называться
самой лучшей семьей получают супруги, зарегистрировавшие свой брак не менее
25 лет назад. При этом все
они получили известность
среди сограждан благодаря
крепости своих семейных
устоев, основанных на любви и верности, благодаря
успешному воспитанию детей.
В Архангельске накануне
праздника Дня семьи, любви
и верности в Архангельских
гостиных дворах состоялось награждение лучших
семей области медалями
«За любовь и верность» в
зале историко-архитектурного комплекса Гостиных

дворов, куда прибыли 73 семьи из 13-ти муниципальных
образований области.
Наш Плесецкий район не
стал исключением. У нас
есть две награжденные семьи.
История вечной любви
святых Петра и Февронии
учит нас мудрости, и тому,
что в суете окружающей
жизни нет ничего дороже
мира и уюта в семье, здоровых и счастливых детей,
близкого человека рядом.
В концерте организованном приходом святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова приняли участие
Мария Должикова, Кирилл
Мальцев, Дарья и Елизавета
Полозовы, Елена Пазий, Екатерина Мальцева, Денис Топорков, Михаил Морозов и
Светлана Кустова.
Концерт, посвященный памяти этих святых был проведен впервые. Хочется надеяться, что это станет
доброй традицией.
Светлана Копылова
Фото Е.Слабченко

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
В современном обществе
одной из основных прямых
угроз существования в нем
человека является терроризм. Ежегодно на территории России совершаются десятки террористических актов, приводящих к гибели
людей и получению ранений
различной степени тяжести.
Как показывает статистика, террористы выбирают
места наибольшего массового скопления людей. Необходимо помнить о мерах безопасности при обнаружении предметов, транспортных средств и лиц, вызывающих подозрение, а также
действия граждан при угрозе террористического акта и
совершении взрыва.
Находясь в местах массового скопления людей (рынки, авто- железнодорожные
вокзалы, организации, предприятия, больницы, детские
сады, школы, и так далее) в
автобусах, на улице, необходимо обращать особое
внимание на граждан имеющих при себе свертки, сумки, обращать на форму их
одежды, так как под одеждой
может
находиться
взрывное
устройство.
Люди, которые намереваются совершить террористический акт, проявляют наблюдательность, осторожность, беспокойство и суету. В ряде случаев в терактах используются специализированный автотранспорт,
транспортные средства грузовой высокой проходимой

конструкции, транспортные
средства, перевозящие легковоспламеняющиеся материалы или же используют
легковые невзрачные, старые автомашины, брошенные без присмотра возле
скопления людей.
При обнаружении таких
лиц и транспортных средств
необходимо незамедлительно сообщить о них сотруднику полиции или же в ОМВД
по телефону "02", если и
этого вам не предоставляется сделать возможным,
необходимо передать информацию другим лицам, которым будут
доступны
средства связи или же
транспорт.
При обнаружении бесхозных и никому не принадлежащих предметов необходимо сообщить об их внешних
признаках, месте расположения, попросить окружающих удалиться от данного
предмета на безопасное
расстояние, не производить
каких либо действий с этим
предметом, так как это может вызвать взрыв. Необходимо также помнить, что

бесхозным предметом, который несет в себе разрушительную силу, может
быть не только пакет или же
сверток, но и детские игрушки, расфасованные и запечатанные продукты питания,
а также предметы бытового
характера и всевозможные
емкости, наполненные жидкостью.
Если же вы стали очевидцем взрыва, необходимо в
первую очередь вызвать
медицинскую помощь по телефону "03",подразделение
пожарной охраны "01", и сообщить в полицию по телефону "02". При появлении
лиц, предметов, транспортных средств вызывающих
подозрение нельзя предпринимать
самостоятельных
действий, а необходимо сообщить
по
телефону
"02",любому сотруднику полиции или же передать информацию лицам, для которых доступны средства
связи и транспорт.
Аппарат антитеррористической комиссии
администрации
МО "Плесецкий район"

ÝÒÎÒ ÎÏÀÑÍÛÉ ÊÓÏÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Жаркие дни холодного
лета подталкивают людей
к воде. Охладиться, освежиться, поплавать. Однако
не всегда купание освежает.
Кто-то планирует поехать
на отдых в другие страны,
кто-то довольствуется вылазкой в выходные на ближайший водоем, речку или
озеро. А кто-то во время
пикника на природе, основательно разогревшись на
солнышке (и не только), уже
спешит открыть купальный
сезон. Вот о таких "торопыгах", возможных неприятных сюрпризах и правилах
поведения на воде хотелось
бы в очередной раз поговорить.
Если человек прыгнул в
холодную воду, у него "дух
перехватывает" - знакомо,
не так ли? А вот о том, что
резкий перепад температур
может вызвать рефлекторный спазм голосовой щели,
знают не все. Человек не
только не может позвать на
помощь, в его дыхательные
пути не поступает воздух.
Смерть в таком случае наступает от удушья (асфиксии), и хотя воды в легких
пострадавшего не будет, его
все равно признают утонувшим - это так называемое
"сухое утопление". Хорошо,
если пострадавшего удастся быстро вытащить на берег, в таком случае шансы
вернуть его к жизни при помощи искусственного дыхания (а иногда и непрямого
массажа сердца при его остановке) достаточно высоки.
Другим неприятным следствием переохлаждения могут стать судороги. Это
очень неприятное и болезненное явление не так уж
опасно само по себе: можно
плыть и с одной "рабочей"
ногой, и вообще без помощи
ног, можно перевернуться
на спину и подождать, пока
судорога пройдет. Смертельно опасна паника, которая охватывает человека
при возникновении судорог,
вот тогда он перестает соображать, что делать, и действительно начинает тонуть.
Об опасности ныряния в
незнакомый водоем не говорил только ленивый. Действительно, на дне могут
быть невидимые с поверхности камни, коряги, рядом
с новым мостом вполне могут остаться сваи от старого.
Но даже в месте, где вы
купались и ныряли множество раз, рельеф дна за год

может измениться: течением намыло новую отмель, и
при нырянии глубина окажется недостаточной.
Помимо риска получить
черепно-мозговую травму
от удара головой с потерей
сознания, вы очень рискуете сломать шейные позвонки и остаться парализованным до конца своих дней.
Оно того стоит?
В незнакомых водоемах
не стоит, не только нырять,
но и просто купаться, особенно если они не проточные. В стоячей воде активно размножаются микроорганизмы, она может быть
загрязнена стоками нечистот с расположенной неподалеку фермы или "химией",
принесенной с полей талыми водами. Помимо крайне
неприятных кожных последствий
такого
купания
(стрептодермия и тому подобное), запросто можно
стать жертвой отравления,
вызванного кишечной палочкой или токсичными ядохимикатами.
О возможных последствиях купания в нетрезвом
виде тоже предупреждают
постоянно, но… "Пьяному
море по колено!" Даже если
вы не упились до синих чертей, а всего лишь слегка
"усугубили", лезть в воду
все равно не стоит. Почему? Прежде всего, потому,
что даже слегка навеселе
нам свойственно переоценивать свои силы, нарушаются скорость реакции и
способность быстро и четко
оценивать ситуацию. В таком расслаблено-героическом состоянии вам кажется,
что доплыть до противоположного берега раз плюнуть? А между тем из-за неправильной оценки соотношения расстояния, силы течения и реальных собственных сил, их может не хватить на последний десяток
метров.
Золотое правило, которое
(теоретически) должно действовать на дорогах, "не
уверен - не обгоняй!", вполне применимо и к поведению
на воде. Не стоит состязаться с более опытными
пловцами,
купаться
в
шторм или заплывать за
буйки, если плаваете вы
крайне неуверенно, а то и
заплывать на глубину на надувном матрасе, если вовсе не умеете плавать.
Относительно желания
"попрыгать на волнах", даже
если волнение на море не
столь значительно, хочется
сказать отдельно. Жители
морского побережья хорошо

знают такое явление, когда
волна, накатываясь на берег, в своем обратном движении сильно затягивает в
море и не дает выйти из
воды. Это крайне опасно,
зачастую выбраться, самостоятельно просто не получается! А если уж вас в
воде застала гроза - немедленно выходите на берег.
Шалости на воде - тоже
отдельная тема для разговора. Зачастую и взрослым
хочется подурачиться, что
уж говорить о детях - они
просто обожают подныривать под товарища, хватать
под водой за ногу, насильно
затягивать и удерживать
под водой.
А между тем для не умеющего плавать и нырять человека это опасно: случайно хлебнув воды и запаниковав, он может начать тонуть даже на относительно
мелком месте. Старайтесь
не забывать об этом сами и
обязательно разъясните детям.
Если вблизи места Вашего
отдыха на водохранилище
катаются на катерах или катамаранах, старайтесь держаться ближе к берегу.
Увы, никто не может поручиться за то, в каком состоянии находится капитан, несчастные случаи и от столкновения с плавсредством, и
от волны от него широко известны.
Достаточно опасным может быть купание в водоемах с илистым дном и буйно разросшимися водорослями, обрывистым глинистым берегом или берегами,
выложенными замшелыми
плитами (как в каналах) запутавшись в водорослях,
увязнув в тине или срываясь со скользкого берега,
вам будет очень трудно
выбраться в одиночку.
Также крайне опасно оставлять на долгое время детей у воды без присмотра
взрослых. Это может привести к трагическим случаям.
Уважаемые
родители!
Всегда помните и соблюдайте правила безопасности на
воде и учите этому Ваших
детей. Безопасность в данном случае не признак трусости, а осторожность разумных людей. Не поддавайся на провокации и глупости
и не делай неправильные
поступки из-за того что все
так делают.

ÏÀÌßÒÊÀ

крова органы государственной власти, органы
местного
самоуправления, учреждения, организации, иные юридические
лица независимо от их
о рг аниз ацио нно -пр аво вых форм и форм собственности, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
общественные объединения,
индивидуаль ные
предприниматели, должностные лица, граж дане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане,
лица без гражданства,
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспе-

чивают ее очистку от сухой травянистой раститель ности,
пожнивных
остатков,
валежника,
порубочных
остатков,
мусора и других горючих
материалов на полосе
шириной не менее 10
метров от леса либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра
или иным противопожарным барьером.

В соответствии с Постановлением
Правитель ства РФ от 18 августа 2016 года №807 "О
внесении изменений в
некоторые акты Правитель ства
Российской
Федерации по вопросу
обеспечения пожарной
безопасности территорий" и п. 72.3 Правил
противопож арного режима в Российской Федерации, в период со
дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного по-
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Отдел территориальной безопасности
Администрации МО
"Плесецкий район»

С уважением, глава
муниципального
образования
"Североонежское"
Ю.А. Старицын
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
Ðàçðàáîò÷èê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" èçâåùàåò î íà÷àëå
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèÿ
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà
2018-2022ãîäà" (äàëåå - Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû).
Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
Ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåò íàïðàâëåíèå çàìå÷àíèé è ïðåä-

ëîæåíèé ïî Ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îò ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîáñòâåííèêîâ èíûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ
äâîðîâîé òåððèòîðèè, ïîäëåæàùåé áëàãîóñòðîéñòâó (äàëåå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà).
Äàòà ðàçìåùåíèÿ óâåäîìëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
Ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ñðîêè ïðèåìà çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé: ñ "11" èþëÿ ïî
"10" àâãóñòà 2017 ãîäà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî Ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" íà 2018-2022ãîäà"
ñîñòîÿòñÿ 11 àâãóñòà 2017
ãîäà. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïî àäðåñó
ï.Åìöà, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.55 â
18 ÷àñîâ 00 ìèí.
Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
Ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìîæíî íàïðàâëÿòü íà
àä ðå ñ ýëå êò ðî íí îé ïî ÷ò û:
emtsa.plesadm.ru ïî ñëåäóþùåé
ôîðìå:

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà 2018-2022ãîäà"
№ п/п

Наимен овани е
заин тересованн ого лиц а,
вн есшего з амечани я/
п редложения (Ф. И.О.,
ю ридически й и (или ) поч то вый
адрес, н омер контактно го
телеф она, адр ес электронной
почты )

Текст (часть текста)
п роекта муни ципал ьн ой
п рограммы, в отношени и
которо го вы носятся
з ам ечания/ предложения

Текст
замечания/
пр ед ложения *

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ áóäåò ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå".
<*> êðàòêî èçëîæèòü ñóòü çàìå÷àíèÿ / ïðåäëîæåíèÿ, îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè åãî
ïðèíÿòèÿ, âêëþ÷àÿ îïèñàíèå ïðîáëåì.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹53
« «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"»
"23" ìàÿ 2017 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ô åä å ð àë ü íî ã î ç à êî í à î ò
22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøèë:
1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011
ã. ¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011
ãîäà ¹ RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1).Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"15) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé
â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îñíîâàõ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";";
2). Ïóíêò 4 ñòàòüè 19 óñòàâà
äîïîëíèòü ñëîâàìè "â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè;";
3).Â ïîäïóíêòå 19 ïóíêòà 3 ñòàòüè 24 óñòàâà ñëîâà " óñòàíîâëåíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèå ñèñòåìû îïëàòû òðóäà;";
4).Ñòàòüþ 25 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòàìè 9.1 è 9.2 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"9.1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìó-
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íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå
íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé,
óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 03.12.2012
¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹
79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü
ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè)
ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;";
5) Â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 7 ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâà "äîïëàòà ê
ïåíñèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïåíñèÿ
çà âûñëóãó ëåò;";
6).Ñòàòüþ 28 óñòàâà äîïîëíèòü
ïóíêòîì 2.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2.2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðåêðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â
ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé,
çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
Ô åä å ð àë ü íû ì çà ê îí î ì î ò
03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö,
çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå
äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè
èíñòðóìåíòàìè;";
7).Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 29 óñòàâà
ñëîâà "-èíîé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé" çàìåíèòü ñëîâàìè "-èíîå
äîëæíîñòíîå ëèöî;";
8).Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 30 óñòàâà
"-èíîé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé"
çàìåíèòü ñëîâàìè "-èíîå äîëæíîñòíîå ëèöî;";
9). Â ïóíêò 2 ñòàòüè 34 óñòàâà

âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè, íàïðàâëåíèþ
ïîäãîòîâêè, íåîáõîäèìûì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà îñíîâå òèïîâûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé
äëÿ çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû;";
- â ïîäïóíêòå 4 ñëîâà "ïîðÿäîê
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;";
10).Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 46 óñòàâà
ñëîâà "çàòðàò íà èõ äåíåæíîå
ñîäåðæàíèå" çàìåíèòü ñëîâàìè
"ðàñõîäîâ íà îïëàòó èõ òðóäà".
2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü)
íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Èñïîëíÿþùàÿ îáÿçàííîñòè
ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà
Âðåìåííî èñïîëíÿþùàÿ
îáÿçàííîñòè ãëàâû ÌÎ
"Îêñîâñêîå" Ã.Â.Âîñòðÿêîâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ
ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È
ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
29.06.2017 ãîäà
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
29 èþíÿ 2017 ãîäà ñ 18-30 äî
19-00
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" (ï. Îáîçåðñêèé,
óë. Êàëèíèíà ä.7, êàá. ¹ 4)
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - îáñóæäåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" (äàëåå - Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò
25.12.2015 ãîäà ¹ 286.

Ïðèñóòñòâîâàëî 9 (äåâÿòü)
÷åëîâåê
Âåäóùèå ñëóøàíèé - ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Àíäðóöêàÿ Þëèÿ Âàëåðüåâíà, ïîìîùíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ëèïêî Þëèÿ Ãåííàäüåâíà.
Ñåêðåòàðü - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèí èñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" Äðîçäîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ - 9 (äåâÿòü)
÷åëîâåê.
Ïèñüìåííûé ïðåäëîæåíèé ïî
ïðåäìåòó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-

çåðñêîå" íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêè
âîçðàæåíèé íå âûñêàçûâàëè.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî
âîçìîæíîñòè ïðèíÿòèÿ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò
25.12.2015 ãîäà ¹ 286
"çà" -9 (äåâÿòü) ÷åëîâåê;
"ïðîòèâ" -íåò;
"âîçäåðæàëèñü"- íåò.

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
Ð Å Ø Å Í È Å ¹61
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 286 îò 25.12.2015
ãîäà è óòâåðæäåíèè ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â íîâîé ðåäàêöèè»
04 èþëÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131ÔÇ " Îá îáù èõ ïð èíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 286 îò 25.12.2015
ãîäà, ñ ïðèêàçîì ÌÝÐ ÐÔ "Îá
óòâåðæäåíèè êëàññèôèêàòîðà
âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ" îò

01 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 540,
ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà ðåøèë:
1.
Âí åñò è è çì åíå íèÿ â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" îò

25.12.2015 ãîäà ¹ 286.
2.
Óòâåðäèòü ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï.Ïîëîçîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ: ÀÊÖÈß!
Ñåãîäíÿ ìíå õî÷åòñÿ ïîäåëèòüñÿ ñ ÷èòàòåëÿìè, êàê ÿ õîäèëà â ìàãàçèí «ÄÈÑÌÀ», â òîò,
êîòîðûé ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî
îòêðûëñÿ â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Ïî÷åìó-òî áûâàþ ÿ òàì êðàéíå ðåäêî, íî âñå âðåìÿ ñëó÷àþòñÿ òàì ñî ìíîé âñÿêèå èñòîðèè (íàçîâåì èõ òàê).
Â àïðåëå, à ìîæåò áûòü, â ìàå
ìû ñ ñîñåäêîé çàãëÿíóëè â
«ÄÈÑÌÓ», ÷òîáû ïðèîáðåñòè
íàïîëíèòåëü äëÿ êîøà÷üèõ òóàëåòîâ. Òîâàð ýòîò íàõîäèòñÿ
âáëèçè êàññ. Ñêó÷àþùèì âçãëÿäîì (ïîêóïàòåëåé áûëî ÷åëîâåêà ïîëòîðà) êàññèð ñìîòðåëà íà
òî, êàê ìû áåðåì â ðóêè ïàêåòû
ñ ýòèì ñàìûì íàïîëíèòåëåì.
Îäèí ïàêåò îêàçàëñÿ êðåïêèì,
à îò âòîðîãî ïî ëèíèè ñêëåéêè
îòîðâàëàñü ðó÷êà, íå óñïåëè ìû
åãî âçÿòü ñ ïîëêè. ß îáðàòèëà
âíèìàíèå êàññèðà íà ýòîò ôàêò,
íàäåÿñü, ÷òî îíà ïðåäëîæèò íàì
âçÿòü öåëûé íàïîëíèòåëü èëè
õîòÿ áû ïîäàñò êàêîé-íèáóäü
ïàêåò, ÷òîáû ïîñòàâèòü â íåãî
ïîðâàâøóþñÿ óïàêîâêó. Íå òóòòî áûëî.
- À ìû òîæå áåðåì íàïîëíèòåëü â ïîðâàâøèõñÿ ïàêåòàõ, òàêîâ áûë îòâåò êàññèðà.
Ìíå, åñëè ÷åñòíî, âñå ðàâíî,
êàê è â ÷åì áåðóò íàïîëíèòåëü
äëÿ êîøà÷üèõ òóàëåòîâ ðàáîòíèêè ìàãàçèíà. Ïðîñòî ÿ çíàþ,
÷òî ìàãàçèí íå ìîæåò îòïóñêàòü
òîâàð ïî òîé æå ñàìîé öåíå â
ïîâîðåæäåííîé óïàêîâêå, òåì
áîëåå êàññèð âèäåëà, ÷òî ìîÿ
ñîñåäêà ïîäíÿëà ïàêòèê ñ ïîêè
è ðó÷êà òóò æå îòâàëèëàñü. Ìû
íå ñòàëè áîëüøå âñòóïàòü â ïåðåãîâîðû ñ ýòèì êàññèîðì è

ïðîøëè â äðóãóþ êàññó, äåðæà
ïàêåò ñ íàïîëíèòåëåì ïîä ìûøêîé. Êàññèð òåïåðü óæå äðóãîé
êàññû ñòàëà ïðîáèâàòü íàì òîâàð, âèäÿ, ÷òî óïàêîâêà ïîâðåæäåíà. Òóò ÿ íå âûäåðæàëà è
ñïðîñèëà:
- Ìîæåò, õîòü Âû íàì ïàêåòèê
ïðåäëîæèòå?
Êàññèð ëîâêî âûõûâòèëà èç-ïîä
ïðèëàâêà ïàêåò ñ íàäïèñüþ
«ÄÈÑÌÀ», ëèõî ïðîáèëà åãî ÷åðåç êàññîâûé àïïàðàò è ïîäàëà
íàì. Ñ òåì ìû è óøëè...
Ïðîøëî âðåìÿ. Ìû âíîâü ðåøèëè çàéòè â ýòîò ìàãàçèí. ß
óâèäåëà êðàñíûé öåííèê ñ íàäïèñüþ: «ÀÊÖÈß!» Êîøà÷èé êîðì
â òîò äåíü ïðîäàâàëñÿ ïî 19.90
(îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâîâàëà íàäïèñü ïîä êîðìîì). ß âçÿëà ïàêåò ïðåñëîâóòîãî íàïîëíèòåëÿ è
êèíóëà â êîðçèíêó íåñêîëüêî
ïà÷å÷åê êîðìà. Áîëüøå ÿ íè÷åãî íå áðàëà. Íà êàññå ñ ìåíÿ
ïîïðîñèëè ïî÷òè 700ðóáëåé.
Ïóòåì íåñëîæíûõ ìàòåìàòè÷åñêèõ âû÷èñëåíèé ÿ ïîíÿëà, ÷òî
ëèáî ÿ ìàëî âçÿëà êîðìà, ëèáî
îí ñòîèò íå 19.90. Ñïðàøèâàþ
ó êàññèðà î ñòîèìîñòè êîðìà.
Îíà ñìîòðè â ÷åê è ãîâîðèò:
31.90!!! Êàê æå òàê, äóìàþ ÿ.
Ñïðàøèâàþ îá ýòîì. È ñëûøó
â îòâåò, ÷òî ìîë àêöèÿ óæå ñåãîäíÿ çàêîí÷èëàñü, à îíè ïðîñòî íå óñïåëè ïîìåíÿòü öåííèê.
Íà÷èíàþ èì îáúÿñíÿòü, ÷òî ýòî
íå ìîè ïðîáëåìû è ò.ä. è ò.ï.
Íà ÷òî êàññèð ïàðèðóåò: «Íà
îøèáêàõ ó÷àòñÿ!»..
Êòî, ïðîñòèòå, ó÷èòñÿ? ß äóìàëà, ÷òî ýòî íå ìîÿ îøèáêà. Íî
äåíüãè ìíå âîçâðàùàòü îòêàçûâàëèñü. Ïðèãëàñèëè ñòàðøåãî.

Êîãäà êîøêè íåò äîìà, ó ìûøåé ïðàçäíèê

Ïðèøåë ñòàðøèé, ìîëîäàÿ äåâóøêà, îäíîêëàññíèöà ìîåé äî÷åðè. Ìíå êàæåòñÿ,÷òî åé áûëî
êðàéíå íåóäîáíî ïåðåäî ìíîé
èç-çà ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè.
Ñëåäîì ïðèáåæàë åùå îäèí
ñòàðøèé, áîëåå ðàçãîâîð÷èâàÿ
è áîëåå íàïîðèñòàÿ æåíùèíà.
Îíà ìíå î÷åíü ÷åòêî îáúÿñíèëà, ÷òî àêöèÿ çàêîí÷åíà, íî ðàçíèöó â öåíå êîðìà îíè ìíå
âåðíóòü íå ìîãóò. Ñïðàøèâàþ:
- Ïî÷åìó?
Â îòâåò ñëûøó ÷òî-òî âðîäå:
«Ïîòîìó» è âèæó ïîæèìàíèå
ïëå÷àìè. Íó òîãäà ÿ ðåøàþñü
íà êðàéíþþ ìåðó è ãîâîðþ:
- Òîãäà ÿ ñåé÷àñ ïðèãëàøó òåëåâèäåíèå è ìû ñíèìåì âñå, ÷òî
ó âàñ òóò ïðîèñõîäèò!
Áóð÷à ñåáå ïîä íîñ: «Ïðèãëàøàéòå êîãî õîòèòå!», ñòàðøàÿ,
êîòîðàÿ ïðèáåæàëà âòîðîé, ñòàëà çíà÷èòåëüíî ñãîâîð÷èâåå è
ñîãëàñèëàñü çàáðàòü ó ìåíÿ
âåñü êîðì è âåðíóòü ìíå äåíüãè ïîëíîñòüþ.
×òî æ, õîòü òàê... Õîòÿ ïîêóïàòåëè, êîòðûå çà âñåì ýòèì íàáëþäàëè, ìíå ãîâîðèëè (êîãäà ìû
âûøëè èç ìàãàçèíà), ÷òî ïðîäàâöû íå ïðàâû è ÷òî îíè ìíå äîëæíû áûëè ïðîäàâèòü òîâàð ïî
òîé öåíå, ÷òî óêàçàíà íà öåííèêå... Íî âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ íè
ñèë, íè æåëàíèÿ áîëüøå íå áûëî
è ÿ îòêðûëà ñîñåäíþþ äâåðü ìàãàçèíà «Ìàãíèò».
Òàê ÷òî áóäüòå áäèòåëüíû, óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, åñëè â ìàãàçèíå «ÄÈÑÌÀ» óâèäèòå êðàñíûé öåííèê ñ íàäïèñüþ «ÀÊÖÈß»...
Ñ óâàæåíèåì,
Ñ.Ñèìàíîâà

490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,
êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÐÀÁÎÒÀ
ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ "ÃÐÓÏÏÀ ÊÎÌÏÀÍÈÉ "ÓËÊ"
(Ó×ÀÑÒÎÊ ÏËÅÑÅÖÊ)
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ
ÂÛÑÎÊÎÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÓÞ ÐÀÁÎÒÓ
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ñåâåðîîíåæñêà, Ñàâèíñêîãî.
Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå
îáó÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö. ïàêåò, ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà
òåë.: 8-902-285-35-55
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò:
Êâèòàíöèþ íà îïëàòó
ñîöèàëüíîãî íàéìà çà æèëîå ïîìåùåíèå ìîæíî
çàáðàòü â êàññå ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè". Îïëàòó ïðîèçâåñòè îäíèì èç
óäîáíûõ Âàì ñïîñîáîì:
-÷åðåç êàññû ôèëèàëà
ÏÀÎ "Ñáåðáàíê" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð., ä. 18)
- ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâèñà "Ñáåðáàíê
îíëàéí", ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöè ÿ ðàçìåùå íà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðàçäåë "Ñîöèàëüíûé íàéì".

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîäàì äðîâà,
áåð¸çîâûå êîëîòûå è ãîðáûëü
äîëãîòüåì.
Òåë.89210894399

Óâàæàåìûå íàíèìàòåëè ìóíèöèïàëüíûõ êâàðòèð!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ìàãàçèí "Áóðàòèíî" (ÈÏ Ïîïóòíèêîâ) ïðåäëàãàåò
â à ñ ñ î ð òèìå íòå
êíèãè, øêîëüíûå
è ê à íö å ëÿ ð ñ ê èå
ïðåíàäëåæíîñòè.
Êð î ìå
òî ã î ,
èìååòñÿ â ïðîäàæå ãàçåòà "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".
À äð å ñ: Ïëåñ å öê,
Ïàðòèçàíñêàÿ, 14á

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÃÎÑÓÄ ÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ

ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÐÎ ÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÎÐÃÎÂÎ -ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ ÒÅÕÍÈÊÓÌ"

ÂÅÄ¨Ò ÏÐÈÅÌ ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ ÏÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈßÌ/
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒßÌ ÍÀ ÁÀÇÅ 9,11 ÊËÀÑÑÎÂ:

ï.Ïëåñåöê
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
*Ïîâàð, êîíäèòåð
*Ïåêàðü
*Ïðîäàâåö, êîíòðîë¸ð-êàññèð
*Àâòîìåõàíèê
ï.Ñàâèíñêèé
*Ýëåêòðîìîíò¸ð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
*Ñâàðùèê
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
*Àâòîìåõàíèê
*Äåëîïðîèçâîäèòåëü
Íà áàçå ñïåöèàëüíîé êîððåêöèîííîé øêîëû:
*Ïåêàðü
*Ìàñòåð îòäåëî÷íûõ ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò
Çàî÷íîå îáó÷åíèå íà áàçå 11 êëàññîâ:
*Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ
*Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà êà÷åñòâà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ
*Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò
Ëèöåíçèÿ ¹ 5892 îò 13 èþëÿ 2015 ã. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ¹ 3742 îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ã.
Ïðè¸ì â òåõíèêóì áåç ýêçàìåíîâ. Îáó÷àþùèåñÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ ñòèïåíäèåé; ïî ïðîôåññèÿì ÏÏ ÊÐÑ - áåñïëàòíûì
ïèòàíèåì.
ÂÑÅÌ ÈÍÎÃÎÐÎÄÍÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ
Àäðåñ:164262 ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.59-à
Ò åë åô î í/ ô àê ñ:
8( 81832)
7-10- 11
e- m a il :
priemptpt@yandex.ruÑàéò:plestex.ucoz.ru
Àäðåñ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ:164288, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 2, Òåëåôîí: 8-818-32-6-1434
ÏÐÈ¨ÌÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÐÀÁÎÒÀÅÒ Ñ 01.06.2017ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÀß
ÑÒÀÐÈÖÛÍÀ ÃÀËÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Æåëàåì Âàì â ðàáîòå âäîõíîâåíüÿ,
Â êðóãó ñåìüè - òåïëà è äîáðîòû.
Ñðåäè äðóçåé - ëþáâè è óâàæåíüÿ
È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.
Óñïåõîâ, ìèðà,
äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

â ñàëîíû ñîòîâîé ñâÿçè Ïëåñåöêà,

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÅ Ó÷ÐÅÆÄ ÅÍÈÅ

Â íîâûé ìàãàçèí ïî àäðåñó: Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, Ìèêðîðàéîí 2, ä.5
Ò. +7-981-681-2289,+7-981-551-6336.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÛ - ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÐÎÄÀÂÖÛÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÛ È ÇÀÂÅÄÓÞÙÀß

-áóõãàëòåð (ïî ñáûòó)
-áóõãàëòåð (ïî ìàòåðèàëàì)
-ñòàðøèé ýêîíîìèñò
-ýêîíîìèñò
-ñïåöèàëèñò ÎÒ, ÒÁ, ÏÁ è ýêîëîãèé
-ïðîãðàììèñò
-îôèñ-ìåíåäæåð
-ìàñòåð-òåõíîëîã
-íà÷àëüíèê ëåñîçàãîòîâîê
-çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ëåñîçàãîòîâîê
-èíæåíåð-òåõíîëîã
-çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì (äîðîæíàÿ ñëóæáà)
- çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì (ëåñîçàãîòîâêà)
-íà÷àëüíèê äîðîæíîé ñëóæáû
-çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà äîðîæíîé ñëóæáû
-ìàñòåð äîðîæíîé ñëóæáû
-íà÷àëüíèê àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
- âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ íà âûâîçêå ëåñà
-ãëàâíûé ìåõàíèê ÐÒÑ
-ìåõàíèê ïî âûïóñêó òåõíèêè
-âîäèòåëü àâòîáóñà
-òðàêòîðèñò ÌÒÇ-82
-îïåðàòîð ÒÐÊ
-òîêàðü
-ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
-ñëåñàðü ïî ðåìîíòó óçëîâ è àãðåãàòîâ
- ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîòðàêòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ (àêêóìóëÿòîðùèê)
-ñëåñàðü ïî òàêåëàæó è ãðóçîçàõâàòíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ (øèíîìîíòàæíèê)
-îïåðàòîð êîòåëüíîé
-ìîíòåð ïî îáëóæèâàíèþ æ/ä
-ñòàðøèé ìàñòåð òåðìèíàëà
-ìåíåäæåð ïî ñáûòó êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ è
ëîãèñòèêå
-äèñïåò÷åð (ìåä. ñåñòðà)
-îïåðàòîð äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
-ìàñòåð-êîíòðîëëåð - ïðèåìùèê (êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ)
-ìàñòåð ó÷àñòêà ïîãðóçêè êðóãëûõ ëåñîìàòåðèàëîâ

-îïåðàòîðû ïîãðóç÷èêîâ Ôóêñ;
- îïåðàòîðû øòàáåëåðîâ Êàòåðïèëëåð;
- ìåõàíèê ÐÒÑ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- ìåõàíèê äîðîæíîé ñëóæáû
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ êîìïëåêñîâ
- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè (ñëåñàðü) äîðîæíîé ñëóæáû
- ìåõàíèê ÐÒÑ àâòîòðàíñïîðòíîãî öåõà
- âîäèòåëü-ýêñïåäèòîð àâòîìîáèëÿ «Ãàçåëü»
- ñòðîïàëüùèêè.
- âîäèòåëü çàïðàâî÷íîé ìàøèíû «Êàìàç»
- ïîâàð
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûñîêàÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîæèâàíèå â áëàãîóñòðîåííîì
îáùåæèòèè. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåë. 8-921-479-96-70, 89212448022.

Ðåçþìå îòïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: pleseck@ulkust.ru

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

Íåò ïðàçäíèêîâ, êîòîðûå íå êîí÷àëèñü áû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÐÀÁÎÒÀ

ÇÀÏÐÀÂÊÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 28(971) îò 12 èþëÿ 2017ã.
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¹ 27(970) îò 5 èþëÿ 2017ã.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОКСОВСКОЕ"
Плесецкого муниципального района Архангельской области
четвертого созыва

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè È.À. Îðëîâó,
163004, ã.Àðõàíãåëüñê, ïð.Òðîèöêèé, ä.49
Ãëàâå ÀÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèíó,
164260, Ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.33
Äåïóòàòó Àðõàíãåëüñêîãî Îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Òðóñîâó À.Í.,
163000, ã.Àðõàíãåëüñê, ïë.Ëåíèíà ä.1
Ðóêîâîäèòåëþ Àãåíòñòâà ÇÀÃÑ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àíäðåå÷åâîé È.À.
163004, ã.Àðõàíãåëüñê, ïð.Òðîèöêèé, ä.49

РЕШЕНИЕ № 60 "05" июля 2017 г.
О выборе на должность главы МО "Оксовское"
В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы муниципального образования "Оксовское", утвержденного решением
муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 22 июня 2016 года
№ 167 муниципальный Совет муниципального образования "Оксовское" решил:
1.Считать Харину Анну Вячеславовну, получившую наибольшее число голосов депутатов принявших участие в голосовании, избранным на должность главы муниципального
образования "Оксовское".
2.Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья" и разместить на официальном сайте администрации МО "Оксовское".
Временно исполняющий обязанности главы МО "Оксовское"
Г.В.Вострякова

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à
09 àâãóñòà 2017 ãîäà â 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó
Ìóíèöèïàëüíîé Ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå" 2018-2022 ãã."

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ðàáî÷èå íà
êîòåëüíóþ
òåë.89212976676
ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÓÀÇ - 31519 â ðàáî÷åì
ñîñòîÿíèè, 2002 ã., 90 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-960-003-79-87
FORD MONDEO 2 óíèâåðñàë äèçåëü 1,8 ë. 1999 ã., 60 òûñ.
ðóá. Òåë. 8-960-003-79-87
"Òðèöèêë" á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-473-02-23
Ìîòîêóëüòèâàòîð Íåâàìèíè. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Äâèãàòåëü Robin Subaru. Ôðåçû+ãðóíòîçàöåïû+ ïëóã 20òûñ.òåë.89532678561

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó ä.5, ìèêð.
2, 2 ýòàæ. Òåë. 8-950-259-47-77
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó 2/7-88. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-008-89-93, 8926-042-30-09
1-þ êâàðòèðó ïëîùàäüþ
30êâ.ì, 3 ýòàæ, â íàëè÷èè âñå
ïðèáîðû ó÷åòà. Áàëêîí çàñòåêë¸í. Äâåðè âõîäíûå æåëåçíûå,
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà Äîãîâîðíàÿ. òåë.89502544601 èëè
89502544601
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-

953-264-86-12
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 104,8 êâ.ì.,
4/5. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-921483-56-02
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1 ýòàæå â êèðïè÷íîì
äîìå â ï. Ñàâèíñêèé. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Ïîëíîñòüþ ñäåë àí
ðå ì îí ò .
Ò å ëå ôîí :
+79214867954
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí. 4 ýòàæ. Çâîíèòå ïîòåë. òåë.89214719215
Ê îñåíè ïðîäàì äà÷ó
ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", 6 ñîòîê, åñòü
ìåòàëëè÷åñêàÿ ÿìà ïîä êàðòîøêó, ïëîäîâûå êóñòû, 2 òåïëèöû.
Òåë. 8-921-473-02-23
Ñðî ÷íî 3-õ êîì. êâ â
ï.Îêñîâñêèé òåë.89539315382
Æèëîé äîì â ä.Íàâîëîê,
6õ6, 2 âåðàíäû, åñòü áàíÿ. Ðÿäîì ðîäíèê è ðåêà. 650ò.ð
òåë.89218189446
4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
3-é ìèêð. 1 äîì.öåíà.1800000
ðóá. 89021947780
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê
47 êâ.ì, ïàíåëüíûé äîì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. òåë.89210884737
Ãàðàæ-âàãîí óòåïëåííûé,âûñîòà âîðîò 2 ì, äëèíà 9õ2,5.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë.89314069410
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, 1 ìêð.,
äîì 6.Òåë. 89216704642
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, ìàëîñèìåéêà, 2 ýòàæ, íîâûé
ðåìîíò òåë.89532678008

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ
Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Ãàðàæ êèðïè÷íûé, ò¸ïë ûé è ¸ ì êî ñ ò ü ïîä â îä ó
89210837220
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Á/ó: âèëû-ðûõëèòåëü;
ðåçèíîâóþ ëîäêó; áåíçîïèëó;
ãàçîâóþ ïëèòó ñ áàëîíîì; òðèöèêë "Ìóðàâåé"; äâóõñïàëüíóþ
êðîâàòü. Òåë. 8-964-294-55-67
4 áî÷êè 200 ë.; øèôåð âîëíèñòûé; áåðöû ëåòíèå; êîðçèíà
ñöåïëåíèÿ "Æèãóëè"; ïîðøíÿ,
øàòóíû â ñáîðå "Æèãóëè" íîâûå; êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "ÈæÞïèòåð íîâàÿ; êîìáèíåçîí
íîâûé. Òåë. +7-964-302-54-86
Êàðòîôåëüíóþ ÿìó â
ðàéîíå 3 ìêð. Âñå âîïðîñû ïî
òåëåôîíó 89523097901 Ìàêñèì
Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê.
òåë 89600060373
Äèâàí â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. òåë 89600060373
3-¸õ ìåñÿ÷íûõ êðîëèêîâ òåë.89021937338
Êîëÿñêó Çèìà-Ëåòî â õîð îøå ì
ñî ñ òî ÿ íè è
òåë.89532669782
Îòëè÷íûé íîâûé ïå÷íîé êèðïè÷ ïî öåíå 20 ðóá./
øò.
â
Ï ë å ñå öê å. òåë.89643003328
Ñâàäåáíîå ïëàòüå, òèòàí,àêâàðèóì òåë.89115831494
Èíæåíåðíîå ñàíòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå äëÿ
ïðîâåäåíèÿ âîäîïðîâîäà â ÷àñòíîì äîìå èëè íà äà÷å (íîâîå,
â óïàêîâêàõ, ñ ÷åêàìè).Òåë.
89216704642
Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê
òåë. 89600060373
Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè òåë.89600060373
Ñóõèå äðîâà êîëîòûå,
áåðåçà ñóøíÿê, ïîëàñû, äîðîæêè, 2-å ñòåíêè òåë.89539315382
ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó íà 5 ýòàæå íà
1 ýòàæ. Äâóõêîìíàòíàÿ. 8-952308-03-49
Êâàðòèðó 58 êâ.ì(ïåðåïëàíèðîâêà) íà äâå èëè îäíó ñ äîïëàòîé. òåë.89539316225
ÑÄÀÌ
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó
òåë.89532642213 ìîæíî ïî ñóòî÷íî.

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

13 мая 2017 года в результате пожара полностью
уничтожено огнем здание
МКУК "Межпоселенческая
библиотека Плесецкого района, располагавшееся по адресу: п.Плесецк, ул.Советская, д.24. В результате пожара посёлок утратил важнейший культурный центр. В
здании библиотеки располагался краеведческий музей,
производилась экскурсионная работа, собирался материал, рассказывающий об
истории нашего края: фотографии, документы, личные
вещи, предметы быта, посуда, костюмы. В зале литературно-краеведческого отдела были оформлены экспозиции, выставки народных
умельцев, творческих людей района.
Согласно ст. 7 Уставу муниципального образования
"Плесецкое" к вопросам местного значения относятся
организация библиотечного
обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, создание условий
для организации досуга и
обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры.
На традиционном приеме
Губернатора Архангельской
области о дальнейшей судьбе Плесецкой библиотеки
главу региона спросила
председатель совета ветеранов муниципального образования "Плесецкое" Елена
Яковенко. В видеосвязи
участвовали глава МО "Пле-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå» ïóòåì âèäåîôèêñàöèè âûÿâëåí ïåðâûé ãðàæäàíèí, âûáðàñûâàþùèé ìóñîð èç
ïðèöåïà àâòîìîáèëÿ â íåçàêîííîì ìåñòå. Åìó áóäåò âûïèñàíî
ïîñòàíîâëåíèå î øòðàôå â ðàçìåðå îêîëî øåñòè òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ñàìîå íåïðèÿòíîå, ÷òî íà-

сецкий муниципальный район" А.А. Сметанин, представители Плесецкого библиотеки и общественности поселка, а также заместитель
главы района В.Н. Гетманенко и начальник отдела по делам молодежи, семейной политике, культуре, спорту и
туризму Н.В.Лебедева. Глава региона заверил присутствующих, что библиотека в
Плесецке будет. Позиция региональной власти однозначна: библиотечная сеть
Архангельской области должна не просто сохраняться,
но и развиваться, переходить на новые формы работы. Для восстановления
всего библиотечного фонда,
по словам губернатора, необходимо более 20млн.рублей. Еще 10млн.рублей понадобятся на техническое оснащение библиотеки и приведения в порядок для нее
нового здания. По словам
главы региона, основная задача сегодняшнего дня - найти для Плесецкой библиотеки
достойное здание. Предварительно выбрано здание "Ростелекома", которое необходимо выкупить и привести в
порядок.
Считаем здание "Ростелекома" не соответствующим требованиям
для размещения библиотеки.
Может быть лучше средства
направить на строительство
нового здания?
Исходя из вышеизложенного, учитывая мнение населения, Совет депутатов
МО "Плесецкое", и.о. главы
МО "Плесецкое", секретарь
Плесецкого местного отде-

ления ВПП "Единая Россия",
секретарь Плесецкого районного отделения КПРФ, а
также председатели Женсовета МО "Плесецкое", Молодежного совета МО "Плесецкое" предлагаем на земельном участке, расположенном по адресу: п.Плесецк,
ул.Советская д.24, посредством субсидии, софинансирования, долевого участия,
построить новое типовое
здание общественного использования, в котором разместить библиотеку, ЗАГС,
администрацию МО "Плесецкое". В центральной части
поселка необходимо восстановить учреждение культуры, а не продать земельный
участок под очередной торговый центр.
Очень надеемся на положительное решение вопроса
и содействие со стороны
субъекта.
Председатель Совета
депутатов
МО "Плесецкое"
Н.Ф.Нечаева
И.о. главы
МО "Плесецкое"
В.Д. Морозов
Секретарь Плесецкого
местного отделения
ВПП "Единая Россия
А.Ф. Дудоров
Секретарь Плесецкого
районного отделения
КПРФ
В.В. Рогозин
Председатель
Женсовета МО "Плесецкое" Н.Н. Борская
Председатель
Молодежного совета
МО "Плесецкое"
А.З.Матвеев

ðóøèòåëü áûë ñ âíó÷êîé, êîòîðàÿ ñïðàøèâàëà åãî, ìîæíî ëè
çäåñü âûêèäûâàòü ìóñîð? ×åìó
ìû ó÷èì ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ!?
Ìàòåðèàëû âèäåîñúåìêè áóäóò
ïîêàçàíû ïî êàáåëüíîìó ÒÂ â
íà÷àëå ñëåäóþùåãî ñåçîíà.
Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÀÇ ðàçúÿñíÿåì, ÷òî ÂÅÑÜ ìóñîð ìû âûáðàñûâàåì â êîíòåéíåðû, à äè-

âàíû, ñòðîéìàòåðèàëû è ïðî÷åå
ðàçìåùàåì ðÿäîì íà ïëîùàäêå. ÍÅ ÍÀÄÎ ÍÈ×ÅÃÎ ÂÅÇÒÈ
Â ÁËÈÆÀÉØÈÉ ËÅÑ! Ñ âûâîçîì, èìåÿ íà ýòî ñîîòâåòñòâóþùè å ð àçð åøåí èÿ, óñ ïåøíî
ñïðàâëÿåòñÿ «Óþò-2».
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ïî ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâó
È.Áóõàðèí

Коллектив аппарата и депутаты Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципаль ный район" выражают искренние соболезнования Сыропятову Дмитрию
Владимировичу, родным и близким в связи с уходом из жизни мамы Клавдии
Киприановны.
Администрация муниципаль ного образования "Плесецкий район" выражает
глубокое соболезнование Сыропятову Дмитрию Владимировичу, родным и
близким в связи со смертью мамы Клавдии Киприановны
Администрация муниципального образования "Плесецкий район" выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной Шарапова Виктора Александровича
Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной участника ВОВ Николая Алексеевича
Ушенина.
Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана прокуратуры Виктора Александровича Шарапова.
Скорбим вместе с вами!

www. pleseck.ru

За содержание статей несут ответственность
их авторы!
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