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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Не теряем время зря!

Ровно год осталя до важ-
ного события - следующий
год для Североонежска юби-
лейный - 45 лет, как живет,
развивается, хорошеет наш
поселок. Администрация МО
"Североонежское" уже се-
годня вполне активно гото-
вится достойно встретить
юбилейную дату. И, как по-
казывает время, деятель-
ность администрации посе-
ления с начала текущего
года  перешла на программ-
ный метод.
Что это такое? Объясняем.
-  Разрабатывается муни-

ципальная целевая програм-
ма, - поясняет нам Андрей
Пономарев, заместитель
Главы МО "Североонежс-
кое", -   т.е. документ стра-
тегического планирования,
содержащий комплекс пла-
нируемых мероприятий,
обеспечивающих наиболее
эффективное достижение
целей и решение задач соци-
ально-экономического раз-

вития муниципального обра-
зования. Кроме этого, дан-
ная  программа позволяет
привлечь дополнительные
денежные средства из фе-
дерального, областного бюд-
жетов в бюджет муници-
пального образования.
Нас, североонежцев, в

первую очередь волнует
вопрос по благоустройству
поселка, мы хотим жить в
чистом, конформном, и уют-
ном поселке. По вопросам
благоустройства Североо-
нежска мы обратились к
Главе МО поселения Юрию
Старицыну.

- Всем известно, что лет-
няя пора самая благоприят-
ная для выполнения данных
работ. Мы же, учитывая се-
верные погодные условия,
стараемся по максимуму
использовать каждый пого-
жий день, хотя работы про-
должаются и в дождливые
дни - лето-то нас в этом
году не особо радует, а ус-

петь  надо многое. И в на-
стоящее время  полным хо-
дом идут в поселении пла-
новые работы по замене
труб теплотрасс и будут
проводиться  работы по за-
мене водопроводных труб в
новом пластиковом испол-
нении. Данные работы про-
изводятся в первую оче-
редь для того, чтобы свести
к минимуму аварии в отопи-
тельном сезоне, и  в целом,
благополучно жить нашим
жителям, поэтому админис-
трация совместно с депута-
тами планирует выделить
еще дополнительные сред-
ства и в следующем году
уже на завершение работ по
замене труб и водопровод-
ных и тепловых. И все это
для того, чтобы данные про-
блемы  на долгие годы нас
не волновали.   Параллель-
но этим работам готовится
и жилой фонд к новому ото-
пительному сезону управ-
ляющими компаниями, гото-
вятся и котельные.

- Юрий Алексеевич,  отку-
да деньги для такого количе-
ства работ?

- Это местный бюджет -
порядка 7 миллионов адми-
нистрация потратит  на эти
работы.   Стоит напомнить,
что на сегодняшний день в
рамках федеральной  про-
граммы "Комфортная город-
ская среда" разработана му-
ниципальная программа и
областная. В рамках этой
программы Североонежску
выделено более 3 милли-
онов рублей на благоустрой-
ство. Часть этих средств
мы потратили на приобрете-
ние нового игрового комп-
лекса, который устанавли-

вается силами жителей по-
селка в 4 микрорайоне и,
скорее всего, уже на этой
неделе юные североонежцы
станут полноправными хо-
зяевами этой детской пло-
щадки.  Еще раз повторюсь,
данная программа предпола-
гает активное участие
граждан поселка. Мы же, в
свою очередь, обращались к
населению  - были проведе-
ны собрания в домах, к со-
жалению,  не все откликну-
лись на наш призыв, но  тем
не менее   жильцы 4 микро-
района выступили с инициа-
тивой установки данного
детского комплекса, а жите-
ли дома № 5 этого же мик-
рорайона   выступили с
предложением сделать воз-
ле их дома парковку для ав-
тотранспорта.
Также планируется забе-

тонировать пешеходную до-
рожку возле дома 2 в тре-
тьем микрорайоне.  Остает-
ся только напомнить жите-
лям МО "Североонежское"
об активности - включай-
тесь в процесс благоустрой-
ства, решайте на общих со-
браниях вопросы по обуст-
ройству ваших преддомо-
вых территорий, выходите
со своими инициативами в
администрацию, мы же,  в
свою очередь, обещаем по-
мощь.
Кроме этого, администра-

цией ведутся работы по
прочистке ливневой или
дренажной  канализации, ко-
торая долгое время, а если
быть честными, то со дня

рождения поселка никем и
никогда не чистилась. За
это время она сильно засо-
рилась и пришла в такое со-
стояние, когда дождевая
вода не уходит ни с дорог,
ни с подвалов зданий.  Дан-
ные работы подходят к за-
вершению, так что дожди
нам теперь не помеха…

 Приятно отметить и тот
факт, что начались работы
и по асфальтированию до-
рожного покрытия улиц воз-
ле школы и в районе боль-
ницы. И, как успели заме-
тить североонежцы, посе-
лок наш стал более осве-
щенным - заменены старые
светильники  в количестве
125 штук   энергосберегаю-
щими. Подобные светильни-
ки ярче и практичнее, их за-
пас 1тысяча  часов, и, что
немаловажно - экономия
местного бюджета составит
более 500 000 рублей в год.
Не забывает администра-

ция и про качественный и
комфортный досуг населе-
ния - дополнительно на ДЦ
"Горняк" выделено 800 000

рублей на приобретение му-
зыкальной аппаратуры, в
том числе и  на ремонт дет-
ского лабиринта и ремонт
фойе здания.
Да,  еще и парковая зона

должна порадовать юное на-
селение поселка - вот-вот
начнется установка площад-
ка для катания на скейтбор-
дах, велосипедах и ролле-
рах…
Что ж, нам, североонеж-

цам, остается  только более
активно принимать участие
во всех мероприятиях по
облагораживанию, а глав-
ное, оказывать поддержку
администрации в организа-
ции работ по благоустрой-
ству нашего с вами  посел-
ка. Когда все вместе, и дело
спорится,  и трудности не
особо  заметно преодолева-
ются.
А в ухоженном, благопо-

лучном, красивом  поселке и
живется дружнее и  инте-
реснее.

Лидия Алешина
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Если расстояние разделить на время, то получится скорость, а если расстояние умножить на
время, то получится разлука...

В больших и не очень го-
родах это когда-то было по-
вальное явление….во мно-
гих дворах стояли на спу-
щенных колесах, покрытые
снегом, листьями или про-
сто грязью, автомобили.
Можно было встретить сго-
ревший остов или даже ма-
шину со следами от пуль…
Шло время, и машины ник-

то не убирал, а местная мо-
лодёжь потихоньку разбира-
ла их на металлолом. Редко
кому эти машины нужны бы-
ли...и в какой-то из дней они
внезапно пропадали со дво-
ров.
Долго ли, коротко ли, но

эти машины стали появ-
ляться реже, а сам авто-
парк посвежел…
И мне казалось , что эта

проблема изжита. Но это
было не так.
В один дождливый, но хо-

роший день я прогуливался
по Мирному, по улице Сте-
панченко. Я редко бываю в
тех местах, но я вспомнил,
что у обочины раньше сто-
яла одинокая красная «Тав-
рия». Некоторое время на-
зад она выглядела еще бод-
рой, хотя номеров у нее уже
тогда не было.
Я мельком взглянул в ту

сторону, где по прикидкам
должна стоять эта малень-
кая машинка. Она уже не
особо часта в наших краях,
ведь ее продажи свернули в
середине 90х. Поначалу мне
показалось , что машина ис-
чезла. А если машины исче-
зают, то это три варианта
развития событий. Первый –
машину возвращают к жиз-
ни, и она вновь становится
верным железным конем.
Второй - машину гонят на
разборку, где ее жизненный
путь  обрывается. И третий
– ее отвозят на штрафсто-
янку, после чего возможны
оба предыдущих варианта.
Однако «Таврию» я нашел.

Просто она уже слилась с
окружающим пейзажем и
грустно взирала своими
квадратами фар из кустов.
Стекло опущено, зеленая

поросль торчит даже из са-
лона, на лобовом стекле та-
лон техосмотра за 2008
год…

БРОШЕННЫЕ МАШИНЫ

Эта машина уже давно
умирает, может как раз с
2008 года. И разве она это
заслуживает?
А еще более печальное

зрелище было недалеко от
«Пассажа» пару лет назад.
Там много лет стоял бед-
ный, полураздавленный, по-
лурастащенный «ушастый»
«Запорожец». Думаете, это
просто груда железа?

Не совсем. Автомобиль -
это преемник коня ,и он
тоже в какой-то мере жи-
вой. В него вложили душу
его создатели, заводчане и
в него вкладывает душу и
его хозяин…
Понятное дело, что есть

масса причин, от которых
машина не может найти при-
менение, но я часто поража-
юсь обычной глупости чело-
веческой, которая так же
нередка на Руси, как и пло-
хие дороги.
Люди столько добра бро-

сают, хотя нет никаких ка-
таклизмов, никаких аварий,
вроде Чернобыля…
Очевидно, повинны эконо-

мические проблемы….
Если посмотреть в сторо-

ну «загнивающего Запада»,
то что у них? У них автомо-
биль давно признали вещью
культовой, вещью важной,
вещью исторической.
А у нас? У нас в очень

тугом положении автомузеи
и людям проще сдать на ме-
талл дедушкин Москвич и ку-
пить  какую-нибудь доступ-
ную иномарку, нежели по-
ставить на ход старенький
автомобильчик и ловить
удивленные взгляды прохо-
жих….
Меня новые иномарки не

радуют. Нет, я не против
них, но мой взгляд скользит
по округлым формам их ку-
зовов и машины эти не вы-
зывают в моей душе ни ма-
лейшего отклика. Все равны
как на подбор, с ними дядька
их…Кредит.
Зато когда я вижу старый

советский автомобиль, то
моя душа радуется, мол,
жив курилка!
Но меньше и меньше их

остается….
Эрик Григорович

В РАЙОНЕ

ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ НЕ УДАЛСЯ
По сообщению пресс-службы областного УМВД, сотрудни-

ками полиции задержан подозреваемый в покушении на гра-
беж. 5 августа около 16.50 в полицию поступило сообщение
о том, что в поселке Оксовскй неизвестный мужчина с при-
менением физического насилия пытался отобрать рюкзак с
имуществом у  20-летней девушки. Однако довести пре-
ступный умысел до конца ему не удалось. В ходе работы
следственно-оперативной группы подозреваемый был  ус-
тановлен и задержан. Им оказался нигде не работающий,
ранее неоднократно судимый местный житель 1989 г.р. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется след-
ствие.

Оглашенным 07.07.2017
приговором Плесецкого рай-
онного суда Алексей А. и
Андрей К. признаны винов-
ными в том, что в составе
группы лиц 14.01.2016 со-
вершили покушение на убий-
ство жителя п. Плесецк (ч.З
ст.30, п. "ж" ч.2 ст. 105 УК
РФ).

-Уголовное дело рассмат-
ривалось Плесецким район-
ным судом повторно, после
того, как ранее вынесенный
по данному уголовному делу
незаконный приговор Пле-
сецкого районного суда по
апелляционному представ-
лению прокуратуры района
был  отменен решением Ар-
хангельского областного
суда 16.05.2017.
Как установлено в ходе

следствия, после совмест-
ного распития спиртных на-
питков с потерпевшим в ма-
газине "Винолей" п. Плесецк,
в ночное время подельники

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОГЛАШЕН ПРИГОВОР ГРУППЕ ЛИЦ, ВИНОВНОЙ
В ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО
вывезли Сергея Р. за преде-
лы п. Плесецк, после чего
совместными действиями
нанесли потерпевшему уда-
ры руками и ногами по раз-
личным частям тела, Алек-
сей А. нанес потерпевшему
несколько ударов ножом.
Посчитав Сергея Р. умер-
шим, подельники совместно
спрятали тело погибшего в
лесу, зарыв в снег. После
обращения матери погибше-
го с заявлением о розыске
сына, труп Сергея Р. обнару-
жен сотрудниками уголов-
ного розыска ОМВД России
по Плесецкому району в
ходе проведения оператив-
но-розыскных мероприятий.
Как установлено след-

ствием и в ходе судебного
заседания мотивом совер-
шения особо тяжкого пре-
ступления послужил давний
конфликт между Алексеем
А. и потерпевшим, ранее со-
вместно отбывавшими на-

казание в местах лишения
свободы. Двадцатидевяти-
летний Алексей А. и тридца-
тилетний Андрей К. ранее
неоднократно осуждались за
совершение тяжких и особо
тяжких преступлений, отбы-
вали наказание в местах ли-
шения свободы. Алексей А.
отбывал наказание, в том
числе за совершение убий-
ства.
В судебном заседании

подсудимые свою вину в
совершении инкриминируе-
мого преступления отрица-
ли. Вместе с тем, совокуп-
ностью собранных по уго-
ловному делу доказа-
тельств вина подельников в
совершении особо тяжкого
преступления установлена
в судебном заседании. Суд
признал Алексея А. и Анд-
рея К. виновными в покуше-
нии на убийство Сергея Р.
Алексею А. с учетом от-

мены условного осуждения

за совершение покушения на
убийство назначено наказа-
ние в виде 11 лет 6 месяцев
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого
режима. Андрею К. с учетом
рецидива преступлений на-
значено наказание в виде 10
лет лишения свободы с от-
быванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
го режима.
Приговор в законную силу

не вступил. Уголовное дело
расследовано следствен-
ным отделом по ЗАТО Мир-
ный СУ СК России по Архан-
гельской области и г. Мир-
ный при оперативном сопро-
вождении ОУР ОМВД России
по Плесецкому району. Об-
винительное заключение ут-
верждено прокурором Пле-
сецкого района 21.09.2016.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Ж.В. Беннер

СПОРТ

Лето не только отдых, за
лето надо успеть  и сил  на-
браться  для новых побед и
достижений.  Североонежс-
кие борцы,  не теряя время
попусту,  вновь включились
в тренировочный процесс.
Игорь Антонов, главный
тренер борцов,  вниматель-
но следит за тем, чтобы не
упустить время и своевре-
менно начать тренировки,
для того, чтобы к главным
соревнованиям года быть  в
боевой готовности.
Уже в сентябре североо-

нежские вольники, а это

С НОВЫМИ СИЛАМИ ЗА  НОВЫМИ ПОБЕДАМИ

Симбирёв Сергей, Ботыгин
Андрей, Куделин Сергей и
Антонов Матвей в составе
сборной Архангельской об-
ласти отправятся на сорев-
нования за право быть луч-
шими в Северо-Западном
округе. На сей раз борцы -
вольники выйдут на ковер
в Новгородской области в
городе Старая Русса.

 Почему именно эти ребя-
та? Оказывается, еще в мае
прошли отборочные сорев-
нования за право быть  чле-
ном областной команды, а
наши ребята в своих весо-

вых категориях заняли пер-
вые места, что и дало им

право отстаивать  спортив-
ную честь области на  вы-
соких соревнованиях.
Тренировки в самом раз-

гаре,  и каждое утро начина-
ется с пробежки по тропин-
кам парка, затем в спортив-
ный зал, где уже на ковре
повторяются изо дня в день
приемы и броски, оттачива-
ется мастерство спортсме-
на, преодолевается психо-
логический барьер -   ведь
порой излишние эмоции и
страх перед соперником не
позволяют одержать победу.

- У нас задумок много, за
август надо многое успеть,
- улыбается мне Игорь Ан-
тонов, - начнется сентябрь
- начнется и учеба, а как по-
казывает время, совмещать
такие важные занятия слож-

но, вот и стараемся на-
сколько это  возможно запа-

стись,  если можно так
сказать -  приемами,
бросками, терпением,
выдержкой…

 Вы знаете, я сам не
привык останавли-
ваться на достигнутом
- это чувство воспи-
тываю и у своих ре-
бят.  А если честно -
они у меня молодцы и
ими можно гордиться.
Так что пожелайте нам
побед.
Конечно, пожелаем

вам побед   и еще раз
побед. Вам и вашим
борцам. Мы будем "бо-
леть" за вас. Пусть же
узнает и Новгородская
область про успехи се-
вероонежских вольни-
ков.

Л.Алёшина
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Взрослая жизнь - это когда  "Марш домой!" кричит не мама, а жена.. .

10 августа - празднова-
ние Смоленской иконы
Божией  Матери, именуе-
мой "Одигитрия" ("Путе-
водительница" - принесе-
на из Царьграда в 1046
году)
По преданию, эта икона

является одной из икон, пи-
санных евангелистом Лу-
кой. Она первая из визан-
тийских чудотворных икон
по времени явления её на
Русской земле. Один из ис-
торических источников го-
ворит, что император Ви-
зантии Константин Мономах
благословил этой иконой
свою дочь, выдавая её за-
муж в 1046 году  за князя
Всеволода Ярославича.
Впоследствии  "Одигитрия"
была перенесена из Черни-
гова в Смоленск, с тех пор
она стала называться Смо-
ленской.
Из многочисленных чу-

дес , которыми прослави-
лась Смоленская икона, осо-
бенно вспоминается избав-
ление Смоленска от татар в
1239 году. Когда татары ос-
тановились в 24 верстах от
города, жители Смоленска
обратились с мольбой к Бо-
жией Матери, и Она услыша-
ла их.  Среди воинов смо-
ленского князя был один, по
имени Меркурий,  известный
глубоким благочестием и го-
рячей верой. Его-то и избра-
ла Пресвятая Богородица
Своим орудием. Он был при-
зван таинственным голо-
сом, исходившим от иконы,
на ратный подвиг. Ночью без
страха проник он во вра-
жеский стан и мужественно
сражался с  врагами, види-
мо для врагов поддержива-
емый свыше Светозарной
Женой и множеством не-
бесных воинов. Он погиб в
бою, но враги, устрашенные
дивным видением, бежали.

14 августа - происхож-
дение (изнесение) Чест-
ных древ Животворящего
Креста Господня. Начало
Успенского поста. Медо-
вый Спас.
Этот праздник утвердил-

ся в Константинополе. Су-
ществовал обычай износить
Честное Древо Креста для
освящения мест из-за часто
бывающих в августе болез-
ней. Накануне изнесения
Креста его доставали из
царской сокровищницы и до
Успения Пресвятой Богоро-
дицы предлагали народу
Крест для поклонения. При-
кладываясь к нему с верой,
люди получали исцеление от
болезней.  С тех пор в Церк-
ви в первый день Успенско-
го поста установлен празд-
ник изнесения Честного Кре-
ста на середину храма для
поклонения.
Во всенощном бдении под

этот праздник из алтаря из-
носится Крест, а после
праздничной Литургии со-
вершается водоосвящение.
"Спасом на водах", "мокрым
Спасом" называли этот
день на Руси. Русские крес-
тьяне имели благочестивый
обычай кропить этой водой
урожай плодов, веря, что от
этого плоды будут лучше
храниться. Вместе с освя-
щением воды совершается
освящение мёда и благо-
словляется вкушение его
нового сбора. Потому этот
день ещё именуется и медо-
вым Спасом. В Русской Цер-
кви это празднество соеди-
нилось с  воспоминанием
Крещения Руси 1 августа
988 года.

14 августа  начинается
самый короткий из много-
дневных постов Право-

славной Церкви - Успенс-
кий.
Он продлится две недели,

до праздника Успения Пре-
святой Богородицы 28 авгу-
ста.
В дружной семье весть о

том, что ее мать на смерт-
ном одре, резко останавли-
вает нормальную жизнь.
Важные в другой ситуации
вещи (вечеринки, предметы
роскоши, личные желания)
становятся ненужными,
жизнь вращается вокруг
умирающей матери. Тоже
самое происходит в семье
православных - известие о
том, что наша Мать на смер-
тном ложе, не может иметь
никакого другого эффекта,
кроме указанного.
Церковь, посредством

своей службы параклисиса
(молебный канон Пресвятой
Богородице)дает нам воз-
можность подойти к этому
смертному ложу, и восхва-
лять и ублажать Деву, ро-
дившую Бога, сосуд нашего
спасения и нашу главную
Ходатаицу у Его Божествен-
ного престола.
Успенский пост - это при-

готовление к празднику
Успения Божией Матери. Бо-
городица была непорочна,
чиста и вела очень воздер-
жанный образ жизни. В пре-
даниях даже говорится о
том, что она соблюдала по-
жизненный пост. Так вот,
смысл этого поста - приоб-
щение чистоте и непорочно-
сти, воздержанию Божией
Матери, приготовление к
празднику Ее Успения.

       По уставу  этот пост
считается строгим, безрыб-
ным. С понедельника по пят-
ницу разрешается только
сухоядение, а в выходные в
пищу  можно добавлять елей
(в нашем случае - расти-
тельное масло). Рыба доз-
воляется только на празд-
ник Преображения Господня.
По строгости этот пост не
уступает Великому, отличие
только в том, что Успенский
пост короткий - всего две
недели. К тому же сейчас не
весна, когда нет ничего, кро-
ме талого снега, а август,
радующий нас изобилием
овощей и фруктов.
Пост - это одно из важ-

нейших духовных средств в
деле спасения души. Причём
суть поста не  в том, чтобы
есть определённую пищу.
Если вы не едите мясного,
но просиживаете часами у
телевизора - это не пост.
Если вы во время поста хо-
дите по театрам, концер-
там, дискотекам - это не
пост. Если вы тратите вре-
мя на посещение и приём
гостей, часами разговари-
ваете по телефону - это
тоже не пост. Если вы сами,
воздерживаясь от скором-
ной (мясомолочной) пищи и
развлечений, осуждаете
других за их нерадивую
жизнь, то это тем более - не
пост!

     Пост - это воздержа-
ние от всего, что может
вставать между вами и Бо-
гом. Пост - это уход внутрь
себя и пребывание там на-
едине с Господом. Сокраще-
ние времени на досуг и дру-
гие занятия освобождает
больше времени для молит-
вы и размышления о Той,
Которая дала нам Христа, и
стала Самой Первой и Вели-
кой Христианкой. В размыш-
лении о Ней и Ее ни с чем
несравнимой жизни, мы ви-
дим норму христианской
жизни, воплощающую ответ
Христа женщине, сказав-
шей, что Мария блаженна,
потому что носила Его: ско-
рее блаженны слышащие
слово Божие и соблюдаю-
щие его. Мария сделала это
лучше, чем кто-либо другой.

     О.Фома Хопко отме-
тил, что Она услышала Сло-
во Бога и сохранила его на-
столько хорошо, что из всех
женщин в истории Она была
избрана не только для того,
чтобы слышать это Слово,
но и чтобы дать Ему рожде-
ние. Поэтому, когда мы по-
стимся, созерцая ее жизнь,
мы одновременно готовим-
ся жить, подражая Ей. Это и
есть цель Успенского поста.
Три Спаса
На Успенский пост прихо-

дятся три праздника в честь
Спасителя - на Руси их при-
нято называть Спасами. В
эти дни происходит освяще-
ние плодов земных. Первый
Спас  - это праздник в честь
Креста Христова, он прихо-
дится на начало поста, 14
августа. Во время него ос-
вящается мед. Второй Спас
- праздник Преображения
Господня (19 августа) -
включает в себя освящение
винограда (Русь - не виног-
радная страна, поэтому  эти
плоды заменяются нашими
фруктами овощами, в том
числе, яблоками). Третий
Спас  - праздник в честь пе-
ренесения Нерукотворного
образа Спасителя из Едессы
в Константинополь (29 авгу-
ста) - отмечается на следу-
ющий день после Успения
Пресвятой Богородицы. В
этот день освящаются хле-
ба нового урожая.

       Освящаются не
только конкретные плоды, а
весь урожай тем, что его
начатки приносятся в жерт-
ву, т.е., принесенное, по
идее, должно оставаться в
храме или там же разда-
ваться, и этой жертвой ос-
вящается все, что у тебя на
огороде, в саду, на пасеке,
дома, в магазине и на база-
ре, наконец, то, что ты соби-
раешься приобрести и кор-
мить свою семью - все это
освящается твоим "прине-
сением начатков Богу": жер-
твой благодарения Небесно-
му Отцу за Его заботу о нас,
грешных, без которой ни
урожая не было бы, ни
средств, чтобы приобрести
пищу.

Государственное казен-
ное учреждение Архангель-
ской области "Отделение
социальной защиты населе-
ния по Плесецкому району"
информирует граждан Пле-
сецкого района о том, что 3
июля 2016 года Президентом
Российской Федерации В.В.
Путиным подписан Феде-
ральный закон № 312-ФЗ "О
внесении изменений в ста-
тью 36 Федерального закона
"Об образовании в Российс-
кой Федерации".
Согласно новой редакции

статьи 36, вступающей в
силу  с 1 января 2017 года,
право получать государ-
ственную социальную сти-
пендию будет предоставле-
но только тем студентам,
которым фактически назна-
чена государственная соци-
альная помощь. Государ-
ственная социальная сти-
пендия будет назначаться
указанной категории студен-
тов со дня предоставления
в организацию, осуществля-
ющую образовательную де-
ятельность, документа, под-
тверждающего назначение
государственной социаль-
ной помощи, на один год со
дня назначения указанной
государственной социаль-
ной помощи.
В соответствии с област-

ным законом от 05 июня
2001 года № 38-6-ОЗ
"О государственной соци-
альной помощи на террито-
рии Архангельской области"
государственная соци-
альная помощь может быть
предоставлена малоиму-
щим семьям, малоимущим

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СТИПЕНДИИ НАДО ОБРАТИТЬСЯ ЗА

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ
одиноко проживающим граж-
данам, которые по незави-
сящим от них причинам име-
ют среднедушевой доход
ниже величины прожиточно-
го минимума, установленно-
го в Архангельской области.
На основании Порядка на-

значения и предоставления
государственной социаль-
ной помощи, оказываемой
за счет средств областного
бюджета на территории Ар-
хангельской области, утвер-
жденного постановлением
Правительства Архангельс-
кой области от 21 мая 2013
года № 219-пп государ-
ственная социальная по-
мощь назначается по пред-
ставленному в государ-
ственное учреждение заяв-
лению о предоставлении го-
сударственной социальной
помощи и приложением сле-
дующих  документов:

1. Заявление (по форме)
2. Выписка из домовой

(поквартирной) книги (от
месяца подачи заявления)

3. Копии паспортов (стра-
ницы фото, прописка, дети,
семейное положение) всех
членов семьи, достигших
возраста 18 лет и указан-
ных в копии поквартирной
карточки

4.Копия свидетельства о
браке

5.Копия свидетельства о
рождении ребенка (детей)

6.Справка о заработной
плате (доходах) всех трудо-
способных лиц, указанных в
копии поквартирной карточ-
ки или в выписке из домо-
вой книги (за 3 месяца до
даты подачи заявления)

7. Ксерокопия трудовой
книжки (для неработающих и
пенсионеров)

8. Справка из учебного за-
ведения  об учебе, о стипен-
дии или ее отсутствии (за 3
месяца до даты подачи за-
явления)

9. Справка о размере али-
ментов или об их отсут-
ствии (при отсутствии све-
дений о доходах родителей
несовершеннолетних детей)
(за 3 месяца до даты подачи
заявления)

10. Ксерокопия трудового
договора (для лиц, работаю-
щих у частных предприни-
мателей)

11. Справка о размере по-
собий по уходу за ребенком
с места работы (за 3 меся-
ца до даты подачи заявле-
ния)

12. Ксерокопия сберега-
тельной книжки с  указанием
счета для перечисления ма-
териальной помощи

13. Ксерокопии докумен-
тов, влияющие на матери-
альное положение семьи
(свидетельство о рождении,
свидетельство о смерти,
свидетельство о расторже-
нии брака и т.д.)
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться по адре-
су: п. Плесецк, ул. Ленина, д.
23, корп. 2,  кабинеты  10 в
приемные дни: понедельник,
вторник, четверг, телефоны
для справок  7-19-33.

Специалист-эксперт
ГКУ  Архангельской
области "ОСЗН  по
Плесецкому району"

О.Е. Бабикова

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

НА ПОЧТУ

- У нас "Курьер" есть..., -
говорит улыбчивая женщина
Оксана, - и на самом видном
месте. Его хорошо берут.
Это отделение почтовой

связи в поселке Обозерский
расположено в удобном ме-
сте: недалеко железнодо-
рожная станция и центр по-
селка. Данные слова стали
банальностью, но во многих
населенных пунктах нашего
района почта стала местом,
где аккумулируется актив-
ная жизнь . Это не только
место, где можно оформить
подписку на печатные изда-
ние, получить пенсии, но и
своеобразное место встре-
чи.
Посетитель  по имени

Александр заинтересовался
журналами на дачную тему.
Он скрупулезно рассматри-

вает предложенные изда-
ния. Оксана обращает вни-
мание посетителя и на книги
про заготовки.

- Как раз кстати, - обрадо-
вался Александр.
Пока между ними идет ди-

алог, можно обратить вни-
мание еще на одну сотруд-
ницу по имени Светлана.
Она сидит за окошечком и
через несколько мгновений
примет плату у посетителя
за выбранные издания.

- А вы почему ничего не
берете? - весело спрашива-
ет у меня Оксана, - у нас
много всего.
Я признался, что после-

дний номер "Курьера При-
онежья" уже читал. Корот-
кий шуточный диалог был
оценен всеми, кто находил-
ся в тот момент в отделе-

нии связи. Тем не менее, я
выбрал журнал про домаш-
них животных.

- "Курьер Прионежья" у
нас в последнее время ста-
ли еще больше читать, - го-
ворит Оксана, - спрос на
него есть. Люди предпочита-
ют "Курьер" другим издани-
ям района.
На данный момент во

всех отделениях связи про-
ходит  досрочная подписная
кампания на периодические
издания на первое полуго-
дие 2018 года. Порядок под-
писки и тарифы остаются
прежними. Вам необходимо
подойти на почту и сказать:

- Я хочу подписаться на
газету "Курьер Прионежья"!
У вас спросят адрес и

сроки подписки, после чего
вы станете счастливым об-
ладателем еженедельной га-
зеты в своем почтовом
ящике. Кстати, подписаться
на "Курьер Прионежья" мож-
но на любой срок и с любого
месяца. Правда, удобно?

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

От редакции: газета
"Курьер Прионежья" желает
очаровательным сотрудни-
цам отделения связи посел-
ка Обозерский успехов в ра-
боте с клиентами.

И побольше подписчиков
нашей любимой газеты!
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№ 32(975)  от 9 августа 2017г.

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:30 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Не оглядывайся

назад» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:10Д/ф «Украина. Операция «Ма-

зепа» 16+
02:20Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 11:30, 14:55, 18:20,

21:25 Новости 16+
07:05 11:35, 15:00, 18:30, 23:35 Все

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

09:00Д/ц  «500 лучших голов».
09:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»
12:05"Великие футболисты»
12:35Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Барселона»
14:35С/р «КХЛ. Разогрев».
15:30Футбол. Суперкубок  Италии.

«Ювентус»
17:50С/р «ЦСКА - «С
19:05С/р «Наш человек из Монте-

негро».
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-

нал»
21:30Х/ф «Боец».
00:15С/р «Спорт под нейтральным

флагом».
00:35 05:30 Лёгкая атлетика. ЧМ 0+
02:20С/р «Новые лидеры».
02:40Лёгкая атлетика. ЧМ. Финалы

0+
05:00"Великие моменты в спорте»

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

Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35Т/с «Десант есть десант» 16+
02:30"Герои «Ментовских войн» 16+
03:10"Лолита» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:25, 07:45 Х/ф «Мираж» 12+
09:25 10:45, 12:05, 13:25, 13:50,

15:15 Т/с  «Место встречи
изменить нельзя» 12+

16:55 17:35 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:55, 19:45, 20:30, 21:10 Т/с

«След» 16+
22:30 23:15 Т/с «Последний мент»

16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» 16+
03:00Х/ф «Прорыв» 16+

*РОССИЯ К*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20Х/ф «Почти смешная история».

16+
12:50 02:30 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн». 16+
13:20 19:45 Черные дыры. Белые

пятна. 16+
14:00 01:40 Н.Римский-Корсаков.

Симфонические картины из
опер. 16+

14:50Д/ф «Древо жизни». 16+
15:10Х/ф «Шуми городок». 16+
16:20Д/ф «Петр Алейников». 16+
17:00 23:35 Х/ф «Два капитана».

16+

18:15Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство». 16+

18:30 00:45 Д/с  «Весёлый жанр
невесёлого времени». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
20:25Д/с  «Метроном. История Па-

рижа». 16+
21:20"Толстые». 16+
21:45Т/с «Коломбо». 16+
01:25Д/ф «Верона - уголок рая на

Земле». 16+

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

гиональный акцент» 12+
06:50 23:35 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 13:15, 21:55 Т/с «Шатун» 12+
09:40 15:15 Т/с «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Финна»
12+

11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00
Новости 16+

11:05"Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» 12+

16:30М/ф «Как  ослик счастье ис-
кал», «Кто самый сильный»
16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Ночной патруль». 12+
10:05 11:50 Х/ф «Перехват». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
12:15Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Ласточкино гнездо». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Территория страха». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Прощание. Людмила Гурчен-

ко». 12+
01:10"Свадьба и развод. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на». 16+

02:00Х/ф «Тайны Бургундского дво-
ра». 6+

04:05Д/ф «Тайны двойников». 12+

*Рен ТВ*
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 «Авиация древних наро-

дов» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Мы - Миллеры» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:35Х/ф «Ловушка для родителей»

0+
09:00 23:20, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «Телепорт» 16+
11:10Х/ф «Риддик» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Паркер» 16+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «Параллельный мир» 0+
02:55Д/ф «Сила черепашек» 12+
04:45Т/с  «Семья» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:30"Давай разведемся!» 16+
14:30"Тест на отцовство» 16+
16:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
18:00 23:40 «6 кадров» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 5»

16+
22:40"Любовь зла» 16+
00:30Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
04:00Х/ф «За двумя зайцами» 16+

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

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

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Ханна. Совершенное

оружие»
01:00Т/с  «Твин Пикс»
02:15 03:00, 04:00, 05:00 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»

*ПЯТНИЦА*
06:00Т/с Зачарованные. 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00 13:00 Т/с «Зачарованные» 16+
12:00Жаннапомоги 16+
15:10Бедняков+1 16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 04:00, 05:30 Пятница NEWS

16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30Т/с  «Экс  на пляже» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Д/ф «Легендарные флотовод-

цы. Павел Нахимов» 12+
07:20Х/ф «Алый камень» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:20 10:05 Д/ф «Титаник» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Кос-
мический трофей Второй ми-
ровой» Премьера! 12+

19:35"Теория заговора». «Продав-
цы апокалипсиса» 12+

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

Медведевым». «Падение
всесильного Ягоды» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00:45Х/ф «Свидание на Млечном

пути» 12+
02:40Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»

12+
04:40Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Кутузов» 12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
08:25М/ф «Маша и Медведь»
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Гром»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:30 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «Заза»
01:10Х/ф «Душа моя»
05:30М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:05 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
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
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 04:20 Х/ф «Отпетые напарни-

ки» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:10"Такое кино!» 16+
01:40Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
02:35Х/ф «Образцовый самец» 12+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» (16+)
06:30"Что скрывают...?» (16+)
07:30"Дорожные войны» (16+)
10:00Т/с «Солдаты» (12+)
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» (12+)
16:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Рэмбо - 4» (16+)
21:10Х/ф «Навеки моя» (16+)
23:30Т/с  «Тиран - 2» (18+)
01:20Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00"Берегись автомобиля» 16+
05:35"Иван Бровкин на целине» 16+
07:15"Солдат Иван Бровкин» 16+
08:55"Белое солнце пустыни» 16+
10:35"Пять невест» 16+
12:35Т/с  «Сваты» 16+
16:40 01:10 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Неуловимые мстители» 12+
23:25"Сорок первый» 12+
02:45"Ах, водевиль, водевиль...»

16+

*Русский
иллюзион*

00:05 02:00, 12:40, 16:10 «Крупным
планом» 16+

00:30Х/ф «30 свиданий» 16+
02:15Х/ф «Патруль» 16+
03:40Х/ф «Пыль» 12+
05:30Х/ф «Я остаюсь» 16+
07:30 11:55, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:20Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
09:55Х/ф «Благословите женщину»

16+
13:05Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
14:30Х/ф «Слушая тишину» 16+
16:35Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
18:10Х/ф «На море» 16+
20:50Х/ф «Искупление» 16+
22:55Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+

Нельзя быть белой и пушистой для всех - моментально растащат на воротники...

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 августа

ТВ-ПРОГРАММА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

С 12 июля 2017 года всту-
пили в силу изменения, ка-
сающиеся регулирования
трудовой деятельности не-
совершеннолетних.
Соответствующий Феде-

ральный закон №139-Ф3
подписан Президентом Рос-
сии 01 июля 2017 года.
Установлена продолжи-

тельность ежедневной ра-
боты 14-летних сотрудни-
ков в период каникул - они
смогут работать не более 4
часов в день.
Для них законом предус-

матривается возможность
заключения трудового дого-
вора при получении общего
образования, а также при
наличии письменного согла-
сия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки
и попечительства.
Про д ол ж ит е л ь н о с т ь

ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 12.07.2017г. около 16 ч.
47 мин. напротив д. 58 по
ул. Онежская  п. Плесецк
Архангельской области, во-
дитель скутера Surer RY
500  гражданин 1982 г.р., до-
пустил наезд на велосипе-
диста несовершеннолетне-
го 2007г.р.,   который вые-
хал на полосу встречного
движения.
В результате ДТП несо-

вершеннолетний велосипе-
дист и водитель скутера
получили телесные повреж-
дения.  Несовершеннолет-
ний  допустил нарушение
ПДД ,  ответственность за
которое предусмотрена
ст.12.29 ч.1 КоАП РФ, одна-
ко в связи с недостижением
возраста привлечения к ад-
министративной ответ-
ственности,    ответствен-
ность за данное нарушение
лежит  на законных пред-
ставителей. По данному
факту отец и мать несовер-
шеннолетнего 2007 г.р. при-
влечены к административ-
ной ответственности по ч.1
ст.5.35 КоАП РФ (ненадле-
жащее исполнение роди-
тельских обязанностей по
воспитанию сына). Матери-
алы об административном
правонарушении  в отноше-

нии законных представите-
лей будут рассмотрены в
КДН и ЗП МО "Плесецкий му-
ниципальный район".

  В любом случае если с
малолетним или несовер-
шеннолетним ребёнком, что-
то случиться на улице, кото-
рый остался без присмотра
взрослых, то ответствен-
ность ложиться на законных
представителей (родите-
лей).
В летний период времени

большую часть времени, как
правило, дети проводят на
улице. Транспортных
средств в этот период вре-
мени на проезжей части ста-
новиться больше. На доро-
гах появились такие транс-
портные средства как мо-
пед, скутер или мотоцикл,
поэтому убедительная
просьба к родителям осуще-
ствляйте должный контроль
за своими детьми, особенно
если они находятся на ули-
це. Если Вы приобрели ре-
бёнку  велосипед, объясняй-
те ему правила дорожного
движения, и о том,  что езда
на велосипеде небезопасна.
На проезжую часть в возра-
сте до 14 лет выезжать
нельзя. Разъясняйте, что ка-
таться на велосипеде мож-

но в парке, на стадионе, или
во дворе дома,  где нет
транспортных средств,
иначе ответственность ля-
жет на Вас.
ОГИБДД призывает

взрослых провести с деть-
ми беседы по правилам до-
рожного движения, разоб-
рать ситуации, которые мо-
гут возникнуть на дороге.
Родители должны личным
положительным примером
показать своим детям, что
правила необходимо соблю-
дать, так как, выходя из
дома на улицу, мы все с
Вами становимся участни-
ками дорожного движения.
Правила дорожного движе-
ния существуют не только
для водителей,  но и для пе-
шеходов.  Но взрослые и
дети  пешеходы, а также те,
кто  управляют велосипеда-
ми, не всегда помнят  и со-
блюдают  ПДД.
Помните, что от Вашего

поведения и соблюдения
правил дорожного движе-
ния, как детьми, так и
взрослыми поможет умень-
шить число дорожных ава-
рий с участием детей и под-
ростков!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ежедневной работы (смены)
не может превышать: для
работников (включая лиц,
получающих общее образо-
вание или среднее профес-
сиональное образование и
работающих в период кани-
кул) в возрасте от четыр-
надцати до пятнадцати лет -
4 часа, в возрасте от пят-
надцати до шестнадцати лет
- 5 часов, в возрасте от ше-
стнадцати до восемнадцати
лет - 7 часов. Для лиц, полу-
чающих общее образование
или среднее профессиональ-
ное образование и совмеща-
ющих в течение учебного
года получение образования
с работой, в возрасте от че-
тырнадцати до шестнадцати
лет - 2,5 часа, в возрасте от
шестнадцати до восемнад-
цати лет -4 часа.
Подростки, получившие

общее образование и дос-
тигшие возраста пятнадца-
ти лет, могут заключать
трудовой договор для вы-
полнения легкого труда, не
причиняющего вреда их здо-
ровью. Лица, достигшие воз-
раста пятнадцати лет и ос-
тавившие общеобразова-
тельную организацию до по-
лучения основного общего
образования или отчислен-
ные из указанной организа-
ции и продолжающие полу-
чать общее образование в
иной форме обучения, могут
заключать трудовой дого-
вор для выполнения легкого
труда, не причиняющего
вреда их здоровью и без
ущерба для освоения обра-
зовательной программы.

Помощник прокурора
района юрист 2 класса

Д.Федотова

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ ОПЯТЬ
ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК!

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА (ОДИННАДЦАТАЯ СЕССИЯ)

РЕШЕНИЕ№ 69
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

И ЗАСТРОЙКИ  МО "САВИНСКОЕ"
03 августа 2017 года

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 32
Федерального закона № 190-
ФЗ от 29 декабря 2004 года
"Градостроительный кодекса
Российской Федерации", Феде-
ральным законом № 131- ФЗ
от 06 октября 2003 года "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации" и Ус-
тавом муниципального образо-
вания "Савинское", муниципаль-
ный Совет муниципального об-
разования "Савинское" чет-
вертого созыва РЕШИЛ:

1. В связи с устранением
выявленных нарушений законо-
дательства о градостроительной
деятельности Правил земле-
пользования и застройки МО
"Савинское" и на основании
заключения о результатах пуб-
личных слушаний по вопросу
обсуждения  внесения измене-
ний в  правила землепользова-
ния и застройки  муниципаль-
ного образования "Савинское",
утвердить внесения изменений
в  правила землепользования и
застройки  муниципального об-

разования "Савинское"
2. Настоящее Решение

опубликовать в газете "Курьер
Прионежья".

3. Настоящее Решение
вступает в силу с момента пуб-
ликации.

Председатель муници-
пального Совета МО

"Савинское" четвертого
созыва В.В. Бондарь

Глава муниципального
образования "Савинское"

И.Ю. Куроптев
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№ 32(975)  от 9 августа 2017г.

Умные люди - странный предмет. В интернете их куча, а нигде больше нет!

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:30 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Влияние гамма-

лучей на лунные маргарит-
ки» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:10Т/с «Защитница» 12+
03:05Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30 02:10 «Поле битвы»
07:00 08:55, 11:35, 15:10, 16:35,

17:40, 19:50, 20:50 Новости
16+

07:05 11:40, 15:15, 20:00, 23:40 Все
на Матч!  Прямой эфир.  16+

09:00Д/ц  «500 лучших голов».
09:30Х/ф «Боец».
12:10Д/ф «Мохаммед  и Ларри. Ис-

тория одного боя».
13:15Профессиональный бокс. Фё-

дор Чудинов против Джорд-
жа Гроувса. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в суперсреднем весе.
Т. из Великобритании 16+

15:45С/р «ЦСКА - «С
16:15С/р «КХЛ. Разогрев».
16:40"Автоинспекция»
17:10Д/ц «Высшая лига».
17:50 04:30 Профессиональный

бокс. Энтони Джошуа против
Владимира Кличко. Бой за
титул чемпиона IBF и супер-
чемпиона WBA в супертяжё-
лом весе 16+

20:30С/р «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?».

21:00Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Янг Бойз»
00:10Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Хоффен-
хайм»

02:40Профессиональный бокс .
Адонис  Стивенсон против
Анджея Фонфары. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Жан Паскаль
против Элиедера Альвареса.
Бой за титул WBC Silver в
полутяжёлом весе 16+

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

Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35Т/с «Десант есть десант» 16+
02:30"Суд  присяжных: Главное

дело» 18+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Д/ф «Живая история: «На-

правление «А» 16+
06:00 02:20 Х/ф «Они сражались за

Родину» 12+
09:25 10:20, 11:15, 12:05, 13:25,
14:20, 15:20 Т/с «Дальнобойщики»

16+
16:20 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:10 Т/с

«След» 16+
22:30 23:15 Т/с «Последний мент»

16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Впервые замужем» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20 21:45 Т/с «Коломбо». 16+
11:55Д/с «Сигналы точного време-

ни». 16+
12:25Д/ф «Евгений Петров, Вален-

тин Катаев. Два брата». 16+
13:05Сказки из глины и дерева.

Дымковская игрушка. 16+
13:20 19:45 Черные дыры. Белые

пятна. 16+
14:00 01:55 Произведения для фор-

тепиано К.Дебюсси, С.Рах-

манинова, Э.Грига. 16+
14:45Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».

16+
15:10 21:20 «Толстые». 16+
15:35 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+
16:30"Эрмитаж». 16+
17:00 23:35 Х/с «Два капитана». 16+
18:15Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания». 16+
18:30 00:50 Д/с  «Весёлый жанр

невесёлого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
01:30Д/ф «Огюст Монферран». 16+
02:40Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей». 16+

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

можности» 12+
06:50 23:35 «Вспомнить всё» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 13:15, 21:55 Т/с «Шатун» 12+
09:40 15:15 Т/с «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» 12+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Козленок, который счи-

тал до десяти», «Приключе-
ния Васи Куролесова» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Найти и обезвредить».

16+
10:20"Алексей Смирнов. Клоун с

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Сергей Проха-

нов». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Ласточкино гнездо». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Андрей Миронов».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20Х/ф «Джинн». 12+
04:00Д/ф «Кавказская пленница».

12+
04:20Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери». 12+
05:05Без обмана». 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Молчание Гизы» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Смерти вопреки» 16+
17:00 02:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30, 03:20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Телохранитель» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
00:30Последний концерт группы

«КИНО» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

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

мени. Любимое» 16+
09:40Х/ф «Паркер» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Перевозчик-3» 16+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00М/ф «Супергерои» 6+
02:30Х/ф «Зевс  и Роксанна» 6+
04:20Т/с  «Семья» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:30"Давай разведемся!» 16+
14:30"Тест на отцовство» 16+
16:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
18:00 23:40 «6 кадров» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 5»

16+
22:40"Любовь зла» 16+
00:30Х/ф «Не уходи» 16+
04:15Х/ф «Отцы и деды» 16+

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

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

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»

18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой»

19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Эон Флакс»
00:45 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Часы

любви»
04:45"Тайные знаки. Сталинская

премия за пророчество»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:10Бедняков+1 16+
17:00 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 04:00, 05:30 Пятница NEWS

16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30Т/с  «Экс  на пляже» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Политический детектив» 12+
06:30Х/ф «Сельский врач» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 21:35 «Особая статья»

12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:45"Специальный репортаж» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Ле-
тающие лапти. Путь на ор-
биту» 12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» Зоя Космо-
демьянская 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». «Благо-

датный огонь» 16+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00:45Х/ф «Без видимых причин» 6+
02:25Х/ф «Алый камень» 12+
04:00Х/ф «Свидание на Млечном

пути» 12+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00 19:20 Т/с «ОСА»
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Гром»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:35 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:00 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Шутки ангела»
01:10Х/ф «Абдулла»
05:30М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
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
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 04:00 Х/ф «Напряги извили-

ны» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
02:00Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» (16+)
06:30"Что скрывают...?» (16+)
07:30"Дорожные войны» (16+)
10:00Т/с «Солдаты» (12+)
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» (16+)
16:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Навеки моя» (16+)
21:45Х/ф «Прежде чем я усну»

(16+)
23:30Т/с  «Тиран - 2» (18+)
01:15Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Куда он денется!» 12+
09:20"Сорок первый» 12+
11:10"Неуловимые мстители» 12+
16:30 01:45 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Каникулы строгого режима»

12+
00:15"Где находится нофелет?» 12+
03:15"Зареченские женихи» 16+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «Пыль» 12+
02:15Х/ф «Я остаюсь» 16+
04:10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
05:30 07:25 «Крупным планом» 16+
05:45Х/ф «Слушая тишину» 16+
07:45 11:55, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:35Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
10:10Х/ф «На море» 16+
12:45Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
14:20Х/ф «Благословите женщину»

16+
16:25Х/ф «Искупление» 16+
18:30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
20:50Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
22:25Х/ф «Седьмой день» 16+

ВТОРНИК15 августа

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:25 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Приключения Фор-

да Ферлейна» 18+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:15Т/с «Защитница» 12+
03:05Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30 02:15 «Поле битвы»
07:00 08:55, 09:50, 12:00, 14:55,

17:50, 20:55 Новости 16+
07:05 12:05, 15:00, 18:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц  «500 лучших голов».
09:30С/р «Спорт под нейтральным

флагом».
10:00Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Спортинг»
12:35Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Янг Бойз»
14:35"Десятка!»
15:40С/р «КХЛ. Разогрев».
16:00Профессиональный бокс .

Пётр Петров против Терри
Флэнагана. Бой за титул чем-
пиона WBO в лёгком весе. Т.
из Великобритании 16+

17:30С/р «Неймар в ПСЖ: транс-
фер века?».

18:55Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Утрехт»

21:00 23:40 Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Наполи»
23:55Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Реал»
02:45Обзор Лиги чемпионов 12+
03:10Х/ф «Чемпионы».
05:25Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-

ною в жизнь».

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

Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35Т/с «Десант есть десант» 16+
02:30"Суд  присяжных: Главное

дело» 18+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+
07:25Т/с  «Долгая дорога в дюнах»

16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:15 Т/с «Дальнобой-
щики» 16+

16:20 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»
16+

18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с
«След» 16+

22:30 23:15 Т/с «Последний мент»
16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30Х/ф «Женщины» 12+
02:40Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20 21:45 Т/с «Коломбо». 16+
11:55Д/с «Сигналы точного време-

ни». 16+
12:25Д/ф «Аркадий Аверченко. Че-

ловек, который смеялся». 16+
13:05Сказки из глины и дерева.

Богородская игрушка. 16+
13:20 19:45 Черные дыры. Белые

пятна. 16+
14:00 01:55 Произведения для фор-

тепиано Л.Бетховена и Ф.Ли-
ста. 16+

14:40Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты».
16+

15:10 21:20 «Толстые». 16+
15:35 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+
16:30"Эрмитаж». 16+
17:00 23:35 Х/ф «Два капитана».

16+
18:30 01:00 Д/с  «Весёлый жанр

невесёлого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
01:40Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики». 16+
02:35Д/ф «Сиань. Глиняные воины

первого императора». 16+

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

щество» 12+
06:50 23:45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб . Пролог»
12+

07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Секретные

поручения» 12+
09:40 15:15 Т/с «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Финна»
12+

10:45М/ф «Старая пластинка» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:20М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Волшебное кольцо» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:35"Вспомнить всё» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:55Х/ф «Будьте моим мужем». 6+
10:35Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Вера Глаголева».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:55Х/ф «Раненое сердце». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Голые Золушки». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20Х/ф «Охранник  для дочери».

16+
04:20Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Патрик Суэйзи». 12+
05:10Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
11:00Д/п «Братство Вселенной»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Телохранитель» 16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 03:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
22:00"Всем по котику» 16+
00:30Х/ф «Наемные убийцы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

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

6+
09:00 23:10, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
10:00Х/ф «Перевозчик-3» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Стукач» 12+
23:30Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «Сквозь горизонт» 18+
02:55Х/ф «Угонщик ... поневоле!»

16+
04:25Т/с  «Семья» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:30"Давай разведемся!» 16+
14:30"Тест на отцовство» 16+
16:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
18:00 23:35, 05:50 «6 кадров» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 5»

16+
00:30Т/с  «Любить и ненавидеть»

16+
04:30Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+

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

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

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»

23:00Х/ф «Вероника Марс»
01:00 02:00, 02:45 Т/с «Дежурный

ангел»
03:45Т/с  «Твин Пикс»
05:00"Тайные знаки. Дай ручку,

погадаю...»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:10Бедняков+1 16+
17:00На ножах 16+
19:00На ножах. Отели 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Пацанки 16+
00:00 04:00, 05:30 Пятница NEWS

16+
02:30Т/с  «Экс  на пляже» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Михаил Скобелев» 12+
07:05Х/ф «Первый троллейбус»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 «Особая статья» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:45"Теория заговора» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Рож-
дение «Бурана» 12+

19:35"Последний день» Наталья
Крачковская 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная  папк а».

«Фельдмаршал Паулюс .
Пленник особого назначе-
ния» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00:45Х/ф «В стреляющей глуши» 12+
02:30Х/ф «Мировой парень» 6+
04:05Х/ф «Без видимых причин» 6+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:00 19:20 Т/с «ОСА»
08:35"Нет проблем»
10:00 01:20 Х/ф «Красивый и упря-

мый»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Стас Михайлов. Против

правил»
14:25 04:00 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:25 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Кука»

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
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
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 04:10 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Рок  на века» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:30 «100 великих» (16+)
06:30КВН. Высший балл (16+)
07:30"Дорожные войны» (16+)
09:30Т/с «Солдаты» (12+)
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» (16+)
16:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Прежде чем я усну»

(16+)
21:20Х/ф «Двойное наказание»

(16+)
23:30Т/с  «Тиран - 2» (18+)
01:10Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:30"Взрослые дети» 12+
08:55"Где находится нофелет?» 12+
10:25"Каникулы строгого режима»

12+
16:35 01:30 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Кубанские казаки» 12+
00:10"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
03:05"Сохранившие огонь» 16+

*Русский иллюзион*
00:10 01:50, 03:40, 12:40, 16:15

«Крупным планом» 16+
00:30Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
02:05Х/ф «Слушая тишину» 16+
04:00Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
05:30Х/ф «Благословите женщину»

16+
07:30 11:55, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:20Х/ф «Искупление» 16+
10:25Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
13:00Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
14:35Х/ф «На море» 16+
16:35Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
18:10Х/ф «Седьмой день» 16+
20:50 21:35 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
22:25Х/ф «Невыполнимое задание»

16+

СРЕДА 16 августа
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№ 32(975)  от 9 августа 2017г.

Если вы пришли домой, а  ваша  жена  в слезах, то перед  тем , как спросить, что случилось,
обязательно поужинайте, потому что это надолго.. .

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная за-

купка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время по-

кажет» 16+
16:00"Мужское /  Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Штрафник» 16+
23:40"Четыре сезона в Гава-

не» 18+
01:25Х/ф «Моложе себя и не

почувствуешь» 12+
*РОССИЯ 1*

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
01:25Т/с «Защитница» 12+
03:20Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 11:30, 14:55, 18:20,

21:55 Новости 16+
07:05 11:35, 15:00, 18:25, 22:00 Все

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

09:00Д/ц  «500 лучших голов».
09:30Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. «Утрехт»
12:05Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Истанбул»
14:05Д/ц «Высшая лига».
14:35С/р «КХЛ. Разогрев».
15:30 18:55 С/р «Братский футбол».
16:00Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Реал»
19:25Все на футбол! 16+
19:55Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. «Краснодар»
23:00Х/ф «Самоволка».
01:00Обзор Лиги Европы 12+
01:30Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Селтик»
03:30Профессиональный бокс .

Дмитрий Бивол против Сэ-
мюэла Кларксона. Бой за
временный титул чемпиона
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Т. из США 16+

04:50Д/ф «Мой путь к Олимпии».

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

Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35Т/с «Десант есть десант» 16+
02:30"Суд  присяжных: Главное

дело» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:30, 07:40 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:25 Т/с «Дальнобойщики»
16+

15:20Х/ф «Дальнобойщики-2» 16+
16:20 17:00, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10 Т/с

«След» 16+
22:30 23:15 Т/с «Последний мент»

16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Мужики!» 12+
02:25Х/ф «Добровольцы» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20 21:45 Т/с «Коломбо». 16+
11:55Д/с «Сигналы точного време-

ни». 16+
12:25Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-

на». 16+
13:05Сказки из глины и дерева.

Каргопольская глиняная иг-
рушка. 16+

13:20 19:45 Черные дыры. Белые
пятна. 16+

14:00 01:55 М.Мусоргский. «Картин-
ки с выставки». 16+

14:40Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-
ный край и национальный
парк  Хорватии». 16+

15:10 21:20 «Толстые». 16+
15:35 20:25 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+

16:30"Эрмитаж». 16+
17:00 23:35 Х/ф «Два капитана».

16+
18:15Д/ф «Оркни. Граффити викин-

гов». 16+
18:30 00:50 Д/с  «Весёлый жанр

невесёлого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
23:10Д/ф «Томас Кук». 16+
01:30Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в

вечность». 16+
02:35Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». 16+

*ОТР*
05:00 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна:

люди» 12+
06:50 23:45 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб. Разведка»
12+

07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «Потомки» 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Секретные

поручения» 12+
09:40 15:15 Т/с «Старая крепость»

12+
10:40М/ф «Кто самый сильный» 16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:20М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Великое закрытие»,
«А вдруг получится!..» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:35"Вспомнить всё» 12+
00:00"Большая страна: открытие»

12+
00:40"Специальный репортаж» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Два капитана». 16+
10:35Д/ф «Елена Сафонова. В по-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Роман Мадянов».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Раненое сердце». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Скандалы с при-

слугой». 16+
23:05Д/ф «Смерть на съёмочной

площадке». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20Х/ф «Арлетт». 12+
04:05Д/ф «Мэрилин Монро и её пос-

ледняя любовь». 12+
05:05Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:15 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Время ведьм» 16+
21:45"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

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

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45Х/ф «Стукач» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Защитник» 16+
22:45Т/с «Пока цветёт папоротник»

16+
01:00Х/ф «500 дней лета» 16+
02:50Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» 0+
04:50Т/с  «Семья» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:30"Давай разведемся!» 16+
14:30"Тест на отцовство» 16+
16:30Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
18:00 23:35 «6 кадров» 16+
20:50Т/с  «Всегда говори всегда 5»

16+
00:30Х/ф «Невеста с заправки» 16+
02:30Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 16+

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

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

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

за привидениями»

15:00"Мистические истории»
18:30"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:30 20:30 Т/с «Напарницы»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Клетка»
01:00 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с

«Навигатор»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

16+
17:00 22:00 Пацанки год спустя 16+
19:00Пацанки (2 сезон) 16+
21:00Пацанки. Возвращение домой

16+
00:00 04:00, 05:30 Пятница NEWS

16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30Т/с  «Экс  на пляже» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Д/ф «Легендарные полковод-

цы. Алексей Брусилов» 12+
07:10Х/ф «Риск без контракта» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 21:35 «Процесс» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:45"Специальный репортаж» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Крылатый космос. Стра-

тегия звездных войн». «Бу-
ран над миром» 12+

19:35"Легенды кино» Леонид Быков
6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Фидель Кастро

12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым 6+
00:45Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» 16+
02:25Х/ф «Небесные ласточки» 16+
05:05Д/ф «Прекрасный полк. Маша»

12+

*МИР*
06:00 10:00 М/ф «Маша и Медведь»
07:00 19:20 Т/с «ОСА»
08:35"Нет проблем»
10:05 01:40 Х/ф «Материнская клят-

ва»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Луи де Фюнес . Человек-

оркестр»
14:25 04:10 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:40 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
23:10Х/ф «Географ глобус пропил»

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
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
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Импровизация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:50Х/ф «Чего хочет девушка» 12+
03:55"ТНТ-Club» 16+
04:00 04:55 «Перезагрузка» 16+
05:55"Ешь и худей!» 12+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» (16+)
06:30КВН. Высший балл (16+)
07:30"Дорожные войны» (16+)
09:30Т/с «Солдаты» (12+)
14:30Т/с  «Москва. Центральный

округ» (16+)
16:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Двойное наказание»

(16+)
21:30Х/ф «Вне времени» (12+)
23:30Т/с  «Тиран - 2» (18+)
01:30Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:30"8 первых свиданий» 16+
09:10"Кубанские казаки» 12+
11:15"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
16:35 02:10 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Призрак» 12+
00:15"Мамы» 12+

*Русский иллюзион*
00:35Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
02:05Х/ф «Благословите женщину»

16+
04:00Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
05:30 23:50 «Крупным планом» 16+
05:45Х/ф «На море» 16+
07:30 11:45, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:20Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
09:55Х/ф «Седьмой день» 16+
12:35Х/ф «Искупление» 16+
14:45Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
16:10 16:55, 20:50, 21:35 Х/ф «Боц-

ман Чайка» 12+
17:50Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
22:25Х/ф «Прогулка» 6+

ЧЕТВЕРГ17 августа
*Инфоканал*

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

новости " 16+
19:30, 22:00 " Прионежский теле-

визионный Курьер" 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:45 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 17:00 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Муз. фестиваль «Жара». Гала-

концерт. 16+
00:00"Мистер Динамит: Восход

Джеймса Брауна» 16+
02:15Х/ф «Канкан» 12+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Отпуск летом» 12+
01:10Т/с «Защитница» 12+
03:05Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 11:25, 14:55 Новости

16+
07:05 11:35, 15:00, 17:25, 23:25 Все

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

09:00Д/ц  «500 лучших голов».
09:30Х/ф «Самоволка».
12:05С/р «Братский футбол».
12:35Футбол. Лига Европы. Раунд

плей-офф. «Краснодар»
14:35С/р «КХЛ. Разогрев».
15:25Х/ф «Герой».
17:55Д/ф «Тренеры. Live».
18:25Все на футбол! Афиша 12+
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно»
21:25Футбол. Чемпионат Германии.

«Бавария»
00:00Байк-шоу 16+
01:00Футбол. Суперкубок  Англии.

«Челси»
03:10Футбол. Суперкубок  Италии.

«Ювентус»
05:20Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Реал»

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

Сегодня. 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие. 16+
14:00 16:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:40"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40"Поедем, поедим!» 0+
02:15"Суд  присяжных: Главное

дело» 16+
03:55Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:25, 07:40 Т/с «Долгая до-

рога в дюнах» 16+
09:25 10:15, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:20 Т/с «Дальнобой-
щики-2» 16+

16:20 16:55, 17:30, 22:45, 23:25,
00:05, 00:35, 01:00, 01:35,
02:00, 02:30, 02:55, 03:30,
03:55, 04:20 Т/с «Детективы»
16+

18:00 18:45, 19:30, 20:20, 21:05,
21:55 Т/с «След» 16+

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

культуры 16+
10:20Т/с «Коломбо». 16+
11:50Д/ф «Тихо Браге». 16+
11:55Д/с «Сигналы точного време-

ни». 16+
12:25Д/ф «Братья Стругацкие.

Дети Полудня». 16+
13:05Сказки из глины и дерева.

Филимоновская игрушка. 16+
13:20Черные дыры. Белые пятна.

16+
14:00 01:55 Д.Шостакович. Симфо-

ния N10. 16+
15:10"Толстые». 16+
15:35Д/с  «Метроном. История Па-

рижа». 16+
16:30"Эрмитаж». 16+

17:00 23:15 Х/ф «Два капитана».
16+

19:20Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+
19:45Большая опера - 2016. 16+
21:30"Сокровища Радзивиллов».

16+
22:15Б.Токарев. Острова. 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+

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

крытие» 12+
06:40 12:45 «Знак равенства» 12+
06:50 23:45 «Курская дуга. Мак-

симальный масштаб. Тыл»
12+

07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Потомки» 12+
08:00 13:10, 22:00 Х/ф «Игра все-

рьёз» 12+
09:50 15:15 Т/с «Старая крепость»

12+
10:40М/ф «Зима в Простoквашино»

16+
11:00 12:00, 13:00, 15:00, 21:00

Новости 16+
11:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
16:10М/ф «Зима в

Простoквашино», «Золотая
антилопа» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00Д/ф «Последний рыцарь имп.»

12+
04:40Концерт «FOLK без границ»

12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Судьба резидента». 12+
08:35Х/ф «Возвращение резиден-

та». 12+
11:20 11:50 Х/ф «Конец операции

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

16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"10 самых... Скандалы с при-

слугой». 16+
15:45Х/ф «Дело Румянцева». 16+
17:50Х/ф «Призрак на двоих». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». 12+
01:55Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+

*Рен ТВ*
05:00 03:30 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Время ведьм» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Как они нас убивают?

Тайная жизнь домашних жи-
вотных» 16+

21:00Д/п «Танковый бой: лучшие
против лучших» 16+

23:00Х/ф «Вне/себя» 16+
01:10Х/ф «Дьявольский особняк»

16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00 08:30 М/с «Семейка Крудс.

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

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:10Х/ф «Защитник» 16+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Элизиум» 16+
23:05Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» 18+
01:30Х/ф «Отступники» 16+
04:20Т/с  «Супергёрл» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00Х/ф «Повороты судьбы» 16+
18:00"Любовь зла» 16+
19:00Х/ф «Гадкий утенок» 16+
22:40"Любовь зла»16+
23:40"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»» 16+
02:15Х/ф «Нечаянная радость» 16+

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

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Пиксели»
22:00Х/ф «Час  пик  3»
23:45Х/ф «Полет Феникса»

02:00Х/ф «Проект X: Дорвались»
03:45"Тайные знаки. Обещать-не

значит жениться»
04:30"Тайные знаки. Маги у трона»
05:15"Тайные знаки. Свадьба - на-

чало брака или конец люб-
ви?»

*ПЯТНИЦА*
06:00 10:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:00Пацанки (2 сезон) 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00 04:00 «Сбежавшая невеста»

16+
01:10Пятница NEWS 16+
01:40Х/ф «Семь жизней» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:05"Научный детектив» 12+
06:40Х/ф «Мировой парень» 6+
08:25 09:15, 10:05 Х/ф «В стреляю-

щей глуши» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:35Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
12:15 13:15 Х/ф «Горячая точка» 12+
14:05Х/ф «Рысь» 16+
16:10Х/ф «Приказано взять живым»

6+
18:40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 6+
20:30Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
22:10 23:15 Х/ф «Берем все на себя»

16+
00:00Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
01:45Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04:30Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+

*МИР*
06:05М/ф «Маша и Медведь»
07:00Т/с  «ОСА»
08:40Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

10:05 01:20 Х/ф «Месть и закон»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Брюнетки против блон-

динок»
14:25"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10Х/ф «Осторожно, бабушка!»
19:20Х/ф «Покровские ворота»
22:00Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»
00:55"Держись, шоубиз!»
04:00М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» 12+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Битва экстрасенсов» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с

«Универ. Новая общага» 16+
16:00 17:00, 18:00, 19:00, 19:30,

20:00 «Открытый микрофон.
Дайджесты 2017» 16+

21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
03:35 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*Че*
06:00"100 великих» (16+)
06:30КВН. Высший балл (16+)
07:30"Дорожные войны» (16+)
10:00Х/ф «Вундеркинды» (12+)
12:00Х/ф «Вне времени» (12+)
14:15Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
17:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-

кодил»» (12+)
21:25Х/ф «Крокодил Данди - 2» (6+)
23:30Х/ф «Основной инстинкт»

(18+)
02:00Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+)
04:00Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00 12:35 Т/с «Сваты» 16+
07:40"Стюардесса» 16+
08:20"Мамы» 12+
10:20"Призрак» 12+
16:30 01:15 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Полосатый рейс» 12+
23:45"Человек  ниоткуда» 12+
02:50"Честный, умный, нежена-

тый...» 16+

*Русский
иллюзион*

00:10Х/ф «Подари мне лунный
свет» 16+

01:45Х/ф «На море» 16+
03:25Х/ф «Искупление» 16+
05:30 12:45, 19:35 «Крупным пла-

ном» 16+
05:50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
07:20 12:00, 20:00 Х/ф «Дети Ваню-

хина» 16+
08:10 08:55, 16:30, 17:15 Х/ф «Боц-

ман Чайка» 12+
09:50Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
13:05Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
14:40Х/ф «Седьмой день» 16+
18:05Х/ф «Прогулка» 6+
20:50Х/ф «Не хлебом единым» 16+
22:50Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
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№ 32(975)  от 9 августа 2017г.

Умный в гору не пойдёт - арендует вертолёт!

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:50 06:10 «Россия от края до

края» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:55Т/с «Три мушкетера» 12+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Неслужебный роман Людми-

лы Ивановой» 12+
11:20Смак  12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Вокруг смеха» в Ялте» 16+
15:00Муз. фестиваль «Жара». Гала-

концерт 16+
18:15"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» 12+
19:20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"КВН». Премьер-лига 16+
00:35Х/ф «Идентификация Борна»

12+
02:45Х/ф «Че!» 16+
04:35"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
05:15Т/с «Без следа» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 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+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Мой близкий враг» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:50Х/ф «Счастье по договору»

12+
00:50Х/ф «Свадьбы не будет» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Футбол. Суперкубок  Испа-

нии. «Реал»
07:30"Звёзды футбола»
08:00Все на Матч!  12+
08:45Д/ф «Тренеры. Live».
09:15Х/ф «Герой».
11:15 13:45, 19:45, 22:55 Новости

16+
11:25Автоспорт. Mitjet 2L.  16+
12:15"Автоинспекция»
12:45Все на футбол! Афиша 12+
13:55 23:00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

14:25"НЕфутбольная страна»
14:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Урал»
16:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спар-

так»
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
21:55Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок

России. Т. из Казани 0+
23:30Летняя Универсиада-2017.

Церемония открытия.  0+
01:00Футбол. Чемпионат Англии.

«Суонси»
03:00Футбол. Чемпионат Италии.

«Ювентус»
05:00Профессиональный бокс.  16+

*НТВ*
05:50"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:25"Умный дом» 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:55Квартирный вопрос 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:05"Поедем, поедим!» 0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». Филипп

Киркоров 16+
19:25Т/с  «Куба» 16+
01:00"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
02:30"Суд  присяжных: Главное

дело» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+
04:50"Муслим Магомаев» 12+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:35,
13:30, 14:15, 15:05, 15:55, 16:40,
17:30, 18:10, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00 00:55, 01:50, 02:40, 03:30,
04:25 Т/с «Высший пилотаж» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Лето Господне. Преображе-

ние. 16+
10:35Х/ф «Назначение». 16+
12:00Д/ф «Мария Миронова. «Да,

я царица!». 16+
12:45 01:05 Д/ф «Легендарные ле-

муры Мадагаскара». 16+
13:30"Оркестр будущего». 16+
15:10Х/ф «Дом, милый дом». 16+
16:15"Кто там...». 16+
16:45Большая опера - 2016. 16+
18:20 01:55 «Загадочные предки

человечества». 16+
19:10А.Вампилов. Больше, чем

любовь. 16+
19:50Х/ф «Сын». 16+
21:20Д/ф М.Магомаев. «Слепок

судьбы». 16+
22:05"Муслим Магомаев. Шлягеры

ХХ века». 16+

23:25Х/ф «Мари-Октябрь». 16+
01:50М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского зали-
ва». 16+

*ОТР*
05:50М/ф «Аленький цветочек» 16+
06:30 12:05 «Гамбургский счёт» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00 16:55 «Легенды Крыма. До-

лина Девы» 12+
09:25 19:45 Х/ф «Валентина» 12+
11:05"Культурный обмен 12+
11:50"Знак равенства» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:25 Концерт «FOLK без гра-

ниц» 12+
14:10М/ф «Кошкин дом» 16+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05 03:00 Х/ф «Дворянское гнез-

до» 12+
17:20Х/ф «Коллеги» 12+
22:35Х/ф «Пан Володыевский» 12+
01:10Х/ф «Отелло» 12+
04:50Театральный вечер Юрия Эн-

тина 12+

*ТВ Центр*
05:30"Марш-бросок». 12+
05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «Остров сокровищ». 16+
08:10"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:35Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну». 12+
09:30Х/ф «Обыкновенный человек».

12+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
11:45Х/ф «Пять минут страха». 12+
13:25 14:45 Х/ф «Замуж после

всех». 12+
17:25Х/ф «Опасное заблуждение».

12+
21:15"Право голоса». 16+
00:30С/р «Бильярд на шахматной

доске». 16+
01:05"90-е. Голые Золушки». 16+
01:55"Прощание. Андрей Миронов».

16+
02:45Д/ф «Смерть на съёмочной

площадке». 12+
03:50Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
07:30Т/с  «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Самая полезная программа»

16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

Тайное братство: кто хочет
управлять миром?» 16+

21:00Х/ф «Боги Египта» 16+
23:15Х/ф «Скайлайн» 16+
01:00Х/ф «Жена астронавта» 18+
03:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:25М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+, «Безумные миньо-
ны» 6+

12:10М/ф «Реальная белка» 6+
13:45 00:40 Х/ф «За бортом» 12+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:40Х/ф «Элизиум» 16+
18:45Х/ф «Призрак» 6+
21:00Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
22:50Х/ф «Голая правда» 16+
02:55Х/ф «Конго» 0+
04:55Т/с  «Супергёрл» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:25Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»» 16+
10:10Т/с  «Любить и ненавидеть»

16+
14:15Х/ф «Нечаянная радость» 16+
18:00"Любовь зла» 16+
19:00Х/ф «Была тебе любимая» 16+
22:50"Женщины со сверхспособно-

стями» 16+
00:30Х/ф «Приведение» 16+
02:55Х/ф «Женатый холостяк» 16+
04:40Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00М/фы СМФ 0+
11:30 03:30 Х/ф «Стальной гигант»
13:00Х/ф «Полет Феникса»
15:15Х/ф «Час  пик  3»
17:00Х/ф «Пиксели»
19:00Х/ф «Вторжение»
21:00Х/ф «Контакт»
23:45Х/ф «Хватай и беги»
01:30Х/ф «Агент по кличке Спот»
05:00"Тайные знаки. Расшифровать

лицо»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:20Школа Доктора Комаровско-

го 16+

10:00Битва салонов 16+
11:00 20:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Орел и решка 16+
16:00Х/ф «Чапли» (Робот по имени

«Чапли») 16+
18:10Х/ф «Обмануть всех» 16+
23:00Х/ф «Семь жизней» 16+
01:15Х/ф «Олдбой» 16+
03:15Х/ф «Жасмин» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
07:10Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» Мартин Лейси 6+
09:40"Последний день» Наталья

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

Медведевым». «Кио. Тайны
знаменитых волшебников»
12+

11:50"Улика из прошлого» Маяков-
ский 16+

12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». «Тай-

на обороны Крыма. 170 дней
в аду» 12+

14:00Х/ф «Юность Петра» 12+
17:00 18:25 Х/ф «В начале славных

дел» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым 16+
20:10Х/ф «Гусарская баллада» 16+
22:05 23:15 Т/с «Клуб самоубийц,

или Приключения титуло-
ванной особы» 16+

02:20Х/ф «Приказано взять живым»
6+

04:05Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
05:20Х/ф «Царевич Проша» 16+

*МИР*
06:00 08:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республики»
10:45Х/ф «Покровские ворота»
13:25Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

14:45Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х»

16:15 19:15 Т/с «Иное»
22:50Х/ф «Долгая дорога»
02:25Х/ф «Кука»
04:05М/фы 6+

*ТНТ*
07:00Х/ф «Скуби-Ду» 12+
08:30 03:10 «ТНТ MUSIC» 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, 15:55, 16:25,
16:55, 17:20, 17:50, 18:15 Т/с
«СашаТаня» 16+

18:45Х/ф «Kingsman: Секретная
служба» 16+

21:30"Танцы 4-й сезон» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Идиократия» 16+
03:40 04:40 «Перезагрузка» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*Че*
06:00М/фы (0+)
07:30Х/ф «24» (16+)
14:30"Путь Баженова: Напролом»

(16+)
15:30Х/ф «Ослеплённый желания-

ми» (16+)
17:30Х/ф «Данди по прозвищу «Кро-

кодил»» (12+)
19:15Х/ф «Крокодил Данди - 2» (6+)
21:30Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» (12+)
23:15Х/ф «Голодный кролик атаку-

ет» (18+)
01:15Х/ф «Проповедник с  пулемё-

том» (16+)
03:50Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» (16+)
05:30"100 великих» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
07:30"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
09:10"Частное пионерское» 12+
11:05"Три богатыря. На дальних

берегах» 16+
12:25"Старший сын» 16+
14:55"Тамарка» 16+
19:00"Ширли-мырли» 16+
21:40"Ты у меня одна» 16+
23:35"Попса» 12+
01:45"Куколка» 16+

*Русский иллюзион*
00:20 02:05, 03:50, 07:30, 18:40

«Крупным планом» 16+
00:40Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
02:25Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» 16+
04:10Х/ф «Седьмой день» 16+
06:00 06:45, 11:20, 12:05 Х/ф «Боц-

ман Чайка» 12+
07:55Х/ф «Прогулка» 6+
09:30 10:20 Х/ф «Близкие люди» 16+
12:55Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
15:05Х/ф «Не хлебом единым» 16+
17:05Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
19:00 19:50 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
20:50Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
22:35Х/ф «Над городом» 16+
23:55Х/ф «В далеком сорок пятом.-

..Встреча на Эльбе» 18+

СУББОТА19 августа
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Дядя Ваня» 16+
08:15"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+
12:15"Фазенда» 16+
12:55"Теория заговора» 16+
14:00К юбилею режиссера. «Поле

притяжения Андрея Конча-
ловского» 12+

15:00Х/ф «Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына» 16+

16:55Большой праздничный кон-
церт, посвященный 105-ле-
тию Воздушно-космических
сил РФ. 16+

19:00"Три аккорда» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голосящий КиВиН» 16+
00:40Х/ф «Другая Бовари» 16+
02:30Х/ф «Плохая медицина» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00Т/с «Без следа» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения

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

городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:20"Семейный альбом» 12+
12:05 14:20 Т/с «Время дочерей»

12+
21:45"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15Х/ф «Глянец» 16+
02:50Х/ф «Искушение» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс. Те-

ренс Кроуфорд  против Джу-
лиуса Индонго. Бой за титу-
лы чемпиона мира по верси-
ям WBC, WBO, IBF и WBA
Super в первом полусреднем
весе. Прямая т. из США 16+

08:00Все на Матч! События недели
12+

08:25Д/ф «Роковая глубина».
09:25Летняя Универсиада-2017.

Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 1 м. Финал. Пря-
мая т. из Тайбэя 16+

10:15 13:00, 16:55 Новости 16+
10:25Д/ц  «Вся правда про ...».
10:55Летняя Универсиада-2017.

Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка.  16+

12:00Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая т. из
Тайбэя 16+

13:10Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Прямая
т. из Тайбэя 16+

14:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Амкар»
17:00Летняя Универсиада-2017.

Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. Сабля. Мужчины. Фина-
лы. Т. из Тайбэйя 0+

17:25 23:05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

17:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»

19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рос-
тов»

21:55После футбола 16+
22:55"В этот день в истории спорта»
23:35Парусный спорт. Европейская

парусная Лига чемпионов. Т.
из Санкт-Петербурга 0+

00:35Х/ф «Победители».
03:00Д/ф «Ралли - дорога ярости».
04:05"Лучшее в спорте»
04:30Д/ф «Первый: история Олим-

пийских игр 2012 года в Лон-
доне».

*НТВ*
05:00Т/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+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:05"Поедем, поедим!» 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:25Т/с  «Ментовские войны» 16+
23:10Ты не поверишь! 16+
23:55"Экстрасенсы против детекти-

вов» 16+
01:20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
03:00"Судебный детектив» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:15 06:10 Т/с  «Высший пилотаж»

16+
07:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Вал.. «От разлуки до

любви» 12+
10:20 11:05, 11:55, 12:40, 13:25,

14:10, 15:00, 15:50, 16:35 Т/с
«Последний мент» 16+

17:20 18:20, 19:20, 20:20, 21:20,
22:20, 23:15, 00:15 Т/с «Кор-
дон следователя Савелье-

ва» 16+
01:10Х/ф «Афера Томаса Крауна»

16+
03:20Х/ф «Прорыв» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Сын». 16+
12:00Легенды мирового кино. Лео-

нид Харитонов. 16+
12:30Международный фестиваль

циркового искусства в Мон-
те-Карло. 16+

13:20Д/ф «Глухариные сады». 16+
14:00Спектакль «Раймонда». 16+
16:10"Пешком...». Москва парко-

вая. 16+
16:40Д/ф В.Аксенов. 16+
17:25Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». 16+

18:35Золотая коллекция «Зима -
Лето». 16+

21:05Д/ф А.Кончаловский. «Моно-
логи режиссера». 16+

22:05Спектакль «Дядя Ваня». 16+
00:30Х/ф «Назначение». 16+
01:55"Сокровища Радзивиллов».

16+
02:40Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,

один битл и река». 16+

*ОТР*
06:10М/ф «Девочка и слон» 16+
06:30"Большая наука» 12+
07:25"Большая страна: открытие»

12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большое интервью» 12+
09:00 16:45 «Легенды Крыма. Ли-

вадия» 12+
09:25Х/ф «Александр маленький»

12+
11:05М/ф «Малыш и Карлсон», «Кар-

лсон вернулся», «Кентер-
вильское приведение» 16+

12:05 02:35 Телеспектакль «Теат-
ральные истории» 12+

13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:05 Театральный вечер

Юрия Энтина 12+
14:25М/ф «Вагончик» и «Старая

пластинка» 16+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05 03:20 «Киноправда?!» «По-

сол Советского Союза» 12+
15:15 03:30 Х/ф «Посол Советско-

го Союза» 12+
17:10Х/ф «Отелло» 12+
19:15Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
22:25Х/ф «Коллеги» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
00:50Х/ф «Игра всерьёз» 12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Два капитана». 16+
07:30"Фактор жизни». 12+
08:05Д/ф «Ширли-мырли». 12+
08:35Х/ф «Горбун». 6+
10:40"Барышня и кулинар». 12+
11:20"Петровка, 38". 16+
11:30 14:30, 00:20 События. 16+
11:45Х/ф «Дело Румянцева». 16+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:45"Советские мафии. Дело мяс-

ников» 16+
15:35"Советские мафии. Демон

перестройки». 16+
16:20"Прощание. Александр Абду-

лов». 16+
17:05Х/ф «Свой чужой сын». 12+
20:40Х/ф «Дилетант». 12+
00:35Х/ф «Возвращение резиден-

та». 12+
03:15Х/ф «Конец операции «Рези-

дент». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:00Т/с «Гаишники 2»16+
00:00"Соль» 16+
01:45"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Забавные истории» 6+
06:15М/ф «Реальная белка» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+, «Забавные истории»
6+, «Безумные миньоны» 6+

10:05М/ф «Турбо» 6+
11:55Х/ф «Десять причин моей не-

нависти» 0+
13:45Х/ф «Призрак» 6+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:40Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
18:30 01:10 Х/ф «Чего хотят жен-

щины?» 16+
21:00Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» 16+
23:25Х/ф «Законы привлекательно-

сти» 16+
03:35Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/

3» 0+
05:05Т/с  «Супергёрл» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:50 «6 кадров» 16+
08:00Х/ф «Приведение» 16+
10:30Х/ф «Ворожея» 16+
14:20Х/ф «Гадкий утенок» 16+
18:00"Любовь зла» 16+
19:00Х/ф «Провинциальная муза»

16+
23:00Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+
00:30Х/ф «Была тебе любимая» 16+
04:15Т/с  «1001 ночь» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30Х/ф «Агент по кличке Спот»

10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с
«C.S.I.: Место преступле-
ния»

14:15Х/ф «Вторжение»
16:15Х/ф «Контакт»
19:00Х/ф «На игре»
20:45Х/ф «На игре 2»
22:30Х/ф «Челюсти»
00:15Х/ф «Проект X: Дорвались»
02:00Х/ф «Хватай и беги»
03:45"Тайные знаки. Конец света в

расписании на завтра»
04:30"Тайные знаки. Многоженство

по-русски»
05:15"Тайные знаки. Человек Все-

могущий»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:20Школа Доктора Комаровско-

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

16+
12:00Орел и решка. Кругосветка 16+
13:00Ревизорро. Дети 16+
14:00"Чапли» (Робот по имени «Чап-

ли») 16+
16:15Х/ф «Обмануть всех» 16+
18:30Орел и решка 16+
23:00Х/ф «Олдбой» 16+
01:00Х/ф «Жасмин» 16+
03:00Х/ф «Матч пойнт» 16+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
07:20Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» Фидель Кастро

12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15"Научный детектив» 12+
13:35Т/с  «Подстава» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Юность Петра» 12+
02:20Х/ф «В начале славных дел»

12+
05:05Д/ф «Прекрасный полк. Мат-

рена» 12+
05:50Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:40, 09:20 М/ф «Маша и

Медведь»
07:10"Такие странные»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:10Х/ф «Долгая дорога»
13:35Х/ф «Географ глобус пропил»
16:15 19:15 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
04:25М/фы 6+

*ТНТ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 05:45 «Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
14:30Х/ф «Битва Титанов» 16+
16:30Х/ф «Kingsman: Секретная

служба» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России. Дайдже-

сты 2017" 16+
22:00"Stand Up. Дайджест 2017" 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Вам письмо» 12+
03:20Х/ф «Дневник памяти» 16+

*Че*
06:00"100 великих» (16+)
07:50М/фы (0+)
10:15Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
13:30Т/с «Солдаты» (12+)
22:00"Путь Баженова: Напролом»

(16+)
23:00Х/ф «Проповедник с  пулемё-

том» (16+)
01:30Х/ф «Фантом» (16+)
03:15Х/ф «Дорз» (16+)

*ДОМ КИНО*
04:00"Ехали в трамвае Ильф и

Петров» 12+
05:10"Ты у меня одна» 16+
06:50"Ширли-мырли» 16+
09:25"Неисправимый лгун» 12+
10:55"У вас будет ребёнок» 12+
19:00"Сибириада» 12+
00:15"Калина красная» 12+
02:10"Мне не больно» 16+

*Русский иллюзион*
01:40Х/ф «Седьмой день» 16+
03:25 04:10, 12:40, 13:25 Х/ф «Боц-

ман Чайка» 12+
05:00Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
07:10Х/ф «Не хлебом единым» 16+
09:10Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
10:45 11:40 Х/ф «Близкие люди» 16+
14:15Х/ф «Прогулка» 6+
15:50Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
17:35Х/ф «Над городом» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
20:50Х/ф «Чудо» 16+
22:45Х/ф «Убийство депутата» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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В день святого пророка
Илии епископ Плесецкий и
Каргопольский Александр
совершил Божественную
литургию в Ильинском хра-
ме 1855 года в деревне Ма-
лые Озерки. Сегодня дерев-
ня мало населена, но когда-
то была большой, и именно
там в 1898 году была откры-
та трехгодичная церковно-
приходская школа. Спустя
сто лет традиции духовного
образования в крае продол-
жились: в 2001 году в посел-
ке Обозерском начали рабо-
ту две воскресные школы,
хотя до строительства Тих-
винского храма оставалось
еще десять лет.
Владыка Александр уди-

вился тому факту, что хра-
ма в поселке еще не было, а
воскресные школы уже дей-
ствовали (обычно школы от-
крываются при храмах).

– Представляете, как ве-
лика внутренняя потреб-
ность человека в духовном
образовании!.. Он понимает,
что без этой ключевой со-
ставляющей его жизнь не-
полна. Особенно остро это
ощущают мужчины. Женщи-
на, выйдя замуж, практи-
чески достигает большин-
ства своих целей. А перед
мужчиной несколько раз в
течение жизни встает воп-
рос о смысле существова-
ния: в чем смысл челове-
ческой жизни вообще и моей
лично?
Каждый раз он хочет уз-

нать  ответ. Но кроме как в
религии, его найти нигде не-
возможно. Остальные вари-
анты будут лишь суррогата-
ми, подменой истины. Пона-
чалу он может думать, что
смысл жизни кроется в ка-
рьере, в профессиональном
росте. Потом, когда родятся
дети, увидит смысл жизни в
них. Но ребенок мгновенно,
глазом не успеешь морг-
нуть , вырастает, сам стано-
вится папой или мамой и
вот уже свой дом строит,
выпорхнув из гнезда. И в
очередной раз мужчина за-
думывается: а дальше за-
чем жить?.. Если не обра-
титься к религии, поиски не
увенчаются успехом. Пото-
му что весь нерелигиозный
мир не дает ответа, он во-
обще смыслом жизни не за-
нимается.
В этот момент очень час-

то мужчина, не находя пра-
вильного ответа на самый
важный вопрос, оказывает-
ся подвержен влиянию ка-
кой-нибудь зависимости, ко-
торая уводит от реальнос-
ти, помогает ему на какое-
то время отвлечься. Жен-
щины менее этому подвер-
жены, потому что постоянно
заняты детьми, домом, хо-
зяйством. Вообще, женщины
по природе более чуткие:
проходя мимо храма или
креста, входя в церковь,
они чувствуют, что здесь

БЕСЕДА  С ВЛАДЫКОЙ

мир и правда. Им даже не
нужно ничего себе объяс-
нять , они просто чувству-
ют, что здесь хорошо, и им
этого достаточно.
Мужчине же почувство-

вать мало. Ему нужно по-
нять , разобраться, почему,
с какой стати он в свой вы-
ходной должен встать и не
на рыбалку поехать, а зас-
тавить себя в храм пойти,
что-то делать наперекор
своим желаниям и поначалу
без особого удовольствия.
Как в этом процессе ду-

ховных исканий помогает
образование!.. Вот жители
Обозерского в 2001 году, ког-
да еще не было храма, от-
крыли воскресную школу и
занялись образованием.
Быть может, сегодня, благо-
даря тем семенам, которые
были посеяны 16 лет назад,
многие приходят в храм и
наполняют свою жизнь ис-
тинным смыслом.
Директор Обозерской вос-

кресной школы Галина Алек-
сандровна Сидорова рас-
сказала, что создание школы
началось с благословения
священника, которое пона-
чалу поставило ее в тупик.
Отец Максим, окормлявший
обозерский приход в то вре-
мя, однажды сказал ей:
«Благословляю: идите и со-
здайте воскресную школу!»
Она вышла на крыльцо ча-
совни, выполнив тем са-
мым первую часть благо-
словения (идти), и задума-
лась, что делать дальше. Не
знавшая в то время ни од-
ной молитвы, она впервые с
серьезной просьбой о помо-
щи обратилась к Богу. И всё
устроилось  как нельзя луч-
ше: воскресная школа вско-
ре появилась, и не одна, а
целых две – в двух отда-
ленных друг от друга частях
поселка.
Владыка Александр уви-

дел в этой истории прекрас-
ную иллюстрацию силы мо-
литвы.

– У пророка Илии молитва
была такова, что он мог по-
велевать даже силами при-
роды. Нам, может, этого и
не достичь, но мы видим,
как по молитве случается
то, что сразу кажется неве-
роятным: человек вышел,
молился и получил.

Эта история даже и для
священников будет поучи-
тельной, потому что важно
благословлять идти. В Еван-
гелии от Матфея, которое
мы читаем на Пасху, Гос-
подь повелевает: «идите,
научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа» (Мф. 28:19).
Вот это первое слово «иди-
те» мы как-то обычно про-
пускаем, но в нем заключен
важный посыл, ведь надо
же встать  и пойти.
В то время, когда государ-

ство было в противобор-
стве с церковью, как раз
именно идти и запрещали:
сидите у себя в храме и
ждите, что к вам кто-нибудь
придет. Никаких школ, лек-
ций, проповедей, просто си-
дите и ждите. Почему-то
это пережиток прошлого до
сих пор в нашей церкви со-
храняется. Вообще человеку
по его поврежденной приро-
де очень сложно выполнить
это первое повеление:
встать и пойти. Причем,
чтобы не встать, мы нахо-
дим много аргументов: ой,
да кому я нужен, да кто
меня будет слушать, только
приду – меня развернут.
Много чего надумает чело-
век, прислушавшись к тому,
что ему нашептывают на
левое ухо. Но ведь справа-
то ему тоже говорят: идите,
научите, крестите.
Так что призываю всех

вас как можно больше вре-
мени уделять этому походу,
проповеди. Проповедь  не
обязательно должна быть
принудительной: «ну-ка, по-
шли со мной в храм, чего
тут расселся, давай вста-
вай, пошли». Жене так ко-
мандовать мужем, конечно,
не стоит, в какой-то момент
промолчать даже будет вы-
разительней. Ну а муж мо-
жет сказать: «так, сейчас
собираемся и идем в храм».
Пусть в тот момент, когда

вы засомневаетесь, идти в
храм или не идти (ведь  ого-
род надо сажать, землю ко-
пать, лето короткое – не ус-
пеешь…), вы вспомните
этот призыв и пойдете!

Ольга Попова
Фото с сайта

www.arh-eparhia.ru

В настоящее время Пра-
вительством Российской
Федерации внедряется сис-
тема оценки гражданами ка-
чества государственных ус-
луг, предоставляемых феде-
ральными органами испол-
нительной власти.
Для обеспечения удоб-

ства получателей государ-
ственных услуг указанная
система основана на широ-
ком использовании совре-
менных информационных
технологий: мобильной свя-
зи, сети "Интернет".
Однако такая популярная

технология, как мобильная
связь, привлекает различ-
ных мошенников, которые
пользуются доверчивостью
абонентов сетей мобильной
связи.
В связи с применением

федеральными органами ис-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
О ВОЗМОЖНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРОТКИХ ТЕКСТОВЫХ
СООБЩЕНИЙ (SMS) И ТЕЛЕФОННЫХ ОПРОСОВ

полнительной власти мо-
бильной связи в целях про-
ведения оценки гражданами
качества государственных
услуг могут появиться слу-
чаи мошеннических (SMS)-
рассылок с различных номе-
ров мобильных телефонов
или коротких номеров, за-
маскированных под офици-
альные сообщения феде-
ральных органов исполни-
тельной власти и требую-
щих от Вас каких-либо быст-
рых действий.
При получении подобных

(SMS)-сообщений мы насто-
ятельно просим Вас быть
внимательными и помнить,
что: рассылаемые феде-
ральными органами государ-
ственной власти (SMS)-со-
общения содержат исключи-
тельно предложение оце-
нить  качество государ-

ственной услуги (сообщения
с просьбой о переводе де-
нежных средств, предос-
тавлении каких-либо персо-
нальных данных, предложе-
нием перезвонить феде-
ральными органами испол-
нительной власти не от-
правляются);
в (SMS)-сообщении феде-

рального органа исполни-
тельной власти указывает-
ся число, месяц и год полу-
чения государственной ус-
луги, а также краткое наиме-
нование федерального орга-
на исполнительной власти,
предоставившего государ-
ственную услугу.
Отправка ответных ко-

ротких текстовых сообще-
ний (SMS) является бес-
платной для гражданина.
Правовое направление

ОМВД России по
Плесецкому району

Дорожно-транспортное
происшествие - достаточно
неприятная ситуация, от ко-
торой не застрахован ни
один из водителей. Даже не
нарушая правила дорожного
движения можно стать уча-
стником ДТП по неосмотри-
тельности, самонадеяннос-
ти либо невнимательности
другого водителя. На прак-
тике аккуратные водители
попадают в автомобильные
аварии редко, поэтому опы-
та в урегулировании дорож-
ного происшествия у многих
нет. Как грамотно, не нару-
шая закон и без негативных
для себя последствий спра-
виться с ролью участника
дорожно-транспортного про-
исшествия?

Если Вы водитель и по-
пали в дорожно-транс-
портное происшествие…

- Немедленно остановите
(не трогайте с места) транс-
портное средство, заглуши-
те двигатель, включите сто-
яночный тормоз (ручник).

- Включите аварийную
световую сигнализацию и
выставьте знак аварийной
остановки (на расстоянии
15 м от транспортного сред-
ства в населенном пункте,
30 м - вне населенного пунк-
та).

- Ни в коем случае не по-
кидайте место ДТП, сделав
это, вы многократно услож-
ните свое положение. Рано
или поздно сбежавший води-
тель будет найден. Кроме
того, он автоматически при-
знается виновником ДТП.

О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ

- Примите возможные
меры для оказания довра-
чебной медицинской помощи
пострадавшим, вызовите
"скорую помощь". Если не
знаете, как оказывать меди-
цинскую помощь, лучше ни-
чего не делать, чтобы не на-
вредить и не усугубить  по-
следствия травм. При серь-
езных ранениях, пострадав-
шего срочно нужно доста-
вить в ближайшую больни-
цу. Это можно сделать, ис-
пользуя попутный транс-
порт, а если это невозмож-
но - доставить пострадав-
шего на своем транспорт-
ном средстве и после вер-
нуться на место ДТП.

- Постарайтесь как можно
подробнее запомнить все
обстоятельства аварии, а
также лиц, ставших очевид-
цами произошедшего. До
приезда экстренных служб,
узнайте номера телефонов
свидетелей, их адреса и
ФИО, чтобы потом к ним
смогли обратиться специа-
листы.

- Сообщите о случившем-
ся в полицию. Если не знае-
те номер телефона дежур-
ной части полиции или отде-
ления ГИБДД, Вы можете
позвонить с сотового теле-
фона по единому номеру
МЧС - 112.

- Если движение других
автомобилей невозможно
(последствия ДТП перекры-
вают всю дорогу), то необ-
ходимо сфотографировать
место ДТП и освободить
проезжую часть. Сделайте

фотографии спереди, сзади,
сбоку так, чтобы в кадр по-
пали все автомобили - учас-
тники ДТП, несколько фото-
графий места ДТП, где вид-
но госномера автомобилей,
фотографии повреждений
каждого автомобиля.

- Не пытайтесь скрыть
следы ДТП, изменить обста-
новку произошедшего, уб-
рать  детали машины и т.д.
Не позволяйте это делать
другим участникам ДТП. За-
фиксируйте на фотоаппарат
телефона место ДТП, распо-
ложение транспортных
средств относительно друг
друга.

- Позвоните в свою стра-
ховую компанию, сообщите
о ДТП.

- Не отказывайтесь от ме-
дицинского освидетельство-
вания.

- Если Вы считаете, что
сотрудники ГИБДД дей-
ствуют незаконно или не-
правомерно, то свои заме-
чания также внесите в про-
токол ДТП, используйте
свое право на обжалование
неправомерных действий
сотрудников ГИБДД.
Вы можете сохранить в

контактах своего телефона
номера телефонов ОМВД

России по Плесецкому райо-
ну:

(81832) 71082, 02 - дежур-
ная часть, (81832) 71267 -
отделение ГИБДД,

112 - для пользователей
сотовой связи
Правовое направление

ОМВД России по
Плесецкому району

Министерство  агропро-
мышленного  комплекса  и
торговли    Архангельской
области сообщает  инфор-
мацию  по  предупреждению
нарушений  в  части  про-
даж  алкогольной  продук-
ции  с  "задвоенными" акциз-
ными  и  федеральными  спе-
циальными  марками,  а  имен-
но,  недопущения  повторно-
го  сканирования  марок  при
отпуске  алкогольной  про-
дукции. Данные  нарушения
являются  основанием  для
привлечения  организации  к
административной  ответ-
ственности  и  влекут  за

ВНИМАНИЮ  ВСЕХ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ

РЕАЛИЗАЦИЕЙ  АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ!
собой  аннулирование ли-
цензии  на  розничную  про-
дажу  алкогольной  продук-
ции.  Для  избежания  наи-
более  часто  встречающих-
ся  ошибок,  влекущих  за
собой  задвоение  марок,  не-
обходимо  придерживаться
правил :
- при сканировании  алко-

гольной  продукции  в  слу-
чае  задержки  ответа  сер-
вера  следует  немножко
подождать ;
-при  продаже  одного  и

того  же  вида  алкогольной
продукции  необходимо  ска-
нировать  каждую  бутылку,  а

не  проводить  через  сканер
одну  и  туже  несколько  раз;
-при  нечитаемом  штрих-

коде  не  следует  сканиро-
вать  аналогичную  алкоголь-
ную  продукцию, передавая
покупателю  товар  с  нечи-
таемым  штрих - кодом;
-  при  возврате  алкоголь-

ной  продукции  также  не-
обходимо  её  отсканировать,
но  провести  операцию  с
отрицательным  знаком;
-нельзя  покупать  алкоголь-

ную  продукцию  в  другой
розничной  торговой  точке
с  целью  реализации    в
своём  торговом  зале.

РАСПИСАНИЕ ПРАЗДНИКА "ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ" В САВИНСКОМ
11 и 12 августа - Пляжный волейбол (Стадион школы)
12 августа - Настольный Теннис (Спортивный зал Плесецкого техникума)

12 АВГУСТА НА ПЛОЩАДИ СКЦ «МИР» НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ:
12.00 до 20.00 - Торговые ряды и детские аттракционы
12.30 «Выходи во двор играть» - программа для малышей и взрослых (место прове-
дения : детская площадка у СКЦ «Мир») 14.00- Торжественная часть праздника:
Награждение Почетными грамотами лучших строителей, жителей поселка и побе-
дителей районного фотоконкурса.
15.00 – 20.00 - Эстрадная программа творческих коллективов
МО «Савинское» и гостей поселка Савинский
20.00 – 22.00 - Дискотека 80-90х на площади СКЦ «Мир»
22.00 – 04.00 - Ночная дискотека в здании СКЦ «Мир»
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Извили ны  у  человека ,  как  кассы  в  супермаркетах  -  несмотря  на  то ,  ч то  их  со здали  очень  много ,
не  факт ,  ч то  буд ут  р абота ть  все .

ИЛЬИНСКИЙ ХРАМ В ПЛЕСЕЦКОМ
РАЙОНЕ ВПЕРВЫЕ ЗА 162 ГОДА

ПОСЕТИЛ ЕПИСКОП
радостью владыка отмеча-
ет, что новообразованная
епархия наполнена храма-
ми, которые имеют давнюю
историю, помнят и расцвет,
и времена гонения, и период
запустения.

– Сегодня мы вместе с
этими храмами переживаем
время восстановления,
вновь  обращаемся к Богу, –
сказал архипастырь. – Эта
реанимация происходит не-
безболезненно. Наверное,
даже храмы Божии восста-
навливаются быстрее и
проще, нежели храмы душ
человеческих. Но невозмож-
ное человекам возможно
Богу. Если человек свою
волю соединяет с волей Бо-
жьей, ему становится воз-
можно всё, даже преодо-
леть, казалось бы, незыбле-
мые законы природы.
Таким удивительным че-

ловеком был святой пророк
Илия. Вспоминая о нем се-
годня, мы восхищаемся его
жизнью на земле, чудесами,
происходившими по его мо-
литвам, когда, например, на
три с половиной года закры-
лись небеса и не проронили
ни капли влаги, а затем пос-
ле его обращения к Богу за-
суха прекратилась и пошел
дождь. Или когда сильно вы-
моченные дрова вспыхнули,
как порох, по молитве свя-
того.
Первую часть своей зем-

ной жизни Илия завершил
сверхъестественным обра-
зом, не вкусив телесной
смерти. Он был взят живым
на небо в огненной колесни-
це. Вместе с другим проро-
ком Енохом Илия вновь при-
дет на землю во времена
антихриста, пророки про-
должат проповедь  и закон-
чат свою жизнь как все
люди, вкусив смерть. Это
будет Предтечей Второго и
Славного Пришествия Гос-
пода нашего Иисуса Христа.
Многое связано в жизни

пророка Божьего Илии с ог-
нем и пламенем. Даже бого-
служения в этот день в не-
которых храмах совершают
в красных облачениях, вы-
ражая огненную, пламенную
составляющую его святой
жизни.
Илия пламенел любовью к

Богу и ревновал об истин-
ной вере. Он жил за тысячу
лет до Рождества Христова,
а от нас с вами за три тыся-
чи лет. Но что же нас связы-
вает? И почему на Руси ча-
сто освящали храмы в его

Старинный Ильинский
храм в деревне Малые
Озерки, что в двух километ-
рах от поселка Обозерского,
2 августа года почтил своим
приездом епископ Плесецкий
и Каргопольский Александр.
В день памяти святого про-
рока Илии архипастырь со-
вершил здесь Божествен-
ную литургию архиерейским
чином, первую в истории
этого маленького поселе-
ния, где сегодня постоянно
проживает всего несколько
десятков человек.
Владыке сослужил собор

духовенства, редкий для
здешних мест: протоиерей
Глеб Должиков, настоятель
кафедрального собора св.
ап. Иоанна Богослова пос.
Плесецка, иерей Димитрий
Костюченко, клирик Сретен-
ского храма с. Заостровье
Приморского района, иерей
Святослав Шегай, настоя-
тель  прихода пос. Обозерс-
кого, иерей Василий Череми-
син, настоятель храма свт.
Василия Великого д. Куими-
ха Котласского района
Столь славный собор ду-

ховенства прибыл на пре-
стольный праздник храма,
ведущего свою историю от
1855 года и известного тем,
что сто лет назад сам «все-
российский батюшка» свя-
той праведный Иоанн Крон-
штадтский дважды жертво-
вал немалые средства на
устроение в нем богослуже-
ний.

«Судьба этого храма скла-
дывалась непросто, – рас-
сказал отец Святослав Ше-
гай. – Он тяжело строился,
потом здесь долго, около 40
лет, не было священника –
храм был приписным. Сегод-
ня мы видим, что история
отчасти повторяется, за од-
ним исключением: местные
прихожане никогда раньше
не имели счастья видеть
своего епископа.
Нам повезло больше: вла-

дыка Александр менее чем
за месяц совершил уже три
Божественных литургии в
поселке Обозерском и окре-
стностях! И сегодняшнее по-
сещение архипастырем Ма-
лых Озерков навсегда вой-
дет в историю. Раньше в
церковных документах осо-
бо указывалось, когда на
приходе последний раз слу-
жил архиерей, и вот теперь
в 162-летнюю летопись
Ильинского храма будет на-
конец-то внесена эта дата
первой архиерейской служ-
бы – 2 августа 2017 года!»
Епископ Александр на про-

тяжении вот уже двух с по-
ловиной месяцев знакомит-
ся с вверенной ему Плесец-
кой и Каргопольской
епархией,
посещая, по
возможности,
даже самые
отдаленные ее
уголки.
С духовной

честь? А связывает нас с
ним то, что жил он во вре-
мена отступления от веры в
истинного Бога. Государ-
ственное начальство изра-
ильтян уклонилось в языче-
ство и стало поклоняться
идолам. Тогда почти весь
еврейский народ отошел от
веры своих отцов. Но свя-
той пророк, не боясь никого
и ничего, противостал госу-
дарственной машине. Дума-
ется мне, что наш народ пе-
режил нечто похожее, а, мо-
жет быть, и до сих пор пере-
живает.
Будем же в своих молит-

вах обращаться к великому
ветхозаветному пророку
Илие, имеющему особую
близость к Богу. Ведь неслу-
чайно во время Преображе-
ния Господнего на горе Фа-
вор именно он с Моисеем
беседовал с преображен-
ным Спасителем. Будем
просить, чтобы народу на-
шему не уклониться вновь в
идолопоклонство, чтобы
каждому из нас не впасть в
служение идолам. Ведь если
раньше идолопоклонство
было явным и видимым для
всех, то сегодня идолы мас-
кируются внутри человека и
поклонение им зачастую не-
видимо для окружающих. Че-
ловек даже может думать о
себе как о церковном, веру-
ющем, православном, но
при этом в его душе может
гнездиться не один, а не-
сколько идолов. И до тех
пор это будет незаметно
для него, пока не обратит он
своего духовного взора к
внутреннему «я». Идоло-
поклонство сегодня очень
опасно, потому как невиди-
мо со стороны и пронзает
все человеческое общество
от мала до велика.
Замечу, что пророк – это

не обязательно провидец и
предсказатель будущего, как
многие думают. Миссия про-
рока заключается, прежде
всего, в том, чтобы возве-
щать людям волю Божию. Не
всякий может ее услышать,
а пророк слышит. И наша
святая Церковь  призвана
быть  пророческой. Мы при-
званы говорить правду и на-
зывать вещи своими имена-
ми: идолов называть идола-
ми, а святое – святым, по-
клоняться святому, стре-
миться к святому, целью
своей жизни полагать свя-
тое и, в конечном счете,
быть наследниками святого
Божьего Царства. Да помо-
жет нам в этом всемилос-
тивый Господь молитвами
Пречистой Своей Матери,
святого пророка Божия

  Илии и всех святых.
          Аминь.

 О.Попова,
       фото  Веры
       Кружковой и

          Татьяны
Дыляевой

Небольшая площадка в
центре Обозерского стала
местом сбора местного на-
селения. День поселка —
это значимое событие для
всех, тем более, что этому
благоволила и погода.
Многие помнят, как силь-

ный проливной дождь вме-
шался в проведение празд-
ника в прошлом году, заста-
вив организаторов перенес-
ти действо с улицы в тог-
дашнее здание Обозерского
КДЦ.

- Все будет хорошо. И все
у нас получится, - говорит
директор КДЦ Елена Дьяко-
ва. Она сосредоточена,
ведь предстоящий вечер —
это плод долгих репетиций.
Вдоль заборчика появля-

ются велосипеды. Они не
просто являются средством
передвижения, но и призва-
ны стать изюминкой празд-
ника.
В четыре часа старт был

дан. Традиционно День по-
селка в Обозерском был
приурочен ко Дню железно-
дорожника — об этом было
сказано и со сцены. Нача-
лась  торжественная часть,
которая перетекла в концер-
тную программу. А детишки
в это время могли развлечь

себя на карусели, батуте
или других аттракционах.

- Для меня важен этот
праздник, - говорит Алек-
сандра Боброва, - приходя
сюда, люди сплочаются.  А
еще я рада, что погода нас
не обидела. Но реальная
причина моего прихода сюда
— поесть шашлыка.

- Только положительные
эмоции, - добавляет Влади-
мир Бабкевич.

- Такие праздники стали
для меня своеобразной тра-
дицией, - говорит местная
жительница Маргарита Рябу-
хина, - потому я всегда при-
хожу на праздники.
Педагог Надежда Овчинни-

кова отметила, что для нее
День  поселка это — встре-
ча со старыми и новыми
друзьями.

- Но и выступления, и атт-
ракционы — тоже интерес-
но, - добавила она.
Практиически ни один

праздник в поселке не обхо-
дится без танцевальной
студии «Лотос». Маленькая
Индия в маленьком Обозер-
ском. Оля Конопля находит-
ся недалеко от сцены в ожи-
дании своего выхода.

- Я представляю танец
«Танцую с радостью», - го-
ворит юная красавица, - Я
хочу танцевать и порадо-
вать зрителям. Очень наде-
юсь , что мой танец этому
поспособствует.

А на празднике объединя-
лись не только народы, но и
поколения. Со сцены звуча-
ли музыкальные номера,
символизирующие разные
эпохи истории СССР и Рос-
сии. Там были и саксофон-
ное поппурри из 60-х и все-
ми любимая попса девянос-
тых. Находилось место иг-
рам и капустнику.
Председатель Обозерско-

го Совета ветеранов Зинаи-
да Птицына пришла на праз-
дник не только в роли зрите-
ля, но и как участник парада
велосипедов. Теперь стало
ясно, почему на празднике
было так много двухколес-
ных транспортных средств.
И вот юные и не только уча-
стники позируют перед
объективами со своими ве-
ликами, украшенными цве-
тами, игрушками и всем, на
что способна фантазия. А в

ЧУВСТВО ПРАЗДНИКА

это время объективное
жюри беспристрастно их
оценивало. Для многих та-
кое пристальное внимание
было в диковинку, но участ-
ники выдержали.
А праздничная программа

продолжилась. И настрое-
ние у людей было летним и
праздничным. А в заверше-
нии всего стал флеш-моб с
дискотекой.

- Почаще бы проводились
такие праздники, - говорит
обозерчанка Анна Сократо-
ва, - благодарны людям, ко-
торые приносят радость  не
только детям, но и взрос-
лым. Восхитительные эмо-
ции, отличное настроение и
чувство праздника.
Вот на этом и стоит за-

вершить статью.
Михаил Сухоруков,
Алина Михайлова,

Дарина Артамонова
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Обезьяна стала человеком, когда взяла в руку палку. И стала чиновником, когда начала
совать палки  в колёса...

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

    САМОДЕД:
Е ф р ос и н ью
Иосифовну Ни-
кифорову (11 ав-

густа), труженицу тыла

ОБОЗЕРСКИЙ:
Наталью Дмитриевну
Губичеву (13 августа), тру-
женицу тыла
Любовь Николаевну
Расчиславскую (9 авгу-
ста), ветерана труда
Антонину Ивановну
Кадушкину (15 августа),
ветерана труда, члена Со-
вета ветеранов МО "Обо-
зерское"

ПОЧА:
Валентину Парфе-
новну Льдинину (10 ав-
густа), труженицу тыла

КОНЕВО:
Зою Павловну Елисе-
еву (12 августа), тружени-
цу тыла
Лидию Павловну
Плылову (10 августа), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Лидию Егоровну Чис-
тякову (14 августа), члена

Совета ветеранов МО "Ко-
невское"

ПЛЕСЕЦК:
Клавдию Семеновну
Колесову (12 августа), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Степана Александро-
вича Колодина (12 ав-
густа), труженика тыла
Ивана Николаевича
Молчанова (13 августа),
ветерана труда
Капитолину Михай-
ловну Притчину (10 ав-
густа), ветерана труда
Любовь Александ-
ровну Рыкову (13 авгус-
та), ветерана труда
Надежду Анатольев-
ну Нечаеву (10 августа),
ветерана труда
Любовь Васильевну
Романову (13 августа), ве-
терана труда
Валентину Михай-
ловну Рипакову (14 ав-
густа), ветерана труда
Людмилу Геннадьев-
ну Пенкину (10 августа),
ветерана труда
Вергиниуса Юозо Ма-
юса (11 августа), ветерана
милиции
Лидию Фёдоровну
Плешкову (12 августа), ве-
терана медицины

Алину Ивановну
Жорник (13 августа), ве-
терана труда
Любовь Яковлевну
Долгополову (13 авгус-
та), ветерана труда
Прасковью Павловну
Полисадову (15 августа),
ветерана труда

САВИНСКИЙ:
Тамару Ивановну Ка-
пуста (10 августа), труже-
ницу тыла, награжденную
медалями
Александру Павлов-
ну Панкратову (10 ав-
густа), труженицу тыла
Ивана Филипповича
Сапрыкина (11 августа),
труженика тыла
Любовь Александ-
ровну Харитонову (11
августа), участницу ВОВ
Антонину Алексеевну
Коптяеву (14 августа), чле-
на Совета ветеранов МО
"Савинское"

ОКСОВСКИЙ:
А н а т о л и я
И в а н о ви ч а
Кузнецова (7
августа), ветера-
на труда

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ: РАЙОН, ОБЛАСТЬ, СТРАНА
ПО ВИНЕ ПРИРОДЫ
В первый день августа в

селе Федово произошел по-
жар в частной бане. В поло-
вине четвертого дня молния
ударила по строению, огонь
развился в предбаннике,
после чего перекинулся на
кровлю. В момент возгора-
ния в бане никого не было.
На тушение огня оперативно
выехал пожарно-спасатель-
ный расчёт ПЧ-46 в составе
четырех человек и одной
единицы техники.
Отмечается, что в  Ар-

хангельской области пожа-
ров, случившихся по вине
природы, становится боль-
ше.

АРХАНГЕЛЬСК ЗАНЯЛ
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО ПО
ПЕРЕЕЗДАМ ЖИТЕЛЕЙ В
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Издание "Деловой Петер-
бург" совместно с
Socialdatahub исследовало
более 8 млн аккаунтов
"ВКонтакте" и узнало со-
став петербуржцев, пере-
бравшихся в Северную сто-
лицу из других городов. Вер-
хние строчки рейтинга заня-
ли москвичи, мурманчане и
сибиряки и архангелогород-
цы.
На 1 января 2017 года в

Петербурге зарегистрирова-
но 5 281 579 человек. С на-
чала 90-х годов в России ак-
тивизировался процесс миг-
рации населения внутри
страны. Дальний Восток и
города Крайнего Севера,
куда раньше ехали на зара-
ботки, стали регионами от-
тока населения. В поиски
лучшей жизни также отпра-
вились жители Приволжско-
го, Центрального, Северо-
Западного регионов.

ЗА МИНУВШИЙ КУПАЛЬ-
НЫЙ СЕЗОН В ПОМОРЬЕ
УТОНУЛИ 37 ЧЕЛОВЕК
Подводя промежуточные

итоги купального сезона
2017 года, следует отме-
тить , что вопросы безопас-
ного отдыха на водных
объектах не теряют своей
актуальности и важности.
Главными причинами тра-

гедий на водоемах по-пре-
жнему остаются: купание в
необорудованных, опасных
местах, купание в состоя-
нии алкогольного опьянения
(по этой причине гибнет бо-
лее 70% отдыхающих). Для
утопления в состоянии ал-
когольного опьянения доста-
точно погружения в воду
лишь рта и носа. Поэтому
нередкими становятся слу-
чаи утопления в лужах, ка-
навах или других искусст-
венных водоемах.
В летний период 2017 года

на водных объектах Архан-
гельской области погибло 37
человек, в том числе 2 де-
тей. 19 человек утонули при
купании в необорудованных
местах. Всего с начала года
зафиксировано 50 случаев,
связанных с гибелью людей
на водоемах.

В ПОМОРЬЕ САМУЮ
БОЛЬШУЮ ЗАРПЛАТУ В
АВГУСТЕ ПОЛУЧАТ ПРО-
ДАЖНИКИ И СТРОИТЕЛИ

Большую часть рынка ва-
кансий в Архангельской об-
ласти - 52% от общего коли-
чества предложений о рабо-
те в регионе - занимает
сфера "Продажи", еще 29%
приходится на банковский
сектор, а каждая пятая ва-
кансия размещается в про-
фобласти "Начало карьеры,
студенты" (20%). В пятерку
лидеров в структуре вакан-
сий также вошли "Медицина,
фармацевтика" (8%), "Стро-
ительство, недвижимость",
"Страхование", "Админист-
ративный персонал", "Кон-
сультирование" (по 6%). Од-
нако наибольший прирост
предложений о работе год к
году отмечен в других сфе-
рах: "Медицина, фармацев-
тика", "Консультирование" и
"Инсталляция и сервис". В
этих областях за год значи-
тельно увеличился спрос на
специалистов, - передает
сайт "HeadHunter".
В топе актуальных вакан-

сий начала августа с самой
высокой зарплатой в Архан-
гельской области - Началь-
ник отдела продаж с зарпла-
той от 113 000 до 132 500
руб. и Руководитель стро-
итльства.

www.news29.ru

В ЭТОМ ГОДУ НА
ПЕРВЫЙ КУРС САФУ
УЖЕ ЗАЧИСЛЕНО 96

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Университет подводит

предварительные итоги при-
емной кампании. Сейчас в
САФУ учатся более 700 ино-
странных студентов из 47
стран мира.

Ряд абитуриентов из Ев-
ропы, Латинской Америки,
Африки, Ближнего Востока и
стран СНГ получил право
обучения в вузе по итогам
конкурса на квоту Прави-
тельства РФ, предоставля-
ющую бесплатное обучение
по программам бакалавриа-
та, магистратуры и аспи-
рантуры.
Для студентов, не владе-

ющих русским языком на до-
статочном для обучения
уровне, предусмотрен спе-
циальный образовательный
курс на подготовительном
отделении.
Кандидаты из стран СНГ в

соответствии с федераль-
ным законодательством
воспользовались правом
поступить в вуз на равных
условиях с российскими
гражданами.
Повышенный интерес аби-

туриентов из Узбекистана,
Туркменистана и Таджикис-
тана отмечался к таким на-
правлениям подготовки, как
«Геология и добыча полез-
ных ископаемых», «Химия
нефти, газа и минеральных
ресурсов», «Строитель-
ство», «Энергетика», «Раци-
ональное использование
биологических и водных ре-
сурсов», «Информационные
технологии», «Филология».
На сегодняшний день в

университет на первый курс
зачислено уже 96 иностран-
ных граждан, но набор еще
не закончен.

До конца августа продол-
жается прием на договор-
ную основу обучения и в
магистратуру. Для студен-
тов доступны программы на
русском и английском язы-
ках, в частности, повышен-
ным спросом пользуются
англоязычные магистерские
программы «Управление
экологическими рисками в
Арктике» и «Европейские
исследования: арктический
фокус».

«Помимо иностранных
обучающихся уровня бака-
лавриата, магистратуры и
аспирантуры, к нам приез-
жают студенты из вузов-
партнеров со всего мира с
целью обучения по обмену
на семестровых или годич-
ных программах на основа-
нии межвузовских соглаше-
ний. В этом году мы ожида-
ем обменных студентов из
Китая, Чехии, Италии, Фин-
ляндии, Великобритании и
других стран», – отмечают
сотрудники управления
международного сотрудни-
чества САФУ.
Сегодня вуз готовится к

приезду новых иностранных
студентов. Традиционно
учебный год для них начнет-
ся с праздника в Доме моло-
дежи Архангельской облас-
ти, а также с мероприятий
вводной недели, которая по-
знакомит первокурсников с
университетом, городом и
традициями Русского Севе-
ра, сообщает пресс-служба
университета.

pravdasevera.ru

БЕЗРАБОТИЦА В РФ
ЗА ГОД СНИЗИЛАСЬ
НА 145 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
В России показатели рын-

ка труда демонстрируют по-
зитивную динамику. За год
(август 2016 года) число
официально зарегистриро-
ванных безработных снизи-
лась почти на 145 тысяч че-
ловек — до 796 тысяч. Об
этом заявил глава Минтруда
РФ Максим Топилин, сообщи-
ли в министерстве.
Кроме того, отмечается

значительное снижение чис-
ленности работников, заня-
тых в неполных режимах
работы: за год — на 133,8
тыс. человек
Так, если на начало авгус-

та 2016 года в режимах не-
полной занятости трудились
261,6 тыс. человек, то сей-
час — 127,8 тыс.
По словам Топилина, рабо-

тодатели стали активнее
нанимать персонал.
В августе 2017 года коли-

чество вакансий в органах
службы занятости состав-
ляет почти 1,7 миллиона
единиц, в августе 2016 года
было только 1,4 миллиона.
Добавим, за неделю (26

июля — 2 августа) числен-
ность безработных граждан
в России уменьшилась  на
0,7% и составила 796 тыс.
064 человека. Годом ранее
этот показатель составлял
940 тыс. 670 человек.
За неделю снижение чис-

ленности безработных граж-
дан произошло в 67 регио-
нах. В 15 регионах отмечен
рост численности безработ-
ных граждан. Не изменилась
численность безработных в
республиках Коми, Ингуше-
тия, Новгородской области.
ИА REGNUM.

ПУТИН ОПРЕДЕЛИЛСЯ
С СУДЬБОЙ ЛЕНИНА

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов заявил, что президент

России Владимир Путин по-
обещал оставить Владимира
Ленина в мавзолее на Крас-
ной площади. Об этом сооб-
щает ТАСС.“Такое заявление
политик сделал в ходе все-
российского молодежного
форума «Территория смыс-
лов». По словам Зюганова,
однажды вопрос перезахо-
ронения встал на совеща-
нии у президента. Тогда ли-
дер КПРФ отметил, что у
стен Кремля хоронили лю-
дей с древних времен, в со-
борах Кремля покоятся ос-
танки «державных госуда-
рей и членов их семей». По-
литик напомнил, что для пе-
резахоронения необходимо
согласие родственников. По
его словам, члены семей
военачальников Георгия
Жукова, Константина Ро-
коссовского и Александра
Василевского, погребенных
у кремлевской стены, также
выступили против их пере-
захоронения.“«Надо отдать
должное, Путин сказал:
«Пока я здесь сижу, никакого
варварства на Красной пло-
щади не будет», - подчерк-
нул Зюганов.

В апреле депутаты Госду-
мы от «Единой России» и
ЛДПР разработали законо-
проект о юридическом меха-
низме захоронения останков
Ленина. Документ представ-
ляет собой поправки в закон
«О погребении». Парламен-
тарии предусмотрели созда-
ние межведомственной ко-
миссии, которая будет зани-
маться вопросом перезахо-
ронения останков истори-
ческих личностей. Депутаты

отметили, что сейчас нет
юридических оснований для
перезахоронения Ленина, и
разработанный ими доку-
мент может изменить эту
ситуацию. Позже некоторые
парламентарии отозвали
свои подписи под этим до-
кументом.
Зюганов назвал инициати-

ву «крупнейшей» провокаци-
ей против государственнос-
ти и «выпадом» против при-
зывов Путина сплотить об-
щество на фоне санкций.“«-
Левада-Центр» проводил оп-
рос, согласно которому бо-
лее половины россиян счи-
тают, что тело Ленина необ-
ходимо захоронить. По мне-
нию 32 процентов опрошен-
ных, его могила должна рас-
полагаться у кремлевской
стены, еще 26 процентов
респондентов поддержива-
ют захоронение Ленина на
Волковском кладбище в
Санкт-Петербурге. Тело Ле-
нина покоится в Мавзолее
на Красной площади с 1924
года.

news.rambler.ru

ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН
ОБ ОТМЕНЕ

БЕСПЛАТНОГО БАГАЖА
ПО НЕВОЗВРАТНЫМ

БИЛЕТАМ
Президент РФ Владимир

Путин подписал закон, по-

зволяющий авиакомпаниям
запрещать бесплатный про-
воз багажа пассажирам,
если продан невозвратный
авиабилет. Соответствую-
щий документ опубликован
на портале правовой инфор-
мации.
Закон устанавливает воз-

можность исключения из до-
говора воздушной перевозки
условия о наличии нормы
провоза пассажиром багажа
без взимания дополнитель-
ной платы. При этом у пас-
сажира сохраняется право
на бесплатную перевозку
ручной клади.
С целью нивелирования

рисков, связанных с приме-
нением российскими и инос-
транными перевозчиками
различных подходов к рас-
чету допустимого для бес-
платной перевозки количе-
ства багажа при пассажире
при стыковках рейсов рос-
сийских перевозчиков с ино-
странными в рамках единой
пассажирской перевозки, за-
конопроектом предлагается
установить альтернативные
способы определения нормы
бесплатного провоза багажа
(не менее двух мест либо
десяти килограмм багажа), а
также возможность комби-
нирования данных спосо-
бов.
Кроме того, законом пре-

дусмотрено право перевоз-
чика на расторжение дого-
вора воздушной перевозки
пассажира в одностороннем
порядке в связи с отказом
пассажира оплатить провоз
багажа.

www.finam.ru

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l

http://www.news29.ru
http://www.finam.ru


11

№ 32(975)  от 9 августа 2017г.

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

ООО «ФОТОН»
футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

Человеческий мозг - как компьютер: прибор умнейший и совершенный - но пользователь,
как правило, дебил(((

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

  * на правах рекламы
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КУЛИНАРИЯ-ПЕКАРНЯ "ПЫШКА"
п.Плесецк, ул. Ленина, 29

п.Савинский, ул.Октябрьская, д.16
ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗЫ НА ПИРОГИ,
ТОРТЫ, КУРОЧКУ-ГРИЛЬ, САЛАТИ-

КИ И ДРУГИЕ ВКУСНОСТИ.
Звоните: 8-960-015-48-98

или заказывайте в кулинарии.
Пенсионерам действует скидка 5% на
всю продукцию. Срок действия акции с

20 июля по 31 августа 2017 года.

* 
н
а
 п
р
а
ва

х 
р
е
кл
а
м
ы

* на правах рекламы

20 августа в СДЦ «ГОРНЯК»
п.Североонежск с 9.00 до 17.00
состоится выставка-продажа домашнего

текстиля (производитель г.Чебоксары)

В наличии мужской и женский трикотаж, большой выбор

туник платьев, комплекты постельного белья и многое другое
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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ПРОДАМ ДРОВА
берёзовые колотые
Североонежск,
Оксовский,

8-921-08-94-399

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация муниципального образования "Североонеж-
ское", (Организатор) на основании постановления администра-
ции муниципального образования "Североонежское" от 01 авгу-
ста 2017 года №102 проводит аукцион.

Место проведения аукциона: Архангельская область, пос.
Североонежск, 2 микрорайон, д. 9.

Дата проведения аукциона: 19 сентября 2017 года в 10 ча-
сов 00 минут.

Форма проведения аукциона: открытый по составу участни-
ков и форме подачи предложений по цене.

Дата начала приема заявок на аукцион: со дня опубликова-
ния информационного сообщения.

Срок окончания приема заявок - 11 сентября 2017 года в
12-30 часов.

Окончательный срок поступления задатка на расчетный счет
организатора 11 сентября 2017 года.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента
подписания организатором протокола приема заявок - 11 сен-
тября 2017 года.

Участникам аукциона, не признанным победителями, задатки
подлежат возврату в течение 3-х банковских дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона.

Форма платежа - единовременным платежом в течение 5
(пяти) календарных дней, со дня подписания договора аренды зе-
мельного участка.

Договор подлежит заключению в срок не ранее 10 дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.

Ограничения, обременения земельного участка - отсутству-
ют.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: выданы ООО "Уют-2" №244/
Э10 от 15.06.2017 года.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:15:101001:290, пло-
щадью 100 кв.м, находящегося по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, Североонежск, 2 микрорайон, гаражная зона.

Разрешенное использование земельного участка: для строи-
тельства индивидуального гаража.

Срок аренды - 10 (десять) лет.
Начальный размер годовой арендной платы - 1068 руб.
Шаг аукциона - 32 руб.
Размер задатка для участия в аукционе - 214 руб.
Задаток предмета аукциона должен быть перечислен: ИНН

2920010490, КПП 292001001, УФК по Архангельской области  и
Ненецкому автономному округу (Администрация МО "Североо-
нежское " л/с  05243009630) , расчетный сче т
40302810800003000043, БИК 041117001, отделение ОТДЕЛЕНИЕ
АРХАНГЕЛЬСК

Перечень документов, которые необходимо пре-
доставить  для участия в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки через представителя заявителя

предъявляется доверенность. Один заявитель вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращает-
ся заявителю в день ее поступления.

Адрес места приема заявок и документов, порядок ознаком-
ления с земельным участком на местности, с условиями договора
аренды земельного участка , и получение дополнительной инфор-
мации о проведении аукциона : Архангельская область, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон, д. 9, с 9-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00, т.
6-48-46 и на сайте http://torgi.gov.ru.

И.о. главы администрации МО "Североонежское"
А.В. Пономарев

  * на правах рекламы
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РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАШИ ЗАМЕТКИ
И СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ И НА ТВ

ТЕЛ. 64-095, 6-14-77
«КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ» -
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА,
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ФОТОГРАФИЙ,
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
Волгу на  запчасти

20000 89532676280
2-х комн. квартиру, 1

этаж, п. Оксовский. Тел. 8-
953-264-86-12
Трехкомнатную квар-

тиру улучшенной планиров-
ки, 2 этаж, п.Савинский. Тел.:
8-921-490-17-57
Квартиру в п.Североо-

нежск, по адресу 2 микр
д .7(Малосимейка) или сдам
т.89116824543 Людмила.
Срочно однокомнат-

ную в Североонежске или
сдам на длительный период,
тел 89218171037, 64-254

2-х комнатная кварти-
ра в п. Североонежск . 1/5
4 этаж . Команты раздель-
ные .  тел .  89600083306
СРОЧНО!! ТОРГ!!!
Двухкомнатную квар-

тиру в п. Савинский пер. Рос-
сийский , 1. Счетчики. Желез-
ная дверь. Косметический ре-
монт. Солнечная сторона , 4
этаж. Не угловая. НЕДОРО-
ГО. Телефон: 89021995794
до 18 часов звонить

2х комнатную квар-
тиру. комнаты раздельные,
балкон застеклен. 4 этаж.
Звоните по тел .
89214719215
Участок земли в де-

ревне Казаково в 100 м. от
реки Онега, продам уток 6-7
месяцев.тел .89523060680

2 Х - К ОМ Н А Т Н УЮ
КВАРТИРУ В СЕВЕРОО-
НЕЖСКЕ 4 ЭТАЖ, ЦЕНА СНИ-
ЖЕНА ТЕЛ 89600083306,

3-х комнатную квар-
тиру, по адресу п. Савинский,
ул.Октябрьская, 8. Не угловая.
Солнечная сторона. 5 этаж.
Балкон застеклен. Сделан
косметический ремонт. Квар-
тира теплая. Цена 900 тысяч
рублей. Торг уместен. Теле-
фоны для справок : 8-926-
362-23-87 или 8-926-759-
81-15
Дом  в Оксовском ,

справки  по телефону
89502564317,  звонить  до
21.00
Дом с участком 20 со-

ток в поселке Самодед. На-
ходится в 200 км. от Архан-
гельска, добраться можно на
машине по трассе М-8 (2,5
часа в пути) или на поезде (3
часа).Звоните по телефону: 8-
953-267-83-96 (Михаил).

3-х комнатную квар-
тиру в п.Савинский.Общая
площадь 61,5 м3, Жилая пло-
щадь  - 45 м3 17,3/17 ,4/
10,3/5,6 Цена 1000000 ру-
б.тел. 89522525868

2-х комн. квартиру, 1
этаж, п. Оксовский. Тел. 8-
953-264-86-12

2-комнатную кварти-
ру в п.Савинский. 1 этаж.
Состояние отличное .

+79214867954
Погреб в п.Савинский.-

Цена 30000 руб. -
тел .89522525868
Д ач у (Ог у р е ч и ки )

20000, тел.89214857862
Теплый рубленный

хлев в п.Североонежск, элек-
тричество подключено
тел .89523060680

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Стенку и малогабарит-

ный диван в отличном состо-
янии. Цена по договоренно-
сти .  Телефон :
+79218132711
Колесо на таурек б у

89214803776
Коляску-трансфор -

мер Riko Matrix. Производ-
ства Польши. Цвет ярко зе-
лёный. Состояние хорошее.
5500 руб.тел .89217211394.
Приемную трубу глу-

шителя (штаны) с резьбой под
датчик кислорода, новая, для
инжекторных 8-клап. LADA
(ВАЗ) .  1000 руб. -
тел .9216733446
Диван-книжку в от-

личном состоянии, мотопом-
пу с рукавами,подольскую
швейную машинку на запча-
сти тел.89600060373
Комнатные  цветы

тел .89600060373

СДАМ
1-комнатную кварти-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ру тел.89532642213 можно
по суточно.
С 1 сентября сдается

2х-комнатная благоустроен-
ная меблированная кварти-
ра в п .  Плесецк  (район
ПТФ ).  Арендная  плата –
15000 руб. (коммунальные
услуги входят в оплату). Об-
ращаться по т. 9217209427
(Владимир) тел .9217209427

1-комнатную кварти-
ру на длител ьный  срок ,
тел89523024568

2-х комнатную квар-
тиру на длительный срок, ча-
стично с мебелью, звонить по
телефону 89532656590

2-х комнатную квар-
тиру в п.Североонежск,1
этаж. Все вопросы по теле-
фону 89532637964
Участок земли в п.Ре-

ка Емца. 14 соток .  Теле-
фон:+79523020791
Картофельную яму в

районе 3 мкр. Все вопросы
по телефону 89523097901
Максим.
НА 10 ЛЕТ 1-КУ, ПЕРЕ-

ДЕЛАННУЮ В 2-КУ В МИР-
НОМ 13000+КУ тел.89214-
825288продам

МЕНЯЮ
3х комнатную квар-

тиру (большая кухня и при-
хожая, 2 этаж) на две одно-
комнатные, однокомнатную +
доплата.Тел .: 921-671-14-25

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ВАШИ СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ И НА ТВ
ТЕЛ. 64-095, 6-14-77,  «КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ» -  ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ

РАЙОНА. ПИШИТЕ! ЗВОНИТЕ! ЗАХОДИТЕ!

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «Кабельные сети» Савинский, СКЦ «МИР»,

СЕВЕРООНЕЖСК,  ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана труда, члена Совета ветеранов МО
"Обозерское" Таисьи Николаевны Кычиной.
Скорбим вместе с вами!

В целях информирования
общественности админист-
рация муниципального обра-
зования "Самодедское"
объявляет о проведении об-
щественных слушаний по
обсуждению проекта муни-
ципальной программы адми-
нистрации муниципального
образования "Самодедское"
"Формирование современ-
ной городской среды на
2018-2022 годы", руковод-
ствуясь статьей 33 Феде-
рального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации".

При уплате налогов и сбо-
ров в бюджетную систему
Российской Федерации важ-
ное значение имеет пра-
вильность заполнения пла-
тежных поручений. Если
они оформлены с ошибками,
то денежные средства на-
логоплательщиков зачисля-
ются органами казначей-
ства в разряд "невыяснен-
ных".

 Неточности в расчетных
документах приводят к
тому, что денежные сред-
ства не поступают в бюд-
жет или учитываются по
другому виду налога. В та-
ких случаях возникают рас-

   НЕВЕРНОЕ УКАЗАНИЕ РЕКВИЗИТОВ -
ПРИЧИНА ОБРАЗОВАНИЯ

"НЕВЫЯСНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ"
хождения в учете уплачен-
ных налогов между данны-
ми налогоплательщика и на-
логовых органов. В резуль-
тате к организациям или фи-
зическим лицам могут быть
применены санкции - от на-
числения пеней до принуди-
тельного взыскания недоим-
ки.

 Основной причиной отне-
сения поступлений в разряд
невыясненных является не-
правильно указание в пла-
тежных документах кодов
бюджетной классификации
(КБК), а также таких рекви-
зитов, как ОКТМО, ИНН и
КПП получателя платежа.

 Информация о реквизи-
тах, необходимых для за-
полнения платежных доку-
ментов, размещена на офи-
циальном сайте Федераль-
ной налоговой службы в
разделе "Реквизиты для за-
полнения отчетности и рас-
четных документов".

 Кроме того, сформиро-
вать платежный документ
пользователь сайта смо-
жет, воспользовавшись
электронными сервисами
сайта ФНС России
www.nalog.ru "Заплати на-
логи"  и  "Заполнить платеж-
ное поручение".

В связи с тем, что с  1
января 2017 года админист-
ратором страховых взносов
стали налоговые органы,
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное, меди-
цинское страхование и на
случай временной нетру-
доспособности и в связи с
материнством нужно упла-
чивать в налоговые органы.
Организации и индивиду-

альные предприниматели-
работодатели должны пла-
тить взносы за работников
ежемесячно. Сумма стра-
ховых взносов исчисляет-
ся и уплачивается платель-
щиками страховых взносов
отдельно в отношении стра-
ховых взносов на обяза-
тельное пенсионное стра-
хование, страховых взно-
сов на обязательное соци-
альное страхование на слу-
чай временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством, страховых взно-
сов на обязательное меди-
цинское страхование
Начисленные за текущий

месяц страховые взносы

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ СЛЕДУЕТ
УПЛАЧИВАТЬ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК

следует перечислять не по-
зднее 15 числа следующего
месяца.
Налогоплательщики, не

производящие выплаты  фи-
зическим лицам, исчисляют
суммы страховых взносов,
подлежащих уплате за рас-
четный период самостоя-
тельно. Суммы страховых
взносов исчисляются пла-
тельщиками отдельно в от-
ношении страховых взно-
сов на обязательное пенси-
онное страхование и стра-
ховых взносов на обяза-
тельное медицинское стра-
хование.
Такие суммы страховых

взносов за расчетный пери-
од должны быть уплачены
плательщиками не позднее
31 декабря текущего кален-
дарного года, при этом инди-
видуальные предпринимате-
ли самостоятельно опреде-
ляют периодичность плате-
жей (ежемесячно, ежеквар-
тально, раз в год). Страхо-
вые взносы, исчисленные с
суммы дохода плательщика,
превышающей 300 000 руб-

лей за расчетный период,
уплачиваются плательщи-
ком не позднее 1 апреля
года, следующего за истек-
шим расчетным периодом.
В случае, если соответ-

ствующая дата выпадает на
выходной или нерабочий
праздничный день, оконча-
ние срока переносится на
ближайший следующий за
ним рабочий день.
Обращаем внимание на

то, что несвоевременная
уплата страховых взносов
влечет за собой начисление
пени.
Таким образом, во избе-

жание  негативных послед-
ствий и дополнительных
расходов рекомендуем на-
логоплательщикам своевре-
менно и надлежащим обра-
зом перечислять исчислен-
ные суммы страховых взно-
сов.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

МО «САМОДЕДСКОЕ» ОБЪЯВЛЯЕТ
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Организатором обще-
ственных слушаний являет-
ся администрация муници-
пального образования "Са-
модедское", ответственное
лицо - Глава администрации
Муниципального образова-
ния "Самодедское" В.Л.Без-
ногов.
Дата и время проведения

общественных слушаний -
17 августа 2017 года в
16.00ч. в здании админист-
рации муниципального обра-
зования "Самодедское".
С проектом муниципаль-

ной программы администра-
ции муниципального образо-
вания "Самодедское" "Фор-
мирование современной го-

родской среды на 2018-2022
годы" можно ознакомиться
на официальном сайте Ад-
министрации МО "Самодедс-
кое" sam.plesadm.ru.
Предложения в письмен-

ном виде по проекту муни-
ципальной программы "Фор-
мирование современной го-
родской на 2018-2022 годы"
принимаются до 11 августа
2017 г. в администрацию МО
"Самодедское", в электрон-
ном виде по адресу
admosam@yandex.ru.

Глава администрации
МО "Самодедское"

В.Л.Безногов

12 АВГУСТА -
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

10.00 часов - ФОК "Арена-12" -
Открытый турнир по настольному теннису.

10.00 часов - стадион МБОУ "Североонежс-

кая школа" детский турнир по мини-футбо-
лу, комплексная эстафета.

К участию в эстафете допускаются раздельно (мужские
и женские) сборные команды предприятий и учреждений,
учебных заведений, общеобразовательных, спортивных
школ, команды различных объединений, созданные по
месту жительства, по интересам. Состав команды 3 че-
ловека. Возрастные группы:
1 группа : 2006 г.р. и младше;
2 группа : 2005 - 2000 г.р.;
3 группа : 1999 г.р. и старше.

Каждый участник команды преодолевает
300-метровую дистанцию (1 круг по стадиону)

с преодолением следующих препятствий:
- пробег по бревну;
- лабиринт;
- вертикальная стена;
- лабиринт;
- проползание по-пластунски;
- "прыжки по кочкам".
Главный судья соревнований О.Н. Каламаева (8

9523062827). Предварительные заявки на участие ко-
манд подаются главному судье по телефону. На заседа-
ние судейской коллегии предоставляется письменная
заявка с указанием года рождения участников.
Приглашаем жителей и гостей поселка !!!
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