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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Буквально в пятницу мы
радовались новой игровой
площадке, установленной в
Североонежске в 4 микро-
районе. Торжественно от-
крывали, благодарили всех,
кто принимал участие в ре-
ализации такого замеча-
тельного объекта. Выражали
надежду, что жители других
домов задумаются и приве-
дут свою придомовую тер-
риторию в красивый совре-
менный вид. Задействуют
свои силы и воспользуются
разными проектами, чтобы
привлечь дополнительную
финансовую поддержку.
Но моя радость  была со-

всем недолгой. Как только
перестала звучать музыка и взрослые покинули этот
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Уважаемые жители муниципаль-
ного образования "Североонежское"

и гости поселка!
22 августа отмечается важный и значи-

мый праздник в нашей стране - День Госу-
дарственного флага Российской Федерации.

Российский триколор объединяет всех нас
общим стремлением видеть нашу страну
сильным, свободным и процветающим госу-
дарством. Под флагом Родины наши сооте-
чественники шли в бой за страну, строили
новые города и поселки, создавали мощь и
величие России - великой державы. Свой
весомый вклад в развитие Российского госу-
дарства вносят и жители нашего посёлка.
Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриоти-
ческий дух, объединяет представителей разных народов и национальностей, прожи-
вающих на территории России, в стремлении сделать Россию единым, сильным раз-
витым государством. Наш флаг узнаваем во всем мире как флаг великой страны с
богатой историей и традициями государственности.

Успех нашей страны, нашей республики, нашего родного посёлка и района, побе-
ды и достижения напрямую зависят от личного вклада каждого из нас.

От всей души поздравляю всех жителей с Днем Государственного флага России!
Желаю всем успехов во всех начинаниях, счастья, крепкого здоровья, мира и благо-

получия! Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости за Россию и за наш
Государственный флаг!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю. А.Старицын

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ

двор, за дело принялась са-
мая настоящая шпана. Под-
ростки оседлали детские ве-
лосипеды, не соответству-
ющие их росту и возрасту, и
пытались скатываться с не-
большой горки, входящей в
этот городок .А по пластико-
вые тоннели использовали
совсем не по назначению  -
они ходили по ним сверху.
Может, конечно, им каза-
лось , что они под куполом
цирка. А пластик просто
прогибался под весом горе-
акробатов. На замечания
взрослых, честно сказать,
реагировали слабо. Думая
про себя, наверное:  "Ну
слезу я сейчас, но как толь-
ко тетя Люда уйдет, я с но-
вой силой возьмусь прове-
рять  на прочность игровой
комплекс…"
Для чего я так эмоцио-

нально пишу? Хочу обратить
внимание всех неравнодуш-
ных жителей этих домов и
установить видеонаблюде-
ние во дворе, виновников
отслеживать и родителей
штрафовать!!!!! Давайте при-
умножать то хорошее, что
дается таким трудом. Да-
вайте беречь то, что смогли
сделать.

Людмила Кошелева
Фото Валентины

Ковалевой

Уважаемые жители муниципального образования
«Североонежское», жители нашего района!

В здоровом теле, здоровый дух. Это прекрасный девиз для профессиона-
лов и просто для любителей спорта. Мы от души поздравляем всех трене-
ров, чемпионов, учителей физкультуры и спортсменов. Действительно,
спорт делает нашу жизнь красивой. Я искренне поздравляю всех с празд-
ником, желаю крепкого здоровья, достижений, спортивных высот, удачи, ра-
дости. Пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди, а удача
всегда улыбается. Всех земных благ вам, достатка и уверенности в завт-
рашнем дне.

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

Уважаемые ветераны труда, жители муниципального
образования "Североонежское"!

Примите мои искренние поздравления с
профессиональным праздником Днем строителя!

Я желаю Вам процветания и исполнения самых грандиозных планов, ус-
пехов во всех начинаниях, новых побед и достижений. Пусть все, что Вы
наметили, все, к чему стремитесь, получается быстро и легко. Крепкого Вам
здоровья, семейного благополучия и счастья!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын

22 АВГУСТА - ДЕНЬ
РОССИЙСКОГО ФЛАГА
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Джентльмен — это тот, кто кошку всегда называет кошкой, даже если он споткнулся об нее...

В минувшую пятницу гла-
ва района Алексей Смета-
нин и председатель район-
ного Совета ветеранов Анд-
рей Фролов побывали в гос-
тях у жителей поселка Са-
винский. Целью посещения

стали поздравления ветера-
нов с днем рождения.
Встречи проходили в рабо-
чем режиме. Первая из них
состоялась уже около вось-
ми часов утра.
Дом Ивана Филипповича

Сапрыкина знает каждый,
проживающий на улице Дач-
ной. И не только там. Тру-
женику тыла 11 августа
юбилей - 85 лет. Долгое вре-
мя он проработал в лесп-
ромхозе.

- Спасибо вам за все, -
обращается к Ивану Филип-
повичу глава Алексей Сме-
танин, - особенно спасибо
за то, что вы на собствен-
ном примере воспитываете
прекрасных детей. Желаю
вам здоровья и бодрости
духа на многие годы.

- Иван Филиппович при-
ехал в 1959 году из Воро-
нежской области, - говорит
невестка юбиляра Татьяна,

РАННИЕ ВСТРЕЧИ

- он работал водителем ле-
совоза. Очень часто в три
смены. Сейчас он уже более
двадцати лет на пенсии.
Двое детей, трое внуков.
Он очень добрый по харак-
теру, юморной и спокойный.

Его ценят и уважают окру-
жающие.
А участнице войны Любо-

ви Александровне Харито-
новой в минувшую пятницу
исполнилось за девяносто с
хвостиком. И хотя суще-
ствует стереотип о том,
что о возрасте женщины не
говорят, её число лет дос-
тойно уважения.

- Вы, говорят, очень бод-
рая, - обращается к именин-
нице глава района. Женщи-
на легко выбирается из ав-
томобиля.

- Ой, бодрая, - не без доли
кокетства соглашается она.
Оба ветерана получили

подарки от главы района, от
районного Совета депута-
тов, а также от областного
депутата Андрея Попова и
народного избранника в сто-
лице Дмитрия Юркова.

Михаил Сухоруков

Я   родилась  и выросла в
деревне, видимо, поэтому
мне так близки те, кто зани-
мается сельским хозяй-
ством. Близки по духу и по
укладу жизни.  В очередной
раз порадовала судьба, по-
знакомив меня с таким че-
ловеком, как Андрей Проко-
пьев. Он-то и пригласил нас
в своё фермерское хозяй-
ство в гости. И вот нас при-
ветствует громкоголосый
шикарный петух, оповещая
округу своим ку-ка-ре-ку, а
мы знакомимся с куриным
царством и его предводите-
лем, роскошным петухом по
кличке "Прокурор". Вот уж
поистине прокурор, взгляд
строгий, а вышагивает-то
как - не спеша, со знанием
дела. А возле него кудахчут
курочки - яркие, пестрые - в
общем,  все как на подбор -
красавицы, приветствуют
нас и два  белоснежных гу-
сака…
А мы идем дальше, знако-

мится с телятами. Как гово-
рит  нам при встрече ма-
ленькая мамина помощница
Кристина: "Они у нас осо-
бенные, и даже умеют раз-
говаривать…". Хотя они, те-
лята,  и не поддержали мой
разговор, я поверила Крис-
тине, которая с такой непод-
дельной любовью их обни-
мала и ласкала.
Время быстро пролетело,

и вот уже настал час -  воз-
вращаются коровы с паст-
бища, умело управляемые
пастухом Александром Са-
ковским. А Алена Милюши-
на, хозяйка фермы, бойко
расставляет их по своим
местам, проворно справля-
ясь с коровьим хозяйством-
ни одного лишнего движе-
ния, кого-то погладит, на
кого-то прикрикнет, мол,
стой, жди своего часа… А
коровушки терпеливо ждут,
старательно прожевывая
сено из кормушки. И вот
уже наполняются бидоны
парным молоком. Успеваю
пообщаться с Алёной.

- У нас дома всегда была
корова, я за ними с детства
ухаживала, поэтому мне та-
кая работа привычная. Наши
бурёнки ласковые, правда,
бывает,  показывают свой
норов, но это не так и
страшно, я ведь (улыбается
мне Алёна) заветное слово
знаю - они меня  слушаются.

Так что живем мирно и
дружно.

 Что ж,  познакомившись с
большим хозяйством Анд-
рея,  пора и беседу начи-
нать . За чашкой чая  да с
ароматной янтарной морош-
кой и беседовать славно.

"Почему    городской жи-
тель , имеющий хорошую
специальность , благоустро-
енную квартиру, любимую и
любящую семью, вдруг ре-
шился на деревенскую
жизнь, да при этом  занялся
сельским хозяйством?" - не-
доумевала я.

- Ну это, пожалуй, не со-
всем так. Если взять моих
предков, -  улыбаясь, начи-
нает свой монолог   Андрей,
- то они родом как раз из
деревни, более того, моя ба-
бушка жила в деревне Хол-
могорского района и каждое
лето я гостил у неё. В де-
ревне я всё любил: речку и
луга, бабушкину корову, а
какие мы устраивали с де-
ревенскими ребятами игри-
ща, чего только не придумы-
вали... Это была совсем
другая жизнь, пусть и босо-
ногая, но какая-то правиль-
ная, что ли. Бабушка учила
меня ухаживать за скотиной
и уважительно относиться к
старшим, учила и добро-
те…А еще я помня деревен-
скую сметану и масло. Этот
запах до сих пор живет во
мне. Возможно, это звучит
несколько странно, но мне
хочется все это возродить.
Я абсолютно уверен, что на-
станет время и  сельское
хозяйство восстановится.
Сейчас у нас лес в цене, но
когда-то его вырубят, а
сельское, фермерское хо-
зяйство будет жить, а я
(улыбается) буду в числе
первых,  кто стал им зани-
маться.  Как правило,  все
мечтают, мечтаю и я. Я меч-
таю, что настанет тот мо-
мент, как когда-то  в вось-
мидесятые годы, когда в де-
ревнях  будет  оставаться
молодежь, будут работать
школы и детские сады,  бу-
дет много живности -  ко-
ров, коз, овец…,  у людей
будет работа, а  по утрам их
будет будить петух … И я
уверен: люди будут добрее
и душой и сердцем, так как
общаясь с животными, че-
ловек не может быть злым.

- Андрей, ты, пожалуй,
сказку мне рассказываешь.

Если бы было так легко и
просто, многие из нас заве-
ли бы свое подсобное хозяй-
ство, но как показывает
опыт - это достаточно труд-
но, сколько бумаг надо со-
брать, сколько стучаться в
разные двери к разным чи-
новникам, уж я не говорю о
финансовой стороне вопро-
са.  Это,  пожалуй, не всем
и под силу.

- Я с Вами согласен. Труд-
ностей много, а главное, они
порой непреодолимы. Вы
только попробуйте пооб-
щаться с чиновниками, ко-
торые согласно своим обя-
занностям обязаны помо-
гать таким, как я. Но не тут-
то было - складывается та-
кое ощущение, что они зани-
маются только тем, что от-
правляют  отчеты, а до вас
им и дела нет. Странно по-
лучается, вроде Президент
России говорит о помощи
малому бизнесу, говорит и о
развитии сельского хозяй-
ства и о импортозамеще-
нии…А на местах все на-
оборот.  Да ладно, если  не
хотят помогать, то не меша-
ли бы!

- Что совсем так грустно?
- Да нет, что Вы, - при-

ободряется мой собеседник,
- нам горевать  времени нет.
Посмотрите, сколько у нас
коров, мечтаем увеличить
еще поголовье. Хотя и гово-
рят - у природы нет плохой
погоды…, но все же,  сеном
запастись с трудом удает-
ся, гниет, не успевая высох-
нуть. Но и это проблема ре-
шаемая, все можно преодо-
леть,  когда сообща тру-
дишься.

- Андрей, сегодня кадро-
вый вопрос стоит остро,
люди вроде есть , а рабо-
тать  некому. А как у вас?

- Поначалу  это проблема
была поистине проблемой
широкого масштаба. Сейчас
ситуация выправляется. Мы
уже пригляделись друг к
другу, многие, не выдержав
трудностей,  ушли на более
"легкие хлеба",  остались
надежные, проверенные. Са-
мое главное -  это мой прин-
цип, работу надо строить на

доверии. Я благодарен моим
коллегам за труд и терпе-
ние. Сегодня они достойны
более высокой  заработной
платы, но,  к сожалению, по-
высить ее сегодня нет ника-
кой возможности, но я не
огорчаюсь - наладим произ-
водство, найдем рынок сбы-
та и… тогда заживем! Вот
бы еще делянку лесную за-
получить, как по закону по-
ложено, тогда и люди,  кото-
рые заняты работой в лет-
ние время, будут и в зимнее
работать на лесозаготовке.
Тогда и заработная плата
увеличится и сельское хо-
зяйство будет активнее раз-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

В целях информирования общественности администрация
муниципального образования "Савинское"" объявляет о проведе-
нии общественных слушаний по обсуждению проекта муниципаль-
ной программы администрации муниципального образования "Са-
винское" район" "Формирование современной городской среды
на 2018-22 годы", руководствуясь статьей 33 Федерального зако-
на от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации".

Организатором общественных слушаний является админист-
рация муниципального образования "Савинское" район", ответ-
ственное лицо - Глава администрации Муниципального образова-
ния "Савинское"" И.Ю. Куроптев.

Дата и время проведения общественных слушаний - 18 сен-
тября 2017 года в 17.00ч. в здании администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" .

С проектом муниципальной программы администрации муни-
ципального образования "Савинское" "Формирование современ-
ной городской среды на 2018-22 год" можно ознакомиться на
официальном сайте Администрации МО "Савинское"  http://
sav.plesadm.ru

Предложения в письменном виде по проекту муниципальной
программы "Формирование современной городской на 2018-22
год" принимаются до 16 сентября 2017 г . в  администрации МО
"Савинское " район ",  в электронном ви де  по  адресу
:savpadm@atnet.ru.

Глава администрации муниципального образования
"Савинское"   И.Ю . Куроптев

виваться, и текучки кадров
не будет, но это пока только
мечты. Хотя уже  в настоя-
щее время я обращаюсь по
этому вопросу к районной
администрации, надеюсь,
буду услышан.

- Андрей, мы все о рабо-
те, да о работе, может,  по-
говорим о досуге?

- Можно и о досуге, хотя
свободного времени у меня
крайне мало. Досуг и есть
моя работа. Честно призна-
юсь, я счастливый человек
-  у меня прекрасная семья,
любимая жена, сын и дочь,
которых я безгранично люб-
лю. Я занимаюсь любимым
делом и при этом не потому,
что мне это необходимо, а
потому что я так хочу, бо-
лее того, у меня есть надеж-
ные друзья, которые, надо
будет,   подставят мне свое
плечо. А еще (мечтательно
заявляет мне Андрей) у
меня есть  рыбалка и охо-
та… Так что я вполне счас-
тливый человек.
Что ж, можно и поверить

в искренность признаний
Андрея. Человек занимается
нужным полезным делом -
дает  возможность пить
экологически чистое моло-
ко, кушать свежий нату-
ральный творог, намазы-
вать  на кусок хлеба настоя-
щее масло с ароматом дет-
ства…Побольше бы таких
людей, которые бы не боя-
лись начинать свое дело,
организовывали бы новые
рабочие места, глядишь , и
деревни бы приобрели  но-
вый смысл, а наши дети
были бы здоровыми и сыты-
ми.

- Было бы здорово, если
бы таких людей, как Андрей
Прокопьев, стало больше,
особенно в деревне - это
моё убеждение, - утвержда-
ет Александр Орлов, многие
годы возглавлявший адми-
нистрацию МО "Оксовское",
во-первых ,  это рабочие
места, а у Андрея работают
жителей поселка, которые
пусть и небольшую, но все
же получают заработную
плату ежемесячно, во-вто-
рых,  его хозяйство произ-
водит экологически чистую

продукцию, а в-третьих, что
немаловажно, чем больше
предпринимателей на терри-
тории муниципального обра-
зования, тем лучше и для
администрации,  и для живу-
щих в поселке. Всем извес-
тно,  бюджет поселения не-
велик, а такие как Андрей -
в трудную минуту поспешат
придти на помощь.

… Прощаясь с хозяйством
Андрея, пожелали его коро-
вушкам высоких удоев, при-
плода в курином царстве…
А молоко  парное ох какое
вкусное - проверили. Пред-
лагаем и вам его попробо-
вать.

Лидия Алешина
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Если не можешь иметь то, что хочешь — научись хотеть то, что имеешь...

19 августа - Преображе-
ние Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Яблочный Спас

Святое Евангелие пове-
ствует, что незадолго до
Своих страданий Господь
Иисус Христос, взяв с Со-
бой трёх самых близких
учеников - Петра, Иакова и
Иоанна,  поднялся с ними на
гору  Фавор. На горе Господь
преобразился пред ними
так, что одежды Его стали
белыми и блистающими,
лицо же просияло, как Солн-
це. Так Иисус Христос впер-
вые явил себя людям Богом
во всём Своём Небесном
величии. К Нему явились
Моисей и Илия и беседова-
ли с  Ним. Апостолы стояли
в страхе и в радости, так
что Пётр сказал: "Господи!
Хорошо нам здесь быть!" И
был голос Отца Небесного к
ученикам: "Это Сын Мой
Возлюбленный, Его слушай-
те". Голос  Отца Небесного
вновь, как и на Иордани,
засвидетельствовал, что
Иисус есть Сын Божий. Пре-
ображением на горе Фавор
Господь Иисус Христос по-
казал ученикам славу Свое-
го Божества для того, чтобы
они во время грядущих
страданий и Крестной смер-
ти не поколебались в вере в
Него - Единородного Сына
Божия, не соблазнились Его
мнимым бессилием, а зна-
ли, что всё это Господь тер-
пит добровольно для спасе-
ния людей. Этот праздник
призывает позаботиться о
преображении нашей души,
стать добрыми ко всем, и
тогда душа преобразится к
свету. Даже телу станет
легко и весело. Только для
этого нужно победить в
себе зависть, гордость,
гнев, непослушание и другие
плохие качества и старать-
ся жить так, чтобы наша
душа и наши добрые дела
были подобны свету, кото-
рый так обрадовал учеников
Иисуса Христа.
Праздник Преображения

Господня отмечается с  IV
века - времени, когда свя-
тая царица Елена построила
храм Преображения Господ-
ня на месте события.
Народное название празд-

ника Преображения Господ-
ня - Яблочный Спас. На ос-
нове уставных требований,
сложился благочестивый
народный обычай не есть
яблок нового урожая до Пре-
ображения, так называемый
"яблочный пост". В церкви
освящают яблоки, виноград
и иные плоды нового уро-
жая. По уставу Успенского
поста, на шестой день кото-
рого приходится праздник, в
этот день позволяется есть
рыбу.

21 августа - перенесение
мощей преподобных
Зосимы и Савватия
Соловецких (1566 г.),
второе перенесение
мощей преподобных
Зосимы, Савватия и
Германа Соловецких

(1992 г.)

Преподобный Савватий,
желая уединения и узнав о
пустынных островах, нахо-
дившихся в двух днях пла-
вания от берега Белого
моря, отплыл туда с препо-

добным Германом. Подвиж-
ники поселились около Се-
кирной горы Соловецкого ос-
трова, где водрузили крест
и поставили келью. Подвиж-
ники прожили вместе шесть
лет. 27 сентября 1435 года
преподобный Савватий ото-
шел в вечность.
Преподобный Зосима, игу-

мен Соловецкий, великий
светильник русского Севе-
ра, основатель иноческого
общежития на Соловецком
острове, в поисках уединен-
ного места отправился на
побережье Белого моря и в
устье Сумы встретился с
преподобным Германом, ко-
торый поведал ему о пус-
тынном морском острове,
где он с преподобным Сав-
ватием прожил 6 лет.
Около 1436 года отшель-

ники, благополучно совер-
шив морское плавание, при-
стали к Соловецким остро-
вам. Бог благословил место

их поселения видением пре-
подобному Зосиме прекрас-
ной церкви на воздухе. Пре-
подобные своими руками
построили келью и ограду,
начали возделывать и засе-
вать землю. Когда на остро-
ве собралось несколько от-
шельников, преподобный
Зосима устроил для них не-
большую деревянную цер-
ковь в честь Преображения
Господня с трапезной. По
просьбе преподобного Зоси-
мы из Новгорода был при-
слан в новосозданную оби-
тель игумен с антиминсом
для соборного храма. Так
было положено начало зна-
менитой Соловецкой обите-
ли. В суровых условиях от-
даленного острова иноки су-
мели организовать хозяй-
ство.
В 1558-1566 гг. в обители

был возведен каменный
Спасо-Преображенский со-
бор, с северной стороны ко-
торого был пристроен при-
дел, посвященный соловец-
ким чудотворцам. 8 (21) ав-
густа он был, и  в него пере-
несли мощи святых.  После
закрытия Соловецкого мона-
стыря (1920 г.) мощи Зоси-
мы и Савватия были спря-
таны братией от поругания
в Спасо-Преображенском
соборе монастыря, но со-
трудники ОГПУ сумели обна-
ружить тайник. 22 сент.
1925 г. мощи преподобных
были вскрыты и переданы в
историко-археологическое
отделение музея Соловец-
кого общества краеведения.
19 января 1940 г., после уп-
разднения лагеря, мощи
святых увезли в Централь-
ный антирелигиозный музей
в Москву. После закрытия
ЦАМ в 1946 г. святые мощи
были переданы в Государ-
ственный музей истории ре-
лигии и атеизма располагав-
шийся в Казанском соборе
Ленинграда.

19-20 августа 1992 г. свя-
тые мощи, сопровождаемые
Патриархом Алексием II,
были перевезены на Солов-
ки и установлены в монас-
тырском Спасо-Преобра-
женском соборе.

22 августа - память
апостола Матфия

Апостол Матфий родился
в Вифлееме и был учеником
св. Симеона Богоприимца.
Когда Господь Иисус Хрис-
тос  явил Себя миру, св. Мат-
фий уверовал в Него и стал
апостолом от 70. По Возне-
сении Спасителя он был из-
бран по жребию в число 12
апостолов вместо отпадше-
го Иуды Искариота.  После
Сошествия Святого Духа
апостол Матфий проповедо-
вал в Иерусалиме и в
Иудее. Ходил с проповедью
Евангелия вместе с апосто-
лами Андреем и Петром на
запад и восток. Многократно
подвергался смертельной
опасности, именем  Господа
Иисуса Христа творил вели-
кие чудеса и обратил очень
многих к вере во Христа. Си-
недрион в Иерусалиме при-
говорил его к смерти через
побитие камнями. Когда св.
Матфий был уже мёртв,
иудеи отсекли ему голову
как противнику кесаря. Это
произошло около 63 года.

22 августа - Собор
Соловецких святых

22 августа Церковь про-
славляет Собор Соловецких
святых. В Соловках сверши-
ли свой подвиг 94 право-
славных святых.
Земля, овеянная предани-

ем… В XV веке монах Ки-
рилло-Белозерского монас-
тыря по имени Савватий,
ставший отшельником, от-
плыл на пустынную соло-
вецкую землю вместе со
своим сподвижником - мона-
хом Германом. Поселились
они возле Секирной Горы,
воздвигли крест, поставили
келлию. Позднее на это мес-
то пришел и другой святой
подвижник - монах Зосима,
а уже за ним - череда от-
шельников, искавших только
молитвенного уединения и
служения Богу. Преподобные
Зосима и Савватий основа-
ли мужской монастырь на
Соловецком острове Белого
моря. Это был крупный ду-
ховный центр русского пра-
вославия  и важный оборо-
нительный пункт, отбиваю-
щий нападения шведов, фин-
нов, англичан.
Нелегкой была эта земля

для жизни: зимой морозы
под сорок, летом гнус. Тру-
дами и спаса-лись братия.
Камень за камнем из века в
век воздвигали они стены
святой обители, Соловец-
ких соборов и храмов. На-
труженные узловатые руки
иноков тянули сети, разби-
вали гряды под огород, теса-
ли бревна. И между трудом
в поте лица совершалась
непрестанная, не раз-влека-
емая молитва о Руси. Не
прерывалась духовная
связь, не прекращалась че-
реда подвиж-ников.
В 1616 году преподобный

Елеазар Анзерский  удалил-
ся на отшельничество на
Анзерский остров, в 20 вер-
стах от Соловецкого монас-
тыря. Поселился он на дикой
и обрывистой Секирной горе,
с вершины которой открыва-

На часовне в деревне За-
шондомье завершились про-
тивоаварийные и консерва-
ционные работы. Впереди -
реставрация. На будущий
год запланирована кропот-
ливая работа по отбору брё-
вен: они будут подбираться
точно по размеру  брёвен из
сруба часовни. Затем - под-
готовка берестяных матов
под обшивку крыши и завер-
шающие восстановитель-
ные работы. Стоит отме-
тить, что, несмотря на не
очень высокую сохранность
часовни, это будет не ново-
дел, а отреставрированный

подлинник. Организовывает
работы благотворительный
фонд "Спасение деревянных
церквей Русского Севера
"Вереница". Проводятся они
силами волонтёров, строй-
материалы закупаются на
пожертвования. На началь-
ном этапе работ удалось из-
бежать больших расходов,
благодаря предпринимателю
А.А.Кузнецову, предоста-
вившему пиломатериалы
бесплатно. Если всё полу-
чится, часовня станет од-

ЭТО НАША ИСТОРИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ется вид необыкновенной
красоты, и у подножия горы
устроил Анзерский скит.
Подвизались там под его ру-
ководством, в кельях, от-
стоящих друг от друга на
версту, 12 отшельников,
среди которых находился и
будущий Патриарх Никон.
Жили они в строгом уедине-
нии и безмолвии, собираясь
лишь в навечерия празднич-
ных и воскресных дней в
церкви, а после Литургии
расходились в свои кельи.
Знали о их молитвенных
подвигах и в столице, знали
и почитали, и на царские
деньги была воздвигнута
скитская церковь.
В царствование импера-

тора Петра I Пресвятая Бо-
городица явилась иеросхи-
монаху Иисусу и сказала
ему : "Здесь Сын Мой во
второй раз распнётся!" С
тех пор стали эту гору  на-
зывать Голгофой, а иеросхи-
монах Иисус основал на
ней Распятский скит. Слова
Пресвятой Богородицы сбы-
лись в годы большевистской
власти. На Секирной горе
был устроен штрафной ла-
герь для ссыльного духовен-
ства-страшная"Секирка".
По преданию, преподоб-

ный Зосима, помолившись
однажды, изгнал с острова
волков - не должна земля
святая быть запятнанной
кровью ни людей, ни живот-
ных - творений Божиих…
Но спустя века невероят-

ный изгиб воображения ру-
ководителей нового Советс-
кого государ-ства превра-
тил святую землю Соловков
в один из самых страшных
лагерей смерти. Над древ-
ним Преображенским собо-
ром был водружен красный
флаг, по стенам расставле-
ны кон-войные, а внутри
был устроен настоящий ад.
С 20-х гг. до включения лаге-
ря в систему совет-ского
"планового экономического
производства, он был лишь
местом бессмысленного ка-
торжного труда и физичес-
кого истребления".
Прошлое времен заповед-

ной Руси переплетается с
трагическими страницами
истории XX века. По иронии
судьбы место подвижниче-
ства великих русских свя-
тых - Соловецкие острова в
Белом море - в годы боль-
шевистских репрессий ста-
ло местом мученичества
для миллио-нов невинно
осужденных людей, насиль-
ственно помещенных в не-
человеческие условия,
из которых вела только
одна дорога - к смерти. В
годы советской власти Со-
ловецкий монастырь стал
лагерем для политзаключён-
ных. Первыми из них были
архиереи и сотни право-
славных священников.  Все
священнослужители и пос-
ледователи православной
веры были расстреляны в
конце двадцатых годов. Но
как бы ни были жестоки их
истязатели, как свет от не-
угасимой лампады, над зем-
лей архипелага поднима-
лась к небу молитва о Рос-
сии. И внут-ренней, духов-
ной свободы на Соловках в
годы самых лютых репрес-
сий было больше, чем "на
свободе" в СССР.
Прославленные подвиж-

ники пострадавшие в обите-
ли во времена безбожных
гонений XX века составля-
ют особый Собор новомуче-
ников и исповедников Соло-
вецких.
В настоящее время Соло-

вецкий Преображенский мо-
настырь возвращён Церк-
ви.

В целях информирования общественности администрация
муниципального образования "Плесецкий район" объявляет о
проведении общественных слушаний по обсуждению проекта
муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории Плесецкого района на 2018-2022 годы",
руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".

Организатором общественных слушаний является админист-
рация муниципального образования "Плесецкий район", ответ-
ственное лицо - первый заместитель главы администрации Муни-
ципального образования "Плесецкий район" Р.Н.Макаров.

Дата и время проведения общественных слушаний - 20 сен-
тября 2017 года в 14.00ч. в здании администрации муниципаль-
ного образования "Плесецкий район" (каб.40).

С проектом муниципальной программы администрации му-
ниципального образования "Плесецкий район" "Формирование
современной городской среды на территории Плесецкого райо-
на на 2018-2022 годы" можно ознакомиться на официальном сай-
те Администрации МО "Плесецкий район" http://plesadm.ru в
разделе "Приоритетный проект "Формирование комфортной го-
родской среды" или перейдя по ссылке http://plesadm.ru/proekty-
munitcipal-nykh-programm.html.

Предложения в письменном виде по проекту муниципальной
программы "Формирование современной городской на террито-
рии Плесецкого района на 2018-2022 годы" принимаются до 18
сентября 2017 года в каб.49 администрации МО "Плесецкий
район"  или  в  электронном ви де  по  адресу
ecologyples2017@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНО

ной из главных достоприме-
чательностей наших дере-
вень. К такому же выводу
пришла и Государственная
инспекция по охране памят-
ников истории и культуры
Министерства культуры
СССР. В 1974 году  после об-
следования часовни был со-
ставлен паспорт памятника,
в котором указано: "Часовня
в Зашондомье после вос-
становления стала бы цен-
ным памятником архитекту-
ры". Также в документе при-
ведена примерная датиров-
ка памятника: первая поло-
вина XIX века.

К сожалению, у  государ-
ства так и нашлось ни вре-
мени, ни средств на рестав-
рацию. Поэтому восстано-
вить часовню должны мы с
вами. Это часть нашей ис-
тории, которую обязательно
надо сохранить для будущих
поколений. Чтобы снова не
получилось как в известной
поговорке: "Что имеем - не
храним, потерявши – пла-
чем".

Евгения Пономарева
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*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 «Восхождение на Олимп»

16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Джон и Мэри» 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  «Нити судьбы» 12+
00:10Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02:05Т/с «Василиса» 12+
04:00Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 08:55, 09:30, 10:30, 13:20,

17:00 Новости 16+
07:05 10:35, 13:25, 17:10, 23:55 Все

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

09:00С/р «Спартак»
09:40Летняя Универсиада-2017.

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

11:10Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая т. из Тайбэя 16+

12:10Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая т. из
Тайбэя 16+

13:00С/р «КХЛ. Разогрев».
13:55Летняя Универсиада-2017.

Прямая т. из Тайбэя 16+
16:30Летняя Универсиада-2017.

Фехтование. Т. из Тайбэя 0+
18:20С/р «Матч №1. Эпизод пер-

вый. ЦСКА».
18:40С/р «Матч №1. Эпизод вто-

рой. СКА».
19:00Хоккей. КХЛ. «Кубок Открытия

- 2017/18».
21:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити»
00:25Д/ф «О спорт, ты - мир!».
03:25Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ - «Тулуза»
05:25Д/ф «Ралли - дорога ярости».

*НТВ*
05:05 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 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30Следствие вели... 16+
19:40 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40"Итоги дня». 16+
03:05"И снова здравствуйте!» 0+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:45, 08:10 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:15, 16:10 Т/с «На-
стоящие» 16+

17:05 17:35 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15 Т/с

«След» 16+
22:30 23:20 Т/с «Последний мент»

16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:40 01:45, 02:45, 03:50 Т/с «Ум-

ница, красавица» 16+

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

культуры 16+
10:20Х/ф «Мари-Октябрь». 16+
12:00 19:45 Искусственный отбор.

16+
12:40Линия жизни. Евгений Писа-

рев. 16+
13:35Д.Шостакович. Симфония N7

«Ленинградская». 16+
14:50Д/ф «Франческо Петрарка».

16+
15:10Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». 16+

16:20Острова. Евгений Евстигне-
ев. 16+

17:05 00:40 Х/ф «Человек  в про-
ходном дворе». 16+

18:10Д/ф «Порто - раздумья о

строптивом городе». 16+
18:35Д/с  «Соло для одиноких сов.

Энтони Блант». 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:30Д/ф «Великая тайна матема-

тики». 16+
21:25Д/с  «Звезды русского аван-

гарда». 16+
21:55Т/с «Коломбо». 16+
23:45Д/ф «Павел I». 16+
01:40Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии
Ю.Башмета. 16+

02:40Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны». 16+

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

гиональный акцент» 12+
07:05"Дом «Э» 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+
09:45М/ф «Впервые на арене» 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 «Дядя Стёпа - милицио-

нер», «Балерина на корабле»
16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
23:35"Курская дуга. Максимальный

масштаб». «Оборона» 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Мужики!» 12+
08:35Х/ф «Пять минут страха». 12+
10:20 11:50 Х/ф «Призрак  на дво-

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

16+
12:35Х/ф «Разрешите тебя поцело-

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

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Союзный приговор». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Прощание. Александр Абду-

лов». 16+
01:15Х/ф «Дилетант». 12+
04:55Д/ф «Бегство из рая». 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 «По соседству с Богом»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Боги Египта» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Ромео должен умереть»

16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен» 12+
04:50"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:00М/ф «Забавные истории» 6+
07:15М/ф «Турбо» 6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:40Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда

не возвращайся» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук» 12+
23:45"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Бриллиантовые псы» 18+
03:45Х/ф «Парикмахерша и чудови-

ще» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 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 23:50 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Соблазн» 16+
04:40Т/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 «На игре»
00:45Т/с  «Твин Пикс»
02:00 02:45, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

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

го 16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30"Экс на пляже» 16+
05:00М/фы 12+

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

цы». «Петр Багратион» 12+
07:05Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «Гусарская балла-

да» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 16+

19:35"Теория заговора». «Амери-
канская мечта. Добро пожа-
ловать в AD» 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45"Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым». «Этого не знал
даже маршал» 12+

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

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

нидом Якубовичем 6+
00:45Х/ф «Первый троллейбус»

16+
02:30Х/ф «Глубокое течение» 16+
04:25Х/ф «Ветер «Надежды» 6+

*МИР*
06:05М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
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, 03:55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
01:05Х/ф «Если бы?»
05:25М/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 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Танцы» 16+
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 «Уни-
вер. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 02:25 Х/ф «СуперАлиби» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
04:15Х/ф «Девушка из воды» 16+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
06:30"Дорожные войны» 16+
11:45Т/с  «Москва. Центральных

округ» 16+
13:45Т/с «Солдаты» 12+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Дикая штучка» 16+
21:25Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:30Т/с «Американцы» 18+
01:45Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+

*ДОМ КИНО*
04:10"Джентльмены удачи» 12+
05:40"Совершенно серьёзно» 12+
06:45"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
08:10"Граждане Вселенной» 16+
09:25"Человек  ниоткуда» 12+
10:55"Полосатый рейс» 12+
12:30Т/с  «Сваты» 16+
16:35 01:15 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Дайте жалобную книгу» 16+
23:40"Его звали Роберт» 16+
02:50"Полустанок» 12+

*Русский
иллюзион*

00:30 01:15, 04:25, 05:10 Х/ф «Боц-
ман Чайка» 12+

02:00 07:20, 23:50 «Крупным пла-
ном» 16+

02:20Х/ф «Невыполнимое задание»
16+

05:55Х/ф «Прогулка» 6+
07:45 11:45 Х/ф «Дети Ванюхина»

16+
08:35Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
10:20Х/ф «Над городом» 16+
12:35Х/ф «Не хлебом единым» 16+
14:35Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
16:10Х/ф «Чудо» 16+
18:05Х/ф «Убийство депутата» 16+
19:50Х/ф «Свой-чужой» 16+
20:50Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
22:30Х/ф «Внук космонавта» 16+

Все люди рождаются свободными и равными. Потом некоторые женятся...
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ТВ-ПРОГРАММА

Теперь с помощью мо-
бильного приложения при
совершении покупок можно
проверить кассовый чек на
его легальность. Данное
приложение также позволит
получать и хранить кассо-
вые чеки в электронном
виде, проверять добросо-
вестность продавца и при
выявлении нарушения сооб-
щать о нем.
Получив кассовый чек,

покупатель сможет легко
проверить информацию о
передаче чека в Федераль-
ную налоговую службу. Для
этого в приложении реали-
зованы два способа иден-
тификации кассового чека:

ПРОВЕРИТЬ КАССОВЫЙ ЧЕК ТЕПЕРЬ МОЖНО
С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ручной ввод фискаль-
ных данных из чека: дата и
время покупки, тип опера-
ции, номер чека, сумма чека,
фискальный признак доку-
мента;

2. сканирование QR-кода
из чека и его автоматичес-
кая проверка.
Сверив данные кассового

чека и данные, пришедшие в
ФНС России, приложение
отобразит результат про-
верки. В случае расхожде-
ния или отсутствия данных
по кассовому чеку пользо-
ватель сможет сообщить в
Федеральную налоговую
службу о нарушении.
Приложение бесплатно и

доступно для скачивания в
Аppstore и Googleplay.
В соответствии с новым

порядком применения конт-
рольно-кассовой техники,
на который налогоплатель-
щики перешли с 1 июля
2017 года, кассы нового об-
разца передают налоговым
органам информацию о рас-
четах в режиме онлайн, а
также печатают на чеке
QR-код для возможной про-
верки корректности совер-
шенной кассовой операции.
Более подробная инфор-

мация содержится в специ-
альном разделе на сайте
ФНС России (www.nalog.ru)

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Порядок расчета пени за
каждый календарный день
просрочки исполнения обя-
занности по уплате налога,
сбора, страхового взноса с
01.10.2017 будет опреде-
ляться в зависимости от
количества дней просрочки.
Так, согласно пункту 4

статьи 75 Налогового кодек-
са Российской Федерации
пеня за каждый день про-
срочки определяется в про-
центах от неуплаченной

С 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ
ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНИ ПО НАЛОГАМ

суммы налога.
Процентная ставка пени

для физических лиц, включая
индивидуальных предприни-
мателей составит 1/300 дей-
ствующей в это время став-
ки рефинансирования Цент-
рального банка Российской
Федерации.
Для организаций за про-

срочку уплаты налога сроком
до 30 календарных дней
ставка составит 1/300 став-
ки рефинансирования Цент-

рального банка. Начиная с
31-го календарного дня та-
кой просрочки, пеня соста-
вит 1/150 ставки рефинан-
сирования Центрального
банка Российской Федера-
ции, действующей в период
начиная с 31-го календар-
ного дня такой просрочки.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Арх.области и Ненецко-
му автономному округу

Уважаемые жители
Плесецкого района!
За минувший купальный

сезон в Поморье утонули 37
человек, из них на террито-
рии Плесецкого района - 2
человека.
В летний период 2017 года

на водных объектах Архан-
гельской области погибло
37 человек, в том числе 2
детей. 19 человек утонули
при купании в необорудо-
ванных местах. Всего с на-
чала года зафиксировано 50
случаев, связанных с гибе-
лью людей на водоемах.
По традиции 2 августа -

день памяти пророка Илии -
знаменовал собой переход
от лета к осени. После Иль-
ина дня не полагалось ку-
паться в реке.
В ближайшие дни на тер-

ритории нашего района жар-
кой погоды не предвидится,

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
поэтому можно подвести
промежуточные итоги ку-
пального сезона.
Следует отметить, что

вопросы безопасного отдыха
на водных объектах не теря-
ют своей актуальности и
важности.
Главными причинами тра-

гедий на водоемах по-пре-
жнему остаются: купание в
необорудованных, опасных
местах, купание в состоянии
алкогольного опьянения (по
этой причине гибнет более
70% отдыхающих). Для утоп-
ления в состоянии алкоголь-
ного опьянения достаточно
погружения в воду лишь  рта
и носа. Поэтому нередкими
становятся случаи утопле-
ния в лужах, канавах или
других искусственных водо-
емах.
Администрация муници-

пального образования "Пле-

сецкий район" напоминает
жителям и гостям Плесец-
кого района, а также отды-
хающим которые собирают-
ся в отпуск на море, что
нельзя купаться в не отве-
денных для купания мес-
тах, где не проведено об-
следование дна. Нельзя ос-
тавлять  одних детей возле
воды. Нельзя заходить в
воду и тем более управ-
лять лодкой в состоянии
алкогольного опьянения. Не
перегружайте и не раскачи-
вайте лодки на воде. Перед
тем как сесть в лодку на-
деньте спасательный жи-
лет.
Надеемся, что выполне-

ние этих простых правил
убережет Вас,  ваших де-
тей и близких от трагедии.

Отдел территори-
альной безопасности

АМО "Плесецкий район"

Уважаемые  жители и
гости Плесецкого района!
Администрация муници-

пального образования "Пле-
сецкий район" доводит до
Вашего сведения информа-
цию о том, что Указом Гу-
бернатора Архангельской
области с 10 августа 2017
года отменен особый проти-
вопожарный режим на тер-
ритории Архангельской об-
ласти.
В настоящее время на

территории нашего района,
установилась влажная и
дождливая погода с крат-
ковременными прояснения-
ми, но погода изменчива и
может быть конец лета и
начало осени с "бабьим ле-
том" принесут нам хорошие
солнечные дни без дождей.
Наиболее пожароопасны-

ми периодами для террито-
рии Плесецкого района  яв-
ляются середина и конец
весны, когда почва покрыта

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
сухой травой и листвой, лето
и начало осени, при жаркой
погоде и отсутствии осадков
более недели.
Скоро осень и население

начинает выезды за грибами
и ягодами.

 К сожалению не все  гриб-
ники, ягодники и рыболовы
помнят о том, что существу-
ют определенные, простые
правила при нахождении в
лесах невыполнение которых
может привести к серьезным
последствиям, лесным пожа-
рам. Статистика показывает,
что в большинстве случаев
лесные пожары возникают
из-за людской небрежности  -
преступной халатности.
Причиной может послужить

не затушенный костер, бро-
шенный окурок, неисправный
глушитель  транспортного
средства, брошенная на при-
роде стеклянная бутылка,
тлеющий патронный пыж. При
пожаре сгорают деревья, ку-

старники, травы, мхи ли-
шайники. Огонь не щадит и
представителей фауны -
зверей, птиц, насекомых и
т.д ., в общем гибнет все
живое, что находится над
землей и что доступно
огню.
Во избежание лесных по-

жаров администрация му-
ниципального образования
"Плесецкий район" напоми-
нает о необходимости со-
блюдения правил пожарной
безопасности при нахожде-
нии в лесу. Берегите лес от
пожаров!

Отдел территори-
альной безопасности

АМО "Плесецкий район"
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Сделать женщину счастливой не трудно, трудно самому при этом остаться счастливым...

*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"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15, 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 «Восхождение на Олимп»

16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Дорога в рай» 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  «Нити судьбы» 12+
00:10Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02:05Т/с «Василиса» 12+
04:00Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 08:50 Новости 16+
07:05 13:25, 20:25, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

08:55Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Многоборье. Пря-
мая т. из Тайбэя 16+

11:00Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая т. из Тайбэя 16+

11:55Летняя Универсиада-2017.
Дзюдо. Финалы. Прямая т. из
Тайбэя 16+

13:00Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
13:55Летняя Универсиада-2017.

Плавание. Прямая т. из Тай-
бэя 16+

16:50Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Многоборье. Т. из
Тайбэя 0+

18:25Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Астана»

20:50Дневник Универсиады 12+
21:10Все на футбол! 16+
21:40Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Ницца»
00:30Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Севилья»
02:30"Великие футболисты»
03:00Д/ф «Пантани: Случайная

смерть одарённого велосипе-
диста».

04:55Д/ф «Быть равными».
05:55Летняя Универсиада-2017.

Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах.
Прямая т. из Тайбэя 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 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30Следствие вели... 16+
19:40 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40"Итоги дня». 16+
03:00Квартирный вопрос 0+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10 05:45, 07:10, 08:25 Т/с «Тени

исчезают в полдень» 12+
09:25 10:15, 11:05, 11:55, 12:45,

13:25, 14:00, 14:50, 15:40 Т/с
«Черные волки» 16+

16:30 17:10, 17:40 Т/с «Детективы»
16+

18:00 18:55, 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 «Ты - мне, я - тебе!» 12+
02:15Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» 12+

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

культуры 16+
10:20 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
11:55 19:45 Искусственный отбор.

16+
12:35Д/ф «Павел I». 16+
13:30 21:25 Д/с «Звезды русского

авангарда». 16+
14:00 01:55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Ю.Башмета. 16+

15:10А на самом деле... «Садовая,
302-бис». 16+

15:40Д/ф «Великая тайна матема-
тики». 16+

16:35Письма из провинции. Дег-
тярск  (Свердловская об-
ласть) 16+

17:05 00:40 Х/ф «Человек  в про-
ходном дворе». 16+

18:10Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 16+

18:35Д/с  «Соло для одиноких сов.
Рауль Валленберг». 16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:30Д/с  «Секреты Луны». 16+
23:45Д/ф «Silentium». 16+
01:45Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки». 16+
02:35Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай». 16+

*ОТР*
06:00 12:05 «Большая страна: воз-

можности» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35"Потомки» К 100-летию двух

революций 12+
08:00 13:15, 22:00 Т/с «Секретные

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

12+
09:45М/ф «Бабочка» 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 «Ёжик в тумане», «Отто-

го, что в кузнице не было
гвоздя», «Тараканище» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
21:05"Прав!Да?» 12+
23:35"Курская дуга. Максимальный

масштаб». «Поле битвы» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
01:00"Потомки» 12+
04:45"Основатели» 12+

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

12+
10:35Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Владимир Вдови-

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

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Борис Березовс-

кий». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Советские мафии» 16+
01:10"Советские мафии». 16+
02:00Х/ф «Один и без оружия». 12+
03:30Д/ф «Кумиры.  Назад  в

СССР». 12+
05:05Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:50 «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 «Разум. Запретные зна-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Ромео должен умереть»

16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пуленепробиваемый

монах» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен возвращается»

12+

*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 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40Х/ф «Человек-паук» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук-2» 12+
23:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Конго» 0+

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

ми Оливером» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 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 23:50 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Соблазн» 16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 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 «На игре 2»
00:45 01:45, 02:45, 03:45 Т/с «Часы

любви»
04:45"Тайные знаки. Зеленая ма-

гия»

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

го 16+
17:00 19:00, 20:00 Орел и решка.

Перезагрузка 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30"Экс на пляже» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Д/с  «Освобождение» 12+
06:45Т/с  «Подстава» 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+
10:50"Специальный репортаж» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 16+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» Павел Рот-
мистров 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

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

нидом Якубовичем 6+
00:45Х/ф «Весенний призыв» 12+
02:40Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил» 16+
04:25Х/ф «Им было девятнад-

цать...» 6+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
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, 04:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «Блаженная»
01:15Х/ф «Таинственная карта»
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 04:15 Х/ф «Очень опасная

штучка» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 18+
01:55Х/ф «Старый» 16+
06:00"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00 05:45 «100 великих» 16+
06:30"Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:45Т/с  «Москва. Центральных

округ» 16+
13:45Т/с «Солдаты» 12+
19:30Х/ф «Вспомнить всё» 16+
21:45Х/ф «Фантом» 16+
23:30Т/с «Американцы» 18+
01:15Т/с  «Морская полиция: Спе-

цотдел» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:30 Т/с «Сваты» 16+
07:35"Старый знакомый» 12+
09:15"Его звали Роберт» 16+
10:50"Дайте жалобную книгу» 16+
16:35 01:15 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Инспектор ГАИ» 12+
23:35"Максим Перепелица» 12+
02:45"Молодые люди» 12+

*Русский
иллюзион*

00:10 00:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
01:40Х/ф «Прогулка» 6+
03:10 05:20, 07:10, 16:10, 19:30

«Крупным планом» 16+
03:25Х/ф «Не хлебом единым» 16+
05:40Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
07:30Х/ф «Дети Ванюхина» 16+
08:25Х/ф «Чудо» 16+
10:20Х/ф «Убийство депутата» 16+
12:05 19:50 Х/ф «Свой-чужой» 16+
13:05Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
14:50Х/ф «Над городом» 16+
16:30Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
18:10Х/ф «Внук космонавта» 16+
20:50Х/ф «Коробка» 12+
22:30Х/ф «Шатун» 16+

ВТОРНИК22 августа

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 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"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «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 «Восхождение на Олимп»

16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Без следа» 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  «Нити судьбы» 12+
00:10Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02:00Т/с «Василиса» 12+
03:55Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30 12:00 Летняя Универсиада-

2017. Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдельных ви-
дах. Прямая т. из Тайбэя 16+

09:00 10:25, 14:20, 16:55, 18:50,
21:30 Новости 16+

09:05 14:25, 23:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

10:30Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
10:55Летняя Универсиада-2017.

Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал. Прямая т. из
Тайбэя 16+

14:00С/р «КХЛ. Разогрев».
14:55Летняя Универсиада-2017.

Волейбол. Женщины. Россия
- Бразилия. Прямая т. из Тай-
бэя 16+

17:00Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Т. из Тайбэя 0+

18:55Кикбоксинг. Международный
турнир памяти первого пре-
зидента Чеченской республи-
ки А.-Х. Кадырова. Прямая т.
из Грозного 16+

21:40Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ЦСКА (Рос-
сия) - «Янг Бойз»

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

02:10Обзор Лиги чемпионов 12+
02:35Д/ц «Заклятые соперники».
03:05Футбол. Лига чемпионов. Ра-

унд  плей-офф. «Стяуа»
05:05"Великие футболисты»
05:35Д/ф «Бросок судьбы».

*НТВ*
05:05 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 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30Следствие вели... 16+
19:40 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40"Итоги дня». 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:10Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:00 Т/с «Тени исчезают в

полдень» 12+
07:05 08:10, 09:25, 09:35, 10:40,

11:45, 12:45, 13:25, 14:15,
15:15 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина» 16+

16:20 16:55, 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 «Молодая жена» 12+
02:25Х/ф «Жестокий романс» 12+

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

культуры 16+
10:20 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
11:55 19:45 Искусственный отбор.

16+
12:35Д/ф «Silentium». 16+
13:30 21:25 Д/с «Звезды русского

авангарда». 16+
14:00 01:55 Мастер-классы Между-

народной музыкальной ака-
демии Ю.Башмета. 16+

14:40Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса».
16+

15:10А на самом деле... «Случаи
из жизни барона Мюнхгаузе-
на». 16+

15:40 20:30 Д/с «Секреты Луны».
16+

16:35Письма из провинции. Посе-
лок Верхнемезенск (Респуб-
лика Коми) 16+

17:05 00:40 Х/ф «Человек  в про-
ходном дворе». 16+

18:10Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин». 16+

18:35Д/с  «Соло для одиноких сов.
Мария Будберг». 16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+
23:20Д/ф «Фидий». 16+
23:45Д/ф «Ольга - последняя Ве-

ликая княгиня». 16+
01:45Pro memoria. «Азы и Узы». 16+
02:40Д/ф «Ицукусима. Говорящая

природа Японии». 16+

*ОТР*
06:00 12:05 «Большая страна: об-

щество» 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+
09:45М/ф «Илья Муромец. Пролог»

16+
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 лечить Удава», «За-

рядка для хвоста», «Привет
Мартышке» 16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
21:05"Прав!Да?» 12+
23:35"Курская дуга. Максимальный

масштаб». «Эпилог» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Дайте жалобную книгу».

16+
10:30Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-

да не уйду». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Дарья Мороз». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Ликвидация шайтанов».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20Х/ф «Ответный ход». 16+
03:50Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...» 12+
04:55Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:45 «Территория заб-

луждений» 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 «Климат планеты. От за-

сухи до тайфуна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

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

монах» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мэверик» 12+
22:20"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен навсегда» 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+
09:30Х/ф «Человек-паук-2» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» 12+
23:40Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Трое в каноэ» 16+
03:45Х/ф «Расплата» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

ми Оливером» 16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 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 23:50 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Соблазн» 16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Челюсти»
00:45 01:45, 02:30 Т/с «Дежурный

ангел»
03:30Т/с  «Твин Пикс»
04:45"Тайные знаки. 78 тайн судь-

бы»

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

го 16+
17:00На ножах 16+
19:00На ножах. Отели 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
22:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30"Экс на пляже» 16+
05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:10Д/с  «Освобождение» 12+
06:45Т/с  «Подстава» 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+
10:50"Теория заговора» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 16+

19:35"Последний день» Георгий
Милляр 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

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

нидом Якубовичем 6+
01:55Х/ф «Война под крышами» 12+
03:50Х/ф «Сыновья уходят в бой»

12+

*МИР*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 04:15 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:45 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «Кризис Веры»
01:25Х/ф «Любовь с первого взгля-

да»

*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 03:40 Х/ф «Любовь зла» 12+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:10Т/с  «Сладкая жизнь» 16+
02:05Х/ф «Перед закатом» 16+
05:55"Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30"Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:30Т/с  «Москва. Центральных

округ» 16+
13:30 01:15 Т/с «Солдаты» 12+
19:30Х/ф «Фантом» 16+
21:10Х/ф «Шестой день» 16+
23:30Т/с «Американцы» 18+
03:20"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 12:30 Т/с «Сваты» 16+
08:10"Максим Перепелица» 12+
09:55"Собачье сердце» 16+
16:40 01:30 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Спортлото-82" 16+
23:45"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

03:05"Шведская спичка» 16+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Не хлебом единым» 16+
02:20Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
03:50Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
05:35 07:10, 23:55 «Крупным пла-

ном» 16+
05:50Х/ф «Над городом» 16+
07:35 11:35, 19:50 Х/ф «Свой-чу-

жой» 16+
08:30Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
10:10Х/ф «Внук космонавта» 16+
12:35Х/ф «Чудо» 16+
14:30Х/ф «Убийство депутата» 16+
16:15Х/ф «Коробка» 12+
18:00Х/ф «Шатун» 16+
20:50Х/ф «Мымра» 16+
22:15Х/ф «Голоса большой страны»

12+

СРЕДА 23 августа
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№ 33(976)  от 16 августа 2017г.

Хорошее  отношение к  покупателю заканчивается  вместе с его деньгами. . .

*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 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"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"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Восхождение на Олимп»

16+
23:40"Четыре сезона в Гаване» 18+
01:25 03:05 Х/ф «Полет Феникса»

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  «Нити судьбы» 12+
00:10Т/с «Подари мне воскресе-

нье» 12+
02:00Т/с «Василиса» 12+
03:55Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
07:00 09:00, 09:35, 17:30 Новости

16+
07:05 09:05, 17:35, 23:55 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

07:55Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Микст. Вышка. Финал. Прямая
т. из Тайбэя 16+

09:40Летняя Универсиада-2017.
Прыжки в воду. Мужчины.
Трамплин 3 м. Финал. Пря-
мая т. из Тайбэя 16+

11:00Летняя Универсиада-2017.
Волейбол. Мужчины. Россия
- Чехия. Прямая т. из Тайбэя
16+

13:00Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Рапира. Жен-
щины. Команды. Финал. Пря-
мая т. из Тайбэйя 16+

14:00Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая т. из Тай-
бэя 16+

17:00Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Мужчи-
ны. Команды. Финал. Т. из
Тайбэйя 0+

18:00Д/ц  «Тренеры. Live».
18:30Все на футбол! 16+
19:00Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка группового ра-
унда. Прямая т. из Монако
16+

19:55Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Зенит»

21:55Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Црвена Звезда»

00:55Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Болгария. Т. из Польши
0+

02:55Летняя Универсиада - 2017.
Баскетбол. Мужчины. Россия
- Австралия. Т. из Тайбэя 0+

05:00"Великие футболисты»
05:30Д/ф «Быть командой».

*НТВ*
05:05 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 16:25, 01:10 «Место встре-

чи» 16+
17:30Следствие вели... 16+
19:40 00:10 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
23:40"Итоги дня». 16+
03:05"Судебный детектив» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:00, 06:55, 07:50, 08:40,

09:25, 09:55, 10:45, 11:40,
12:30, 13:25, 13:55, 14:45,
15:40 Т/с «Одержимый» 16+

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

18:00 18:45, 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 «На крючке!» 16+

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

культуры 16+
10:20 21:55 Т/с «Коломбо». 16+
11:50Д/ф «Жюль Верн». 16+
11:55 19:45 Искусственный отбор.
12:35Д/ф «Ольга - последняя Ве-

ликая княгиня». 16+
13:30 21:25 Д/с «Звезды русского

авангарда». 16+

14:00 01:55 Мастер-классы Между-
народной музыкальной ака-
демии Ю.Башмета. 16+

14:40Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бето-
не». 16+

15:10А на самом деле... «Пишу тебя
на Океане...». 16+

15:40Д/с  «Секреты Луны». 16+
16:35Письма из провинции. Майкоп

(Республика Адыгея) 16+
17:05 00:25 Х/ф «Человек  в про-

ходном дворе». 16+
18:10Д/ф «Родос. Рыцарский замок

и госпиталь». 16+
18:35Д/с  «Соло для одиноких сов.

Константин Мельник». 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
20:30Д/ф «Одиссея воды на пла-

нете Земля». 16+
23:45Д/ф «Андрей Шмеман. После-

дний подданный Российской
имп.». 16+

01:30Д/ф «Дом искусств». 16+
02:40Д/ф «Владимир, Суздаль и

Кидекша». 16+

*ОТР*
06:00 12:05 «Большая страна:

люди» 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+
09:45М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-разбойник» 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 «Как Львёнок и Черепаха

пели песню», «А вдруг по-
лучится!..», «Как один мужик
двух генералов прокормил»
16+

17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
21:05"Прав!Да?» 12+
23:35Специальный репортаж «Во-

енные реконструкторы» 12+
00:00"Большая страна: открытие»

12+
00:40"Знак равенства» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «По улицам комод води-

ли». 16+
09:50Х/ф «Ответный ход». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой. Дмитрий Мали-

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

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Громкие разоре-

ния». 16+
23:05Д/ф «Жизнь без любимого».

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» 16+
04:10Д/ф «Екатерина Васильева.

На что способна любовь».
12+

05:05Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:45 «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 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мэверик» 12+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Иллюзия полета» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен и Робин» 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»
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23:25Шоу «Уральских пельменей»
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Параллельный мир» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 08:00 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
07:55"Бодрый шаг в утро» 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 23:50, 00:00 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Соблазн» 16+
04:30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 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 «Кошмар на улице Вязов»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

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

16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
00:00 04:30 Пятница NEWS 16+
00:30Т/с «Секс в большом городе»

16+
02:30"Экс на пляже» 16+
05:00М/фы 12+

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

цы». «Федор Ушаков» 12+
07:05Х/ф «Весенний призыв» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05 «Процесс» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:50"Специальный репортаж» 12+
11:25 13:15, 14:05 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела» 16+
18:40Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность» 16+

19:35"Легенды космоса». «Салют-
7» 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Маргарет Тэт-

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

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

дом Якубовичем 6+
00:45Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
02:30Х/ф «Анна на шее» 6+
04:20Х/ф «Третья ракета» 12+

*МИР*
06:10 10:00 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:05 01:20 Х/ф «Родной ребенок»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Романовы. Мистика цар-

ской династии»
14:25 03:50 «Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «ОСА»
23:10Х/ф «Артистка»

*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» 16+
01:50Х/ф «Фото за час» 16+
03:40"ТНТ-Club» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30 05:00 «Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:30Т/с  «Москва. Центральных

округ» 16+
13:30 03:00 Т/с «Солдаты» 12+
19:30Х/ф «Шестой день» 16+
21:45Х/ф «Неуловимые» 16+
23:30Т/с «Американцы» 18+
01:15Х/ф «Львы  для ягнят» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 13:55 Т/с «Сваты» 16+
07:45"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

09:30"Спортлото-82" 16+
11:15"Ширли-мырли» 16+
16:35 01:25 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Девушка без адреса» 16+
23:40"Трембита» 16+
02:55"На графских развалинах» 16+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «КостяНика. Время лета»
12+

01:55Х/ф «Над городом» 16+
03:15 05:25, 16:05, 17:50, 23:55

«Крупным планом» 16+
03:35Х/ф «Чудо» 16+
05:45Х/ф «Убийство депутата» 16+
07:30 12:05, 19:50 Х/ф «Свой-чу-

жой» 16+
08:30Х/ф «Коробка» 12+
10:10Х/ф «Шатун» 16+
13:00Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
14:40Х/ф «Внук космонавта» 16+
16:25Х/ф «Мымра» 16+
18:10Х/ф «Голоса большой страны»
20:50Х/ф «14+» 16+
22:40Х/ф «Все о мужчинах» 16+

ЧЕТВЕРГ24 августа

*Инфоканал*
00:00Текстовая 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"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Фестиваль «Жара». Юбилей-

ный вечер Григория Лепса
16+

23:50"Ленни Кравиц» 12+
01:50Х/ф «Королевский блеск» 16+
03:45Х/ф «Лучший любовник  в

мире» 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+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:00Х/ф «Лучший друг семьи» 12+
03:15Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 12:25, 16:10, 18:35, 22:10,

23:15 Новости 16+
07:05 12:30, 18:40, 23:20 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

08:55 16:15 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф 0+

10:55Летняя Универсиада-2017.
Синхронные прыжки в воду.
Мужчины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая т. из Тайбэя 16+

12:05С/р «СКА - ЦСКА. Live «.
13:00С/р «Братский футбол».
13:30Д/ц  «Тренеры. Live».
14:00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка группового раунда.
Прямая т. из Монако 16+

14:45Летняя Универсиада-2017.
Плавание. Прямая т. из Тай-
бэя 16+

18:15Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
19:10Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:15Все на футбол! Афиша 12+
00:00Баскетбол. Товарищеский

матч. Мужчины. Финляндия -
Россия. Т. из Финляндии 0+

02:00т/с . «Королевство».
04:00Смешанные единоборства.

Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани. Пря-
мая т. из США 16+

06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*НТВ*
05:05 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 16:25, 01:35 «Место встре-

чи» 16+
17:30Следствие вели... 16+
19:40Т/с «Морские дьяволы» 16+
00:35"Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:30"И снова здравствуйте!» 0+
04:00Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10Х/ф «Жестокий романс» 12+
07:20Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:00, 12:55,

13:25, 14:20, 15:15, 16:05 Т/с
«Господа офицеры» 16+

17:05 17:45, 23:10, 23:50, 00:25,
00:50, 01:25, 01:50, 02:20,
02:50, 03:20, 03:55, 04:20 Т/с
«Детективы» 16+

18:10 19:00, 19:50, 20:40, 21:30,
22:20 Т/с «След» 16+

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

культуры 16+
10:20Т/с «Коломбо». 16+
11:55Искусственный отбор. 16+
12:35Д/ф «Андрей Шмеман. Пос-

ледний подданный Российс-
кой имп.». 16+

13:15Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
16+

13:30Д/с  «Звезды русского аван-
гарда». 16+

14:00Мастер-классы Международ-
ной музыкальной академии
Ю.Башмета. 16+

14:45Д/ф «Балахонский манер».
16+

15:10А на самом деле... «Стран-
ная песенка Суок». 16+

15:40Д/ф «Одиссея воды на пла-
нете Земля». 16+

16:35Письма из провинции. Белго-
родская область. 16+

17:00Х/ф «Здравствуйте, доктор!».
16+

18:15Д/ф «Василий Лановой. Вася
высочество». 16+

19:00"Смехоностальгия». 16+
19:45Большая опера - 2016 16+
21:40 01:55 «Золотые кони атамана

Булавина». 16+
22:25Маргарита Терехова. Линия

жизни. 16+
23:35Х/ф «Зеркало». 16+
01:20М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Хамберстон. Город на

время». 16+

*ОТР*
06:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
06:40"Вспомнить всё» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35"Потомки» 12+
08:05 13:15, 22:00 Х/ф «Игра без

ничьей» 12+
09:45 15:15 Т/с «Старая крепость»

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

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

ем Николаевичем» 12+
12:45"Знак равенства» 12+
16:20М/ф «Бабушка удава», «Дюй-

мовочка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
21:05"Прав!Да?» 12+
23:40Х/ф «Зеркало» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...» 12+
09:15Х/ф «Сердца трёх». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Х/ф «Сердца трёх» - 2. 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Д/ф «Жизнь без любимого».

12+
15:55Х/ф «Государственный пре-

ступник». 12+
17:50Х/ф «Интим не предлагать».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». 12+
02:20Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00Д/п «Погуляли - прослези-

лись! Как россияне провели
летние каникулы?» 16+

21:00Д/п «НЛО  против военных!»
16+

23:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01:50Х/ф «Черный скорпион» 16+
03:30Х/ф «Черный скорпион 2: В

эпицентре взрыва» 16+

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

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

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:35Х/ф «Трон. Наследие» 12+
12:00Т/с «Мамочки» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
23:30Х/ф «Тайна в их глазах» 16+
01:35Х/ф «Однажды в Мексике. От-

чаянный-2» 16+
03:30Т/с  «Супергёрл» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:55Х/ф «Жених» 16+
18:00 22:50 «Свадебный размер»

16+
19:00Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
00:30Х/ф «Дом-фантом в приданое»

16+
04:35Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Темный мир»
22:00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие»
00:00Х/ф «Вий»
01:30Д/ф «Птица-гоголь»
04:45"Тайные знаки. Фэн-шуй»
05:30"Тайные знаки. Заложники

Луны»

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

го 16+
15:00Пацанки 16+
17:00Орел и решка. Юбилейный 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00 03:00 Х/ф «Выпускной» 16+
00:50Пятница NEWS 16+
01:20Х/ф «Город грехов 2 - Женщи-

на, ради которой стоит уби-
вать» 16+

05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/с  «Оружие ХХ века» 12+
06:25Х/ф «Контрудар» 12+
08:15 09:15, 10:05 Х/ф «Шел чет-

вертый год войны...» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20 13:15, 14:05 Т/с «Батальоны

просят огня» 12+
16:25Х/ф «По данным уголовного

розыска...» 16+
18:40"Золотая мина» Х/с 16+
21:25 23:15 Х/ф «Пламя» 12+
00:45Х/ф «Единственная...» 16+
02:35Х/ф «Карантин» 16+
04:15Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Анатолий
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» 6+

05:00М/фы 16+
05:30Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах» 16+

*МИР*
06:10М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Человек-невидимка»
10:15 02:10 Х/ф «Жажда мести»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Теория невероятности.

Секреты поцелуя»
14:25"Другой мир»
15:00Т/с «Домработница»
16:15"Секретные материалы»
17:10Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова»
19:20Х/ф «Зита и Гита»
22:10Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х»
01:10"Держись, шоубиз!»
01:45"Кошмар большого города»
04:30М/фы 0+

*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, 16:00,

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

20:00 20:30 «Love is» 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 «Адвокат дьявола» 16+
04:20"Перезагрузка» 16+
05:20"Ешь и худей!» 12+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30 05:20 «Дорожные войны» 16+
10:15Х/ф «Неуловимые» 16+
12:00"Антиколлекторы» 16+
14:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» 16+
22:00Х/ф «Соучастник» 16+
00:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
01:30Х/ф «Робокоп - 2» 18+
03:40Х/ф «Замороженный» 12+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:20 Т/с «Сваты» 16+
06:20"Благочестивая Марта» 16+
09:00"Живёт такой парень» 16+
10:55"Трембита» 16+
12:40"Девушка без адреса» 16+
16:35 01:40 Т/с «Тайны следствия»

12+
22:00"Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
23:55"Опасно для жизни!» 12+
03:10"Медведь» 16+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «Чудо» 16+
02:05Х/ф «Убийство депутата» 16+
03:45 05:35, 07:15, 11:40 «Крупным

планом» 16+
04:00Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
05:50Х/ф «Внук космонавта» 16+
07:35 12:05, 19:50 Х/ф «Свой-чу-

жой» 16+
08:35Х/ф «Мымра» 16+
10:00Х/ф «Голоса большой страны»

12+
13:05Х/ф «Коробка» 12+
14:45Х/ф «Шатун» 16+
16:40Х/ф «14+» 16+
18:30Х/ф «Все о мужчинах» 16+
20:50Х/ф «Прозрение» 16+
22:20Х/ф «Доктор» 16+

ПЯТНИЦА 25 августа

ТВ-ПРОГРАММА

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l



7

№ 33(976)  от 16 августа 2017г.

Подбитый глаз  уменьшает обзор , но увеличивает опыт...

*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*
05:25"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Россия от края до края» 12+
07:10Х/ф «Сережа» 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

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

16+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К юбилею Ирины Скобцевой.

«Мы уже никогда не расста-
немся...» 12+

11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15Х/ф «Приходите завтра...» 16+
15:10Фестиваль «Жара». Гала-кон-

церт 16+
18:15"Григорий Лепс. По наклонной

вверх» 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 «Превосходство Борна»

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

*РОССИЯ 1*
05:15Т/с «Неотложка» 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"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Вдовец» 12+
18:05"Субботний вечер» 16+
20:50Х/ф «Счастливая жизнь Ксе-

нии» 12+
01:00Х/ф «Не в парнях счастье»

12+
03:05Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:20Футбол. Чемпионат Франции.

ПСЖ - «Сент-Этьен»
09:20Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
09:45Все на футбол! Афиша 12+
10:45 16:00 Новости 16+
10:55Летний биатлон. ЧМ. Спринт.

Мужчины. Прямая т. 16+
12:00Летняя Универсиада-2017.

Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал. Т. из
Тайбэя 0+

12:55"Автоинспекция»
13:25Летний биатлон. ЧМ. Спринт.

Женщины. Прямая т. 16+
14:30 16:10, 19:25, 23:40 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая
т. 16+

16:55"НЕфутбольная страна»
17:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив»
21:55Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома»
00:10Летняя Универсиада-2017. Т.

из Тайбэя 0+
01:00Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Словения. Т. из Польши
0+

03:00т/с . «Королевство».
05:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»

*НТВ*
05:00"Ты супер!» 6+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца» 0+
09:00"Готовим» 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» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00Т/с  «Куба» 16+
01:45Х/ф «Поцелуй в голову» 16+
03:50Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+
04:45"Ты супер!» До и после 6+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:45, 17:30, 18:20, 19:10,
20:00, 20:50, 21:30, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+

00:00 00:50, 01:45, 02:35, 03:30,
04:20 Т/с «Высший пилотаж»
16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Отелло». 16+
12:20Д/ф «Гатчина. Свершилось».

16+
13:05 00:55 Д/ф «Король кенгуру».

16+
13:50Х/ф «Сломанные побеги, или

Китаец и девушка». 16+
15:30"Кто там...». 16+
16:00Большая опера - 2016 16+

17:50 01:55 «Невероятные артефак-
ты». 16+

18:35Линия жизни. Константин Ха-
бенский. 16+

19:35Х/ф «Шумный день». 16+
21:10"Романтика романса». 16+
22:05Х/ф «Великий самозванец».

16+
23:55Концерт. «Другой Канчели».

16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари». 16+

*ОТР*
05:50 04:15 «Вспомнить всё» 12+
06:25 12:05 «Гамбургский счёт» 12+
06:55 12:30 «Онколикбез» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00 03:50 «Служу Отчизне» 12+
08:30 19:15 «Большое интервью»

12+
09:00 18:30 «За строчкой архи-

вной...» 12+
09:25Х/ф «Риск без контракта» 12+
10:40М/ф «Фильм, фильм, фильм»,

«Тайна третьей планеты» 16+
11:50"Знак равенства» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 23:20 Концерт открытия Меж-

дународного юношеского кон-
курса им. П.И. Чайковского
12+

14:10"Легенды Крыма» 12+
14:45"Медосмотр» 12+
15:05Х/ф «Порох» 12+
16:45Х/ф «Игра без ничьей» 12+
19:45Х/ф «Зеркало» 12+
21:35Х/ф «Пейзаж после битвы» 12+
00:30"Киноправда?!». «Бег» 12+
00:40Х/ф «Бег» 12+

*ТВ Центр*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:30"АБВГДейка». 16+
07:00Х/ф «Каменный цветок». 16+
08:20"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:45"Спасская башня. 10 лет в

ритме марша». 6+
09:55Х/ф «Неуловимые мстители».

6+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
11:50Х/ф «Новые приключения не-

уловимых». 6+
13:30 14:50 Х/ф «Племяшка». 12+
17:20Х/ф «Забытая женщина». 12+
21:15"Право голоса». 16+
00:30С/р «Продавцы мира». 16+
01:05"90-е. Ликвидация шайтанов».

16+
01:55"Прощание. Борис Березовс-

кий». 16+
02:45Д/ф «Брежнев против Косы-

гина. Ненужный премьер».
12+

03:35Д/ф «Закулисные войны в
спорте». 12+

04:20Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
06:00 17:00 «Территория заблужде-

ний» 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.

10 катастроф, о которых нам
лгут» 16+

21:00Т/с «Пятницкий» 16+

*СТС*
06:00М/ф «7-й гном» 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 «Как приручить дракона.

Легенды» 6+
12:05М/ф «Семейка Крудс» 6+
13:50Х/ф «Соседка» 16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:45Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
19:15М/ф «Кунг-фу панда» 0+
21:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
23:05Х/ф «Исчезнувшая» 18+
02:00Х/ф «Тайна в их глазах» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:30 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Сестренка» 16+
10:10Т/с  «Любить и ненавидеть»

16+
13:55Х/ф «Процесс» 16+
18:00 22:30 Д/ф «Женщины со

сверхспособностями» 16+
19:00Х/ф «Любка» 16+
00:30Х/ф «Жених для Барби» 16+

*ТВ-3*
06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:15Х/ф «Майская ночь или утоп-

ленница»
11:30Х/ф «Вий»
13:00Х/ф «Ведьма»
15:00Х/ф «Темный мир»
17:00Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие»
19:00Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней»
21:30Х/ф «Человек-волк»
23:45Х/ф «Чернокнижник»
01:45Х/ф «Ангел света»
04:00Х/ф «Гремлины»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:30 Т/с «Зачарованные» 16+

07:20Школа Доктора Комаровско-
го 16+

10:00Битва салонов 16+
11:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
16:00Х/ф «Папа-досвидос» 16+
18:10Х/ф «Такие разные близнецы»

16+
20:00Орел и решка. На краю света

16+
23:00Х/ф Город грехов» 16+
01:00Х/ф «Город грехов 2 - Женщи-

на, ради которой стоит уби-
вать» 16+

03:15Х/ф «Ганнибал: Восхождение»
16+

05:00М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
07:15Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки» Людмила

Зыкина 6+
09:40"Последний день» Георгий

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

Медведевым». «Гибель хозя-
ина курорта» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Инди-
ра Ганди» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная  папк а».

«Атомный прорыв. Формула
Курчатова» 12+

14:00"Золотая мина» Х/с 16+
17:00 18:25 Х/ф «В добрый час!»

16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым 16+
19:20Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 12+
21:00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» 12+
23:15"Десять фотографий» Эдгард

Запашный 6+
00:00Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
03:05Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» 12+
04:50Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои» 16+
05:55Х/ф «Пламя» 12+

*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 республик»
10:45 01:30 Х/ф «Воры в законе»
12:30"Любимые актеры»
13:05Х/ф «Зита и Гита»
16:15 19:15 Т/с «Иное»
22:00Т/с  «Идеальный мужчина»
03:00Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова»
04:20М/фы 0+

*ТНТ*
07:00 07:30 «ТНТ. MIX» 16+
08:00"ТНТ. Best» 16+
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 Т/с «СашаТаня»
16+

16:00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
20:00"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Тот самый человек» 16+
03:40 04:40 «Перезагрузка» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:15 03:20 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!» 12+
09:05Д/с  «1812» 12+
13:30"Путь Баженова: Напролом»

16+
14:30Х/ф «Чёрный пёс» 16+
16:25Х/ф «Миссия невыполнима.

Протокол Фантом» 16+
19:00Х/ф «Соучастник» 16+
21:15Х/ф «Львы  для ягнят» 16+
23:00Х/ф «Робокоп - 2» 18+
01:15Х/ф «Робокоп - 3» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с  «Сваты» 16+
05:55"За спичками» 12+
07:40"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
09:00"Свадьба с приданым» 12+
11:30"Три богатыря. Ход конём» 12+
12:55"Призрак» 12+
15:05"Вышел ёжик из тумана» 16+
19:00"Курьер» 16+
20:40"Блондинка за углом» 16+
22:15"Ты - мне, я - тебе» 12+
23:55"Военно-полевой роман» 12+
01:30"Собачье сердце» 16+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
01:35 03:15, 05:10, 07:15 «Крупным

планом» 16+
01:55Х/ф «Внук космонавта» 16+
03:35Х/ф «Коробка» 12+
05:30Х/ф «Шатун» 16+
07:40Х/ф «14+» 16+
09:25Х/ф «Все о мужчинах» 16+
10:50 11:45 Х/ф «Запасной инстинкт»

16+
12:45Х/ф «Мымра» 16+
14:10Х/ф «Голоса большой страны»

12+
15:55Х/ф «Прозрение» 16+
17:25Х/ф «Доктор» 16+
19:05 19:55 Х/ф «Ялта 45» 16+
20:50Х/ф «Свои» 16+
22:40Х/ф «Возвращение» 12+

СУББОТА26 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*
05:45 06:10, 13:35 Х/ф «Собака на

сене» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:00"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:50Д/ф «Повелители недр» 12+
10:10"Непутевые заметки» 12+
10:30"Честное слово» 16+
11:10"Пока все дома» 16+
12:10"Фазенда» 16+
12:50"Теория заговора» 16+
16:15К юбилею Маргариты Терехо-

вой. «Одна в Зазеркалье» 12+
17:15Большой праздничный концерт

к  Дню Государс твенного
флага РФ 16+

19:00"Три аккорда» 16+
21:00Время 16+
21:30"КВН». Кубок мэра Москвы 16+
23:30Бокс. Бой за титул чемпиона

мира. Флойд Мейвезер - Ко-
нор Макгрегор 12+

00:30Х/ф «Быть или не быть» 12+
02:35Х/ф «Неверный» 12+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00Т/с «Неотложка» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:20 «Смехопанорама Ев-

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

городе. 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести. 16+
11:30 14:30 Т/с «Фальшивая нота»

12+
21:45"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:15"Генерал без биографии. Пётр

Ивашутин» 12+
01:15Х/ф «Время желаний» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед»
07:55Летняя Универсиада-2017.

Прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал. Прямая т. из
Тайбэя 16+

09:15Борьба. ЧМ. Т. из Франции 16+
09:45 14:30, 19:45 Новости 16+
09:55Летняя Универсиада-2017.

Прыжки в воду. Микст. Ко-
манды. Финал. Прямая т. из
Тайбэя 16+

10:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «СКА-
Хабаровск»

12:55Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая т. 16+

13:40Летний биатлон. ЧМ. Гонка
преследования. Мужчины 0+

14:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-
гии. Прямая т. 16+

17:05РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА -
«Ахмат»

19:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
21:55После футбола 16+
22:55"В этот день в истории спорта»
23:05Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

23:45Летняя Универсиада-2017. Т.
из Тайбэя 0+

01:45Х/ф «Человек внутри».
03:30Д/ц «Заклятые соперники».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель-

гии 0+

*НТВ*
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 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"Как в кино» 16+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Интердевочка» 16+
01:55Х/ф «Мастер» 16+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

16+
07:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15Д/ф «Меладзе. Генерал армии

золушек» 12+
10:20 11:10, 12:05, 12:55, 13:40,

14:25, 15:15, 16:00 Т/с «Пос-
ледний мент» 16+

16:50 17:50, 18:50, 19:50, 20:50,
21:50, 22:55, 23:55 Т/с «Ба-
лабол» 16+

00:55Х/ф «Возмездие» 16+
03:05Т/с  «Вечный зов». «Старший

брат» 12+
04:15Т/с  «Вечный зов». «Ночь пе-

ред рассветом» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Шумный день». 16+
12:10 01:55 Д/ф «Тетеревиный те-

атр». 16+
12:50Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца имени И.Мо-

исеева. 16+
14:10Больше, чем любовь. Григо-

рий Александров и Любовь
Орлова. 16+

14:50Х/ф «Светлый путь». 16+
16:25"Людмила Гурченко на все

времена». Вечер-посвяще-
ние 16+

18:00"Пешком...». Москва Шехте-
ля. 16+

18:30Острова. Михаил Светин. 16+
19:15"Тайна гибели «Ильи Муром-

ца». 16+
20:00Гала-концерт лауреатов теле-

визионного конкурса «Щел-
кунчик». 16+

21:25Д/ф «Сибириада. Черное зо-
лото эпохи соцреализма». 16+

22:05Х/ф «Сибириада». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра». 16+

*ОТР*
06:25 04:00 «Большая наука» 12+
07:20"Большая страна: открытие»

12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 19:15 «Дарья Донцова. От-

кровенный разговор» 12+
09:00 18:30 «За строчкой архи-

вной...» 12+
09:30 19:45 Х/ф «Порох» 12+
11:05М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских
музыкантов» 16+

11:50 21:20 Телеспектакль «Ограб-
ление в полночь» 12+

13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 22:25 Концерт закрытия Меж-

дународного юношеского кон-
курса им. П.И. Чайковского
12+

14:45"Медосмотр» 12+
15:05"Киноправда?!». «Бег» 12+
15:15Х/ф «Бег» 12+
00:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» 12+
00:55Х/ф «Риск без контракта» 12+
02:15Х/ф «Пейзаж после битвы» 12+

*ТВ Центр*
06:05Х/ф «Чужая». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика». 12+
08:50Х/ф «Дежа вю». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Х/ф «Государственный пре-

ступник». 12+
13:35"Смех с доставкой на дом».

12+
14:45 15:35 «Советские мафии».

16+
16:20"Прощание. Наталья Гундаре-

ва». 12+
17:10Х/ф «Я никогда не плачу». 12+
21:05Х/ф «Мужские каникулы». 12+
00:50"Петровка, 38". 16+
01:00Х/ф «Интим не предлагать».

12+
02:55"10 самых... Громкие разоре-

ния». 16+
03:25Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну». 12+
04:10Т/с «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00Т/с «Пятницкий» 16+
02:00"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/ф «Семейка Крудс» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:00М/с «Забавные истории» 6+
09:05Х/ф «Легенда Зорро» 16+
11:35Х/ф «Маска Зорро» 12+
14:15М/ф «Кунг-фу панда» 0+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
19:05 03:30 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» 16+
21:00Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» 12+
23:35Х/ф «Экстрасенсы» 18+
01:30Х/ф «Большой куш» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:35 «6 кадров» 16+
08:45Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
14:10Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
18:00 22:35 Д/ф «Женщины со

сверхспособностями» 16+
19:00Х/ф «Лекарство для бабушки»

16+
00:30Т/с  «Процесс» 16+
04:30Т/с  «1001 ночь» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30Х/ф «Гремлины»
10:30 11:30, 12:15, 13:15 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»
14:15Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней»
16:45Х/ф «Человек-волк»
19:00Х/ф «Ворон»
21:00Х/ф «Избави нас от лукаво-

го»

23:15Х/ф «Ведьма»
01:15Х/ф «Майская ночь или утоп-

ленница»
02:30Д/ф «Птица-гоголь»

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

го 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00 19:00 Орел и решка 16+
13:00 14:00 Ревизорро. Дети 16+
17:00Пацанки 16+
23:00Х/ф «Город грехов 2 - Женщи-

на, ради которой стоит уби-
вать» 16+

01:15Х/ф «Ганнибал: Восхождение»
16+

03:00Х/ф «Римские приключения»
16+

05:00М/фы 12+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
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» Маргарет Тэт-

чер 12+
12:05 13:15 «Теория заговора. Про-

мышленная война» 12+
13:00Новости дня 16+
15:50Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» 6+
00:35Т/с «Батальоны просят огня»

12+

*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 Новости 16+
10:15Т/с  «Идеальный мужчина»
13:50Х/ф «Артистка»
16:15 20:00 Т/с «Отдел С С С Р»
19:00"Вместе»
00:30Т/с  «Иное»

*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 02:55, 03:55 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00Х/ф «Хитмэн: Агент 47» 16+
16:00Х/ф «Хитмэн» 16+
18:00 19:00, 19:30 «Комеди Клаб.

Дайджест» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Stand Up» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Восход тьмы» 12+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:25"Дурнушек.net» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:15Д/с  «1812» 12+
11:30 02:45 Х/ф «Красотки» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
22:00"Путь Баженова: Напролом»

16+
23:00Х/ф «Робокоп - 3» 16+
01:00Х/ф «Замороженный» 12+
04:30"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Курьер» 16+
05:25"Блондинка за углом» 16+
06:50"Ты - мне, я - тебе» 12+
08:50"Весна» 16+
10:50"Уходящая натура» 16+
19:00"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
20:50"Формула любви» 16+
22:35"Труффальдино из Бергамо»

16+
01:05"Опасные гастроли» 12+
02:35"Вольный ветер» 16+

*Русский
иллюзион*

00:35Х/ф «Коробка» 12+
02:10Х/ф «Шатун» 16+
04:00Х/ф «Мымра» 16+
05:20Х/ф «Голоса большой страны»

12+
07:05Х/ф «Прозрение» 16+
08:35Х/ф «Доктор» 16+
10:20 11:15 Х/ф «Запасной инстинкт»

16+
12:15Х/ф «14+» 16+
14:00Х/ф «Все о мужчинах» 16+
15:25Х/ф «Свои» 16+
17:15Х/ф «Возвращение» 12+
19:05 19:55 Х/ф «Ялта 45» 16+
20:50Х/ф «Реальный папа» 12+
22:25Х/ф «Изгнание» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 августа

ТВ-ПРОГРАММА

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАШИ ЗАМЕТКИ
И СТАТЬИ В ГАЗЕТЕ И НА ТВ

ТЕЛ. 64-095, 6-14-77
«КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ» -

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РАЙОНА
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Как  сдел а ть  хорошо?  Сдела ть  плохо ,  а  потом  та к  же ,  как  было . . .

СЕГОДНЯ муниципаль-
ное бюджетное учрежде-
ние культуры "Социально-
культурный центр "Мир" -

1. Это крупнейшее учреж-
дение культуры Плесецкого
района, ставшее по итогам
работы "Лучшим учреждени-
ем культуры Плесецкого
района в 2014 году".

2. Это типовое здание бо-
лее чем в 3000 кв.м.

3. Это типовой зритель-
ный зал на 520 посадочных
мест.

4. Это одно из немногих
(если не единственное) уч-
реждений культуры в облас-
ти, которое функциональны-
ми подразделениями имеет
полноценные библиотеку,
имеющую более 1300
пользователей и коллекцией
более 20 тысяч экземпляров
и лучший в районе краевед-
ческий музей, с более 1000
экспонатами и предметами
этнографии, начиная с 18
века.

5. Это учреждение с более
40 тысячами посещений на-
селения в год!
Техническое состояние и

комплектация учреждения
современными технология-
ми оставляет желать луч-
шего. 2/3 здания не отапли-
вается. Требуется срочный
капитальный ремонт кровли
с заменой кровельного по-

крытия. Несмотря на то, что
учреждение является са-
мым зарабатываемым в
районе, в 2017 год учрежде-
ние вошло с задолженнос-
тью администрации МО "Са-
винское" по коммунальным
платежам в размере свыше
1 миллиона 800 тысяч руб-
лей. В этом году не выпол-
няется Соглашение между
администрацией МО "Савин-
ское" и учреждением по пре-
доставлению субсидии. Долг
администрации составляет
более 2 -х миллионов руб-
лей.
При этом учреждение за-

нимается следующими на-
правлениями деятельности:

1. Библиотечным обслу-
живанием населения.

2. Музейной и краеведчес-
кой деятельностью.

3. Организацией массовых
праздников и представлений
поселкового и районного
уровня (более 300 в год)

4. Организацией кружко-
вой деятельности (более
200 человек посещает 20
объединений).

5. Развитием спорта на
территории МО "Савинское"
(организована работа Фит-
нес зала (посещаемостью
более 1500 в год), проводят-
ся спортивные мероприя-
тия).

6. Организация работы

трех общественных органи-
заций ВОО "Боевое брат-
ство", ЖенСовет и Моло-
дежный Совет.

7. Организация предприни-
мательской деятельности
более чем по 20 пунктам (от
ксерокопирования, фотосту-
дии, детских аттракционов,
до организации спектаклей и
концертов звезд Российско-
го уровня)
Это крупнейшее учрежде-

ние культуры по исполнению
показателей "Дорожной кар-
ты" Плесецкого района.
Согласно типовым норма-

тивам учреждение с данным
объемом работ, предостав-
ляемых услуг, помещений и
количеством жителей МО
"Савинское", прямых полу-
чателей услуг, в учрежде-
нии должно работать 44
штатные единицы. Штат ра-
ботников с 2012 года плано-
мерно был соптимизирован.
Количество работников, ра-
ботающих на постоянной ос-
нове, всего 12 человек.

Несмотря на это, за пос-
ледние 6 лет в пять раз уве-
личен размер дохода от
предпринимательской дея-
тельности, от 300 тысяч, до
1,5 млн.рублей. Получено в
оперативное управление, а
также полностью отремон-
тировано и запущено в дей-

ствие помещение краевед-
ческого музея. За счет обла-
стных средств, без привле-
чения собственных, уста-
новлен детский развлека-
тельный комплекс "Лаби-
ринт". Приобретено несколь-
ко новых аттракционов, в
достаточном количестве
куплена оргтехника. "Эх..
еще бы хорошую звуковую
аппаратуру бы нам!". Костю-
мерная пополнилась более
чем на 300 шт. новых костю-
мов. Освоены новые техно-
логии по изготовлению рос-
товых кукол. Отремонтиро-
вана часть помещений и ка-
бинетов основного здания
учреждения. Практически
полностью проведена заме-
на окон на стеклопакеты.
Учреждение без нарушений
прошло ряд крупных прове-
рок надзорных органов.
Наконец-то мы смогли за-

менить линолеум в фойе уч-
реждения. Открыто дополни-
тельно 8 творческих коллек-
тивов. Реализовано не-
сколько серьезных проек-
тов: Фитнес зал, Детская
школа "Светофорики", Фото-
Студия… Мы участники и
победители различных кон-
курсов от международного
до районного уровня! Твор-
ческие мероприятия (от ма-
ленькой душевной встречи с
местными поэтами до боль-

СКЦ «МИР»: ЧТО ТЕПЕРЬ?
ших народных гуляний) сла-
вятся не только в нашем
районе своей отличной орга-
низацией. Все это делают
мои любимые коллеги. За 6
лет работы с Вами мне было
не стыдно ни за одно свое
решение. Горжусь Вами! И
запомню эти годы моей жиз-
ни, как самые лучшие! СПА-
СИБО ВАМ ЗА ПРОФЕССИО-
НАЛИЗМ и за то, что ВЫ
ЕСТЬ! БЫЛО ЗДОРОВО!!!

С уважением, Ваш
бывший директор МБУК

СКЦ "Мир"
Е.В. Леонтьева

А это отклики...
Наталия Ю.: "Очень жаль,

Лен!  (без тебя всё совсем
затухнет!)...
Ольга К.: "Лена,Ю ты ум-

ница! Твоими усилиями за
эти годы проведена колос-
сальная работа на благо
СКЦ «Мир». Удачи тебе в по-
корении новой высоты!
Алик М.: "Как так быв-

ший??? Лично Я ПРОТИВ.
Спасибо тебе, Лена, за твою
трудовую деятельность  на
посту директора СКЦ "МИР".
Очень жаль.
Елена Д.: "В Савинском

ДК работает действительно
очень сильный коллектив!!!
Уже шесть лет мы наблюда-
ем, как их таланты растут и
расширяются. И я думаю,
что это благодаря Елене. От
тех, кто бывает на меропри-
ятиях в Савинске, мы все-
гда слышим только хорошие
отзывы. Да и сами не раз в
этом убеждались  на обще-
районных праздниках. Их
высший уровень заставляет
нас задуматься: как? когда?
они успевают все де-
лать??? Видимо, живут на
работе!! Елена, очень жаль и
печально смотреть на то,
как культура встала камнем
в горле властей. Лена, ты
классный директор!!! Спаси-
бо за помощь!!! Помни, Обо-
зерский ДК всегда с то-
бой!!!!"
Алексей К.: "Молодцы пра-

вители, а куда молодежь
деть  и подростков??? На
улицу бухать?? Слов нет... в
лесу живем топить нечем.
Галина Ф.: "Куда смотрит

администрация, последнее,
что есть в посёлке, похерят,
кому-то это на руку????
Вопрос интересный, как
жить-то будем? Депутаты,
АУУУУ, вы чего там попу
греете или только будем
мяч гонять  в пустые воро-
та??? Самый лучший ДК в
районе, только директор на-
ладил контакт с менеджера-
ми, артисты стали высту-
пать , спектакли, и всё на
этом???? Надо, наверно, на

первый канал позвонить
Малахову, может, приедут,
разберутся в этом бардаке,
раз депутатам неинтерес-
но.."
Наталья З: "Всех, кого

знаю, с кем говорила о тво-
ём уходе очень, очень сожа-
леют. Все в один голос гово-
рят, что без тебя все заг-
нётся. Люди все видят,
Лена, могут оценить твои
усилия. Человек ты неудоб-
ный, говоришь прямо, требу-
ешь много.
Благодаря таким, как ты,

ещё как-то плывет культура.
Спасибо за работу!!!"
Таня И.: "Елена, спасибо

тебе за твою работу, за по-
зитив , за помощь коллекти-
вам, за твою независи-
мость и правду жизни. Ты
молодец!"
Людмила К.: "Лена, я про-

сто в шоке!!! !Я не раз гово-
рила и еще раз скажу. Ты
отличный руководитель! Да-
леко не каждый ДК может
похвастать  такими резуль-
татами работы! Ведь задача
у вас нести культуру, орга-
низовывать досуг, откры-
вать в людях творческие
способности, создавать  но-
вые творческие коллекти-
вы. У вас это все воплоти-
лось  в жизнь!!!!Вы не пре-
вратили свой ДК в ярмарку
как многие подобные заве-
дения. Я восхищаюсь твоим
коллективом. Твои работни-
ки просто молодцы!!!! И пишу
я это не первый раз.
Хотя поводом к этому по-

служило, конечно, письмо.
Каждая встреча с вами
была для меня источником
радости и вдохновения. Все
эти годы я была с вами и
помогала, чем могла!
Не хочется верить, что

так просто можно зачерк-
нуть, не заметить ваши зас-
луги. Очень хочется, чтобы
жители поселка Савинский
да и всего Плесецкого райо-
на не остались равнодушны-
ми к этим событиям, потому
что ни одно учреждение
культуры не сможет при-
нять  артистов театра и со-
брать на спектакль зрите-
лей с разных уголков райо-
на! Сколько сил уже потра-
чено для того, чтобы жизнь
савинцев, плесетчан, севе-
роонежцев была интерес-
нее!  И скажу вам самое
главное. Где бы ты ни была,
чем бы ни занималась, мы
всегда с тобой!!!!
Наверно, сейчас наступи-

ли не самые простые вре-
мена, трудностей в жизни
много, но вместе мы - сила
и сможем справиться!!! !! Я
ЛЮБЛЮ ВАС!!!!!!

Отгремел , отшумел еще
один всеми любимый дол-
гожданный праздник День
строителя, который еже-
годно отмечается во вто-
рую субботу августа в по-
селке Савинский.
Событие, к которому за-

ранее готовятся работни-
ки, ветераны, жители посел-
ка, да и чего греха таить,
жители ближайших посел-
ков. Каждый раз это инте-
ресное, яркое событие. То
парад техники, то байкеры
,то профессиональные кол-
лективы. Всегда есть какая-
то изюминка. Обычно це-
лый день гостей праздни-
ка удивляет  программа,
составленная  с учетом
возрастных категорий. И
стар и млад найдет себе

ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ В САВИНСКОМ
интересное занятие.
В этом году было немного

не так. Конечно, сложное вре-
мя, отсутствие главных круп-
ных спонсоров сказались на
праздничном гулянии. Ну не
было в этом году выдающих-
ся вокальных и танцевальных
коллективов. Но зато как вы-
росли свои коллективы, кото-
рые с такой любовью все эти
годы собирали  работники
СКЦ МИР . Замечательные
девчонки работают в ДК.
Еще раз хочу сказать Елене
Леонтьевой огромное спаси-
бо за то, что смогла собрать
возле себя такой замеча-
тельный коллектив. Сколько
интересных номеров появи-
лось в концертной програм-
ме. А какие красивые костю-
мы были  на участниках

танцевальных номеров са-
винских красавиц. Яркие, кра-
сочные наряды, хорошее на-
строение, горящие глаза дев-
чонок сделали свое дело:
люди радовались пели, танце-
вали.
Радовали вокалисты, прожи-

вающие на территории  п.
Савинский. Не остались в
стороне творческие коллек-
тивы близлежащих поселков.
Я сама часто выходила на эту
замечательную сцену для са-
мой доброжелательной пуб-
лики района. А в этот раз я
реально гордилась успехами
нашего восхитительного кол-
лектива ДРАЙВ. Красиво, гар-
монично выступали повзрос-
левшие девчушки, которые
своими танцами не один год
радовали публику. А бук-

вально через несколько дней
разлетятся они по разным
городам  нашей
страны, чтобы про-
должить обучение
в разных учебных
заведениях . И так
каждый гость праз-
дника восхищался
выступлением сво-
их любимцев.
А еще все гости

праздника отмети-
ли, что в этот раз,
наверно, впервые
за многие годы не
прозвучал празд-
ничный салют, кото-
рый обычно спонси-
ровал О .Е .Поро-
хов. Да и сам он не
присутствовал на
празднике.

Вывод напрашивается
один: каждый должен зани-
маться своим делом с любо-
вью и полной отдачей для
того, чтобы жила и процве-

тала малая Родина.

Людмила Кошелева
Фото Кати Конопля
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Мудрость  не  всегда  пр иходит  с  возр астом .  Бывае т ,  ч то  воз рас т  приходит  од ин . . .

Жители Нижнего Устья
стали свидетелями захва-
тывающих футбольных
матчей. В канун Дня по-
селка и Дня физкультурни-
ка прошел турнир с учас-
тием команд "Торпедо",
"Устьянец" и "Токша".

Матчи выдались на ред-
кость результативными. В
первой игре "Токша" обыгра-
ла "Устьянец" со счетом 9:8.
В составе проигравшей ко-
манды пять  голов на счету
Николая Косухина. Как от-
мечают очевидцы, взятий
ворот могло быть и больше,
если бы не игра вратарей -
Ивана Гринева ("Токша") и
Никиты Новожилова ("Усть-
янец").

ФУТБОЛ В ГЛУБИНКЕ

Во второй игре команды
решили не останавливаться
на рекорде первого игрового
дня и наколотили друг другу
21 гол. "Торпедо" со счетом
15:6 было сильнее "Токши".
Четыре гола из шести на
счету Дмитрия Буторина. У
победителей лучшим бом-
бардирм стал Василий Тра-
тов, он шесть раз заставлял
соперников начинать с цен-
тра.
В решающем третьем

матче, чтобы стать победи-
телем турнира, торпедов-
цам достаточно было сыг-
рать  вничью с "Устьянцем".
Но команда не стала до-
вольствоваться задачей-
минимум. "Торпедо" показа-
ло, что спообно на большее,

забив в ворота соперников
тринадцать  мячей, пропус-
тив пять.

"Торпедо" - победитель
турнира (ему и достался зо-
лотой кубок), "Токша" - на
втором месте, "Устьянец"
замыкает тройку.
По итогам турнира были

названы лучшие игроки.
Лучший вратарь  - Никита

Новожилов ("Устьянец")
Лучший нападающий - Ан-

дрей Костин ("Торпедо")
Лучший полузащитник -

Дмитрий Буторин ("Токша")
Лучший защитник -  Влади-

мир Киосов ("Торпедо")

Михаил Сухоруков,
Марина Костина

Это слова, которыми
можно охарактеризовать  13
августа в поселке Обозерс-
кий. Наверное, кто-то уже
догадался о том, что речь
идет о спортивных соревно-
ваниях. А посвящены они
были Дню физкультурника.
Но прежде чем на спортив-
ной площадки началась  на-
стоящая борьба команд,
все: спортсмены, болельщи-
ки или просто любители здо-
рового образа жизни, размя-
лись , делая зарядку, подго-
товленную силами молоде-
жи поселка. Затем награди-
ли тех, кто внес большой
вклад в развитие спорта в
поселке. И вот, наступает
пора сражения поколений.
Пару слов о командах - их

две, молодежная команда
"Вышка" и команда ветера-

МЯЧИ, КАНАТЫ И
ПИРОГИ С МОРОШКОЙ

нов спорта "Север". После
объяснения главных правил,
начинаются эстафеты . Сна-
чала легкие, потом более
трудные. А в конце самые
сложные, например, бег в
мешках. Пока команды отды-
хают, судьи выносят на
поле канат. В тяжелой борь-
бе ветераны спорта перетя-
гивают "Вышку" на свою
сторону. Тем временем на-
ступает время для бросков
в баскетбольное кольцо. Мо-
лодежь начинает и никак не
может попасть. "Это все
ветер", - оправдывается
один из них, Владислав Са-
мусев. Через некоторое вре-
мя, уже капитан Севера,
Сергей Александрович Соко-
лов, промахиваясь, под-
тверждает: "Точно ветер ви-
новат". После подведения

итогов, оказалось, что побе-
ду одержал Север. Но тут
поступает предложение от
проигравших. Они хотят
сыграть с победителями в
футбол. Хотя и тут удача не
на стороне молодого поко-
ления, хотя сказывается
опыт ветеранов спорта, ко-
торые и тут победили со
счетом 6-0.
А после награждения ко-

манд, участникам предложи-
ли вкуснейшие пироги с се-
верными ягодами. Даже со
свежесобранной морошкой.
Потихоньку все стали рас-
ходиться. Все, кроме участ-
ников команды Вышка. Ос-
тались тренироваться, что-
бы подготовиться к реваншу
и не допустить очередного
поражения. А тренировка
значит многое.

Данила Травин

Немного о том, как всё на-
чиналось. В феврале 2017
года специалисты админист-
рации муниципального обра-
зования "Североонежское"
пригласили жителей много-
квартирных домов на
встречу, где и было предло-
жено нам поучаствовать в
федеральной программе
"Формирование современ-
ной городской среды".
Для этого необходимо со-

здать инициативную группу
от дома, выбрать  старшего
дома, определить задачу,
так мы и сделали. Инициа-
тиву взяла на себя, провела
общее собрание жильцов 4
микрорайона, нашлись еди-
номышленники. Решили, что
площадь у наших домов по-
зволяет поставить детский
игровой комплекс и для де-
тей постарше. Помощь в
подготовке и написанию ди-
зайн-проекта помогли в  ад-
министрации в лице совет-
ника главы администрации
Подорской Любови Алексе-
евны. Комиссия по благоус-
тройству при администра-
ции, в состав которой вхо-
дят члены муниципального
совета депутатов МО "Се-
вероонежское" одобрила
наш проект и дело пошло.
В администрации слажен-

но провели необходимую ра-
боту для получения необхо-
димого финансирования и
вот наш комплекс уже здесь
в Североонежске. Специали-
сты  администрации Щерби-
нович Александр Викторо-
вич, Корбуева Дарья Юрь-

В ЛИУ-8 РИСУЮТ ЛЮБИМОГО
ПЕРСОНАЖА ИЗ МУЛЬТФИЛЬМА

В учреждении объявлен
конкурс среди детей сотруд-
ников "Мой любимый Чебу-
рашка". Данный конкурс про-
ходит неслучайно, ведь  20
августа объявлен Днем
рождения Чебурашки. Как
отмечают и дети, и взрос-
лые - это самый обаятель-
ный и добрый персонаж со-
ветских мультфильмов. Мы
все скучаем по добрым, хо-
рошим, красивым мульти-
кам советского времени. В

этих мультфильмах все ге-
рои положительные, добрые,
а самое главное красивые,
и учили они дружить и радо-
ваться, помогать друг другу!
А кто такой Чебурашка?

Вот и приняли решение со-
трудники учреждения
вспомнить и нарисовать  ге-
роя мультфильма. Ведь  не
зря же есть такой день в ка-
лендаре - День рождения Че-
бурашки! Приняли участие
все возрастные категории
от 4 до 16 лет.
Жюри пришлось непросто

выбрать победителя. Все
рисунки выполнены замеча-
тельно. Ведь каждый худож-
ник видит своего мульти-
пликационного героя. У Се-
мена Яловенко это озорной
Чебурашка из коробки с ку-
биками, у Даши Куделиной -
добрый друг и бабочек и пти-

чек, у Оли Кудряшовой - кра-
сивый, улыбающийся и да-
рящий радость, а у Вадима
Панюкова милый друг Кроко-
дила Гены. И так у каждого
свой любимый герой!

 Поэтому жюри приняло
решение присудить каждому
участнику победу. Все полу-
чили номинации, это  за са-
мого веселого, и самого
озорного, самого доброго и
самого милого!
Как отметил председа-

тель жюри, Керимов Гусейн,
данный конкурс доставил
удовольствие и детям и
взрослым, детям принять
участие и получить победу,
а взрослым вспомнить дет-
ство  и, глядя на детские
рисунки, невольно улыб-
нуться симпатичному рос-
сийскому Чебурашке!

Попова В.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
евна взяли на себя многие
организационные вопросы.
Когда проводили опрос,

обговаривалось и то, что
устанавливать комплекс не-
обходимо будет своими си-
лами, средств на установку
нет. Поэтому жильцы 4 мик-
рорайона выступили с ини-
циативой с установкой дан-
ного комплекса самостоя-
тельно. И всё получилось.
В выделении материалов

и подготовки территории
для комплекса помогли
спонсоры: ООО "СервисГ-
рупп", ООО "Булат-СБС",
СМЭП "Мегавольт", ИП А.В.
Яковлев, ИП  П.В. Давыдов.

11 августа 2017 года со-
стоялось торжественное
открытие детского игрового
комплекса, где были отме-
чены участники реализации
проекта. Почетными грамо-
тами и благодарностями ад-
министрации муниципально-
го образования "Североо-
нежское" награждены, сле-
дующие жители:
АНТИПИН МИХАИЛ  НИ-

КОЛАЕВИЧ, АГАРКОВ СЕР-
ГЕЙ  ВИКТОРОВИЧ, АЛЁНИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, БО-
ТЫГИН НИКОЛАЙ НИКОЛА-
ЕВИЧ, ГРИБ АЛЕКСАНДР
МИХАЙЛОВИЧ, ГОЛУБИР
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, ГРЕБЕ-
НЮК АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,
ДЕЧКИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕ-
ВИЧ, ЕМЕЛЬЯНОВ ВАСИ-
ЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИВАНОВ
ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, КУС-
ТОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНД-
РОВИЧ, КЕРУСОВ ЮРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, МАКАРОВ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
ОРЛОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕ-
ЕВИЧ, ПОПОВ СЕРГЕЙ ЮРЬ-
ЕВИЧ, РУДАКОВ СЕРГЕЙ
СЕРГЕЕВИЧ, РАХМАНИН
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, СО-
КОЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕ-
ВИЧ, ХАБАРОВ АЛЕКСАНДР
СТАНИСЛАВОВИЧ, ХАРИН
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
ЩЕРБИНОВИЧ АЛЕКСАНДР
ВИКТОРОВИЧ, ЯКОВЛЕВ
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ,
ЮРИК ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВ-
НА, ХАБАРОВА АНАСТА-
СИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
АЛЕНИНА НИНА ВЯЧЕСЛА-
ВОВНА, ПОДОРСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.
Праздник для детей состо-

ялся, в этот день  в посёлке
звучала музыка. Кафе "Си-
негория" в лице руководите-
ля Котовой Валентины
Дмитриевны помогла с бу-
лочками для детей, сами жи-
тели организовали чай. ИП
Кошелева Л.А. провела с
детьми развлекательную
программу.
Красная лента перереза-

на, можно играть  и развле-
каться. Давайте все вместе
беречь новый комплекс и
продолжать благоустраи-
вать свою придомовую тер-
риторию, а опыт уже есть.
Если все вместе, то у нас
много может получиться.
Предлагаем  жителям

других  домов, принимайте
участие, не бойтесь, а к нам
обращайтесь за помощью.
Житель 4 микрорайона

п. Североонежск
Г.Е.Юрик

День физкультурника от-
мечается ежегодно в авгус-
те и в 2017 году выпал на 12
число. Этот праздник, отме-
чаемый в нашей стране с
1939 года, считают своим
миллионы наших сограждан.
Это праздник всех, кто лю-
бит спорт - вне зависимос-
ти от профессии и возраста.
Праздник "День  физкуль-

турника" имеет достаточно
длинную историю. По тради-
ции дата празднования яв-
ляется переходящей.
Напомним, что приказ

Президиума Верховного Со-
вета СССР о появлении это-
го праздника вышел в 1980
году, а через 8 лет он был
отредактирован. Впервые
он отмечался 18 июля 1939
года и в те времена носил
титул всесоюзного. Из ста-
рых газетных заметок мож-
но узнать, что улицы столи-
цы в честь  этого мероприя-
тия были обильно украшены,
а веселые физкультурники
дружными рядами шли на
парад.
Именно тогда начали про-

пагандировать хорошо изве-
стную нам идею - "В здоро-
вом теле - здоровый дух".
В настоящее время День

физкультурника все еще
считается праздничной да-
той, хотя и не отмечается

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

уже с прежним размахом.
Он объединяет всех трене-
ров, учителей физкультуры,
спортсменов и простых лю-
бителей физкультуры.
Значение физической

культуры и спорта в жизни
общества трудно переоце-
нить. Укрепляя здоровье,
спорт совершенствует не
только тело, но и дух, вос-
питывает мужество, упор-
ство в достижении цели, за-
каляет волю.
И в этот День физкуль-

турника в Североонежске
прошли соревнования, по-
священные этому праздни-
ку.
В физкультурно-оздорови-

тельном комплексе сорев-
новались теннисисты по
выявлению сильнейших сре-
ди женщин и мужчин, а дети
и подростки набирались со-
ревновательного опыта у
взрослых.
В результате упорных по-

единков определились силь-
нейшие: у старших Пушнина
Вероника и Энгельс Андрей.
Лучшими среди детей стали
Кулакова Оля и Горностаев
Никита.
Погода солнечным днем

порадовала участников
праздника, предоставив
редкую возможность  на-
слаждения.

На школьном стадионе
проводился детский фут-
больный турнир трех возра-
стных групп. Всего собра-
лось 9 команд: представите-
ли спортивных секций фут-
бола, вольной борьбы, бас-
кетбола и команда специ-
ального училища.
Параллельно с футболь-

ными баталиями шли сорев-
нования по преодолению по-
лосы препятствий. Эту ори-
гинальную комплексную эс-
тафету разработала и весе-
ло провела О.Н. Каламаева.
По отзывам участников и
зрителей получилось инте-
ресно, борьба присутство-
вала, позитивных эмоций
было предостаточно.
В завершении хочется от-

метить, что этот праздник
проводился согласно кален-
дарного плана спортивно-
массовых мероприятий МО
"Североонежское" при под-
держке администрации по-
селка и ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архан-
гельской области. Сотрудни-
ки объединения ответствен-
но отнеслись к проведению
праздника и приняли учас-
тие в судействе проведен-
ной эстафеты.

Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ  В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  С 10.00 ДО 14.00

Каждый день с 10.00 - чтение акафиста св. вмч и целителю Пантелеимону
19 августа-   17.00 - Вечерня. Утреня.

20 августа-    8.30 -  Часы. Божественная Литургия.

Освящение плодов нового урожая.
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№ 33(976)  от 16 августа 2017г.

Если вы нашли  женщину своей  мечты — с  остальными мечтами  можете уже распрощаться...

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРО-
ОНЕЖСК:

Александру
Никандровну
Карплюк (19 ав-

густа), вдову участника
ВОВ
Татьяну Анатольевну
Малышеву (22 августа),
ветерана медицины

ОБОЗЕРСКИЙ:
Павла Петровича Не-
чаева (18 августа), труже-
ника тыла
Веру Владимировну
Смирнову (21 августа), ве-
терана труда
Раису Федоровну
Гугленко (21 августа), ве-
терана труда

УСТЬ-ПОЧА:
Гаюну Матвеевну Не-
красову (22 августа), тру-
женицу тыла

Конево:
Лидию Константинов-
ну Кузнецову (20 авгус-
та), вдову участника ВОВ
Елену Павловну Муч-
ницыну (20 августа), учас-
тницу ВОВ
Тамару Алексеевну
Юшкову (20 августа), ве-
терана труда, экс-главу МО

"Коневское"
Людмилу Алексеев-
ну Балдину (17 августа),
члена Совета ветеранов
МО "Коневское"

ПЛЕСЕЦК:
Марию Сергеевну
Акулову (18 августа), тру-
женицу тыла
Татьяну Ивановну Бе-
логлазову (18 августа),
труженицу тыла
Евгению Петровну Со-
колову (21 августа), вдову
участника ВОВ
Валентину Степанов-
ну Кузнецову (20 авгус-
та), ветерана труда
Зою Сергеевну Чуба-
рову (17 августа), ветера-
на труда
Лидию Гавриловну
Чубарову (22 августа),
ветерана труда
Ирину Валентиновну
Сенчукову (18 августа), ве-
терана труда
Любовь Павловну Фо-
кину (22 августа), ветера-
на труда, председателя Пле-
сецкой поселковой органи-
зации "Дети войны"

ПУКСА:
Олега Николаевича
Малкова (21 августа), ве-
терана труда

САВИНСКИЙ:

Раису Михайловну
Губинскую (22 августа),
труженицу тыла
Анфису Ивановну
Краснощекову (20 авгу-
ста), труженицу тыла, на-
гражденную медалями
Ивана Игнатьевича
Дедочева (16 августа),
труженика тыла
Галину Мирославовну
Панчугину (20 августа),
ветерана труда, экс-депута-
та Плесецкого района
Марию Петровну Бу-
ракову (20 августа), вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ:
Надежду Павловну
Кузнецову (19 августа),
труженицу тыла

МИРНЫЙ:
Александра Никола-
евича Коротяева (18 ав-
густа), ветерана милиции,
экс-начальника Плесецко-
го РОВД

ЯРНЕМА:
Нину Ефимов-
ну Мельник (18
августа), ветера-
на труда

ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНСКАЯ
27 июля в деревне Коряки-

но (теперь МО «Коневское»)
при большом стечении наро-
да состоялся 6-й Истоминс-
кий фестиваль , посвященный
памяти нашего талантливого
земляка, заслуженного арти-
ста России Истомина. В нем
приняли участие артисты из
Плесецка, с.Архангело Карго-
польского района, местные и
соседние таланты от мала до
велика.
Артистов приехали поздра-

вить депутат АОСД А .А.По-
пов, его помощник председа-
тель районного женсовета
О .В .Ежкова, председатели
районного и местного Сове-
тов ветеранов.
Наши таланты блеснули во

всей красе! Три часа продол-
жался этот разноцветный му-
зыкальный праздник жизни!!!
Все участники были поощре-
ны организаторами и спон-
сорами фестиваля за боль-
шой вклад в развитие искус-
ства нашего района . Чуть
позднее районный Совет ве-
теранов поощрил активис-
тов, принявших в подготовке
и проведении фестиваля, бла-
годарностями и подарками:
это учитель О.В.Корзова, зав-
клубом Н.А.Карпюк, предсе-
датель местного Совета ве-
теранов В.В.Пономарева ,
председатель местного жен-
совета Т.Б.Долгих , вокальный
ансамбль «Маков цвет». На-
граждение было приурочено
ко Дню поселка, состоявше-
муся 6 августа.
А 4 августа мы с активны-

ми неугомонными женщина-
ми В .В .Пономаревой и
Т.Б.Долгих на дому поздра-
вили с 92-летием жительни-

цу Корякино, труженицу тыла,
награжденную медалями
Веру Ульяновну Квашнину и
вручили ей  поздравление
нашего депутата ГД РФ
Д.В.Юркова, поздравление
депутата АОСД А.А.Попова,
поздравление и подарок от
районного Совета ветера-
нов. Гостеприимные хозяева
от души попотчевали нас ду-
шистым чаем с вкусными аро-
матными пирогами и морош-
ковым  вареньем образца
2017 года!
6 августа День поселка был

и в Коковке. Глава МО «Ко-
невское» О .А.Осина от души
поздравила земляков с праз-
дником. На дому она поздра-
вила с 92-летием вдову уча-
стника ВОВ Татьяну Дмитри-
евну Дементьеву и вручила ей
именное поздравление на-
шего депутата ГД РФ Д.В.Юр-
кова, открытку и подарок
районного Совета ветера-
нов.  Ко Дню поселка было
приурочено и награждение
благодарностью и подарком
от районного Совета вете-
ранов председателя местной
ветеранской организации

Н.И.Мелюшина за многолет-
нее активное участие в ве-
теранском движении района.
11 августа глава района

А.А .Сметанин и я в Савинс-
ком поздравили на дому с
94-летием участницу ВОВ
Любовь Александровну Ха-
ритонову и с 85-летием тру-
женика тыла Ивана Филип-
повича Сапрыкина и вручили
им именные поздравления
нашего депутата ГД РФ
Д.В.Юркова и в подарок от
администрации и районного
Совета ветеранов книги «Ис-
тория земли Савинской: про-
шлое и настоящее» с дар-
ственными надписями.
Спасибо и низкий поклон

вам, дорогие товарищи вете-
раны за ваши ратные и тру-
довые подвиги на благо на-
шей Родины! Живите долго и
счастливо!!! Доброго здоро-
вья вам!!!

Председатель Плесецко-
го районного Совета ве-

теранов войны, труда,
Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов
А.Н.Фролов

В конце июля в Плесецком
районе с рабочей поездкой
находился наш депутат ГД
РФ Д.В.Юрков. Он провел
встречу с работниками рай-
администрации, на которой
я попросил депутата ис-
пользовать  весь свой авто-
ритет, чтобы убедить депу-
татов АОСД принять облас-
тной закон о детях войны. В
некоторых регионах страны
такие законы есть, а у нас и
в РФ нет. Нет такого юриди-
ческого понятия «дети вой-
ны», нет также временных
рамок, определяющих с ка-
кого по какой период счи-
тать ветеранов детьми вой-
ны. Д.В.Юрков пояснил, что
в ГД в настоящее время ле-
жит три законопроекта о де-
тях войны, но среди депута-
тов пока нет единого мнения
по времени и территории
кого считать детьми войны.
Я попросил его добиться

принятия областного закона
хотя бы пока без принятия
материальных льгот, чтобы
определить юридически де-

О ДЕТЯХ ВОЙНЫ
тей войны и установить  пе-
риод времени кого считать
детьми войны, с тем, чтобы
ветераны могли получать
соответствующие удосто-
верения. А когда область
сможет платить  какие-то
пособия, то ветераны по
удостоверениям могли по-
лучать льготы. Депутаты
А.А.Попов и А.Н.Трусов со-
общили, что осенью этого
года планируется рассмот-
реть  этот вопрос. Два года
назад такой законопроект
был  отклонен областными
депутатами, и вот теперь
планируется вернуться к
нему. Власть не торопиться
принимать такой закон, так
как считает, что почти все
ветераны уже получили ка-
кие-то льготы как инвалиды,
ветераны труда или тру-
женники тыла. Но пока нет
временных рамок для опре-
деления детей войны, то
возможно, что кто-то из ве-
теранов может быть обой-
ден.
Люди, пережившие страш-

ные военные годы, достой-
ны того, чтобы государство
заботилось о них должным
образом. И не перед Днем
Победы или Днем пожилых
людей, а постоянно, ежед-
невно, регулярно, так как с
каждым днем ветеранов
становится все меньше. И
надо воздать им должное за
перенесенные тяготы, ведь
в нашей славной Победе
есть весомый вклад и детей
войны: многие на фронте, а
еще больше детей и подрос-
тков в тылу помогали при-
ближать победный день 9
мая!
Доброго здоровья и всех

благ вам, дорогие товарищи
дети войны, и будем наде-
яться, что власть воздает
вам  должное реально, а не
декларативно!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных

органов А.Н.Фролов

Вторая суббота августа
отмечается в нашей стране
как День физкультурника. В
минувшую субботу на Цент-
ральном стадионе Плесецка
был настоящий бум. Там со-
брались люди неравнодуш-
ные к спорту и физической
культуре. Праздник
обещал быть интерес-
ным, тем более что,
ему была уготована
роль  объединить лю-
дей разных поколений.
А началось все с

парада. По овалу ста-
диона с разноцветны-
ми флагами прошли
юные спортсмены и
ветераны спортивно-
го движения. В марше
физкультурников мог
принять участие лю-
бой желающий.
Ну а потом участников

спортивного праздника при-
ветствовали глава МО
«Плесецкое» Артем  Оголь-
цов, областной депутат Ан-
дрей Попов и другие уважа-
емые лица. За вклад в раз-
витие спорта в Плесецке
были отмечены многие
спортсмены.

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

- С погодой сегодня повез-
ло. Тепло, - отметила пред-
седатель Женсовета На-
дежда Борская. Она в этот
день в группе единомышлен-
ников.

«Сегодня никуда от спорта
не уйдешь . От спорта нет

спасения» - пел когда-то
олимпийскую песню советс-
кий эстонец Тынис Мяги. В
День  физкультурника не
было исключений. Надежда
Николаевна вместе с други-
ми женщинами подошла к
линии старта с лыжными
палками. Стартовый сигнал
— и «скандинавки» отправи-
лись на дистанцию, заражая

своим примером более
юных спортсменов.
Следом предстояло выяс-

нять отношения велосипе-
дистам. Ох, уж эти спортив-
ные штампы! Да разве по-
дойдет фраза «выяснять от-
ношения» к участникам ве-
логонки? Ведь любой ре-
зультат в таких соревнова-
ниях можно считать побед-
ным. Тем не менее, велоси-
педисты старались из-зо
всех сил.

«В спорте есть соперники,
в спорте нет врагов» - пел
всё тот же эстонец.
Игровые виды спорта

были представлены шум-
ным и самоотверженным
футболом, грациозным во-
лейболом и спокойными
шашками.

- Ешь давай, ешь, - это
можно было услышать за
шашечными досками нео-

днократно. Причем,
это касалось не
только игры, но и
призов — конфет,
которые получали
как победители, так
и проигравшие. В
одной из партий со-
шлись юные шашис-
тки — Дарина Жу-
равлева и Карина
Сажина. Изюмин-
кой этого противо-
стояния стало то,
что девочки явля-

ются двоюродными сестра-
ми. Участницы признались,
что им понравилась игра.

- Было сначала сложно, -
говорит Дарина, - но потом
я смогла принять необходи-
мые решения.
Кроме того, юные и не

только спортсмены сорев-
новались в воркауте, пере-
тягивании каната и в «Весе-
лых стартах». Все участни-
ки получили сладкие призы.
Причем это не только кон-
феты, но и мороженое, и
даже арбуз.
А для спортсменов по-

старше был организован ма-
стер-класс по гимнастике
для суставов.
В День физкультурника не

было исключений, поэтому
все остались довольны.
Спорт объединяет.

Михаил Сухоруков,
Кристина Синякова

(фото)
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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

Жизнь как туалетная бумага. Чем ее остается меньше, тем больше дорожишь каждым кусочком!

* 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
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  * на правах рекламы

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.
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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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  * на правах рекламы
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ыГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УчРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
"ПЛЕСЕЦКИЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"
ВЕДЁТ ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИЯМ/
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ НА БАЗЕ 9,11 КЛАССОВ:

п.Плесецк
*Технология продукции общественного питания
*Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов
*Экономика и бухгалтерский учёт
*Повар, кондитер
*Пекарь
*Продавец, контролёр-кассир
*Автомеханик
п.Савинский
*Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования
*Сварщик
*Мастер отделочных строительных работ
*Автомеханик
*Делопроизводитель
На базе специальной коррекционной школы:
*Пекарь
*Мастер отделочных строительных работ
Заочное обучение на базе 11 классов:
*Технология продукции общественного питания
*Товароведение и экспертиза качества потребительских то-

варов
*Экономика и бухгалтерский учёт
Лицензия № 5892 от 13 июля 2015 г. Свидетельство о госу-

дарственной аккредитации № 3742 от 25 февраля 2016 г.

Приём в техникум без экзаменов. Обучающиеся обес-
печиваются стипендией; по профессиям ПП КРС - бесплатным
питанием.

ВСЕМ ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ

Адрес:164262  п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д.59-а
Телефон/факс :  8( 81832) 7-10-11 e-ma il :

pr iemptpt@yandex.ruСайт :plestex.ucoz.ru
Адрес структурного подразделения:164288, Плесецкий р-

н, п. Савинский , Цементников, 2,   Телефон: 8-818-32-6-14-34
ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ С 01.06.2017г.

19 АВГУСТА - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК  "ГОРНЯК"
20 АВГУСТА - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК

21 АВГУСТА  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ
КОЖИ ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков и прове-
дения собрания о согласовании местоположения границ земельных участков
1.Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Плесец-

кий район, пос. Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, посе-

лок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7
909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail .ru

4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:8. Адрес: обл. Архангельская, р-н Пле-
сецкий, АО "Красновское".

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:152001:49, адрес : Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество,

Плесецкое сельское участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 88ч, 89ч, 90,
91ч, 92, 93ч, 94, 95, 96ч, 97ч, 98, 99ч-106ч, 108ч, 109ч, 111, 112, 113ч, 114-117, 118ч, 119-122, 125ч;

29:15:150701:3, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Пле-
сецкое сельское участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 32ч, 35ч-37ч,
44ч-49ч, 50-60, 61ч, 62ч, 63-85, 86ч, 87ч;

29:15:000000:3699, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество,
Плесецкое сельское участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), части кварталов 1, 4-
6, 10, 12, 18-20, 23-25, 27, 29-32, 36, 42, 49, 61, 62, 88, 89, 91, 93, 96, 97, 99-108, 110, 113, 118, 123.;

29:15:150801:7, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Пле-
сецкое сельское участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 42ч, 49ч;

29:15:150101:5, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, Плесецкое лесничество, Пле-
сецкое сельское участковое лесничество (участок АОЗТ "Красновское"), кварталы 1ч, 2, 3, 4ч-6ч, 7-
9, 10ч, 11, 12ч, 13-17, 18ч-20ч, 21, 22, 23ч-25ч, 26, 27ч, 28, 29ч-32ч, 33, 34, 35ч-37ч, 38-41, 42ч, 43, 44ч-
49ч

5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с
проектом межевого плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый
этаж ). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота , воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами пред-
ложений о доработке проекта межевания земельных участков, требований о проведении согла-
сования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана:

" С 16 августа 2017 г., по 17 сентября 2017 г.
" Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании местоположения границ: Архан-

гельская область, Плесецкий район, д. Кувакино, ул. Полевая, д.4, кв . 1 ( МО "Конёвское")
" 17 сентября 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

22 августа на
рынке п. Севе-
роонежск про-
дажа обуви из
натуральной
кожи фабрики

"Виктория"
(г.С.-Петер-
бург) и других
фабрик России
и Белоруссии * 
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Плесецкий район-
ный совет ветеранов
поздравляет с брилли-
антовой свадьбой Ни-
колая Ивановича и
Нину Васильевну Ме-
люшиных.

Бриллиант – это самый
ценный и дорогой из всех
камней. Также как и суп-
ружеская жизнь, просуще-
ствовавшая 60 лет, очень
редка и ценна. Люди, ко-
торые посветили друг дру-
гу 60 лет своей жизни, до-
стойны настоящего уваже-
ния .
С юбилеем свадьбы!

ТРЕБУЮТСЯ МОНОЛИТЧИКИ,
КАМЕНЩИКИ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.
ТЕЛ.:8-921-483-56-02
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ПРОДАМ АВТОМОБИЛИ
Ваз-2106, на ходу,можно на запча-

сти 1987г.тел.89539312117
Daewoo nexia 2011г,цена договор-

ная. тел.89214881945-Олег

НЕДВИЖИМОСТЬ
Гараж-вагон утеплённый, высо-

та ворот 2 метра, длина 9х2,5м, цена
договорная. Пос.Североонежск.-
тел.89314069410

1-комнатную квартиру по ад-
ресу: п.Североонежск 5 этаж, 2/2/62 ,
стеклопакеты на окнах , цена договор-
ная. Тел. 89651463501

3-х комнатную квартиру, по ад-
ресу п. Савинский, ул.Октябрьская, 8.
Не угловая. Солнечная сторона. 5
этаж. Балкон застеклен. Сделан кос-
метический ремонт. Квартира теплая.
Цена 900 тысяч рублей. Торг уместен.
Телефоны для справок: 8-926-362-23-
87 или 8-926-759-81-15
Дом в Оксовском, справки по те-

лефону 89502564317, звонить до 21.00
Двухкомнатнаую квартиру в

п. Савинский пер. Российский , 1. Счет-
чики. Железная дверь. Косметический
ремонт. Солнечная сторона , 4 этаж.
Не угловая. НЕДОРОГО. Телефон:
89214725537 до 18 часов звонить
Квартиру в п.Североонежск, по

адресу 2 микр д.7(Малосимейка) или
сдам т.89116824543 Людмила.

1 комнатную квартиру, 2 этаж,
все опции.тел.89522512172
Трехком. квартиру в деревянном

двухквартирном доме , печное отопле-
ние +электро, холодная вода,электро-
титан для воды, септик.Тихий спокой-
ный район п. Плесецк вся инфраструк-
тура в шаговой доступности. Звонить
по телефону 89214904361

5-ти комн. 2-х уровневую квар-
тиру в Североонежске (шестиэтаж-
ка). Общая площадь 91 м2, 3 балкона,
2 санузла, южная сторона. 1000 тыс.
руб. ТОРГ (977) 290-31-67 Теле2 (вай-
бер, ватсап)
Квартиру в малосемейке тел.

89523050115
2х-комн.квартира в п.Плесецк

1этаж,вода,газ; тел.89522515122
Дачу на 19 квартале (Савинс-

кий) цена при осмотре 89210758213
Однокомнатную квартиру по

адресу: п.Североонежск 2/2/62 тел:8-
965-146-35-01 Иван Александрович

2-х комнатную квартиру. Дер-
.дом,, центр Плесецка(ул. Ленина),
центр. отопл., 2-й эт., солнечная сторо-
на. тел. 89502580034

4-х комнатную благоустроен-
ную квартиру, район ПТФ, 2-й этаж,
тел. 89212442611
Новый двухэтаж.дом в п.Пле-

сецк, район ПТФ, площадь 117 кв.м, баня
6х6 м, участок 13 соток, электричество,
вода (скважина), септик, газ по меже,
ц.2600000 руб. т.8-952-252-11-02
Дом с участком 20 соток в посел-

ке Самодед. Находится в 200 км. от
Архангельска, добраться можно на ма-
шине по трассе М-8 (2,5 часа в пути)
или на поезде (3 часа). Звоните по
телефону 8-953-267-83-96 (Михаил).
Дача (дом жилой с кирпичным по-

гребом, строганая дача,хлев, водяная
колонка, много дров, 8 соток земли, в с/
о "Цементник". Телефон в Савинском:
8-921-324-95-14 - сотовый.Дополни-
тельный: +7-964-297-13-09

3-х комнатную квартиру в
п.Оксовском, тел.89539315382.
Квартиру в п.Североонежск

47кв.м, панельный дом.Цена договор-
ная. тел.89210884737
Дачу(Огуречки ) 20000 .те л.

89214857862
Земельный участок 15 соток, с

домом в п.Плесецк, ценв 800000
тел.89115864556

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Лодку металлическую(состоя-

ние новое) тел.89522512172
Известку в мешках недорого.

Телефон: 8-921-472-98-39
МОРОШКУ ЛИТР 350Р ТЕЛЕФОН:

89600096074
ХОМЯЧКОВ ПО 100Р. ТЕЛЕФОН:

89600096074
Мотопомпу с рукавами,по-
дольскую швейную машинку на
запчасти, тел.89021958653
Комод, компьютерный столик,
диван. тел.89021958653
Ковры, поласы. тел.89539315382
Водопроводный шланг, диаметр

32 мм. Чёрный капроновый, 30 рублей
за метр. тел.89657329401
Литые диски/комплект, б/уди-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

аметр 15 . цена 10000,
тел.89314069410
Комнатные  цветы .-

тел.89600060373

СДАМ
2-х комнатную квартиру в
п.Североонежск,1 этаж. Все воп-
росы по телефону 89532637964
С 1 сентября 2х-комнатную
благоустроенную меблирован-
ную квартиру в п. Плесецк (рай-
он ПТФ). Арендная плата – 15000 руб.
(коммунальные услуги входят в опла-
ту). Обращаться по т. 89217209427
(Владимир)
В аренду деревянный гараж

обитый железом с кирпичной ямой для
овощей и заготовок в районе элект-
росетей. (1 тыс.руб.) в месяц. Телефон:
8-921-472-98-39
В аренду кирпичный гараж (3

тыс.руб) в месяц. В центре п.Плесецк
ул.Гагарина тел: 8-921-472-98-39
Двухкомнатную квартиру в

Североонежске на втором этаже на
длительный  срок  звони ть
89021983637
Квартиру в Малосемейке, зво-

нить 89523096343.
На длительный срок или продам квар-

ти ру  в  Малосемейке , звон ит ь:
89523096343

МЕНЯЮ
3х комнатную квартиру (боль-

шая кухня и прихожая, 2 этаж) на две
однокомнатные, однокомнатную + доп-
лата.Тел.: 921-671-14-25

4-х комн. квар. Плесецк, ПТФ, 2-й
этаж, на двухкомнатную в том же рай-
оне + доплата.тел. 89212442611

СНИМУ
Двухкомнатную квартиру в
Североонежске. 89532662566

Ищу наследников Антонины
Ивановны Ореховой, прожи-
вавшей в поселке Савинский по
улице Октябрьской. Обращать-
ся по телефону: 8-931-409-18-12

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в Севе-

роонежске 1, 2, 3 этаж
тел.89117738850

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной ветерана труда Валентины Николаевны Крехалевой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи с кончиной
труженицы тыла, награжденной медалями Лидии Павлов-
ны Плыловой.
Скорбим вместе с вами!

3 - 6 августа в лесной
зоне в районе деревни Де-
ниславье состоялась роле-
вая игра "Средиземье", ко-
торая собрала вместе уча-
стников из Плесецкого рай-
она, Каргополя, Северод-
винска и Архангельска. На
четыре дня живописный бе-
резовый лес превратился в
сказочную страну, населен-
ную удивительными персо-
нажами: знахарями, колду-
нами, королями, принцесса-
ми, воинами, мифическими
чудовищами и животными.
По сути своей ролевые

игры на открытой местнос-
ти представляют собой кос-
тюмированный поход, в ко-
тором каждая команда мо-
делирует отдельное "госу-
дарство" с собственными
армией, правителями, фла-
гами и другими атрибутами.
Обязательным условием
участия в игре является
исторический костюм. В
ходе подготовки участники
узнают много нового о ми-
ровой истории и культуре,
учатся шить, рисовать, со-
здавать изделия из кожи,
дерева и металла. На са-
мом же мероприятии участ-
ники получают навыки при-
нятия решений в нестан-
дартных ситуациях, обще-
ния с людьми, ведь сцена-
рия у этого увлекательного
действа нет: команды-госу-
дарства могут бороться за
лидерство в игровом мире,
вести торговые отношения,
объявлять войны и заклю-
чать союзы. Игра идет круг-

   СКАЗКИ ПЛЕСЕЦКОГО ЛЕСА
лосуточно и в любой мо-
мент могут произойти собы-
тия, в которых игрокам при-
ходится импровизировать,
предпринимая те или иные
меры. Все это время игроки
ходят в костюмах, изготов-
ленных специально для ме-
роприятия.
Ролевая игра 2017 года

состоялась в рамках моло-
дежного проекта "АRТ-
субъект+", поддержанного
администрацией Губернато-
ра Архангельской области и
Правительством Архан-
гельской области в рамках

программы "Патриотическое
воспитание, развитие физи-
ческой культуры, спорта,
туризма и повышение эф-
фективности реализации
молодежной политики в Ар-
хангельской области (2014 -
2020 годы)". Грант на его
проведение был выигран
еще зимой, благодаря чему
стало возможным провести
серию подготовительных
мероприятий, более каче-
ственно организовать саму
игру  и сделать ее абсолют-
но бесплатной для участни-
ков. Целью проекта являет-
ся поддержка и развитие
творческой молодежи, нала-
живание связей с едино-
мышленниками из соседних
районов. Кульминацией про-
екта и стала ролевая игра
"Средиземье".
За ее основу был взят

мир Дж. Р. Р. Толкиена. Ко-
манд на игре  было пять:
люди, эльфы, гномы, коман-
да центрального трактира и

команда орков, которая не
давала спокойно жить
"светлой" части населения,
постоянно нападая на мир-
ных жителей. Перед игрока-
ми стояла непростая задача
- забыть распри и объеди-
ниться перед лицом внеш-
ней угрозы, что было не так-
то просто сделать, ведь
кроме этого между игроками
шла борьба за власть и ре-
сурсы. К концу игры благо-
родство и здравый смысл
победили и мир Средиземья
сообща дал отпор своим
противникам.
Подобные мероприятия

мы проводим в 2013 года,
каждый раз выбирая для них
новую тему, и каждый раз
они имеют большой резо-
нанс среди участников. И
неудивительно, ведь это
одновременно и активный
отдых, и романтика жизни
на природе, и возможность
приобрести туристические
навыки, и шанс научиться
новым ремеслам, и конечно,
новые друзья из соседних
районов. Хочется отметить,
что с огромным удоволь-
ствием на исторические ро-
левые игры приезжает не
только молодежь, но и стар-
шее поколение: когда еще
побегаешь по лесу  в кольчу-
ге и с мечом без риска пока-
заться сумасшедшим. По-
этому взрослые участники
в минувшие выходные с  не
меньшим азартом охоти-
лись на "нечисть", устраи-
вали засады противникам и
добывали ресурсы в игро-
вой "шахте". А по вечерам в
центральном трактире ис-
полняли песни под гитару
под отблески костра.

После окончания игры со-
стоялся общий сбор с об-
суждением итогов. Когда
подошло время возвра-
щаться обратно, никому  не
хотелось уезжать: гости
тепло прощались, фотогра-
фировались, благодарили
друг друга за прекрасное
времяпрепровождение, об-
менивались координатами,
обещали приезжать друг к
другу в гости.

Некрасова Марина

ПОДПИСАН ЗАКОН
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ

СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ
ДЕТЯМ, ОБА РОДИТЕЛЯ
КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ
Федеральным законом от

18.07.2017 № 162-ФЗ внесе-
ны изменения в Федеральный
закон "О государственном пен-
сионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации".
Согласно изменениям, внесен-

ным в Федеральный закон "О
государственном пенсионном
обеспечении в Российской
Федерации", для детей, оба ро-
дителя которых неизвестны, ус-
танавливается социальная пен-
сия в размере 10 068,53 руб.
Данная пенсия будет назна-

чаться, в частности, детям в воз-
расте до 18 лет, а также старше
этого возраста, обучающимся по
очной форме по основным об-
разовательным программам в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность,
до окончания обучения, но не
дольше чем до достижения ими
возраста 23 лет. Днем возник-
новения права на указанную
пенсию будет являться дата со-
ставления записи акта о рож-
дении. В случае усыновления
ребенка, оба родителя которо-
го неизвестны, социальная пен-
сия не будет выплачиваться с
1-го числа месяца, следующего

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

за месяцем, в котором соответ-
ствующее лицо было усыновле-
но.
Федеральный закон вступает

в силу с 01.01.2018.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНС-
ПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕ-
НИЯ, СОПРЯЖЕННОЕ С

НЕОДНОКРАТНЫМ НЕСОБ-
ЛЮДЕНИЕМ, УСТАНОВ-
ЛЕННЫХ В СООТВЕТ-

СТВИИ С АДМИНИСТРА-
ТИВНЫМ НАДЗОРОМ АД-
МИНИСТРАТИВНЫХ ОГ-
РАНИЧЕНИЙ, МОЖЕТ
ЯВИТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТ-

СТВЕННОСТИ
Федеральным законом от

18.07.2017 № 159-ФЗ, вступив-
шим в силу с 30.07.2017, вне-
сены изменения в статью 314.1
Уголовного кодекса Российской
Федерации.
Согласно изменениям, нео-

днократное несоблюдение ли-
цом, в отношении которого ус-
тановлен административный
надзор, административных огра-
ничения или ограничений, ус-
тановленных ему судом в соот-
ветствии с федеральным зако-
ном, сопряженное с соверше-
нием данным лицом админист-
ративного правонарушения про-

тив порядка управления, либо
административного правонару-
шения, посягающего на обще-
ственный порядок и обществен-
ную безопасность, либо адми-
нистративного правонарушения,
посягающего на здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое бла-
гополучие населения и обще-
ственную нравственность, либо
административного правонару-
шения, предусмотренного частью
7 статьи 11.5, статьей 11.9, ста-
тьей 12.8, статьей 12.26 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правонару-
шениях (управление в состоя-
нии опьянения воздушным суд-
ном, судном, транспортным сред-
ством, отказ от прохождения
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения),
повлечет за собой привлечение
к уголовной ответственности.
Кроме того, установлено, что

самовольное оставление под-
надзорным лицом помимо мес-
та жительства или пребывания
также места фактического на-
хождения в целях уклонения от
административного надзора,
будет являться основанием для
применения к такому лицу мер
уголовного воздействия.

Заместитель прокурора
Плесецкого района  совет-

ник юстиции О.Н.Курганович
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