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ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ВНИМАНИЕ!
Прокуратура Плесецкого райо-

на в период подготовки к отопи-
тельному сезону 2017-2018гг. орга-
низует "ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ" по но-
меру 8-81832-7-29-44 по сбору ин-

формации о нарушениях в сфере ЖКХ.
Жители вправе сообщить сведения о проблемах несвоевременной под-

готвки общего имущества многоквартирных домов к отопительному  сезо-
ну, влекущих невозможность получения паспорта готовности домов к эксп-
луатации в зимних условиях.

И.о. прокурора района О.Н.Курганович

Депутат Областного со-
брания Андрей Попов на
встрече с журналистами
дал комментарий по поводу
начала отопительного сезо-
на в Савинском.

- Хочу в первую очередь
успокоить жителей Савинс-
кого. Ситуация находится
под контролем. На данный
момент подписано соглаше-
но с Архоблэнерго, которое
уже работает на территории
поселка Савинский, произ-
водит ремонт четырех кот-
лов и трубы, проводит под-
готовительные работы к
отопительному сезону. Я
уверен, что у нас поселок
Савинский затопится вовре-
мя. Несколько дней назад
прошло большое совещание

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

по этому вопросу. Также
подтверждено, что будут
выделены 86 миллионов
рублей и потрачены на посе-
лок. Надеюсь, что нам удас-
тся избежать чрезвычайных
ситуаций, которые были

раньше. Информация нахо-
дится под контролем. Наде-
юсь, что все принятые ре-
шения являются правильны-
ми.

Михаил Сухоруков,
Мария Марченко

Петру Павловичу Нечаеву
на минувшей неделе испол-
нилось девяносто лет. Жи-
тели Обозерского знают это-
го человека не понаслышке.
Чествовать юбиляра собра-
лись не только родные и
близкие. На минувшей неде-
ле к Павлу Петровичу с по-
здравлениями, подарками и
теплыми словами пришли
областной депутат Андрей
Попов, руководитель Сове-
та ветеранов Плесецкого
района Андрей Фролов.

- Я желаю вам здоровья, -
обратился к юбиляру Андрей
Попов, - мы, как подрастаю-

 БОЛЬШАЯ ЧАША
1946 по 1951 годы. Двадцать
пять лет отработал в воинс-
ких частях. У меня была
гражданская должность зам-
командира по МТО — мате-
риально-техническому обес-
печению в Летнеозерском.
Оттуда ушел на пенсию. Во-
дителем работал долго... И
в армии водителем был.
Пенсионерская жизнь Пав-

ла Петровича не дает скучать
— найдется дело всегда:

- Я больше по хозяйству
дома. До восьмидесяти пяти
лет на рыбалку ездил посто-
янно. И в восемьдесят
шесть ездил... А сейчас
больше дома.
Гостей на юбилей прибыло

действительно много. Дочь
Нечаева — Галина Виногра-
дова с гордостью об этом
рассказывает. На стене ви-
сят фотографии. Дети, вну-
ки, правнуки - семья Павла
Петровича напоминает
большую чашу.

- Мы все его очень любим,
- говорит Галина Павловна ,
- он очень хороший, добрый,
веселый, ценит и уважает
всех. К нему постоянно при-
езжают гости.
А это, как известно, наи-

лучший показатель.
Михаил Сухоруков,

Мария Марченко, Алина
Михайлова, Виктория

Резцова (фото)

щее поколение, будем
учиться у вас.“- Счастья,
добра и исполнения желаний
вам, - добавляет Андрей
Фролов, - всех благ и бодро-
сти духа. Живите долго!
Бодрости духа Павлу Не-

чаеву действительно не за-
нимать. Летопись его жизни
насчитывает девять десят-
ков лет, но это не мешает
ему в его делах. Он и с жур-
налистами районных СМИ
общается очень уверенно.

- Всякое в жизни было, -
вспоминает Павел Петро-
вич, - отслужил в армии
пять  лет срочной службы с

Министерство труда,
занятости и социально-
го развития  Архангель-

ской области
(8182) 41-08-99
(режим работы: с 09:00

до 13:00 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням)
Заполнить формы мож-

но [http://www.arhzan.ru/
content/направить обраще-
ние в ми..

Министерство здраво-
охранения Архангельс-

кой области

(8182) 45-44-90, 45-44-
89

(режим работы: с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням)
Ответы на типовые

в о п р о с ы : h t t p s : / /

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ" ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

mi nzdra v2 9.r u/ mi n is t r y /
Works_with_citizens/te..
Форма обратной связи:

https://minzdrav29.ru/i_recept/

Министерство образова-
ния и науки Архангельс-

кой области
(8182) 20-02-45
(режим работы: рабочие

дни с 09:00 до 13:00 и с
14:00 до 18:00 по рабочим
дням)
Ответы на типовые воп-

росы: http://www.arkh-
e d u . r u / c o n t e n t / n e w s /
compensation.php
Форма обратной связи:

h t t p : / /
w w w . a r k h -
e d u . r u /
communication/
w e b - f o r m s /
feedba..

Министерство культу-
ры Архангельской

области
(8182) 20-43-38
(режим работы: с 09:00

до 13:00 и с 14:00 до 17:00
по рабочим дням)

Открытая инспекция
труда

Для получения консуль-
таций о применении требо-
ваний и норм трудового
законодательства в слу-
чае нарушения трудовых
прав просьба перейти на
сайт федеральной службы
по труду и занятости РФ.

УХОДИТ ЛЕТО
Дни лета быстро тают, как свеча,
Становятся длинней сырые ночи.
И скоро будем осень мы встречать,
Что сесть на трон уже сегодня хочет.

И хоть туманы гуще по утрам,
На травах тяжелей седые росы, –
Поют  ещё по-летнему ветра.
Им вторят в унисон гуденьем осы.

Ещё в цветах купаются шмели
И сладостный нектар пьют  увлечённо.
Гуляют в поле стайкой журавли,
А в небе раздаётся птичий гомон.

Ещё лучатся реки на заре,
Озёра – в золотисто-ярких бликах,
А на зелёном бархатном ковре
Кустится синеглазая черника.

– Ах, лето, я прошу, не уходи!
Порадуй сердце красочным нарядом...
Но тают, как свеча, благие дни
И бродит Дева-осень где-то рядом.

 Валентина Ковалёва
п.Североонежск

Фото Е.Леонтьевой
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http://www.arkh
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Парни любят красивых и недоступных... Пойду накрашусь и запрусь в сейф!

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 27.07.2017 № 285-
пп "О региональных стан-
дартах стоимости жилищно-
коммунальных услуг и мак-
симально допустимой доли
расходов граждан на оплату
жилого помещения   и ком-
мунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи на период
с 1 июля 2017 года по 30
июня 2018 года" утверждены
новые региональные стан-
дарты в Арх.области.

В ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ  ОПЛАТЫ ЖКУ

Региональные стандарты
утверждаются ежегодно и
выступают  в качестве осно-
вы для расчета размера суб-
сидий и ежемесячной денеж-
ной компенсации расходов на
оплату жилья                    и
коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан.
По установленным прави-

лам субсидии выплачивают-
ся собственникам, нанима-
телям                  и пользо-
вателям жилых помещений,
если расходы на оплату жи-

лья и коммунальных услуг
превышают 22 процентов от
совокупного дохода семьи.
В связи с изменением ре-

гиональных стандартов сто-
имости жилищно-комму-
нальных услуг  произведен
массовый перерасчет суб-
сидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных
услуг, предоставленных
гражданам с 1 июля 2017
года. Начисленные суммы
субсидий за июль месяц в
новых размерах, будут вып-

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским округам 
Архангельской области для проживающих в  благоустроенных жилых помещениях (рублей) 

на одиноко проживающего 
гражданина 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, состоящей 
из 3 и более человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в  течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительно
го периода 

в течение 
межотопительн
ого периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопительного 

периода 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 5 346,64 3 447,61 3 706,78 2 498,31 3 230,26 2 194,43 

 Обозерское 5 301,94 3 320,82 3 609,44 2 348,73 3 110,58 2 029,97 
 Савинское 5 478,55 3 576,83 3 813,60 2 603,42 3 330,81 2 293,51 

 Североонежское 4 866,38 2 967,36 3 652,05 2 443,58 3 197,00 2 161,16 

 

лачены гражданам в авгус-
те текущего года.
Приложением № 1 к по-

становлению Правитель-
ства Архангельской области
от 27.07.2017 № 285-пп ут-
верждены региональные
стандарты стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг
на одного человека в месяц
по поселениям Архангельс-
кой области                   для
проживающих в благоустро-
енных жилых помещениях:

Приложением № 2 к по-
становлению Правитель-
ства Архангельской области

от 27.07.2075 № 285-пп ут-
верждены региональные
стандарты стоимости жи-

лищно-коммунальных услуг
на одного человека в месяц
по поселениям Архангельс-

кой области для проживаю-
щих в частично благоустро-
енных жилых помещениях:

Наименование поселения, 
городского округа 

Архангельской области 

Стоимость жилищно-коммунальных услуг на одного человека в месяц по поселениям, городским 
округам Архангельской области для проживающих в частично благоустроенных жилых 

помещениях, рублей 

на одиноко проживающего 
человека 

на одного члена семьи, 
состоящей из 2 человек 

на одного члена семьи, 
состоящей из 3 и более  человек 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительного 
периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

в течение 
отопительног
о периода 

в течение 
межотопитель
ного периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Плесецкий муниципальный район 

 Плесецкое 5 010,03 2 814,29 3 632,71 2 235,42 3 097,90 1 900,22 

 Обозерское 4 569,48 2 534,13 3 223,53 1 928,30 2 696,55 1 586,36 

 Оксовское 4 444,80 2 249,06 3 248,07 1 850,78 2 815,68 1 618,00 

 Савинское 5 278,75 3 377,03 3 603,86 2 406,54 3 118,58 2 111,67 

 Североонежское  4 481,96 2 286,22 3 146,34 1 749,05 2 621,95 1 424,27 

 Коневское 4 721,56 2 522,71 3 435,67 2 036,40 2 980,98 1 781,61 

 Федовское 3 248,74 2 328,63 2 473,85 1 888,32 2 146,91 1 645,03 

  По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации, просим обращаться в ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по Плесецкому району" по телефону  7-22-95 или по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, корпус 2, кабинет
7, в приемные дни (понедельник, вторник, четверг).

Главный специалист-эксперт Е.В. Политова

В минувшую субботу в
Обозерском проходили боль-
шие торжества. Они были
посвящены дате, связанной
с воздухоплаванием. 105
лет назад летчик, а в то
время покоритель воздуш-
ных путей Петр Нестеров
вместе с единомышленника-
ми совершил свой перелет
от Петербурга до Обозерс-
кого. С тех пор это событие
вошло в историю не только
Плесецкого района, но и Ар-
хангельской области.“На
здании железнодорожного
вокзала состоялось откры-
тие доски, посвященной это-
му событию.“На открытии
присутствовали: депутат
Областного собрания Анд-
рей Попов, Председатель
районного Совета ветера-
нов Андрей Фролов, глава
МО "Обозерское" Юлия Анд-
руцкая. “Сергей Васильевич
Зеленин является председа-
телем Комитета Архангель-
ского регионального отделе-
ния организации «Ветераны
Вооруженных Сил  Российс-
кой Федерации». Вот, что

сказал он в интервью «Ку-
рьеру»:

- У нас в стране осталось
очень мало мест, посвящен-
ных этому выдающемуся
человеку. Ветераны нашего
регионального отделения
Вооруженных Сил  Российс-
кой Федерации установили
памятную доску, для того,
чтобы все приезжающие и
уезжающие вспоминали это-
го человека. Был сделан
баннер с редчайшей фото-
графией, запечатлившей мо-
мент приземления Нестеро-
ва в наш Обозерский лес.“С-

НЕБО ЗОВЕТ

воим аккуратным, синхрон-
ным и восхитительным вы-
ступлением нас порадовала
Рота почётного караула.
Кроме того, для обозерцев и
гостей выступали местные
коллективы и кадеты. Так
как выступления длились
достаточно долго, людям
была предложена полевая
кухня: гречневая каша с ту-
шенкой и чай с печеньями.
Организация таких празд-

ников — целая наука. Нико-
лай Николаевич Кононов
признался, что все это про-
исходит не без трудностей.

- Вот это событие, - гово-
рит он, - 1912 год. Три моло-
дых лейтенанта и капитан.
Поднялись в небо в корзине
и продержались в воздухе
тринадцать часов. Ветер ка-
чает, куды вынесет — неиз-
вестно. Летели без всяких
приборов и ориентиров. Не-
стеров — героический чело-
век, он еще и летчик-истре-
битель и совершал тараны
в Первую мировую войну.

“Хорошее настроение у
людей поддерживала и пого-

да. Солнце, небо, тепло...“И,
конечно же, изюминкой это-
го представления стал
большой и яркий воздушный
шар, который притягивал к
себе, как магнит, в особен-
ности детей.“Первая попыт-
ка почуствовать себя воз-
духоплавателями была пре-
доставлена студии "Свет" и
съемочной группе ТВ. Они
получили непередоваемые и
незабываемые ощущения и
воспоминания на всю
жизнь.

Алина Михайлова,
Виктория Резцова

(фото)

Телеведущий попробует себя в роли продюсера программы "Прямой эфир" на канале "Россия 1"

МАЛАХОВ "ПОПРОЩАЛСЯ" С ЭРНСТОМ И
ОБЪЯВИЛ НАЗВАНИЕ СВОЕЙ НОВОЙ ПРОГРАММЫ

В беседе с журналис-
тами порталу Woman`s
Day телеведущий при-
знался, что его новое
шоу на "Россия 1"  будет
созвучно тому, которое
он вел на Первом канале.

По словам Малахова, в

январе, когда
ему исполни-
лось  45 лет, он
многое пере-
оценил в своей
жизни и карье-
ре.

"45 лет –
важный рубеж
в жизни муж-
чины... Перед
днем рождения
у меня случил-

ся кризис жанра буквально
во всем... Я всегда нахо-
дился у кого-то в подчине-
нии. Такой человек-солдат,
исполняющий приказы. Захо-
телось самостоятельности.
Смотрел на своих коллег, ко-
торые становились продю-
серами собственных про-

грамм и начинали прини-
мать  решения самостоя-
тельно.... Пришло понима-
ние, что жизнь идет, нужно
выходить из тесных рамок,
расти... Понимаешь, что на-
ступил новый этап, ты дол-
жен закрыть эту дверь... Не
хлопнуть, а закрыть с благо-
дарностью в душе, с уваже-
нием и теплом к людям, с
которыми работал", - рас-
сказал телеведущий.
Поэтому, по признанию

Андрея Малахова, предло-
жение руководства "России
1" пришло как нельзя вовре-
мя.

"Мне позвонили с канала
"Россия 1" и предложили
стать продюсером соб-
ственной программы… с на-

званием "Андрей Мала-
хов. Прямой эфир". Зрите-
ли увидят в кадре того же
Андрея Малахова, просто
с большей свободой дей-
ствий, большим понима-
нием того, что нужно зри-
телю", - признался Андрей
Малахов.
Кстати, о благодарнос-

ти, о которой говорил Ма-
лахов. Телеведущий опуб-
ликовал на портале StarHit
открытое письмо сотруд-
никам "Первого канала", в
котором поблагодарил
всех, а в особенности ге-
нерального директора
"Первого" Константина
Эрнста, за долгие годы со-
трудничества.

Инна Васейкина
http://www.mk.ru/
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Ради денег люди готовы пойти на  ВСЁ ! Даже на  работу...

28 августа - Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

Богородица после Распя-
тия Спасителя жила в Иеру-
салиме - в доме родителей
Иоанна Богослова. Она
ежедневно ходила на Голго-
фу и к Гробу Господню, где
неустанно молилась. Она,
как и апостолы, проповедо-
вала Евангелие, исцеляла
людей, заботилась о новооб-
ращённых христианах. Од-
нажды во время молитвы у
Гроба Господня Богородице
явился архангел Гавриил. Он
сказал: "Сын Твой и Бог наш
с архангелами и ангелами,
херувимами и серафимами,
со всеми небесными духами
и душами праведных примет
Тебя, Матерь Свою в Небес-
ное Царство, чтобы Ты жила
и царствовала с Ним беско-
нечное время". Так он сооб-
щил Деве Марии, что Её зем-
ные дни сочтены.
О полученном известии

Дева Мария сообщила Иоси-
фу Аримафейскому, который
погрёб тело Господа Иисуса
Христа. По его просьбе и по
молитве Богородицы в тече-
ние нескольких дней в Иеру-
салиме собралось большин-
ство апостолов, чтобы про-
ститься с Ней. Это было не-
легко, ведь они проповедо-
вали Евангелие в разных
странах. Но Божией силой
были перенесены в Иеруса-
лим.
Пресвятая Дева ожидала

завершения земных дней
спокойно, даже с радостью -
ведь Она знала, что на Небе
встретит Своего Сына и
Своего Бога.
Считается, что Дева Ма-

рия прожила на земле 72
года и скончалась примерно
в 57 году.
В час кончины необыкно-

венный свет осиял комнату,
где лежала Божия Матерь.
Сам Господь Иисус Христос,
окружённый ангелами, явил-
ся и принял Её Пречистую
душу.
Апостолы похоронили Бо-

городицу в гробнице Её роди-
телей, праведных Иоакима и
Анны, в котором покоился и
прах Её супруга Иосифа Об-
ручника, возле Гефсиманс-
кого сада, где был арестован
Христос. На этом месте сей-
час  подземный православ-
ный (греческий) храм.
Похоронная процессия

была торжественной и мно-
голюдной, это вызвало гнев
иудейских первосвященни-
ков. Они ненавидели Христа,

а значит, и Его Мать, Кото-
рая личным примером и убе-
дительным словом обратила
в христианство многих
язычников и иудеев. Но по-
сланные стражники поме-
шать процессии не смогли:
она была как будто огражде-
на невидимой стеной. Одна-
ко иудейский священник
Афония попытался опроки-
нуть одр с  телом Девы Ма-
рии, но тут же его руки были
отсечены неведомой силой.
Афония глубоко раскаялся, а
потом принял христианскую
веру, и руки его вернулись
на место.

   По обычаю, могилу Бого-
родицы апостолы закрыли
камнем. Апостол Фома, про-
поведовавший в Индии, не
успел на похороны и про-
мыслом Божиим оказался в
Иерусалиме  только на тре-
тий день после погребения.
Его привели к гробнице, что-
бы он смог проститься с  Ма-
терью своего Бога. Они ото-
двинули камень, но оказа-
лось, что тела Богородицы в
гробе нет, только погребаль-
ные пелены. Она была вос-
крешена Своим Сыном и воз-
несена на Небо во плоти. Во
время молитвы апостолы
услышали ангельское пение.
Посмотрев наверх, они уви-
дели в воздухе окружённую
ангелами Божию Матерь в
сиянии небесной славы. В
утешение и доказательство
Фоме Она сбросила ему с
неба свой пояс .  Позже, ког-
да апостолы собрались за
обедом, им явилась Богоро-
дица в окружении ангелов и
сказала: "Радуйтесь, ибо я с
вами во все дни".
Успение Пресвятой Бого-

родицы - праздник: Пресвя-
тая Дева, переселившись в
Горние обители, не оставила
мира, стала нам всем По-
мощницей и доброй Мате-
рью.

29 августа - перенесе-
ние из Едессы в Констан-
тинополь Нерукотворен-
ного Образа (Убруса)
Господа Иисуса Христа.

Ореховый Спас.

Сам Спаситель оставил
людям Своё первое изобра-
жение - "Спас Нерукотвор-
ный". Умывшись водой,
Иисус Христос вытер лицо
полотенцем (убрусом). На
нём запечатлелся пресвет-
лый Его лик. Через это Своё
изображение по молитвам
верующих Господь совершил
множество исцелений и чу-
дес. 29 августа мы праздну-
ем перенесение "Спаса Не-
рукотворного" из города
Едессы в православную Ви-
зантию.

Это была первая икона,
данная нам Самим Госпо-
дом. С тех пор мастера- ико-
нописцы создали много икон.
На них пишут образ Господа
нашего Иисуса Христа, Бого-
родицы, ангелов, пророков,
святых. Некоторые образы
прославились как чудотвор-
ные. Перед такими иконами
по молитвам верующих лю-
дей Господь и поныне подаёт
помощь в болезнях и житей-
ских нуждах.

На Третий Спас в лесу по-
спевают орехи, поэтому
его называют Ореховым. А
поскольку к концу августа
оканчивается жатва, ещё
одно название праздника -
Хлебный Спас.

Настоящей территорией
спорта становится цент-
ральный стадион в селе
Конёво. Конечно, пока
еще  он не  живет той бур-
ной жизнью, как 40-50 лет
назад.

Тогда на каждом предприя-
тии были свои футбольные,
хоккейные команды. Регу-
лярно проводились матчи и
чемпионаты, имена спорт-
сменов были у всех на слу-
ху. Времена менялись . И
наш стадион, как и спорт в
целом, пережил годы забве-
ния. И вот, наконец, начина-
ется возрождение былых
традиций. В каждом деле
есть своя движущая сила.
Такие энтузиасты личным
примером приобщают к
спорту односельчан.
Ровно год назад по иници-

ативе молодых ребят Алек-
сея Лосева и Анатолия Ели-
сеева состоялся первый
чемпионат по стритболу. Га-
зета «Курьер» подробно пи-
сала об этом значимом в
жизни села событии. Каза-
лось бы, провели и забыли.
Нет, спорт – это, в первую
очередь, упорство и движе-
ние вперед.
С приходом весны моло-

дежь  потянулась на стади-
он. Баскетбольная площадка
никогда не пустует. Выров-
няли и волейбольную пло-
щадку, укрепили сетку. И
сейчас здесь каждый день
проходят товарищеские
матчи. Собираются люди
разных возрастов и нацио-
нальностей.
Спорт сближает, помогает

лучше узнать друг друга. По-
началу обеспокоенные
мамы, не дождавшись своих
чад к ужину, прибегали на
площадку. Теперь поняли,
что дети по-настоящему
тренируются и здесь среди
взрослых им комфортно и
безопасно.
Своими силами поддержи-

вают ребята и чистоту на
стадионе. Уже привычно ви-
деть Яну Сенину, убираю-
щую мусор за нерадивыми
посетителями. Но все же
постепенно ребята приуча-
ют всех соблюдать порядок.
По мере возможностей каж-
дый вносит свою лепту.
Илья Горбушин и Алексей
Лосев скосили траву. Гасан
Аргунов выделил брус, Ша-
миль  Абуев –доски. Андрей
и Сергей Дементьевы, Алек-
сандр Лосев, Анатолий Ели-
сеев сделали и вкопали ла-
вочки.
В августе началась подго-

товка к чемпионату. Алек-
сей Лосев и Анатолий Ели-
сеев вновь взяли на себя

все организационные хлопо-
ты. Пригласили команды,
продумали ход чемпионата
и награждение.
Как отмечают ребята, в

этом году существенную по-
мощь  оказали спонсоры.
Слова благодарности от
всех участников хочется
выразить Антонине Никола-
евне Ванюковой, Олегу Ген-
надьевичу Потяркину, Васи-
лию Васильевичу Оржинику,
Муслиму Аргунову, Максиму
Подлесному, семьям Елисе-
евых и Лосевых. Благодаря
их помощи на чемпионате
были и настоящие медали, и
кубки, и памятные призы.
С пониманием отнеслась к

идее проведения чемпиона-
та глава МО «Конёвское»
Ольга Александровна Оси-
на, помогла подготовить
грамоты.
И чемпионат по стритбо-

лу состоялся! Тринадцать
команд собрались на стади-
оне, чтоб устроить настоя-
щий праздник спорта. Орга-
низаторам удалось найти
любителей стритбола не
только среди односельчан.
Команды из Архангело и
Мирного вновь  стали гостя-
ми чемпионата. На площадке
можно было увидеть  со-
всем юных участников. Это
команда "Капитошки": Ки-
рилл Тютюнников, Денис Са-
рычев, Алексей Корехов.
Без скидки на возраст

упорные юниоры дошли до
финала и сражались нарав-
не со всеми. Бурными апло-
дисментами болельщики
поддерживали команду "Ве-
тераны" . Но название это
скорее шутливое. Три опыт-
ных спортсмена- Владимир
Михайлович, Юрий Михайло-
вич и Александр Михайло-
вич Соболевы могут дать
фору любой молодой коман-
де.
Стало доброй традицией-

выходить на площадку се-
мьями. Постоянные участ-
ники соревнований: братья
Анатолий и Виктор Елисее-
вы, Алексей и Виталий Ло-
севы, сестры Виктория и
Юлия Забивкины. Поддер-
жать игроков пришли целы-
ми семьями. Например, по-
болеть за Эмиля Исмаилова
пришли все четыре сестрен-
ки, начиная с восьмимесяч-
ной Гули!
А уж папы и мамы не ухо-

дили со стадиона до самого
финала. Первый день про-
шел удачно. Погода радова-
ла ласковым солнцем. За-
дорная музыка, организо-
ванная ДК, поднимала бое-
вой дух.
Команды-победители и

призеры получили грамоты,

медали и памятные призы.
Итоги игры таковы: в

старшей возрастной группе
первое место у команды
"Триод" (Алексей Лосев,
Максим Подлесный, Сергей-
Буторин), второе место за-
няла команда "Мирный"
(Дмитрий Омельченко, Ар-
тём Землянухин, Иван Ак-
маев), третье место у ко-
манды "Коненбург" (Анато-
лий Елисеев, Илья Горбу-
шин, Виталий Лосев).
В младшей возрастной

группе первое место увезла
команда "Архангелы" (Алек-
сей Ленин, Ефим Леонтьев,
Андрей Карлов), второе ме-
сто у "Коневских пней" (Да-
нил Богданов, Андрей Мака-
ров, Виктор Елисеев), тре-
тье место завоевала коман-
да "Демикс" ( Эмиль  Исмаи-
лов, Александр Поздеев, Де-
нис Гусев).
Среди женских команд

чемпионами стали "Нолики"
(Яна Сенина, Виктория Поп-
кова, Сабина Мамедова),
второе место у команды
"Солнышки" ( Дарья Кичако-
ва, Виктория Забивкина), на
третьем месте команда "Де-
вяностые" ( Ксения Пилюги-
на, Юлия Клепикова, Ирина
Архарова).
Остальные команды, хотя

и не вошли в тройку лиде-
ров, сумели показать коман-
дный дух, и хорошую подго-
товку.
Дружескими аплодисмен-

тами провожали на автобус
девичью команду "Мел" из
Архангело (Елизавета Уша-
кова, Валерия Сердцева, Ма-
рьяна Логунова). По сердцу
пришлась болельщикам и
наша команда "Тучки" ( Оль-
га Парамонова, Юлия За-
бивкина).
Каждый участник смог по-

пробовать свои силы в тре-
хочковых и штрафных брос-
ках. В этом виде соревно-
ваний чемпионами стали
Яна Сенина и Алексей Коре-
хов. Кубок завоевал Илья
Горбушин с результатом 7
из 15.
Болельщики также могли

выиграть сладкий приз, бро-
сая мяч в кольцо с разных
точек.
Второй соревнователь-

ный день стал не менее зре-
лищным и интересным. Все
с нетерпением ждали чем-
пионата по волейболу. Пять
серьезных мужских команд
встретились , чтоб выбрать
сильнейшего. Главный со-
перник - это, конечно, ко-
манда «Архангело». Ребята
тренируются со второго
класса, не пропускают ни
одного соревнования. Сыг-
ранные, внимательные, по-

зитивные. Неслучайно Ко-
невская команда раз в не-
делю ездит в Архангело,
чтоб играть сообща.
Коневские спортсмены

не такие опытные, но очень
упорные. Хотя собрались
команды временного соста-
ва, игроки старались выра-
ботать единую тактику, уло-
вить  темп игры.
Чемпионат можно даже

назвать интернациональ-
ным. Команды «Сборная Уз-
бекистана» и «Самарканд»
не чувствовали себя чужи-
ми. Эти ребята из бывшей
братской республики очень
дружелюбные, улыбчивые,
выдержанные. Но воля к по-
беде у них железная. Фи-
нальный матч между коман-
дами «Конёвцы» и «Сборная
Узбекистана» был динамич-
ным и напряженным. Бо-
лельщикам пришлось повол-
новаться.
Две девичьи команды

также провели товарищес-
кий матч. Пускай нет опыта,
но есть стремление учить-
ся. Девчонки радовались
каждому забитому мячу,
разбивали коленки и полу-
чали удовольствие от игры.
Первое место среди муж-

ских команд по достоинству
получила команда «Архан-
гело» (Михаил Едакин, Мак-
сим Едакин, Никита Едакин,
Андрей Нестеров, Елизаве-
та Ушакова), на втором ме-
сте «Конёвцы» (Сергей По-
спелов, Александр Сажин,
Андрей Дементьев, Евгений
Гринёв, Александр Лосев,
Александр Пачин). Третье
место в упорной борьбе за-
воевала команда «Копенга-
ген» ( Алексей Лосев, Ана-
толий Елисеев, Максим Под-
лесный, Сергей Буторин,
Илья Горбушин, Шамиль
Абуев, Андрей Корнишин).
У девушек чемпионами

стала команда «Лопушки»
(Яна Сенина, Виктория Поп-
кова, Анастасия Маминова,
Юлия Дианова, Анна Карга-
лова). Второе место у «Ту-
чек» (Ольга Парамонова,
Дарья Кичакова, Юлия За-
бивкина, Виктория Забивки-
на, Юлия Клепикова).
И даже, когда поздним

вечером чемпионат закон-
чился, участники не торопи-
лись расходиться по домам.
Кто-то вновь играл на пло-
щадке, кто-то делился эмо-
циями и впечатлениями,
кто-то строил планы на
дальнейшее развитие
спортивной жизни.
Несмотря на множество

еще нерешенных проблем,
энтузиасты медленно, но
верно осваивают эту тер-
риторию, ставшую террито-
рией спорта в нашем селе!

Наталья Дементьева

ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
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09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор 16+
12:00 15:00, 18:00 Новости 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 16:50 «Время покажет»

16+
15:50"Мужское / Женское» 16+
18:45 00:40 «На самом деле» 16+
19:50 23:40 «Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Безопасность» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Грязная Мэри, бе-

зумный Ларри» 16+
03:35"Модный приговор» 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, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Нити судьбы» 12+
23:00"Диана: история её словами»

12+
00:05Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!» 12+
02:05Т/с «Василиса» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 16:30, 19:25, 21:15

Новости 16+
07:05 13:00, 19:30, 23:25 Все на

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

09:00Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Личное первенство. Много-
борье. Прямая т. из Тайбэя
16+

13:25Летняя Универсиада-2017.
Художественная гимнастика.
Группы. Многоборье. Прямая
т. из Тайбэя 16+

14:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»

16:35Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев»
20:15Д/ц  «Тренеры. Live».
20:45Фатальный футбол 16+
21:25Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Испания. Прямая т. из
Польши 16+

00:20Летняя Универсиада-2017. Т.
из Тайбэя 0+

02:20Д/ф «Бобби».
04:15Х/ф «Человек внутри».
06:00Д/ц  «Жестокий спорт».

*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+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30"Следствие вели...» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков». 16+
00:20Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:20"Место встречи». 16+
03:15"Однажды...» 16+
04:05Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с «Вечный зов». «В чём твоя

вера?» 12+
06:35Т/с «Вечный зов». «Мятеж»

12+
07:45Т/с  «Вечный зов». «В камен-

ном мешке» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Пос-

ледний бронепоезд» 16+
13:25 14:20, 15:10, 16:00 Т/с  «В

июне 1941-го» 16+
16:50 17:30 Т/с «Детективы» 16+
18:10 19:00, 19:40, 20:25, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30 01:30, 02:25, 03:15, 04:05 Т/с

«История летчика» 16+

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

культуры 16+
10:20Х/ф «Как  поссорился Иван

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем». 16+

11:25Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы. 16+

11:55Абсолютный слух. 16+
12:35Линия жизни. Константин Ха-

бенский. 16+
13:35 21:25 «Игры разума». 16+
14:00 01:40 Мстислав Ростропович.

Мастер-класс 16+

14:40Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле». 16+

15:10Телетеатр. Классика. 16+
16:10Д/ф «Душа Петербурга». 16+
17:05Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там,

где рождаются айсберги».
16+

17:20 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 16+

18:30Острова. Евгений Ташков. 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Д/с  «Ищу учителя». 16+
20:25Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса». 16+
21:55Т/с «Коломбо». 16+
23:45Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 16+

02:25Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...». 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 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:10, 22:00 Т/с  «Охотники

за бриллиантами» 12+
09:50 15:15 Т/с «Секретный фар-

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

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

ем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!», «Бабочка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: возможно-

сти» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:15Х/ф «Неуловимые мстители».

6+
09:50Х/ф «Новые приключения не-

уловимых». 6+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». 12+
13:40"Мой герой. Юрий Беляев».

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

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Парфюмерша» - 2. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Донбасс. Замороженный

конфликт». 16+
23:05Без обмана 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Советские мафии». 16+
01:15Д/ф «Голубая кровь. Дворя-

не и дворняги». 12+
02:00Х/ф «Дежа вю». 12+
04:05"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает». 12+
05:15Д/ф «Любовь и глянец». 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 «Наследие инопланетных

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

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Беглец» 16+
22:30"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Подъем с  глубины» 16+
02:20Т/с «Пятницкий» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
06:55М/с «Смешарики» 0+
07:05Х/ф «Зевс  и Роксанна» 6+
09:00 23:15, 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
09:30Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» 12+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Маска Зорро» 12+
04:30Х/ф «Призрачная команда»

16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"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 Т/с «Женский доктор»

16+
18:00 23:50 «6 кадров» 16+
19:00Т/с «Женский доктор - 3» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Вероника. Потерянное

счастье» 16+
04:15Х/ф «Королева Шантеклера»

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 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»

13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
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 «Ворон»
01:00Т/с  «Твин Пикс»
02:15 03:00, 04:00, 04:45 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»

*ПЯТНИЦА*
06:00 09:20 Т/с «Зачарованные» 16+
08:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
18:40Х/ф «Мумия» 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Х/ф «Любовь в большом горо-

де» 16+
23:30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
01:10 05:00 Пятница NEWS 16+
01:50Т/с «Секс в большом городе»

16+
03:20Экс  на пляже 16+
05:40М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Сделано в СССР» 6+
08:35 09:15, 10:05, 11:00, 13:15,

14:05 Т/с «Морской патруль»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Египет» 12+
19:35"Теория заговора. Продоволь-

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

Медведевым». «Любовь в
тылу врага» 12+

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

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» 6+
04:15Х/ф «Всего одна ночь» 12+

*МИР*
06:00 05:10 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Отдел С С С Р»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:15 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 03:40 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Шаповалов»
23:10Х/ф «Сюрприз»
01:00Х/ф «Встреча под дождем»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
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+
21:00Х/ф «Очень плохие мамочки»

16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с  «Сладкая жизнь» 16+
02:20Х/ф «Один пропущенный зво-

нок» 16+
04:00Х/ф «Лучшие планы» 16+

*Че*
06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:30"Дорожные войны» 16+
11:45Х/ф «Учитель в законе» 16+
13:45Т/с «Солдаты» 12+
16:30"Антиколлекторы» 16+
17:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Чёрный пёс» 16+
21:15Х/ф «Человек ноября» 16+
23:30Х/ф «Американцы» 18+
01:15Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
05:40"Формула любви». 16+
07:10"Труффальдино из Бергамо».

16+
09:40"Инспектор ГАИ» 12+
11:10"Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
13:10Т/с «Между нами девочками»

12+
16:40 01:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Два дня» 16+
23:45"Барышня-крестьянка» 12+
03:25"Четвёртый папа». 16+

*Русский
иллюзион*

01:00 02:55, 04:55, 06:25 «Крупным
планом» 16+

01:20Х/ф «Голоса большой страны»
12+

03:10Х/ф «14+» 16+
05:10Х/ф «Все о мужчинах» 16+
06:50 11:30, 19:50 Т/с  «Свой-чу-

жой» 16+
07:45Х/ф «Свои» 16+
09:35Х/ф «Возвращение» 12+
12:25Х/ф «Прозрение» 16+
14:00Х/ф «Доктор» 16+
15:40Х/ф «Реальный папа» 12+
17:15Х/ф «Изгнание» 16+
20:50Х/ф «Иуда» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые» 16+

Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 августа

ТВ-ПРОГРАММА

Муниципальный Совет
МО "Североонежское"
объявляет о проведении
конкурса по отбору кан-
дидатур на должность
Главы муниципального
образования "Североо-
нежское" (далее - кон-
курс).

1. Конкурс состоится 29
сентября  2017 г. в 10.00,  п.
Североонежск, 2 мкр., д.9, 2
этаж.

2. Контактный телефон:
(81832) 64878, секретарь
конкурсной комиссии - По-
дорская Любовь Алексеев-
на, советник главы админи-
страции МО "Североонежс-
кое".
Время приема докумен-

тов: понедельник - четверг
с 14.00 до 16.30; пятница с
08:30 до 14:30, выходные
дни - суббота, воскресенье.
Прием документов осуще-

ствляется в период с  23
августа 2017 года по 12
сентября 2017 года (вклю-
чительно). По истечении
указанного срока докумен-
ты не принимаются.

3. Кандидат, изъявивший
желание участвовать в
конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию сле-
дующие документы:

1) личное заявление о до-
пуске к участию в конкурсе
по форме согласно прило-
жению № 1 к настоящему
Положению, а также согла-
сие на обработку персо-
нальных данных по форме
согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;

2) собственноручно за-
полненную и подписанную
анкету по форме, установ-
ленной распоряжением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 года
№ 667-р "Об утверждении
формы анкеты, представля-
емой гражданином Российс-
кой Федерации, поступаю-
щим на государственную
гражданскую службу Рос-
сийской Федерации или на
муниципальную службу в
Российской Федерации", с
приложением фотографии,
выполненной на матовой
бумаге в черно-белом изоб-

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ражении форматом 4 x 6 см;

3) копию паспорта или за-
меняющего его документа
(соответствующий документ
предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки,
заверенную нотариально или
кадровой службой по месту
работы (службы), или иные
документы, подтверждающие
трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

5) копии документов об об-
разовании и о квалификации,
заверенные нотариально или
кадровой службой по месту
работы (службы);

6) документы воинского
учета - для граждан, пребы-
вающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву  на воен-
ную службу;

7) документ (заключение
медицинского учреждения) по
форме № 001-ГС/у  об отсут-
ствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего по-
ступлению на государствен-
ную гражданскую службу  или
ее прохождению, утвержден-
ной приказом Министерства
здравоохранения и социаль-
ного развития Российской
Федерации от 14 декабря
2009 года № 984н;

8) программу кандидата по
развитию муниципального
образования (далее - про-
грамма) в произвольной фор-
ме объемом до 15 страниц
машинописного текста, со-
держащую информацию об
оценке текущего социально-
экономического состояния
муниципального образова-
ния, описания основных про-
блем социально-экономичес-
кого развития муниципально-
го образования и комплекс
предлагаемых мер по их ре-
шению, сроки, ресурсное
обеспечение и механизмы
реализации программы;

9)  копию свидетельства о
постановке физического лица
на учет в налоговом органе
по месту жительства на тер-
ритории Российской Федера-
ции;

10) справку о наличии (от-
сутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении

уголовного преследования
по форме, утвержденной
административным регла-
ментом Министерства
внутренних дел Российской
Федерации по предоставле-
нию государственной услу-
ги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уго-
ловного преследования
либо о прекращении уголов-
ного преследования, утвер-
жденной приказом МВД Рос-
сии от 07 ноября 2011 года
№ 1121;

11) информацию о нали-
чии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных
подпунктом "в" пункта 3.2
статьи 4 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных га-
рантиях избирательных
прав и права на участие в
референдуме граждан Рос-
сийской Федерации".
Кандидат, изъявивший

желание участвовать в
конкурсе, вправе предста-
вить в конкурсную комис-
сию следующие документы:

1) копии документов,
подтверждающих повыше-
ние или присвоение квали-
фикации по результатам
дополнительного професси-
онального образования, до-
кументов о присвоении
ученой степени, ученого
звания, заверенные нота-
риально или кадровой
службой по месту работы
(службы);

2)  документы, характе-
ризующие профессиональ-
ную подготовку  и личные
качества кандидата;

3) иные документы по
желанию кандидата.
Оригиналы документов

возвращаются кандидату в
день их представления, а
копии заверяются секрета-
рем конкурсной комиссии.
Кандидату  выдается рас-

писка о приеме документов
с указанием перечня доку-
ментов и даты приема.

4. В качестве методов
оценки кандидатов приме-
нять оценку представлен-
ных кандидатами программ
и собеседование.

В целях информирования
общественности админист-
рация муниципального обра-
зования "Савинское""
объявляет о проведении об-
щественных слушаний по
обсуждению проекта муни-
ципальной программы адми-
нистрации муниципального
образования "Савинское"
район" "Формирование со-
временной городской среды
на 2017 год", руководству-
ясь статьей 33 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного
самоуправления в Российс-
кой Федерации".

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
Организатором обществен-

ных слушаний является ад-
министрация муниципального
образования "Савинское"
район", ответственное лицо -
Глава администрации Муни-
ципального образования "Са-
винское"" И.Ю. Куроптев.
Дата и время проведения

общественных слушаний - 18
сентября 2017 года в 17.00ч.
в здании администрации му-
ниципального образования
"Савинское" .
С проектом муниципальной

программы администрации
муниципального образования
"Савинское" "Формирование
современной городской сре-

ды на 2018-22 год" можно
ознакомиться на официаль-
ном сайте Администрации
МО "Савинское" http://
sav.plesadm.ru
Предложения в письмен-

ном виде по проекту муни-
ципальной программы "Фор-
мирование современной го-
родской на 2018-22 год"
принимаются до 16 сентяб-
ря 2017 г. в администрации
МО "Савинское" район", в
электронном виде по адре-
су :savpadm@atnet.ru.
Глава администрации

муниципального образо-
вания "Савинское"

И.Ю. Куроптев

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «Кабельные сети» Савинский, СКЦ «МИР»,
СЕВЕРООНЕЖСК,  ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

mailto::savpadm@atnet.ru


5

№ 34(977)  от 23 августа 2017г.

Весь день не спишь, всю ночь не ешь, конечно устаешь!

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

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 03:00 «Новости» 16+
09:20 04:05 «Контрольная закупка»

16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор 16+
12:00 15:00, 18:00 Новости 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 16:50 «Время покажет»

16+
15:50"Мужское / Женское» 16+
18:45 00:50 «На самом деле» 16+
19:50 23:45 «Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Безопасность» 16+
01:55 03:05 Х/ф «Паника в Нидл-

парке» 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, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Нити судьбы» 12+
23:00"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:30Т/с «Василиса» 12+
03:30Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:50, 10:50, 15:00, 18:30,

21:55 Новости 16+
07:05 10:55, 15:10, 18:35, 22:00 Все

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

08:55 11:25 Летняя Универсиада-
2017. Художественная гимна-
стика. Финалы в отдельных
видах. Прямая т. из Тайбэя
16+

10:30"Спортивный репортёр»
13:00Смешанные единоборства. В

ожидании Конора МакГрегора.
Лучшие поединки 16+

14:00"Правила жизни Конора Мак-
Грегора»

15:45Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков
против Чиди Нжокуани. Т. из
США 16+

17:30Д/р «Спортивный детектив».
19:05С/р «Континентальный ве-

чер».
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:45Летняя Универсиада-2017. Т.

из Тайбэя 0+
00:45Х/ф «Бодибилдер».
02:45Д/ф «Её игра».
03:55Д/ф «Гонка для своих».
05:30Д/ф «Встретиться, чтобы по-

беждать».

*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+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30"Следствие вели...» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:10"Место встречи». 16+
03:00"Квартирный 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 00:30, 01:25, 02:20, 03:15,

04:05 Т/с «История летчика»
16+

06:05Т/с  «Вечный зов». «Возвра-
щение» 12+

07:25Т/с  «Вечный зов». «На своей
земле» 12+

08:30Т/с  «Вечный зов». «Испыта-
ние» 12+

09:25 10:15, 11:05, 11:55, 12:50,
13:25, 14:05, 15:00, 15:50 Т/с
«При загадочных обстоятель-
ствах» 16+

16:40Т/с «Детективы» 16+
17:20"Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

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+
11:55Абсолютный слух. 16+
12:35 20:25 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса». 16+
13:35 21:25 «Игры разума». 16+
14:00 01:55 Мстислав Ростропович

и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.

16+
14:50Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье». 16+
15:10Телетеатр. Классика 16+
16:10Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-
го дворца». 16+

17:00Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории». 16+

17:20 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 16+

18:45"Дело N. Поэт революции
Александр Блок». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Д/с  «Ищу учителя». 16+
23:45Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 16+

01:50Цвет времени. Клод Моне. 16+
02:50Д/ф «О.Генри». 16+

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

можности» 12+
07:05"Дом «Э» 12+
07:35 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:10, 22:00 Т/с  «Охотники

за бриллиантами» 12+
09:50 15:15 Т/с «Секретный фар-

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

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

ем Николаевичем» 12+
16:25М/ф «Дюймовочка» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: общество»

12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
05:30Д/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

12+
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Корона Российской имп.,

или Снова неуловимые». 6+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Александр Шир-

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

12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Х/ф «Парфюмерша» - 2. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Георгий Жуков».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Советские мафии». 16+
01:15"10 самых... Громкие разоре-

ния». 16+
01:45Х/ф «Мужские каникулы». 12+

*Рен ТВ*
05:00 02:20 Т/с «Пятницкий» 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 «Звезды космического

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

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Мерцающий» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Темная вода» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с  «Как  приручить дракона.

Легенды» 6+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00"Забавные истории» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» 12+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Легенда Зорро» 16+
04:25М/ф «Король обезьян» 6+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «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 - 3» 16+
18:00 23:50, 05:00 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Вероника. Потерянное

счастье» 16+
04:05Т/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 Д/ф «Га-

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»

17:00"Знаки судьбы»
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 «Избави нас от лукаво-

го»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Часы

любви»
05:15"Тайные знаки. Удары молний.

Остаться в живых»

*ПЯТНИЦА*
06:00 09:45 Т/с «Зачарованные» 16+
09:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
15:40Х/ф «Мумия» 16+
18:00Х/ф «Мумия возвращается»

16+
20:30 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
23:50Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 16+
01:20 04:40 Пятница NEWS 16+
01:50Т/с «Секс в большом городе»

16+
03:00Экс  на пляже BIG 16+
05:20М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Погоня за скоростью».

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 13:15, 14:05 Т/с  «Морской

патруль» 16+
18:40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Вьетнам»
12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Николай
Майданов 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» 6+
00:45Х/ф «Горожане» 12+
02:30Х/ф «Соломенная шляпка».

16+
05:05Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Юрий Ни-
кулин и Владимир Этуш» 6+

*МИР*
06:00 05:10 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:25 Т/с «Отдел С С С Р»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:20 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 03:45 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Шаповалов»
23:10Х/ф «Пари на любовь»
00:45Х/ф «Волшебный бриллиант»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,

20:00, 20:30 Т/с «СашаТаня»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Безумное свидание» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Сладкая жизнь» 16+
01:50Х/ф «Омен» 16+
04:00Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» 16+

*Че*
06:00 03:00 «100 великих» 16+
06:30"Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:45Х/ф «Учитель в законе. Про-

должение» 16+
13:45Т/с «Солдаты» 12+
19:30Х/ф «Человек ноября» 16+
21:30Х/ф «Неудержимый» 16+
23:30Х/ф «Американцы» 18+
01:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 13:10 Т/с «Между нами де-

вочками» 12+
07:10"Марафон» 16+
09:15"Два дня» 16+
11:00"Барышня-крестьянка» 12+
16:35 01:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Свадьба в Малиновке». 16+
23:50"Сорочинская ярмарка» 12+
03:30"Связь вещей» 18+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «14+» 16+
01:55 23:50 «Крупным планом» 16+
02:10Х/ф «Все о мужчинах» 16+
03:30Х/ф «Прозрение» 16+
04:55Х/ф «Доктор» 16+
06:35 11:45, 19:50 Т/с  «Свой-чу-

жой» 16+
07:30Х/ф «Реальный папа» 12+
09:05Х/ф «Изгнание» 16+
12:40Х/ф «Свои» 16+
14:35Х/ф «Возвращение» 12+
16:25Х/ф «Иуда» 16+
18:20Х/ф «Неуловимые» 16+
20:50Х/ф «Мамы» 12+
22:40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+

ВТОРНИК29 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 03:00 «Новости» 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор 16+
12:00 15:00, 18:00 Новости 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 16:50 «Время покажет»

16+
15:50"Мужское / Женское» 16+
18:45 00:45 «На самом деле» 16+
19:50 23:40 «Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Безопасность» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Суррогат» 18+
03:40"Модный приговор» 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, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Нити судьбы» 12+
23:00"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:30Т/с «Василиса» 12+
03:30Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 11:00, 13:45, 16:00,

18:20, 20:00, 21:20 Новости
16+

07:05 11:10, 16:05, 20:05, 23:25 Все
на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Д/ц  «Жестокий спорт».
09:30Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/4 фи-

нала. Т. из Германии 16+
10:30Дзюдо. ЧМ. Т. из Венгрии 16+
11:40Профессиональный бокс. 16+
13:55Летняя Универсиада-2017.

Церемония закрытия. Пря-
мая т. из Тайбэя 16+

16:35Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александ-
ра Волкова 16+

18:00Д/ф «Перед  боем. Александр
Волков».

18:30С/р «Итоги Летней Всемирной
Универсиады».

19:00Д/р «Спортивный детектив».
21:00С/р «Новый евросезон. Лю-

бимые команды».
21:25Волейбол . ЧЕ. Мужчины.

Плей-офф. Прямая т.  из
Польши 16+

00:10Художественная гимнастика.
ЧМ. Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. Т.
из Италии 0+

02:10Х/ф «Мечта Ивана».
04:00Летняя Универсиада-2017.

Церемония закрытия. Т. из
Тайбэя 0+

*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+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30"Следствие вели...» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:10"Место встречи». 16+
03:00Дачный ответ. 0+
04:10Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с «История летчика» 16+
06:00Т/с  «Вечный зов». «Испыта-

ние» продолжение 12+
06:45Т/с  «Вечный зов». «Война!»

12+
07:55Т/с  «Вечный зов». «Тревож-

ные дни и ночи» 12+
09:25 10:15, 11:05, 11:55, 12:50,

13:25, 14:05, 15:00, 15:55 Т/с
«Гетеры майора Соколова»
16+

16:45Т/с «Детективы» 16+
17:20"Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30 01:35, 02:40, 03:40 Т/с «Тан-

кисты своих не бросают» 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+
11:55Абсолютный слух. 16+
12:35 20:25 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса». 16+
13:35 21:25 «Игры разума». 16+
14:00 01:55 Мстислав Ростропович

и Вашингтонский нацио-
нальный симфонический ор-
кестр. 16+

15:10Телетеатр. Классика. 16+

16:10Д/ф «Большое сердце Ташкен-
та». 16+

17:00Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня». 16+

17:20 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 16+

18:35Д/ф «Васко да Гама». 16+
18:45"Дело N. Тургенев и «вели-

кие реформы». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Д/с  «Ищу учителя». 16+
23:45Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 16+

01:45Цвет времени. Рене Магритт.
16+

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

щество» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:10, 22:00 Т/с  «Охотники

за бриллиантами» 12+
09:50 15:15 Т/с «Секретный фар-

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

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

ем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Гадкий утёнок», «Бога-

тырская каша» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: люди» 12+
04:45"Основатели» 12+

*ТВ Центр*
05:30Д/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России».
12+

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Всадник без головы».

16+
10:40Д/ф «Олег Видов. Всадник с

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Юлия Рутберг».

12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Х/ф «Парфюмерша» - 3. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Сладкие мальчики». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Прощание. Наталья Гундаре-

ва». 12+
01:15Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». 12+
03:50Д/ф «Черная магия имп. СС».

12+
04:35Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 02:20 Т/с «Пятницкий» 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"Территория заблуждений» 16+
11:00Д/п «Бледный огонь Вселен-

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

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Конец света» 16+
22:10"Всем по котику» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Жатва» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:35Х/ф «Гуляй, Вася!» 16+
11:30Т/с  «Кухня» 12+
19:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «СуперБобровы» 12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Конго» 0+
03:55Х/ф «Друзья друзей» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «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 - 3» 16+
18:00 23:50, 05:10 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Вероника. Потерянное

счастье» 16+
04:15Т/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 Д/ф «Га-

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
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 «Призраки»
00:45 01:45, 02:30 Т/с «Дежурный

ангел»
03:30Т/с  «Твин Пикс»
04:45"Тайные знаки. Охота на Стра-

дивари»
05:30"Тайные знаки. Как сбежать из

СССР»

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

го 16+
15:30Х/ф «Мумия возвращается»

16+
18:00Х/ф «Мумия: Гробница Импе-

ратора Драконов» 16+
20:00 21:00 Т/с «Любимцы» 16+
22:00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 16+
23:30Х/ф «Приличные люди» 16+
01:20 05:10 Пятница NEWS 16+
02:00Т/с «Секс в большом городе»

16+
03:30Экс  на пляже 16+
05:45М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Погоня за скоростью».

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 13:15, 14:05 Т/с  «Морской

патруль» 16+
18:40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Корея» 12+
19:35"Последний день». Татьяна

Лиознова 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» 6+
00:45Х/ф «Человек, который закрыл

город». 16+
02:20Х/ф «Нейтральные воды». 16+
04:20Х/ф «Город мастеров». 16+

*МИР*
06:00 10:00, 05:45 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:15"Любимые актеры»
10:45 13:15, 00:55 Х/ф «Бобби»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:50 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 04:15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Шаповалов»
23:10Х/ф «Несколько призрачных

дней»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Смешанные» 16+
23:15"Дом-2. Город любви» 16+
00:15"Дом-2. После заката» 16+
01:15Т/с  «Сладкая жизнь» 16+
02:05Х/ф «Тело Дженнифер» 16+
04:10Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

12+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30"Дорожные войны» 16+
08:30 16:30 «Антиколлекторы» 16+
09:30 17:30 «Решала» 16+
11:30Х/ф «Учитель в законе. Про-

должение» 16+
13:30 01:00 Т/с «Солдаты» 12+
19:30Х/ф «Неудержимый» 16+
21:20Т/с  «Нокаут» 16+
23:05Х/ф «Американцы» 18+
03:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 13:10 Т/с «Между нами де-

вочками» 12+
07:25"Опасно для жизни!» 12+
09:15"Свадьба в Малиновке». 16+
11:00"Сорочинская ярмарка» 12+
16:35 01:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Неподдающиеся» 12+
23:35"Мы с вами где-то встреча-

лись». 16+
02:50"Происшествие в Утиноозёр-

ске» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Прозрение» 16+
01:40Х/ф «Доктор» 16+
03:15Х/ф «Свои» 16+
05:05Х/ф «Возвращение» 12+
06:55 11:35, 19:50 Т/с  «Свой-чу-

жой» 16+
07:50 22:15 «Крупным планом» 16+
08:10Х/ф «Иуда» 16+
10:05Х/ф «Неуловимые» 16+
12:35Х/ф «Реальный папа» 12+
14:10Х/ф «Изгнание» 16+
16:45Х/ф «Мамы» 12+
18:30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
20:50Х/ф «Мамы 3» 12+
22:40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+

СРЕДА 30 августа

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 34(977)  от 23 августа 2017г.

Слабый пол сильнее сильного в силу слабости сильного пола  к слабому

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

16+
09:50Жить здорово! 12+
10:55Модный приговор 16+
12:00 15:00, 18:00 Новости 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15, 16:50 «Время покажет»

16+
15:50"Мужское / Женское» 16+
18:45 00:45 «На самом деле» 16+
19:50 23:40 «Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Безопасность» 16+
01:50 03:05 Х/ф «Бумажная пого-

ня» 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, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Нити судьбы» 12+
23:00"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:30Т/с «Василиса» 12+
03:30Т/с «Родители» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 09:00, 10:50, 11:30, 14:55,

18:15, 20:55 Новости 16+
07:05 11:35, 15:00, 18:25, 21:00 Все

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

09:05Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Александ-
ра Волкова 16+

10:30Д/ф «Перед  боем. Александр
Волков».

11:00Дзюдо. ЧМ. Т. из Венгрии 16+
12:15С/р «Главные победы лета».
13:15Смешанные единоборства.

UFC 16+
15:45Т/ф «Мечта».
17:45Д/ф «О чём говорят тренеры».
18:55Футбол. ЧЕ-2019. Молодёж-

ные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямая т. 16+

21:40Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Франция - Нидерлан-
ды. Прямая т. 16+

23:40Все на футбол! Трансферы 16+
00:50Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал.
Александр Панов».

01:35"На пути к чемпионату мира
по футболу».

01:55Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргенти-
на. Прямая т. 16+

03:55Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Бразилия - Эквадор.
Прямая т. 16+

05:40"ЧМ по футболу. Самые яр-
кие моменты в истории».

06:00Д/ц «Заклятые соперники».

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

Сегодня 16+
06:05Т/с  «Адвокат» 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25 18:30 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30"Следствие вели...» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
01:10"Место встречи». 16+
03:05"Судебный детектив». 16+
04:10Т/с «Преступление будет рас-

крыто» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов». «Перед

штурмом» 12+
06:25Т/с  «Вечный зов». «Судьбы

человеческие» 12+
07:45Т/с «Вечный зов». «Огнём кре-

щённые» 12+
09:25 10:15, 11:05, 11:55 Т/с

«СМЕРШ. Лисья нора» 16+
12:40"СМЕРШ. Ударная волна» 16+
13:25 14:00, 14:55, 15:50 Т/с

«СМЕРШ. Ударная волна»
16+

16:45 17:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Х/ф «Калина красная» 12+
02:50Х/ф «Курьер на восток» 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+
11:55Абсолютный слух. 16+
12:35 20:25 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса». 16+
13:35 21:25 «Игры разума». 16+
14:00 01:55 М.Ростропович, Ш.Аз-

навур, Т.Гушльбауэр и

Страсбургский филармони-
ческий оркестр. 16+

15:10Телетеатр. Классика. 16+
16:10Д/ф «Сергей Прокудин-Горс-

кий. Россия в цвете». 16+
17:05Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес». 16+
17:20 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-

восходительства». 16+
18:35Д/ф «Шарль Кулон». 16+
18:45"Дело N. Герои оттепели: Твар-

довский и Солженицын». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Д/с  «Ищу учителя». 16+
23:45Д/с «Владимир Спиваков.

Диалоги с Соломоном Волко-
вым». 16+

01:40Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фара-
онов Судана». 16+

02:50Д/ф «Уильям Гершель». 16+

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

люди» 12+
07:05"Фигура речи» 12+
07:35 01:00 «За строчкой архи-

вной...» 12+
08:00 13:10, 22:00 Т/с  «Охотники

за бриллиантами» 12+
09:50 15:15 Т/с «Секретный фар-

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

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

ем Николаевичем» 12+
16:30М/ф «Золушка», «Горшочек

каши» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
00:00"Большая страна: открытие»

12+
00:40"Знак равенства» 12+
04:40Х/ф «Первая перчатка» 12+

*ТВ Центр*
05:30Д/ф «Интердевочка». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «За витриной универма-

га». 12+
10:35"Короли эпизода. Тамара Но-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Борис Невзоров».

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

сти». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Парфюмерша» - 3. 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Скандальные

светские львицы». 16+
23:05Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:20"Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». 16+
01:15Д/ф «Брежнев против Хруще-

ва. Удар в спину». 12+
03:55Д/ф «Засекреченная любовь.

Бумеранг». 12+
04:45Без обмана. 16+

*Рен ТВ*
05:00 01:50 Т/с «Пятницкий» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

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

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

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Медальон» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Джона Хекс» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 00:20 Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:35Х/ф «СуперБобровы» 12+
11:30Т/с  «Кухня» 12+
19:00 20:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Везучий случай» 12+
01:00Т/с  «Квест» 16+
01:55Х/ф «Ромео и Джульетта» 12+
04:05Х/ф «Голый пистолет-33 и 1/

3» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»
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 - 3» 16+
18:00 23:50, 06:25 «6 кадров» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Вероника. Потерянное

счастье» 16+
04:15Х/ф «Екатерина Воронина» 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 Д/ф «Га-

далка»
11:30 12:30 «Не ври мне»

13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
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 «Оно»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30,

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
06:00 09:30 Т/с «Зачарованные» 16+
08:50Школа Доктора Комаровского

16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00Т/с «Любимцы» 16+
22:00Х/ф «Приличные люди» 16+
00:00Х/ф «Больше чем секс» 18+
01:50 04:10 Пятница NEWS 16+
02:30Экс  на пляже 16+
04:50М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Погоня за скоростью».

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 21:35 «Процесс» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:55 13:15, 14:05 Т/с «Лето вол-

ков» 16+
18:40Д/с  «Военные миссии особо-

го назначения». «Ангола» 12+
19:35"Легенды кино». Леонид Ку-

равлев 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». Дэвид Рокфел-

лер 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Дожить до рассвета».

16+
02:20Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
05:20Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
6+

*МИР*
06:00 05:25 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 10:30 «Любимые актеры»
11:25 13:15, 01:15 Х/ф «Любимый

Раджа»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25 03:30 «Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05, 03:55 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Шаповалов»
23:10Х/ф «Золушка.ру»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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+
01:00 01:50 Т/с «Сладкая жизнь»

16+
02:40Х/ф «Атака пауков» 12+
04:35"ТНТ-Club» 16+
04:40"Перезагрузка» 16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

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+
11:30Х/ф «Учитель в законе. Про-

должение» 16+
13:30 01:00 Т/с «Солдаты» 12+
19:30Т/с  «Нокаут» 16+
21:20Х/ф «7 секунд» 16+
23:30Х/ф «Американцы - 2» 18+
03:00Т/с  «Москва. Центральный

округ» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 13:10 Т/с «Между нами де-

вочками» 12+
07:15"Дон Сезар де Базан» 12+
09:55"Неподдающиеся» 12+
11:25"Мы с вами где-то встреча-

лись». 16+
16:40 01:55 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Особенности национальной

рыбалки» 12+
23:55"День радио» 16+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Свои» 16+
01:50Х/ф «Возвращение» 12+
03:35Х/ф «Реальный папа» 12+
05:05 12:50, 18:05, 22:15 «Крупным

планом» 16+
05:20Х/ф «Изгнание» 16+
07:55 12:00, 19:50 Т/с  «Свой-чу-

жой» 16+
08:55Х/ф «Мамы» 12+
10:40Х/ф «Неуловимые: Последний

герой» 16+
13:15Х/ф «Иуда» 16+
15:05Х/ф «Неуловимые» 16+
16:40Х/ф «Мамы 3» 12+
18:25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
20:50Х/ф «Бармен» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+

ЧЕТВЕРГ31 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"Новости» 16+
09:20"Курбан-Байрам». Т. из Уфим-

ской соборной мечети 16+
09:55Жить здорово! 12+
11:00Модный приговор 16+
12:00 15:00, 18:00 Новости 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
15:50"Мужское / Женское» 16+
16:50"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон. 12+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00Х/ф «Типа копы» 18+
01:55Х/ф «Один прекрасный день»

16+
03:55Х/ф «Хроника» 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, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
11:55Т/с  «Сваты» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:35Х/ф «Дочки-матери» 12+
03:30Т/с «Родители» 12+
04:40Т/с «Неотложка» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 10:45, 11:50, 14:50,

18:30 Новости 16+
07:05 12:00, 15:00, 18:40, 00:10 Все

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

09:00Художественная гимнастика.
ЧМ. Личное первенство. Фи-
налы в отдельных видах. Т.
из Италии 0+

10:50Дзюдо. ЧМ. Т. из Венгрии 16+
11:20Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фи-

нала. Т. из Германии 16+
12:50Футбол. ЧМ-2018. Отбороч-

ный турнир. Бразилия - Эк-
вадор 0+

15:30Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина
0+

17:30Все на футбол! Афиша 12+
19:10Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Аван-

гард»
22:10Футбол. ЧМ-2018. Отборочный

турнир. Чехия - Германия 0+
00:40Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Тур-

ция - Россия. Т. из Турции 0+
02:40Футбол. ЧМ-2018. Отборочный

турнир 0+
04:40Х/ф «Мечта Ивана».

*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+
09:00 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:15Т/с «Лесник» 16+
13:25"Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:30"Следствие вели...» 16+
18:30ЧП. Расследование. 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
00:30"Мы и наука. Наука и мы».

12+
01:30"Место встречи». 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов». «Опалён-

ная любовь» 12+
06:25Т/с  «Вечный зов». «Огонь и

пепел» 12+
07:40Т/с  «Вечный зов». «Противо-

стояние» 12+
09:25 10:15, 11:05, 11:55, 12:45,

14:00, 14:50, 15:40 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

13:25"Черные волки» 16+ Т/с»
16:30 17:20, 18:05, 18:55, 19:40,

20:30, 21:20, 22:10, 23:00,
23:45 Т/с «След» 16+

00:40 01:15, 01:55, 02:35, 03:05,
03:35, 04:00, 04:30 Т/с «Де-
тективы» 16+

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

культуры 16+
10:20Т/с «Коломбо». 16+
11:55Абсолютный слух. 16+
12:35Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса». 16+
13:30VIII Международный фести-

валь Мстислава Ростропови-
ча. 16+

15:10Х/ф «Учитель». 16+
16:50"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки». 16+

17:20 00:25 Х/ф «Адъютант его пре-
восходительства». 16+

18:35"Дело N. Крестьянские «Ры-
чаги» Александра Яшина».
16+

19:00"Смехоностальгия». 16+
19:45Концерт. Денис Мацуев, «Си-

няя птица» и друзья. 16+
22:00Х/ф «Жил-был настройщик...».

16+
23:25Джон  Леннон.  «Imagine».

Фильм-концерт. 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
01:55"Где находится родина золо-

того руна?». 16+
02:40Д/ф «Аксум». 16+

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

крытие» 12+
06:40"Вспомнить всё». Л. Млечина

12+
07:10"Фигура речи» 12+
07:35"За строчкой архивной...» 12+
08:05 13:15, 21:05 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» 12+
09:50Концерт «FOLK без границ»

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+
15:15Концерт детской песни «Семь

нот Подмосковья-2» 12+
16:40М/ф «В стране невыученных

уроков» 16+
17:00 01:30 «ОТРажение» 12+
22:45Х/ф «Шумный день» 12+
00:25Х/ф «Галатея» 12+
04:45Концерт «Адрес детства» 12+

*ТВ Центр*
05:35Д/ф «Самая обаятельная и

привлекательная». 12+
06:00"Настроение». 16+
08:20Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника». 16+
09:55 11:50 Х/ф «Колье Шарлотты».

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

16+
14:50Город новостей. 16+
15:05 20:00 «Петровка, 38». 16+
15:20Х/ф «Классик». 16+
17:25Х/ф «Дедушка». 12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию». 12+

00:55Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:55Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

12+
04:45Д/ф «Джо Дассен. История

одного пророчества». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Странное дело» 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 «Медальон» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Одержимые: доказатель-

ства дьявола» 16+
21:00Д/п «Вся правда о настоящих

колдунах» 16+
23:00Х/ф «Кровавый алмаз» 18+
01:40Х/ф «Бронежилет» 16+
03:15Х/ф «Погнали!» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Шоу мистера Пи-

боди и Шермана» 0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:35Х/ф «Везучий случай» 12+
11:30Т/с «Мамочки» 16+
12:30Т/с  «Кухня» 16+
15:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Золушка» 6+
23:00Х/ф «Очень плохая училка»

18+
00:50Х/ф «Иллюзионист» 16+
03:00Х/ф «Повар на колёсах» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:30"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:30 23:45, 05:05 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:50Т/с  «Предлагаемые обстоя-

тельства» 16+
18:00 22:45 «Свадебный размер»

16+
19:00Х/ф «Дом без выхода» 16+
00:30Х/ф «Веское основание для

убийства» 16+
04:10Т/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 Д/ф «Га-

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
17:00"Знаки судьбы»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Пекло»
22:00Х/ф «Охотник за пришельца-

ми»
23:45Х/ф «Сквозные ранения»
01:45Х/ф «Кобра»
03:15Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»
05:15"Тайные знаки. Выстрел в

Смольном»

*ПЯТНИЦА*
06:00 09:20 Т/с «Зачарованные» 16+
08:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
12:00 16:30 Т/с «Любимцы» 16+
14:30Пацанки 2 16+
19:00 21:00 Орел и решка. Юбилей-

ный 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Больше чем секс» 18+
01:00Пятница NEWS 16+
01:30Х/ф «Семь жизней» 16+
03:50Х/ф «Роми и Мишель. В нача-

ле пути» 16+
05:45М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Д/с  «Оружие ХХ века» 12+
06:20Х/ф «Без особого риска». 16+
08:10 09:15, 10:05 Х/ф «Расписа-

ние на послезавтра». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

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

циального назначения» 6+
18:40Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен». 16+

20:10Х/ф «Это мы не проходили».
16+

22:10 23:15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» 6+

01:30Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
12+

*МИР*
06:00 05:00 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Безбилетная пассажир-

ка»
10:20 10:55 «Любимые актеры»
11:30 13:15, 00:55 Х/ф «Танцор дис-

ко»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
19:20Х/ф «Жестокий романс»
22:05Концерт «Авторадио 20 лет.

Лучшее»
23:50"Держись, шоубиз!»
00:25"Кошмар большого города»
03:20Х/ф «Золушка.ру»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30 «Однажды в
России» 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 «Суперплохие» 18+
03:00Х/ф «Сияние» 18+
05:25"Ешь и худей!» 12+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30 04:45 «Дорожные войны» 16+
09:30Х/ф «7 секунд» 16+
11:20Х/ф «Эйр Америка» 16+
13:30"Антиколлекторы» 16+
15:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Рыцарь дня» 12+
21:30Х/ф «Джек Ричер» 16+
00:00"Путь Баженова: «Напролом»

16+
01:00Х/ф «Универсальный солдат

18+
03:00Х/ф «Тени прошлого» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00 13:10 Т/с «Между нами де-

вочками» 12+
07:10"Розыгрыш» 12+
09:00"День радио» 16+
11:00"Особенности национальной

рыбалки» 12+
16:45 01:50 Т/с «Тайны следствия»

16+
22:00"Приходите завтра...» 12+
23:55"Доживём до понедельника».

16+
03:25"Как рождаются тосты». 16+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Реальный папа» 12+
01:30Х/ф «Изгнание» 16+
04:05 10:05, 12:45, 16:10, 18:05

«Крупным планом» 16+
04:20Х/ф «Иуда» 16+
06:05Х/ф «Неуловимые» 16+
07:40 11:50, 19:50 Т/с  «Свой-чу-

жой» 16+
08:35Х/ф «Мамы 3» 12+
10:25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
13:10Х/ф «Мамы» 12+
14:55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
16:35Х/ф «Бармен» 16+
18:25Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
20:50Х/ф «Наследники» 16+
22:40Х/ф «Любовь с акцентом» 16+

ПЯТНИЦА 1 сентября

ТВ-ПРОГРАММА

РЕКЛАМА,
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ И НА ТВ
ТЕЛ. 64-095, 6-14-77

«КУРЬЕР
ПРИОНЕЖЬЯ»
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№ 34(977)  от 23 августа 2017г.

Я  умный,  потому что очень скромный, поэтому такой красивый...

*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+
05:45 06:10 «Наедине со всеми»
06:00"Новости» 16+
06:40Т/с  «Последняя электричка»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Играй, гармонь любимая!»
09:45"Слово пастыря» 16+
10:00 12:00, 18:00 Новости 16+
10:15"Диана - наша мама» 12+
11:20"Смак» 12+
12:10"Идеальный ремонт» 16+
13:00Х/ф «Большая перемена» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"КВН». Премьер-лига. 16+
00:35Х/ф «Ультиматум Борна» 16+

*РОССИЯ 1*
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Снег растает в сентяб-

ре» 12+
18:10"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Провинциальная мадон-

на» 12+
00:55Х/ф «Другой берег» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30 03:00 Футбол. ЧМ-2018. От-

борочный турнир 0+
08:30Все на Матч! События недели
08:50Художественная гимнастика.

ЧМ.  Личное первенство.
Многоборье. Т. из Италии 0+

10:15 14:45, 18:50 Новости 16+
10:25Дзюдо. ЧМ. Т. из Венгрии 16+
10:55Все на футбол! Афиша 12+
11:55Бокс. ЧМ. Мужчины. 1/2 фи-

нала. Т. из Германии 16+
12:25"Автоинспекция»
12:55Гандбол. Суперкубок России.

Женщины. «Ростов-Дон»
14:55ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии.

Квалификация. Прямая т. 16+
16:00"НЕфутбольная страна»
16:30 20:55 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

16:55Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-
сия - Сербия. Прямая т.

18:55Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Грузия - Ирландия.

21:40Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Испания - Италия.

23:40Смешанные единоборства.
UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве.

01:00Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Украина - Турция 0+

*НТВ*
05:10ЧП. Расследование. 16+
05:40"Звезды сошлись». 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Их нравы. 0+
08:50"Устами младенца». 0+
09:30Готовим с Алексеем Зиминым.
10:20"Главная дорога». 16+
11:00"Еда живая и мертвая». 12+
12:00"Квартирный вопрос». 0+
13:05"НашПотребНадзор». 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». 16+
19:00"Центральное телевидение»
20:00"Ты супер! Танцы». 6+
22:30Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
01:00"Тор 015СО Рор». 12+
02:55"Алтарь Победы». 0+

*Петербург-5*
05:00Т/с «Вечный зов». «Боль и

гнев» 12+
05:45 06:40, 07:40, 01:00, 02:00,

02:55, 03:55, 04:50 Т/с «Чер-
ные волки» 16+

06:05Т/с «Вечный зов». «Совесть»
07:35Т/с «Вечный зов». «Бессмер-

тие» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:30,

13:20, 14:05, 14:55, 15:45,
16:35, 17:25, 18:15, 19:05,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Жил-был настройщик...».
11:45Больше, чем любовь. Ролан

Быков и Елена Санаева. 16+
12:25Д/ф «Там, где рыбы умеют

ходить». 16+
13:20Международный фестиваль

циркового искусства в Мон-
те-Карло. 16+

14:30Х/ф «Красный шар», «Белогри-
вый» 16+

15:45 01:55 «Была ли ядерная вой-
на до нашей эры? Индийский
след». 16+

16:30"Кто там ...». 16+
17:00Линия жизни. Валентин Смир-

нитский. 16+
17:55Х/ф «Тайна двух океанов».

16+
20:20Большая опера - 2016 в Боль-

шом театре России. 16+

23:00Х/ф «Долгий день уходит в
ночь». 16+

01:45М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Камчатка. Огнедышащий

рай». 16+

*ОТР*
06:05М/ф «В стране невыученных

уроков», «Гадкий утёнок»
16+

06:40 11:50 «Гамбургский счёт» 12+
07:10"Большая страна: люди» 12+
07:20"За дело!» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25Д/ф «Семь жизней за импера-

тора» 12+
09:05Д/ф «История моей мамы» 12+
09:30Х/ф «Шумный день» 12+
11:05М/ф «Гадкий утёнок»,»Ваня и

крокодил» 16+
11:35"Знак равенства» 12+
12:15Д/ф «Свои не свои» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:25 Концерт «Адрес дет-

ства» 12+
14:25М/ф «Дюймовочка» 16+
15:05Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» 12+
17:00"За строчкой архивной...» 12+
17:25Х/ф «Оперативная разработ-

ка» 12+
19:15Х/ф «Старший сын» 12+
22:45Х/ф «Альба Регия» 12+
00:15"Киноправда?!» «Красная пло-

щадь» 12+
00:25Х/ф «Красная площадь». «Ко-

миссар Амелин» год 1918";
«Начдив Кутасов» год 1919"

02:50Х/ф «Антикиллер» 12+

*ТВ Центр*
06:05"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:10"Православная энциклопе-

дия». 6+
07:40Х/ф «Всадник без головы».

16+
09:40Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса». 16+
11:05 11:45 Х/ф «Полосатый рейс».

12+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Дело судьи Каре-

линой». 12+
17:15Х/ф «Домохозяин». 12+
21:15"Право знать!» 16+
22:45"Право голоса». 16+
02:00С/р «Донбасс. Замороженный

конфликт». 16+
02:35"Прощание. Георгий Жуков».

16+
03:25"10 самых... Скандальные

светские львицы». 16+

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

зы» 16+
05:50 17:00, 03:30 «Территория заб-

луждений» 16+
07:20Т/с  «Агенты «Щ.И.Т.» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

1
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.

Погоды не будет: как климат
объявил Земле войну» 16+

21:00Х/ф «Железный человек» 12+
23:20Х/ф «Земля будущего» 16+
01:45Х/ф «Пегас  против Химеры»

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с  «Новаторы» 6+
06:45М/с «Алиса знает, что делать!»
07:15М/с  «Фиксики» 0+
07:25М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

Джулиан!» 6+
09:30 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30"Забавные истории» 6+
12:35Х/ф «Такси» 6+
14:20Х/ф «Такси-2» 12+
17:20Х/ф «Золушка» 6+
19:20М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
21:00М/ф «Принц Персии. Пески

времени» 12+
23:15Х/ф «Одноклассники» 16+
01:10Х/ф «Очень плохая училка»

18+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»
07:30 23:35, 05:20 «6 кадров» 16+
08:35Х/ф «Сиделка» 16+
10:35Т/с «Любить и ненавидеть»
14:15Х/ф «Дом без выхода» 16+
18:00Д/ф «Женщины со сверхспо-

собностями» 16+
19:00Х/ф «Салями» 16+
22:35Х/ф «Потерянные дети» 16+
00:30Т/с «Мисс Марпл. Забытое

убийство» 16+
02:35Х/ф «Дон Сезар де Базан» 16+

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

го»
11:00Х/ф «Тайна четырех принцесс»
12:45Х/ф «Идеальный шторм»
15:15Х/ф «Охотник за пришельца-

ми»
17:00Х/ф «Пекло»
19:00Х/ф «Цепная реакция»
21:00Х/ф «Эпидемия»
23:30Х/ф «Двойное видение»
01:45Х/ф «Оно»
03:45Х/ф «День конца света»
05:30"Тайные знаки. Церковные гра-

бители»

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

го. 16+

11:00"Ревизорро» с Ириной Ух 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00 18:00 Орел и решка. Рай и Ад

16+
16:00Т/с «Любимцы» 16+
23:00Х/ф «Семь жизней» 16+
01:30Х/ф «Одержимость» 16+
03:40Х/ф «Роми и Мишель. В нача-

ле пути» 16+
05:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
07:00Х/ф «Республика ШКИД» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Валентин Дикуль
6+

09:40"Последний день». Татьяна
Лиознова 12+

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

Медведевым». «Юрий Андро-
пов. Жизнь за семью печа-
тями» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Чудо
благодатного огня» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». «Ог-

ненная дуга. Прорыв Рокос-
совского» 12+

14:10 18:20 Т/с «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ват-
сона» 6+

18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
21:35Х/ф «Постарайся остаться

живым». 16+
23:15"Десять фотографий». Вениа-

мин Смехов 6+
00:00Х/ф «Наградить посмертно»

12+
01:45Х/ф «Расписание на послезав-

тра». 16+
03:30Х/ф «Облако - рай» 12+
04:50М/фы 16+
05:05Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев»
6+

05:25Х/ф «Снежная королева». 16+

*МИР*
06:00 08:20, 03:25 М/фы 0+
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45Х/ф «Жестокий романс»
13:30 02:00 Х/ф «Формула любви»
15:30"Любимые актеры»
16:15 19:15 Т/с «Я приду сама»
22:05Т/с «Синдром Феникса»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 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 20:00 «Экстрасенсы. Битва

сильнейших» 16+
14:00 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнём» 16+
18:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Диггеры» 16+
03:40Х/ф «Ночи в Роданте» 16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

*Че*
06:00М/фы 0+
08:45 01:00 «Винни Джонс . Реаль-

но о России» 12+
10:30"Путь Баженова: «Напролом»

16+
12:30Х/ф «Тени прошлого» 16+
14:20Х/ф «Эйр Америка» 16+
16:30Х/ф «Топ ган» 12+
18:30Х/ф «Джек Ричер» 16+
21:00Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:00Х/ф «Универсальный солдат

18+
02:40Х/ф «Асса» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Между нами девочками»
07:20"Девушка без адреса». 16+
09:05"О бедном гусаре замолвите

слово». 16+
12:10"Спортлото-82". 16+
14:00Т/с «Большая перемена». 16+
19:00"Осенний марафон» 12+
20:50"Однажды двадцать лет спу-

стя». 16+
22:15"Одинокая женщина желает

познакомиться». 16+
00:00"Вам и не снилось...». 16+
01:40"Дульсинея Тобосская» 12+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Иуда» 16+
02:15Х/ф «Неуловимые» 16+
03:40 08:30, 18:40 «Крупным пла-

ном» 16+
04:00Х/ф «Мамы» 12+
05:40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
07:00Х/ф «Бармен» 16+
08:55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
10:20 11:15 Х/ф «Ялта 45» 16+
12:10Х/ф «Мамы 3» 12+
13:45Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
15:10Х/ф «Наследники» 16+
17:00Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка: Крутые наследнички» 16+

20:50Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
22:30Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+

СУББОТА2 сентября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00"Новости» 16+
06:10Т/с  «Последняя электричка»

16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:00 12:00 Новости 16+
10:20"Непутевые заметки» 12+
10:40"Честное слово» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Главный котик страны» 16+
13:00"Теория заговора» 16+
13:50"Мифы о России» 12+
16:00"Диана - наша мама» 12+
17:00"Жара». Гала-концерт 16+
19:00"Три аккорда». Финал 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Юбилейный выпуск.

16+
00:50Х/ф «Руби Спаркс» 16+
02:45Х/ф «Марли и я: Щенячьи

годы» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
05:15Т/с «Неотложка» 12+
07:10"Утренняя почта» 16+
07:50"Сто к одному» 16+
08:45Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «АЛИ-
НА» 16+

10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Заклятые подруги» 12+
18:00"Удивительные люди-2017" 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
00:55Д/ф «Русский корпус. Зате-

рянные во времени» 12+
01:55Х/ф «Безотцовщина» 16+

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

12+
07:30Футбол. ЧМ-2018. Отборочный

турнир. Уэльс  - Австрия 0+
09:30 17:15 Художественная гим-

настика. ЧМ. Т. из Италии 0+
11:00 14:05, 17:05, 21:30 Новости

16+
11:05"Автоинспекция»
11:35Дзюдо. ЧМ. Т. из Венгрии 16+
12:05Бокс. ЧМ. Мужчины. Финалы.

Т. из Германии 16+
12:35Смешанные единоборства.

UFC. Александр Волков про-
тив Штефана Струве. Т. из
Нидерландов 16+

14:10 18:30, 23:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

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

18:55Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир. Нидерланды - Болга-
рия. Прямая т. 16+

20:55"НЕфутбольная страна»
21:40Футбол. ЧМ-2018. Отборочный

турнир. Венгрия - Португа-
лия. Прямая т. 16+

00:10Футбол. ЧМ-2018. Отборочный
турнир 0+

02:10Д/ф «Суд над Алленом Айвер-
соном».

03:50"В этот день в истории спорта»
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

0+

*НТВ*
07:00"Центральное телевидение».

16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро».

0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача. 16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"Двойные стандарты. Тут вам

не там!» 16+
14:05"Как в кино». 16+
15:05Своя игра. 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00Новые русские сенсации. 16+
19:00Итоги недели 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:10"Звезды сошлись». 16+
23:00Х/ф «Омерзительная восьмер-

ка» 18+
02:10Х/ф «Шоковая терапия» 16+

*Петербург-5*
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Меладзе. Генерал армии

золушек» 12+
11:55 12:40, 13:35, 14:25, 15:15,

16:10, 17:00 Т/с «Последний
мент» 16+

17:45 18:45, 19:40 Т/с «Спецназ»
16+

20:40 21:40, 22:35, 23:25 Т/с «Спец-
наз 2» 16+

00:30Х/ф «Звезда» 16+
02:25Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Учитель». 16+
12:15Д/ф «Тамара Макарова. Свет

Звезды». 16+
12:55Д/ф «Я видел улара». 16+
13:35Спектакль «Спящая красави-

ца». 16+
16:20"Пешком...». Москва ар-деко.

16+

16:50 01:55 «По следам сокровищ
Кисы Воробьянинова». 16+

17:40Х/ф «Прощание славянки».
16+

19:00Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 16+

20:15"Романтика романса». 16+
21:10Х/ф «Лоуренс Аравийский».

16+
00:40Концерт Элла Фицджеральд.

во Франции. 16+
01:35М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Равенна. Прощание с

античностью». 16+

*ОТР*
05:30"Служу Отчизне» 12+
05:55 13:05 Х/ф «Зелёный огонёк»

12+
07:10"Большая страна: открытие»

12+
07:50"От прав к возможностям» 12+
08:15Занимательная наука. «Свет-

лая голова» 12+
08:30"От первого лица» 12+
09:00"Легенды Крыма» 12+
09:30 22:55 Х/ф «Артист и мастер

изображения» 12+
11:25Х/ф «Оперативная разработ-

ка» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:20М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!», «Горшочек каши» 16+
15:05"Киноправда?!» «Красная пло-

щадь» 12+
15:15Х/ф «Красная площадь». «Ко-

миссар Амелин» год 1918";
«Начдив Кутасов» год 1919"
12+

17:40Х/ф «Первая перчатка» 12+
19:15Х/ф «Антикиллер» 12+
21:55Х/ф «Галатея» 12+
01:00"Календарь» 12+
01:40Х/ф «Старший сын» 12+
03:50Концерт «FOLK без границ»

12+

*ТВ Центр*
05:25"Линия защиты». 16+
05:45Х/ф «Наш дом». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф «За витриной универма-

га». 12+
10:05Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию». 12+

10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:00 События. 16+
11:45Х/ф «Дорогой мой человек».

16+
13:55"10 самых.. Самые бедные

бывшие жены». 16+
14:45 15:35 «Советские мафии».

16+
16:25Х/ф «Из Сибири с  любовью».

12+
19:55"Спасская башня». Фестиваль

военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая т.. 16+

23:20Х/ф «Дело N 306». 12+
00:55"Петровка, 38". 16+
01:05Х/ф «Не послать ли нам... гон-

ца?» 12+
03:10"Жена. История любви». 16+
04:40Д/ф «Проклятые сокровища».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:20Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» 16+
10:40Т/с  «Снайпер 2. Тунгус» 16+
14:00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
15:30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
17:00М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
18:20Х/ф «Железный человек» 12+
20:40Х/ф «Железный человек 2»

12+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00Концерт группы «Ленинград»

16+
01:40"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:15М/с  «Фиксики» 0+
07:25 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00"Забавные истории» 6+
09:20Х/ф «Такси» 6+
11:00Х/ф «Такси-2» 12+
12:45 00:45 Х/ф «Такси-3» 12+
14:20 02:20 Х/ф «Такси-4» 12+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
17:00М/ф «Принц Персии. Пески

времени» 12+
19:10М/ф «Головоломка» 6+
21:00Х/ф «Малефисента» 12+
22:50Х/ф «Одноклассники-2» 16+
04:00Т/с  «Супергёрл» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:30 23:55, 04:55 «6 кадров» 16+
07:45Х/ф «Благословите женщину»
11:50Т/с  «Если наступит завтра»
18:00 22:55 Д/ц «Потерянные дети»

16+
19:00Х/ф «Мой» 16+
00:30Т/с  «Мисс Марпл. Зеркало

треснуло» 16+
02:55Х/ф «Судьба человека» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:45Х/ф «Тайна четырех принцесс»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

14:30Х/ф «Цепная реакция»
16:30Х/ф «Эпидемия»
19:00Х/ф «Сквозные ранения»

21:00Х/ф «Кобра»
22:30Х/ф «Каратель»
01:00Х/ф «Двойное видение»
03:00Х/ф «Идеальный шторм»
05:30"Тайные знаки. Убить Генсе-

ка»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:15 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00 18:30 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
12:00 21:00 Орел и решка. Рай и Ад

16+
13:00"Ревизорро» с Ириной Ух 16+
14:00Т/с «Любимцы» 16+
16:30Пацанки 2 16+
23:20Х/ф «Одержимость» 16+
01:30Х/ф «Битва за свободу» 16+
04:20М/фы 12+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Тайна двух океанов» 6+
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». Дэвид Рокфел-

лер 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Т/с  «Стая» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
00:25Х/ф «Убийство свидетеля»

16+
02:00Х/ф «Республика ШКИД» 6+
04:00Х/ф «Весенний призыв» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"Такие странные»
06:40 05:30 М/фы 0+
07:40"Культ//Туризм»
08:10"Беларусь сегодня»
08:40"Еще дешевле»
09:10"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Синдром Феникса»
14:00Х/ф «Барышня-крестьянка»
16:15 20:00 Т/с «Марьина роща»
19:00"Вместе»
00:45Т/с  «Я приду сама»

*ТНТ*
07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:25, 04:25 «Перезагрузка»

16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
13:30Х/ф «Бегущий в лабиринте:

Испытание огнём» 16+
16:15Х/ф «Крепкий орешек» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» 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 «Дитя тьмы» 16+
05:25"Ешь и худей!» 12+

*Че*
06:00Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» 0+
07:40Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
19:00"Решала» 16+
22:00"Путь Баженова: «Напролом»

16+
23:00Х/ф «Боже, благослови Аме-

рику!» 18+
01:00Х/ф «Сердце ангела» 18+
03:10Х/ф «Чёрная роза - эмблема

печали, красная роза - эмб-
лема любви» 12+

*ДОМ КИНО*
04:00"Осенний марафон» 12+
05:30"Однажды двадцать лет спу-

стя». 16+
06:50"Одинокая женщина желает

познакомиться». 16+
08:30"Легенда №17" 12+
11:00Т/с  «Пётр Лещенко. Всё, что

было...» 16+
19:00"Двенадцать стульев». 16+
22:00"Деловые люди» 12+
23:30"Китайский сервизъ» 12+
01:25"А был ли Каротин» 12+

*Русский
иллюзион*

00:30Х/ф «Мамы» 12+
02:10Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
03:25Х/ф «Мамы 3» 12+
04:55 12:00 «Крупным планом» 16+
05:15Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
06:40Х/ф «Наследники» 16+
08:30Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
10:15 11:10 Х/ф «Ялта 45» 16+
12:20Х/ф «Бармен» 16+
13:55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
15:20Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
17:05Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Даша Васильева.

Любительница частного сыс-
ка: Крутые наследнички» 16+

20:50Х/ф «В созвездии быка» 16+
22:30Х/ф «Я вам больше не верю»

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 сентября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 34(977)  от 23 августа 2017г.

Если  т рети й  де нь  подр яд  н е  хо чется  р абота ть ,  то  сегодня  среда

Пресс-конференция ми-
нистра образования РФ
раскрыла самые ближай-
шие планы Министерства
по изменению системы
образования в России. Не-
которые из них  коснутся
российских детей и под-
ростков уже 1 ентября.

1. Ольга Васи-
льева сообщи-
ла, что завер-
шена подготов-

ка новых федеральных госу-
дарственных стандартов
образования, по которым
теперь будут учиться
школьники.
От предыдущих стандар-

тов их отличает то, что в
них прописано конкретное
содержание, что именно
должен знать ребенок по
каждому предмету в на-
чальной и средней школе с
первого по девятый класс. К
октябрю 2017 года будут за-
вершены ФГОСы и для стар-
ших классов - 10 и 11.

2. В школы по-
бедоносно воз-
вращается аст-
рономия, которой
в 10 и 11 классах

будет уделено не менее 35
часов в год, то есть в сред-
нем уроки будут проводить-
ся 2 раза в неделю.

3. Будет изме-
нена также сис-
тема подбора и
экспертизы учеб-
ников для школы.

Сегодня в стране 1470 учеб-
ников. По поручению Прези-
дента Министерство образо-
вания РФ в августе пред-
ставит очень четкую новую
систему отбора учебников.
По каждому предмету будет
2-3 линейки: базовые и уг-
лубленные.

4. Меняется и
система управ-
ления школами:
они выходят из-
под муниципаль-

ного подчинения и перехо-
дят под региональную
власть. Именно региональ-
ная власть будет управлять
кадрами и отвечать за еди-
ную содержательную часть
программы.

5. В этом году,
сообщила Ольга
Васильева, будет
введено 55 ты-
сяч новых мест в

школах, из них 37 процентов
- это места в сельских шко-
лах. Всего в год именно на
строительство школ из гос-
бюджета выделяется 25
млрд рублей.

6. Этой осенью начнется
программа аттестации и по-
вышения квалификации пе-

дагогов - после проведения
предметного теста для учи-
телей по русскому и мате-
матике. На основе тестиро-
вания будет построена
дальнейшая профессиональ-
ная траектория для педаго-
гов с учетом пробелов.

7. С 2020 года
для 9-классников
станет обяза-
тельным экзамен
по иностранному

языку, для 11-классников - с
2022-го.

8. В 9-м классе
также появится
устный экзамен
по русскому язы-

ку. Он станет допуском к го-
сударственной итоговой ат-
тестации и будет введен по
такому же принципу, как со-
чинение в 11-м. В пилотных
регионах в 2018 году уже
проведут "устный русский".

9. С 2020 года
для 9-классников
с 2020 года ста-
нет обязатель-
ным экзамен по

иностранному языку, а для
11-классников - с 2022-го.
Кроме того, планируется,
что с 2020 года вся страна
обязательно будет сдавать
историю.

10. Министер-
ство рассматри-
вает возмож-
ность факульта-
тивного обучения

школьников предпринима-
тельской деятельности.

11. В каждой школе, что
очень важно, в ближайшие
годы планируется ввести
пять бесплатных кружков:
литературный, научно-тех-
нический, спортивный, му-
зыкальный и шахматы.

12. ЕГЭ отме-
няться не будет,
подчеркнула Оль-
га Васильева, по-
тому что это

мощный социальный лифт,
который позволяет детям из
Сибири, Дальнего Востока
поступать  в лучшие вузы
страны. Министр призвала
сравнить статистику: в ВУ-
Зах столицы сейчас учится
примерно 65 процентов сту-
дентов из регионов, и 35 -
это москвичи. До ЕГЭ ситу-
ация была прямо противопо-
ложной.

13. С нового
учебного года ты-
сяча колледжей в
73 регионах Рос-
сии начнет гото-

вить студентов по новым
стандартам среднего про-
фессионального образова-
ния WorldSkills. Это 50 топо-
вых профессий, связанных
с самыми передовыми тех-

нологиями. Эти профессии
требуют знаний по работе с
новым оборудованием, с
технической документацией,
требуют высокого знания
английского языка.

14. Будет также расши-
ряться программа дуального
профессионального обуче-

ния, в рамках
которого сту-
дент половину
времени учится
в стенах учеб-

ного заведения, а вторую
половину проводит непос-
редственно на профильном
производстве.

15. С 1 сентября будут ин-
дексированы стипенции сту-
дентов ВУЗов - на 5,9 про-
цента.

16. Разработан законопро-
ект, регламентирующий пра-
ва ВУЗаа, студента и рабо-

тодателя, от-
п р а в л яюще г о
студента учить-
ся. Этот закон
позволит предос-

тавить социальные гаран-
тии выпускникам, которые
обучаются целевым обра-
зом - от производства, куда
после обучения идут рабо-
тать  минимум на три года.

17. Кроме су-
ществующих 11
ВУЗа, будут выб-
раны еще 22
опорных ВУЗа

страны. Им будет предос-
тавлено дополнительное
финансирование с целью по-
вышения международного
статуса и престижа наших
ВУЗов.

18. В планах Минобрнауки
- привлечь  в три раза боль-
ше иностранных студентов
в наши ВУЗы, чем сейчас,
чтобы к 2025 году там учи-
лось уже около 700 тысяч
иностранных студентов.

Это даст около
373 млрд рублей
дополнительных
доходов.

19. Проект "Со-
временная цифровая обра-
зовательная среда" - это
также новшество для выс-
ших учебных заведений. Он-
лайн образование позволяет
сделать процесс обучения
более гибким. Его суть в
том, чтобы университеты
могли включать онлайн-кур-
сы в свои образовательные
программы и ставить за них
реальные зачеты.
По расчетам, к 2025 году

на открытых онлайн-курсах
будут учиться до 11 млн че-
ловек. В ближайшие 2-3 года
они охватят большую часть
направлений подготовки ба-
калавриата и магистратуры.

Но это не зна-
чит, что все бу-
дут учиться
только по Ин-
тернету.

20. Для педагогов разра-
батывается проект "Россий-
ская электронная школа", ко-
торый станет мощнейшим
подспорьем для педагогов, -
говорит Ольга Васильева. -
Там будет практически все:
методическая помощь в ве-
дении и составлении уроков,
дополнительные модули по
предметам. Плюс - вирту-
альные музеи, библиотеки,
театральные спектакли.
Эта система сейчас отра-

батывается на базе москов-
ской электронной школы.

СКОРО В ШКОЛУ
Министр образования рассказала о новшествах и

гигантских планах в образовании

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Плесецкий районный суд
согласился с позицией госу-
дарственного обвинения и
признал жительницу пос.
Емца - Валентину Р. винов-
ной в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.
3 ст. 160 УК РФ (присвоение,
то есть хищение чужого
имущества, вверенного ви-
новному, в крупном разме-
ре).
Установлено, что подсу-

В Плесецке продавец ювелирного магазина осуждена
за присвоение ювелирных украшений

димая, с марта по сентябрь
2016 г., работая продавцом
в ювелирной секции ТЦ "Фо-
рум", имея свободный дос-
туп к ювелирным изделиям,
присвоила себе часть золо-
тых украшений на общую
сумму свыше 500 тыс. руб-
лей и распорядилась ими по
своему усмотрению.
Приговором суда за со-

вершенное преступление ей
назначено наказание в виде

2 лет лишения свободы, ус-
ловно с испытательным
сроком 2 года.
Приговор суда в законную

силу не вступил.
Уголовное дело расследо-

вано СО ОМВД России по
Плесецкому району.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 класса
Е.В. Полицинская

В 1 полугодии 2017 года
прокуратурой района выяв-
лено 897 (953, здесь и далее
в скобках данные за анало-
гичный период 2016 года)
нарушений закона, внесено
237 (217) представлений,
принесено 159 протестов
(рассмотрено и удовлетво-
рено - 116).
В сфере соблюдения прав

и свобод человека и гражда-
нина выявлено 670 (686) на-
рушений, из них о трудовых
правах граждан - 242 (88).
Нарушений жилищных прав
граждан - 90 (98); о пенсион-
ном законодательстве, ох-
ране прав инвалидов и пре-
старелых - 31 (14); о поряд-
ке разрешения обращений
граждан -23 (17). В сфере
экономики количество вы-
явленных нарушений сокра-
тилось со 182 до 126, в том
числе, о нарушений прав
субъектов предпринима-
тельской деятельности, ко-
торое составило - 36 (100); о
землепользовании - 17 (24).
Количество выявленных

в исполнительно-распоря-
дительных органах местного
самоуправления уменьши-
лось  практически в полови-
ну- 343 (623). В представи-
тельных органах местного
самоуправления количество
нарушений увеличилось  по
сравнению с прошлым годом
с 21 до 33.
Из 237 внесенных в от-

четном периоде представ-
лений, рассмотрено 136. К
дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 108
должностных лиц (161), что
составляет 79,4 % от числа
рассмотренных представле-
ний.
По постановлениям проку-

рора привлечено к админис-
тративной ответственности
21 (34) лицо, снижение дан-
ного показателя объясняет-
ся изменением приоритетов
в части возбуждения адми-
нистративных дел, относя-
щихся к исключительной
компетенции прокурора. При
этом необходимо отметить,
что в контролирующие орга-
ны, для решения вопроса о
возбуждении дел об админи-

О состоянии законности и преступности, принятых
прокуратурой Плесецкого района в 1 полугодии
2017 года, мерах прокурорского реагирования

стративных правонаруше-
ниях, направлено 26 мате-
риалов (13), по результатам
рассмотрения 19 материа-
лов к ответственности при-
влечено 18 лиц.
В суд предъявлено 28 (24)

исковых заявлений (заявле-
ний) на сумму 329 тыс. руб.
(20 тыс. руб.).
В сфере защиты прав и

законных интересов несо-
вершеннолетних выявлено
273 (216),нарушения закона,
опротестовано 30 незакон-
ных правовых актов (34),
внесено 69 представлений
(57), привлечено к дисцип-
линарной ответственности
55 лиц (65), направлено в
суд 8 исков (2).
На основании принятых

федеральных и областных
нормативных актов по ли-
нии профилактики преступ-
лений в районе разработана,
утверждена и действует
"Программа профилактики
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них на территории МО Пле-
сецкий район на 2016-2018
г.г.".
Однако на территории

района имеет место рост
уровня подростковой пре-
ступности, количества не-
совершеннолетних, приняв-
ших участие в совершении
преступлений. Так, подрост-
ками совершено 18 преступ-
лений (10). В совершении
преступлений приняло учас-
тие 22 несовершеннолетних
2
Зарегистрировано 604

преступлений (521). Тяжких
и особо тяжких преступле-
ний зарегистрировано 221
(113). Всего раскрыто 419
преступлений (303), в том
числе 168 тяжких и особо
тяжких (69).
Наибольшую распростра-

ненность в районе имеют
кражи. Динамика соверше-
ния указанных преступлений
свидетельствует о росте
данной категории дел на
12,8% до 194 преступлений.
В плане возрастного со-

става лиц, совершивших
преступления, статистика
выглядит следующим обра-

зом. В возрасте 14-17 лет -
0 лиц, 18-29 лет - 34 лица, 30
лет и старше - 59 лиц.
Местными жителями со-

вершено 92 преступления,
жителями другой области -
0 (1). Лицами БОМЖ совер-
шено 1 преступление (7), не-
работающими - 59 преступ-
лений (165), рабочими - 23
(59), служащими - 0 (5), уча-
щимися и студентами - 0
(9).
Всего выявлено лиц, со-

вершивших преступления -
93 (259). Из них ранее со-
вершавшие преступления -
52 лица. В состоянии опья-
нения преступления совер-
шили 64 лица.
В течение 1 полугодия

2017 года соблюдение закон-
ности в органах предвари-
тельного расследования
дислоцирующихся на терри-
тории района при регистра-
ции и разрешении сообщений
и заявлений о преступлени-
ях являлось одним из при-
оритетных направлений
прокурорского надзора. За
отчетный период проведено
15 (30) проверок исполнения
учетно-регистрационной
дисциплины. Кроме этого
регулярно в рабочем поряд-
ке в дежурной части и в
штабе ОМВД проводятся
проверки сроков разреше-
ния заявлений и сообщений
о преступлениях и происше-
ствиях.
В первом полугодии 2017

года принято 583(990) реше-
ний об отказе в возбужде-
нии уголовных дел, возбуж-
дено 224(243) уголовных
дела, 65 (57) дел направле-
но в суд с обвинительными
актами. Сумма причиненно-
го преступлениями ущерба
составила о хищениях 88
(314) тысяч рублей, о других
преступлениях 1 (147) тыся-
ча рублей, возмещен ущерб
на 57 (134) тысячу рублей и
1 (94) тысячу рублей соот-
ветственно.
Прокуратура района наме-

рена продолжать принципи-
альную борьбу с нарушения-
ми закона в целях защиты
прав граждан, интересов об-
щества и государства.

Федеральным законом от
26.07.2017 № 189-ФЗ (всту-
пил в силу 06.08.2017) Ко-
декс Российской Федерации
об административных пра-
вонарушениях дополнен
статьей 7.32.5, предусмат-
ривающей ответственность
(часть 1) в виде админист-
ративного штрафа в разме-
ре от 30 до 50 тыс. руб. за
нарушение должностным ли-

Административная ответственность за нарушение
сроков оплаты обязательств по государственным и

муниципальным контрактам
цом заказчика срока и по-
рядка оплаты товаров (ра-
бот, услуг) при осуществле-
нии закупок для обеспече-
ния государственных и му-
ниципальных нужд, в том
числе неисполнение обязан-
ности по обеспечению аван-
сирования, предусмотрен-
ного государственным или
муниципальным контрактом.
За совершение указанного

правонарушения должност-
ным лицом, ранее подверг-
нутым административному
наказанию за аналогичное
правонарушение, установле-
на ответственность в виде
дисквалификации на срок от
одного года до двух лет.

Зам.прокурора
Плесецкого района
советник юстиции

О.Н. Курганович
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Никак  н и  могу  собра ться  с  мыслями ,  то  я  заня т ,  то  они !

НОСТАЛЬЖИ...НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Федеральным законом от
01.05.2016 №130-ФЗ "О вне-
сении изменений в часть
первую Налогового кодекса
Российской Федерации" ус-
тановлен порядок получения
физическими лицами доку-
ментов от налоговых орга-
нов, а также передача све-
дений в налоговые органы.
В соответствии с данным

законом физические лица -
пользователи "Личного каби-
нета налогоплательщика для

Способ получения документов от налоговых органов
можно выбрать самостоятельно

физических лиц" получают
документы от налоговых ор-
ганов только в электронной
форме.
Для того, чтобы получать

уведомления, требования
на уплату налогов и другие
документы традиционным
способом на бумажном но-
сителе, налогоплательщику,
подключенному к сервису,
необходимо направить в на-
логовый орган соответству-
ющее уведомление.

Сделать это можно с по-
мощью "Личного кабинета" в
разделе "Документы налого-
плательщика" - "Электрон-
ный документооборот". При
этом, уведомление необхо-
димо подписать усиленной
неквалифицированной элек-
тронной подписью, которая
формируется бесплатно в
разделе "Профиль" по ссыл-
ке "Получение сертификата
ключа проверки электронной
подписи".

1 июля 2017 года завер-
шился процесс перехода на-
логоплательщиками, приме-
няющими общую систему
налогообложения на новый
порядок применения ККТ. В
текущем году на территории
инспекции зарегистрировано
более 800 единиц конт-
рольно-кассовой техники,
соответствующей требова-
ниям Федерального закона
№54-ФЗ от 22.05.2003 "О
применении контрольно-кас-
совой техники при осуще-
ствлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расче-
тов с использованием элек-
тронных средств платежа".
Налогоплательщики, при-

меняющие патентную систе-
му налогообложения, а так-
же плательщики ЕНВД, мо-
гут осуществлять наличные

Налоговый орган рекомендует заранее подготовиться
к переходу на онлайн кассы

денежные расчеты и расче-
ты с использованием пла-
тежных карт без примене-
ния ККТ при условии выдачи
по требованию покупателя
документа, подтверждающе-
го прием денежных средств
до 1 июля 2018 года. Это оз-
начает, что до момента воз-
никновения обязанности
применения ККТ всеми юри-
дическими лицами и индиви-
дуальными предпринимате-
лями  независимо от систе-
мы налогообложения оста-
лось менее года.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу просит не
откладывать вопрос приоб-
ретения и регистрации ККТ
до 01.07.2018 и, во избежа-
ние спорных ситуаций, под-

готовиться к нему заранее.
Новый порядок примене-

ния ККТ предусматривает
возможность осуществления
всех регистрационных дей-
ствий через Личный кабинет
налогоплательщика на сайте
ФНС России (или оператора
фискальных данных), то есть
без посещения налогового
органа и без физического пре-
доставления техники.
Практическое пособие по

регистрации ККТ  в Личном
кабинете налогоплательщи-
ка размещено на официаль-
ном сайте ФНС России
(www.nalog.ru).

Отдел работы
с налогоплательщика-
ми МИ ФНС России № 6

по Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

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

границ земельных участков
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Суханов Валентин Владимирович, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Пле-

сецкий район, село. Савинский, ул. Деревня Замостье, дом 13, телефон +79212448794.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок

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: 29:15:000000:98. Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий,

АО "Савинское".
4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков отсутствуют.
4.1 Кадастровые квартала в границах, которых образуются земельные участки: 29:15:061101, 29:15:061201.
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 предложений
о доработке проекта межевания земельных участков, требований о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснован-
ных возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана:

" С 23 августа 2017 г., по 24 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: Архангельская

область, Плесецкий район, село. Савинский, ул. Деревня Замостье, дом 13.
" 4 сентября 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьёй 13 ФЗ от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения" и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года № 217-28-ОЗ
заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков Рахова Евгения Анатольевна,
адрес: Архангельская обл., Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, д. 8, кв.78 телефон 8-921-496-
98-28, извещает участников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельных
участков, подготовленного кадастровым инженером Поздеевым Максимом Алексеевичем, квалифика-
ционный аттестат № 29-12-156, почтовый адрес: 164262, Архангельская область, Плесецкий район, п.
Плесецк ул. Ленина, д. 78, кв. 8, контактный  телефон 8-906-283-23-76, адрес электронной почты:
geosdk@mail.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:15:000000:98 (равнозначен кадастровому

номеру 29:15:000000:0098, предыдущий кадастровый номер 29:15:000000:2 равнозначен кадастровому
номеру 29:15:000000:0002).  Местоположение: Архангельская обл., Плесецкий р-н., АО "Савинское".
Местоположение выделяемых земельных участков: Архангельская обл., Плесецкий р-н., АО "Савинское"
в районе д. Исады
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Архангельская обл.,

Плесецкий р-н, п. Савинский, ул. Октябрьская, д. 8, кв.78 в течение 30 дней со дня опубликования данного
извещения.

Предложения (возражения) относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков, и иные возражения остальных участников общей долевой соб-
ственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации настоящего
извещения кадастровому инженеру Поздееву М.А. по адресу: 164262, Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Плесецк ул. Ленина, д. 78, кв. 8 и в орган кадастрового учета по месту расположения
земельного участка.

1. Образование.
Советское образование

было совершенно бесплат-
ным и доступным абсолют-
но всем. Любой школьный
выпускник из маленького
колхоза где-нибудь под Ду-
шанбе, свободно мог посту-

пить  в МГУ, бесплатно
учиться, бесплатно жить в
общежитии, да ещё и полу-
чать стипендию за хорошую
учёбу. Ну и, конечно, каче-
ство образования: оно со-
вершенно справедливо счи-
талось лучшим в мире на
тот момент!

2. Медицина.
Медицина в Союзе тоже

была бесплатной. Да она и
сейчас бесплатная( услов-
но) - можете возразить  вы,
но качество предоставляе-
мых услуг не идёт ни в ка-
кое сравнение. Мощнейшая
в мире на тот момент сис-
тема диспансеризации и
вакцинации, доступность
санаторно-курортного лече-
ния. Попробуйте сейчас по-
лучить в районной поликли-
нике путевку в санаторий с
первого же захода - сочув-
ствую…

3. Бесплатное жильё.
Да, квартиры давали не

сразу, приходилось ждать
своей очереди, но их по
крайней мере давали. Од-
нушку давали молодому
специалисту, а после рожде-
ния двух детей можно было
получить уже трёшку. И
опять же, всё это совер-
шенно бесплатно.

4. Безработица.
А точнее - её отсутствие.

В СССР с 1929 года не было
безработицы.

5. Равенство.
Уровень жизни "верхов" и

"низов", конечно же отли-
чался, но уж точно не в де-
сятки раз как сейчас. Подав-
ляющее большинство насе-
ления как раз составлял со-
ветский средний класс. Не
редкими были ситуации, ког-
да квалифицированный ра-
бочий на заводе зарабаты-
вал даже больше директора
этого самого завода!

6. Отдых.
К 1988 году в Союзе рабо-

тало 16200 санаториев, про-

Жизнь в Советском
Союзе была, можно
сказать, прекрасна,
было очень много хо-
рошего, а плохого
практически не бы-
ло.И есть в том вре-
мени что-то бессозна-
тельно-привлекатель-
ное, что-то, что посто-
янно просится назад.

филакториев и домов отды-
ха, проживание и лечение в
которых граждане оплачива-
ли лишь частично. Право на
отдых было не пустым зву-
ком и соблюдалось очень
строго.

7. Наука.
Что ни говори, а наука в

СССР была мощнейшая. При-

мерно половина всех учё-
ных и инженеров мира рабо-
тали именно в Советском
Союзе. Не удивительно, что
именно СССР первыми запу-
стили человека в космос,
первыми вышли в открытый
космос, да и много каких
других открытий сделали.

8. Армия.
К середине 1980-х годов

Вооружённые Силы Союза
были крупнейшими в мире
по численности с общей чис-
ленностью более 5 милли-
онов солдат, и обладали са-
мыми большими в мире за-
пасами ядерного и химичес-
кого оружия. Помимо этого,
ВС СССР обладали самыми
крупными танковыми груп-
пировками на земле - около
60 тысяч танков, что в 2,5
раза превосходило числен-
ность танков ОСАД и США
вместе взятых.

9. Уверенность в завт-
рашнем дне.
Граждане СССР были со-

вершенно уверены, что ни-
чего не случится ни со стра-
ной в которой они живут, ни
с предприятием, на котором
они работают, ни с вузом, в
котором они учатся. Можно
было спокойно ложиться
спать каждый вечер, не опа-
саясь что завтра уволят.
Или повысят квартплату.
Или поднимут цены. Или
ещё какую то подлость сде-
лают на гос. уровне.

10. Общественное вос-
питание.
С самых ранних лет со-

ветским детям прививались
любовь к труду, уважение к
старшим, нормы поведения
в обществе. Как следствие
- не было такого разгула
преступности как сейчас, да
даже банального мусора на
улицах было в разы меньше.

11. Очереди в детский
сад.
Да, в СССР тоже были

очереди в детский сад, по-

тому что рождаемость была
на очень высоком уровне.
Но своей очереди советские
дети ждали в худшем слу-
чае 1-2 месяца. По сравне-
нию с тем, что есть сейчас -
это просто сказка.

12. Дружба народов.
Это был не пустой звук.

Сознание "советского чело-
века" во многих случаях
превалировало над сознани-
ем принадлежности к той
или иной национальности.
Никто, собственно, об этих
национальностях даже не
задумывался, все были друг
другу товарищи!

13. Культура.
Как-то даже неловко

сравнивать  уровень совет-
ского и нынешнего российс-
кого кино. Литература, теат-
ры, выставки и музеи. Да,
цензура вмешивалась и
очень сильно во все сферы
культуры. Но это не мешало
тогдашним режиссёрам сни-
мать такие фильмы, кото-
рые мы пересматриваем
уже десятилетиями!

14. Товары в магазинах.
Да, был "дефицит", услов-

но говоря, вместо 100 сор-
тов колбасы на прилавке ле-
жало 2 сорта, но зато оба
они были из мяса. Подавля-
ющее большинство продук-
тов были собственного про-
изводства и при этом от-
личного качества!

15. Заводы и фабрики.
Промышленных предприя-

тий было огромное множе-
ство, и на всех из них все-
гда были рабочие места. Со-
ветский Союз не был только
лишь нефте- и газодобываю-
щим государством. Всё, что
нужно было для жизни, там
производилось.
Конечно, СССР не был уто-

пией, где всем жилось легко
и просто, и уж тем более
СССР не был каким-то райс-
ким садом, где человек мог
жить  беззаботно, не беспо-
коясь ни о чём. Но не смот-
ря ни на что над головой со-
ветского человека всегда
было безоблачное небо, а
впереди - уверенная жизнь
и светлое будущее!

По материалам
интернет-сайтов

http://www.nalog.ru)
mailto:zuew23@mail.ru
mailto:geosdk@mail.ru
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Чисто прибранная квартира и вкусный  ужин - два признака неисправного  компьютера

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

СЕВЕРО-
ОНЕЖСК:

Л ю д м и л у
Петровну Су-
ровцеву (23 авгу-

ста), вдову участника ВОВ

САМОДЕД:
Ефросинью Иосифов-
ну Корельскую (26 ав-
густа), труженицу тыла

КОНЕВО:
Сергея Васильевича
Фокина (24 августа), ве-
терана труда
Зинаиду Алексеевну
Школьникову (26 авгус-
та), труженицу тыла
Зою Васильевну Кар-
галову (24 августа), зам.-
председателя Совета вете-
ранов МО "Коневское"
Михаила Васильеви-
ча Кичакова (29 авгус-
та), член Совета ветеранов
МО "Коневское"

ПЛЕСЕЦК:
Зинаиду Кирилловну
Изотову (24 августа), тру-
женицу тыла
Веру Александровну
Тихонову (26 августа), тру-
женицу тыла
Людмилу Васильевну
Кувшинову (28 августа),
ветерана труда

Лидию Михайловну
Третьякову (24 августа),
ветерана труда
Антонину Александ-
ровну Мехреньгину (28
августа), ветерана труда
Лидию Ивановну
Мельничук (23 августа),
ветерана труда
Людмилу Александ-
ровну Шушерину (23
августа), ветерана труда
Марину Анатольевну
Рождественскую  (23
августа), ветерана лесной
отрасли
Алексея Николаеви-
ча Ушенина (28 августа),
ветерана труда
Валентину Аникиев-
ну Плылову (28 августа),
ветерана полиграфии

ПУКСОЗЕРО:
Марию Павловну Ба-
ранову (25 августа), вдову
участника ВОВ

САВИНСКИЙ:
Клавдию Андреевну
Меркушеву (23 августа),
труженицу тыла, награжден-
ную медалями
Градиславу Алфеевну
Сидоренкову (22 авгус-
та), ветерана Савинского
цементного завода
Евдокию Михайловну
Чернову (23 августа), ве-
терана Савинского цемен-
тного завода
Николая Николаеви-

ча Молчанова  (26 авгу-
ста), ветерана труда
Нину Александровну
Мазуркевич  (27 авгус-
та), ветерана труда
Ольгу Фёдоровну Та-
расову (26 августа), вете-
рана ОРСа Савинского
леспромхоза
Татьяну Ивановну Ан-
тонову (26 августа), вете-
рана ОРСа Савинского
леспромхоза

ШЕЛЕКСА:
Евдокию Нефёдовну
Костину (24 августа), вдо-
ву участника ВОВ
Наталью Николаевну
Фуртикову (27 августа),
труженицу тыла, награжден-
ную медалями

МИРНЫЙ:
Владимира Борисо-
вича Трощенко (26 ав-
густа), ветерана военной
службы
Вячеслава Мефодье-
вича Шевченко (27 ав-
густа), ветерана милиции,
экс-начальника МОБ Пле-
сецкого РОВД

ЯРНЕМА:
Ивана Василь-
евича Бороди-
на (26 августа),
вет ерана
труда

В этом материале речь
пойдет о судьбе людей, по-
павших в наши края по злой
иронии судьбы. Переселен-
цы, ссыльные и раскулачен-
ные - эти понятия в Советс-
кое время считались чуж-
дыми обществу, и только во
время Перестройки к этим
людям стали относиться по-
другому. Об искалеченных
жизнях и судьбах в газете
"Строитель коммунизма" пи-
сал Сергей Сметанин в кон-
це восьмидесятых годов
прошлого века. Тогда уже
"было можно", и в прессе не
только нашего района, но и
всей страны появлялись по-
добные материалы.
Статья "Без вины винова-

тые" написана Сергеем Сме-
таниным от первого лица.
Автор сам был свидетелем
описываемых событий.
Газета "Курьер Прионе-

жья" благодарит за помощь
Коневскую библиотеку се-
мейного чтения и нашу чита-
тельницу Наталью Владими-
ровну Дементьеву.

ТОРОС-ОЗЕРО
Необжитое место в тайге,

среди озер и болот, удален-
ное от станции Междудво-
рье за более чем двести ки-
лометров и за сорок кило-
метров от деревни Кузь-
минка Почезерского сельсо-
вета, было облюбовано для
поселения «кулаков», выс-
ланных из Днепропетровщи-
ны.
Вели ссыльных сюда по

мартовскому снегу тридца-
того года и остановили у То-
рос-озера. Те же мытарства
в шалашах и землянках, в
холоде, в голоде, что и в
Оленьих рожках.
Бывший ссыльный Иван

Павлович Кабан (1900 года
рождения, из села Славянка,
Межевского района), рабо-
тавший после ссылки бух-
галтером на предприятиях
«Онеголеса», рассказывал:

- В феврале 1930 года при-
шел к нам в хату сотрудник
ОГПУ с понятыми. Зачитал
бумагу о выселении из пре-
делов Украины моего отца и
семьи. На сборы дали трид-
цать  минут. Отец с братом
в этот период были в отлуч-
ке, на заработках. Поэтому
забрали меня и мою семью:
жену, дочерей Машу и Катю,
а также семью брата — пле-
менников Алексея, Андрея и
Николая и племянницу Зину.
Коле было тогда всего два
годика. В Торос-озере они
жили и воспитывались в
моей семье.
Так поступили со многими

людьми, объявив тружени-
ков кулаками. Настоящих же
кулаков отправляли в конц-
лагеря». Основным заняти-

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
ем ссыльных были лесозаго-
товки и лесосплав.
Особенно тяжело при-

шлось им в первые годы,
пока на вырубках вручную
возделывали и окультурива-
ли землю. Затем стали рас-
тить картофель, овощи, лен.
Плели сети, ловили рыбу,
завели скот. Коров держали
по одной на три семьи. Все
это пошло из десятков се-
мейного картофеля, горстки
ячменя, щепотки семян
льна, купленных или выме-
нянных у местных жителей.
Со временем построили
прекрасный поселок на пес-
чаном участке. Хозпострой-
ки сделали в удалении от
поселка, чтобы содержать
его в чистоте. До 1933 года
школы в поселке не было,
детей возили в интернат, в
Вожегу. Там построили шко-
лу, в которой учительство-
вал человек прекрасных ду-
шевных качеств - Василий
Петрович Мелюшин. Под
стать ему была и жена Липа
Ивановна, работавшая за-
ведующей детсадом... Фель-
дшером был Кузьма Сидо-
ров, человек ответствен-
ный, с большими познания-
ми в медицине и широкой
практикой. Бывшие торос-
озерцы с благодарностью
вспоминают местных жите-
лей Почезера за душевность
и помощь в лихолетье. На-
пример, Оняковы, Богдано-
вы, Парфеновы брали детей
переселенцев в свои семьи,
чтобы те не погибли с голо-
ду.
Дальше от Торос-Озера к

Янгорам и Карелин был по-
строен "кулацкий" спецпосе-
лок Пуга. Это поселение и
видел как-то в послевоен-
ные годы в полуразрушен-
ном состоянии. С его жите-
лями не встречался и их
судьба мне не известна.

ПОЛЬСКИЕ ЕВРЕИ
Они Прибыли к нам со

своей родины после собы-
тий 1939 года (Пакт о нена-
падении между СССР и Гер-
манией). Размещены были в
спецпоселках Заозерье, То-
рос-озеро и 9-й квартал
(Кармозёрский, Торос-озерс-
кий и Чаженьгский лесопунк-
ты). Мне казалось тогда, что
их было не меньше, чем «ку-
лаков», завезенных в 1929
— 1933 годах.  Даже по
внешнему виду я сразу оп-
ределил, что из них лесору-
бы не получатся. Это были
мужчины и женщины с про-
фессиями медиков, парик-
махеров, часовщиков, лес-
ничих. Было несколько док-
торов медицины кэ Варша-
вы и других крупных горо-
дов Польши. В НКВД мне
разрешили их трудоустро-

ить на фельдшерские став-
ки. Доктор Франк работал в
медпункте поселка 9-й квар-
тал, доктор Фридман — в
Торос-Озерском, Крешман —
в Заозерском.
В районную детскую кон-

сультацию был устроен док-
тор медицины Курляндский
из Варшавы. Все они сво-
бодно владели русским язы-
ком.
Медики рассказывали, что

немцы, оккупировав Польшу,
выселяли их из домов семь-
ями, привозили к советское
границе в район Белостока.
Затем колоннами, под дула-
ми пулеметов перегоняли
через границу в СССР, где их
ждали тяжелая работа, лю-
тые морозы, голод.

...У многих евреев образо-
вались паховые и бедрен-
ные грыжи, проявлялось ма-
локровие. Правда, кое-кто
получал посылки из-за гра-
ницы, променивал вещи на
продукты у состоятельных
жителей близлежащих дере-
вень.
Вспоминаю одну из поез-

док с районным комендан-
том. Он позвонил мне по те-
лефону. «Прошу съездить в
поселок, там 250 человек
больных, работа в лесопун-
кте срывается".
Приехав, установили: в

поселке больных нет, весь
спецконтингент на работе.
Диво!  Уезжаем, но через
несколько дней все повто-
ряется. В один из приездов
я решил сходить в лесосеку,
посмотреть «лесорубов" в
работе.
Работали они канадскими

топорами с топорищами
длиной около метра, спили-
вали деревья дровянками в
глубоком снегу. Один, что
бойчее, подошел ко мне и,
чуть  не плача, сказал:
«Гражданин начальник, пой-
мите меня. Я хочу рабо-
тать , хочу быть стаханов-
цем, но... я не могу работать
—   сил нет".
Проверили с комендантом

и их жилищные условия.
Входим в квартиру, к нам
сразу подбегает вся семья.
Одни расстегивают пугови-
цы у пальто, другие вешают
одежду гостей, третьи под-
носят сидения и приглашают
к столу... Такая же манера и
при наших проводах: учти-
вость, вежливость, такт в
разговоре.

Когда я был  в Оленьих
рожках, там мне евреи пока-
зались веселыми, даже без-
заботными. В клубе каждый
вечер проходили концерты
— затея скрипачей, духови-
ков на флейтах, барабанщи-
ков. Гремела музыка, и мо-
лодые еврейские пары вих-
рем летали по залу в танце

«Полька». В
моем созда-
нии возникали
непонятные и
тр е в о жные
вопросы: за-
чем их при-
везли к нам
на Север - ни
работы по
профессии, ни
элементарно-
го жилья?

С.Сметанин,
с.Конево,

"Строитель
коммунизма",

29 августа
1989 года

Форум с таким названием
проводится на территории
Архангельской области у же
в девятый раз. Местом про-
ведения встречи и самореа-
лизации талатливой молоде-
жи региона стал лагерь "Ор-
ленок" в Онежском районе.

КОМАНДА-29
Более двухсот молодых лю-
дей ждали несколько кей-
сов, направленных на инно-
вационное развитие облас-
ти.
Среди участников форума

были и представители Пле-
сецкого района.

- "Команда 29" проходила
близ озера Андозера, - гово-
рит участник Антон Михай-
лов из Обозерского, - в
принципе мне все понрави-
лось. Все было очень здоро-
во. На форуме участвовало
четырнадцать кейсов. Каж-
дый кейс рассматривал
очень важные вопросы, ко-
торые касаются Архангель-
ской области. В конце обуче-
ния была презентация дан-
ных кейсов перед губерна-
тором Архангельской облас-
ти Игорем Орловым. Я на-
деюсь, что в дальнейшем
все кейсы пройдут пройдут
презентацию и войдут в

разработку.
Глава области, подводя

итоги форума, отметил:
- Я уверен, что ребята

смогут реализовать свои
проекты, в том числе, и на
конкретных рабочих местах.
Такие предложения им уже
поступают.

Михаил Сухоруков,
Мария Марченко

 Типография ООО "Курьер" изготавливает бланки
строгой отчётности.  И просто любые бланки!
Кому это нужно:  ВСЕМ, кто оказывает услуги НАСЕЛЕНИЮ, но нет ККМ. И даже тем,

кто имеет ККМ, т.к. его работа не гарантирована (перебои с  электричеством, ремонт, замена
ЭКЛЗ).
Шаг 1. Скачиваем бланк заявки с pleseck.ru/tipografiya/.
Шаг 2. Заполняем.
Шаг 3. Скидываем на факс 64-095 или скан на электронку ks_sever@mail .ru или отправ-

ляем по почте или приносим по адресу в Плесецке, Североонежске, Савинском.
Шаг 4. Если нужно, мы созваниваемся и скидываем вам счет.
Шаг 5. День-два и готово.
Можно универсальный, можно с вашими реквизитами, можно с вашим логотипом, можно на

цветной бумаге, можно с корешком, можно любого размера.. всё можно!!! * на правах рекламы

mailto:ks_sever@mail.ru
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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

Меня все время преследуют умные мысли... но я быстрее!!!

* 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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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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  * на правах рекламы
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12 октября 2017 года в п. Плесецк
13 октября 2017 года в с. Конёво

Проводятся  II Макаровские историко-
краеведческие чтения

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ В НИХ УЧАСТИЕ

ТЕМА ЧТЕНИЙ:

"КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ"

На Чтениях предлагается рассмотреть
следующие вопросы:

1. 100-летие революции 2017 года;
2. "Живая планета - живая душа" (2017 - год экологии
в России);
3. Именитые земляки;
4. История земли Плесецкой;
5. Плесецкий район как край земли Архангельской

(2017 год - год 80-летия Архангельской области);
6. Культурное наследие района;
7. Церковные приходы и монастыри Кенозерья и Сред-
него Поонежья;
8. Плесецкий спорт;
9. Культура, образование, краеведение;
10. Кладовая истории (Плесецкому архиву 80 лет).

Внимание! Заявки на участие в чтениях и текстовые
сообщения принимаются до 22 сентября 2017 года по
адресу: 164262, Архангельская область,   п. Плесецк, ул.
Ленина, д. 33; e-mail: xelgapataki@mail.ru Контактный
телефон: (81832) 7-70-28.
Подробная информация: https://vk.com/id83296056
отдел по делам молодежи, семейной политике, культуре,
спорту и туризму администрации МО "Плесецкий рай-
он".

РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ И НА ТВ
ТЕЛ. 64-095, 6-14-77

«КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ» -
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РАЙОНА

РЫКОВУ НАТАЛЬЮ
ПОЗДРАВЛЯЮ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Будь красива, словно дива,

Как шампанское — игрива,
Словно кошка — грациозна,

Как эпоха — грандиозна,
Как мечта — неповторима,

Как богиня будь любима.
Будь во всём нетривиальна,
Креативна, сексуальна,
Притягательна, желанна,
Бесподобна, долгожданна.
Будь нежна и романтична,
Нереальна, феерична.
Пусть в любви, семье, достатке
Не случатся неполадки.
Ты живи на всю катушку!
С днем рождения, подружка!

Галя

Уважаемые жители и гости поселка Савинский

ТЦ "Альфа" предлагает товары
для строительства, ремонта,
дачи, сада и товары для дома
Ждем вас по адресу: п.Савинский, ул.Октябрьская, д.1

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

С 28 августа по 5 сентября -
10.00 - чтение акафиста

Успению Пресвятой Богородицы

Вечером 19 августа на 255 километре автомобильной

дороги «Архангельск – Каргополь» «Тойота Королла» выле-

тела в кювет. За рулем была 34-летняя женщина, хотя на

дороге был туман, она превысила скорость и на затяжном

повороте не смогла справиться с управлением. Машина вы-

летела в кювет и там перевернулась.

По информации ГИБДД, два пассажира "Тойоты", 35-лет-

няя женщина и 30-летний мужчина, получили серьёзные трав-

мы и скончались на месте. Их 41-летнюю спутницу достави-

ли в больницу с множественными переломами . Виновница

ДТП с места происшествия скрылась, но была разыскана по-

лицией.

По информации ГО и ЧС области, для оказания помощи

на место дорожно-транспортного происшествия выезжал

пожарно-спасательный расчёт ОП ПЧ-47 в составе двух

человек и одной единицы техники.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ
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https://vk.com/id83296056
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ПРОДАМ АВТОМОБИЛИ
ИЖ 2126030 "Фабула"универ-
сал. Год выпуска октябрь 2005. Про-
бег: 122000 км, в рабочем состоянии,
тел 89218108454
Двигатель крайслер 2,4 с вол-

ги,состояние хор.тел.89212937690

НЕДВИЖИМОСТЬ
3-х комнатную квартиру, по

адресу 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

3х комнатную квартиру в по-
селке Оксовский 2 этаж площадь 52,2
кв.м. тел. 8-921-296-90-28
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

1 комнатную квартиру, 2 этаж,
все опции.тел.89522512172

1 комнатную квартиру по адре-
су: п.Североонежск 5 этаж, 2/2/62 ,
стеклопакеты на окнах , цена договор-
ная.тел.89651463501
Квартиру 4 комн + рядом ка-
пит гараж Динская пригород Крас-
нодара недорого тел.89615078773
Квартиру в малосемейке тел.

89523050115
Дом с участком 20 соток в по-

селке Самодед. Находится в 200 км.
от Архангельска, добраться можно на
машине по трассе М-8 (2,5 часа в пути)
или на поезде (3 часа). Звоните по
телефону 8-953-267-83-96 (Михаил).

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
Дача в пос. Савинский (на пло-

щадке ) , 15 сот .  Цена 400
000т.р.тел.+79062809406

1-комнатную квартиру по адре-
су микр 2 дом 6.Цена договорная, тел
89523051791
Квартиру Североонежск 47 кв.м,

панельный дом. Цена договорная.-
Тел.89210884737

2-х комнатную квартиру с ре-
монтом  в п.  Оксовс ком.
тел.89626603436, 89642992962

2-х ком.квартира в Североонеж-
ске в кирпичном доме, на 4-м этаже,
площадью 42 кв.м. Комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, хороший ре-
монт, заменена сантехника, имеются
счетчики. Обр. тел.89600102781
Дом в п.Оксовский 89539315382
3х комнатную квартиру в п.Ок-

совский. тел.89539315382

ПРОДАМ ДРУГОЕ
Лодку металлическую (состоя-

ние новое) тел.89522512172
Пилу Хускварна-142,Урал.Мо-
тоцикл ИЖ-Планета 5 все на
запчасти.тел.89522505425
Водонагреватель на 80л 4000
и стиральную машинку тел
89523051791
Пианино тел.89600068623
Мотобуксировщик с редукто-
ром. тел.89210876977
Сумку мужскую с карманами и ре-

мешком 25 длина, 20 ширина. Сумку с
ручкой на колёсиках 27 ширина, дли-
на 40. 2 счётчика: на горячую и хо-
лодную воду. Цена договорная, тел.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

89095562019
Погреб из шпал, телефон

89214934251.

СДАМ
2-х комнатную квартиру в п.Се-

вероонежск,1 этаж. Все вопросы по
телефону 89532637964
Двухкомнатную квартиру в

п.Североонежск второй этаж теплая
чистая.тел.9021983637

2-х комнатную квартиру,4 эта-
ж,на все счетчики. 5000+коммуналь-
ные услуги.тел.89522531780
Однокомнатную квартиру в

Плесецке, в районе Птицефабрика. 2-
ой этаж , недорого! На длительный
срок. Все вопросы по телефону
89214977945 ( Любовь Анатольевна)

1-комнатную квартиру в Оксов-
ском ул. Индустриальная д.17, 2 этаж,
средни й подъе зд,  т еле-
фон89532691634
ОДНОКОМНАТНУЮ в Североо-

нежске, звонить после 19 часов, теле-
фон 89218171037

МЕНЯЮ
3х комнатную квартиру (боль-

шая кухня и прихожая, 2 этаж) на две
однокомнатные, однокомнатную + доп-
лата.Тел.: 921-671-14-25

2х комн.квартиру на 1 комнат-
ную.Адрес 2 микр 6/21 в любое вре-
мя,1 этаж телефон 89639383139

2-х комнатную квартиру на од-
нокомнатную с  доплатой .
тел.89600060373

РАЗНОЕ
Ищу наследников Антонины
Ивановны Ореховой, проживавшей
в поселке Савинский по улице Ок-
тябрьской. Обращаться по телефону:
8-931-409-18-12

16 августа 2017 года
В соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-
ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации",
Уставом муниципального обра-
зования "Савинское", в целях
обеспечения благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека,
в том числе объектами социаль-

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 124
"Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов

градостроительного проектирования муниципального образования
 "Савинское" и внесения изменений в них"

ного и коммунально-бытового на-
значения, объектами инженерной
инфраструктуры, доступности та-
ких объектов для населения, ад-
министрация муниципального об-
разования "Савинское" п о с т а
н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Порядок

подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного
проектирования муниципального
образования "Савинское" и вне-
сения изменений в них.

Опубликовать настоящее по-
становление в газете "Курьер
Прионежья" и разместить на офи-
циальном сайте муниципального
образования "Савинское" в сети
Интернет.
Настоящее постановление всту-

пает в силу со дня его подписа-
ния.
Глава администрации муници-

пального образования
  "Савинское"
И.Ю. Куроптев

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке под-

готовки, утверждения местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования муниципального об-
разования "Савинское" и внесе-
ния изменений в них (далее - По-
ложение) разработано в соответ-
ствии с нормами Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации и определяет порядок
подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного
проектирования муниципального
образования "Савинское" и вне-
сения изменений в них (далее -
местные нормативы градострои-
тельного проектирования).
1.2. Под местными норматива-

ми градостроительного проекти-
рования (далее - местные нор-
мативы) понимаются муниципаль-
ные правовые акты, устанавлива-
ющие требования к планировоч-
ной организации и параметрам
застройки муниципального обра-
зования "Савинское".
1.3. Нормативы градостроитель-

ного проектирования муниципаль-
ного образования "Савинское"
устанавливают  совокупность
расчетных показателей минималь-
но допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного зна-
чения муниципального образова-
ния "Савинское", относящимися к
областям, указанным в пункте 1
части 5 статьи 23 Градострои-
тельного Кодекса РФ, объектами
благоустройства территории, ины-
ми объектами местного значения
муниципального образования "Са-
винское" и расчетных показате-
лей максимально допустимого
уровня территориальной доступ-
ности таких объектов для насе-
ления муниципального образова-
ния "Савинское".
1.4. Местные нормативы вклю-

чают в себя:
1) основную часть (расчет-

ные показатели минимально до-
пустимого уровня обеспеченнос-
ти объектами населения муници-
пального образования "Савинс-
кое" и расчетные показатели мак-
симально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких
объектов для населения муници-
пального образования  "Савинс-
кое");
2) материалы по обоснованию

расчетных показателей, содержа-
щихся в основной части норма-
тивов градостроительного проек-
тирования;
3) правила и область примене-

ния расчетных показателей, содер-
жащихся в основной части нор-
мативов градостроительного про-
ектирования.
1.5. Местные нормативы градо-

строительного проектирования
обязательны для применения орга-

ПОРЯДОК
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования "Савинское" и внесения изменений в них

нами местного самоуправления
муниципального образования "Са-
винское", физическими и юридичес-
кими лицами, осуществляющими
градостроительную деятельность
на территории муниципального
образования "Савинское".

2. Порядок подготовки и ут-
верждения местных нормативов

2.1. Подготовка местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования осуществляется с
учетом:
социально-демографического

состава и плотности населения на
территории муниципального обра-
зования "Савинское";
планов и программ комплекс-

ного социально-экономического
развития муниципального образо-
вания "Савинское";
предложений органов местного

самоуправления муниципального
образования "Савинское" и заин-
тересованных лиц.

2.2. Решение о подготовке про-
екта местных нормативов градо-
строительного проектирования
принимается главой муниципаль-
ного образования "Савинское" в
форме постановления админист-
рации муниципального образова-
ния "Савинское"  (далее - Адми-
нистрация).

2.3. В постановлении Админис-
трации о подготовке проектов
местных нормативов градостро-
ительного проектирования указы-
вается наименование местных
нормативов, определяется уполно-
моченный орган, ответственный за
их подготовку, устанавливаются
сроки подготовки, определяются
иные вопросы организации работ
по подготовке местных нормати-
вов.

2.4. Подготовка проекта местных
нормативов градостроительного
проектирования осуществляется
Администрацией  самостоятельно
либо привлекаемым ею на осно-
вании муниципального контракта,
заключенного в соответствии с
Федеральным законом от 5 ап-
реля 2013 года №44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд", иным лицом.

2.5. Разработанный проект ме-
стных нормативов градострои-
тельного проектирования подле-
жит размещению на официальном
сайте Администрации муниципаль-
ного образования "Савинское" в
информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и опуб-
ликованию в порядке, установлен-
ном для официального опублико-
вания муниципальных правовых
актов, иной официальной инфор-
мации, не менее чем за два меся-
ца до их утверждения.

2.6. Администрация либо лицо,
осуществившее подготовку про-
екта местных нормативов градо-
строительного проектирования в
порядке, предусмотренном пунк-
том 2.4. настоящего положения, от-
ветственный за подготовку про-
ектов местных нормативов градо-
строительного проектирования, в
установленный срок представля-
ет на рассмотрение главе муни-
ципального образования "Савин-
ское" проект местных нормативов
градостроительного проектирова-
ния.

2.7. Глава муниципального об-
разования "Савинское" принима-
ет решение о направлении про-
екта местных нормативов градо-
строительного проектирования на
утверждение в муниципальный
Совет муниципального образова-
ния "Савинское" или об отклоне-
нии проекта местных нормативов
градостроительного проектирова-
ния и направлении его на дора-
ботку с указанием даты его по-
вторного представления.

2.8. Местные нормативы градо-
строительного проектирования и
внесенные изменения в местные
нормативы градостроительного
проектирования утверждаются му-
ниципальным Советом муници-
пального образования "Савинс-
кое".

2.9. Утвержденные местные нор-
мативы градостроительного про-
ектирования подлежат размеще-
нию в федеральной государствен-
ной информационной системе тер-
риториального планирования в
срок, не превышающий пяти дней
со дня их утверждения.

3. Внесение изменений в ме-
стные нормативы градострои-
тельного проектирования

3.1. В случае если после утвер-
ждения местных нормативов гра-
достроительного проектирования
вступят в действие федеральные
или региональные нормативы гра-
достроительного проектирования,
нормативные правовые акты, из-
меняющие требования к обеспе-
чению безопасности жизни и здо-
ровья людей, охране окружающей
среды, надежности зданий и со-
оружений, и иные требования, вли-
яющие на установление минималь-
ных расчетных показателей обес-
печения благоприятных условий
жизнедеятельности человека, в
местные нормативы градострои-
тельного проектирования вносят-
ся соответствующие изменения.

3.2. Внесение изменений в мест-
ные нормативы градостроитель-
ного проектирования осуществля-
ется в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, с учетом
положений Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

Утверждено постановлением главы администрации
МО "Савинское" от 16.08.2017  № 124

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

З1 августа в России отме-
чается День ветеринарного
работника.
Это профессия, которая

по праву считается одной
из гуманных, и в ней зало-
жен глубочайший смысл,
обеспечение безопасности
всех животных на нашей
большой планете!
В учреждении ЛИУ-8 рабо-

тает ветеринарным врачом
милая, добрая, улыбчивая
Ирина Баженова.  Много ле-
жит ответственности на её
хрупких плечах, ведь она в
ответе за всех животных в
учреждении. Это и служеб-

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной тру-
женицы тыла Парасковьи Григорьевны Калитиной (Усть-
Поча).
Скорбим вместе с вами!

ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ В ЛИУ-8
ные собаки, куры, коровы, а
сколько к ней обращается за
помощью местных жителей
вылечить своих любимых
питомцев! А как она за них
переживает, как заботится,
если вдруг кто-то из её по-
допечных захворает.
Ей приходится и ночью

приходить  на помощь жи-
вотным, тут она не счита-
ется со своим временем бе-
жит на помощь. А сколько
радости в глазах, когда жи-
вотное выздоравливает,
она каждого своего подопеч-
ного знает по кличке. И для
того, чтоб животные были

всегда здо-
ровы, необ-
ходимо при-
лагать много
усилий, зна-
ний  и терпе-
ния. Это
ежедневная
кропотливая
работа, с ко-
торой Ирина
справляется
о т л и ч н о .
П ро в о д и т
профилакти-
ческую ра-
боту по не-
допущению
заболеваний

и заготовляет лечебные
травы и контролирует, что-
бы всегда в наличии были
витамины - всё это требует
особой ответственности. А
как Ирина переживает, если
вдруг телёночек что-то пло-
хо ест, да и курочки что-то
не несутся, а не дай Бог тя-
желые роды у коровы - вот
тут-то и надо принять пра-
вильное решение все испра-
вить  и помочь. И когда все
получается, как надо, у на-
шего "Доктора Айболита" по-
являются слёзы радости и
гордости за своё благород-
ное нужное дело!
Счастливая у нас Ирина -

ветеринар,  у неё любимая
профессия, её труд ценится,
а сама она является уважа-
емым человеком - ведь она
приносит радость  и хозяе-
вам братьев наших мень-
ших и самим животным! А
как это здорово быть полез-
ным и нужным! Она настоя-
щий Доктор Айболит!
Мы поздравляем Ирину с

праздником, желаем радос-
ти, добра, счастья и много,
много улыбок и благодарных
"больных"!!!

Вера Попова
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