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ВНИМАНИЕ!!!
Уважаемые руководители предприятий, учреждений,

организаций осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район", независимо от организационно правовой формы
собственности, во исполнение постановления главы муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный район"
№ 39-пг от 27 октября 2014 года "О предоставлении отчет-
ности о численности работающих и забронированных граж-
дан, пребывающих в запасе, предприятиями, организациями
и учреждениями муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район", необходимо до 1 декабря 2014 года
предоставить в районную комиссию по бронированию уста-
новленные формы отчетности, а также в отдел военного
комиссариата Архангельской области по Плесецкому райо-
ну и городу Мирный, (по установленным формам  ОВК Ар-
хангельской области по Плесецкому району и городу Мир-
ный).
Доводим до Вашего сведения, бланки форм для заполне-

ния находятся на официальном сайте администрации муни-
ципального образования "Плесецкий район", на странице от-
дела по делам ГО ЧС и МР, в информационном блоке "Воинс-
кий учет и бронирование".

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" сообщает всем судовладельцам, что в
соответствии с Постановлением Правительства Архан-
гельской области от 14 октября 2014 года № 419-пп и
распоряжением администрации муниципального об-
разования "Плесецкий район" от 30 октября 2014 года
№319-ра, с 10 ноября 2014 года заканчивается пери-
од использования водных объектов для плавания ма-
ломерных судов.
Основная причина - снижение среднесуточной тем-

пературы на территории области. При очень холодной
воде, в случае падения человека за борт лодки даже и
спасательные средства вряд ли помогут. Переохлаж-
дение организма в такой воде наступает через 8-10
минут. Также на водных объектах резко изменяется
ветро-волновой режим в течении суток, что крайне
опасно для эксплуатации маломерных плавсредств.
Администрация Плесецкого района совместно с Пле-
сецким участком ГИМС предупреждает население о
нежелательности применения плавсредств в осенне-
зимний периода на водоемах области. Патрульные
группы ГИМС совместно с представителями ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району регулярно проводят рейды
по водоемам района. Судоводителям, нарушающим
Постановление о закрытии навигации, грозит админи-
стративное наказание в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в размере от 100 до 1500
руб.
Рыболовам-любителям при использовании мало-

мерных плавсредств советуем зачехлить удочки, на-
браться терпения до следующего навигационного се-
зона!

Отдел по делам ГО ЧС и МР администрации
МО "Плесецкий район" Изображение стало тусклым и расплывается?

Невозможно в хорошем качестве смотреть люби-
мые передачи "Другие новости" и ПТК?
У тебя есть шанс выиграть новый телевизор! И

еще сотню отличных призов!
Зайди в кассу ООО

"Кабельные сети" и за-
полни анкету о качестве
и сервисе обслужива-
ния. Ответь на несколь-
ко вопросов!
Нам важно твоё мне-

ние!
Кроме того, анкету ты

можешь найти в своём
почтовом ящике.
Заполни и выиг-

рай!Всё в твоих руках!

В рамках проведения  второго этапа Всероссийской  ан-
тинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью" в
период с 17 по 28 ноября 2014 года  в муниципальных обра-
зованиях Архангельской области руководством Региональ-
ного управления будет проводиться прием граждан по воп-
росу противодействия незаконному обороту наркотиков на
территории региона.
В МО " Плесецкий муниципальный район" приём граждан

будет осуществляться  заместителем начальника Регио-
нального управления С.М. Юрковским 20 ноября текущего
года с 10 до 12 часов на базе подразделения ФССП России
по МО "Плесецкий муниципальный район".

Заместитель председателя областной Антинар-
котической комиссии - начальник регионального

управления В.А. Сафьянов
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ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ ДРУЖБА КРЕПКАЯ НЕ СЛОМАЕТСЯ...

Воспитанники "Североонежского детского дома"
продолжают дружить с воспитанниками детских
домов района и области... стр.2

ИДТИ ДОРОГОЙ МОЛОДЫХ...
В минувшую субботу в Плесецкой общеобразова-

тельной школе в одиннадцатый раз прошёл Форум
молодёжи Плесецкого района. В актовом зале со-
брались молодые люди от 14 до 35 лет, стр.2

НОЧЬ ИСКУССТВ...
3 ноября Плесецкая библиотека распахнула

свои двери для всех любителей поэзии, музыки,
живописи, приняв участие во Всероссийской  акции
"Ночь искусств", стр.3

НОВОСТИ РАЙОНА И ОБЛАСТИ...стр.4, стр.8

О ВОЛЕЙБОЛЕ И НЕ ТОЛЬКО...
 До недавнего времени о волейболе в п. Северо-

онежск не было слышно за пределами нашего
района. Сейчас в секции волейбола занимается
более 30-ти детей и 20-ти взрослых. Результаты с
каждым годом растут, стр.5

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ...
В соответствии с приказом МЧС России от

06.10.2014г. №553 "О проведении месячника граж-
данской обороны и в целях формирования единых
подходов к организации и ведению гражданской
обороны на территории Российской Федерации,
повышения ее роли в обществе"  в период с 4 ок-
тября  2014 года по 3 ноября 2014 года в муници-
пальном образовании "Плесецкий муниципальный
район" проводится месячник гражданской защиты,
стр.6

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТОПИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, стр.7

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО
КОНКУРСА «ПАРАД СНЕГОВИКОВ», стр.9

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "ЗАРЯДКА С ЧЕМПИО-
НОМ" ...

31 октября 2014 года МБДОУ "Детский сад "Чебу-
рашка" п. Плесецк Архангельская область принял
участие во Всероссийской Акции "Зарядка с чемпи-
оном!" стр.10

ОБРАЩАТЬСЯ ЗА НАЗНАЧЕНИЕМ ПЕНСИИ НУЖ-
НО ЗАРАНЕЕ, стр.10

СДЦ П.СЕВЕРООНЕЖСК РАССКАЗЫВАЕТ О СВО-
ИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, стр.10

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, стр.12

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЖОЗЕРСКОМ ГОСУДАР-
СТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЛАНДШАФТНОМ ЗАКАЗ-
НИКЕ, стр.14

ТАРИФ29.РФ: ПРОВЕРЬ СВОЙ ПЛАТЁЖ ЗА КОМ-
МУНАЛКУ, стр.14

ДЕНЬ ОТЦА, ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ, стр.14

ÒÎËÜÊÎ â ÍÎßÁÐÅ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
Ôàáðèêà  "ÁÅËÊÀ" ã. Êèðîâ
ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÛÅ ØÓÁÛ ÍÀ ÍÎÂÛÅ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÍÎÐÊÎÂÛÕ
ØÓÁ è ØÀÏÎÊ !!!
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ÈÄÒÈ ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎËÎÄÛÕ
тов. Каждый участник по
очереди загадывал ассоци-
ацию на одну из выпавших
каждому карт.
Игру "Диксит" проводила

учащаяся Коневской школы
Наташа. Девочка не сразу
согласилась назвать своё
имя, представляясь стран-
ным прозвищем "Енот". По
словам Марии Шеиной, это-
му предшествует целая ис-
тория.
Тем не менее, детская

журналистская студия
"Свет" и программа "Другие
новости", делавшая теле-
визионный сюжет с Фору-
ма, были единственными,
кто выступил против такого
прозвища. Нам показалось,
что "Енот" должно звучать
обидно для девушки. Мы за-
являем, что Наташа - чело-
век, а не енот. И на правах
СМИ призываем всех не ис-
пользовать данное обзыва-
тельство по отношению к
этому человеку.

НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ
По окончании работы сек-

ций всех участников снова
ждали в актовом зале. К
сожалению, на тот момент
многие уже уехали. Сказы-
вается удалённость многих
муниципальных образова-
ний. Например, только до
села Конево приходится до-
бираться общественным
транспортом целых два
часа.
Алекс Матвеев, предсе-

датель Плесецкого моло-
дёжного совета, рассказал
об организации соревнова-
ний по силовой гимнастике
(стрит ворк-ауту). После
чего были подведены итоги
тематических площадок.
Еще на открытии форума

начальник отдела по делам
молодёжи, культуре, спорту
и семейной политике Ната-
лья Лебедева обозначила
несколько проблем. Она по-
сетовала на низкую актив-
ность в молодёжной среде,
отсутствие лидеров и низ-
кое финансирование моло-
дёжных проектов. По сло-
вам Лебедевой, ещё одна
трудность заключается в
отсутствии на территории
многих муниципальных об-
разований учреждений по
работе с молодёжью. По-
этому выбранный на Фору-
ме, новый районный Моло-
дёжный Совет призван ре-
шить некоторые из этих
проблем. Ну и, конечно, ни-
какого результата не про-
изойдёт, если не будет от-
дачи со стороны молодёжи.

Д.Жура,
М.Сухоруков,

И.Святохо (фото)

В минувшую субботу в
Плесецкой общеобразова-
тельной школе в одиннадца-
тый раз прошёл Форум мо-
лодёжи Плесецкого района. В
актовом зале собрались мо-
лодые люди от 14 до 35 лет,
полные творчества, креа-
тива и оптимизма. Стоит
отметить, что данное ме-
роприятие проходило, не
смотря на расхожее мнение,
что молодёжь в последнее
время становится все бо-
лее пассивной и потреби-
тельски настроенной. Тем
не менее, в зале собрались
люди, которые уже хорошо
друг друга знают, готовые
презентовать свой опыт и
даже делиться им.

СО СЦЕНЫ
После торжественного

открытия на сцену вышел
хореографический коллек-
тив "Гармония". Воспитан-
ницы Светланы Лаптевой в
синих платьях представили
романтический танец на
песню "Зурбаган". Затем на
сцену вышла начальник от-
дела по делам молодёжи,
семейной политике, культу-
ре, спорту и туризму райо-
на Наталья Лебедева. Она
не только выступила в
роли ведущей официальной
части, но и представила
доклад на тему, посвящён-
ной реализации молодёж-
ной политики в районе.  С
приветствием участников
Форума к микрофону вышла
заместитель главы района
Валентина Гетманенко. За-
тем "по-путински кратко"
об итогах районного конкур-
са социальных проектов в
сфере молодёжной полити-
ки рассказала главный спе-
циалист Татьяна Каменева.
А другой специалист отде-
ла молодёжи Марина Некра-
сова показала презента-
цию, посвящённую проекту
"Сказочная Русь".
Были среди участников и

гости из Северодвинска.
Организатор арт-фестива-
ля "Тайбола" Илья Кузубов
запомнился своей экстра-
вагантной прической и ма-
нерой держаться на публи-
ке. Приглашая на свою пло-
щадку, он делал вид, что за-
бывал номер аудитории,
тем самым поддерживая к
себе постоянное внимание.
С Кузубовым была команда
из трёх человек, каждый из
которых привёз в Плесецк
свой проект.
Затем пришла очередь

делиться опытом участни-
ков крупных Форумов. Член
молодёжного совета МО
"Плесецкое" рассказал о
своей волонтёрской работе
на "Селигере-2014". А ко-
нёвский педагог Мария Ше-

ина была участником на фо-
руме "Команда 29".

ЖЕЛТЫЕ ТАЛОНЫ
После торжественной ча-

сти участники Форума от-
правились на обед. В обмен
на маленький жёлтый кви-
ток каждому полагались ви-
негрет, макароны, котлета и
компот с плюшкой. Стоит
отметить, что приготовле-
но всё было очень вкусно.
Правда жёлтых талонов
никто у нас так и не спро-
сил, поэтому каждый оста-
вил цветной квадратик
себе на память.

"ТАЙБОЛА" И ДРУГИЕ
А потом началась работа

по секциям. Одно из на-
правлений было названо
"Опыт работы с волонтёра-
ми в рамках областного се-
верного арт-фестиваля
"Тайбола". Активист и про-
моутер Илья Кузубов начал
своё выступление расска-
зом о себе, а закончил ис-
торией своего детища. Фес-
тивальв этом году  прово-
дился уже третий раз в жи-
вописных местах области и
объединял любителей ис-
кусства, творчества и от-
дыха, в том числе и семей-
ного. Кстати, по словам
Ильи, слово "Тайбола" озна-
чает "непроходимая тайга",
а с финского вообще пере-
водится как "дурак". Но та-
кая трактовка вряд ли отно-
сится к организаторам и
участникам.
Тренер Василий Ванин

рассказал о своём проекте
"Бой "Один на один". А ди-
ректор МАУ "Молодёжный
центр" города Северодвинс-
ка Ольга Заколупина пре-
зентовала свою работу.
Ольга является автором
многих молодёжных проек-
тов, среди которых такие
известные как "Геометрия"
и Культ PROчтения".

ЧЕЛОВЕК, А НЕ ЕНОТ
В направлении "Совре-

менные формы досуга: иг-
ротека" занятия проводила
педагог МБОУ "Конёвская
СОШ" Мария Шеина. Не
смотря на эмоциональную,
порой агрессивную, манеру
общения руководителя сек-
ции с аудиторией, доволь-
ными остались многие. Сна-
чала в сумерках при вык-
люченном свете участники
по цепочке повторяли дви-
жения друг друга, стараясь
не сбиться. А потом насту-
пила пора настольных игр.
Всех членов секции разде-
лили на три группы. Мы по-
пали за стол, где играли в
ассоциативную игру "Дик-
сит". По длинной шкале дви-
гались кролики разных цве-

Говорят, что дружба -
это любовь без крыльев,
что как бы ни была редка
истинная любовь, истин-
ная дружба встречается
еще реже. Дружба - это
дар, данный человеку. По-
этому каждый из нас не
только должен ценить ис-
тинных друзей, но и сам
должен быть хорошим
другом.
Воспитанники "Северо-

онежского детского дома"
продолжают дружить с
воспитанниками детских
домов района и области.
07 ноября 2014 года в го-
стях у нас были ребята
Плесецкого детского
дома. День был очень на-
сыщенным. В 10 часов
утра за нами приехал Ка-
маз сотрудников отряда
специального назначе-
ния УФСИН России Ар-
хангельской области, и
мы поехали к ним в гости.
Не первый раз уже ре-

бята в гостях у спецназов-
цев и всегда нас встреча-
ют очень радушно и теп-
ло. Вот и в этот раз для
нас была подготовлена
специальная программа:
полоса препятствий;
были показаны  приемы

ÄÐÓÆÁÀ ÊÐÅÏÊÀß
ÍÅ ÑËÎÌÀÅÒÑß...

Кто в дружбу верит горячо,
Кто рядом чувствует
                            плечо,
Тот никогда не упадет,
В любой беде не пропадет.
А если и споткнется вдруг,
То встать ему
                 поможет друг,
Всегда ему надежный друг
В  беде протянет руку.

р у к о п аш н о г о
боя; кинолог
Рыжов О. по-
знакомил ребят
с немецкой ов-
чаркой, которая
умеет находить
наркотики и
другие опасные
и взрывчатые
вещества, эта
удивительная
собака умеет
выполнять не
только голосо-
вые команды,
но команды от-
данные жеста-
ми. Бойцы
спецназа показали свою
боевую выучку, спуска-
лись с крыши, задержи-
вали преступника. Ребята
вместе с сотрудниками
спецназа собирали и
разбирали оружие, при-
меряли бронежилеты,
шлемы и щиты, все это
весит не много не мало,
а сорок два килограмма.
Ребята познакомились
со всей территорией
спецназа и с условиями
их быта, со складом
одежды, комнатой отды-
ха, кухней, ведь бывают
такие моменты, в наше
трудное время, что база
становится вторым до-
мом на несколько дней,
а порой и больше. А в
конце встречи было кол-
лективное фото. Боль-
шое спасибо всем со-
трудникам за незабывае-
мую встречу.
В 14.00 часов у нас

были "Весёлые старты" в

ФОК "Арена". Мы от души
повеселились, участвуя в
забавных конкурсах, кото-
рые для нас придумала
Ольга Николаевна Кала-
маева и её помощники-
полиатлонисты. Не хочет-
ся хвастаться, но мы, ре-
бята Североонежского
детского дома, заняли
первое место. А потом
О.Н. Каламаева устроила
мастер-класс по стрель-
бе, ребята из Плесецка
были очень довольны,
они никогда еще не стре-
ляли.
А вечером мы все вмес-

те пили чай с пирогами,
делились впечатлениями
о прошедшем дне. Очень
не хотелось расставаться,
но, увы, все хорошее кон-
чается. Мы не унываем,
впереди зимние каникулы!

Заместитель дирек-
тора ГБОУ АО "Северо-
онежский детский дом"

А.Н. Серова

По плану музея в нояб-
ре тема "Я родился в
СССР"  должна быть
главной. Оформлена экс-
позиция, где можно уви-
деть не только символику
и книги, но и предметы
быта, игрушки, тогдашнюю
радиоаппаратуру и т.д. 3
ноября прошел вечер "Су-
мерки искусств", который
напрямую связан с темой
СССР. 50 - 80 годы двад-
цатого века нашей исто-
рии - внушительный
пласт. Послевоенная,
послесталинская эпоха.
Надежды на светлое бу-
дущее, "оттепель", эконо-
мический подъем, кос-
мос, свобода, инициатив-
ность в литературе, искус-
стве. Все было показано

Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÎÌ
участникам вечера. Да
еще те, кто родился и жил
в СССР поделились вос-
поминаниями. В музее
обычно идет не только
показ каких - то вещей,
выступают участники со-
бытий, но и обязательны
видео, презентации ( в
общем использование
современных средств и
способов). А в этот раз
был еще  один интерес-
ный момент. Ученицы Са-
винской школы под руко-
водством Истоминой И.Г.
продемонс трировали
"вживую" моду 50-х, 60-х,
70-х, 80-х годов прошлого
века. Наряды тез лет
очень интересно и внуши-
тельно смотрелись на
юных моделях. Конечно,

вспомнили и поэзию и му-
зыку тех времен. А в те
годы родился и вырос
наш поселок - для савин-
цев это были годы бурной
деятельности, о чем и
вспомнили ветераны,
присутствующие на вече-
ре.
Спасибо всем участни-

кам такого события, низ-
кий поклон Савиной Т.Б.
руководителю этого дей-
ства. Особое спасибо Бо-
тыгиной Юле, Емельянен-
ко Регине, Щербаковой
Саше - моделям подиума
моды, Савиной Ире, Кок-
шарову Роме - активистам
компьютерной техники.

Щеголь Г.С., Савинский
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15Контрольная закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Чудотворец»

16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с «Измена» 18+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Кузькина мать .

Итоги». «Атомная
осень 57-го». 12+

09:55. О самом главном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Марьина роща-

2». 12+
00:45"Шифры нашего

тела.  Внезапная
смерть». 12+

01:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:20"Прокурорская про-

верка» 16+
09:35 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+

14:45"Обзор. ЧП»
15:25 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00 23:30 Т/с «Легавый-

2» 16+
23:00"Анатомия дня»
00:30Т/с «Крапленый»

16+
02:25"Дикий мир» 6+
03:00Т/с «Гончие» 16+
04:55Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Возвращение

супермена» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00 01:10 Х/ф «Побег из
Вегаса» 16+

23:10"Дом-2» 16+
00:10"Дом-2» 16+
03:20"СуперИнтуиция»

16+
04:20 05:15, 06:05 Т/с

«Без следа» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:55

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследова-

ния комиссара Мег-
рэ»

12:05Д/ф «Великий мис-
тификатор. Казимир
Малевич»

12:50Х/ф «Магазин на
площади»

15:10Academia. «Исто-
рия востоковеде-
ния в России»

15:55Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бов-
шек»

16:35Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17:05Д/ф «Никита Стру-
ве. Под одним не-
бом»

17:45 00:55 Р.Шуман .
Симфония N1 «Ве-
сенняя»

18:30Д/с «Влюбиться в
Арктику»

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/с «Русские сезо-

ны, или И целого
мира мало»

21:35"Тем временем»
22:25 00:15 Д/ф «Глубо-

кая любовь»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Матч состоит-

ся в любую пого-
ду». 16+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:50"Простые сложнос-

ти» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Городское собрание

12+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45 01:45 Петровка, 38

16+
22:30"Мистраль». Долгие

проводы». 16+
23:05Без обмана. «Игра

на раздевание» 16+
00:00События. 25-й час.
0 0 : 3 5 "Ф у т б о л ь н ы й

центр».
01:05"Мозговой штурм.

Как устроена па-
мять» 12+

02:00Х/ф «Граффити». 16+
04:25Д/ф «Олег Янковс-

кий.  Последняя
охота». 12+

05:15Д/с «Жители океа-
нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 00:00, 01:30 «6 кад-
ров» 16+

09:00 09:30, 13:30, 14:00
Т/с «Воронины» 16+

10:00Х/ф «Кинг Конг» 12+
15:30Т/с «Любит - не лю-

бит» 16+
16:00Т/с «Восьмидеся-

тые» 16+
17:00 18:30 Т/с «После-

дний из Магикян»
16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
21:00Т/с «Молодёжка»

16+
22:00Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45М/ф  «Муравей
Антц» 0+

03:20Х/ф «Новые робин-
зоны» 0+

05:15М/ф «Боцман и по-
пугай» 0+

05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Анна Чапман и ее

мужчины» 16+
14:00"Это - мой дом!» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Настоя-

щая Маккой» 16+
22:00Шоу «Организация

Определенных На-
ций» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Д/ф «Загадки исто-

рии. Инопланетяне
и священные мес-
та»

10:30Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне
и золотые храмы»

11:30Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне
и загадочные риту-
алы»

12:30Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне
и древние инжене-
ры»

13:30Д/ф «Городские ле-
генды. Подмосков-
ная пирамида»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Голоса»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»
23:15Х/ф «Над законом»
01:46Х/ф «Радиоволна»
04:15Х/ф «Фредди против

Джейсона»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:30 М/фы 0+
06:45 01:55 Х/ф «Охота на

единорога» 16+
08:30 03:30 Анекдоты 16+
09:30 20:30 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела-1» 16+

11:45 19:30 Т/с «Солдаты
7» 12+

15:30 18:30 Дорожные
войны 16+

16:30 17:00, 17:30 Вне
закона 16+

18:00"Есть тема! Бухло-
зло 2. Пьяный за-
гул» 16+

22:35"КВН. Играют все»
16+

23:35 01:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 00:10 Т/с «В зоне

риска»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Непобедимый»
15:45 01:55 «24 кадра»
16:15 02:25 «Трон»
16:45"Наука на колесах»
17:15"Давить на ГАЗ»
18:05Х/ф «Ноль-седьмой»
19:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ВЭФ (Лат-
вия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая т.

21:45Большой спорт
22:05"Освободители».
23:05"Эволюция»
03:05Хоккей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

05:45Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Жить»
11:20 19:20, 03:20 «Герой

ее романа»
13:00 21:00, 05:00 «Пос-

ледний враг»
14:05 22:05, 06:05 «Нос-

тальгия»
16:15 00:15, 08:15 «Выбо-

ры»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Сталинград.

Победа, изменив-
шая мир» 12+

07:00Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

07:20Х/ф «Постарайся
остаться живым»
12+

08:35 09:10 Х/ф «Обыкно-
венный человек»
0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:50 12:50, 13:10 Т/с
«Спецгруппа» 12+

15:00Т/с «Морской пат-
руль» 16+

17:15Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

18:30Д/ф «Живая Ладо-
га» 12+

19:15Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

20:50Х/ф  «Частная
жизнь» 12+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:50Д/ф «Прерванный
полет «Хорьков»
12+

01:45Х/ф «Генерал» 0+
03:20Х/ф «Пани Мария»

12+
04:45Х/ф «Пограничный

пес Алый» 0+

*Ïåòåðáóðã-

5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30Х/ф «Белая стрела»

16+
12:30 13:25, 14:20, 15:15,

16:00, 16:40, 17:35
Т/с «Белые волки
2» 16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15
Т/с «ОСА» 16+

22:25Т/с «След» 16+
23:20"Момент истины»

16+
00:15"Место происше-

ствия» 16+
01:15"Большой папа» 0+
01:45"День ангела» 0+
02:10 02:45, 03:20, 03:55,

04:20, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Солярис» 12+
07:15Х/ф  «Прилетит

вдруг волшебник»
16+

08:55Х/ф «Ливень» 16+
10:20Х/ф «Салон красо-

ты»
11:55Х/ф «Последний

уик-энд» 18+
13:25Х/ф «Утоли моя пе-

чали» 16+
15:05Х/ф «На крючке»

16+
16:35Т/с «Родственный

обмен» 16+
18:30Т/с «Семь жен од-

ного холостяка»
16+

20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Свадьба по

обмену» 16+
22:10Х/ф «Самка» 16+
23:35Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
01:10Х/ф «Палата № 6»

16+
02:35Х/ф «Испытание

верности»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10"Бериляка учится

читать»
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«П р и к лю ч е н и я
Чака и его друзей»

08:55 03:05 «Подводный
счёт»

09:10 16:00, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:40М/ф «Ленивое пла-
тье»,

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 03:50 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Смешарики»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
16:35М/с «Добрые чуде-

са в стране Лала-
лупсия»

17:50М/с «Маленький
зоомагазин»

19:05"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»

20:40М/с «Робокар Поли
и его друзья»

21:10М/с «Паровозик
Тишка»

22:25"Форт Боярд»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Секретные

агенты»
23:50"Русская литерату-

ра. Лекции»
00:20Х/ф «Война и мир»
04:10"Мир удивительных

приключений»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Беларусь сегодня»
09:10Х/ф «Инопланетян-

ка»
10:30Х/ф «С Днем рожде-

ния, Королева!»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00, 00:30

Новости
13:15Тс «Дороги Индии»
15:05Д/с «Тайные знаки»
16:20"Слово за слово»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т/с «Я вернусь»
22:00Х/ф «Мы умрем вме-

сте»
23:40"Новости культуры»
00:40Т/с «Дороги Индии»
02:00Профилактика

*ÓÑÀÄÜÁÀ* 12+
07:00Коллекция идей. 12+
07:10Травовед. 12+
07:25Дом, который пост-

роил... 16+
08:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:40Русский сад. 12+
09:10 03:05 Пруды. 12+
09:40 03:35 В гармонии с

природой. 12+
10:10 04:05 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:40 05:05 Горожане бу-

дущего. 12+
11:35 02:05 Миллион на

чердаке. 12+
12:05Живем за городом.
12:35Я - фермер. 12+
13:05Усадьбы будущего.
13:35Особый вкус. 12+
13:50 18:15 Подворье.
14:05Старые дачи. 12+
14:35В лесу родилась.
15:05Дачная экзотика. 6+
15:35Тот, кто ищет... 12+
16:00Деревянная Россия.
16:30Органическое зем-

леделие. 6+
17:00Огородные вредите-

ли. 12+
17:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
18:00Нескучный вечер.
18:30Преданья старины

глубокой. 12+
19:00История усадеб.
19:30Клумба на крыше.
19:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
20:30Безопасность. 12+
21:00Дачные радости.
21:30Готовимся к зиме.
21:45Сельсовет. 12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Жизнь в деревне.
23:30Побег из города. 12+
00:00Мир садовода. 12+
00:30Цветочные истории.
00:45Дворовый десант.
01:05Проект мечты №114.
01:35Что почем?. 12+
01:50Высший сорт. 12+
02:35Красиво жить. 12+
04:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00За диким кабаном.

16+
06:30Плaнета рыбака. 12+
07:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
07:25 14:35 Сезон охоты.

16+
07:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

Ðàçãîâàðèâàòü ñ ïîëíûì ðòîì íåêðàñèâî. Íî ðàçãîâàðèâàòü ñ ïóñòîé ãîëîâîé åùå õóæå...

08:10Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

08:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

08:55 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:35 Тропа рыба-
ка. 12+

09:50 04:05 Охота в го-
рах Алтая. 16+

10:20Оружие для ОХОТЫ.
16+

10:50Рыбалка с Баком
Макнили. 12+

11:10Клевое место. 12+
11:40 04:35 Нахлыст. 12+
12:05Морская подводная

охота. 16+
12:35Европейская охота.

16+
13:35Рыболов-эксперт.

12+
14:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
15:05 20:00, 03:30 Осо-

бенности охоты на
Руси. 16+

15:20 03:45 Охота по-аме-
рикански. 16+

15:40 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:10 03:05 В мире рыбал-
ки. 12+

16:35Оружейный клуб.
16+

17:05Я и моя собака. 16+
17:35Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
18:20 21:15 Советы бы-

валых. 12+
18:35Рыбалка без границ.

12+
19:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:30Охота с луком. 16+
20:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
20:45Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

22:30Фотоохота. 12+
23:00Планета охотника.

16+
23:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
00:00Ловля форели в

Исландии. 12+
00:55Большой троллинг.

12+
01:25На охотничьей тро-

пе. 16+
01:55Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
02:10Горячие парни 2.

Андрей Макаревич.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми: обед за
15 минут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:40 03:35 Д/ц «По де-

лам несовершенно-
летних» 16+

10:15 02:35 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:15Д/с «Окна» 16+
13:15Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после
Ванги» 16+

15:15"Женский доктор»
Мелодрама 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 19:00, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:05Т/с «Позднее раска-
яние» 16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

23:00Т/с «Колыбель над
бездной» 16+

00:30Х/ф «Здравствуйте
вам!» 16+

04:35Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

¹ 46(832)  îò 12 íîÿáðÿ 2014ã.

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоциклы. 16+
06:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:40История авто. 16+
07:05 18:00 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

08:05Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

08:35 16:00, 01:40 Авто-
особенности. 16+

09:05 04:55 Боевые ма-
шины. 16+

09:30 05:20 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

10:00 14:35, 03:35 Город-
ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:30 02:10 Леди за ру-
лем. 16+

11:00 04:05 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:20 04:25 По дорогам
Второй мировой.
16+

12:00Это вы можете. 16+
12:30Автоинструктаж .

16+
12:45Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

13:35Авто. Вторые руки.
16+

14:05Тюнинг. 16+
15:05 22:05, 02:40 Top

Gear. 16+
16:30Автомобиль мечты.

16+
17:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:30Автодело. 16+
18:30Машина времени.

12+
19:00Тест на «Драйве».

16+
19:30История на колесах.

16+
20:00Автоманьяки. 16+
20:40Дорожный экспери-

мент. 16+
20:55Герои автогонок.

16+
21:10Комплектация. 16+
21:40Автодрайв. 16+
23:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
23:30Шоу «Автокласси-

ка». 16+
23:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:25Народные АВТО. 16+
00:55В поисках идеала.

16+
01:25Звездные автомоби-

ли. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Человек из
прошлого» 16+

01:40Х/ф «Мытищинский
маньяк» 16+

03:25Х/ф «Убийство депу-
тата» 16+

05:05Х/ф «Возмездие»
16+

06:55Х/ф «Все наоборот»
6+

08:05Х/ф «Им покоряется
небо» 12+

09:55Х/ф «Мужчина в
доме» 16+

11:20Х/ф «Высота 89» 16+
13:10Х/ф «Игра» 12+
14:50Х/ф «Княжна Мэри»

12+
16:45Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
18:15Х/ф «С Новым Го-

дом, папа!» 12+
19:55Т/с «Химик» 16+
20:50Х/ф «Суррогатная

мать» 16+
22:50Х/ф «Суррогатная

мать 2» 16+

ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ
3 ноября Плесецкая

библиотека распахну-
ла  свои двери для
всех любителей по-
эзии, музыки, живопи-
си, приняв участие во
Всероссийской  акции
"Ночь искусств". Её
небосвод был озарён
творчеством Михаила
Юрьевича Лермонто-
ва, которому в этом
году исполнилось 200

лет. Мы неслучайно остановили свой выбор
на его жизни и творчестве. Ведь Лермонтов
был очень одарённым человеком: помимо
высокого дара поэзии и природной музы-
кальности, он был наделён большим талан-
том художника. Дмитрий Мережковский на-
зывал Лермонтова  "поэтом ... поистине
космического масштаба", а мы свою про-
грамму- "Мятежный гений вдохновенья".
Первая  часть вечера называлась "Поэт

печали и любви". В ней разговор шёл  о Лер-
монтове-поэте, а именно, о его любовной
лирике. Эта тема долгое время оставалась

не изученной из-за запрета родственников
упоминать действительных адресатов боль-
шинства любовных произведений поэта, по-
этому была наиболее интересной для слу-
шателей.
Мультимедийная презентация, подготов-

ленная к мероприятию, позволила гостям
вечера окунуться в эпоху Лермонтова. Под
прекрасную музыку Шуберта, Шопена перед
собравшимися предстали образы Екатерины
Сушковой, Наталии Ивановой, Варвары Ло-
пухиной… И конечно же, атмосферу созда-
вали стихи и романсы на стихи поэта.  Ведь
именно через них можно узнать историю
души Лермонтова, понять его как поэта и че-
ловека.
Затем гостям вечера было предложено

вспомнить и прочитать другие произведе-
ния  Лермонтова (пейзажная, гражданская ли-
рика…) Чтобы такое задание не вызвало зат-
руднений,  работники  библиотеки подготовили
выставку произведений поэта, которая позво-
лила каждому желающему быстро найти нуж-
ный сборник и прочитать любимое стихотво-
рение. Приятно, что стихи Лермонтова по-
мнятся многим ещё со школьной поры.
В течение мероприятия собравшиеся не

раз смогли убедиться, насколько музыкаль-

ны произведения Лермонтова. "Тобою пол-
ны счастья звуки…" - так называлась сле-
дующая часть нашего вечера. Русские ком-
позиторы обращались к лермонтовской по-
эзии, находили в стихах поэта близкие, вол-
нующие их мотивы. На его стихи написано
более двух с половиной тысяч музыкаль-
ных сочинений. Нашим гостям была предос-
тавлена возможность услышать некоторые
из них.
Немного было в мире поэтов, умевших

передавать тончайшие душевные состоя-
ния, живой разговор посредством стиха,
звучание которого составляет неизъясни-
мую прелесть, заключенную в музыкально-
сти каждого слова.
Немного рождалось поэтов, которые бы

так "слышали" мир и видели бы его так -
динамично, объемно, красочно.
В этом Лермонтову  помогал его глаз ху-

дожника. В третьей части вечера "Моя
душа, я помню с детских лет,/ Чудесного ис-
кала…" вниманию гостей была предложена
экскурсия в импровизированную "картин-
ную галерею", где их познакомили с некото-
рыми работами Михаила Юрьевича Лермон-
това.
В заключительной части вечера внима-

ние гостей было обращено на то, что многие
произведения Лермонтова нашли отраже-
ние в других видах искусства. Созданы опе-
ры, балеты, спектакли, сняты фильмы. Мы с
удовольствием предложили собравшимся
для просмотра на выбор фильм Николая
Бурляева "Лермонтов" (1986 г.), который
воссоздал основные этапы жизни поэта, и
фильм Михаила Козакова "Маскарад"(1985
г.) по одноимённой драме Лермонтова.
Просмотр фильмов закончился "разгово-

ром по душам" о жизни, о нравах о любви…
Приятно, что все, побывавшие в этот ве-

чер в библиотеке, уходя, говорили, что с
пользой и удовольствием провели это вре-
мя. Многие отмечали, что им снова захоте-
лось перечитать лермонтовские произведе-
ния.
И конечно, все были единодушны, что дар

поэзии, талант художника, природная музы-
кальность, которыми был наделён Лермон-
тов, свидетельствуют о том, что это дей-
ствительно звезда, которая взошла 200 лет
назад и горит до сих пор.
Участием во Всероссийской акции "Ночь

искусств" положено начало новой хорошей
традиции для Плесецкой библиотеки.

В.Ярошенко
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:10 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!»
10:55Модный приговор
12:20 21:35 Т/с «Чудот-

ворец» 16+
14:20 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:30"Вечерний Ургант»
00:25"Структура момен-

та» 16+
01:25Т/с «Измена» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Бунт генералов.

Генерал Гордов».
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Марьина роща-

2». 12+
00:45"Кто не пускает нас

на Марс?».
01:50Т/с «Улицы разбитых

фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:20"Прокурорская про-

верка» 16+
09:35 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
11:55 13:30 «Суд присяж-

ных» 16+
14:45"Обзор. ЧП»
15:25 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00 23:30 Т/с «Легавый-

2» 16+
23:00"Анатомия дня»
00:30Т/с «Крапленый»

16+
02:30"Главная дорога»

16+
03:05Т/с «Гончие» 16+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Дюплекс» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Х/ф «Убойные кани-
кулы» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Развлечение»
18+

02:40"СуперИнтуиция»
16+

03:40 04:35, 05:25 Т/с
«Без следа» 16+

06:15Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:05

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15 23:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:05 01:40 Д/ф «Реймс-
ский собор. Вера,
величие и красота»

12:20 20:10 «Правила
жизни»

12:50"Эрмитаж - 250"
13:20Д/ф «Одиссея одной

семьи. Нет ничего
в жизни случайно-
го»

14:05Х/ф «Козленок в мо-
локе»

15:10Academia. «История
востоковедения в
России»

15:55"Сати. Нескучная
классика...»

16:35Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17:05Острова
17:45 00:55 И .Брамс .

Симфония N2.
18:30Д/с «Влюбиться в

Арктику»
19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/с «Русские сезо-

ны, или И целого
мира мало»

21:35Д/с «Космос - путе-
шествие в  про-
странстве и време-
ни»

22:20"Игра в бисер»
00:10"Вслух» Поэзия се-

годня.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15"Баламут». Комедия.

12+
10:00Д/ф «Вера Глаголе-

ва. Женщину оби-
жать не рекоменду-
ется». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Племяшка».

12+
13:35"Простые сложнос-

ти» 12+
14:10"Наша Москва» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Игра

на раздевание» 16+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45 01:05 Петровка, 38
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Криминальная Рос-

сия. Развязка» 16+
00:00События. 25-й час.
00:35"СтихиЯ» 12+
01:25Х/ф «Одиночка».

16+
03:35Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:25Д/ф «Левши. Жизнь

в  другую  сторо-
ну». 12+

05:15Д/с «Жители океа-
нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 00:00 «6 кадров»

16+
08:30 09:00, 13:30, 14:00

Т /с «Воронины»
16+

09:30 15:30 Т/с «Любит -
не любит» 16+

10:00 16:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+

10:30 21:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

11:30Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+

17:00 18:30 Т/с «После-
дний из Магикян»
16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Звёздный де-

сант» 16+
00:30Х/ф «Новые робин-

зоны» 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Адская кух-

ня - 2» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Но-
вости 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Женские секреты»:

«Я люблю женато-
го» 16+

14:00"Это - мой дом!» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Констан-

тин» 16+
22:15Шоу «Организация

Определенных На-
ций» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30 04:10 «Смотреть
всем!» 16+

02:15Х/ф «Зимняя жара»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+

09:30 10:30, 19:30, 20:30
Т/с «Голоса»

11:30 12:30 Т/с «Секрет-
ные материалы»

13:30 18:00, 01:15 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»
23:15Х/ф «Эффект колиб-

ри»
01:45Х/ф «Такие разные

близнецы»
03:30Х/ф «Радиоволна»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:25 М/фы 0+
06:55Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» 12+
08:30 03:25 Анекдоты 16+
09:30 20:30 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела-1» 16+

11:35 19:30 Т/с «Солдаты
7» 12+

15:30 18:30 Дорожные
войны 16+

16:30 17:00, 17:30 Вне за-
кона 16+

18:00"Есть тема!  Бухло-
зло 2. Пьяный за-
гул» 16+

22:35"КВН. Играют все»
23:35 01:00 Т/с «Гримм»

18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:55Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 00:55 Т/с «В зоне

риска»
10:10"Эволюция»
11:45 00:25 Большой фут-

бол
12:05"Битва титанов. Су-

перс.-72"
12:55Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал»
15:15 22:00 Большой спорт
15:35"Основной эле-

мент».
16:05Николай Мачульский

в Х/ф «Земляк»
22:25Футбол. Товарищес-

кий матч. Венгрия -
Россия. Прямая т.

02:40"Наука на колесах»
03:05Хоккей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т.

05:45Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Улет-

ный рейс»
11:35 19:35, 03:35 «Бей

первым, Фредди!»
13:20 21:20, 05:20 «Кон-

вой PQ-17»
14:20 22:20, 06:20 «Муш-

кетер»
16:10 00:10, 08:10 «Влюб-

ленные»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Сталинград.

Победа, изменив-
шая мир» 12+

07:10Х/ф «Мама вышла

замуж» 12+
08:50 09:10 Х/ф «Родная

кровь» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:50 12:50, 13:10 Т/с

«Спецгруппа» 12+
15:00Т/с «Морской пат-

руль» 16+
17:15Д/с «Из всех ору-

дий» 0+
18:30Д/ф «Живая Ладо-

га» 12+
19:15Х/ф «Два долгих

гудка в тумане» 6+
21:00Х/ф «Следствием

установлено» 6+
23:15Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:05Д/с  «Незримый
бой» 16+

00:50Х/ф «Пограничный
пес Алый» 0+

02:00Профилактика

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 14:00, 01:50,

03:10, 04:25 Т/с
«Государственная
граница» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Медовый ме-

сяц» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:35 Т/с «Род-

ственный обмен»
16+

06:15 18:30 Т/с «Семь
жен одного холос-
тяка» 16+

08:05Х/ф «Увольнение на
берег»

09:40Х/ф «Однажды в
провинции» 18+

11:35Х/ф «Зудов , Вы
уволены!»

13:00Х/ф «Одноклассни-
ки» 16+

14:50Х/ф «Самый после-
дний день» 16+

20:20 04:25 «Окно в
кино»

20:30Х/ф «Невероятные
приключения ита-
льянцев в России»
12+

22:15Х/ф «На игре» 18+
23:55Х/ф «Душа»
01:30Х/ф «Над городом»

16+
02:45Х/ф «Звёзды не гас-

нут»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«Пр и к лю че н и я
Чака и его друзей»

08:55 03:05 «Подводный
счёт»

09:10 16:00, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:35 16:35 М/с «Добрые

чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 03:50 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Свинка Пеп-

па»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Робокар Поли

и его друзья»
21:10М/с «Лунтик и его

друзья»
22:25"Форт Боярд»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Секретные

агенты»
23:50"История России.

Лекции»
00:20Х/ф «Война и мир»
01:00Х/ф «После бала»
04:10"Мир удивительных

приключений»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
10:30Х/ф «Мы умрем вме-

сте»
12:10Д/с «В мире красо-

ты»
13:00 16:00, 19:00, 00:30

Новости
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20 03:20 Т/с «Я вер-

нусь»
22:00Х/ф «Ярик»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*12+
07:40Особый вкус. 12+
07:55 13:50 Подворье.
08:10Старые дачи. 12+
08:40В лесу родилась.
09:10 03:05 Дизайн свои-

ми руками. 12+
09:40 03:35 Идеи для ва-

шего дома. 12+
10:10 04:05 Хозяин. 12+
10:40 05:05 Горожане бу-

дущего. 12+
11:35 02:05 Миллион на

чердаке. 12+
12:05Органическое зем-

леделие. 6+
12:35Огородные вредите-

ли. 12+
13:05Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
13:35Нескучный вечер.
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:35История усадеб.
15:05Дачная экзотика. 6+
15:35Тот, кто ищет... 12+
16:00Деревянная Россия.
16:30Клумба на крыше.
16:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
17:30Безопасность. 12+
18:00Дачные радости.
18:30Готовимся к зиме.
18:45Сельсовет. 12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Жизнь в деревне.
20:00Побег из города. 12+
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20:30Мир садовода. 12+
21:00Цветочные исто-

рии. 12+
21:15Дворовый десант.
21:35Проект мечты №115.
22:05Что почем?. 12+
22:20Высший сорт. 12+
22:35Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:05Сравнительный

анализ. 16+
23:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:00Травовед. 12+
00:15Дом, который пост-

роил... 16+
01:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:30Русский сад. 12+
02:35Красиво жить. 12+
04:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
07:35Рыболов-эксперт.
08:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:35 00:25 Сезон охоты.

16+
09:05 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:30 02:35 Тропа рыба-
ка. 12+

10:00 04:05 Как охотились
наши деды. 16+

10:30Оружие для ОХОТЫ.
16+

11:05 02:10 Клевое мес-
то. 12+

11:35 04:35 Универсаль-
ный фидер. 12+

12:05Оружейный клуб.
16+

12:35Я и моя собака. 16+
13:05Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
13:50 18:15 Советы бы-

валых. 12+
14:05Рыбалка без границ.
14:35Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
15:00 17:00, 03:30 Осо-

бенности охоты на
Руси. 16+

15:15 03:45 Охота по-
американски. 16+

15:35 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:05 03:05 В мире ры-
балки. 12+

16:30Охота с луком. 16+
17:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
17:45Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
18:30Мой мир - рыбалка.
19:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
19:30Планета охотника.
20:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:30В водах Мадагаска-

ра. 12+
21:30Большой троллинг.
22:00На охотничьей тро-

пе. 16+
22:30Фотоохота. 12+
23:00За диким кабаном.

16+
23:30Плaнета рыбака.
00:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
00:55Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:10Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.

01:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

01:55Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми: обед за
15 минут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:40 03:50 Д/ц «По де-

лам несовершенно-
летних» 16+

10:15 02:50 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:15Д/с «Окна» 16+
13:15Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после
Ванги» 16+

15:15"Женский доктор»
Мелодрама 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 19:00, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:05Т/с «Позднее раска-
яние» 16+

21:00Д/с «Настоящая
Ванга» 16+

23:00Т/с «Колыбель над
бездной» 16+

00:30Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+

04:50Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

05:45Тайны еды 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Это вы можете. 16+
06:30Автоинструктаж .

16+
06:45Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

07:35Авто. Вторые руки.
16+

08:05Тюнинг. 16+
08:35 15:55, 01:35 Авто-

особенности. 16+
09:05 04:55 Джип триал.

16+
09:35 05:25 Авто Европа.

16+
10:05 14:30, 03:30 Город-

ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:35 02:05 Леди за ру-
лем. 16+

11:05 04:00 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:30 04:25 По дорогам
Второй мировой.

12:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:30Автодело. 16+
13:00 00:05 Автомобиль-

ные мифы. 16+
13:30Машина времени.
14:00Тест на «Драйве».
15:00 22:05, 02:35 Top

Gear. 16+
16:25Минивэн. 16+
16:50История на колесах.
17:20Автоманьяки. 16+
18:00Дорожный экспери-

мент. 16+
18:15Герои автогонок.

16+
18:30Комплектация. 16+
19:00Автодрайв. 16+
19:25Дневник мотогонщи-

цы. 16+
19:55Гонки. Год за годом.

16+
20:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
20:50Народные АВТО. 16+
21:20В поисках идеала.

16+
21:50Звездные автомоби-

ли. 16+
23:00Мотоциклы. 16+
23:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
23:40История авто. 16+
00:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

01:05Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

ÂÎÇÁÓÆÄÅÍÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÅ ÄÅËÎ...
... â îòíîøåíèè 34-ëåòíåé æèòåëüíèöû ïîñåë-

êà Îáîçåðñêèé (Ïëåñåöêèé ðàéîí), êîòîðàÿ ïî-
äîçðåâàåòñÿ â óêðûâàòåëüñòâå ïðåñòóïëåíèÿ.
Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, â ôåâðàëå 2014 ãîäà ïîñ-

ëå ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ìå-
ñòíàÿ æèòåëüíèöà óáèëà ñâîåãî çíàêîìîãî. Çà-
òåì îíà îáðàòèëàñü ê ïîäðóãå ñ ïðîñüáîé ïî-
ìî÷ü ñïðÿòàòü òåëî. Æåíùèíû îòòàùèëè òåëî
óáèòîãî è ñïðÿòàëè åãî çà ñàðàåì íåäàëåêî îò
æèëîãî äîìà ïî óëèöå Ìîëîäåæíîé â ïîñåëêå
Îáîçåðñêèé.
Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè îáâèíÿåìîé â

óáèéñòâå â íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ñóäå, ñîîáùàåò ïîðòàë "Ñåâåðíàÿ íåäåëÿ" ñî
ññûëêîé íà ðåãèîíàëüíûé Ñëåäêîì.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÀÒÀËÎÃ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈË 82

ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÕ È ÇÀÊÐÛÒÛÕ ÕÐÀÌÀ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÐÀÉÎÍÀ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
Âñåðîññèéñêèé ïîðòàë Ñîáîðû.ðó óæå íåñêîëüêî

ëåò ñîçäà¸òñÿ àêòèâèñòàìè ñî âñåé ñòðàíû. Âñå-
ãî èì óäàëîñü ñîáðàòü íà òåððèòîðèè îáëàñòè
èíôîðìàöèþ ïî 748 êóëüòîâûì îáúåêòàì, 82 èç
êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íà òåððèòîðèè íàøåãî ðàéî-
íà. Íà äàííûé ìîìåíò â àðõèâå êàòàëîãà 63
ñòàòüè è 717 ôîòîãðàôèé õðàìîâ è ÷àñîâåí
Ïëåñåöêîé çåìëè. Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîðû
ïðîåêòà ïðåäñòàâèëè ñïèñîê èç 38 îáúåêòîâ, ïî
êîòîðûì èíôîðìàöèÿ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îò-
ñóòñòâóåò.  Ñðåäè ñîàâòîðîâ ïðîåêòà åñòü ó÷å-
íûå, öåðêîâíûå ñëóæèòåëè, ïóòåøåñòâåííèêè, àð-
õèòåêòîðû, èñòîðèêè, ïðîãðàììèñòû è ïðîñòî íå-
ðàâíîäóøíûå ê äóõîâíîìó íàñëåäèþ ëþäè.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ êàòàëîãîì âû ìîæåòå íà ñàé-

òå http://sobory.ru.

ËÞÁÈÒÅËÈ ÑÒÈÕÎÑËÎÆÅÍÈß
ÍÅÀÊÒÈÂÍÛ

Ïðîäîëæàåòñÿ êîíêóðñ ïîýòè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà
"ß ëþáëþ", êîòîðûé ïðîâîäèò Ïëåñåöêàÿ ìåæïî-
ñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà. Ïî ñëîâàì îðãàíèçà-
òîðà êîíêóðñà Òàòüÿíû Òðîôèìîâîé, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü òîëüêî òðè ó÷àñòíèêà ïðåäñòàâèëè ñâîè
ïîýòè÷åñêèå òâîðåíèÿ.
Íàïîìèíàåì, ÷òî â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñ-

òèå àâòîðû îò 15 äî 25 ëåò è îò 25 ëåò è ñòàðøå.
Ðàáîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå
ïî àäðåñó: ÌÊÓÊ "Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòå-
êà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà" 164262, óë. Ñîâåòñêàÿ,
24, ï. Ïëåñåöê  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, â ýëåêò-
ðîííîì âèäå (íà CD äèñêå, USB-íàêîïèòåëå èëè
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå bookples@yandex.ru). Ñòè-
õîòâîðåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ äî êîíöà ÿíâàðÿ 2015
ãîäà.  Êñòàòè, â êà÷åñòâå ÷ëåíîâ æþðè áóäóò þíûå
æóðíàëèñòû ñòóäèè "Ñâåò", êîòîðûå ïîäãîòîâÿò ñïå-

öèàëüíûé ïðèç.

ÇÀÃÎÐÅËÑß ÒÎÐÃÎÂÛÉ ÏÀÂÈËÜÎÍ
Èç-çà íåçíàíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðàâèë ïîæàð-

íîé áåçîïàñíîñòè ïðîäàâåö îäíîãî èç ïëåñåö-
êèõ "êîìêîâ" ïîïàëà â íåëåïóþ ñèòóàöèþ.
Â íî÷ü íà ñóááîòó â Ïëåñåöêå íà óë. Ñëåïÿíà,

ó âûåçäà íà ã. Ìèðíûé, çàãîðåëñÿ òîðãîâûé ïàâè-
ëüîí.
Äîùàòàÿ, îáøèòàÿ ìåòàëëîïðîôèëåì, ïîñòðîé-

êà ðàíåå áûëà îáû÷íûì êèîñêîì. Òåïåðü æå ê
íåé ïðèñòðîèëè ïðîäóêòîâûé ñêëàä è ïðåâðàòè-
ëè â ìèíè-ìàãàçèí ñ êðóãëîñóòî÷íûì ðåæèìîì
ðàáîòû è íåõèòðûì ïðîäóêòîâûì íàáîðîì, ñî-
ñòîÿùåì ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷èïñîâ è øîêî-
ëàäíûõ áàòîí÷èêîâ. Â äíåâíîå âðåìÿ ïîñåòèòå-
ëè ìîãëè çàõîäèòü âíóòðü, íî÷üþ îòîâàðèâàëèñü
ó îêîøêà.
Ïîæàð íà÷àëñÿ îêîëî 2 ÷àñîâ íî÷è. Æåíùè-

íà-ïðîäàâåö, ïî åå ñëîâàì, çàìåòèëà äûì, èäóùèé
îò ñêëàäñêîé äâåðè, íî ïîæàðíûõ âûçûâàòü íå
ñòàëà, à çàïåðëà ïàâèëüîí è îòïðàâèëàñü ñîîá-
ùèòü î ñëó÷èâøåìñÿ ïîäðóãå. Òà, â ñâîþ î÷åðåäü,
òîæå ñòàëà îáçâàíèâàòü çíàêîìûõ, íî íîìåð 112
íèêòî òàê è íå íàáðàë. Î ïîæàðå ìåñòíûå îãíå-
áîðöû óçíàëè îò ïðîõîæèõ, êîãäà îãîíü óæå ðàç-
ãîðåëñÿ. Òàêîå ïðîìåäëåíèå íå ìîãëî íå ñêà-
çàòüñÿ íà èòîãå ïîæàðà: ñêëàä ñ ïðîäóêòàìè âû-
ãîðåë, ïîâðåæäåíî äâà õîëîäèëüíèêà, òîðãîâûé
çàë.
Ïðè÷èíà âîçãîðàíèÿ è ñóììà óùåðáà óñòàíàâ-

ëèâàåòñÿ, âåäåòñÿ ðàññëåäîâàíèå. - ñîîáùàåò
http://arh112.ru

ÏÎÆÀÐ ÈÇ-ÇÀ ÑÒÈÐÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ
Ïî ñîîáùåíèþ http://arh112.ru, â ìèíóâøåå

âîñêðåñåíüå âå÷åðîì â äåðåâíå Èñàäû Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïî óëèöå Ëóãîâîé çàãîðåëñÿ äà÷íûé

äîì. Â çäàíèè íèêîãî íå áûëî. Ê ñ÷àñòüþ, ñîñå-
äè âîâðåìÿ ïîäíÿëè òðåâîãó.
×åðåç 4 ìèíóòû íà ìåñòå ðàáîòàëè ïîæàðíûå

èç ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêîãî. Äâóõýòàæíóþ äåðåâÿí-
íóþ äà÷ó óäàëîñü ñïàñòè. Îãíåì ïîâðåæäåíà
âíóòðåííÿÿ îáøèâêà âåðàíäû â òîì ìåñòå, ãäå
ñòîÿëà èìïîðòíàÿ ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà. Ñàìà òåõ-
íèêà âûãîðåëà ïîëíîñòüþ, äî ìåòàëëè÷åñêîãî êàð-
êàñà.
- Ìàøèíà, âåðîÿòíî, íàõîäèëàñü â ðåæèìå îæè-

äàíèÿ. Èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåííîé áûòîâîé
òåõíèêè - íå ïàíàöåÿ îò ïîæàðà, âåäü òàêèå ìà-
øèíû î÷åíü ÷óâñòâèòåëüíû ê ïåðåïàäàì íàïðÿ-
æåíèÿ â ñåòè, êîòîðûå ó íàñ íå ðåäêîñòü. Óõîäÿ
èç äîìà, ëó÷øå âñ¸-òàêè âûêëþ÷àòü ýëåêòðîïðè-
áîðû èç ðîçåòêè, - ïðèâîäèò ñëîâà íà÷àëüíèêà
îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àëåêñàíäðà Áàëàëàéêèíà ñàéò "Áåçîïàñíîñòü
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".

ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ ÑÊÎÐÎ
ÌÎÆÍÎ ÁÓÄÅÒ ÍÀÉÒÈ Â

"ÊÀÐÒÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÉ" ÂÈÊÈÏÅÄÈÈ
Íà XV ñúåçäå Ðîññèéñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî

îáùåñòâà áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ãåî-
ïîðòàëà, êîòîðûé îáúåäèíèò âåñü àðõèâ áóìàæ-
íûõ êàðò ñòðàíû. Îá ýòîì ñîîáùèë ïðåçèäåíò
ÐÃÎ Ñåðãåé Øîéãó. Â îñíîâó ëÿãóò 40 òûñÿ÷
êàðò, âêëþ÷àÿ òå, êîòîðûå èçäàíû â XVII-XVIII âå-
êàõ.
- Ýòî ïîìîæåò ëèêâèäèðîâàòü òîïîãðàôè÷åñêóþ

è ãåîãðàôè÷åñêóþ áåçãðàìîòíîñòü, ïîñëóæèò
ëîêîìîòèâîì ëåãàëèçàöèè è ðàññåêðå÷èâàíèÿ
äàâíî óòðàòèâøèõ ñâîå ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷å-
íèå êàðò. - ïðèâîäèò ñëîâà Øîéãó ÒÀÑÑ.

Ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè Ì.Ñóõîðóêîâ

http://sobory.ru
mailto:bookples@yandex.ru)
http://arh112.ru
http://arh112.ru
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19 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный Курьер»

16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:10 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55Модный приговор
12:20 21:35 Т/с «Чудот-

ворец» 16+
14:20 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Политика» 16+
01:25Т/с «Измена» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Куда уходит па-

мять?». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Марьина роща-

2». 12+
00:45"Война и мир

Александра Пер-
вого. Ура!  Мы в
Париже!». 12+

01:55Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:20"Прокурорская про-

верка» 16+
09:35 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55 13:30 «Суд при-
сяжных» 16+

14:45"Обзор. ЧП»
15:25 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00 23:30 Т/с «Легавый-

2» 16+
23:00"Анатомия дня»
00:25Т/с «Крапленый»

16+
02:25"Квартирный воп-

рос»
03:30"Дикий мир» 6+
04:00Т/с «Гончие» 16+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+

07:55М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30"Мистер Няня» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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 «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Х/ф «Очень голодные
игры» 16+

22:40"Однажды в России»
Лучшее.

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Приключения
Плуто Нэша» 12+

02:55"СуперИнтуиция»
16+

03:55 04:45, 05:35 Т/с «Без
следа» 16+

06:30Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:05

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15 23:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:05Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рожда-
ются айсберги»

12:20 20:10 «Правила
жизни»

12:50Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Валлен-
Деламот.

13:20 21:35 Д/с «Космос -
путешествие в про-
странстве и време-
ни»

14:05Х/ф «Козленок в мо-
локе»

15:10Academia. «Средне-
вековый демоноло-
гический бестиа-
рий»

15:55Искусственный от-
бор.

16:35Д/ф «Князь Потем-
кин. Свет и тени»

17:05Больше, чем любовь
17:45 00:55 К.Сен-Санс.

Симфония N2.
18:20Д/ф «Нефертити»
18:30Д/с «Влюбиться в

Арктику»
19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/с «Русские сезо-

ны, или И целого
мира мало»

22:20"Государство и
дети»

00:10"Вслух» Поэзия се-
годня.

01:30Д/ф  «Дом  ис-
кусств»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Длинное, длин-

ное дело». 12+
10:05Д/ф «Любить по

Матвееву». 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Племяшка».

12+
13:35"Простые сложнос-

ти» 12+
14:10"Наша Москва» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «По-

хрустим?» 23. 16+

16:00 17:50 Т/с «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45 01:10 Петровка, 38

16+
22:30Линия защиты 16+
23:05"Удар властью. Ми-

хаил Саакашвили»
16+

00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос»

12+
01:30Х/ф «Таинственный

остров».
03:40Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:35"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
05:10Д/с «Энциклопедия.

Большие кошки».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 М/фы 0+
06:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 00:00 «6 кадров»
16+

08:30 09:00, 13:30, 14:00
Т/с «Воронины» 16+

09:30 15:30 Т/с «Любит -
не любит» 16+

10:00 16:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+

10:30 21:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

11:30Шоу «Уральских
пельменей» 16+

17:00 18:30 Т/с «После-
дний из Магикян»
16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
22:00Х/ф «Джек Райан.

Теория хаоса» 12+
00:30М/ф «Принц Египта»

0+
02:20Х/ф «Блеф» 16+
04:10"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Адская кухня - 2"

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Территория заблуж-
дений» 16+

11:00"Мужские истины»:
«Я  люблю  моло-
деньких» 16+

14:00"Это - мой дом!» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Спиди-

гонщик» 12+
22:30Шоу «Организация

Определенных На-
ций» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

02:30Х/ф «Супермен 3»
12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Голоса»
11:30 12:30 Т/с «Секрет-

ные материалы»
13:30 18:00, 01:15 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф

«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»
23:15Х/ф «Дрейф»
01:45Х/ф «Беспредел в

средней школе»
03:30Х/ф «Такие разные

близнецы»
05:15Д/ф «Затерянные

миры. Викинги»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:30 01:55 Х/ф «Змее-

лов» 12+
08:30 03:55 Анекдоты 16+
09:30 20:30 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела-1» 16+

11:35 19:30 Т/с «Солдаты
7» 12+

15:30 18:30 Дорожные
войны 16+

16:30 17:00, 17:30 Вне
закона 16+

18:00"Есть тема! Бухло-
зло 2. Пьяный за-
гул» 16+

22:35"КВН. Играют все»
16+

23:35 01:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 00:05 Т/с «В зоне

риска»
10:10 23:00 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
16:15"Освободители».
17:10"Освободители».
18:05Х/ф «Марш-бросок.

Особые  обстоя-
тельства»

21:45Большой спорт
22:05"Освободители».
01:55"Моя рыбалка»
02:25"Рейтинг Бажено-

ва».
02:55Хоккей. КХЛ. «ХК

Сочи»
05:00Х/ф «Дело Батага-

ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Мы

умрем вместе»
11:50 19:50, 03:50 «Не

промахнись,  Ас-
сунта!»

13:40 21:40, 05:40 «Кон-
вой PQ-17»

14:40 22:40, 06:40 «Ты и
я»

16:20 00:20, 08:20 «Леген-
да о динозавре»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Профилактика
14:00Д/с «Русская импе-

раторская армия.
Легендарные войс-
ка» 6+

14:10Д/ф «Прерванный
полет  «Хорьков»
12+

15:00Т/с «Морской пат-
руль» 16+

17:15Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

18:00 23:00 Новости дня
18:30Д/ф «Ледяное небо»

12+
19:15Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыги-
на» 12+

21:00Х/ф «Сицилианская
защита» 6+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:50Т/с «Красный цвет
папоротника» 16+

03:05Х/ф «Баллада о Бе-
ринге и его друзь-

ях» 12+
04:35Х/ф «Мама вышла

замуж» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:55, 12:30, 14:00,

01:55, 03:10, 04:35
Т/с «Государствен-
ная граница» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:35 Т /с «Род-

ственный обмен»
16+

06:15 18:30 Т/с «Семь
жен одного холос-
тяка» 16+

08:10Х/ф «Главный сви-
детель» 12+

09:25Х/ф «Белый тигр»
18+

11:20Х/ф «Ссора в Лука-
шах»

12:55Х/ф «Падение Кон-
дора» 16+, «Луной
был полон сад» 16+

20:20Окно в кино
20:30Х/ф «Адмиралъ» 16+
22:35Х/ф «Не горюй!» 12+
00:10Х/ф «Дом» 18+
02:15Х/ф  «Безумный

день»
03:20Х/ф «Человек на

полустанке»
04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10"Бериляка учится

читать»
06:30 21:10 М/с «Фикси-

ки»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:55 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«П р и к лю ч е н и я
Чака и его друзей»

08:55 03:05 «Подводный
счёт»

09:10 16:00, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:35 16:35 М/с «Добрые
чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 03:50 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Корпорация

забавных монст-
ров»

14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Робокар Поли

и его друзья»
22:25"Форт Боярд»

22:50"Навигатор. Апг-
рейд»

22:55Т/с «Колдовское со-
глашение»

23:50"Русская литерату-
ра. Лекции»

00:20Х/ф «Война и мир»
04:10М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканс-
ких мифов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Сделано в СССР»
09:10Х/ф «Мама вышла

замуж»
10:30Х/ф «Ярик»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00, 00:30

Новости
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20 03:20 Т/с «Я вер-

нусь»
22:00Х/ф «Оазис любви»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Органическое зем-

леделие. 6+
06:35Огородные вредите-

ли. 12+
07:05Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
07:35Нескучный вечер.

12+
07:50 00:45 Подворье.

12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:35История усадеб.

12+
09:05 17:25, 03:05 Мир

садовода. 12+
09:35 03:35 Лавки чудес.

12+
10:05 04:05 Секреты сти-

ля. 12+
10:35 05:05 Горожане бу-

дущего. 12+
11:30 02:05 Миллион на

чердаке. 12+
12:00Клумба на крыше.

12+
12:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
13:00Безопасность. 12+
13:30Дачные радости.

12+
14:00Готовимся к зиме.

12+
14:15Сельсовет. 12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00Дачная экзотика. 6+
15:30Тот, кто ищет... 12+
15:55Деревянная Россия.

12+
16:25Жизнь в деревне.

12+
16:55Побег из города. 12+
17:55Цветочные истории.

12+
18:10Дворовый десант.

12+
18:30Проект мечты №115.

12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Высший сорт. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дом, который пост-

роил... 16+
21:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Живем за городом.

12+
23:30Я - фермер. 12+
00:00Усадьбы будущего.

12+
00:30Особый вкус. 12+
01:00Старые дачи. 12+
01:30В лесу родилась.

12+
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02:35Красиво жить. 12+
04:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Оружейный клуб.

16+
06:30Я и моя собака. 16+
07:00Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
07:45 13:55 Советы бы-

валых. 12+
08:00Рыбалка без границ.

12+
08:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
08:55 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 Тропа рыба-
ка. 12+

09:50 04:05 Как охотились
наши деды. 16+

10:20 03:15 Гиганты реч-
ных глубин. 12+

11:10 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:40 04:35 Универсаль-
ный фидер. 12+

12:10Охота с луком. 16+
12:40Особенности охоты

на Руси. 16+
13:10Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
13:25Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
14:10Мой мир - рыбалка.

12+
14:40Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

15:10 21:00, 01:30 Сезон
охоты. 16+

15:40 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:10В мире рыбалки. 12+
16:35Планета охотника.

16+
17:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35В водах Мадагаска-

ра. 12+
18:30Большой троллинг.

12+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30За горной зеброй в

Намибию. 16+
20:00Плaнета рыбака. 12+
20:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:45Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

22:15Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

22:30Фотоохота. 12+
23:00Морская подводная

охота. 16+
23:30Европейская охота.

16+
00:30Рыболов-эксперт.

12+
01:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
02:00Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми: обед за
15 минут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:40 03:25 Д/ц «По де-

лам несовершенно-
летних» 16+

10:15 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:15Д/с «Окна» 16+
13:15Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после
Ванги» 16+

15:15Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 19:00, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:05Т/с «Позднее раска-
яние» 16+

21:00Д/с «Настоящая

Ванга» 16+
23:00Т/с «Колыбель над

бездной» 16+
00:30Х/ф «Шут и Венера»

16+
04:25Д/ц «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:30Автодело. 16+
07:00 20:35 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:30Машина времени.

12+
08:00Тест на «Драйве».

16+
08:30 16:15, 01:35 Авто-

особенности. 16+
09:00 05:00 Автомотос-

портивный теле-
ж у р н а л
MAXPOWER. 16+

09:50За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

10:05 14:50, 03:30 Город-
ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:35 02:05 Леди за ру-
лем. 16+

11:05 04:00 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:35 04:30 Одноклассни-
ки. 16+

12:15История на колесах.
16+

12:45Автоманьяки. 16+
13:25Дорожный экспери-

мент. 16+
13:40Герои автогонок.

16+
13:55Комплектация. 16+
14:25Автодрайв. 16+
15:20 22:05, 02:35 Top

Gear. 16+
16:45Дневник мотогон-

щицы. 16+
17:15Гонки. Год за годом.

16+
17:40Тачка с правом пе-

редачи. 16+
18:10Народные АВТО.

16+
18:40В поисках идеала.

16+
19:10Звездные автомо-

били. 16+
19:25Мотоциклы. 16+
19:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
20:10История авто. 16+
21:05Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

21:35Автомобильные до-
роги России. 16+

23:00Это вы можете. 16+
23:30Автоинструктаж .

16+
23:45Пуленепробивае-

мый:  Искусство
защиты. 16+

00:35Авто. Вторые руки.
16+

01:05Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Возмездие»
16+

02:20Х/ф «Высота 89» 16+
04:00Х/ф «Игра» 12+
05:35Х/ф «Княжна Мэри»

12+
07:20 13:30, 19:55 Т/с

«Химик» 16+
08:15Х/ф «Девять семь

семь/977» 12+
09:50Х/ф «С Новым Го-

дом, папа!» 12+
11:25Х/ф «Суррогатная

мать» 16+
14:25Х/ф «Суррогатная

мать 2» 16+
16:30Х/ф «Месть-искус-

ство» 16+
18:10Х/ф «Стая» 16+
20:50Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
22:35Х/ф «Жулики» 12+

Благодаря открытию в декабре 2012 года
замечательного спортивного комплекса
"Арена-12", спортивная жизнь нашего по-
селка получила дополнительный толчок.
Спасибо за это общественности поселка,
администрации, депутатам, партии "Еди-
ная Россия".

 На более высоком уровне стали прохо-
дить все спортивные мероприятия. За 2
года со дня открытия спортивного комплек-
са проведено более 50-ти соревнований и
физкультурно-оздоровительных мероприя-
тий. Улучшилось качество подготовки
спортсменов по многим видам спорта. В
хороших условиях занимаются борцы, тен-
нисисты, шашисты, баскетболисты, футбо-
листы, гиревики, волейболисты.  Результа-
ты участия наших спортсменов говорят
сами за себя. У нас появились чемпионы и
призеры областных, республиканских со-
ревнований по греко-римской и вольной
борьбе, настольному теннису, гиревому
спорту и пауэрлифтингу.

 До недавнего времени о волейболе в п.
Североонежск не было слышно за пределами
нашего района. Сейчас в секции волейбола
занимается более 30-ти детей и 20-ти взрос-
лых. Результаты с каждым годом растут.

 С 27 по 29 октября 2014 года в г. Архан-
гельске состоялось первенство Архангель-

Î ÂÎËÅÉÁÎËÅ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
ской области среди юношей и девушек 2002-
2003 года рождения. Наша команда девушек
п. Североонежск впервые в истории Севе-
роонежского волейбола в упорной борьбе
заняла третье место из 6-ти команд облас-
ти. Наши девочки обыграли команды Пинеги,
Онеги и Новодвинска. Чемпионами стали
ДЮСШ №1 г. Архангельска и вторыми
ДЮСШ г. Северодвинска. В составе нашей
команды играли: Макарова Юля, Маркова
Лиля, Лукина Вика, Сереброва Лиза, Сырбу
Лиза, Минина Ксюша, Ваулина Катя, Деряби-
на Аня. Добившись такого успеха,  девочки
открыли дорогу и себе и другим нашим во-
лейболистам на областные соревнования.
Теперь ежегодно нас будут приглашать на
первенство Архангельской области.

 Наши дети горят желанием добиваться
еще больших успехов, тем более, что этим
девченкам учится в нашей школе предстоит
еще 5-6 лет. Все было-бы хорошо, если бы
не одно но:
Поездка в Архангельск состоялась благо-

даря родителям этих детей, который финан-
сировали полностью все расходы на поезд-
ку. В п. Североонежск не нашлось ни пред-
приятий, ни организаций, которые смогли бы
помочь, хотя просьба была отправлена в
три организации.

В.Филипповский
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20 íîÿáðÿ
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Очень голод-

ные игры» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 «СашаТаня»
16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Х/ф «Без чувств»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Вышибалы» 16+
02:45Х/ф «Темный город»

18+
04:40"СуперИнтуиция»

16+
05:40Т/с «Без следа» 16+
06:35Т/с «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:05

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15 23:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:05Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая
для мира»

12:20 20:10 «Правила
жизни»

12:50Россия, любовь
моя!  «Божества
хантов»

13:20 21:35 Д/с «Космос
- путешествие в
пространстве и
времени»

14:05Х/ф «Козленок в мо-
локе»

15:10Academia. «Средне-
вековый демоноло-
гический бестиа-
рий»

15:55Абсолютный слух
16:35Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени»
17:05Д/ф «Дар»
17:45 00:55 А.Дворжак.

Симфония N8.
18:30Д/с «Влюбиться в

Арктику»
19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна.
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Приключения

ядерного чемодан-
чика»

22:15Культурная револю-
ция.

00:10"Вслух» Поэзия се-
годня.

01:40Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Дорога». 12+
10:10Д/ф «Лидия Шукши-

на. Непредсказуе-
мая роль». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Я считаю: раз,

два, три, четыре,
пять». 16+

13:35"Простые сложнос-
ти» 12+

14:10"Наша Москва» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.

15:10"Удар властью. Ми-
хаил Саакашвили»
16+

16:00 17:50 Т/с «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:55Т/с «Беспокойный

участок». 12+
21:45 00:35 Петровка, 38

16+
22:30"Истории спасения»

16+
23:05Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя». 12+
00:00События. 25-й час.
00:55Х/ф  «Рябиновый

вальс». 12+
02:55Д/ф «Любить по

Матвееву». 12+
03:40Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:40Линия защиты 16+
05:10Д/с «Энциклопедия.

Акулы». 6+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 00:00 «6 кадров»
16+

08:30 09:00, 13:30, 14:00
Т/с «Воронины» 16+

09:30 15:30 Т/с «Любит -
не любит» 16+

10:00 16:00, 23:30 Т/с
«Восьмидесятые»
16+

10:30 21:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

11:30Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+

17:00 18:30 Т/с «После-
дний из Магикян»
16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
22:00"МастерШеф» 16+
00:30Х/ф «Блеф» 16+
02:20М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

03:55"Животный смех»
0+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Следаки» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Великие тайны
древних летопи-
сей» 16+

14:00"Это - мой дом!» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «13-й рай-

он : Ультиматум»
16+

22:00Шоу «Организация
Определенных На-
ций» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

01:50"Чистая работа» 12+
02:45Х/ф «Супермен 4: В

поисках мира» 12+
04:30"Адская кухня - 2"

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30,

21:30 Т/с «Голоса»
11:30 12:30 Т/с «Секрет-

ные материалы»

13:30 18:00, 02:15 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
22:20Т/с «Элементарно»
23:15Х/ф «Одиссей и ост-

ров туманов»
01:15"Чемпионат Австра-

лии по покеру»
02:45Х/ф «Беспредел в

средней школе»
04:30Д/ф «Затерянные

миры. Пираты Ка-
рибского моря: под-
линная история»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:45 М/фы 0+
06:35 01:55 Х/ф «Белое

золото» 12+
08:30 03:45 Анекдоты 16+
09:30 20:30 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела-1» 16+

11:35Т/с «Солдаты 7» 12+
14:30 19:30 Т/с «Солдаты

8» 12+
15:30 18:30 Дорожные

войны 16+
16:30 17:00, 17:30 Вне

закона 16+
18:00"Есть тема! Бухло-

зло 2. Пьяный за-
гул» 16+

22:35"КВН. Играют все»
16+

23:35 01:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 00:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
16:10"Опыты дилетанта».
16:45Х/ф «Сокровища

О.К.»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Йоке-

рит»
22:05"Освободители».
23:00"Эволюция»
01:55"Дуэль»
03:05Хоккей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

05:45Х/ф «Дело Батага-
ми»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Гро-

зовой перевал»
11:50 19:50, 03:50 «Леген-

да о Брюсе Ли»
13:30 21:30, 05:30 «Кон-

вой PQ-17»
14:30 22:30, 06:30 «Рюи

Блаз»
16:30 00:30, 08:30 «Ясное

озеро»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Сталинград.

Победа, изменив-
шая мир» 12+

07:05Х/ф «Сицилианская
защита» 6+

08:50 09:10 Х/ф «След-
ствием установле-
но» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:50 12:50, 13:10 Т/с
«Спецгруппа» 12+

15:00Т/с «Морской пат-
руль» 16+

17:15Д/с «Из всех ору-
дий» 0+

18:30Д/ф  «Ледяное
небо» 12+

19:15Х/ф «Ночной пат-
руль» 12+

21:15Х/ф «Без права на
провал» 12+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с  «Незримый
бой» 16+

00:50Т/с «Красный цвет
папоротника» 16+

03:10Х/ф «Нежный воз-
раст» 6+

04:30Х/ф «Свидание на
млечном пути» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 14:10, 01:50,

03:10, 04:40 Т/с
«Государственная
граница» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Медовый ме-

сяц» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:35 Т/с «Род-

ственный обмен»
16+

06:15 18:30 Т/с «Семь
жен одного холос-
тяка» 16+

08:05Х/ф «Красное, си-
нее, зелёное»

09:15Х/ф «Не было печа-
ли»

10:30Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 16+

13:25Х/ф «А у нас была
тишина» 12+ и «Се-
мейка Ады» 16+

20:20 04:25 «Окно в
кино»

20:30Х/ф «Тушите свет»
12+

22:00Х/ф «Табор уходит
в небо» 16+

23:45Х/ф «День полнолу-
ния» 16+

01:20Х/ф «Два дня тре-
воги» 12+

02:45Х/ф «На завтрашней
улице»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10 01:30 «Бериляка

учится читать»
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 01:45 М/с «Весёлые

паровозики из Чаг-
гингтона»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«Пр и к лю ч е н и я
Чака и его друзей»

08:55 03:05 «Подводный
счёт»

09:10 16:00, 03:20 М/с
«Поезд динозав-
ров»

09:35 16:35 М/с «Добрые
чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 03:50 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Мартина»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
18:55М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггингто-
на. Медальный за-
чёт»

19:05"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Робокар Поли

и его друзья»
21:10М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:25"Форт Боярд»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т/с «Колдовское со-

глашение»
23:45"История России.

Лекции»
00:15Х/ф «Война и мир»
04:10М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканс-
ких мифов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Диаспоры»
09:10Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
10:30Х/ф «Оазис любви»
12:10Д/с «В мире красо-

ты»
13:00 16:00, 19:00, 00:30

Новости
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 «Слово за

слово»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20 03:20 Т/с «Я вер-

нусь»
22:00Х/ф «Мамина лю-

бовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Клумба на крыше.

12+
06:20Отчаянные антиква-

ры. 12+
07:05Безопасность. 12+
07:35Дачные радости. 12+
08:05Готовимся к зиме.

12+
08:20Сельсовет. 12+
08:35Сад мечты. 12+
09:05 03:05 10 самых

больших ошибок.
16+

09:35 03:35 Старинные
русские усадьбы.
12+

10:05 04:05 Домик в
Америкe. 12+

10:35 05:05 Горожане бу-
дущего. 12+

11:30 02:05 Миллион на
чердаке. 12+

12:00Жизнь в деревне.
12+

12:30Побег из города. 12+
13:00Мир садовода. 12+
13:30Цветочные истории.

12+
13:45Дворовый десант.

12+
14:05Проект мечты №115.

12+
14:35Что почем?. 12+
14:50Высший сорт. 12+
15:05Дачная экзотика. 6+
15:35Тот, кто ищет... 12+
16:00Деревянная Россия.

12+
16:30Сравнительный ана-

лиз. 16+
17:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:30Травовед. 12+
17:45Дом, который пост-

¹ 46(832)  îò 12 íîÿáðÿ 2014ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 Контрольная
закупка

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:20 21:35 Т/с «Чудот-

ворец» 16+
14:20 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:10, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:20Т/с «Измена» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Обитель Святого

Иосифа».
09:55. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Марьина роща-

2». 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:30"Владимир Красное
Солнышко».

01:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

03:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:20"Прокурорская про-

верка» 16+
09:35 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+

14:45"Обзор. ЧП»
15:25 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
20:00 23:30 Т/с «Легавый-

2» 16+
23:00"Анатомия дня»
00:30Т/с «Крапленый»

16+
02:25"Дачный ответ»
03:30"Дикий мир» 6+
04:00Т/с «Гончие» 16+
05:00Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+

роил... 16+
18:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:00Русский сад. 12+
19:30Живем за городом.

12+
20:00Я - фермер. 12+
20:30Усадьбы будущего.

12+
21:00Особый вкус. 12+
21:15 00:45 Подворье. 12+
21:30Старые дачи. 12+
22:00В лесу родилась.

12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Органическое земле-

делие. 6+
23:30Огородные вредите-

ли. 12+
00:00Школа ландшафтного

дизайна. 12+
00:30Нескучный вечер.

12+
01:00Преданья старины

глубокой. 12+
01:30История усадеб. 12+
02:35Красиво жить. 12+
04:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота с луком. 16+
06:30Особенности охоты

на Руси. 16+
07:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
07:15Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
07:45 00:50 Советы быва-

лых. 12+
08:00Мой мир - рыбалка.

12+
08:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:45 Тропа рыбака.
12+

09:55 04:05 Как охотились
наши деды. 16+

10:25 03:15 Гиганты реч-
ных глубин. 12+

11:15 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:45 04:35 Универсаль-
ный фидер. 12+

12:15Планета охотника.
16+

12:45Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

13:15В водах Мадагаска-
ра. 12+

14:10Большой троллинг.
12+

14:40На охотничьей тро-
пе. 16+

15:10 18:00, 22:00 Сезон
охоты. 16+

15:40 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:10В мире рыбалки. 12+
16:35За горной зеброй в

Намибию. 16+
17:05Плaнета рыбака. 12+
17:35Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
18:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:45Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:15Первый лед - после-
дний лед. 12+

19:30Морская подводная
охота. 16+

20:00Европейская охота.
16+

21:00Рыболов-эксперт.
12+

21:30Водный мир. 12+
22:30Фотоохота. 12+
23:00Оружейный клуб.

16+
23:30Я и моя собака. 16+
00:00Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
01:05Рыбалка без границ.

12+
01:35Нахлыст среди дикой

природы. 12+
02:00Кухня с  Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми: обед за
15 минут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:40 03:20 Д/ц «По де-

лам несовершен-
нолетних» 16+

10:15 02:20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:15Д/с «Окна» 16+
13:15Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после
Ванги» 16+

15:15"Женский доктор» -
2 Мелодрама 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 19:00, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:05Т/с «Позднее рас-
каяние» 16+

21:00Д/с  «Настоящая
Ванга» 16+

23:00Т/с «Колыбель над
бездной» 16+

00:30Х/ф «Удиви меня»
16+

04:20Д/ц «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00История на коле-

сах. 16+
06:30Автоманьяки. 16+
07:10Дорожный экспери-

мент. 16+
07:25Герои автогонок.

16+
07:40Комплектация. 16+
08:10Автодрайв. 16+
08:35 16:00, 01:30 Авто-

особенности. 16+
09:05 04:50 Герои «Фор-

мулы-1». 16+
10:00 14:35, 03:25 Город-

ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:30 02:00 Леди за ру-
лем. 16+

11:00 03:55 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:25 04:20 Однокласс-
ники. 16+

11:55Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:25 20:10 Гонки. Год за
годом. 16+

12:50Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:20Народные АВТО.
16+

13:50В поисках идеала.
16+

14:20Звездные автомо-
били. 16+

15:05 22:05, 02:30 Top
Gear. 16+

16:30 05:45 Автоюрист.
16+

16:45Мотоциклы. 16+
17:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
17:30История авто. 16+
17:55 00:00 Автомобиль-

ные мифы. 16+
18:25Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

18:55Автомобильные до-
роги России. 16+

19:25Это вы можете. 16+
19:55Автоинструктаж.

16+
20:35Экстремальная ре-

альность. 16+
21:05Авто. Вторые руки.

16+
21:35Тюнинг. 16+
23:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:30Автодело. 16+
00:30Машина времени.

12+
01:00Тест на «Драйве».

16+

Ìåñÿ÷íèê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû
В соответствии с приказом МЧС Рос-

сии от 06.10.2014г. №553 "О проведении
месячника гражданской обороны и в
целях формирования единых подходов к
организации и ведению гражданской
обороны на территории Российской Фе-
дерации, повышения ее роли в обще-
стве"  в период с 4 октября  2014 года по
3 ноября 2014 года в муниципальном
образовании "Плесецкий муниципаль-
ный район" проводится месячник граж-
данской защиты.
Система гражданской обороны в на-

шей стране образовалась в 1932 году,
когда постановлением Совета народных
комиссаров было принято Положение о
местной противовоздушной обороне.
Связано это было с тем, что к 30-м го-
дам прошлого века в мире достаточно
хорошо начала развиваться авиация, и
воюющие страны могли наносить бом-
бовые удары по тылу противника на
большие расстояния. Гражданская обо-
рона хорошо зарекомендовала себя во
время Великой Отечественной войны,
когда наши солдаты спасали из-под за-
валов мирное население, тушили пожа-
ры, сдавали кровь, а также разминиро-
вали невзорвавшиеся боеприпасы. В

последующем после изобретения атом-
ного оружия, ее действия были направ-
лены на защиту населения, связанная с
оружием массового поражения.
В 60-е годы начали активно строиться

защитные сооружения гражданской
обороны, стали накапливаться средства
индивидуальной защиты для населения.
Следующий этап в ее развитии - начало
90-х годов, когда органом, специально
уполномоченным для решения задач
гражданское обороны, стал сначала ко-
митет, потом Госкомитет по чрезвычай-
ным ситуация, а с 1994 года - Министер-
ство по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий. После
событий в 1991 году, когда из 15 респуб-
лик СССР образовались 15 суверенных
государств, Министерство по чрезвычай-
ным ситуациям продолжало работать
по линии гражданской обороны и сохра-
нило имеющийся фонд защитных соору-
жений и все те средства индивидуаль-
ной защиты, которые были накоплены
для населения в Советском Союзе.
На сегодняшний день войска граж-

данской обороны представляют из себя
спасательные центры, а также органи-

зации гражданской обороны, научно-ис-
следовательские институты, учебные за-
ведения, территориальные органы Ми-
нистерства чрезвычайных ситуаций по
субъектам Российской Федерации и
центральный аппарат. Основными функ-
циями гражданской обороны являются:

- эвакуация населения;
- обозначение районов радиоактивно-

го и химического заражения вследствие
боевых действий;

- проведение спасательных и других
неотложных работ, включающих в себя
спасение людей из-под завалов;

- восстановление жизнеобеспечения
населения и работа с неразорвавшими-
ся боеприпасами.
Все эти функции наглядно были пока-

заны и продемонстрированы во время
грузино-южноосетинского конфликта в
августе-сентябре 2008 года, когда толь-
ко границу России пересекло более 34
тысяч беженцев и гражданской обороне
пришлось развернуть 61 пункт времен-
ного размещения. За период проведе-
ния операции разминировано более
700 неразорвавшихся боеприпасов, в
том числе три авиабомбы. Уже на тре-
тий день после ввода сил ГО жизне-
обеспечение населения было восста-
новлено, а на 30-й день хлебозавод вы-

пускал 14 тонн хлебопродуктов, что пре-
высило довоенные нормы. Были восста-
новлены водоснабжение, электриче-
ство, газоснабжение населения, а 1 сен-
тября в школах и в университете Южной
Осетии начался учебный год.
В течение месячника на территории

района пройдут мероприятия, среди
них: проведение объектовых тренировок
на предприятиях, публикация статей по
соответствующей тематике и электрон-
ных средствах информации, в средних
общеобразовательных школах пройдут
классные часы по тематике гражданс-
кой обороны.

Торочков А.А., начальник отдела
по делам ГО ЧС и МР администрации

МО "Плесецкий район"
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 21 íîÿáðÿ
кай» 12+

07:55М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30"Танцы» Шоу. 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

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

20:00"Comedy Woman»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл .

Суперсезон» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 18+
02:00"Неизвестный» 16+
04:15"СуперИнтуиция»

16+
05:15Т/с «Без следа» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:05

Новости культуры
10:20Х/ф «Ошибка инже-

нера Кочина»
12:25"Правила жизни»
12:50Письма из провин-

ции
13:20Д/с «Космос - путе-

шествие в  про-
странстве и време-
ни»

14:05Х/ф «Козленок в мо-
локе»

15:10Эпизоды.
15:55"Билет в Большой»
16:35Д/ф «Лариса Мале-

ванная. Холодные
струи искусства»

17:10Большая опера.
19:15"Смехоностальгия»
19:45 01:55 «Соловецкое

чудо»
20:30Т /с «Николя Ле

Флок. Призрак ули-
цы Руаяль»

22:10Линия жизни. Люд-
мила Полякова.

23:25Т/с «Расследова-
ния комиссара Мег-
рэ»

00:10"Вслух» Поэзия се-
годня.

00:55"Take 6" Концерт в
Москве.

02:40Д/ф «Иезуитские
поселения в Кордо-
ве и вокруг неё.
Миссионерская ар-
хитектура»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10 11:50 Х/ф «Д’Арта-

ньян и три мушке-
тера».

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:35"Простые сложнос-
ти» 12+

14:10"Наша Москва» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя». 12+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Женская логи-

ка». 12+
21:45 05:40 Петровка, 38

16+
22:30"Временно досту-

пен». Леонид Яр-
мольник. 12+

23:40Х/ф «Мушкетеры
двадцать лет спу-
стя». 12+

05:55Марш-бросок 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:10 М/фы 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 02:45 «6 кадров»
16+

09:00 13:00, 13:30, 14:00,
18:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

09:30Т/с «Любит - не лю-
бит» 16+

10:00Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

10:30Т/с «Молодёжка»
16+

11:30"МастерШеф» 16+
15:00 16:30, 20:30, 21:30,

22:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

19:00Т/с «Кухня» 16+
00:10"Большой вопрос»

16+
01:10М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

03:40"Животный смех»
0+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Адская кухня - 2"

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Великие тайны веч-
ных битв» 16+

14:00"Это - мой дом!» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
22:00"Пища богов» 16+
23:00Х/ф «Мальчишник:

Часть III» 18+
01:00 04:00 Х/ф «Безбрач-

ная неделя» 16+
03:00Т/с «Последняя ми-

нута» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30 Т/с «Го-

лоса»
12:30Т/с «Секретные ма-

териалы»
13:30"Х-Версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:00"Х-Версии. Колдуны

мира»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Человек-паук

2»
22:30Х/ф «Химера»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Х/ф «Одиссей и ост-

ров туманов»
03:45Х/ф «Добро пожало-

вать или посторон-
ним вход воспре-
щен»

05:15Д/ф «Затерянные
миры. Тадж Махал -
История любви»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:30 М/фы 0+
06:55 01:55 Х/ф «Отстав-

ной козы барабан-

щик» 0+
08:30 03:30 Анекдоты 16+
09:30 20:30 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела-1» 16+

11:35Т/с «Солдаты 7» 12+
12:30 19:30 Т/с «Солдаты

8» 12+
15:30 18:30 Дорожные

войны 16+
16:30 17:00, 17:30, 18:00

Вне закона 16+
22:30"КВН. Играют все»

16+
23:30 01:00 Т/с «Гримм»

18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 00:05 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства»

15:45"Полигон».
16:15"Освободители».
17:10"Освободители».
18:05Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
21:45Большой спорт
22:05"Освободители».
23:00"Эволюция»
02:00"Полигон».
02:30"Полигон».
03:00Хоккей. КХЛ. «Торпе-

до»
05:05Профессиональный

бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Криса Алд-
жиери

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Завт-

ра начинается вче-
ра»

11:35 19:35, 03:35 «Леген-
да о Брюсе Ли»

13:20 21:20, 05:20 «Кон-
вой PQ-17»

14:20 22:20, 06:20 «Кодо-
вое имя: «Д

16:10 00:10, 08:10 «Вся
правда о мужчи-
нах»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Сталинград.

Победа, изменив-
шая мир» 12+

07:00Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

07:30Х/ф «Зимородок» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:10"Зверская работа»

6+
10:00Х/ф «Двое» 0+
11:00Т/с «Спецгруппа»

12+
13:10Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
12+

15:00Т/с «Морской пат-
руль» 16+

17:15Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Со-
юза. 1941-1991» 12+

18:30Д/с «Фронтовые ис-
тории любимых ак-
теров» 12+

19:15Х/ф «Живет такой
парень» 0+

21:15 23:10 Т/с «Юркины
рассветы» 6+

02:35Х/ф «Балтийское
небо» 6+

05:15Д/ф «Тайное и яв-
ное: «Тегеран - 43»
12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:30, 12:30, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с
«Государственная
граница» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 22:55, 23:45,
00:30 Т/с «След»
16+

01:20 01:55, 02:20, 02:55,
03:30, 04:00, 05:00,
05:35 Т/с «Детекти-
вы» 16+

04:30Т /с «Детективы
.Кольца и брасле-
ты» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «Родственный

обмен» 16+
06:15Т/с «Семь жен од-

ного холостяка» 16+
08:15Х/ф «Пришёл солдат

с фронта» 12+
09:45Х/ф «Матрос с «Ко-

меты»
11:25Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+
13:15Х/ф «Под северным

сиянием» 16+
15:20Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие
ведёт  дилетант :
Прогноз гадостей
на завтра» 16+

19:05Х/ф «Неисправимый
лгун»

20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Всё и сразу»

16+
22:10Х/ф «Остановился

поезд» 12+
23:55Х/ф «Бригада. На-

следник» 16+
01:40Х/ф «На подмостках

сцены»
03:05Х/ф «Хозяин тайги»

12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 12:20 М/с «Смур-

фики»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:10"Бериляка учится

читать»
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:45 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона.
Медальный зачёт»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30 19:15, 02:40 М/с
«Приключения Чака
и его друзей»

08:55 03:05 «Подводный
счёт»

09:10 16:00, 03:20 М/с
«Поезд  динозав-
ров»

09:35 16:35 М/с «Добрые
чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 03:50 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Школа Аркадия Па-
ровозова»

15:45"Служба спасения
домашнего зада-
ния»

19:05"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00"НЕОвечеринка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Робокар Поли

и его друзья»
21:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

22:25"Форт Боярд»
23:10"Навигатор. Апг-

рейд»
23:15Т/с «Колдовское со-

глашение»
23:45"Естествознание.

Лекции + опыты»
00:15Х/ф «Война и мир»
04:10М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканс-
ких мифов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Добро пожаловать»
09:10Х/ф «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

10:30Х/ф «Мамина лю-
бовь»

12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:50 Т/с «Дороги

Индии»
15:05Д/с «Тайные знаки»
16:20"Преступление и

наказание»
16:45"Секретные матери-

алы»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т/с «Сивый мерин»
22:35Х/ф «Тайна «Ч
00:15"Еще не вместе»
02:35Х/ф «Мама вышла

замуж»
04:05"Приключения Маке-

донской»
04:20Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Жизнь в деревне.

12+
06:35Побег из города. 12+
07:05Мир садовода. 12+
07:35Цветочные истории.

12+
07:50Дворовый десант.

12+
08:10Проект мечты №115.

12+
08:40Что почем?. 12+
08:55Высший сорт. 12+
09:10 03:05 Секреты сти-

ля. 12+
09:40 03:35 В гармонии с

природой. 12+
10:10 04:05 10 самых

больших ошибок.
16+

10:40 05:05 Горожане бу-
дущего. 12+

11:35 02:05 Миллион на
чердаке. 12+

12:05Сравнительный
анализ. 16+

12:35Беспокойное хозяй-
ство. 12+

13:05Травовед. 12+
13:20Дом, который пост-

роил... 16+
14:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:35Русский сад. 12+
15:05Дачная экзотика. 6+
15:35Тот, кто ищет... 12+
16:00Деревянная Россия.

12+
16:30Живем за городом.

12+
17:00Я - фермер. 12+
17:30Усадьбы будущего.

12+
18:00Особый вкус. 12+
18:15 21:15 Подворье.

12+
18:30Старые дачи. 12+
19:00В лесу родилась.

12+
19:30Органическое зем-

леделие. 6+
20:00Огородные вредите-

ли. 12+
20:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
21:00Нескучный вечер.

12+
21:30Преданья старины

глубокой. 12+
22:00История усадеб.

12+
22:30Чудеса, диковины и
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

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

Новости
09:15 05:10 Контрольная

закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55Модный приговор
12:20Т/с «Чудотворец»

16+
14:20 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 04:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00"Жди меня»
18:45"Человек и закон»
19:50"Поле чудес»
21:00Время
21:35"Голос» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:35"Марлон Брандо: ак-

тер по имени «Же-
лание» 16+

02:25Х/ф «Однажды в
Ирландии» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Инженер Шухов.

Универсальный ге-
ний».

10:05. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
21:00Т/с «Марьина роща-

2». 12+
23:50"Специальный кор-

респондент». 16+
01:30Х/ф «Полет фанта-

зии». 12+
03:35"Комната смеха».
04:40Х/ф «Бабье цар-

ство».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:20"Прокурорская про-

верка» 16+
09:35 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:55 13:30 «Суд присяж-
ных» 16+

14:45"Обзор. ЧП»
15:25 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:45Т/с «Легавый-2» 16+
23:40"Список Норкина»

16+
00:25Т /с «Легавый-2.

Послесловие»
01:25Т/с «Крапленый»

16+
03:20"Дикий мир» 6+
03:40Т/с «Гончие» 16+
05:35Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

сокровища. 12+
23:00Клумба на крыше.

12+
23:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
00:00Безопасность. 12+
00:30Дачные радости.

12+
01:00Готовимся к зиме.

12+
01:15Сельсовет. 12+
01:30Сад мечты. 12+
02:35Красиво жить. 12+
04:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00В водах Мадагаска-

ра. 12+
07:55Большой троллинг.

12+
08:25На охотничьей тро-

пе. 16+
08:55 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 Тропа рыба-
ка. 12+

09:50 04:05 Как охотились
наши деды. 16+

10:20 03:15 Гиганты реч-
ных глубин. 12+

11:10 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:40 04:35 Универсаль-
ный фидер. 12+

12:10За горной зеброй в
Намибию. 16+

12:40Плaнета рыбака. 12+
13:10Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
13:35 15:05, 19:00 Сезон

охоты. 16+
14:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

14:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

14:50Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

15:35 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:05В мире рыбалки. 12+
16:30Морская подводная

охота. 16+
17:00Европейская охота.

16+
18:00Рыболов-эксперт.

12+
18:30Водный мир. 12+
19:30Оружейный клуб.

16+
20:00Я и моя собака. 16+
20:30Каяк и рыбалка. 12+
20:50В Индийском океа-

не.... 12+
21:20 00:45 Советы бы-

валых. 12+
21:35Рыбалка без границ.

12+
22:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
22:30Фотоохота. 12+
23:00Охота с луком. 16+
23:30Особенности охоты

на Руси. 16+
00:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
00:15Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
01:00Мой мир - рыбалка.

12+
01:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

02:00Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Не болейте, здрав-
ствуйте!» 16+

07:50Личная жизнь верей
16+

08:00Полезное утро 16+
08:40Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
10:30Х/ф «9 месяцев» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00х/ф «Жених для
Барби» 16+

00:30Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+

02:05Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:30 17:35 Гонки. Год за

годом. 16+
06:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:25Народные АВТО. 16+
07:55В поисках идеала.

16+
08:25Звездные автомоби-

ли. 16+
08:40 16:20, 01:25 Авто-

особенности. 16+
09:10 04:45 Минивэн. 16+
09:40 05:15 Автомобиль

мечты. 16+
10:10 14:55, 03:20 Город-

ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:50 01:55 Леди за ру-
лем. 16+

11:20 03:50 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:45 04:15 Одноклассни-
ки. 16+

12:15Мотоциклы. 16+
12:45Аварийная ситуа-

ция. 16+
13:00История авто. 16+
13:25 20:30 Автомобиль-

ные мифы. 16+
13:55Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

14:25Автомобильные до-
роги России. 16+

15:25 21:55, 02:25 Top
Gear. 16+

16:50Это вы можете. 16+
17:20Автоинструктаж .

16+
18:00Экстремальная ре-

альность. 16+
18:30Авто. Вторые руки.

16+
19:00Тюнинг. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:00Автодело. 16+
21:00Машина времени.

12+
21:25Тест на «Драйве».

16+
22:50История на колесах.

16+
23:20Автоманьяки. 16+
00:00Дорожный экспери-

мент. 16+
00:15Герои автогонок.

16+
00:30Комплектация. 16+
01:00Автодрайв. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Княжна Мэри»
12+

02:10Х/ф «С Новым Го-
дом, папа!» 12+

03:55Х/ф «Суррогатная
мать» 16+

06:15Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+

08:15 14:20, 19:50 Т/с «Хи-
мик» 16+

09:10Х/ф «Месть-искусст-
во» 16+

10:50Х/ф «Стая» 16+
12:35Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
15:20Х/ф «Жулики» 12+
16:45Х/ф «Горячие ново-

сти» 16+
18:30Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
20:50Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
22:25Х/ф «Небо в алма-

зах» 16+

×òîáû èçáåæàòü ïîæàðîâ â Âàøåì
äîìå, ïîìíèòå è ñîáëþäàéòå îñíîâíûå
ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè:
ÏÐÈ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ çàïðåùåíî ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðî-
ïðîâîäêîé ñ ïîâðåæäåííîé èçîëÿöèåé.
ÍÅ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÉÒÅ ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå

ïðèáîðû âáëèçè ñãîðàåìûõ ïðåäìåòîâ.
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ, óõîäÿ èç äîìà, âûêëþ÷àòü âñå

ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
ÍÅ ÏÐÈÌÅÍßÉÒÅ äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí,

êåðîñèí, è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèä-
êîñòè.
ÑËÅÄÈÒÅ çà ðàññòîÿíèåì îò òîïî÷íîãî îòâåð-

ñòèÿ ïå÷è äî ìåáåëè, ïîñòåëåé è äðóãèõ ñãîðàå-
ìûõ ïðèáîðîâ. Ýòî ðàññòîÿíèå äîëæíî áûòü íå
ìåíåå 1,25 ì.
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ î÷èùàòü îò ñàæè äûìîõîäû

ïåðåä íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà è ÷åðåç
êàæäûå òðè ìåñÿöà â òå÷åíèå âñåãî îòîïèòåëü-
íîãî ñåçîíà.
ÍÅ ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ïå÷àìè, èìåþùèìè òðåùè-

íû, íåèñïðàâíûå äâåðöû, íåäîñòàòî÷íûå ðàçäåë-
êè îò äûìîõîäîâ äî äåðåâÿííûõ êîíñòðóêöèé ñòåí,
ïåðåãîðîäîê ïåðåêðûòèé.
ÍÅ ÇÀÁÛÂÀÉÒÅ: äëÿ îòâîäà äûìà ñëåäóåò ïðè-

ìåíÿòü ñòðîãî âåðòèêàëüíûå äûìîâûå òðóáû áåç

óñòóïîâ. Òîëùèíà ñòåíîê äûìîâûõ êàíàëîâ èç
êèðïè÷à äîëæíà áûòü íå ìåíåå 120 ìì.
ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ î òîì, ÷òîáû îêîëî ïå÷è áûë

ïðèáèò ïðåäòîïî÷íûé ëèñò (ðàçìåðîì íå ìåíåå
70õ50 ñì).
ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ

ïå÷è, çàææåííûå êåðîñèíêè, êåðîãàçû, ïðèìóñû,
âêëþ÷åííûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå è ãàçîâûå
ïðèáîðû.
ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ îäíîâðåìåííîãî âêëþ÷åíèÿ

â ýëåêòðîñåòü íåñêîëüêèõ ìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè (ýëåêòðîïëèòà, ýëåêòðîêàìèí, ÷àé-
íèê è äð.), âûçûâàþùèõ ïåðåãðóçêó ýëåêòðîñåòè.
ÑÅÐÜÅÇÍÓÞ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ïðåäñòàâëÿåò èñ-

ïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíûõ ñàìîäåëüíûõ îòîïè-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ.
ÑËÅÄÈÒÅ çà èñïðàâíîñòüþ âñåõ ýëåêòðîáûòî-

âûõ ïðèáîðîâ.
ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûìè ãà-

çîâûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà. Íàä ãàçîâîé ïëè-
òîé íåëüçÿ ñóøèòü áåëüå.
ÍÅËÜÇß: ïðè íàëè÷èè çàïàõà ãàçà â êâàðòèðå

âêëþ÷àòü ýëåêòðîîñâåùåíèå, çàæèãàòü ñïè÷êè,
êóðèòü, ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü. Â ýòîì ñëó-
÷àå íåîáõîäèìî íåìåäëåííî âûçâàòü àâàðèéíóþ
ñëóæáó ãàçà è äî åå ïðèáûòèÿ òùàòåëüíî ïðîâåò-
ðèòü ïîìåùåíèÿ.

Îòêðûâàÿ êðàí ãàçîïðîâîäà, ñëåäóåò ïðîâåðèòü,
çàêðûòû ëè êðàíû ó ãàçîâûõ ïðèáîðîâ. Ïåðåä
òåì, êàê çàæå÷ü ãàçîâóþ ãîðåëêó, íóæíî çàæå÷ü
ñïè÷êó, à çàòåì îòêðûâàòü êðàí ãîðåëêè.

ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÉÒÅ îòîãðåâàíèå çàìåðçøèõ òðóá
ïàÿëüíîé ëàìïîé èëè ôàêåëîì.

Íå îñòàâëÿéòå äåòåé äîìà îäíèõ, êîãäà ãîðèò
ãàçîâàÿ ïëèòà, òîïèòñÿ êàìèí, ïå÷ü èëè âêëþ÷åíû
ýëåêòðîïðèáîðû.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Â ÑËÓ×ÀÅ ÏÎÆÀÐÀ ÈËÈ ÏÎßÂËÅÍÈß ÄÛÌÀ

ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ ÑÎÎÁÙÈÒÅ Â ÏÎÆÀÐÍÓÞ
ÎÕÐÀÍÓ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ "01", ËÈÁÎ ÏÎ ÑÎ-
ÒÎÂÎÌÓ "010", ÓÊÀÇÀÂ ÒÎ×ÍÛÉ ÀÄÐÅÑ.

Äî ïðèáûòèÿ ïîæàðíîé îõðàíû ïðèìèòå ìåðû
ê ýâàêóàöèè ëþäåé è èìóùåñòâà; ïðèñòóïèòå ê
òóøåíèþ èìåþùèìèñÿ ñðåäñòâàìè (âîäîé, ïåñ-
êîì, îãíåòóøèòåëåì, îäåÿëîì èëè äðóãîé ïëîò-
íîé òêàíüþ).

Â ñëó÷àå çàãîðàíèÿ èçîëÿöèè ýëåêòðîïðîâî-
äîâ íåîáõîäèìî ñíà÷àëà îòêëþ÷èòü ñåòü, à çàòåì
ïðèñòóïèòü ê òóøåíèþ.

Êåðîñèí, áåíçèí è äðóãèå ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèåñÿ æèäêîñòè òóøèòü âîäîé íåëüçÿ: îíè ëåã÷å
âîäû è, âñïëûâàÿ íà ïîâåðõíîñòü, áóäóò ïðîäîë-
æàòü ãîðåòü. Ïðè ãîðåíèè ýòèõ æèäêîñòåé äëÿ

òóøåíèÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü îäåÿëî, ïëîòíóþ
òêàíü èëè ïåñîê.
Ïðè îáíàðóæåíèè ïîæàðà â êâàðòèðå äîìà

ïîâûøåííîé ýòàæíîñòè îòêðîéòå ÿùèê ïîæàð-
íîãî êðàíà íà ýòàæå, ïðîëîæèòå ðóêàâíóþ ëè-
íèþ ñî ñòâîëîì ê î÷àãó ïîæàðà, îòêðîéòå âåí-
òèëü, íàæìèòå êíîïêó äèñòàíöèîííîãî ïóñêà íà-
ñîñà-ïîâûñèòåëÿ è íàïðàâüòå ñòðóþ âîäû íà
îãîíü.
Ïðè çàäûìëåíèè çäàíèÿ íåîáõîäèìî: âêëþ÷èòü

ïðîòèâîäûìíûå óñòðîéñòâà (äûìîâîé ëþê, âåíòè-
ëÿòîðû), ïëîòíî çàêðûòü äâåðü êâàðòèðû è, â ñëó-
÷àå ïîñòóïëåíèÿ äûìà ÷åðåç íåïëîòíîñòè, âûéòè
íà áàëêîí, ëîäæèþ, à ïðè èõ îòñóòñòâèè - ýâàêóè-
ðîâàòüñÿ èç äîìà ïî íåçàäûìëÿåìîé ëåñòíè÷íîé
êëåòêå.
ÏÎÌÍÈÒÅ! Áåçóñëîâíîå âûïîëíåíèå ïðîòèâî-

ïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèé èñêëþ÷èò îïàñíîñòü ïî-
æàðà â âàøåì äîìå.

Òîðî÷êîâ À.À., íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äå-
ëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Áàëàëàéêèí À.Í., íà÷àëüíèê ÎÍÄ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ìåðû ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â îòîïèòåëüíûé ïåðèîä
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00,

15:00, 18:00 Но-
вости

06:10Х/ф «Судьба»
Фильм 1-й 12+

08:00"Играй, гармонь
любимая!»

08:45"Смешарики»
09:00"Умницы и умни-

ки» 12+
09:45Слово пастыря
10:15"Смак» 12+
10:55"Жены экстра-

сенсов. От рас-
света до зака-
та» 16+

12:15"Идеальный ре-
монт»

13:10"В наше время»
12+

14:25 15:20 «Голос»
12+

16:55"Кто хочет
стать  милли-
онером?»

18:15 "Ледниковый
период»

21:00Время
21:30"Сегодня вече-

ром» 16+
23:10Х/ф  «Пятая

власть» 16+
01:30Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» 18+

03:45Х/ф «День бла-
годарения» 16+

05:20Контрольная за-
купка

*ÐÎÑÑÈß 1*
0 6 : 3 5 " С е л ь с к о е

утро».
07:05"Диалоги о жи-

вотных».
08:00 11:00, 14:00 Ве-

сти.
08:10 11:25, 14:25

АГТРК  «Помо-
рье»

08:20"Военная про-
грамма».

08:50"Планета  со-
бак».

09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Мастера».

«Редкие люди».
12+

11:35"Честный детек-
тив». 16+

12:05 14:35 Х/ф «Кры-
лья Ангела».
12+

15:05"Это смешно».
12+

17:55Х/ф «Заезжий
молодец». 12+

20:00Вести в суббо-
ту.

20:45Х/ф «Я все пре-
одолею». 12+

00:35Х/ф «Поверь,
все будет хоро-
шо». 12+

02:45"Горячая десят-
ка». 12+

03:50Х/ф «Вам теле-
грамма...».
*ÍÒÂ*

07:25"Смотр»
08:00 10:00, 13:00,

16:00 Сегодня
08:15"Золотой ключ»
08:45"Медицинские

тайны» 16+
09:25"Готовим с Алек-

сеем Зиминым»
10:20"Главная доро-

га» 16+
10:55Кулинарный по-

единок
12:00 "Квартирный

вопрос»
13:25"Я худею» 16+
14:30"Поедем,  по-

едим!»
15:05"Своя игра»
16:15"Профессия-ре-

портер» 16+
17:00"Контрольный

звонок» 16+
1 8 : 0 0 "След с т в ие

вели...» 16+
19:00"Центральное

телевидение»
20:00"Новые русские

сенсации» 16+
21:00"Ты не  пове-

ришь!» 16+
22:00"Хочу к Мелад-

зе» 16+
23:55"Мужское дос-

тоинство» 18+
00:30Т/с «Дознава-

тель» 16+
02:20Х/ф «Дело тем-

ное» 16+
03:15Т/с «Гончие»

16+
05:05Т/с «Супруги»

18+
*ÒÍÒ*

07:00"Comedy Club.
Exclusive» 16+

07:40 08:05 М/с «Кунг-
фу Панда: Уди-
вительные ле-
генды» 12+

08:30"LBX - Битвы
маленьких ги-
гантов» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Два с полови-

ной повара. От-
крытая кухня»
12+

10:30"Фэшн терапия»
16+

11:00"Школа ремон-
та» 12+

12:00 19:30 «Комеди
Клаб» Лучшее.

12:30 00:45 «Такое
Кино!» 16+

13:00 20:00 «Битва
экстрасенсов»
16+

1 4 : 3 0 " C o m e d y
Woman» 16+

15:30"Комеди Клаб»
16+

16:30Х/ф «Дивер-
гент» 12+

21:30"Танцы» Шоу.
16+

23:10"Дом-2. Город
любви» 16+

00:15"Дом-2. После
заката» 16+

01:15Х/ф «Интервью
с вампиром»
16+

03:40"СуперИнтуи-
ция» 16+

04:40Т/с «Без следа»
16+

05:30Т/с «Саша +
Маша» 16+

06:00 06:30 М/с «Пин-
гвины из «Мада-
гаскара» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Кутузов»
12:20Д/ф «Есть среди

вас высокий па-
рень?.. Николай
Охлопков»

13:00Пряничный домик.
«Лоскутное одея-
ло»

13:30Большая семья.
Ирина Апексимова

14:25Д/с К 100-летию на-
чала Первой Миро-
вой войны.  «Не-
фронтовые замет-
ки»

14:50Спектакль «Сердце
не камень»

17:15Больше, чем лю-
бовь. Рихард Зор-
ге и Екатерина Мак-
симова.

18:00 01:55 Д/ф «Жизнь
по законам саван-
ны. Намибия»

18:55Д/ф «Испытание
чувств.  Лидия
Смирнова»

19:30Х/ф «Парень из на-
шего города»

21:00Большая опера.
22:50"Белая студия»
23:30Х/ф «Земляничная

поляна»
01:05"Эмир Кустурица и

No Smoking
Orchestra. Концерт
в Сочи»

02:50Д/ф «Антонио Саль-
ери»

*ÒÂ Öåíòð*
06:30АБВГДейка.
07:00Х/ф «Воровка».
08:55Православная эн-

циклопедия 6+
09:25Д/ф «Усатый нянь»

12+
10:05 05:30 Х/ф «Усатый

нянь».
11:15Петровка, 38 16+
11:30 14:30, 23:05 Собы-

тия.
11:45Х/ф «Большая се-

мья».
13:50 14:45 Х/ф «Викинг».

16+
17:25Х/ф «Викинг-2». 12+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!»

16+
23:20"Право голоса». 16+
00:25"Мистраль». Долгие

проводы». 16+
00:55Х/ф «Рикошет». 16+
03:00Д/ф «Анатомия пре-

дательства». 12+
04:05"Истории спасе-

ния» 16+
04:40Д/с «Энциклопеди-

я.Змеи». 6+

*ÑÒÑ*
06:00 04:10 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00М/с «Смешарики»

0+
09:20М/с «Том и Джерри»

0+
09:30"Откройте!  К вам

гости» 16+
10:00Т/с «Молодёжка»

16+
14:00 16:30, 23:35 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

16:00 00:50 «6 кадров»
16+

18:00Т/с «Кухня» 16+
19:30М/ф «Мадагаскар-3»

0+
21:10Х/ф «Пятый эле-

мент» 16+
02:40"Животный смех»

0+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Безбрачная

неделя» 16+
06:00Т/с «Туристы» 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:30"Это - мой дом!» 16+
11:00"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости 24" 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца» 12+

20:30М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горы-
ныч» 6+

21:50 04:10 М/ф «Карлик
Нос» 6+

23:30М/ф «Делай ноги 2»
0+

01:15Х/ф  «Несносные
боссы» 16+

03:00Т/с «Последняя ми-
нута» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:15Х/ф «Добро пожало-

вать или посторон-
ним вход воспре-
щен»

11:45Х/ф «После дождич-
ка в четверг»

13:15Х/ф «Смертельная
битва»

15:15Х/ф «Смертельная
битва 2: Истребле-
ние»

17:00Х/ф «Уличный боец»
19:00Х/ф «Человек-паук:

Враг в отражении»
21:45Х/ф «Золото дура-

ков»
00:00Х/ф «От колыбели до

могилы»
02:00Х/ф «Химера»
04:15Х/ф «Дрейф»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:50 М/фы 0+
06:30 02:00 Х/ф «Приказ:

Огонь не откры-
вать» 0+

08:25 03:55 Х/ф «Приказ:
Перейти границу»
0+

10:20Х/ф «Рысь» 16+
12:25Т/с «Дальнобойщи-

ки» 16+
18:55Х/ф «Охота на Вер-

вольфа» 16+
23:00+100500 18+
23:30Моя Рассея 18+
00:00Счастливый конец

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2. Умение выби-
рать обувь» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:10"Диалоги о рыбалке»
08:40"В мире животных»
09:10 04:05 «Наука на

колесах»
09:40Х/ф «Шпион»
11:45 15:25, 23:40 Боль-

шой спорт
12:05"24 кадра»
12:35"Трон»
13:10Х/ф «Сокровища

О.К.»
15:50ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби. Ква-
лификация. Прямая
т.

17:05"Дуэль»
18:05Х/ф «Две легенды.

Двойные стандар-
ты»

19:55Х/ф «Две легенды.
Полная перезагруз-
ка»

21:45Х/ф «Ноль-седьмой»
00:00Фигурное катание.

Гран-при Франции
03:05"Человек мира».
0 3 : 3 5 "Не с п о к о й н о й

ночи».
04:30"Мастера».
05:00Профессиональный

бокс. Мэнни Пакьяо
(Филиппины) про-
тив Криса Алджие-
ри . Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO. Пря-
мая т. из Китая

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «От-

дать концы»
11:45 19:45, 03:45 «Му-

зыка нас связала»
13:10 21:10, 05:10 «Вы-

корми ворона»
15:10 23:10, 07:10 «Конец

парада»
16:15 00:15, 08:15 «Коро-

ли рулетки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Необыкновен-

ное путешествие
Мишки Стрекачева»
0+

07:40Х/ф «Осенние коло-
кола» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:10Д/с «Броня России»
0+

10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:30Д/с «Фронтовые ис-
тории любимых ак-
теров» 12+

12:15 13:10, 18:45, 23:15
Т/с «Морской пат-
руль» 16+

18:20"ЗАДЕЛО!» 16+
00:30Х/ф «Мелодия на

два голоса» 6+
03:00Х/ф «Завтра была

война» 0+
04:25Х/ф «Зимородок» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:05М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:00, 13:50, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00Т/с «При загадочных
обстоятельствах»

19:55 20:55, 21:55, 22:55,
23:55, 00:55, 01:50
Т/с «При загадоч-
ных обстоятель-
ствах» 16+

02:45 03:55, 05:10 Т/с «Го-
сударственная гра-
ница» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Всё и сразу»

16+
06:00Х/ф «Евлампия Ро-

манова. Следствие
ведёт  дилетант :
Прогноз гадостей
на завтра» 16+

09:40Х/ф «Время счастли-
вых находок»

11:00Х/ф «Вы не остави-
те меня...» 16+

12:55Х/ф «Кодекс бесче-
стия» 16+

15:35Х/ф «Диван для оди-
нокого мужчины»
12+

18:55Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» 12+

20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Разговор» 16+
21:55Х/ф «Мой любимый

клоун» 12+
23:25Х/ф «Рассказы» 18+
01:20Х/ф «Шествие золо-

тых зверей» 12+
02:45Х/ф «Скверный анек-

дот» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:25 М/с «Волшеб-

ство Хлои»
07:00"Секреты маленько-

го шефа»
07:25Х/ф «Девочка на

шаре»
08:30М/ф «Сармико»,
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/ф «Валидуб»,
10:00"Перекрёсток»
10:55М/с «Барбоскины»
12:50Х/ф «Три сыщика и

тайна замка ужа-
сов»

14:20 03:45 М/с «Привет,
я Николя!»

15:45"Воображариум»
16:15М/с «Гуппи и пузы-

рики»
17:45"Пора в космос!»
18:00М/с «Лунтик и его

друзья»
18:55"Разные танцы»
19:10М/ф «Цирк!  Цирк!

Цирк!»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Чудики»
22:20М/с «Сорванцы»
23:35"Навигатор. Апг-

рейд»
00:05"Ералаш»
02:05М/с «Непоседа Зу»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:45"Земля и небо»
08:10"Союзники»
08:35"Собака в доме»
09:00"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:40Х/ф «Тайна «Ч
12:20Т/с «Сивый мерин»
16:15Т/с «Откровения»
21:45Х/ф «Меланхолия»
02:05Х/ф  «Куда исчез

Фоменко?»
03:25Х/ф «Сердца четы-

рех»
05:05Д/с «В мире еды»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 00:20 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

06:30Особый вкус. 12+
06:45Готовимся к зиме.

12+
07:00 20:00, 00:50 Ого-

родные истории.
12+

07:25 14:35 Миллион на
чердаке. 12+

07:55 03:25 Старинные
русские усадьбы.
12+

08:25 03:55 Идеи для ва-
шего дома. 12+

08:55 04:25 Хозяин. 12+
09:25 05:00 Секреты сти-

ля. 12+
09:55 05:30 Домик в

Америкe. 12+
10:25 02:30 Нерегуляр-

ные сады. 12+
10:50 01:45 Травовед.

12+
11:05Я - фермер. 12+
11:35 23:50 Старые дачи.

12+
12:05 02:00 Русский сад.

12+
12:35 01:15 Клумба на

крыше. 12+
12:50 02:55 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

13:20 23:05 В лесу роди-
лась. 12+

13:50Органическое зем-
леделие. 6+

14:20 01:30 Высший сорт.
12+

15:05Горожане будущего.
12+

16:00Что почем?. 12+
16:15Преданья старины

глубокой. 12+
16:45Сельсовет. 12+
17:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
17:30Живем за городом.

12+
18:00Безопасность. 12+
18:30Сад мечты. 12+
19:00Дачные радости.

12+
19:30Зеленая аптека. 12+
20:25Тихая охота. 12+
20:55Райские кущи. 12+
21:55Быстрые рецепты.

12+
22:10Среда обитания. 16+
22:35Мир садовода. 12+
23:35Нескучный вечер.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 00:25 Гиганты реч-

ных глубин. 12+
06:50Нахлыст. 12+
07:20Оружие для ОХОТЫ.

16+
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07:50 14:15 Охота по-аме-
рикански. 16+

08:10 05:30 Клевое мес-
то. 12+

08:40 03:45 Фотоохота.
12+

09:10 05:05 В мире рыбал-
ки. 12+

09:35 04:35 Морская под-
водная охота. 16+

10:10 16:00, 02:15 Сове-
ты бывалых. 12+

10:25 01:45 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

10:55 22:00 Рыболовные
путешествия. 12+

11:50 22:55 Европейская
охота. 16+

12:50 23:55 Водный мир.
12+

13:20Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном.
12+

13:45Охота в горах Ал-
тая. 16+

14:35 01:15 Мой мир - ры-
балка. 12+

15:05Прикладная ихтио-
логия. 12+

15:35Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

16:15За горной зеброй в
Намибию. 16+

16:45 03:15 Сезон охоты.
16+

17:15Первый лед - после-
дний лед. 12+

17:30Ловля усачей и кар-
пов в Серере. 12+

18:00Большой троллинг.
12+

18:30Рыбалка без границ.
12+

19:00На охотничьей тро-
пе. 16+

19:30Охотничьи собаки.
16+

20:00Морская охота. 16+
20:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

21:05Рыболовные гори-
зонты. 12+

21:30Оружейные дома
Европы. 16+

02:30Особенности охоты
на Руси. 16+

02:45Как охотились наши
деды. 16+

04:15Рыбалка с Баком
Макнили. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми: обед за
15 минут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:30 18:55, 23:45, 00:00

«Одна за всех» 16+
09:00Спросите повара

16+
10:00Х/ф «Красивый и

упрямый» 12+
13:00Х/ф «Жених для Бар-

би» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Великолепный

век» 12+
22:45Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Таёжный ро-

ман» 16+
03:05Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:35 Мото-

экзотика. 16+
06:30 20:00, 04:05 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

07:00 20:30, 04:35 Заво-
ди!. 16+

07:25 20:55, 05:00 Мой
гараж. 16+

07:55 21:25, 05:30 Сдела-
но в России. 16+

08:25 21:55 Городские
джунгли. Москва.
16+

08:55 22:25 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

09:25 22:55 Боевые маши-
ны. 16+

09:50 23:20 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

10:10 23:35 Top Gear. 16+
11:05 00:40 Дорожный эк-

сперимент. 16+
11:20 00:55 Герои авто-

гонок. 16+
11:35 01:10 История на

колесах. 16+
12:05 01:40 Комплекта-

ция. 16+
12:35 02:10 Автоманьяки.

16+
13:15 02:50 Тест на

«Драйве». 16+
13:45 03:20 Звездные ав-

томобили. 16+
14:00Мотодрайв. 16+
14:30Спецгараж. 16+
15:00В стиле дрифт. 16+
15:30Автограф. 16+
16:00Ретро автомобили.

16+
16:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:30Машина времени.

12+
17:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:10Вперед, на зеле-

ный!. 16+
18:35Минивэн. 16+
19:05Автодрайв. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Суррогатная
мать» 16+

02:25Х/ф «Месть-искус-
ство» 16+

04:00Х/ф «Стая» 16+
05:35Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
07:20Х/ф «Жулики» 12+
08:45Х/ф «Горячие ново-

сти» 16+
10:35 12:25 Х/ф «Тихий

Дон» 12+
14:25Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
15:45Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
17:20Х/ф «Небо в алма-

зах» 16+
19:10Х/ф «Самолет летит

в Россию» 16+
20:50Х/ф «ПираМММида»

16+
22:40Х/ф «Даже не ду-

май» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 11:50 «Большая на-

ука» 12+
06:05 13:00, 00:00 «Боль-

шое интервью» 12+
06:35 16:40 Д/ф «Илья

Эренбург. Собачья
жизнь» 1-я с. 12+

07:30 19:50 Х/ф «Поздняя
встреча» 12+

08:55Д/ф «Мифы о Кавка-
зе» 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:20 18:20 «За дело!» 12+
11:00"Гамбургский счет»

12+
11:25"Школа. 21 век» 12+
12:45 02:15 «Технопарк»

12+
13:25 00:25 Д/ф «Чудеса

природы» 12+
13:55Х/ф «Внимание, Че-

репаха!» 12+
15:20 19:20 «Город N»

12+
15:35 22:50 «Человек с

киноаппаратом»
12+

17:35"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
21:10Х/ф «Чапаев» 12+
00:55Д/ф «Жизнь и под-

виги Ильи Глазуно-
ва» 12+

01:35Д/ф «Заоблачные
перегрузки» из
рубрики «Ударная
сила» 12+

02:30Х/ф «Степень рис-
ка» 12+

04:05Студия «Здоровье»
12+

04:35"Основатели» 12+

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀ È ÎÁËÀÑÒÈ
НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ

В посёлке Обозерский в ближайшее время
завершится строительство нового дома, ко-
торый получит статус "социальный". Не-
сколько квартир в будущей новостройке бу-
дет предназначено для переселения семей
из аварийного дома по улице Северной.

- Наружная отделка дома уже завершена,
к объекту подведены инженерные коммуни-
кации: водопровод, канализация и теплосе-
ти. Сейчас идет к финалу внутренняя отдел-
ка квартир - приводит слова министра про-
мышленности и строительства Поморья Ан-
дрея Шестакова Пресс-служба Губернатора
и Правительства Архангельской области.
Министр также заметил, что квартиры в

новостройке обозерцам предоставят в рам-
ках программы "Обеспечение качествен-
ным, доступным жильем и объектами инже-
нерной инфраструктуры населения Архан-
гельской области", действующей с 2014 по
2020 год.
Всего новоселье отпразднуют семь обо-

зерских семей.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО САМО-
ДЕДСКОГО

ФЕЛЬДШЕРСКОГО ПУНКТА
 Введено в эксплуатацию новое здание

ФАПа в посёлке Самодед. Как сообщает
пресс-служба Губернатора и Правитель-
ства Архангельской области, стоимость
строительства учреждения здравоохране-
ния составила четыре миллиона рублей: в
строительство поровну вложились феде-
ральный и областной бюджеты.

-?В настоящий момент подрядчик занима-
ется регистрацией объекта, после чего он
будет передан в региональную собствен-
ность, - рассказал министр промышленнос-
ти и строительства Архангельской области
Андрей Шестаков.
Отметим, что работы велись и финанси-

ровались в рамках государственной про-
граммы по устойчивому развитию сельских
территорий Поморья.

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ
В рамках публичных слушаний по проекту

бюджета на 2015 год рассмотрели и про-
гнозные показатели в здравоохранения.
Среди представленных пунктов и вопросов
профильный министр Лариса Меньшикова
заострила внимание на ремонте поликлини-
ки в Плесецке, который планируется завер-
шить в следующем году. Министр назвала
это направление в числе приоритетных. -
сообщает пресс-служба Губернатора и Пра-
вительства региона.

ЛЮБИТЕЛИ "СПАЙСА" В ПОГОНАХ
В городе Мирном наркополицейские задер-

жали двух военнослужащих, подозревае-
мых в причастности к незаконному обороту
курительных смесей. По оперативной ин-
формации, молодые люди, проходившие
службу по контракту, употребляли кури-
тельные смеси и занимались их распрост-
ранением среди знакомых.

 У одного военнослужащего в машине в
подлокотнике между водительским и пасса-
жирским сидением наркополицейские обна-

ружили и изъяли почти 5 граммов наркоти-
ческого средства. У его сослуживца по мес-
ту жительства обнаружено более 24 грам-
мов курительной смеси. Наркотик был рас-
фасован в пять полимерных пакетов и хра-
нился в шкафу.
Материалы по данному факту переданы в

военно-следственный отдел Следственного
комитета РФ по Плесецкому гарнизону. - со-
общает пресс-служба управления ФСКН по
Архангельской области.

ПРОИСШЕСТВИЕ ЗА РУЛЁМ
По сообщению Пресс-службы областного

управления ГИБДД, в минувший четверг
около 11 часов дня произошла серьёзная
авария. На 274 км автодороги Брин-Наволок
- Каргополь - Вытегра Плесецкого района в
кювет съехала и перевернулась автомаши-
на Renault Logan. Водитель не пострадал, а
двух его пассажиров госпитализировали,
наиболее тяжелые травмы получила 92-
летняя пассажирка.

Подготовил к печати М.Сухоруков
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23 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10, 04:00 «В

наше  время»
12+

06:00 10:00, 12:00,
15:00, 18:00 Но-
вости

06:50Х/ф «Судьба»
ф.2 12+

08:10"Служу Отчиз-
не!»

08:45"Смешарики»
08:55"Здоровье» 16+
10:15Непутевые за-

метки
10:35"Пока все

дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Теория загово-

ра» 16+
1 3 : 1 0 "ДОс т ояние

РЕспублики: Ро-
берт  Рожде-
ственский»

15:20"Черно-белое»
16+

16:25"Большие гон-
ки» 12+

18:15"Своими глаза-
ми» 16+

18:50"КВН-2014" 16+
21:00Время
22:30"Толстой. Вос-

кресенье» 16+
23:30"Нерассказан-

ная история
США» 16+

00:35Д/ф «Маргарет
Тэтчер: желез-
ная леди» 18+

02:35Х/ф «Хроника»
18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Х/ф «Кольцо из

Амстердама».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе ре-

жиссер».
08:20"Смехопанора-

ма».
08:50"Утренняя по-

чта».
09:30"Сто к одному».

Телеигра.
10:20АГТРК «Помо-

рье» Неделя в
городе.

11:00 14:00 Вести.
11: 10 "Кулинарная

звезда».
12:10Х/ф «Прощание

славянки». 12+
14:20АГТРК «Помо-

рье»
14:30"Смеяться раз-

решается».
16:15Х/ф  «Жизнь

рассудит». 12+
20:00Вести недели.
22:00 "Воскресный

вечер». 12+
23:50Х/ф «Мой папа

летчик». 12+
01:50Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр».
03:35"Комната сме-

ха».
*ÍÒÂ*

06:05Т/с «Дорожный
патруль» 16+

08:00 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Се-
годня

08:15Лотерея «Рус-
ское лото плюс»

08:50"Хорошо там,
где мы есть!»

09:25"Едим дома!»
10:20"Первая пере-

дача» 16+
11:00"Чудо техники»

12+
11:50"Дачный ответ»
13:20СОГАЗ-ЧР  по

футболу 2014 г./
2015 г.  «Дина-
мо»-»Терек»

15:30 16:15 Т/с «Мор-
ские  дьяволы.
Смерч» 16+

18:00"ЧП»
20:10Х/ф «С 8 Марта,

мужчины!» 12+
22:15Х/ф «День отча-

яния» 16+
00:15Т/с «Дознава-

тель» 16+
02:10Х/ф «Дело тем-

ное» 16+
03:05Т/с «Гончие»

16+
05:05Т/с «Супруги»

18+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40 08:05 М/с «Кунг-

фу Панда: Уди-
вительные ле-
генды» 12+

08:30"LBX - Битвы
маленьких ги-
гантов» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Школа ремон-

та» 12+
11:00"Перезагрузка»

16+
12:00Х/ф «Дивер-

гент» 12+
14:50"Comedy Баттл.

Су п е р с е з о н »
16+

15:50 22:00 «Stand
up» 16+

16:50 17:50, 20:00
«Комеди Клаб»
16+

18:50 19:30 «Комеди
Клаб» Лучшее.

21:00"Однажды в Рос-
сии» 16+

23:00"Дом-2. Город
любви» 16+

00:00"Дом-2. После
заката» 16+

01:00Х/ф «Типа кру-
той охранник»
16+

02:45"СуперИнтуи-
ция» 16+

03:45 04:40 Т/с «Без
следа» 16+

05:30Т/с «Саша +
Маша» 16+

06:00 06:30 М/с «Пин-
гвины из «Мада-
гаскара» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Парень из на-
шего города»

12:00Острова.
12:45Россия, любовь

моя! «Южнорусская
песня»

13:10Гении и злодеи.
Осип Бове.

13:40 01:55 Д/ф «Неви-
димки в джунглях»

14:35"Что делать?»
15:20"Пешком...» Москва

екатерининская.
15:50"Эмир Кустурица и

No Smoking
Orchestra. Концерт
в Сочи»

16:45"Кто там...»
17:15Д/ф «Приключения

ядерного чемодан-
чика»

18:00"Контекст»
18:40"Бермудский треу-

гольник Белого
моря»

19:25"Романтика роман-
са»

20:20"Война на всех
одна»

20:35Х/ф «Смерть зовет-
ся Энгельхен»

22:45Опера «Дон Жуан»
02:50Д/ф «Фидий»

*ÒÂ Öåíòð*
06:40М/ф «Пёс в сапо-

гах».
07:05Д/с «Энциклопедия.

Акулы». 6+
07:55"Фактор жизни» 12+
08:25Х/ф «Отцы и деды».
10:05Д/ф «Галина

Польских.  Под
маской счастья».
12+

10:55"Барышня и кули-
нар» 12+

11:30 00:10 События.
11:45"Смех с доставкой

на дом». 12+
12:30Х/ф «Голубая стре-

ла».
14:20"Приглашает Борис

Ноткин» 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Крутой». 16+
17:10Х/ф «Мой». 16+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:30Х/ф «Тридцатого» -

уничтожить!» 12+
03:05Х/ф «Любовник».

18+
05:25Наши любимые жи-

вотные.

*ÑÒÑ*
06:00 04:05 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:05 00:30 М/ф  «Би

Муви. Медовый за-
говор» 0+

10:45 13:20, 14:40, 23:30
Шоу «Уральских
пельменей» 16+

12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00 16:00, 02:10 «6 кад-

ров» 16+
16:30М/ф «Мадагаскар-3»

0+
18:10Х/ф «Пятый эле-

мент» 16+
20:35Х/ф «Повелитель

стихий» 0+
22:30"Большой вопрос»

16+
03:05"Животный смех»

0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00М/ф «Карлик Нос»

6+
05:45М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-
ныч» 6+

07:00М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

08:30Т/с «Тайный город»
16+

15:45Т/с «Тайный город 2»
16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна» 16+
04:00"Территория заблуж-

дений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 07:45 М/фы СМФ 0+
07:15"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30Х/ф «После дождич-

ка в четверг»
10:00Х/ф «Смертельная

битва»
12:00Х/ф «Смертельная

битва 2: Истребле-
ние»

13:45Х/ф «Человек-паук
2»

16:15Х/ф «Человек-паук:
Враг в отражении»

19:00Х/ф «Вертикальный
предел»

21:30Х/ф «Возмещение
ущерба»

23:45Х/ф «Золото дура-
ков»

02:00Х/ф «Уличный боец»
04:00Х/ф «От колыбели до

могилы»

*ÏÅÐÅÖ*
06:05Х/ф «Рысь» 16+
08:05 02:00 Х/ф «Башмач-

ник» 12+
10:15 14:50 Т/с «Дально-

бойщики» 16+
14:30Улетное видео 16+
17:05Х/ф «Охота на Вер-

вольфа» 16+
21:10 04:05 Х/ф «Механик»

16+
23:00+100500 18+
23:30Моя Рассея 18+
00:00Счастливый конец

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2. Генная терапия»
18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
09:00Панорама дня. LIVE
10:20Х/ф «Сокровища

О.К.»
12:30 15:15 Большой

спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ .  ЦСКА
(Россия) - «Астана»

14:45"Полигон».
15:40ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби.
Прямая т.

18:15Х/ф «Две легенды.
По следу призра-
ка»

20:05Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошло-
го»

21:55Большой футбол
22:45Профессиональный

бокс. Мэнни Пакьяо
(Филиппины) про-
тив Криса Алджие-
ри . Бой за титул
чемпиона мира по
версии WBO

00:55"На пределе»
01:25"Опыты дилетанта».
02:00"За гранью».
02:30"ЕХперименты».
03:00"За кадром».
0 3 : 2 5 "Не с п о к о й н о й

ночи».
03:55Х/ф «Застывшие де-

пеши»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кар-

мен»
11:55 19:55, 03:55 «Дья-

вольская жизнь»
13:50 21:50, 05:50 «Никог-

да не буду слишком
старым»

15:30 23:30, 07:30 «Конец
парада»

16:35 00:35, 08:35 «Де-
вушка  входит  в
бар»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Два берега»

12+
07:35Х/ф «Степанова па-

мятка» 0+
09:00"Служу России»
10:00"Одень меня, ну по-

жалуйста» 6+
10:45"Зверская работа»

6+
11:30 13:10 Х/ф «Родина

или смерть» 12+
13:00 23:00 Новости дня

13:30Х/ф «Егерь» 12+
15:40Д/с «Победоносцы»

6+
16:00Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
16:25 18:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:40 23:15 Х/ф «Проект

«Альфа» 12+
23:35Х/ф «Гангстеры в

океане» 16+
02:05Х/ф «И на камнях

растут деревья» 0+
04:25Х/ф «Родная кровь»

12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:20 01:55, 03:15,
04:35 Т/с «Госу-
д а р с т в е н н а я
граница» 12+

07:30М/фы 0+
09:30"Большой папа»

0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из бу-

дущего» 0+
11:00 11:55, 12:45,

13:40, 14:30,
15:20, 16:15,
17:05 Т/с «При
загадочных об-
стоятельствах»
16+

18:00Главное {Пя-
тый}

19:30 20:30, 21:35,
22:40 Т/с «Без
права  на вы-
бор» 16+

23:45Х/ф  «Белый
тигр» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Олимпийская

деревня» 16+
05:50Х/ф  «Мёртвые

души» 12+
12:50Х/ф  «Шведская

спичка»
13:50Х/ф «Всё и сразу»

16+
15:30Х/ф «Экипаж» 16+
18:05Х/ф «Неуловимая

четверка» 12+
20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Пять вечеров»
22:20Х/ф «Параграф 78»

16+
01:20Х/ф «Свадебный по-

дарок» 12+
02:45Х/ф  «Частная

жизнь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:50 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
06:30 01:30 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:30М/ф «Волшебный
клад»,

08:00"Идём в кино. Пеп-
пи Длинныйчулок»

10:35М/ф «Сестрички-
привычки»,

10:55М/ф «Динотопия. В
поисках солнечного
рубина»

12:05 01:55 М/с «Томас и
его друзья»

14:00"Секреты маленько-
го шефа»

14:30М/с «Непоседа Зу»
16:20М/с «Робокар Поли

и его друзья»
17:45"Пора в космос!»
18:00М/ф «Барбоскины»,
19:35"Горячая десяточка»
20:05М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Чудики»
21:55"Мода из комода»
22:20Х/ф «Чучело»
03:35Х/ф «Три сыщика и

тайна острова ске-
летов»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15 02:35 Х/ф «Музыка

сердца»
13:25"С миру по нитке»
13:50Х/ф «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

16:15 22:00 Т/с «Дежур-
ный ангел»

21:00"Вместе»
00:45Х/ф «Меланхолия»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:50, 23:35 Милли-

он на чердаке. 12+
06:30 22:10 Среда обита-

ния. 16+
06:55 12:55, 03:00 Чуде-

са, диковины и со-
кровища. 12+

07:25Дачная экзотика. 6+
07:55 00:20 Сад мечты.

12+
08:25 03:30 10 самых

больших ошибок.
16+

08:55 04:00 Гвоздь в сте-
ну. 12+

09:25 04:30 В гармонии с
природой. 12+

09:55 05:00 Лавки чудес.
12+

10:25 05:30 Пруды. 12+
10:55 01:20 Деревянная

Россия. 12+
11:25 02:00 Преданья

старины глубокой.
12+

11:55 00:50 Безопас-
ность. 12+

12:25 21:55, 00:05 Что
почем?. 12+

12:40 23:05 Сельсовет.
12+

13:25 02:30 Дачные радо-
сти. 12+

13:55Усадьбы будущего.
12+

14:25Проект мечты. 12+
14:55 20:00 Нерегуляр-

ные сады. 12+
15:20Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:20Травовед. 12+
16:35Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Огородные истории.

12+
18:00Клумба на крыше.

12+
18:15Высший сорт. 12+
18:30В лесу родилась.

12+
19:00Я - фермер. 12+
19:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:25Тихая охота. 12+
20:55Проект мечты №130.

12+
21:25Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:35Русский сад. 12+
23:20Особый вкус. 12+
01:50Коллекция идей. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Гиганты речных глу-

бин. 12+
06:50Оружие для ОХОТЫ.

16+
07:20Планета охотника.

16+
07:50Особенности охоты

на Руси. 16+
08:05 16:00, 00:00 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

09:00 04:35 В мире рыбал-
ки. 12+

09:25Клевое место. 12+
09:55 22:00 За горной зеб-

рой в  Намибию .
16+

10:25 05:30 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:55 03:05 Советы бы-
валых. 12+

11:10 02:50 Первый лед -
последний лед. 12+

11:25 02:25 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

11:50 23:30 Рыбалка без
границ. 12+

12:20 23:00 Большой трол-
линг. 12+

12:50 00:55 На охотничь-
ей тропе. 16+

13:20 01:25 Сезон охоты.
16+

13:50 03:20 Ловля усачей
и карпов в Серере.
12+

14:20 04:20 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:35 01:55, 05:00 Как
охотились наши
деды. 16+

15:05Рыболовное шоу с
Мэттом Уотсоном.
12+

15:30Морская подводная
охота. 16+

16:55Водный мир. 12+
17:30Европейская охота.

16+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:00Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

19:30Охотничьи собаки.
16+

20:00Следопыт. 12+
20:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Дело вкуса. 12+
21:05Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:30Оружейные дома

Европы. 16+
22:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
03:50Фотоохота. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30 «Джей-

ми: обед за 15 ми-
нут» 0+

08:00Полезное утро 16+
08:30 23:10 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
09:15"Главные люди» 16+
09:45Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
11:50Х/ф «Гордость и пре-

дубеждение» 0+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за

всех» 16+
19:00Х/ф «Вышел ёжик из
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00:30Х/ф «Джейн Эйр»
16+

02:45Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 03:30 Мотодрайв.

16+
06:30 04:00 Спецгараж.

16+
07:00 20:30, 04:30 В сти-

ле дрифт. 16+
07:30 21:00, 05:00 Авто-

граф. 16+
08:00 21:30, 05:30 Ретро

автомобили. 16+
08:30 22:00 Городские

джунгли. Москва.
16+

09:00 22:30 Авто Европа.
16+

09:30 23:25 Top Gear. 16+
10:25 00:20 Автомобиль

мечты. 16+
10:55 00:50 Машина вре-

мени. 12+
11:20 01:15 Аварийная

ситуация. 16+
11:35 01:30 Это вы може-

те. 16+
12:05 16:55, 22:55 Авто-

драйв. 16+
12:30 02:00 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:00 02:30 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:30 03:00 Экстремаль-

ная реальность.
16+

14:00Мотоэкзотика. 16+
14:30Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:00Заводи!. 16+
15:25Мой гараж. 16+
15:55Сделано в России.

16+
16:25Тест на «Драйве».

16+
17:20Комплектация. 16+
17:50 20:00 Звездные ав-

томобили. 16+
18:05Дорожный экспери-

мент. 16+
18:20Герои автогонок.

16+
18:35Герои «Формулы-1».

16+
19:30Мото. Вторые руки.

16+
20:15Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:20Х/ф «Суррогатная
мать 2» 16+

02:35Х/ф «Стая» 16+
04:10Х/ф «Волкодав (ПК

слово)» 16+
05:50Х/ф «Жулики» 12+
07:15Х/ф «Горячие ново-

сти» 16+
09:05Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
10:20Х/ф «Ничего лично-

го» 16+
12:00Х/ф «Тихий Дон» 12+
14:00Х/ф «Небо в алма-

зах» 16+
15:50Х/ф «ПираМММида»

16+
17:40Х/ф «Даже не ду-

май» 16+
19:10Х/ф «Память серд-

ца» 16+
20:50Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

22:25Х/ф «Спартакиада.
Локальное потепле-
ние» 12+

*ÎÒÐ*
05:05 11:50 «Большая на-

ука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:20 16:40 Д/ф «Илья

Эренбург. Собачья
жизнь» 2-я с. 12+

07:15 21:15 Х/ф «Гамлет»
12+

09:40 03:35 «Ясное дело»
12+

09:55"Город N» 12+
10:20Д/ф «Заоблачные

перегрузки» из руб-
рики «Ударная
сила» 12+

11:00 15:15 «Основате-
ли» 12+

11:25Студия «Здоровье»
12+

12:45"Технопарк» 12+
13:00"Моя история» 12+
13:25Д/ф «Чудеса приро-

ды» 12+
13:50"Кинодвижение» 12+
14:30Д/ф «Вертолёты -

жизнь и судьба»
12+

15:40Д/ф «Мифы о Кавка-
зе» 12+

17:35Д/ф «Жизнь и под-
виги Ильи Глазуно-
ва» 12+

18:15 03:00 «Социальная
сеть 2.0» 12+

19:40Х/ф «Степень рис-
ка» 12+

00:40"Большая страна»
12+

01:40"От первого лица»
12+

01:50"Прав!Да?» 12+
03:50"Открытая дверь:

«Школа. 21 век»
12+

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè

íîâîãîäíåãî êîíêóðñà
«Ïàðàä Ñíåãîâèêîâ»
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
МКУК  «Североонежский социально

досуговый центр».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  КОНКУРСА:
1.Укрепление дружеских связей меж-

ду организациями и предприятиями Се-
вероонежска.

2.Реализация  творческого потенциа-
ла жителей п. Североонежск.

3.Организация культурного досуга на-
селения посёлка.

4.Создание атмосферы незабывае-
мого творческого праздника в преддве-
рии Нового года.

5.Поддержка творческой инициативы
жителей п. Североонежска.
ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
20 декабря 2014 года в 10 часов  на

центральной площади Североонежска
(у здания «Почта России»).  Возможно

изменение даты и времени проведения
конкурса. Справки по телефону 64 - 997
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ:
•В конкурсе принимают участие пред-

приятия, организации  и  все желающие
жители Североонежска.

•Возраст  и количество участников,
представляющих свою организацию, не
ограничен.

•Участники  конкурса «Парад Снегови-
ков» заранее продумывают снежную
фигуру Снеговика, которого они хотят
слепить и представить зрителям и
жюри.

•Участники Парада заранее сообщают
организаторам о своём участии по теле-
фону: 64 – 997.

•Участникам парада разрешено ис-
пользование реквизита, одежды и дру-
гого подручного материала для совер-
шения образа Снеговика.

•Организаторы выбирают жюри кон-
курса.

•Жюри конкурса оценивают креатив-
ность, фантазию, юмор, содержание и
представление своего Снеговика.

•Организаторы не несут ответственно-
сти за решение жюри.

•Организаторы Парада Снеговиков го-
товят музыкальное сопровождение, го-
рячий чай и выпечку.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1.Старт для участия в Параде Снего-

виков будет дан 20 декабря в 10 часов
на площади у Почты.

2. Время на изготовление Снеговика
не ограничено. Жюри оценивает Снего-
вика сразу после того, как команда –
участница готова его представить.

3. Участникам Парада обязательно
иметь при себе: вёдра, лопаты,
резиновые перчатки и весь необходи-

мый инвентарь для изготовления
снежных фигур.
4. Объявление победителя, призёров

и участников будет проходить на откры-
тии Новогодней поселковой Елки 21 де-
кабря 2014 года на площади  у Почты.
ФИНАНСИРОВАНИЕ:
Финансирование  Парада Снеговиков

осуществляется за счет средств МКУК«-
Североонежский социально досуговый
центр.
С вопросами о проведении «Парада

Снеговиков» обращаться в Североо-
нежский досуговый центр по тел:
64–997, 89523051759.
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ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÖÈß
"ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ"

â ÌÁÄÎÓ ä\ñ "×åáóðàøêà" ï. Ïëåñåöê
31 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ÌÁÄÎÓ "Äåòñêèé ñàä "×åáóðàøêà"

ï. Ïëåñåöê Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü ïðèíÿë ó÷àñòèå
âî Âñåðîññèéñêîé Àêöèè "Çàðÿäêà ñ ÷åìïèîíîì!"

Акция проводилась в
актовом зале дошколь-
ного учреждения в фор-
ме мастер-класса по
боксу.
Целью и задачей Ак-

ции было:
- привлечение воспи-

танников  к спортивно-
оздоровифтельным ме-
роприятиям и занятием
спортом;

- агитация и пропаган-
да здорового образа
жизни.
Всего в Акции приняло

участие 45 человек: вос-
питанники детского сада
и воспитатели.
Акция началась с тор-

жественной части, на ко-
торой были представле-
ны:

1. Харитонов Вале-
рий Михайлович (отец и
первый тренер известно-
го во всем мире бойца

смешанного стиля Хари-
тонова Сергея Валерье-
вича) - тренер препода-
ватель по боксу Плесец-
кой СОШ;

2. Мартыненко Сте-
пан - трехкратный чемпи-
он Архангельской облас-
ти по боксу, член сборной
команды по боксу;

3. Старицын Дмит-
рий- победитель первен-
ства Архангельской обла-
сти по боксу, многократ-
ный призер различных
турниров по боксу;

4. Хоменко Кирилл-
многократный призер
различных турниров по
боксу;

5. Фёдоров Егор (7
лет) -воспитанник секции
по боксу;

6. Третьяков Ростис-
лав (8 лет)- воспитанник
секции по боксу.
Харитонов В.М. расска-

зал детям о боксе, осо-
бенностях тренировок и
провел зарядку, в кото-
рой так же приняли учас-
тие воспитанники детско-
го сада, были продемон-
стрированы элементы
специальной разминки
боксеров. После размин-
ки воспитанники тренера
Харитонова В.М. проде-
монстрировали мастер-
классы: обучение удар-
ной технике, уходы от
ударов, бой с ударами в
голову, бой с ударами по
корпусу, свободный бой.
После "зарядки с чем-

пионом" дети и воспита-
тели сфотографирова-
лись с тренером, чемпи-
оном и призерами по
боксу.
Все участники и зрите-

ли остались довольны!

И.Дубасов

Назначение пенсии - дос-
таточно сложный процесс.
Это особенно касается
оценки документов, под-
тверждающих стаж работы.
Для того чтобы качественно
подготовить полный пакет
документов для правильно-
го назначения пенсии, граж-
данам не нужно дожидаться
календарной даты наступле-
ния пенсионного возраста, а
обратиться в Управление
ПФР заранее.
За назначением трудовой

пенсии по старости имеют
право обратиться мужчины
по достижении возраста 60
лет и женщины 55 лет, при
наличии не менее 5 лет
страхового стажа (при на-
значении пенсии в 2014
году). Кроме того, право на
досрочное назначение тру-
довой пенсии имеют:

- работники, имеющие не-
обходимый льготный стаж
за работу с вредными и тя-
желыми условиями труда;

- мужчины 55 лет и жен-
щины 50 лет, если они про-
работали не менее 15 лет в
районах Крайнего Севера,
либо не менее 20 лет в при-
равненных к ним местнос-
тях и имеют страховой
стаж не менее 25 и 20 лет
соответственно;

- педагоги и медицинские
работники при наличии педа-
гогического (25 лет) или ме-
дицинского стажа (25 или 30
лет);

- многодетные мамы, ро-
дившие и воспитавшие до
восьмилетнего возраста
пять и более детей (они при-
обретают право на пенсию в
50 лет);

- матери (или отцы), вос-
питавшие ребенка-инвалида
с детства (они имеют право
выхода на пенсию на пять
лет раньше общеустанов-
ленного возраста: женщины
в 50 лет, мужчины в 55 лет):

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÇÀ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅÌ ÏÅÍÑÈÈ

ÍÓÆÍÎ ÇÀÐÀÍÅÅ

- женщины, родившие
двух и более детей, по дос-
тижении возраста 50 лет,
если они имеют страховой
стаж не менее 20 лет и про-
работали не менее 12 кален-
дарных лет в районах Край-
него Севера либо не менее
17 календарных лет в при-
равненных к ним местнос-
тях;
Управление Пенсионного

фонда в Плесецком районе
рекомендует оформление
пенсии и сбор необходимых
документов начать не ме-
нее чем за 6 месяцев до на-
ступления права на пенсию.
Для этого гражданину необ-
ходимо обратиться в Управ-
ление  и представить следу-
ющие документы:
а) Паспорт и копия стр.2-

3, 5
б) Подлинник и копию тру-

довой книжки, либо нотари-
ально заверенную копию
трудовой книжки;
в). Другие имеющиеся до-

кументы о стаже (справки,
договоры, свидетельство о
регистрации индивидуально-
го предпринимателя и т.д.);
г).  Военный билет (для

мужчин) и копия;
д).  Свидетельство обяза-

тельного пенсионного стра-
хования;
е)  Справку из органов

службы занятости о получе-
нии пособия по безработице,
если состояли на учете в
качестве безработного
лица;
ж). Справку, подтвержда-

ющую особый характер ра-
боты, для граждан, имеющих
право на досрочную трудо-
вую пенсию по старости в
связи с работой в особых
условиях труда;
з). Свидетельства о рож-

дении детей (женщинам) и
копии, а также этот доку-
мент - мужчинам, которые
имеют иждивенцев в возра-
сте до 23 лет, обучающихся
по очной форме.

  Если документы, необхо-
димые для определения пра-
ва на пенсию и исчисления
ее размера, представлены в
полном объеме, назначение
пенсии происходит в деся-
тидневный срок с даты по-
дачи заявления. Однако за-
частую требуются дополни-

тельные подтверждающие
документы. Например,
справка из ЗАГСа об изме-
нении фамилии, справка о
работе, в том числе во
вредных условиях труда
(при назначении досрочной
пенсии), справка о зарплате
и др.
Специалисты Управления

проконсультируют о том, ка-
кие документы необходимо
собрать, а при необходимо-
сти окажут содействие в
направлении запросов быв-
шим работодателям, оценят
сведения, содержащиеся в
представленных докумен-
тах, их соответствие дан-
ным персонифицированного
учета и правильность офор-
мления документов.
С 1 января 2015 года вво-

дится новый порядок фор-
мирования пенсионных
прав граждан России. При
расчёте страховой пенсии
по новым правилам впер-
вые вводится понятие "го-
довой пенсионный коэффи-
циент" или "балл", которым
будет оцениваться каждый
год трудовой деятельности
гражданина. Чем больше
пенсионных коэффициентов
наберет гражданин за свою
трудовую деятельность,
тем больший размер пенсии
он получит.
Также с 2015 года посте-

пенно будут увеличиваться
требования к минимально-
му стажу (от 6 лет в 2015
году до 15 лет в 2024 году) и
количеству пенсионных ко-
эффициентов (баллов) (от
6,6 в 2015 году до 30 - в
2025 году).

Новый порядок формиро-
вания пенсионных прав и
расчета страховой пенсии
будет применяться к тем
гражданам, кому только
предстоит выйти на пенсию
после 1 января 2015 года.
Для нынешних пенсионеров
и тех граждан, которым тру-
довая пенсия будет назна-
чена до 1 января 2015 года,
размер пенсии с нового года
не изменится.

Руководитель группы
оценки пенсионных

правУправления ПФР
Н.Лозневая

1  íîÿáðÿ áîëüøîé òîðæåñòâåííûé ïðàçäíèê!
Это праздник настоящих мужчин, которые днем и ночью, в дождь, снег, жару и холод

охраняют мир и покой в наших домах. Они -наша защита и опора во все времена.
Именно таких мужчин любят женщины, о таких мечтают девушки. На сцене досугового

центра собрались лучшие представители "сильного пола", и собрались они для того, что-
бы, ещё раз доказать нам женщинам, что они - не только самая сильная половина челове-
чества, но и самая любимая нами. И нам действительно есть чем гордиться. А реализо-
вать свои мужские амбиции они смогли, приняв участие в нашей конкурсной программе
"Мужчина дня!" (Иван Горних, Юрий Введенский, Иван Соколов, Олег Яковлев, Николай
Митусов). Две недели, в каждый день, они приходили на репетиции и вместе со Звозко
Н.В. готовили свои программы.

 После подведения итогов жюри единогласно присвоило звание "Мужчина дня" Николаю
Митусову, понравилась всем презентация Ивана Соколова который по праву получил
сертификат "Открытие года", а самым галантным признан Юрий Введенский который по-
святил песню своей любимой жене - Наталье, покорил жюри Олег Яковлев и его "Остап
Бендер" со знойными Креолками - "Самый мужественный", ну и конечно "Самым артистич-
ным" этой конкурсной программы стал Иван Горних - который "зажег" зал танцем "Буги -
вуги".
Говорим огромное спасибо Кире Перминовой и Соне Логвиновой благодаря их помощи

номера получились красочными и не забываемыми, ну и конечно спасибо жюри за их
работу - Н.В. Браун, В.Н. Рюминой, И.И. Григорьеву и Т.В. Морозовой.

Н.В.Звозко

"Íî÷ü èñêóññòâ" â Ñåâåðîîíåæñêå
 Данная акция является обязательной для музеев. Все музеи страны в ночь с 3 на 4

ноября распахивают свои двери для всех желающих посмотреть те или другие экспози-
ции, картины, скульптуры и т.д., причём всё бесплатно. Североонежцы сожалеют, что в
посёлке нет музея, но сотрудники досугового центра разрешили эту проблему по-другому.
Целый день, 3 ноября, в зрительном зале проходил показ 3D фильмов. Мультфильмы,
фантастика, комедия, ужасы - на разный возраст и любой вкус были показаны североо-
нежскому зрителю. Мы надеемся, что такие мероприятия, как "День кино", будут прохо-
дить в Североонежском досуговом центре регулярно. И будем стараться, чтоб наши Се-
вероонежцы как и раньше, пришли и сказали: "Мне два билета на вечерний сеанс".

Художественный руководитель СДЦ О.А Потапова

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å îò 27 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 39-ïã «Î  ïðåäîñòàâëåíèè
îò÷åòíîñòè î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþ-
ùèõ â çàïàñå, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 ìàÿ 1996ã. ¹ 61- ÔÇ "Îá îáîðîíå", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò  28 ôåâðàëÿ 1997ã. ¹ 31- ÔÇ "Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 ìàðòà 1998ã. ¹ 53- ÔÇ "Î âîèíñêîé
îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27
íîÿáðÿ 2006ã. "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î âîèíñêîì ó÷åòå", ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòå-
ìû âîèíñêîãî ó÷åòà è áðîíèðîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îðãàíèçàöèÿì, ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè,  ïðåäîñòàâèòü â ñîðîê äî 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà,  îò÷åò î
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå (ôîðìà ¹ 6), êàð-
òî÷êó ó÷åòà îðãàíèçàöèè (ôîðìà ¹ 18), àíàëèç îáåñïå÷åííîñòè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè, ñîãëàñíî
óòâåðæäåííîãî Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàí-
íûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
- â ðàéîííóþ êîìèññèþ ïî áðîíèðîâàíèþ (àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí", êàáèíåò ¹ 45);
- â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèð-

íûé, (ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì  ÎÂÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó
Ìèðíûé).
2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Í.Ï. Ìàðñîâîé, îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå è Ïîðÿäîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ";
3. Êîíòðîëü âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí ïðåáûâà-
þùèõ â çàïàñå Ð.Í. Ìàêàðîâà.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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Åñëè áû Áîã áûë æåíùèíîé, òî áûëà áû åäèíñòâåííàÿ çàïîâåäü. Íå áåñè ìåíÿ)))

№46(832)
   от 12 ноября 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÏÎÌÎ×Ü ÊÎÍÎ-
ÏÀÒÈÒÜ ÑÒÅÍÛ ÍÎÂÎÃÎ ÕÐÀÌÀ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÅÑÒÜ. ÎÄÅÂÀÒÜÑß È ÎÁÓÂÀÒÜÑß ÍÀÄÎ ÒÅÏËÎ.

ÕÐÀÌ ÁÓÄÅÒ ÎÒÊÐÛÒ Ñ 10.00 ÄÎ 18.00 ÅÆÅÄÍÅÂ-
ÍÎ, ÊÐÎÌÅ ÑÓÁÁÎÒÛ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß.
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ñàéòå www. pleseck.ru àðõèâ
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è àðõèâ

ïåðåäà÷è «Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð» ñ 2004 ãîäà.

WWW. PLESECK.RU

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ

ÔÎÒÎÑÒÓÄÈÈ
п.Савинский

Обращаться по
тел.89214839700

ÒÎËÜÊÎ 17 ÍÎßÁÐß
â  Äîìå Êóëüòóðû
ñ 10.00 äî 16.00 ÷àñîâ ñîñòîèòñÿ

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒÀ
Â àññîðòèìåíòå:
êóðòêè - îò 500ð, áðþêè - îò 200ð, òîëñòîâêè, ñâè-

òåðà - îò 300ð, ðóáàøêè, ôóòáîëêè - îò 100ð, ïèæàìû,
õàëàòû - îò 150ð, ïîëîòåíöà - îò 150 ðóáëåé, ïîñòåëü-

íîå áåëüå - îò 250ð, äåòñêàÿ îäåæäà - îò 200 ðóáëåé.

 Ðàñïðîäàæà ëåòíåé, âåñåííåé
îáóâè îò 200ð è ìíîãîå äðóãîå!

Â Ñåâåðîîíåæñêèé
äîñóãîâûé öåíòð
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

 íà ðàáîòó äâîðíèê
íà 0,25 ñòàâêè.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Ïîçäðàâëÿåò ñ 55 - ëåòèåì
  ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè
  Ñîêîëîâà Ïàâëà Áîðèñîâè÷à
  âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ
  êàðüåðà ãîðíîé ñëóæáû
Ïóñòü âäîõíîâëÿþùèé ðóáåæ
Ïîáîëüøå ïðèíåñåò íàäåæä!
Âåäü ýòà äàòà - ïðîñòî âåõà
Íà ðàäîñòíîì ïóòè ê óñïåõàì!

Участников команды Кузнецову Олесю, Кулакову
Олю, Маркова Алексея, занявших третье место в

I межрайонных соревнованиях по русским шашкам
"Кубок содружества"  г. Вельск.

Впервые в истории п. Североонежск команда дево-
чек (2002-2003 г.г.) завоевала призовое 3 место в
первенстве области по волейболу из 6 команд, усту-
пив только спортивным школам городов Архангельс-
ка и Северодвинска.
В составе команды играли: Макарова Юля, Маркова

Лиля, Лукина Вика, Сырбу Лиза, Минина Ксения, Се-
реброва Лиза, Дерябина Аня, Ваулина Катя.
От всей души поздравляем с победой команду
девчонок и их тренера Филипповского В.П.

Коптелова Анатолия - чемпиона и Реву Марию -
призера (II место)   первенства областного Совета "Ди-
намо" по настольному теннису.
Команду "Север" п. Североонежск, занявшую 3 мес-

то в районном XI  традиционном турнире по мини-фут-
болу памяти Сергея Эдуардовича Миташева
Честь поселка защищали:
Александров Игорь, Барабанов Алексей, Вешняков

Алексей, Керусов Юрий, Луговской Дмитрий, Сопры-
кин Евгений, Третьяков Роман, Тихонов Вячеслав,
Шокин Андрей.

В П. ПЛЕСЕЦК В ЗДАНИИ КРЫТОГО РЫНКА
(около автостоянки) В ПАВИЛЬОНЕ №6 открылся новый

"ЭКО"- МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Режим работы: Понедельник-выходной;
Вторник-Воскресение с 10-00 до 18-00.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!!!

ООО "ЮРИСТ-СЕРВИС"
ЮРИДИЧЕСКИЕ
И  РИЕЛТОРСКИЕ

УСЛУГИ
Работаем с сертификата-
ми, ипотекой, материнс-
ким капиталом. Сделки
любой сложности.
ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕ-
НИЕ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ.*
п.Североонежск, здание
Ростелекома, 2 этаж.
Тел. 89210731261
      89062851997
      89600046854

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ

Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×

È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

15 íîÿáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñâ. âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó     (â íîâîì õðàìå)

16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

16 íîÿáðÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земель-
ного участка из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061201, площа-
дью 40 кв. м, для строительства индивидуального
гаража, расположенного по адресу: Архангельская
область, Плесецкий район, поселок Савинский,
улица Пионерская, блок № 41, бокс № 16.
Все замечания и предложения по данному воп-

росу принимаются в письменном виде в течение
месяца со дня опубликования объявления по ад-
ресу: поселок Савинский, улица Цементников, дом
8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

ÈÏ Çûðÿíîâà.Ò.Ï. ÈÍÍ 432900436925 ÎÃÐÍ 304432916100021

16-17 ÍÎßÁÐß
ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ

18 ÍÎßÁÐß
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ïîñ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ
ã. ÊÈÐÎÂ.

                 À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ.)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ÷.

* Подробности в офисе
Займы предоставляет ООО «Юрист-сервис»

*Количество  товара ограничено
Подробности у продавцов консультантов в местах продаж

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

ФОК "Арена-12"
приглашает участников и болельщиков

16 íîÿáðÿ 2014 ãîäà íà îòêðûòîå ïåðâåíñòâî

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
10-00 - жеребьевка
10-30 - начало соревнований

Ïîçäðàâëÿåì!
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
"ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÈÃÐÓØÊÀ"!!!

Ïðèíîñèòå ñâîè èãðóøêè äî 5 äåêàáðÿ
 â äîñóãîâûé öåíòð ñ 10-00 äî 19-00 ÷àñîâ

Ðàçìåð èãðóøêè îò 50ñì, îáÿçàòåëüíî
ïåòåëüêà äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ íà åëêó.
Ïðè ñäà÷å èãðóøêè óêàçàòü:
1. ÔÈÎ
2. Âîçðàñò
3. Êëàññ (ãðóïïó)
4. Àäðåñ
5. Òåëåôîí.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 64-997

Администрация МО "Савинское" информирует
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
À/ì Ssang Yong Aktion

Sport. 2008 ã. âûïóñêà, â ýêñï-
ëóàòàöèè ñ äåêàáðÿ 2009ã. Öâåò
ñåðûé ìåòàëëèê. Äèçåëü, äâèãà-
òåëü 2,0ë, 141ë.ñ., ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå , îäíè ðóêè. ÒÎ ó îôè-
öèàëüíîãî äèëëåðà. 2 êîìïëåê-
òà ðåçèíû, ôàðêîï, îõðàííàÿ ñèã-
íàëèçàöèÿ, öåíòðàëüíûé çàìîê.
Öåíà äîãîâîðíàÿ . Òåë .
89600173865 Àíäðåé ñ 18-00
äî 21-00.
Ôîëüöâàãåí Ïîëî ñåäàí,

2014 ãîäà âûïóñêà. Äâèãàòåëü
1,4, öâåò ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê.
Ðåçèíà çèìà-ëåòî. Òåë .
89009170171
Mazda 3 õåò÷áåê, 2012,

ÌÊÏÏ, 1,6 , tour ing .
57000êì..Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
íà ãàðàíòèè, ÷åðíàÿ. Öåíà
495000, òîðã. Òåë. 89643024845
Øåâðîëå Ëà÷åòòè, õåò÷áåê,

2008 ãîäà âûïóñêà. Ïðîáåã
75000 òûñÿ÷ ïðîáåã, ïîëíàÿ êîì-
ïëåêòàöèÿ, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòî-
çàïóñêîì. Ãàðàæíîå õðàíåíèå.
Öåíà 300000, òîðã, ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåë. 89095550399
Íèâà Øåâðîëå, 2007ã, ÿðêî-

êðàñíûé, ïðîáåã 70000, öåíà
250000, òîðã. Òåë.9210782975
ÓÀÇ - 31512, 1987 ã.â., âî-

åííûå ìîñòû, íà õîäó, ñ äîêóìåí-
òàìè. Öåíà 50 òûñ.ðóá. Òåë.
89214703842
ÓÀÇ 31519 ÕÀÍÒÅÐ,

2005ã.â. Ïðîáåã 62 òûñ.êì, 5
ÊÏÏ.ÃÓÐ. ìóçûêà, çàäíèå ðåñ-
ñîðû óñèëåíû, ñîñòîÿíèå îòëè÷-
íîå. Öåíà 165 òûñ.ðóá.  Òîðã.
Òåë. 89214905756
Ëàäà Êàëèíà 2007 ã.â., ñî-

ñòîÿíèå õîðîøåå, ãàç-áåíçèí.
Öåíà 140 000, âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 89523039517
ÓÀÇ Õàíòåð íà çàï÷àñòè èëè

äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ. ÇÈË 130
ñàìîñâàë, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 89600121893
ÂÀÇ 2104. Òåë. 89214857862
ÂÀÇ 2110. 2001 ãîäà âûïóñ-

êà.  Âñå âîïðîñû ïî òåë .
89523024876
ÂÀÇ 2107, 2012 ã.â. 13 òûñ.

ïðîáåã. Öåíà 150 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 89212660211
Òðàêòîð ÄÒ - 75. Ñ äîêó-

ìåíòàìè, íà õîäó. Òåë .
89657329401
Íîâóþ çèìíþþ ðåçèíó ñ

äèñêàìè íà íèâó 15000 ð.
Òåë.89523080425
Áàãàæíèê íà êðûøó à/ì

Õóíäàé Àêöåíò öåíà 2500 ðóá.,
ïîäêðûëîê ïåðåäíèé ïðàâûé (íî-
âûé) Õóíäàé Àêöåíò öåíà 700
ðóá. Òåë.89115490561

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Ñòåêëîïàêåò, æåëåçíàÿ äâåðü.
Òåë. 89532642208
1-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, ïà-

íåëüíûé äîì. Òåë. 8-909-55-40-
563  8-953-93-18-863
1-þ êâàðòèðó 2ìêð., äîì 5.

Æåëåçíàÿ äâåðü, âåçäå ñòåêëî-
ïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà âñå. Òåë.
89522512172
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

íà 3 ýòàæå, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,
ïî àäðåñó: óë. Îêòÿáðüñêàÿ,22,
êâ 70 (ïî÷òà ) . Òåë :
89523093909.
1-þ êàðòèðó, 4 ýòàæ, áàë-

êîí, ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, íå óã-
ëîâàÿ. Òåë. 89522507391
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê, áëàãîóñòðîåííàÿ, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ, ñäåëàí ðåìîíò, ñ÷åò÷è-
êè íà âîäó, áàëêîí çàñòåêëåí.
Òåë. +79062827487
1êîì êâàðòèðó ï ñåâåðîî-

íåæñê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë.89600168749
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. Òåë. 89118706474
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷-
íûé äîì. Òåë.89600061918
2-õ êîìí. êâàðòèðà ïî àä-

ðåñó 1/5, 5 ýòàæ. Òåïëàÿ, íå óã-

¹ 46(832)  îò 12 íîÿáðÿ 2014ã.

ëîâàÿ. Âîçìîæåí òîðã. Òåë.
89600135210
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æå-
ëåçíàÿ äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîë-
êè, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
ñòåêëîïàêåòû. Â âàííîé ñäåëàí
ðåìîíò, ïîìåíÿíà âñÿ ñàíòåõíè-
êà. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Ðå-
ìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ, ïðîäàþ â
ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë .
89600088258
2-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå,

4/3. Íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ. Åñòü
ñ÷åò÷èêè. Òåë. 89314028914
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ã.Ìèðíûé ïî óë.×àéêîâñêîãî
ä.8. Òåë.89095542909
3-êîì. êâàðòèðó â ï. Îê-

ñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì,
ðÿäîì áàíÿ, õëåâ, ãàðàæ, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. 89118781863
3-þ êâàðòèðó â ï. Ñàõàëèí-

ñêèé. Òåë. 8-921-811-75-09
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå. Ïàíåëüíûé
äîì, 3 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè. (25.10.14
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.

89214857862
Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ï. Îê-
ñîâñêèé. Èìåþòñÿ âñå íåîáõî-
äèìûå õîçïîñòðîéêè, ñêâàæèíà
ñ âîäîé, õîðîøèé ó÷àñòîê, áîëü-
øîé çàïàñ äðîâ, óäîáíûé
ïîäúåçä äëÿ àâòîòðàíñïîðòà.
Òåë.89600125243
Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ îòî-

ïëåíèåì, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89600121893
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñî-

òîê, áåç ïîñòðîåê ä. Òàðàñîâà
ðÿäîì ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89523024338
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä.

Òàðàñîâà 5,5 ñîò., ñ õîç. ïîñò-
ðîéêîé, åñòü ñâåò . Òåë .
89600000524.
Ìåòàëëè÷åñêîå îâîùåõ-

ðàíèëèùå (ÿìó) .  Òåë .
89600121893

ÊÓÏËÞ
Î÷åíü íåäîðîãî êóïëþ

äîìèê â äåðåâíå ïîä äà÷ó
æåëàòåëüíî â ÌÎ Òàðàñîâñêîå.
Òåë.9212456380

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â 2-õ êîìí. êâàð-

òèðå äîì 6, ìêð.2. Çâîíèòü â áóä-
íè ñ 18-00. Òåë. 8-953-264-84-
88; 8-921-489-85-99
1-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì

äîìå, 5 ýòàæ. Òåë. 89600170579
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. 89214844608
2-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ.

Òåë. 89502522411
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë. 89214844608
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå

â ïàíåëüíîì äîìå. Òîëüêî ñëà-
âÿí. 89210800985
Â àðåíäó ïîìåùåíèå áî-

ëåå 200êâ.ì. â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 89502595259

ÌÅÍßÞ
Îáìåíÿþ 2(3)-êîì. ïðè-

âàòèçèð. êâàðòèðó ñ öåíòðà-
ëèçîâ. îòîïëåíèåì â Îêñîâñ-
êîì íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå (ìîæíî äîëãàìè çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè) .
Òåë.89291414897

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Íîâóþ, áåç á/ó íîðêî-

âóþ øàïêó, äûì÷àòîãî öâåòà,
ð-ð 50-52. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Æåíñêèå çèìíèå ñàïîãè 41-ãî
ðàçìåðà â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ, â ï. Îêñîâñ-
êèé .  Îáðàùàòüñÿ ïî òåë .

89062800418
Íàñàäêó íà äðåëü Âûñå÷-

íûå íîæíèöû ïî ìåòàëëó (ñ äâó-
ìÿ ðåæóùèìè ãîëîâêàìè) íîâàÿ
öåíà 1200 ðóá.
Òåë.89115490561
Ëûæè 140 ñì, ëûæíûå ïàë-

êè è áîòèíêè 35 ðàçìåðà. Òåë.
89214901903
Ñàíè ñâàðíûå äëÿ ãàðàæà

èëè äðóãîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåë.
89539316225
Ñâàäåáíîå ïëàòüå ðàçìåð

42-44, êðàñèâîå, ïûøíîå! ÍÅÄÎ-
ÐÎÃÎ! Òåë. 89522580608
Êîñòûëè ïîäìûøå÷íûå.

Ïîä ðîñò 160 - 180 ñì Âûñîòà
ðåãóëèðóåòñÿ.89291414897
3-õ ñòâîð÷àòûå øêàôû,

æåëåçíûå êðîâàòè, ñòîëû (êðóã-
ëûé, è êíèæêà), ñåðâàíò, òåëåâè-
çîð , êíèãè è äðóãîå - âñå á/ó.
Î÷åíü äåøåâî.
Òåë.89118781863
Çèìíþþ ìóæñêóþ êóðò-

êó, ðàçìåð 46-48 ñ ìåõîâûì âî-
ðîòíèêîì, â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Öåíà 1000 ðóáëåé. Òåë.
89532631477
Öèôðîâîé ôîòîàïïàðàò

Sony DSK W350, â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, êàìåðà 14,1Ìðõ, â êîì-
ïëåêòå êàðòà ïàìÿòè è çàðÿä-
íîå. Öåíà 1000òûñ.ðóá. Ñàâèí-
ñêèé. Òåë. 89095557733
Øóáó ìóòîí. Âîðîòíèê èç

ïèñöà. Ðàçìåð 48-50. Á/ó ìàëî.
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Â ïî-
äàðîê øàïêà èç ïèñöà. Öåíà
15000. Òåë. 89025043340
Ëûæíûé êîñòþì íà äåâî÷-

êó (â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè) ðîñò
145-150. Öåíà 3500ð. Òåë.
89532631477
Øóáà íîðêîâàÿ, êîðîòêàÿ

ð-ð 46. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ . Òåë .
89214910781
Øóáêó íà äåâî÷êó, ðîñò

140-145. Öåíà 800 ðóáëåé. Òåë.
89532631477
Ìåõàíè÷åñêóþ áåãîâóþ

äîðîæêó. Òåë. 89523024876
Âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ, 700

ðóáëåé çà ïòèöó. Ñàâèíñêèé.
Òåë. 89210760831
Äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü,

3500 òûñ.ðóá. Òåë. 89214705203
Øóáó îâ÷èíà, ìóæñêàÿ, ðàç-

ìåð 48-50. Òåë. 89657329401
Íîâîãîäíèé êîñòþì ìåä-

âåæåíêà, íà 2-5 ëåò . òåë .
89118706474
Øóáó ìóòîí, ðàçìåð 48-50,

íåäîðîãî. Òåë. 89118706474

ÊÓÏËÞ
Êîëÿñêó äëÿ ìàëü÷èêà.

Íåäîðîãî. Òåë. 89532658814
Ãàðàæ. Òåë. 89095563523

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì äàðîì îäåæäó(ðàç-

ìåð50-52) è îáóâü(ðàçìåð 38-40)
íà æåíùèíó ïîæèëîãî âîçðàòà.
89118781863
Îòäàì êîòåíêà ïîëîñàòûé

(ìàëü÷èê). Òåë. 89600061862

Èùó íÿíþ áåç âðåäíûõ ïðè-
âû÷åê äëÿ ìàëü÷èêà 2,4 ãîäà.
òåë: 89600163682
Èùó ïîäðàáîòêó!

Òåë.89532631442

Íå âîåííûé, íå çäîðîâåííûé
- ñàìûé îáûêíîâåííûé. Íàäå-
þñü ïðåäñòàâëÿþ èíòåðåñ äëÿ
äàìû, ïðèÿòíîé âî âñåõ îòíîøå-
íèÿõ äî 53 ëåò. Æäó ñìñ.
Òåë. 8 952 25 70 948

Óòåðÿíû äîêóìåíòû ãðàæ-
äàíèíà Óêðàèíû, ïðîøó âåðíóòü
çà âîçíàãðàæäåíèå, çâîíèòü ïî
òåë. 8-931-41-41-922

БЛАГОДАРИМ
администрацию п. Североонежск, Совет Ветера-

нов и всех пришедших проводить в последний путь
усопшего ветерана Великой Отечественной Войны
Смирнова Бориса Григорьевича.

Родные и близкие

14 íîÿáðÿ - ïàìÿòü áåñ-
ñðåáðåíèêîâ è ÷óäîòâîð-
öåâ Êîñìû è Äàìèàíà
Àçèéñêèõ è ìàòåðè èõ ïðå-
ïîäîáíîé Ôåîäîòèè (3
âåê)
Êîñìà è Äàìèàí, ðîäèâøèåñÿ

â Àñèè (÷àñòü Ìàëîé Àçèè). Âðå-
ìÿ ðîæäåíèÿ è ñìåðòè òî÷íî íå
èçâåñòíî. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îíè
æèëè íå ïîçäíåå IV âåêà. Èõ
îòåö, ãðåê è ÿçû÷íèê, óìåð êîã-
äà îíè áûëè åù¸ ìàëûìè äåòü-
ìè. Âîñïèòàíèåì áðàòüåâ â õðè-
ñòèàíñêîé âåðå çàíèìàëàñü
ìàòü - Ôåîäîòèÿ. Ïîçæå äåòè
áûëè îòäàíû íà îáó÷åíèå âðà-
÷åáíîé íàóêå. Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Ãîñ-
ïîäü äàðîâàë èì èñêóññòâî èñ-
öåëåíèé, ÷òî ïðèâëåêàëî ê íèì
ìíîæåñòâî áîëüíûõ. Ñ áîëüíûõ,
êîòîðûõ ëå÷èëè ñâÿòûå, îíè íè-
êîãäà íå áðàëè ïëàòû, ñîáëþäàÿ
çàïîâåäü Èèñóñà Õðèñòà: "Äà-
ðîì ïîëó÷èëè, äàðîì äàâàéòå"
(Ìô. 10, 8). Ñëàâà î Êîñìå è
Äàìèàíå ïðîøëà ïî âñåé îêðó-
ãå, è ëþäè íàçâàëè èõ áåññðåá-
ðåíèêàìè.
Ïî ëåãåíäå, ñâÿòûõ îäíàæäû

ïîçâàëè ê òÿæåëî áîëüíîé æåí-
ùèíå, ëå÷èòü êîòîðóþ îòêàçà-
ëèñü âñå âðà÷è èç-çà å¸ áåçíà-
äåæíîãî ñîñòîÿíèÿ. Ïàëëàäèÿ
(òàê çâàëè áîëüíóþ) â ñèëó ñâî-
åé âåðû è ïî ìîëèòâå áðàòüåâ
èñöåëèëàñü. Èñïîëíåííàÿ áëà-
ãîäàðíîñòè ê öåëèòåëÿì è æå-
ëàÿ, ÷òîáû îíè ïðèíÿëè îò íå¸
õîòü êàêîé-íèáóäü äàð, Ïàëëà-
äèÿ ïðèøëà ê Äàìèàíó. Îíà
ïðèíåñëà åìó òðè ÿéöà è ñêà-
çàëà: "Ïðèìè ýòîò ìàëûé äàð
âî Èìÿ Ñâÿòîé Æèâîíà÷àëüíîé
Òðîèöû - Îòöà, Ñûíà è Ñâÿòîãî
Äóõà". Óñëûøàâ èìÿ Òðîèöû, áåñ-
ñðåáðåíèê íå ïîñìåë îòêàçàòü-
ñÿ. Êîñìà, óçíàâ î ñëó÷èâøåìñÿ,
îãîð÷èëñÿ. Îí ïîäóìàë, ÷òî áðàò
íàðóøèë èõ ñòðîãèé îáåò. Êîã-
äà Êîñìå ïðèøëî âðåìÿ óìèðàòü,
îí çàâåùàë, ÷òîáû áðàòà íå
õîðîíèëè ðÿäîì ñ íèì. ×åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ óìåð è Äà-
ìèàí. Ëþäè íå ìîãëè ðåøèòü,
ãäå áóäåò ìîãèëà Äàìèàíà. Íî
òóò ñâåðøèëîñü ÷óäî: ê ëþäÿì
ïðèø¸ë âåðáëþä, êîòîðîãî êîã-
äà-òî ñâÿòûå âûëå÷èëè îò áå-
øåíñòâà, è ïðîãîâîðèë ÷åëîâå-
÷åñêèì ãîëîñîì, ÷òîáû, íå ñî-
ìíåâàÿñü, ïîëîæèëè Äàìèàíà
ðÿäîì ñ Êîñìîé, ïîòîìó ÷òî "íå
ðàäè ìçäû ïðèíÿë Äàìèàí äàð
æåíùèíû, à ðàäè Ãîñïîäà". Òàê
ìîùè ñâÿòûõ áðàòüåâ áûëè ïî-
ëîæåíû âìåñòå â Ôåðåìàíå
(Ìåñîïîòàìèÿ). Ïî ïðåäàíèþ è
ïîñëå ñìåðòè ñâÿòûå áåññðåá-
ðåíèêè ñîâåðøèëè ìíîãî ÷óäåñ.

18 íîÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿ-
òèòåëÿ Òèõîíà, ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè
(èçáðàíèå  -â 1917 ã.)
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Áåëàâèí

ðîäèëñÿ â ñåìüå ñâÿùåííèêà
Òîðîïåöêîãî óåçäà Ïñêîâñêîé

ãóáåðíèè.
Ñ 1878 ïî 1883 ãîä ó÷èëñÿ â

Ïñêîâñêîé äóõîâíîé ñåìèíà-
ðèè. Â 1888 ãîäó îêîí÷èë Ïå-
òåðáóðãñêóþ äóõîâíóþ àêàäå-
ìèþ è, ïîëó÷èâ ñòåïåíü êàíäè-
äàòà áîãîñëîâèÿ, âåðíóëñÿ â ãî-
ðîä Ïñêîâ, ãäå ïðåïîäàâàë äîã-
ìàòè÷åñêîå è íðàâñòâåííîå
áîãîñëîâèå è ôðàíöóçñêèé ÿçûê
â Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â 1891
ãîäó â ñåìèíàðñêîé öåðêâè Òð¸õ
Ñâÿòèòåëåé áûë ïîñòðèæåí â
ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Òèõîí. Â
1898 - 1907 ãîäàõ çàíèìàë Àëå-
óòñêî-Àìåðèêàíñêóþ êàôåäðó
(Ñàí-Ôðàíöèñêî), ñîñòîÿë â äîë-
æíîñòè àðõèåïèñêîïà Àëåóòñêî-
ãî è Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêîãî.
Â ýòîò ïåðèîä ñâîåé æèçíè,

îõâàòûâàþùèé ïî÷òè äåñÿòèëå-
òèå, îí óïîðÿäî÷èë æèçíü ïðà-
âîñëàâíûõ ïðèõîäîâ â Ñîåäè-
íåííûõ Øòàòàõ è íà Àëÿñêå,
âîçäâèãíóë íîâûå õðàìû, è ñðå-
äè íèõ ? êàôåäðàëüíûé ñîáîð
âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ è ÷óäîòâîðöà
Íèêîëàÿ â Íüþ-Éîðêå, , îðãà-
íèçîâàë Ìèííåàïîëèññêóþ äó-
õîâíóþ ñåìèíàðèþ äëÿ áóäó-
ùèõ ïàñòûðåé, ïðèõîäñêèå øêî-
ëû è ïðèþòû äëÿ äåòåé. Â Ñî-
åäèíåííûõ Øòàòàõ çà Ïðåîñ-
âÿùåííûì Òèõîíîì çàêðåïè-
ëàñü ñëàâà ïîäëèííîãî àïîñòî-
ëà Ïðàâîñëàâèÿ.
Ñ 1907 ãîäà - àðõèåïèñêîï

ßðîñëàâñêèé, â 1913 ãîäó - àð-
õèåïèñêîï Âèëåíñêèé è Ëèòîâ-
ñêèé. Ñ àâãóñòà 1917 ãîäà -
ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé, à 5
íîÿáðÿ 1917 ãîäà íà Ïîìåñò-
íîì ñîáîðå â õðàìå Õðèñòà
Ñïàñèòåëÿ áûë èçáðàí ïî æðå-
áèþ Ïàòðèàðõîì Ìîñêîâñêèì
è Âñåÿ Ðóñè, îäèííàäöàòûì îò
ââåäåíèÿ ïàòðèàðøåñòâà è ïåð-
âûì ïîñëå 217-ëåòíåãî ïåðåðû-
âà.
Íà öåðêîâíîì ïóòè íîâîãî

Ïàòðèàðõà ñðàçó æå âîçíèêëè
òðóäíîñòè. Ïðåæäå âñåãî, åìó
ïåðâîìó ïðèøëîñü ðåøàòü âîï-
ðîñ îá îòíîøåíèÿõ ñ íîâûì
ãocyäapñòâåííûì ñòðîåì, âðàæ-
äåáíî îòíîñÿùèìñÿ ê Öåðêâè, à
òàêæå ïðåäñòîÿëî ñäåëàòü âñå
âîçìîæíîå, ÷òîáû ñîõðàíèòü
Ïðàâîñëàâèå â òÿæåëûé ïåðè-
îä ëèõîëåòüÿ, â óñëîâèÿõ çàõëå-
ñòíóâøèõ Ðîññèþ ðåâîëþöèè,
ãðàæäàíñêîé âîéíû è âñåîáùåé
ðàçðóõè.
Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþ-

öèè 1917 ãîäà â Ðîññèè ïàòðè-
àðõ Òèõîí ñ÷èòàë ñâîèì äîëãîì
íå âñòóïàòü â ïîëèòè÷åñêóþ
áîðüáó è ñîõðàíèòü öåðêîâü.  Â
ïåðâîì îáðàùåíèè ê âñåðîñ-
ñèéñêîé ïàñòâå Ïàòðèàðõ Òèõîí
õàðàêòåðèçîâàë ïåðåæèâàåìóþ
ñòðàíîé ýïîõó êàê "ãîäèíó ãíå-
âà Áîæèÿ"; â ïîñëàíèè îò 19
ÿíâàðÿ (1 ôåâðàëÿ) 1918 ã. èì
âûðàæåíû àðõèïàñòûðñêàÿ îçà-
áî÷åííîñòü ïîëîæåíèåì Öåðê-
âè è îñóæäåíèå êðîâàâûõ áåñ-
ïîðÿäêîâ. Ïàòðèàðõ áåçáîÿç-
íåííî îáëè÷àë áåçáîæíóþ
âëàñòü, âîçäâèãøóþ ãîíåíèÿ íà
Öåðêîâü, è äàæå ïðîèçíåñ àíà-
ôåìó òåì, êòî îò ëèöà âëàñòè
òâîðèë êðîâàâûå ðàñïðàâû. Îí
ïðèçûâàë âñåõ âåðóþùèõ ê çà-
ùèòå îñêîðáëÿåìîé Öåðêâè.
  Íîâûì âàæíûì øàãîì ê óñ-

òàíîâëåíèþ ïîçèòèâíîãî äèàëî-
ãà ìåæäó Öåðêîâüþ è ïîáåäèâ-
øèì îáùåñòâåííûì ñòðîåì ñòàë
äîêóìåíò, èçâåñòíûé êàê çàâå-
ùàíèå Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà
Òèõîíà îò 7 ÿíâàðÿ 1925 ã.: "Â
ãîäû ãðàæäàíñêîé ðàçðóõè, ïî
âîëå Áîæèåé, áåç êîòîðîé â
ìèðå íè÷òî íå ñîâåðøàåòñÿ, ?
ïèñàë Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ
Òèõîí, ? âî ãëàâå Ðóññêîãî ãîñó-
äàðñòâà ñòàëà Ñîâåòñêàÿ âëàñòü.

Íå ïîãðåøàÿ ïðîòèâ íàøåé
âåðû è Öåðêâè, íå äîïóñêàÿ
íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ è óñòó-
ïîê â îáëàñòè âåðû, â ãðàæäàí-
ñêîì îòíîøåíèè ìû äîëæíû
áûòü èñêðåííèìè ïî îòíîøåíèþ
ê Ñîâåòñêîé âëàñòè è ðàáîòàòü
íà îáùåå áëàãî, ñîîáðàçóÿ ðàñ-
ïîðÿäîê âíåøíåé öåðêîâíîé
æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ñ íîâûì
ãîñóäàðñòâåííûì ñòðîåì .. .
Âìåñòå ñ ýòèì ìû âûðàæàåì óâå-
ðåííîñòü, ÷òî óñòàíîâêà ÷èñòûõ,
èñêðåííèõ îòíîøåíèé ïîáóäèò
íàøó âëàñòü îòíîñèòüñÿ ê íàì
ñ ïîëíûì äîâåðèåì".
Â àâãóñòå 1921 ãîäà îí îá-

ðàòèëñÿ ñ Ïîñëàíèåì î ïîìî-
ùè ãîëîäàþùèì è áëàãîñëîâèë
äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå
öåðêîâíûõ öåííîñòåé, íå èìå-
þùèõ áîãîñëóæåáíîãî óïîòðåá-
ëåíèÿ. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî
ðàñöåíèëî ýòî êàê ñàáîòàæ. Ïàò-
ðèàðõ áûë àðåñòîâàí è ñ ìàÿ
1922 ãîäà ïî èþíü 1923 ãîäà
íàõîäèëñÿ ïîä äîìàøíèì àðå-
ñòîì è â çàêëþ÷åíèè. Ïîñëå åãî
çàÿâëåíèÿ î ëîÿëüíîñòè ê Ñî-
âåòñêîé âëàñòè áûë îñâîáîæä¸í.
Ïàòðèàðõ Òèõîí áûë èñòèííûì

çàùèòíèêîì Ïðàâîñëàâèÿ. Íå-
ñìîòðÿ íà âñþ ñâîþ ìÿãêîñòü,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü è áëàãîäó-
øèå, îí ñòàíîâèëñÿ íåïîêîëå-
áèìî òâ¸ðä è íåïðåêëîíåí â
äåëàõ öåðêîâíûõ, ãäå áûëî íóæ-
íî, è ïðåæäå âñåãî â çàùèòå
Öåðêâè îò å¸ âðàãîâ. Îñîáåí-
íî ÿðêî âûÿâèëîñü èñòèííîå
Ïðàâîñëàâèå è òâåðäîñòü õàðàê-
òåðà Ïàòðèàðõà Òèõîíà â ïîðó
"îáíîâëåí÷åñêîãî" ðàñêîëà.
Îí ñòîÿë êàê íåïðåîäîëèìàÿ
ïðåãðàäà íà ïóòè ó áîëüøåâè-
êîâ ïåðåä èõ ïëàíàìè ðàçëî-
æåíèÿ Öåðêâè èçíóòðè. Ëè÷íîé
ïðîïîâåäüþ è òâåðäûì èñïîâå-
äàíèåì õðèñòèàíñêîé Ïðàâäû,
íåóñòàííîé áîðüáîé ñ âðàãà-
ìè Öåðêâè Ïàòðèàðõ Òèõîí
âûçâàë íåíàâèñòü ïðåäñòàâèòå-
ëåé íîâîé âëàñòè, ïîñòîÿííî
ïðåñëåäîâàâøåé åãî. Åãî òî çàê-
ëþ÷àëè â òþðüìó, òî ñîäåðæàëè
ïîä "äîìàøíèì àðåñòîì" â ìîñ-
êîâñêîì Äîíñêîì ìîíàñòûðå.
Æèçíü åãî Ñâÿòåéøåñòâà âñå
âðåìÿ áûëà ïîä óãðîçîé: òðèæ-
äû íà íåãî áûëî ñîâåðøåíî ïî-
êóøåíèå, íî îí áåçáîÿçíåííî
âûåçæàë äëÿ ñîâåðøåíèÿ áîãî-
ñëóæåíèé â ðàçëè÷íûõ õðàìàõ
Ìîñêâû è çà åå ïðåäåëàìè. Âñå
Ïàòðèàðøåñòâî Ñâÿòåéøåãî Òè-
õîíà áûëî ñïëîøíûì ïîäâèãîì
ìó÷åíè÷åñòâà.
Â íîÿáðå 1924 ãîäà íà ïàò-

ðèàðõà Òèõîíà áûëî ñîâåðøåíî
ïîêóøåíèå. Ñêîí÷àëñÿ â 1925
ãîäó â ïðàçäíèê Áëàãîâåùåíèÿ
â Äîíñêîì ìîíàñòûðå, ïîõîðî-
íåí â Ìàëîì ñîáîðå ýòîé îáè-
òåëè.
Çàñëóãè Ïàòðèàðõà Òèõîíà

ïåðåä Ðîññèéñêîé Öåðêîâüþ
íåèñ÷èñëèìû. Çàìå÷àòåëüíûå
ñëîâà ñêàçàë î íåì ìèòðîïîëèò
Ñåðãèé (Ñòðàãîðîäñêèé), âïîñ-
ëåäñòâèè Ïàòðèàðõ: "Îí îäèí
áåçáîÿçíåííî øåë ïðÿìûì ïó-
òåì ñëóæåíèÿ Õðèñòó è Åãî Öåð-
êâè. Îí íà ñåáå îäíîì íåñ âñþ
òÿæåñòü Öåðêâè â ïîñëåäíèå
ãîäû. Ìû èì æèâåì, äâèæåìñÿ
è ñóùåñòâóåì, êàê ïðàâîñëàâíûå
ëþäè"..
Â 1989 ãîäó ïðè÷èñëåí ê ëèêó

ñâÿòûõ. Â ïñêîâñêîì õðàìå Óñ-
ïåíèÿ ñ. Ïîëîíèùà åñòü ïðè-
äåë âî èìÿ ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, à
â äåêàáðå 1997 ãîäà íà çäàíèè
áûâøåé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè
(íûíå îäíî èç çäàíèé Ïñêîâñ-
êîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èìåíè Ñ.
Ì. Êèðîâà) áûëà óñòàíîâëåíà
ïàìÿòíàÿ äîñêà.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


Êîãäà ëþäè äîëãî ìîòàþò äðóã äðóãó íåðâû, îíè íåâîëüíî ñòàíîâÿòñÿ áëèæå...

¹ 46(832)  îò 12 íîÿáðÿ 2014ã.

Если войти в Интернет и набрать в
поисковике "остеохондроз", то найде-
те массу рекомендаций по лечению и
профилактике этой болезни. Это и
определенная диета, и ношение кор-
сета, специальная гимнастика, пра-
вильная обувь, жесткая постель, ре-
комендации: как сидеть, ходить, сто-
ять и даже, как нагибаться; как но-
сить тяжести, какую одежду надевать
в холодное время года. Словом, вы
только почувствовали первые симпто-
мы, у вас стало прихватывать спину -
и все! Нормальная жизнь закончи-
лась. Теперь все существование дол-
жно быть перестроено по-новому и
вращаться вокруг болезни. Придется
отказаться от многих приятных и при-
вычных вещей, подчиниться ограни-

чениям, и тогда ты сможешь
прожить без боли в спине... Как
в том бородатом анекдоте:
"Если партия прикажет пить
бросишь? - Брошу. А если
партия прикажет бросить ку-
рить, бросишь? - Брошу! А если
партия прикажет отказаться от
женщин? - Хорошо, откажусь. А
если партия прикажет жизнь
отдать? - Конечно отдам! Кому
такая жизнь нужна?"
Вот так же в действительнос-

ти очень мало найдется людей,
тем более МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,
готовых следовать таким мно-

гочисленным и верным, по сути, реко-
мендациям, чтобы спасти свой позво-
ночник. Слишком много требуется уси-
лий в то время, когда сам остеохондроз
не так уж много пока приносит диском-
форта. Даже те, у кого уже неоднократ-
но были приступы острой боли в спине и
"явные звоночки" от позвоночника, уз-
нав эту уйму предписаний, махают на
нее рукой и ничего не делают. Проходит
несколько лет, и вот они без укола или
сильнодействующих таблеток уже и дви-
нуться не могут. Вот тогда-то и приходится,
волей-неволей, скрипя зубами и костями,
и со слезами на глазах, и со стонами ис-
кать жесткий матрас, делать лечебные
упражнения и так далее - все по списку.
Однако, сейчас есть очень простое и

легкое лечение для "молодого" остео-

хондроза (после первых же приступов
боли в спине), которое совсем не ухуд-
шает качество жизни, не требует менять
привычный жизненный уклад и отказы-
ваться от самого себя. Это лечение -
совсем не обременительное, не трудо-
емкое, малозатратное по времени и
собственным усилиям. А называется
оно - МАГНИТОТЕРАПИЯ. В то же время,
это лечение - очень эффективное, кото-
рое помогает избежать всех последую-
щих "прелестей" остеохондроза в виде
протрузии, межпозвонковых грыж, опе-
раций, не-трудоспособности.
Магнитотерапия усиливает кровообра-

щение в области позвонков и прилегаю-
щих к позвоночнику тканей, восстанав-
ливает нормальное питание межпозво-
ночных хрящей, снимает мышечные
спазмы. Если уже были проявления ос-
теохондроза (одиночные или периоди-
ческие приступы люмбаго, ишиаса, ра-
дикулита) нужно начать магнитотерапию
на эту зону - воздействие магнитным по-
лем 15-20 минут в день, курс лечения -
18 дней. Если пройти курс (тем более
несколько курсов) магнитотерапии в ус-
ловиях лечебного учреждения не пред-
ставляется возможным (сложно отпра-
шиваться с работы и т.д.), есть возмож-
ность организовать магнитотерапию в
домашних условиях, благо сейчас есть
магнитотерапевтическая техника, кото-
рая не только применяется в больни-
цах, но может применяться и в домаш-
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них условиях. Заметьте, не вся, даже
портативная физиотерапевтическая
техника может применяться в до-
машних условия самостоятельно,
только та, что максимально проста и
безопасна в применении без зазем-
ления. Такая техника сейчас есть и
ее можно купить в аптеке. А после ее
приобретения вступает в дело уже
ДОМАШНЯЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ - со-
вершенно не трудоемкое, легкое и
комфортное лечение.
Всего 20 минут в день вы потратите

на то, чтобы ваш позвоночник больше
никогда не болел и оставался здоро-
вым. 20 минут в день, без всяких уси-
лий, не выходя из дома, в удобное
время, без отрыва от любимых теле-
передач или компьютерных игр. Ка-
кое лечение может быть легче?
После первого курса магнитотера-

пии в дальнейшем потребуется 2-3
курса в год в профилактических целях
(чтобы устранять те причины, кото-
рые привели к возникновению пер-
вых симптомов болезни). Это тоже
совсем не большая жертва - пару ме-
сяцев в году потратить по 20 минут в
день на то, чтобы позвоночник оста-
вался ЗДОРОВЫМ.
Если у вас уже были приступы бо-

лей в спине, нельзя оставлять это
без внимания. Начните принимать
меры уже сегодня, сейчас, не дожи-
даясь развития болезни!

Топчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое
пособие. - Москва: ММА, 2005. - 41с.

СОВЕТЫ ДОКТОРА

"ÌÎËÎÄÎÉ" ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ
Îñòåîõîíäðîç - áîëåçíü øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííàÿ, è ìàññîâî çàõâàòèëà â

ïëåí íàñåëåíèå, â òîì ÷èñëå ìîëîäåæü. Ê ñîæàëåíèþ, îñòåîõîíäðîç âîâñå íå
áåçîáèäåí, è áîëè â ñïèíå, äàæå ýïèçîäè÷åñêèå - ýòî ñèãíàë î íàðàñòàþùåé è
äîâîëüíî ñåðüåçíîé ïðîáëåìå.

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß
ÎÒ ÁÎËÈ Â ÑÏÈÍÅ?

Âîò îïÿòü "ïðîñòðåëèëî" ïî-
ÿñíèöó, âîò îïÿòü ðóêè óòðîì êàê
÷óæèå, îíåìåâøèå, íåæèâûå…
Âñå ýòî ïðîÿâëåíèÿ îñòåîõîíäðîçà
ïîçâîíî÷íèêà, êîòîðûé òàê è íå
íàó÷èëèñü âûëå÷èâàòü "íàñîâñåì"!
Ïåðèîäè÷åñêè îí âîçâðàùàåòñÿ,
ëèøàÿ âîçìîæíîñòè ðàáîòàòü è
ñïîñîáíîñòè ðàäîâàòüñÿ æèçíè!

Трудности лечения
А дело все в том, что когда дело доходит до лечения,начинаются труд-

ности. Лекарства нельзя принимать долго: они неблагоприятно действу-
ют на желудок, на кровь, на печень. Однако часто, как только заканчива-
ется прием лекарственных препаратов, болезнь снова возвращается…
Казалось бы,физиотерапия способствует решению этой проблемы: она,
помимо того, что лечебна сама по себе, усиливает действие лекарств,
позволяя сократить их количество, и даже отказаться от них вовсе. Но!
Остеохондроз позвоночника - это еще и крайне "неудобная" болезнь для
лечения в физиокабинетеполиклиники: каждодневные походы на проце-
дуры с "прострелом" в спине - задача сложно выполнимая… Какой вы-
ход? Лечиться дома аппаратом АЛМАГ-01!

Как лечитАЛМАГ-01?
При остеохондрозе позвоночника страдают не только диски между по-
звонками и сами позвонки, но и мышцы, связки, нервные корешки.

Именно на них направлено действие магнитного поля, заложенного
в аппарате. Выраженным свойством АЛМАГа-01 является способ-
ность снимать боль, но не только. Аппарат применяют, чтобы лик-
видировать отек, воспалительные проявления, улучшить питание
межпозвонковых дисков и остановить прогрессирование забо-
левания. Фактически его используют для восстановления позво-
ночникаот тех повреждений, которые причинил остеохондроз.

Более 10 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей применяют АЛМАГ-01 дома, оценив его лечеб-

ные свойства. "У меня остеохондроз позвоночника. Боли были ужас-
ные - еле ходил. Пролечился АЛМАГом-01. Это настоящий медицинский
аппарат! Не подделка!"Егоров М., Кемерово.
Активно АЛМАГ-01 используется и в больницах. Так в Главном военном

клиническом госпитале им. академика Н. Н. Бурденко отметили, что:"При
проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялось
обезболивающее, противоотечное, рассасывающее, стимулирующее про-
цессы самовосстановлениясвойство. Это способствовало сокращению
сроков лечения" .
Может, стоит, наконец, избавить спину от боли?! Как бы изменилась

жизнь: свобода движения, хорошее настроение, чувство силы и легкости.
С АЛМАГом-01 это может быть возможно!

ÈÌÅÞÒßß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñïåøèòå!
Öåíû äî

ïîäîðîæàíèÿ!

ОГРН 1026200861620

* Подробности у тпродавцов-консультантов в местах продаж

ÀËÌÀÃ-01
ïî

ÂÛÃÎÄÍÎÉ ÖÅÍÅ!!!*
ÒÎËÜÊÎ

ñ 17 ïî 23 ÍÎßÁÐß 2014ã.
ã. ÏËÅÑÅÖÊ
Àïòåêà ¹9

(óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 18)
áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà

8-800-200-01-13
ñàéò çàâîäà

www.elamed.com
Адрес завода для заказа аппара-

тов марки "Еламед" наложенным
платежом:

391351, Рязанская область, р.п.
Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО "Елатом-
ский приборный завод"
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН
РОСС RU.ИМ04.НО8527 №0606575

http://www.elamed.com
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1.1. Кожозерский госу-
дарственный природный
ландшафтный заказник
регионального значения
образован с целью сохра-
нения и восстановления
особо ценных или типич-
ных природных ландшаф-
тов и их составных частей.

1.2. Заказник находит-
ся в ведении органов госу-
дарственной власти Ар-
хангельской области. Го-
сударственное управле-
ние и контроль за его де-
ятельностью осуществля-
ет Государственное казен-
ное учреждения Архан-
гельской области "центр
природопользования и ох-
раны окружающей среды"

Режим заказника
2.1. На территории за-

казника запрещается лю-
бая деятельность, если
она противоречит целям
создания заказника или
причиняет вред природ-
ным комплексам и ком-
понентам в том числе;

2.2 Запрещён въезд
всех видов транспорта
вне дорог общего пользо-
вания в бесснежный пе-
риод.

2.3. Запрещён проезд
на гусеничном транспорте
в
бесснежный период

вне технологических до-
рог, кроме транспорта
природоохранных, право-
охронительных органов и
служб спасения при вы-

ÏÎËÎÆÅÍÈß Î ÊÎÆÎÇÅÐÑÊÎÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÐÈÐÎÄÍÎÌ
ËÀÍÄØÀÔÒÍÎÌ ÇÀÊÀÇÍÈÊÅ

полнении ими служебных
мероприятий.

2.4. Запрещена рубка и
сплав леса ( кроме рубок
ухода и выборочных сани-
тарных рубок)

На территории заказни-
ка разрешается:

1. Ор гани зованный
туризм.

2. Платное любитель-
ское и промышленное
рыболовство в установ-
ленном режиме и по раз-
решению, выданным госу-
дарственным органом по
охране водных биоресур-
сов.

Охрана заказника
1. Надзор за соблю-

дением режима заказни-
ка, а также проведение
природоохранных мероп-
риятий, осуществляется в
соответствии с действую-
щем законодательством.

2. Лица виновные в
нарушении режима за-
казника, несут админист-
ративную, уголовную и
иную ответственность, ус-
тановленную с действую-
щим законодательством.
Границы кожозерского го-
сударственного природ-
ного ландшафтного заказ-
ника регионального зна-
чения указаны на карте
схеме.

ГКУ Архангельской
области "Центр приро-
допользования и охраны

окружающей среды"

Ðîäèòåëè - ýòî òå ëþäè, êîòîðûõ ìû ëþáèì, öåíèì è óâàæàåì.
Îíè äàëè íàì æèçíü, íàó÷èëè íàñ ïðîèçíîñèòü ïåðâûå ñëîâà,
äåëàòü ïåðâûå øàãè. È âñþ æèçíü îíè áóäóò ïîääåðæèâàòü íàñ,
ïîìîãàòü ñîâåòàìè, ïåðåæèâàòü çà íàñ. Îíè áóäóò ðàäîâàòüñÿ
íàøèì ïîáåäàì è îãîð÷àòüñÿ íåóäà÷àì.
Îñíîâîé ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà ÿâëÿåòñÿ áëàãîïîëó÷íàÿ ñå-

ìüÿ. È ÷òîáû ýòà îñíîâà áûëà ïðî÷íîé î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ðåáå-
íîê âîñïèòûâàëñÿ è ìàìîé è ïàïîé. Ïðè ýòîì ðîëü îòöà â ñîçäà-
íèè è ñîõðàíåíèè ñåìüè, òàê æå âàæíà, êàê è ðîëü ìàòåðè.
×òîáû ïðèâëå÷ü îáùåñòâåííîå âíèìàíèå íà ïðîáëåìó äèñêðè-

ìèíàöèè îòöîâ â âîñïèòàíèè äåòåé è âàæíîñòè ìóæ÷èí â ñåìüå
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà ïðèíÿòî îòìå÷àòü Ìåæäóíàðîäíûé ìóæñ-
êîé äåíü, êîòîðûé âïåðâûå â èñòîðèè îòïðàçäíîâàëè ìóæ÷èíû,
ïðîæèâàþùèå íà îñòðîâàõ Êàðèáñêîãî ìîðÿ â ôåâðàëå 1999 ãîäà.
Ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò, â 2009 ãîäó, ïðàçäíîâàíèå Âñåìèðíîãî äíÿ
ìóæ÷èí ïåðåíåñëè íà íîÿáðü.
Íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå òàêæå óòâåðæäàþòñÿ ñâîè "Äíè îò-

öîâ". Åæåãîäíî â òðåòüå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ ó íàñ îòìå÷àåòñÿ
îáëàñòíîé ïðàçäíèê - Äåíü îòöà. Ýòîò ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí
ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
03 ôåâðàëÿ 2009 ãîäà ¹ 23 "Îá óñòàíîâëåíèè îáëàñòíîãî ïðàç-
äíèêà - Äíÿ îòöà è ïðîâåäåíèè îáëàñòíîé äåêàäû ñåìüè".
Õîòÿ ýòîò ïðàçäíèê ñðàâíèòåëüíî ìîëîäîé, åãî ââåäåíèå â íàøó

æèçíü ïîèñòèíå íåîáõîäèìî. Áûòü îòöîì - ïî÷åòíàÿ è îòâåòñòâåí-
íàÿ ðîëü è Äåíü îòöà ïðèçâàí íå òîëüêî íàïîìíèòü íàì î ðîëè
ñåìüè, î òåõ âå÷íûõ öåííîñòÿõ, êîòîðûå çàêëàäûâàþòñÿ â íåé, íî è
ÿâëÿåòñÿ åùå îäíèì ïîâîäîì çàäóìàòüñÿ î ðîäèòåëüñêîì äîëãå è
îá îòöîâñêîé îòâåòñòâåííîñòè. Ââåäåíèå ýòîãî ïðàçäíèêà â íàøó
æèçíü òàêæå ñëóæèò îäíèì èç  îñíîâàíèé, ÷òîáû  åùå ðàç ïðè-
âëå÷ü îáùåñòâåííîñòü ê ïðîáëåìàì ñåìüè. Âåäü ðîëü ñåìüè â
æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà è îáùåñòâà â öåëîì òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
Ïðè ýòîì âîñïèòàíèå ðåáåíêà êàê ïîëíîöåííîé ëè÷íîñòè, îùó-
ùåíèå íàäåæíîñòè ñåìüè íåâîçìîæíû áåç çàáîòëèâîãî ãëàâû
ñåìåéñòâà. Ëè÷íûé ïðèìåð îòöà - ãàðàíòèÿ òîãî, ÷òî ðåáåíîê ñòà-
íåò äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì íàøåãî îáùåñòâà.
Ñåé÷àñ íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû è â îòäåëüíûõ åå ðåãèî-

íàõ äåëàåòñÿ ìíîãîå äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ
âçàèìîïîíèìàíèÿ ìåæäó ðîäèòåëÿìè è äåòüìè, óñòàíîâëåíèþ ïîë-
íîöåííîãî äèàëîãà ïîêîëåíèé. Îðãàíèçàöèÿ ñîâìåñòíîãî äîñóãà,
çàíÿòèÿ ñïîðòîì, ïîõîäû â êèíî ïðèîáðåòàþò âñå áîëüøóþ ïîïó-
ëÿðíîñòü. Ïðîâîäÿòñÿ ñåìåéíûå êîíêóðñû, ñîñòÿçàíèÿ, ôåñòèâàëè,
â êîòîðûõ ðîæäàåòñÿ ÷óâñòâî êîìàíäû, ïðîÿâëÿþòñÿ âçàèìîâûðó÷-
êà, ñîïåðåæèâàíèå, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü è ïîääåðæàòü.
Äîðîãèå ìóæ÷èíû, öåíèòå ñåìåéíîå ñ÷àñòüå, íàõîäèòå âîçìîæ-

íîñòü è âðåìÿ, ÷òîáû ïîáûòü ñî ñâîåé ñåìüåé, äåòüìè. Çíàéòå, îò
âàøåé ëþáâè è âíèìàíèÿ çàâèñèò áóäóùåå âàøèõ äåòåé.

Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ ÀÎ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
 Ò.Ä. Ïåëèõ

ÄÅÍÜ ÎÒÖÀ
Ïñèõîëîãè è ïåäèàòðû ñòàëè

îòìå÷àòü, ÷òî ñîâðåìåííûå äåòè
íà÷èíàþò ãîâîðèòü ïîçäíî.
Ïðè÷èíû ìîãóò áûòü, êîíå÷íî,
ðàçíûå, íî îäíà èç îñíîâíûõ -
çàñèëüå èíòåðàêòèâíûõ èãðó-
øåê, êîòîðûå çàñòàâëÿþò çàáûòü
ïðî ñòàðûå áàáóøêèíû ìåòîäû
- ïàëü÷èêîâûå èãðû.
×òî æå òàêîå ïàëü÷èêîâûå

èãðû? Ïî ñâîåé ñóòè ýòî ìàñ-
ñàæ è ãèìíàñòèêà äëÿ ðóê, à
èíîãäà è äëÿ íîã. Ýòî ñòèõè, êî-
òîðûå ïîìîãóò äåòÿì ñòàòü äîá-
ðåå.
Äëÿ ëó÷øåãî âîñïðèÿòèÿ ñòè-

õè ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èòàòü íàè-
çóñòü, ïðîèçíîñèòü òåêñòû âçðîñ-
ëûé äîëæåí ìàêñèìàëüíî âûðà-
çèòåëüíî: òî ïîâûøàÿ, òî ïîíè-
æàÿ ãîëîñ, äåëàÿ ïàóçû. Íèêà-
êîãî äîïîëíèòåëüíîãî èíâåíòà-
ðÿ ýòè èãðû íå òðåáóþò, ëèøü
æåëàíèå ìàìû ðàçó÷èòü ýòè
ñàìûå ïàëü÷èêîâûå èãðû. Íà-
÷àòü ìîæíî ñî çíàêîìîé âñåì
"Ñîðîêè - áåëîáîêè", à äàëåå
ôàíòàçèè îòêðûòà äîðîãà. Ìîæ-
íî ñ ïîìîùüþ ïàëü÷èêîâ ñòà-
âèòü íàñòîÿùèå òåàòðàëüíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ íà ëàäîøêå, ðà-
çûãðûâàÿ ñþæåò ïðî ëþáèìóþ
èãðóøêó  èëè ãåðîÿ ìóëüòôèëü-
ìà.
Êðîìå òîãî, ïàëü÷èêîâûå èãðû

ñàìè ïî ñåáå äàðÿò íàøèì äå-
òÿì çäîðîâüå, ò.ê. ïðè ýòîì ïðî-
èñõîäèò âîçäåéñòâèå íà êîæíûå
ïîêðîâû êèñòåé ðóê, ãäå íàõî-
äèòñÿ ìíîæåñòâî òî÷åê, ñâÿçàí-
íûõ ñ òåìè èëè èíûìè îðãàíà-
ìè.
Ïî ìíåíèþ ñîâðåìåííûõ

ïåäàãîãîâ, "óì ðåáåíêà íàõîäèò-
ñÿ íà êîí÷èêàõ åãî ïàëüöåâ".
Ïàëü÷èêîâûå èãðû ïðîñòî íåîá-
õîäèìû äëÿ ðàçâèòèÿ èíòåëëåê-
òà, ëîãèêè, îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ
ðåáåíêà.

Âîñïèòàòåëè ãðóïïû "Ëà-
äóøêè" ä. ñ. "Ñîëíûøêî"

Ã.À. Êóäðÿøîâà,
Í.Í. Ïèÿëêèíà

ÏÀËÜ×ÈÊÎÂÛÅ ÈÃÐÛ
o Поиграли – отдохните   

            Ваши пальчики встряхните.  
            Сгибайте ваши пальчики, 
            Совсем как уши зайчика.       
 

o Избушка на лужочке,  
            Двери на замочке  
            Ключик быстро подбери     
            И избушку отопри. 
            Отряхни ладошки,    
             Отдохни немножко.  
   

o Тесто мы месили, 
            Мы пирог лепили, 
            Шлеп, шлеп, 
            Шлеп, шлеп, 
            Слепим мы большой пирог! 
 

o Мышка в норку пробралась, 
            На замочек заперлась. 
            В дырочку она глядит, 
            На заборе кот сидит! 
 

Расслабляем руки, встряхиваем их. 
 
Обе ладошки приставляем к голове и сгибаем сомкнутые пальцы   
несколько раз. 
 
 
Делаем «домик» из обеих рук. 
Соединяем пальцы в замок. 
Вращаем большими пальцами обеих рук (один вокруг другого) 
 
Расслабляем ладони и легкими движениями встряхиваем их. 
 
 
Делаем вид, будто месим тесто. 
Лепим пирожки. 
 
Хлопаем в ладоши. 
 
Показываем большой пирог. 
 
Делаем двумя ручками крадущиеся движения. 
Поворачиваем воображаемый ключ в замке. 
Делаем пальчиками колечко. 
Прикладываем ручки к голове как ушки и шевелим пальчиками. 
 

Òàðèô29.ðô: ïðîâåðü ñâîé ïëàò¸æ
çà êîììóíàëêó

Благодаря развитию информационных технологий любой пользова-
тель сети Интернет теперь может легко проверить правильность на-
числения платы за коммунальные услуги.

Сделать это можно при помощи сервиса сайта агентства по тарифам и ценам
Архангельской области тариф29.рф.
В алгоритм проверки соответствия роста размера платы за коммунальные

услуги установленным ограничениям заложены именно те формулы, по кото-
рым считают и проверяют платежи все органы государственной власти.
Важный нюанс: информационный инструмент предназначен только для при-

мерного расчёта платы за коммунальные услуги. Как подчеркнул начальник
правового отдела агентства по тарифам и ценам Архангельской области Алек-
сандр Кузнецов, новый сервис не формирует платежную квитанцию за свет, теп-
ло и воду. Алгоритм лишь подтверждает или опровергает ваши подозрения о
неправильно начисленной плате за коммунальные услуги.
В случае, если вы обнаружили нарушение, то на этом же сайте в разделе

«Для граждан» можно скачать типовые бланки обращений, заполнить и отнес-
ти в агентство по тарифам и ценам или государственную жилищную инспекцию
Архангельской области.

Агентство по тарифам и ценам Архангельской области


