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Â ï. Ïëåñåöê â ñòàäèè
çàâåðøåíèÿ ïîäãîòîâè-
òåëüíûå ðàáîòû ïî îò-
êðûòèþ öåíòðà ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû"
-   îòäåëåíèÿ ÌÔÖ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà 3
"îêíà" ïðèåìà - âûäà÷è
äîêóìåíòîâ.
Â ïîìåùåíèè ïî àäðåñó: ï.

Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, äîì 20
èäóò ðåìîíòíûå ðàáîòû, çàâî-
çèòñÿ ìåáåëü, íà÷àòà óñòàíîâ-
êà èíôîðìàöèîííî - òåõíîëî-
ãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ñ 15
ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà íà÷àëàñü
ó÷åáà ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèÿ.
Áîëåå 2 íåäåëü ó÷åáíûå çà-
íÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòü îïûò-
íûå ýêñïåðòû ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ",
òàê æå ïðèâëå÷åíû ê îáó÷å-
íèþ è ñòàæèðîâêàì íà ðàáî-

ÃÎÒÎÂÈÒÑß Ê ÎÒÊÐÛÒÈÞ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÌÔÖ

ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ
÷èõ ìåñòàõ ïðåäñòàâèòåëè òåð-
ðèòîðèàëüíûõ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè, èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ñïåöèàëèñ-
òû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëå-
íèé àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà,
ïðåäîñòàâëåíèå ÷üèõ óñëóã
áóäåò îðãàíèçîâàíî â ÌÔÖ.
Â îòäåëåíèè â îäíîì ìåñòå

ìîæíî ïîäàòü çàÿâêè è äîêó-
ìåíòû íà ìíîãèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå è ìóíèöèïàëüíûå
óñëóãè. Íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííûå óñëóãè: Ðîñðååñòðà,
Êàäàñòðîâîé Ïàëàòû, Ôåäå-
ðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæ-
áû, Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû, Ïåíñèîííîãî Ôîíäà,
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ. Êðîìå òîãî, áóäåò îðãà-
íèçîâàíî ïðåäîñòàâëåíèå 3
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã. Âñå óñ-

Коллектив  филиала
дошкольного образования
"Детский сад "Солнышко"
МБОУ "Североонежская
СОШ"  сердечно благода-
рит за помощь в подготов-
ке к  началу учебного года
генерального директора
ОАО "СОБР" Чернова В.В.,
генерального директора
ООО "Уют-2" Орехова Д.Н.,
ИП Калинина А.И.
Особая благодарность

родителям воспитанников
детского сада за создание
уюта в группах и благоуст-
ройстве прогулочных участ-
ков.  Дружно взялись за ра-
боту по строительству горки
на участке родители сред-
ней группы "Почемучки".
Ломтева З.А. привлекла к
этому всю свою семью. Не
остались равнодушными:
Новицкий С.В., Зацепина
Л.И., Ипатов С.Е., семья
Корбуевых: Дарья Юрьев-
на, Максим Владимирович,
Александр Владимирович,
Кабанова О.С.,  Веретенни-
кова И.Н. Они подремонти-
ровали  и покрасили пост-

ройки  на участке. Оказали
помощь в проведении  сто-
лярных работах  в группе
Шокин А.И., Власко В.В.,
Позняков В.А.

 А на прогулочном участ-
ке 2 младшей группы "Не-
поседы" горка выстроена
благодаря стараниям Попо-
ва Александра Николаеви-
ча,  его сына Николая Алек-
сандрович и Юшкова Анд-
рея Адольфовича. Будет
где позабавиться детям в
зимний период!   Помощь в
подготовке помещений
группы  оказали Герчиу
Р.М., Житова З.А., Вешняко-
ва О.В., Лёхова Е.Е.

 Спасибо  родителям
старшей группы "Умейки" за
их отзывчивость : Филимо-
ненко О.М., Щербинович
А.В., Щербинович О.А., Ле-
нину О.В., Шаньгиной Г.С.,
Шаньгину И.А., Поповой
О.Ю., Мамошиной М.И.,
Ляйхт А.В., Бабицкой М.В.,
Власко Н.А.
Воспитатели подготови-

тельной группы Червова
Л.Н., Сёх Т.А., младший

воспитатель  Меджидова
А.Н. поразили всех своей
оперативностью, умением
привлечь и зажечь  родите-
лей.  За  7 дней  совмест-
ных усилий они полностью
обновили  интерьер группы.
Глаз радуется, когда захо-
дишь туда: всё сделано с
любовью и со вкусом.  Низ-
кий поклон  Вам: Борисова
А.С., Боровкова О.Ю., Ва-
секина О.Ю., Лешукова
С.М., Микина А.Е., Окулова
С.Н.,  Окулов Е.В., Пронин
А.А., Скачкова Ю.А., Бело-
слудцева М.А., Нешкуренко
Д.А., Митина М.А., Клевцов
В.М., Мельников А.В., Васе-
кин Г.И., Лешуков М.В.
Сухих Р.А.,  житель  на-

шего посёлка отозвался на
нашу просьбу и отремонти-
ровал кровлю здания.
Спасибо всем за доброту,

понимание, помощь и под-
держку.

Заместитель дирек-
тора по дошкольному

воспитанию
В.А.Зайкова

ëóãè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ áåñ-
ïëàòíî - çà èñêëþ÷åíèåì ðÿäà
ôåäåðàëüíûõ óñëóã, çà ïðåäî-
ñòàâëåíèå êîòîðûõ óñòàíîâëå-
íà ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà.
Èíôîðìàöèþ î ãðàôèêå ðà-

áîòû, ïåðå÷íå óñëóã, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ â ÌÔÖ, î ïîðÿäêå
è ñðîêàõ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ,
î ïåðå÷íå äîêóìåíòîâ äëÿ
ïîäà÷è çàÿâëåíèé ìîæíî íàé-
òè íà ñàéòå www.mfc29.ru
Êðîìå òîãî, ñîòðóäíèêàìè

îòäåëåíèÿ ÌÔÖ, íà÷èíàÿ ñ
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà, áóäåò îðãà-
íèçîâàíà âûåçäíàÿ ðàáîòà ïî
ïðèåìó - âûäà÷è äîêóìåíòîâ
â êðóïíûõ ïîñåëåíèÿõ ðàéî-
íà. Î íà÷àëå òàêîé ðàáîòû è
ãðàôèêå âûåçäîâ áóäåò ñîîá-
ùåíî äîïîëíèòåëüíî.
Îòêðûòèå îòäåëåíèÿ ÌÔÖ

ïëàíèðóåòñÿ 1 îêòÿáðÿ 2015
ãîäà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÑÔÅÐÛ ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ!

Äåòñòâî - îäèí èç ñàìûõ âàæíûõ ìîìåíòîâ â æèçíè ÷åëîâåêà. Èìåííî â ïåðâûå ãîäû æèçíè
ôîðìèðóåòñÿ ìèðîâîççðåíèå ðåáåíêà, çàêëàäûâàþòñÿ îñíîâíûå æèçíåííûå öåííîñòè è ïðèí-
öèïû. Îò òîãî, íàñêîëüêî ñ÷àñòëèâûì è ïîëíîöåííûì áóäåò ýòî âðåìÿ, çàâèñèò ñòàíîâëåíèå
áóäóùåãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû.

Â ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê áëàãîäàðèì çà ïðåäàííîñòü äåëó âîñïèòàíèÿ è ðàçâè-
òèÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ãðàæäàí íàøåé ñòðàíû, çà óìåíèå îòêðûâàòü èì âñå êðàñîòû îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà, ñäåëàòü ïóòü ïîçíàíèÿ èíòåðåñíûì, çàíèìàòåëüíûì, ìàíÿùèì.

Èìåííî âû çàêëàäûâàåòå îñíîâó õàðàêòåðà è ñïîñîáíîñòè äåòÿì. Î÷åíü âàæíî, ÷òî ìàëû-
øåé â äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âñòðå÷àþò ëþáÿùèå äåòåé ëþäè, óìåþùèå íàéòè ñ ìàëûøàìè
îáùèé ÿçûê, çàèíòåðåñîâàòü, ðàçâèòü òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè, à òàêæå âîñïèòûâàþùèå ïîëíî-
öåííîãî ãðàæäàíèíà ñâîåé ñòðàíû.

Ìèðà, çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òâîð÷åñêèõ èäåé è óñïåõîâ â âàøåì áëàãîðîäíîì äåëå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ßðìàðêà ðàáî-
òàåò ñ 10-00  äî

18-00 ÷àñîâ
Ñíîâà íàñòóïèëà

îñåíü, è íàñòàë ÷å-
ðåä ïðîâåäåíèÿ, óæå
òàê ïîëþáèâøåéñÿ
æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäà
Ìèðíûé, Îñåííåé
Ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ßðìàðêè.
На ярмарке покупатели

смогут приобрести про-
дукцию животноводства,
рыбопродукцию, молоч-
ные изделия, мясные по-
луфабрикаты и колбасные
изделия. Картофель, капу-
сту, а также другую плодо-
воовощную продукцию,
выращенную фермерами
Плесецкого, Холмогорско-
го, Каргопольского и дру-
гих  районов  Архангельс-
кой области.
Также можно будет  по-

пробовать и приобрести
различные сорта меда и
свежие кондитерские из-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËß È
ÄÎØÊÎËÜÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ - ÂÑÅÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ

ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

Âàøà ïðîôåññèÿ òðåáóåò îãðîìíîé äóøåâíîé ùåäðîñòè, ïðîôåññèîíàëèçìà è âûñîêèõ ÷å-
ëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâ, âåäü âû åæåäíåâíî

îòäàåòå òåïëî ñâîèõ ñåðäåö äåòÿì.
Ïóñòü âàøà äîáðîòà è ïåäàãîãè÷åñêîå ìàñòåðñòâî ïðåâðàòÿò êàæäûé äåíü äëÿ âîñïèòàííè-

êîâ äåòñêîãî ñàäà â äåíü ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ!
Ñåðäå÷íî æåëàåì âàì ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû, çäîðîâüÿ,
ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå äðóçüÿ!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â. Áðàóí

ÂÑÅÌ ÑÏÀÑÈÁÎ ÃÎÂÎÐÈÌ,
ÎÒ ÄÓØÈ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ…

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÆÈÒÅËÅÉ È ÃÎÑÒÅÉ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ  25, 26 È 27 ÑÅÍÒßÁÐß

2015 ÃÎÄÀ  ÍÀ ÌÀÑÑÎÂÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ
Ñ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ  ÎÑÅÍÍÅÉ

ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ßÐÌÀÐÊÈ
Â  Ï.ÏËÅÑÅÖÊ

делия, выпечку, а так же
изделия народных худо-
жественных  промыслов и
сувениры.
На ярмарке возможна

торговля только сельско-
хозяйственной продукци-
ей. Мы рады так же и про-
давцам с личных подсоб-
ных хозяйств. Арендная
плата за торговые места
отсутствует и производит-
ся только за уборку мусо-
ра. Все организационные
вопросы по размещению
торговли  решает  адми-
нистрация МО "Плесецкий

 район".
Приглашаем всех гостей

и жителей Плесецкого
района а так же  города
Мирный посетить ярмар-
ку, как в качестве покупа-
телей, так и в качестве
продавцов!
За дополнительной ин-

формацией обращаться в
отдел промышленности,
предприниматель с тва,
сельского хозяйства и
транспорта  администра-
ции Плесецкого района
(каб. 53). Телефон для
справок 8(818 32) 7-70-29

http://www.pleseck.ru
http://www.mfc29.ru
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Íå ïðîøëî è ïîëãîäà ñ ìî-
ìåíòà èçáðàíèÿ íà äîëæíîñòü
êîîðäèíàòîðà ïàðòèè  ËÄÏÐ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå Èëüè Ëó-
êèíà, êàê àêòèâíîñòü ïàðòèè â
ðàéîíå çàìåòíî âîçðîñëà, ÷åìó
ñâèäåòåëüñòâóþò ìàòåðèàëû â
ÑÌÈ è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ î äå-
ñÿòêàõ ïðîâåäåííûõ àêòèâèñòà-
ìè ïàðòèè ìåðîïðèÿòèÿõ è èíè-
öèàòèâàõ.
Òåì íå ìåíåå, ïîðîé ïðèõî-

äèòñÿ ñëûøàòü â ñâîé àäðåñ
óïðåêè îïïîíåíòîâ ÿêîáû â
áåñïî÷âåííîé êðèòèêå ê ðàáî-
òå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, íå æåëàíèÿ ïîíÿòü
òÿæåëîå ôèíàíñîâîå ïîëîæå-
íèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  è áåñêîìïðîìèññíîñòè.
Íà ñàìîì äåëå âñå ýòî íå ÷òî

èíîå êàê äåìàãîãèÿ, âåäü âñå
áåç èñêëþ÷åíèÿ  ìåðîïðèÿòèÿ,
îðãàíèçîâàííûå Ïëåñåöêèì
ìåñòíûì îòäåëåíèåì ËÄÏÐ,
èìåþò êîíêðåòíóþ öåëü è îáóñ-
ëîâëåíû íåîäíîêðàòíûìè îá-
ðàùåíèÿìè ãðàæäàí, êîèõ ïà÷-
êàìè ïîñòóïàåò â îáùåñòâåí-
íóþ ïðèåìíóþ.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîæíî

ïðèâåñòè ñèòóàöèþ, ñâÿçàííóþ
ñ çàõëàìëåíèåì òåððèòîðèè
âäîëü íåêîãäà ïðîõîäèâøåé
òåïëîòðàññû îò æèëîãî ìèêðî-
ðàéîíà "Ïòèöåôàáðèêà" äî
îäíîèìåííîé êîòåëüíîé.
Íàïîìíþ, ÷òî íå òàê äàâíî

óêàçàííàÿ òåïëîòðàññà àäìè-

íèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
áûëà ïðîäàíà, à âñêîðå íîâûì
ñîáñòâåííèêîì  äåìîíòèðîâà-
íà, îäíàêî òåððèòîðèÿ, ãäå ïðî-
õîäèë òðóáîïðîâîä, îñòàëàñü
çàõëàìëåííîé.
Ñîãëàñíî ñòàòüå 12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà ÐÔ çåìëÿ â íà-
øåé ñòðàíå îõðàíÿåòñÿ êàê
îñíîâà æèçíè è äåÿòåëüíîñòè
íàðîäîâ, ïðîæèâàþùèõ íà ñî-
îòâåòñòâóþùåé òåððèòîðèè.
Öåëÿìè îõðàíû çåìåëü ÿâëÿþò-
ñÿ ïðåäîòâðàùåíèå è ëèêâèäà-
öèÿ çàãðÿçíåíèÿ, èñòîùåíèÿ, äåã-
ðàäàöèè, ïîð÷è, óíè÷òîæåíèÿ
çåìåëü è ïî÷â è èíîãî íåãàòèâ-
íîãî âîçäåéñòâèÿ íà çåìëè è
ïî÷âû, à òàêæå îáåñïå÷åíèå
ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëü, â òîì ÷èñëå äëÿ âîññòà-
íîâëåíèÿ ïëîäîðîäèÿ ïî÷â íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ è óëó÷øåíèÿ çå-
ìåëü.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 20

÷àñòè 1 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà 3131 -ÔÇ îáÿçàí-
íîñòè ïî îñóùåñòâëåíèþ êîíò-
ðîëÿ çà èñïîëüçîâàíèåì çå-
ìåëü ïîñåëåíèÿ âîçëîæåíû íà
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ - â íàøåì ñëó÷àå àäìèíè-
ñòðàöèþ ÌÎ "Ïëåñåöêîå". Íà
îñíîâàíèè ýòîãî â òå÷åíèå âå-
ñåííåå-ëåòíåãî ïåðèîäà â õîäå
çàñåäàíèé ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ÌÎ "Ïëåñåöêîå" äåïó-
òàòû îò ËÄÏÐ Ñåðãåé Êèðèí-
öåâ è Íàäåæäà Íåêðàø íåî-
äíîêðàòíî óêàçûâàëè äîëæíî-

ñòíûì ëèöàì è ïðåäñòàâèòåëÿì
êîìèññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïî
ÆÊÕ íà äàííóþ ïðîáëåìó â íà-
äåæäå åå ñêîðåéøåãî ðàçðåøå-
íèÿ. Øëè äíè, îäíàêî òåððèòî-
ðèÿ, âäîëü êîòîðîé íåêîãäà ïðî-
õîäèëà òåïëîòðàññà ìèêðîðàé-
îíà "Ïòèöåôàáðèêà", òàê è îñ-
òàâàëàñü çàõëàìëåííîé. Ñêëà-
äûâàëîñü âïå÷àòëåíèå, ÷òî íè
àäìèíèñòðàöèÿ, íè êîìèññèÿ ïî
ÆÊÕ âî ãëàâå ñ Ñ.Ñ.Ëîñåì íå
îçàäà÷åíà äàííîé ïðîáëåìîé.
À âåäü êàê áûëî ñêàçàíî âûøå,
çåìëÿ - ýòî íàøå îáùåå áî-
ãàòñòâî.
Íè÷åãî íå îñòàâàëàñü, êàê

äåéñòâîâàòü äàëüøå. Íà î÷å-
ðåäíîì çàñåäàíèè ïîëèòñîâå-
òà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè
ËÄÏÐ çàíÿòüñÿ äàííîé ïðîáëå-
ìîé áûëî ïîðó÷åíî àêòèâèñòó

ïàðòèè Àðòåìó Ìàòàøèíó, êî-
òîðûé  îòëè÷íî âûïîëíèë âîç-
ëîæåííóþ íà íåãî çàäà÷ó. Â
êîíöå èþëÿ áûë îðãàíèçîâàí
ñóááîòíèê ïî óáîðêå çàõëàì-
ëåííûõ çåìåëüíûõ óãîäèé îò
áûâøåé Ïòèöåôàáîèêè äî æè-
ëîãî ìèêðîðàéîíà. Íî âñå æå
îáúåì ðàáîò îêàçàëñÿ íà-
ñòîëüêî âåëèê, ÷òî ñèëàìè àêòè-
âèñòîâ óáðàòü âñþ òåððèòîðèè
íå ïðåäñòàâëÿëîñü âîçìîæíûì.
Êðîìå òîãî, îñòàâëÿòü äàííûé
âîïèþùèé ôàêò áûëî ïðîñòî
íåïðàâèëüíî, ïîòîìó êàê âèíîâ-
íûå ëèöà äîëæíû ïîíåñòè ñâîå
íàêàçàíèå, èíà÷å ïîäîáíûå
ñëó÷àè ìîãóò ïîâòîðèòüñÿ. Ñ
ýòîé öåëüþ áûëî íàïðàâëåíî
îôèöèàëüíîå ïèñüìî  ïðîêóðî-

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß ×ËÅÍÎÂ ËÄÏÐ
Î ÏÐÎÁËÅÌÀÕ ÍÀÑÓÙÍÛÕ

ðó ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñ
ïðîñüáîé ïðèìåíèòü ìåðû ïðî-
êóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.
Ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ

äîëãî æäàòü: îáðàùåíèå ïðî-
êóðîðîì áûëî ðàññìîòðåíî è
óäîâëåòâîðåíî. Â õîäå ïðîêó-
ðîðñêîé ïðîâåðêè óñòàíîâëå-
íî, ÷òî òåïëîâàÿ ñåòü îò êîòåëü-
íîé "Ïòèöåôàáðèêà" äî ìî-
äóëüíîé êîòåëüíîé, ïðîòÿæåí-
íîñòüþ 4268ì, ñîáñòâåííèêîì
êîòîðîé ÿâëÿëàñü àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêîå", íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà â 2014 ãîäó
áûëà ïðîäàíà îáùåñòâó ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñâåííîéñòüþ.
Íà ìîìåíò ïðîâåðêè íîâûé

ñîáñòâåííèê òåïëîâóþ ñåòü
äåìîíòèðîâàë, â ðåçóëüòàòå
÷åãî íà âñåé åå ïðîòÿæåííîñ-
òè èìåþòñÿ îñòàòêè òåïëîèçî-
ëÿöèè â âèäå ìèíåðàëüíîé âàòû,
ðóáåðîèäà, îöèíêîâàííîé
ôîëüãè, ïðîâîëîêè. Ïðîêóðàòó-
ðà ñ÷èòàåò, ÷òî âûÿâëåííûå â
õîäå äàííîé ïðîâåðêè íàðóøå-
íèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâà íå äîïóñòèìû è ñâèäåòåëü-
ñòâóþò î íåíàäëåæàùåì çå-
ìåëüíîì êîíòðîëå ñî ñòîðîíû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå". Ïî äàííîìó ôàêòó ïðî-
êóðàòóðîé â àäðåñ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñ-
òðàíåíèè íàðóøåíèé çåìåëü-
íîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Òàêæå èíôîðìàöèÿ î âûÿâëåí-

íûõ íàðóøåíèÿõ íàïðàâëåíà â
àäðåñ òåððèòîðèàëüíîãî îòäå-
ëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàä-
çîðà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåð-
êè è ðåøåíèè âîïðîñà î ïðè-
âëå÷åíèÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè âèíîâíûõ ëèö.
Â êà÷åñòâå ïðîëîãà õîòåòñÿ

çàäàòüñÿ âîïðîñîì,  ïî÷åìó æå
òàê ñëîæíî îòâåòñòâåííûì ëè-
öàì ðàéîííîãî öåíòðà àäåêâàò-
íî ðåàãèðîâàòü íà îáîñíîâàí-
íûå çàìå÷àíèÿ  è áåç ïðîìåä-
ëåíèÿ õîòÿ áû ïðèñòóïèòü ê èõ
óñòðàíåíèþ è, ìîæåò  áûòü, òîã-
äà íå ïðèøëîñü áû èì óïðå-
êàòü íàñ â èçëèøíåé êðèòè÷-
íîñòè è áåñêîìïðîìèññíîñòè,
ïûòàÿñü õîòü êàê-òî îïðàâäàòü
ñâîå áåçäåéñòâèå.

Âëàäèìèðîâ Â., äåïóòàò
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò ËÄÏÐ

ÊÀÊÎÂ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ,
ÒÀÊÎÂÀ È ÎÁÈÒÅËÜ

Если верить народной
мудрости, обитель получи-
лась очень даже ничего.
Дом,  построенный ООО
"Стаксель", радует не толь-
ко взор прохожего, но и  яв-
ляется украшением поселка
Оксовский. Он радует и
жильцов этого дома. Не ус-
пела я поинтересоваться о
том,  как живется в новом
доме, со всех сторон посы-
палось: в доме тепло, в
квартирах сухо, соседи хо-
рошие. А что еще надо для
комфортной жизни?
А 21 сентября обладате-

лями новых квартир стали
еще две семьи. Кукушкиной
Лидии Николаевне и Поте-
хиной Валентине Констан-
тиновне  Глава МО "Оксов-
ское" Александр Орлов вру-
чил ключи от новеньких
квартир благодаря "Про-
грамме  переселения граж-
дан из аварийного жилья".

- Живите комфортно уют-
но и счастливо, - вручая
ключи,  напутствовал в сво-
ем приветственном слове
Александр Орлов новых
обитателей дома.

  - Ох,  как долго я ждала
этого дня, с трудом верила
в положительный исход
дела. А первой моей покуп-
кой станет диван. Спасибо,
спасибо, спасибо, - с тру-
дом сдерживая слезы радо-
сти, застенчиво улыбается
мне Валентина Константи-
новна Потехина.
Что ж, как тут не порадо-

ваться за новоселов. Их по-
здравляют, дарят подарки,
а гостеприимные хозяева
приглашают зайти в гости,
что мы с удовольствием и
делаем. Квартира простор-
ная, чистая, с видом на
солнышко. Среди поздрав-
ляющих были и представи-
тели  ООО "Стаксель",
именно это предприятие и
являлось застройщиками.
Я не однажды слышала хо-
рошие отзывы в адрес дан-
ной  организации, поэтому
не упустила возможности
пообщаться с ее руководи-
телем Сергеем Крутиковым.
Сергей по специальности

строитель . И мой первый
вопрос к моему собеседни-
ку - почему строитель?

- Не секрет, что строитель
живет в душе каждого из
нас с детства. Почему? Да
потому, что каждый из нас в
детстве хоть однажды стро-
ил замок из песка. Многие,
став постарше, построили
дом для своей семьи. А
мне повезло  - я стал про-
фессиональным строите-
лем.

-  Сергей, я где-то, когда-
то прочитала - настоящий
строитель "строит как для
себя". А Вы настоящий
строитель?

- Не мне,  наверное,  все

же судить об этом. Но то,
что честно трудился и тру-
жусь, вот это точно. Я и
многие мои подчиненные-
выходцы из Треста №7. К
слову сказать,  там работа-
ли лучшие профессионалы
строительных профессий.
Долгие годы я исполнял
обязанности прораба. Я не
боялся брать на себя ответ-
ственность за безопасность
и здоровье других людей, а
на стройке ведь всякое бы-
вало.  Я был требователь-
ным, в первую очередь , к
себе. Профессия строитель
для меня стала смыслом
всей моей жизни. Любовь к
своей профессии я упорно
прививал и моему сыну -
Александру. Наше ведь ре-
месло созидательное, ре-
зультат нашей работы жи-
вет в веках. И я несказанно
горд тому, что мой сын про-
должил мое дело, Алек-
сандр  - мой первый по-
мощник и собеседник.

- Так какова же история
возникновения ООО "Стак-
сель"?

- Все банально просто.
Настали перестроечные 90-
ые. Трест лопнул (грустно
улыбается мне Сергей).
Жизнь заставила, или вре-
мя выбрало нас, теперь
уже и трудно определить,
но нашлись единомышлен-
ники,  и вот мы уже с 1996
года строим, ремонтируем,
сооружаем, возводим, чи-
ним… И чем дальше тем
интереснее, но и труднее.
Сейчас ведь что получается
- чтобы заполучить объект
необходимо выиграть кон-
курс. А кто честно и пра-
вильно трудиться тому по-
рой трудно победить, не
все решает качество и чес-
тность.

- Сергей,  я знаю о том,
что вы  работаете не только
в Североонежске?

- Безусловно, нам хоте-
лось  бы работать  по месту
жительства, но так уж полу-
чается, и мы рады этому,
мы работаем "всюду и вез-
де". Мы не боимся трудно-
стей, мы беремся за любые

объекты, предлагая тем са-
мым рабочие места жите-
лям Плесецкого района.
Наш постоянный штат по-
рядка 20 человек, а так он
зависит от предлагаемых
работ. Например, когда мы
участвовали в реконструк-
ции специального училища
в Североонежске,  число
работающих увеличилось
сразу аж в три раза.

- А как решились  на стро-
ительство  жилого дома?

- У нас для этого все есть
и  кадры,  и желание,  и
опыт. И мы благодарны гла-
ве МО  "Оксовское" Алек-
сандру Андреевичу  Орлову
за понимание и за сотруд-
ничество.  Дом - это наше
совместное строительство
- договор предусматривал
помесячную оплату, поэто-
му все получилось каче-
ственно, здорово, а главное
в срок. Знаете, при строи-
тельстве этого дома мне
вспомнились  добрые со-
ветские времена ( не все
ведь  было плохо в Советс-
ком Союзе) - тогда   было
стабильно, планово.   И что
отрадно -  построенный
нами объект был принят ко-
миссией с первого раза.

- Не интересно узнать,
как живется жильцам
дома?

- Безусловно,  интересно,
еще как интересно!  Но,
слава Богу - все в порядке.
Стало быть ,  мы не зря по-
лучали профессию строи-
теля. Согласно договору,
дом еще два года будет на-
ходиться на гарантии, так
что мы ответственны за
свой труд.

- Значит, прав герой  од-
ной книги о строителях -
люди живут для людей?

- Возможно,  Вы несколь-
ко преувеличили,  и как-то
громко  это звучит, но тем
не менее, пожалуй,   это
так. Строители, будь-то ма-
ляры, монтажники, плотни-
ки…  их труд предназначен,
а главное, необходим лю-
дям. Да еще, на мой
взгляд,  строители -  это
люди, еще раз повторюсь,

которые строят на
века. Пройдут
годы, столетия,  а
результат своего
труда они остав-
ляют  после себя.
Пусть это  и не
будут  шедевры
зодчества,  а все-
го лишь обычные
дома для обыч-
ных людей.  Одна
у нас цель,  чтобы
наша работа
была качествен-
ной, долговечной,
красивой, а жизнь
людей более ком-
фортной.

Л.Алешина
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

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

ночь» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с  «Код 100» 18+
03:05Х/ф «Морской пехо-

тинец 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Непридуман-

ная жизнь». 12+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:50Х/ф «Небесные ла-

сточки» 1 с.
02:15Т/с «Чокнутая». 12+
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат» 16+
06:00НТВ утром
07:10 08:05 Т/с «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15:00"Лолита» 16+
16:20Т/с «Литейный, 4»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 00:10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей» 16+
23:30Анатомия дня 16+
02:05"Спето в СССР» 12+
03:00Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

тошь Смауга» 12+
13:30"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/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, 20:00,
20:30 Т/с  «Интерны» 16+
21:00 22:00 Т/с «Измены»

16+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Шутки в сторо-

ну» 16+
02:55Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:45Т/с  «Пригород» 16+
04:15Т/с «Партнеры» 16+
04:40М/с  «Нашествие»

12+
05:30Т/с  «Политиканы»

16+
06:25Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15 22:35 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Лесной дух».
12:20Линия жизни. Кон-

стантин Хабенский.
13:15Х/ф «Луной был по-

лон сад».
15:10"В толстовских зер-

калах. Золотой
ключик».

15:35Х/ф «Простая исто-
рия».

17:05Д/ф «Ключ к смыс-
лу. Иван Сеченов».

17:30А.Даргомыжский.
«Русалка».

19:05Д/ф «Гюстав Кур-
бе».

19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:00"Сати. Нескучная

классика...».
20:45"Правила жизни».
21:10Д/ф «Отражения».
21:50"Тем временем».
23:45Худсовет
23:50Т/с  «Отцы и дети».
00:35"Вслух». Поэзия се-

годня.
01:15"Крутые  дороги

Дмитрия Лихачё-
ва». «Семь веков
древностей».

02:40Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Бо-
ливара».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «Дело Румян-

цева».
10:00Х/ф «Приезжайте

на Байкал». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:30Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Любопытная

Варвара» - 3. 12+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Образ врага 2.0".

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Ягода
наживы». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Далай-лама.

Хранитель звёзд-
ных тайн». 12+

01:45Х/ф «Неидеальная
женщина». 12+

03:40Т/с  «Отец  Браун» -
3. 16+

05:25"Обложка. Игра в
поэтессу». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00"Успеть за 24 часа»
16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30Х/ф «Семейный
уик-энд» 16+

11:25Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+

13:30 18:00, 18:30
«Уральские пель-
мени» 16+

14:00 17:00, 23:00 Шоу
«Уральских пель-
меней» 16+

15:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

20:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

21:00Т/с  «Кухня» 16+
22:00Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 03:35 «6 кадров»
16+

01:45Х/ф «Проклятие
моей матери» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Военная  тайна.

Рас следование»
16+

06:00 18:00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Насильно сча-
стливые» 16+

12:00 16:10, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Матрица» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Знаки судьбы»
16+

20:00Х/ф «Специалист»
16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25 02:40 Т/с  «Спартак:
Война проклятых» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Т/с «Гадалка»
11:30Т/с  «В поис ках

НЛО»
12:30 13:00, 13:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:00 01:30 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Выкуп»
02:00Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
04:00 05:00 Т/с  «Мертвые

до востребования»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:15Х/ф «Майская ночь,

или Утопленница»
0+

08:30"История государ-
ства Российского»
0+

10:10Х/ф «Рокки-4» 16+
12:00 01:15 Х/ф «Антибу-

мер» 16+
13:35 18:30 КВН. Высший

балл 16+
15:30"Среда обитания»

16+
16:40Х/ф «Рэмбо IV» 16+
19:30Х/ф «Бумер» 18+
21:55+100500 18+
23:00Х/ф «Настоящая

Маккой» 18+
02:45Х/ф «Духов день»

0+
05:00Х/ф «Любовные

авантюры» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:40, 19:10,

21:45 Большой
спорт

07:20"Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:55 22:05 Т/с  «Пыльная

работа»
12:00Т/с «Тайная стража.

С ме р т е ль ны е
игры»

16:05 01:25 «24 кадра»
16:40Х/ф «Дело Батага-

ми»
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
23:50"Эволюция»
03:15Профессиональный

бокс
05:10Т/с  «Байки Митяя»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «По-

клонница»
11:50 19:50, 03:50 «Гол-

ливудский финал»
13:50 21:50, 05:50 «Аккат-

тоне»
15:50 23:50, 07:50 «Фун-

даменталист поне-
воле»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 22:30, 05:25 Д/с

«Хроника Победы»
12+

06:40Новости. Главное
07:25 09:15 Х/ф «Екатери-

на Воронина» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:40 10:05, 11:45, 13:15
Т/с «Смерть шпионам.

Лисья нора» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости
14:05Т/с  «Разведчики»

16+
18:30Д/с  «Маршалы Ста-

лина» 12+
19:15Х/ф «Осторожно,

бабушка!» 0+
21:00Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55"Военная приемка»

6+
03:30Х/ф «Дела давно
минувших дней...» 6+

*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 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «СОБР» 16+
19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:40, 03:15, 03:50,
04:20, 04:55, 05:25 Т/с

«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25 Т/с

«След» 16+
23:15"Момент истины»

16+
00:10"Место происше-

ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05Т/с  «Ликвидация»

16+
05:40Х/ф «Срочно... Сек-

ретно... Губчека» 12+
07:15Х/ф «Ты и я» 12+
08:55Х/ф «Раз на раз не

приходится»
10:15Х/ф «Время отдыха

с субботы до поне-
дельника» 12+

11:45 02:30 Х/ф «Вызов»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Синие
ночи» 12+

14:30Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

16:10Х/ф «Отпуск за свой
счёт»

18:30Х/ф «Победитель»

12+
20:15Х/ф «Чайка»
21:55Х/ф «Золотой клю-

чик» 16+
00:00Х/ф «Осколок «Чел-

ленджера»

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09:30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30 "Неизведанное

Православие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:40М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
08:05М/ф «Винни-Пух»,
08:40М/с  «Котики, впе-

рёд!»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Букет цветов»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с  «Крошка Кью»
12:30 03:05 М/с «Свинка

Пеппа»
13:30 16:00 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с  «Алиса знает,

что делать!»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»

20:40М/с  «Поезд дино-
завров»

22:05М/с  «Трансформе-
ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30 01:15 Х/ф «Комета»
10:55Х/ф «Осенний ма-

рафон»
13:00 16:00, 19:00, 23:10

Новости
13:20 04:25 Т/с «Желан-

ная»
16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Склифосовс -

кий»
22:05Главная тема
22:15"Слово за слово»
23:25Х/ф «Дом на обочи-

не»
02:40Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
03:35Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Зеленая аптека.

12+
06:25Старые дачи. 12+
06:50Деревянная Россия.

12+
07:20Мой любимый сад.

12+
08:05Прогулка по саду.

12+
08:35ТОП-10. 12+
09:00 02:55 Секреты сти-

ля. 12+
09:25 04:00 Особый вкус.

12+
09:40 03:20 Дачная экзо-

тика. 6+
10:10 03:45 Приглашайте

в гости. 12+
10:25 04:15 Мaстер. 12+
10:50 01:45 Нескучный

вечер. 12+
11:05 15:40, 05:05 До-

машняя эксперти-
за. 12+

11:30 02:00, 05:30 В лесу
родилась. 12+

12:00Реальная выгода.
12+

12:20Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

12:50Огородные вреди-
тели. 12+

13:05Подворье. 12+
13:20Дачный эксклюзив.

16+
13:45Домашние заготов-

ки. 12+
14:00 23:10 Мир садово-

да. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:00Огороды. Экзотика.

12+
15:25Цветочные истории.

12+
16:05Готовимся к  зиме.

12+
16:25Побег из города.

12+
16:55Садовод-джентль-

мен. 12+
17:10Тихая охота. 12+
17:40Дом, который пост-

роил... 16+
18:25Усадьбы будущего.

12+
18:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:55Проект мечты

№147. 12+
20:20Дети на даче. 12+
20:45Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
21:45Дачные радости.

12+
22:15Что почем?. 12+
22:30Клумба на крыше.

12+
22:45Ландшафтный ди-

зайн. 12+
00:10Зеленый дом. 12+
00:20Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:45Высший сорт. 12+
01:00Травовед. 12+
01:15Мегабанщики. 16+
02:25Преданья старины

глубокой. 12+
04:40Лавки чудес. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Мой мир - рыбалка.

12+
06:30 16:30 Советы быва-

лых. 12+
06:45Мастер мормышки.

12+
07:10Охотничьи мериди-

аны. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05Приключения рыбо-

лова. 12+
08:30Рыбалка без гра-

ниц. 12+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 15:05, 02:25 Вод-

ный мир. 12+
09:55 03:45 За куропат-

кой. 16+
10:20Нахлыст на разных

широтах. 12+
10:45 04:35 Рыболов-эк-

сперт. 12+
11:15 05:05 Трофеи. 16+
11:40Универсальный фи-

дер. 12+
12:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
12:40 20:50 Оружейные

дома мира. 16+
13:10Их с тановится

меньше: горная ку-
ропатка. 16+

14:10Морская подводная
охота. 16+

14:40 22:30 Плaнета ры-
бака. 12+

15:35Оружие для ОХО-
ТЫ. 16+

16:00 01:15, 03:15 На
охотничьей тропе.
16+

16:45Новинки с выстав-
ки. 12+

17:00Король реки. 12+
17:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
17:55 23:25 Планета охот-

ника. 16+
18:20Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
18:45Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

19:00Сезон охоты. 16+
19:30Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
19:55Большой троллинг.

12+
20:20Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

21:20Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

21:45Дело вкуса. 12+
22:00Сомы Европы. 12+
23:00Охота в Восточной

Пруссии. 16+
23:50Так  ловят на Роне.

12+
00:45Поплавочный прак-

тикум. 12+
01:40Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
02:50С Чилли на карпа.

12+
04:10Нахлыст. 12+
05:30Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:45, 00:00 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00Т/с «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с  «Две судьбы.
Новая жизнь» 16+

21:00Т/с «Позднее раска-
яние» 16+

23:00Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Фродя» 12+
02:25Х/ф «Сладкая жен-

щина» 0+
04:20Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

02:00Х/ф «На краю стою»
16+

03:40Х/ф «Три женщины
Достоевского» 16+

05:25Х/ф «Неверность»
12+

06:50Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

08:40Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

10:35Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

12:05 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

12:55 13:50, 14:45, 15:40
Х/ф «Мой личный
враг» 16+

16:40Х/ф «Летний
дождь» 16+

18:20Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

20:50Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
22:20Х/ф «Сынок» 12+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»

12+
08:30 21:30 «Школа. 21

век» 12+
09:00 13:50 «Новости Сове-

та Федерации» 12+
09:10Д/ф «В мире про-

шлого. Человек  со
шрамом» 12+

10:00 19:00, 22:00 Ново-
сти

10:20 22:50 Х/ф «Дни Тур-
биных» 1 с. 12+

11:40 00:10 «Уроки рус-
ского» 12+

13:00Новости ОВОСТИ
13:20"Большое интер-

вью» 12+
14:05 03:45 «Прав!Да?»

12+
15:00"Отражение» 12+
19:25"Прав!Да?»
21:15"От первого лица» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф «В мире еды.

Хлеб да соль» 12+

× òî  áû  íè  ï ð î è çî ø ëî ,  ä å ëà é  â è ä ,  ÷ òî  è ìå ííî  ý òî ã î  òû  è  õ î òå ë

14 сентября временно исполняющий
обязанности губернатора Архангельской
области Игорь Анатольевич Орлов ответил
на вопросы представителей средств мас-
совой информации. Глава региона подвёл
итоги прошедшей избирательной кампа-
нии. Напомним, по предварительным дан-
ным облизбиркома И.А. Орлов набрал
53,28 процента голосов избирателей.

- Выборы в Архангельской области про-
шли достойно и открыто, без использова-
ния грязных технологий, - подчеркнул И.А.
Орлов. - Я благодарен всем неравнодуш-
ным жителям Архангельской области, при-
шедшим на избирательные участки и выс-
казавшим своё мнение.
По словам врио губернатора, начинается

новый этап напряженной работы - реализа-
ция предвыборной "Программы действий
2015 - 2020".

- Своим заместителям я уже поручил
разработать детальный план действий по
выполнению всего, что было намечено в
программе, - сообщил журналистам И.А.
Орлов.
Он также рассказал журналистам, что го-

тов встретиться с другими кандидатами на
пост губернатора и выслушать их предло-
жения по развитию Архангельской области:

- Меня не интересует их "политический
окрас": для меня важен только конструк-
тив, который полезен для региона, - сказал
И.А. Орлов.
Глава региона отметил , что в течение

прошедшего лета в Поморье активизирова-
лись  общественные организации: благода-
ря им создана ассоциация "За развитие
Архангельской области". По словам И.А.
Орлова, входящие в состав ассоциации
общественные институты будут принимать
участие в определении приоритетов дви-
жения вперёд.

- Живой диалог, который мы сегодня под-
держиваем с неравнодушными северяна-
ми, будет продолжен. Для правительства
области это жизненная необходимость, по-
зволяющая двигаться вперёд, - сказал И.А.
Орлов.
Во время пресс-конференции глава реги-

она говорил и о том, что необходимо повы-
шать  интерес людей к участию в выборах:

- Нам необходимо вернуть людям осоз-
нание их сопричастности к выборам влас-
ти, понимание, что от этого зависит буду-
щее региона, - сказал Игорь Анатольевич
Орлов.
Добавим, что инаугурация губернатора

Архангельской области состоится 24 сен-
тября.

Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской

области

26 сентября начнётся решающая часть
дополнительного, осеннего этапа ЕГЭ-
2015. Впервые в течение одного года вы-
пускникам школ, не сдавшим экзамены во
время летнего периода, предоставлено
право на ещё одну попытку. Дополнитель-
ный шанс – это возможность завершить
образовательную программу и получить ат-
тестат об окончании школы.
Кроме того, возможность улучшить свои

оценки получили и выпускники предыду-
щих лет.
Осенний этап ЕГЭ состоит из экзаменов

по двум предметам: русскому языку и ма-
тематике. 26 сентября пройдёт ЕГЭ по ма-
тематике базового и профильного уровней.
В Архангельской области будет открыто
три пункта проведения ЕГЭ: два в столице
Поморья и один в Северодвинске.

Íà÷èíàåòñÿ íîâûé
ýòàï íàïðÿæ¸ííîé

ðàáîòû

Îñåííèé ýòàï ÅÃÝ

Пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской

области
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30 22:00 «Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:20 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Татьяни-

на ночь» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+
01:30Х/ф «Луна» 16+
03:05Х/ф «Луна» 16+ 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Непридуман-

ная жизнь». 12+
23:50Вести.doc16+
02:00Х/ф «Небесные ла-

сточки» 2 с.
03:25Т/с «Чокнутая». 12+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат» 16+
06:00НТВ утром
07:10 08:05 Т/с «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15:00"Лолита» 16+
16:20Т/с «Литейный, 4»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 00:05 Т/с «Улицы

разбитых фона-
рей» 16+

21:30Футбол. «Зенит»
(Россия) - «Гент»
(Бельгия ). Лига
чемпионов УЕФА.
Прямая т.

23:40Анатомия дня 16+
02:05Квартирный вопрос

6+
03:05Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,

14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«СашаТаня» 16+

13:30 14:00 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00 22:00 Т/с «Измены»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Дюплекс» 12+
02:50Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:40Т/с  «Пригород» 16+
04:05Т/с «Партнеры» 16+
04:35М/с  «Нашествие»

12+
05:25Т/с  «Политиканы»

16+
06:15Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:35 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс в Гвадала-
харе. Дом милосер-
дия».

12:30 20:45 «Правила
жизни».

13:00Пятое измерение.
13:30Д/ф «Александр

Адабашьян. Со-
всем другое кино».

14:10 23:50 Т/с «Отцы и
дети».

15:10"В толстовских зер-
калах. Золотой
ключик».

15:35"Крутые  дороги
Дмитрия Лихачё-
ва». «Семь веков
древностей».

16:05Х/ф «Нас  венчали
не в церкви».

17:25Д/ф «Георгий Тов-
стоногов. Отраже-
ния».

18:05Д.Шостакович. Сим-
фония N8.

19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:00Искусственный от-

бор.
21:10Острова. Зураб Со-

ткилава.
21:50"Александр Солже-

ницын «Один день
Ивана Денисови-
ча».

23:45Худсовет
00:35"Вслух». Поэзия се-

годня.
01:15"Крутые  дороги

Дмитрия Лихачё-
ва». «Опальный
академик».

01:45Ян Сибелиус. Орке-
стровые пьесы.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Белые росы».

12+
10:00Х/ф «К  чёрному

морю». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». 12+
13:30. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Ягода

наживы». 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Любопытная

Варвара» - 3. 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Че-

ловек , похожий
на...» 16+

00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Мусорщик».

12+
03:50Д/ф «Блондинка за

углом». 12+
04:20Х/ф «Блондинка за

углом».

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00"Успеть за 24 часа»
16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30Т/с  «Маргоша» 16+
10:30 22:00 Т/с «Лондон-

град. Знай наших!»
16+

11:30 14:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с  «Кухня»

16+
17:00 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

20:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

00:30 02:10 «Большая
разница» 12+

01:15Т/с  «Революция»
16+

02:55"6 кадров» 16+
03:55М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 23:25, 02:45 Т/с

«Спартак : Война
проклятых» 16+

05:30"Громкое  дело»:
«Черные тюрбаны»
16+

06:00 18:00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п  «Исцеление
смертью» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Специалист»

16+
17:00"Тайны мира»: «Ли-

нии жизни» 16+
20:00Х/ф «Возмещение

ущерба» 16+
22:00"Знай наших!» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Т/с «Гадалка»
11:30Т/с  «В поис ках

НЛО»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Танго и Кэш»
01:30Х/ф «Мальчишник

2: Из Вегаса в Бан-
гкок»

03:30 04:15, 05:00 Т/с  «В
поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:55Х/ф «Золотые рога»

0+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30КВН на бис 16+
14:05 18:30 КВН. Высший

балл 16+
15:05"Среда обитания»

16+
16:05Х/ф «Бумер» 18+
19:30Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
21:55+100500 18+
23:00Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 18+
01:05Х/ф «Иди и смотри»

16+
04:05Х/ф «Выйти замуж

за капитана» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:40, 19:10,

21:45 Большой
спорт

07:20"Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50 22:05 Т/с  «Пыльная

работа»
12:00Т/с «Тайная стража.

С ме р т е ль ны е
игры»

16:05"24 кадра»
16:40Х/ф «Дело Батага-

ми»
19:25Хоккей. КХЛ. ЦСКА

- «Авангард»
23:50"Эволюция»
01:20"Моя рыбалка»
01:50"Язь против еды»
03:15Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR 16+

05:10Т/с  «Байки Митяя»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Завт-

рашние заботы»
10:50 18:50, 02:50 «Пар-

кер»
12:50 20:50, 04:50 «Зах-

ват власти Людови-
ком XIV»

14:25 22:25, 06:25 «Меда-
льон»

16:05 00:05, 08:05 «Моло-
дой Тосканини»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Постарайся

остаться живым»
12+

07:25"Служу России»
08:00 09:15 Х/ф «Отцы и

деды» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05 13:15, 14:05, 16:00

Т/с «Разведчики»
16+

18:30Д/с  «Маршалы Ста-
лина» 12+

19:15Х/ф «Карьера Димы
Горина» 0+

21:15Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «В моей смер-
ти прошу  винить
Клаву К.» 0+

02:25Т/с «Зверобой-3»
16+

*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 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «СОБР»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50 01:40 Х/ф «Сумка

инкассатора» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Сверстницы»

12+
03:35Х/ф «Назначаешься

внучкой» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:40Х/ф «Дом под звёз-

дным небом» 18+
07:45Х/ф «И вся любовь»

16+
09:30Х/ф «Соломенная

шляпка»
11:45 02:30 Х/ф «Вызов»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Синие

ночи» 12+
16:15Х/ф «Путь в «Са-

турн» 16+
17:40Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
20:10Х/ф «Сатисфакция»

16+
21:50Х/ф «Вечерний ла-

биринт»
23:10Х/ф «Странная жен-

щина» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Песнопения для

души»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 ТВ-шоу «Лен-

тяево»
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:40М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
08:05М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть
в футбол»,

08:40М/с  «Котики, впе-
рёд!»

09:10 19:40 М/с «Добрые
чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Мудрый сфинкс»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:30 03:05 М/с «Свинка

Пеппа»
13:30 16:00 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Барбоскины»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»
23:55М/ф «Весёлая кару-

сель»,
01:25"Театральная Фа-

Соль»
01:40М/с  «Смурфики»
02:05"Говорим без оши-

бок»
02:30"Какое ИЗОбра-

зие!»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/ф «Как это случи-

лось»,
04:45"Зарядка с чемпио-

ном»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:10 Х/ф «Каран-

тин»
11:05Х/ф «Залезь  на

Луну»
13:00 16:00, 19:00, 23:10

Новости
13:20 04:25 Т/с «Желан-

ная»
16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Склифосовс -

кий»
22:05Главная тема
22:15"Слово за слово»
23:25Х/ф «Шутки ангела»
02:40Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
03:35Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Реальная выгода.

12+
06:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:50Огородные вреди-

тели. 12+
07:05Подворье. 12+
07:20Дачный эксклюзив.

16+
07:45Домашние заготов-

ки. 12+
08:00 19:55 Мир садово-

да. 12+
08:30История усадеб .

12+
09:00 02:55 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:25 04:00 Особый вкус.

12+
09:40 03:20 Дачная экзо-

тика. 6+
10:10 03:45 Приглашайте

в гости. 12+
10:25 04:15 Сельсовет.

12+
10:35 19:15, 04:25 Что

почем?. 12+
10:50 01:45 Быстрые ре-

цепты. 12+
11:05 15:40, 05:10 До-

машняя эксперти-
за. 12+

11:30 05:35 Террасы и
беседки от Джейми
Дьюри. 12+

11:55Побег из  города.
12+

12:25Садовод-джентль-
мен. 12+

12:40Тихая охота. 12+
13:10Дом, который пост-

роил... 16+
14:00Усадьбы будущего.

12+
14:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:25Цветочные истории.

12+
16:05Готовимся к  зиме.

12+
16:20Я - фермер. 12+
16:50Проект мечты

№147. 12+
17:15Дети на даче. 12+
17:45Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
18:45Дачные радости.

12+
19:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:55Зеленый дом. 12+
21:05Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:30Высший сорт. 12+
21:45Травовед. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30Клумба на крыше.

12+
22:45Зеленая аптека.

12+
23:10Старые дачи. 12+
23:40Деревянная Россия.

12+
00:05Мой любимый сад.

12+
00:50Прогулка по саду.

12+

01:20ТОП-10. 12+
02:00Секреты стиля. 12+
02:25Преданья старины

глубокой. 12+
04:40Лавки чудес. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Универсальный фи-

дер. 12+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:05 17:50 Оружейные

дома мира. 16+
07:30Их с тановится

меньше: горная ку-
ропатка. 16+

08:30Морская подводная
охота. 16+

09:00 01:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:25 15:05, 03:15 Вод-
ный мир. 12+

09:55 03:45 Рыболовные
горизонты. 12+

10:15Оружейные дома
Европы. 16+

10:45 04:35 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+

11:15 05:05 Как охотились
наши деды. 16+

11:40 23:25 Советы быва-
лых. 12+

11:55Новинки с выставки.
12+

12:10Король реки. 12+
12:35По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:05 19:55 Планета охот-

ника. 16+
13:30Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
13:55Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. 16+
14:10Сезон охоты. 16+
14:40 22:30 Нахлыст на
разных широтах. 12+
15:35Трофеи. 16+
16:05 00:05, 02:50 Охотни-

чьи меридианы. 16+
16:30Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
16:55Большой троллинг. 12+
17:20Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:20Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:45Дело вкуса. 12+
19:00Сомы Европы. 12+
19:30Охота в Восточной

Пруссии. 16+
20:25Рекордсменки. 12+
21:20Поплавочный прак-

тикум. 12+
21:50На охотничьей тро-

пе. 16+
22:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
23:00Мой мир - рыбалка.

12+
23:40Мастер мормышки.

12+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:00Приключения рыбо-

лова. 12+
01:25Рыбалка без гра-

ниц. 12+
02:25Уральская рыбалка.

12+
04:10Нахлыст. 12+
05:30Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:45, 23:55 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00Т/с  «Личная жизнь
доктора Селивановой» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Две судьбы.

Новая жизнь» 16+
21:05Т/с «Позднее раска-

яние» 16+
22:55Д/ц «Я его убила»

16+
00:30"Фродя» Мелодра-

ма 12+
02:25Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 0+
04:00Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Три женщины
Достоевского» 16+

02:00Х/ф «Неверность» 12+
03:30Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+
05:30Х/ф «ПираМММида»

16+
07:25Х/ф «Прогулка по

эшафоту» 18+
08:55 09:45, 10:45, 11:35

Х/ф «Мой личный
враг» 16+

12:35Х/ф «Летний
дождь» 16+

14:20 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

15:10Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

16:45Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
18:15Х/ф «Сынок» 12+
20:50Х/ф «Любовь в
большом городе-2» 16+
22:25Х/ф «Лесная царев-

на» 12+

Ñ ëà ä÷à é ø à ÿ  ìå ñ òü  —  ýòî  ï ð î ùå íè å

Â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå íà ñåãîäíÿ áîëåå
4 òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïîëó-
÷àþò åæåìåñÿ÷íûå äå-
íåæíûå âûïëàòû èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà (ýòî âåòåðàíû, èíâà-
ëèäû è ãðàæäàíå, ïîä-
âåðãøèåñÿ  âîçäåé-
ñòâèþ ðàäèàöèè

âñëåäñòâèå àâàðèé è ÿäåðíûõ èñïûòàíèé).
Âñå îíè èìåþò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå íàáîðà

ñîöèàëüíûõ óñëóã. Åãî ñòîèìîñòü ïîñëå ïîñëå-
äíåé èíäåêñàöèè 1 àïðåëÿ 2015 ãîäà ñîñòàâ-
ëÿåò 930 ðóáëåé 12 êîïååê â òîì ÷èñëå:
" îáåñïå÷åíèå íåîáõîäèìûìè ìåäèêàìåíòà-

ìè - 716 ðóáëåé 40 êîïååê;
" ïðåäîñòàâëåíèå ïóòåâêè íà ñàíàòîðíî-êó-

ðîðòíîå ëå÷åíèå äëÿ ïðîôèëàêòèêè îñíîâíûõ
çàáîëåâàíèé - 110 ðóáëåé 83 êîïåéêè;
" áåñïëàòíûé ïðîåçä íà ïðèãîðîäíîì æåëåç-

íîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, à òàêæå íà ìåæäóãî-
ðîäíîì òðàíñïîðòå ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàò-
íî - 102 ðóáëÿ 89 êîïååê.
Ïî çàêîíó ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè, èìåþùèå

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã, èìåþò
ïðàâî âûáîðà: ïîëó÷àòü ñîöèàëüíûå óñëóãè â
íàòóðàëüíîé ôîðìå èëè â äåíåæíîì ýêâèâà-
ëåíòå. Ïðè ýòîì çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàò-
ðèâàåò çàìåíó íàáîðà ñîöèàëüíûõ óñëóã äåíü-
ãàìè ïîëíîñòüþ ëèáî ÷àñòè÷íî.
Åñëè ãðàæäàíèí ïîëó÷èë ñòàòóñ ôåäåðàëüíî-

ãî ëüãîòíèêà â 2015 ãîäó è â ñëåäóþùåì ãîäó
æåëàåò ïîëó÷àòü äåíüãè âìåñòî ëüãîò, åìó íå-
îáõîäèìî â ñðîê äî 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà
ïîäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â Óïðàâ-
ëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå. Åñëè æå îí íàìåðåí ïîëüçîâàòüñÿ â ñëåäó-
þùåì, 2016 ãîäó, âñåìè íàòóðàëüíûìè ëüãîòà-
ìè, ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íå íóæíî.
Ãðàæäàíàì, êîòîðûå óæå íå îäèí ãîä ÿâëÿþò-

ñÿ ôåäåðàëüíûìè ëüãîòíèêàìè, ïîäàâàòü çàÿâ-
ëåíèå â íåîáõîäèìî ëèøü â òîì ñëó÷àå, åñëè
îíè ïðèìóò ðåøåíèå èçìåíèòü òåêóùèé ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöïàêåòà. Íàïðèìåð, ñåé-
÷àñ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íàòóðàëüíûå ëüãîòû (èëè
÷àñòü èç íèõ), à â ñëåäóþùåì ãîäó ïðèíÿòî ðå-
øåíèå ïîëó÷àòü äåíüãè âìåñòî ëüãîò. Èëè, íà-
îáîðîò, ñåé÷àñ ëüãîòíèê ïîëó÷àåò äåíüãè, à â
2016 ãîäó æåëàåò âîçîáíîâèòü ïðåäîñòàâëå-
íèå íàòóðàëüíûõ ëüãîò.
Ïî âñåì âîçíèêàþùèì âîïðîñàì ìîæíî îá-

ðàùàòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïî òåëåôîíó 7-34-00.

Êàìåíåâà Å.Â. , ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
ãðóïïû ñîöèàëüíûõ âûïëàò

ÌÅÍÜØÅ ÌÅÑßÖÀ

ÎÑÒÀËÎÑÜ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ

ËÜÃÎÒÍÈÊÀÌ, ×ÒÎÁÛ

ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜÑß

Ñ ÍÀÁÎÐÎÌ

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå âñ¸ âíèìàíèå ìèðîâûõ
ÑÌÈ áûëî ïðèêîâàíî ê Øíîáåëåâñêîé ïðåìèè.
Âîò óæå â äâàäöàòü ïÿòûé ðàç â Ãàðâàðäñêîì
óíèâåðñèòåòå âðó÷àþò íàãðàäû çà ñîìíèòåëü-
íûå äîñòèæåíèÿ â íàóêå. Èíà÷å ãîâîðÿ, ÷òî âñå
îòêðûòèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ê íàãðàæäåíèþ, ÿâëÿ-
þòñÿ çàáàâíûìè äëÿ øèðîêîãî êðóãà ëþäåé è
êàæóòñÿ íà ïåðâûé ðàç áåñïîëåçíûìè.

Ìû ïðåäñòàâèëè ê âàøåìó âíèìàíèþ ñâîè âà-
ðèàíòû òåì èññëåäîâàíèé, êîòîðûå ìîæíî áûëî
áû ïðîâåñòè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå è êîòîðûå
áûëè áû èíòåðåñíû äëÿ "øíîáåëåâñêîé" êîìèñ-
ñèè. Èòàê...

- Êàêîå êîëè÷åñòâî âîäû â ëèòðàõ äîëæåí ïðå-
îäîëåòü øêîëüíèê, ÷òîáû äîáðàòüñÿ îò ðàéîíà
ÏÒÔ äî ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ?

- Ñòàòèñòèêà: êàê ïðàâèëüíî ãîâîðèòü "Ìàêðî-
ìóñû" èëè "Ìàðêîìóñû"?

- Ñ êàêèìè ïðîáëåìàìè ñòàëêèâàåòñÿ ÷åëîâåê
ïðè ïîèñêå òóàëåòà â öåíòðå Ïëåñåöêà?

- Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç êîëè÷åñòâà ëþäåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
â ðàáî÷èé ïîëäåíü â ðàçíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèÿõ ðàéîíà?

- Ñîçäàíèå òî÷íîãî ãåîìåòðè÷åñêîãî èçìåðè-
òåëÿ óãëîâ íà ïðèìåðå çàáîðà âîçëå ìàãàçèíà
"Àïåëüñèí";

- Àýðîäèíàìè÷åñêèå ïðîáëåìû ïðè óñòàíîâ-
ëåíèè ðåêîðäà ïî ñïóñêó ñ ãîðêè â Äåíèñëàâüå.

... è òàê äàëåå
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ØÍÎÁÅËÅÂÑÊÀß

ÏÐÅÌÈß Â ÏËÅÑÅÖÊÅ



5

¹ 38(877)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã.30 ñåíòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Татьяни-

на ночь» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Политика 16+
01:30 03:05 Х/ф «Белые

люди  не умеют
прыгать» 16+

03:50Т/с «Мотель Бейтс»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Любовь гово-

рит». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35Х/ф «Дон Сезар де

Базан». 1 с.
02:05Т/с «Чокнутая». 12+
03:05"Цилиндры фарао-

нов . Последняя
тайна». 12+

04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат» 16+
06:00НТВ утром
07:10 08:05 Т/с «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15:00"Лолита» 16+
16:20Т/с «Литейный, 4»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 00:05 Т/с «Улицы

разбитых фона-
рей» 16+

21:30Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «ПСВ»

23:40Анатомия дня 16+
02:00Лига чемпионов

УЕФА. Обзор
02:30Главная дорога 16+
03:10Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
20:00 20:30 Т/с  «Интер-

ны» 16+
21:00 22:00 Т/с «Измены»

16+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Декабрьские

мальчики» 12+
03:05Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:00Т/с  «Пригород» 16+
04:25Т/с «Партнеры» 16+
04:50М/с  «Нашествие»

12+
05:40Т/с  «Никита 4» 16+
06:25Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:35 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Сакро-Монте-

ди-Оропа».

12:30"Правила жизни».
13:00Красуйся, град  Пет-

ров!».
13:30Д/ф «Наталья Теня-

кова».
14:10 23:50 Т/с «Отцы и

дети».
15:10"В толстовских зер-

калах. Золотой
ключик».

15:35"Крутые  дороги
Дмитрия Лихачё-
ва». «Опальный
академик».

16:05Искусственный от-
бор.

16:50Больше, чем лю-
бовь . Екатерина
Максимова и Ри-
хард Зорге.

17:30Спектакль «Свя-
щенные чудови-
ща».

19:45Главная роль
20:00Х/ф «Сказание о

земле Сибирской».
21:40Д/ф «Дубровник .

Крепость, открытая
для мира».

21:55Влас ть фак та.
«Деньги в ис то-
рии».

23:45Худсовет
00:35"Вслух». Поэзия се-

годня.
01:15"Крутые  дороги

Дмитрия Лихачё-
ва». «Шкатулка для
правнуков».

01:45А.Бородин. «Поло-
вецкие пляски» из
оперы «Князь
Игорь».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Большая се-

мья».
10:10Д/ф «Борис Андре-

ев. Богатырь союз-
ного значения». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Два плюс

два». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Че-

ловек , похожий
на...» 16+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Т/с «Любопытная

Варвара» - 3. 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Советские мафии.

Хлебное место».
16+

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

12+
01:10Х/ф «С небес  на

землю». 12+
04:50Д/ф «За витриной

универмага». 12+
05:15Д/ф «Знаменитые

соблазнители. Пат-
рик Суэйзи». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички» 12+
07:30М/с  «Клуб  Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:00"Успеть за 24 часа»

16+
09:00 00:00 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
09:30Т/с  «Маргоша» 16+
10:30 22:00 Т/с «Лондон-
град. Знай наших!» 16+
11:30 14:30, 19:00 Т/с

«Воронины» 16+
13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с «Кухня» 16+
17:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
20:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
23:00"Дикие игры» 16+
00:30 03:20 «Большая

разница» 12+
01:30Т/с «Революция» 16+
04:20"6 кадров» 16+
05:30М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 23:25, 02:40 Т/с

«Спартак : Война
проклятых» 16+

06:00 18:00 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная  тайна.
Рас следование»
16+

11:00Д/п «Жизни вопре-
ки» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Возмещение

ущерба» 16+
17:00"Тайны мира»:
«Тайны исчезнувшей ци-

вилизации» 16+
20:00Х/ф «Глубокое си-

нее море» 16+
22:00"М и Ж» 16+
03:40"Странное дело»

16+
04:40"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Т/с «Гадалка»
11:30Т/с  «В поис ках

НЛО»
12:30 13:00 Д/ф «Охотники

за привидениями»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский»
01:30Х/ф «Мир Запада»
03:15 04:15, 05:00 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:40Х/ф «Деревенский

детектив» 0+
08:30 05:20 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:45 01:05 Х/ф «Анти-
киллер 2» 16+

14:00 18:30 КВН. Высший
балл 16+

15:00"Среда обитания»
16+

16:05Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+

19:30Х/ф «Кремень» 16+
21:20+100500 18+
23:00Х/ф «Крас ная

жара» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:40, 19:00,

21:45 Большой
спорт

07:20 23:50 «Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50 22:05 Т/с  «Пыльная

работа»
12:00Т/с «Тайная стража.
Смертельные игры»
15:20"Полигон».
16:25Х/ф «Дело Батага-

ми»
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
01:20"Диалоги о рыбал-

ке»
02:50"Рейтинг Бажено-

ва».
03:15Профессиональный

бокс
05:10Т/с  «Байки Митяя»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Завт-

рашние заботы»
10:55 18:55, 02:55 «Кази-

но Джек»
12:45 20:45, 04:45 «Опас-

ная жалость»
14:20 22:20, 06:20 «Золо-

тое сечение»
16:00 00:00, 08:00

«Змий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Полковник
«Вихрь» Алексей Ботян в

тылу врага» 16+
07:05"Военная приемка»

6+
07:55 09:15 Х/ф «Полоса

препятствий» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05 11:55, 13:15, 14:05

Т/с «Разведчики»
16+

18:30Д/с  «Маршалы Ста-
лина» 12+

19:15Х/ф «Без видимых
причин» 6+

20:55Х/ф «Искатели» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Х/ф «Долгая счаст-

ливая жизнь» 0+
02:25Т/с «Зверобой-3»

16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,
14:30 Т/с «СОБР» 16+
16:00"Открытая студия»
17:00 01:35 Х/ф «Рассле-

дование» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

Т/с  «След» 16+
00:00Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+
03:00Д/ф «Живая исто-

рия: «Яблочко» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:45Х/ф «Фиктивный

брак» 16+
07:00Х/ф «На подмостках

сцены»
08:30Х/ф «Уснувший пас-

сажир» 16+
10:00Х/ф «Караси» 16+
11:45 02:30 Х/ф «Вызов»

16+

13:30 01:30 Х/ф «Синие
ночи» 12+

16:15Х/ф «Конец «Сатур-
на» 16+

17:50Х/ф «Если ты муж-
чина...»

19:10Х/ф «Свадьба с
приданым» 12+

21:05Х/ф «Мимино» 12+
22:45Х/ф «Чисто англий-

ское убийство» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

там»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» Ч:1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии» (0+)

17:30"Лекции в Московс-
кой Духовной ака-
демии»

Церковь вверила себя
Святому Духу» (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия» Ч:1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:40М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:05М/ф «Мешок  яб-

лок»,
08:40М/с «Котики, вперёд!»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Настоящий я»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00М/с  «Крошка Кью»
12:30 03:05 М/с «Свинка

Пеппа»
13:30 16:00 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с «Фиксики»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:20 Х/ф «Еще

люблю, еще наде-
юсь»

11:05Х/ф «Шутки ангела»
13:00 16:00, 19:00, 23:10

Новости
13:20 04:25 Т/с «Желан-

ная»
16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Т/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Склифосовс -

кий»
22:05Главная тема
22:15"Слово за слово»
23:25Х/ф «Пизанс кая

башня»
02:50Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
03:35Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

12+
06:30Садовод-джентль-

мен. 12+
06:45Тихая охота. 12+
07:15Дом, который пост-

роил... 16+
08:00Усадьбы будущего.

12+
08:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
09:00 02:50 Проект меч-

ты №123. 12+
09:25 04:00 Особый вкус.

12+
09:40 03:20 Дачная экзо-

тика. 6+
10:10 03:45 Приглашайте

в гости. 12+
10:25 23:35, 04:15 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 01:45 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:40, 05:05 До-
машняя эксперти-
за. 12+

11:30 23:10, 05:30 Чуде-
са, диковины и со-
кровища. 12+

12:00Я - фермер. 12+
12:25Проект мечты

№147. 12+
12:50Дети на даче. 12+
13:15Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:15Дачные радости.

12+
14:45Что почем?. 12+
15:00Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
15:25 02:40 Цветочные

истории. 12+
16:05 02:25 Готовимся к

зиме. 12+
16:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
16:50 00:45 Мир садово-

да. 12+
17:50Зеленый дом. 12+
18:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
18:25Высший сорт. 12+
18:40Травовед. 12+
18:55Мегабанщики. 16+
19:25Зеленая аптека.

12+
19:55Старые дачи. 12+
20:20Деревянная Россия.

12+
20:45Мой любимый сад.

12+
21:35Прогулка по саду. 12+
22:05ТОП-10. 12+
22:30Клумба на крыше.

12+
22:45Реальная выгода.

12+
23:50Подворье. 12+
00:05Дачный эксклюзив.

16+
00:30Домашние заготов-

ки. 12+
01:15История усадеб .

12+
02:00Огороды. Экзотика.

12+
04:40Лавки чудес. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 20:00 Советы быва-

лых. 12+
06:15Новинки с выстав-

ки. 12+
06:30Король реки. 12+
06:55По следам Хемин-

гуэя. 12+
07:25 16:55 Планета охот-

ника. 16+
07:50Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
08:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:30Сезон охоты. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 15:05, 02:25 Вод-

ный мир. 12+
09:55 03:40 За диким ка-

баном. 16+
10:20 14:40 Плaнета ры-

бака. 12+
10:50 23:00, 04:35 Уни-

версальный фи-
дер. 12+

11:15 05:05 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

11:40Боб  Надд. Ловите
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правильно!. 12+
12:05Большой троллинг.

12+
12:30Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

13:00 00:00 Оружейные
дома мира. 16+

13:30Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:55Дело вкуса. 12+
14:10Сомы Европы. 12+
15:35 22:30 Оружейные

дома Европы. 16+
16:05 02:50 Уральская

рыбалка. 12+
16:30Охота в Восточной

Пруссии. 16+
17:25Рекордсменки. 12+
18:20Поплавочный прак-

тикум. 12+
18:50На охотничьей тро-

пе. 16+
19:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
19:30Мой мир - рыбалка.

12+
20:15Три реки - часть 1.

12+
20:40Охотничьи мериди-

аны. 16+
21:05Охотничье огне-

стрельное и холод-
ное оружие. 16+

21:10Охотничьи собаки.
16+

21:35Приключения рыбо-
лова. 12+

22:00Рыбалка без гра-
ниц. 12+

23:25Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:30Их с тановится
меньше: горная ку-
ропатка. 16+

01:30Морская подводная
охота. 16+

03:15Оружие для ОХО-
ТЫ. 16+

04:10Нахлыст. 12+
05:30Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:45, 23:55 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00Т/с  «Личная жизнь
доктора Селивановой»

16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Две судьбы.

Новая жизнь» 16+
21:05Т/с «Позднее раска-

яние» 16+
22:55Д/ц «Я его убила»

16+
00:30Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
02:25Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Пушкин: Пос-
ледняя дуэль» 12+

02:05Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

04:10Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

05:35 06:30, 07:25, 08:20
Х/ф «Мой личный враг» 16+
09:20Х/ф «Летний

дождь» 16+
11:05Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
12:40Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
14:10 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
15:00Х/ф «Сынок» 12+
16:45Х/ф «Любовь в

большом городе-2»
16+

18:20Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

20:50Х/ф «Любовь в
большом городе-3» 16+
22:15Х/ф «Кок тебель»

12+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00 00:30 «Календарь»

12+
08:30 21:30 «Фигура

речи» 12+
08:55 13:50, 21:15 «От

первого лица» 12+
09:10Д/ф «В мире еды.
Медовая жизнь» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Дни Тур-

биных» 3 с. 12+
11:30"Технопарк» 12+
11:40 00:13 «Уроки рус-

ского. Чтения» 12+
13:20 22:20, 04:40 «Де-

факто» 12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

в!Да?» 12+
15:00"Отражение» 12+
02:00Д/ф «В мире еды.

Вкус  моря» 12+
02:50Студия «Здоровье»

12+
03:15"Наследство сена-
тора Маккарти» 12+

Äîðîæíîå ïîëîòíî óêëàäûâàåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî âñåìè òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè.
Íà ñòðîèòåëüñòâå äîðîãè Áðèí-Íàâîëîê - Ïëå-

ñåöê (ó÷àñòîê ñ 111 ïî 122 êèëîìåòð) íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü çààñôàëüòèðîâàíî áîëåå 7,5 êè-
ëîìåòðîâ èç 12 çàïëàíèðîâàííûõ. Ðàáîòû ïîä-
ðÿä÷èêîì âåäóòñÿ âàõòîâûì ìåòîäîì è â êðóã-
ëîñóòî÷íîì ðåæèìå, - ñîîáùàåò äîðîæíîå àãåí-
òñòâî "Àðõàâòîäîð".
Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà àãåíòñòâà Åâãåíèé Ëî-

áàíîâ îòìåòèë: "Ìû êîíòðîëèðóåì õîä ðàáîò,
îíè èäóò â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì,
ïðèñëàííûå íàì íà ëàáîðàòîðíûé àíàëèç îá-
ðàçöû àñôàëüòîáåòîííîé ñìåñè ñîîòâåòñòâóþò
ïðîåêòó".
Íàïîìíèì, 12-êèëîìåòðîâûé ó÷àñòîê äîëîæåí

áûòü ñäàí ê 1 íîÿáðÿ. Íà äðóãîì ðåêîíñòðóè-
ðóåìîì ó÷àñòêå òîé æå òðàññû - Ñóõîå - Ñàìî-
äåä, ñäà÷à êîòîðîãî íàìå÷åíà íà 2016 ãîä, â
ýòîì ãîäó äîëæíî áûòü ñäåëàíî çåìëÿíîå ïî-
ëîòíî, óëîæåíû 11 âîäîïðîïóñêíûõ òðóá, è âîç-
âåäåíî èñêóññòâåííîå ñîîðóæåíèå - àðêà ÷å-
ðåç Âàðçðó÷åé (19,3 ïîãîííûõ ìåòðà). Íà íà-
ñòîÿùèé ìîìåíò ïîëíîñòüþ ïîäãîòîâëåíà ïî-
ëîñà îòâîäà, çàáèòû ñâàè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
àðêè.
Äîáàâèì, ÷òî íà ýòîì ó÷àñòêå äîðîãè áóäåò

âûïîëíåíî íåáîëüøîå ñïðÿìëåíèå, ÷òîáû óáðàòü
ñóùåñòâóþùèé íûíå è íå ñîîòâåòñòâóþùèé òðå-
áîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè êðóòîé ïîâîðîò.
Â äàëüíåéøèõ ïëàíàõ ðàáîò íà 2017-2018

ãîäû - ñòðîèòåëüñòâî îáõîäà ïîñ¸ëêà Ñàìîäåä
(ó÷àñòîê Ñàìîäåä - Êÿìà).

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè-

Ôîòî àãåíòñòâà "Àðõàâòîäîð"

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

ÄÎÐÎÃÈ ÁÐÈÍ-

ÍÀÂÎËÎÊ - ÏËÅÑÅÖÊ:

ÐÀÁÎÒÛ ÈÄÓÒ ÏÎ

ÃÐÀÔÈÊÓ

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â ðàéîííîì öåíòðå çðè-
òåëè ìîãëè ïîáûâàòü â ãàðåìå è ïîñëóøàòü ðàñ-
ñóæäåíèÿ ñîáàêè. Â Ïëåñåöêå ïðîøëè ãàñòðîëè
Êîòëàññêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà.

Íà ñöåíå äîñóãîâîãî öåíòðà "Çåíèò" òðóïïà
ïðåäñòàâèëà ñðàçó äâà ñïåêòàêëÿ. Ïåðâûé èç íèõ
íàçûâàëñÿ "Íå õî÷ó áûòü ñîáàêîé" è áûë îðè-
åíòèðîâàí íà ñàìûõ þíûõ çðèòåëåé. Â ïîñòà-
íîâêå âñåãî òðè äåéñòâóþùèõ ëèöà: Ïåòóõ, Êîø-
êà è Ñîáàêà. Êàæäûé èç ãåðîåâ ïîëó÷èë âîç-
ìîæíîñòü ïîáûâàòü â øêóðå äðóãîãî, è, òåì íå
ìåíåå, âîçâðàùàëñÿ ê ñâîåé ïðåæíåé ðîëè. Äåé-
ñòâèå íà ñöåíå áûëî ïðîïèòàíî äîáðûì þìî-
ðîì, êîòîðûé áûë ïîíÿòåí è âçðîñëûì è äåòÿì.
Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðà Íàòàëüè
Øàáàëîâîé, ñïåêòàêëü íîñèò è ôèëîñîôñêèé
ñìûñë.

Òåì íå ìåíåå, ïî îêîí÷àíèè ñïåêòàêëÿ ìíå óäà-
ëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ íåêîòîðûìè çðèòåëÿìè. Îíè
ïðèçíàëèñü, ÷òî èç ïåðñîíàæåé èì áîëüøå ïî-
íðàâèëàñü Êîøêà - áëèæå ïî äóõó.

Íó à âå÷åðîì íà ñöåíå "Çåíèòà" àêòåðû ïðåä-
ñòàâèëè ñïåêòàêëü "Ãàðåì".

Ïëåñåöê áûë íå ïåðâûì ïóíêòîì â ãàñòðîëü-
íîì ãðàôèêå òåàòðà. Íà òîò ìîìåíò òðóïïà óñ-
ïåëà ïîáûâàòü â íå-
ñêîëüêèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Âîëîãîäñêîé
è Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòåé. À ïîñëå Ïëå-
ñåöêà ïóòü àêòåðîâ
ëåæàë â Äâèíñêîé Áå-
ðåçíèê.

Ïî ñëîâàì Íàòàëüè
Øàáàëîâîé, àêòåðû
íåïëîõî ïåðåíîñÿò
ïåðååçäû èç ãîðîäà â
ãîðîä. Ýòîìó ñïîñîá-
ñòâóþò þìîð è øóò-
êè, íó è êîíå÷íî æå
ïîçèòèâíûé íàñòðîé.

Ìèõàèë
Ñóõîðóêîâ

ÒßÆÅËÀ ÑÎÁÀ×Üß
ÄÎËß
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:20 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Татьяни-

на ночь» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30На ночь глядя 16+
01:25 03:05 Х/ф «Крутая

компания» 12+
03:30Т/с «Мотель Бейтс»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Любовь гово-

рит». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:35Х/ф «Дон Сезар де

Базан». 2 с.
02:00Т/с «Чокнутая». 12+
03:05"Натурщица для ге-

ния». 12+
04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат» 16+
06:00НТВ утром
07:10 08:05 Т/с «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15:00"Лолита» 16+
16:20Т/с «Литейный, 4»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40 00:00 Т/с «Улицы

разбитых фона-
рей» 16+

21:25Анатомия дня 16+
21:50Футбол. «Красно-

дар» (Россия) - «Га-
бала» (Азербайд-
жан). Лига Европы
УЕФА. Прямая т.

01:55Лига Европы УЕФА.
Обзор

02:25Дикий мир 6+
03:00Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
20:00 20:30 Т/с  «Интер-

ны» 16+
21:00 22:00 Т/с «Измены»

16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Отдать кон-

цы» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:55Т/с  «Пригород» 16+
04:25Т/с «Партнеры» 16+
04:50М/с  «Нашествие»

12+
05:40Т/с  «Никита 4» 16+
06:30Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:35 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Музейный

комплекс Плантен-
Моретюс. Дань ди-
нас тии печатни-
ков».

12:30 20:45 «Правила
жизни».

13:00 01:15 Д/ф «Полк ,
смирно!».

13:20Д/ф «Лоскутный те-
атр».

13:30Д/ф «Сергей Юрс-
кий. Игра в жизнь».

14:10 23:50 Т/с «Отцы и
дети».

15:10"В толстовских зер-
калах. Золотой
ключик».

15:35"Крутые  дороги
Дмитрия Лихачё-
ва». «Шкатулка для
правнуков».

16:05Абсолютный слух.
16:50Д/ф «Михаил Ро-

щин . Жизнь как
жизнь».

17:30Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».

17:50Вокзал мечты. Тан
Дун.

18:35Д/ф «Станислав
Ростоцкий».

19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:00Черные дыры. Бе-

лые пятна.
21:10Д/ф «Выходят на

арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий
Власов».

21:50Культурная револю-
ция.

23:45Худсовет
14:10 23:50 Т/С «Отцы и

дети».
00:35"Вслух». Поэзия се-

годня.
01:40Д/ф «Остров Сен-

Луи . Город  жен-
щин».

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

длинное дело...»
10:05Д/ф «Евгений Мор-

гунов. Под маской
Бывалого». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Два плюс

два». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Хлебное место».
16+

15:40Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:55Т/с «Любопытная

Варвара» - 3. 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка . Голая

правда «Плейбоя».
16+

23:05"Польские красави-
цы. Кино с акцен-
том». 12+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Исчезнув-

шие». 16+
04:25Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00"Успеть за 24 часа»
16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30Т/с  «Маргоша» 16+
10:30 22:00 Т/с «Лондон-

град. Знай наших!»
16+

11:30 17:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

12:30 14:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 21:00 Т/с  «Кухня»

16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
20:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
23:00"Руссо туристо» 16+
00:30 04:00 «Большая

разница» 12+
01:10Т/с  «Революция»

16+
02:05Х/ф «Кодекс вора»

18+
04:40М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 18:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

09:00Док ументальный
проект 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я

программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Глубокое си-

нее море» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Время «Х» 16+
20:00Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25 02:50 Т/с  «Спартак:

Война проклятых»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Т/с «Гадалка»
11:30Т/с  «В поис ках

НЛО»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 00:45 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Апокалипсис в

Лос-Анджелесе»
01:15Х/ф «ТНХ-1138»
03:00Д/с  «Городские ле-

генды»
03:30 04:15, 05:00 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:25Х/ф «Полицейские и

воры» 0+
08:30 05:15 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

10:00 04:10 Х/ф «Агент
национальной бе-
зопасности» 0+

14:15 18:30 КВН. Высший
балл 16+

15:15"Среда обитания»
16+

16:25 02:05 Х/ф «Пово-
дырь» 16+

19:30Х/ф «Фартовый»
16+

21:30+100500 18+
00:00Кубок мира по рег-

би 2015. Уэльс  -
Фиджи 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 12:00, 14:45,

22:20 Большой
спорт

07:20"Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
10:20 22:40 Т/с  «Пыльная

работа»
12:25Хоккей. КХЛ. «Ад-

мирал»
15:05"Кто убил Котовско-

го?»
16:00Т/с «Котовский»
19:25"Танковый биатлон

- 2015"
00:25"Эволюция»
02:00"Полигон».
03:15Профессиональный

бокс
05:10Т/с  «Байки Митяя»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Завт-

рашние заботы»
10:55 18:55, 02:55 «Лю-

бовь с препятстви-
ями»

12:45 20:45, 04:45 «Опас-
ная жалость»

14:30 22:30, 06:30 «Они
были солдатами 2»

16:10 00:10, 08:10 «Са-
мая  красивая
жена»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 0+
07:40 09:15 Х/ф «Печки-

лавочки» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
10:05 13:15 Т/с «Развед-

чики» 16+
14:05Т/с  «Медвежья охо-

та» 16+
18:30Д/с  «Маршалы Ста-

лина» 12+
19:15Х/ф «Бессонная

ночь» 6+
21:05Х/ф «Бармен  из

«Золотого якоря»
12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55Х/ф «Комета» 12+
02:20Т/с «Зверобой-3»

16+

*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, 04:20 Х/ф

«Старшина» 12+
12:50 01:50 Х/ф «Присту-

пить к ликвидации»
12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
19:00 19:30, 19:55 Т/с

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

Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:45Х/ф «Аэропорт со

служебного входа»
12+

07:10Х/ф «Пять минут
страха» 12+

08:45Х/ф «Пропало
лето»

10:10Х/ф «Сатисфакция»
16+

11:45 02:30 Х/ф «Вызов»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Синие
ночи» 12+

16:15Х/ф «Бой после по-
беды» 12+

19:00Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

20:30Х/ф «Нелегал» 16+
22:20Х/ф «Трембита»
23:55Х/ф «Неприк аян-

ный»

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Ч:2 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Преображение»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Ч:2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:40М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
08:05М/ф «Старая игруш-

ка»,
08:40М/с  «Котики, впе-

рёд!»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Герб Благородно-
го дома»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:30 03:05 М/с «Свинка

Пеппа»
13:30 16:00 «Ералаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с  «Новаторы»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с «Ангелина Ба-
лерина. История
продолжается»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»
23:55М/ф «Левша»,

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Второй дом»
09:30 01:10 Х/ф «Бессон-

ная ночь»
11:05Х/ф «Пизанс кая

башня»
13:00 16:00, 19:00, 23:10

Новости
13:20 04:25 Т/с «Желан-

ная»
16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Склифосовс -

кий»
22:05Главная тема
22:15"Слово за слово»
23:25Х/ф «Сюрприз для

любимого»
02:45Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
03:35Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Проект мечты

№147. 12+
06:50Дети на даче. 12+
07:20Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
08:15Дачные радости.

12+
08:45Что почем?. 12+
09:00 02:55 Дома архи-

текторов в Израи-
ле. 12+

09:25 04:00 Особый вкус.
12+

09:40 03:20 Дачная экзо-
тика. 6+

10:10 03:45 Приглашайте
в гости. 12+

10:25 04:15 Секреты сти-
ля. 12+

10:50 01:45 Быстрые ре-
цепты. 12+

11:05 15:40, 05:05 До-
машняя эксперти-
за. 12+

11:30 02:00, 05:30 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

12:00Ландшафтный ди-
зайн. 12+

12:25 21:30 Мир садово-
да. 12+

13:25Зеленый дом. 12+
13:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
14:00Высший сорт. 12+
14:15Травовед. 12+
14:30Мегабанщики. 16+
15:00В лесу родилась.

12+
15:25 02:40 Цветочные

истории. 12+
16:05 02:25 Готовимся к

зиме. 12+
16:20Зеленая аптека.

12+
16:50Старые дачи. 12+
17:15Деревянная Россия.

12+
17:40Мой любимый сад. 12+
18:30Прогулка по саду.

12+
19:00ТОП-10. 12+
19:30Реальная выгода.

12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:35Подворье. 12+
20:50Дачный эксклюзив.

16+
21:15Домашние заготов-

ки. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Клумба на крыше.

12+
22:45Побег из города.

12+
23:15Садовод-джентль-

мен. 12+
23:30Тихая охота. 12+
00:00Дом, который пост-

роил... 16+
00:45Усадьбы будущего.

12+
01:15Дизайн своими ру-

ками. 12+
04:40Лавки чудес. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+

06:25Большой троллинг.
12+

06:50 10:50, 04:35 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:20 20:40 Оружейные
дома мира. 16+

07:50Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

08:15Дело вкуса. 12+
08:30Сомы Европы. 12+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 16:05, 02:25, 05:30

Трофеи. 16+
09:55 03:40 Охота на нья-

лу. 16+
10:20 15:05 Нахлыст на

разных широтах.
12+

11:15 05:05 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:40Охота в Восточной
Пруссии. 16+

12:10 00:20 Планета охот-
ника. 16+

12:35Рекордсменки. 12+
13:30Поплавочный прак-

тикум. 12+
14:00На охотничьей тро-

пе. 16+
14:25Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
14:40 19:00, 02:50 Рыбал-

ка без границ. 12+
15:30С Чилли на карпа.

12+
16:30Мой мир - рыбалка.

12+
16:55 23:00 Советы быва-

лых. 12+
17:10Три реки - часть 1.

12+
17:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
18:05Охотничье огне-

стрельное и холод-
ное оружие. 16+

18:05Охотничьи собаки.
16+

18:35Приключения рыбо-
лова. 12+

19:30В Индийском океа-
не.... 12+

20:05Прикладная ихтио-
логия. 12+

21:10Охота в Ла Пампе.
16+

22:05Морская подводная
охота. 16+

22:30Плaнета рыбака.
12+

23:15Новинки с выстав-
ки. 12+

23:30Король реки. 12+
23:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
00:50Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
01:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:30Сезон охоты. 16+
03:15Следопыт. 12+
04:10Нахлыст. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:45, 23:55 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Ангелы красоты»

16+
14:00Т/с «Личная жизнь

доктора Селивано-
вой» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с  «Две судьбы.
Новая жизнь» 16+

21:05Т/с «Позднее раска-
яние» 16+

22:55Д/ц «Я его убила»
16+

00:30Х/ф «Девочка ищет
отца» 0+

02:20Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

06:00"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

01:30Х/ф «Дрянь хоро-
шая , дрянь пло-
хая» 6+

02:40 03:35, 04:25, 05:15
МиниТ/с «Мой лич-
ный враг» 16+

06:10Х/ф «Летний
дождь» 16+

07:50Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

09:25Х/ф «Любовь в
большом городе»
16+

10:55Х/ф «Сынок» 12+
12:40Х/ф «Любовь в

большом городе-2»
16+

14:15 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

15:05Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

16:45Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
16+

18:10Х/ф «Кок тебель»
12+

20:50Х/ф «Отцы и деды»
12+

22:15Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+
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«Дряхлый старик», - скажет незнакомый
человек, видя, как передвигаюсь я мелкими
шагами с клюшкой.
Пройду немного - нечем дышать. Надо

присесть и брызнуть под язык нитроспрей.
Так передвигался я по Архангельску в

прошедшие четверг и пятницу.
Был приглашен прокурором области Вик-

тором Анатольевичем Наседкиным на ме-
роприятие, были еще пять ветеранов.
А также была готова рукопись  моей три-

надцатой книги "Виктор Шарапов - дитя Ве-
ликой Отечественной войны!» Издатель-
ство "Лоция" будет печатать.
Вчера получил письмо Министра культу-

ры Архангельской области В.А.Яничек от
01.09.2015.

"Выражаем Вам сердечную благодар-
ность за активное участие в литературной
жизни региона, личный вклад в воспитание
у подрастающего поколения патриотизма,
интереса к истории и культуре родного
края.
Ваши книги "Синегория моя", "Откровен-

но о сокровенном", "Дорога к дому" и дру-
гие востребованы и любимы современным
читателем, глубоко интересующимся исто-
рией своей "малой родины". Шараповские
чтения, которые благодаря Вашему непос-
редственному участию проходят в Оксовс-
кой общеобразовательной средней школе,
стали ярким событием культурной жизни
района.
Искренне желаем Вам творческих успе-

хов, реализации намеченных планов и все-
го самого доброго!".
Дважды ехал из Архангельска на автобу-

се. Обычно останавливаюсь в комнате от-
дыха на автовокзале. Автобус отходит в
08.30.
В среду ехал из Плесецка на микроавто-

бусе, отправление в 12.35,в Архангельск
прибыли около 18 часов. День  был солнеч-
ным, лес в осеннем наряде. Есть участки
дороги, где отсутствует твердое покрытие,
проехали несколько километров по новому
асфальту. Идет строительство дороги, мно-
го строительной техники.
Я помню начало строительства дороги от

станции Емца. Это была "народная строй-
ка" в 70-е годы. Промышленные предприя-
тия командировали своих специалистов:
экскаваторщиков, бульдозеристов, водите-
лей. Немало жителей поселков Оксовский
и Североонежск побывали на этой стройке.
Придорожные карьеры заросли лесом,

кустарником.
Обращаюсь  к молодому поколению сло-

вами из поэмы Н.А.Некрасова:
- Все ли нас, бедных, добром поминаете,

или забыли давно?
Судя по информации СМИ, вся дорога от

Емцы до Брин-Наволока будет построена в
течение четырех-пяти лет.

  Виктор Шарапов

ÄÎÐÎÃÀ ÇÎÂÅÒ

Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîëèöèÿ çàäåðæà-
ëà 29-ëåòíåãî ìóæ÷èíó, êîòîðûé ñîçíàëñÿ â óáèé-
ñòâå æåíùèíû, ñîîáùàåò ñàéò Ñëåäñòâåííîãî óï-
ðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó (ÑÊÐ).

"Îò çàäåðæàííîãî ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ÿâêå
ñ ïîâèííîé, â êîòîðîì îí óêàçàë, ÷òî óáèéñòâî
ñîâåðøèë ïîñëå òîãî, êàê óâèäåë, ÷òî æåíùèíà
ñîáèðàåò ãðèáû íà ïîëÿíå, ãäå îí îáû÷íî çàíè-
ìàëñÿ ñáîðîì ãðèáîâ", - ãîâîðèòñÿ â ñîîáùå-
íèè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåäñòâåííûìè îðãàíà-
ìè âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 105
("Óáèéñòâî") ÓÊ ÐÔ.

Ïî äàííûì ñëåäñòâèÿ, òåëî 49-ëåòíåé æåíùè-
íû, êîòîðàÿ ðàíåå áûëà îáúÿâëåíà â ðîçûñê, ñî
ìíîæåñòâåííûìè íîæåâûìè ðàíåíèÿìè, áûëî îá-
íàðóæåíî 19 ñåíòÿáðÿ â ëåñîïîëîñå Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà îêîëî ãîðîäà Ìèðíûé.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â àïðåëå òåêóùåãî ãîäà ïî-
äîçðåâàåìûé îñâîáîäèëñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâî-
áîäû, ãäå îòáûâàë íàêàçàíèå çà óáèéñòâî, ñî-
âåðøåííîå òàêæå â ëåñíîì ìàññèâå, îòìåòèëè
ñëåäîâàòåëè.

Ëåíòà.ðó

ÆÈÒÅËÜ
ÌÈÐÍÎÃÎ
ÇÀÐÅÇÀË

ÆÅÍÙÈÍÓ
ÇÀ ÑÁÎÐ ÃÐÈÁÎÂ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

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

Новости
09:20 05:30 «Конт-

рольная закупка»
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»
12:15Т/с  «Татьянина

ночь» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00Жди меня
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30Голос 12+
23:50"Вечерний Ургант»

16+
00:45Джими Хендрикс

16+
02:40Х/ф «Странная

жизнь Тимоти Гри-
на» 16+

04:40Т/с «Мотель Бейтс»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
09:55"О самом главном».
11:35 14:30, 17:30, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
14:50 04:35 Дежурная

часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

кий». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Новая волна-

2015".
23:30Х/ф «Осенний

лист». 12+
01:25Х/ф «Малахоль-

ная». 12+
03:30"Горячая десятка».

12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Адвокат» 16+
06:00НТВ утром
07:10 08:05 Т/с «Лесник»

16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 «Суд присяж-

ных» 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
15:00"Лолита» 16+
16:20Т/с «Литейный, 4»

16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40"Большинство»
20:50Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
23:50Х/ф «Белый дом,

черный дым» 16+
01:40"Дачный ответ» 6+
02:50Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30 12:00, 13:00, 14:00,

14:30, 20:00
«Comedy Woman»
16+

15:00 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30
«Comedy Woman.
Лучшее» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Семь» 18+
04:35Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
05:25Т/с  «Пригород» 16+
05:50Т/с «Партнеры» 16+
06:20Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:20Х/ф «Колония Лан-

фиер».
11:55Д/ф «Мстёрс кие

голландцы».
12:05"На этой неделе...

100 лет назад. Не-
фронтовые замет-
ки».

12:30"Правила жизни».

13:00Письма из провин-
ции. Зарайск (Мос-
ковская область)

13:30Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евге-
ний Сандов и Юрий
Власов».

14:10Т/с  «Отцы и дети».
15:10Д/ф «К.Р.».
15:50Д/ф «Нойзидлер-

зее. Нигде нет тако-
го неба».

16:05Черные дыры. Бе-
лые пятна.

16:50"Царская ложа».
17:30Концерт из произве-

дений Тихона
Хренникова.

18:35Д/ф «Игорь Ильин-
ский. Жизнь артис-
та».

19:45"Смехоностальгия».
20:20Х/ф «Здравствуй,

это я!».
22:35Линия жизни. Ге-

рард  Васильев.
23:45Худсовет
23:50Х/ф «Море и летаю-

щая рыба».
01:25М/ф для взрослых.
01:55"Царевич Алексей.

Жертва престоло-
наследия».

02:40Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Отпуск за свой

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

События.
11:50Х/ф «Материнский

инстинкт». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Родственные
узы. От любви до ненави-

сти». 12+
15:40 03:50 Т/с  «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян». 12+
01:20Х/ф «Безумно влюб-

ленный». 12+
03:20"Обложка . Голая

правда «Плейбоя».
16+

05:35"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Октонавты» 0+
06:30М/с  «Миа и я» 6+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

07:30М/с «Клуб  Винкс  -
школа волшебниц»
12+

08:00"Успеть за 24 часа»
16+

09:00 04:15 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30Т/с  «Маргоша» 16+
10:30Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
11:30 17:00, 22:25 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

12:30 14:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

13:30"Ералаш» 0+
14:00 19:00 Т/с «Кухня» 16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
21:00М/ф «Три богатыря

на дальних бере-
гах» 0+

23:25Х/ф «Кодекс вора»
18+

01:20Х/ф «Зак онопос -
лушный гражда-
нин» 18+

03:20Т/с «Революция» 16+
04:40"6 кадров» 16+
04:55М/с «Приключения

Тома и Джерри» 6+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 20:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30

«Новости» 16+
09:00Док ументальный

проект 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Забирая жиз-

ни» 16+
17:00Д/с «Сокровища на-

ции: польский ту-
пик» 16+

22:00 04:15 Х/ф «Четыре
комнаты» 16+

23:50Х/ф «Анализируй
это» 16+

01:50Х/ф «Анализируй
то» 16+

03:40"Смотреть всем!»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Т/с «Гадалка»

11:30Т/с  «Большая исто-
рия НЛО. Послания
пришельцев 12+

12:30 13:00 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 23:45 «Х-вер-
сии»

14:00 14:30 Т/с «Чтец»
15:00"Мистические исто-

рии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Люди в чер-

ном»
22:00Х/ф «Люди в чер-

ном - 2»
00:45Х/ф «Апокалипсис в

Лос-Анджелесе»
02:30Х/ф «ТНХ-1138»
04:15 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:50Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
12+

08:30 05:30 «История го-
сударства Российс-
кого» 0+

09:55Т/с «Убойная сила»
12+

14:15 18:30 КВН. Высший
балл 16+

15:20"Среда обитания»
16+

16:30Х/ф «Фартовый»
16+

19:30Х/ф «Бегущий чело-
век» 16+

21:30 04:00 +100500 18+
00:00Кубок мира по рег-

би 2015. Новая Зе-
ландия - Грузия 12+

02:05+100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:35, 21:00

Большой спорт
07:20"Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50 23:45 Т/с  «Пыльная

работа»
11:55Х/ф «Подстава»
15:45Т/с «Котовский»
19:10"Танковый биатлон

- 2015"
21:20"Главная сцена»
01:30"Эволюция»
02:55 03:25, 03:50, 04:20

«Уроки географии»
05:00Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Завт-

рашние заботы»
10:55 18:55, 02:55 «Магия

слов : История
Дж.К.Роулинг»

12:25 20:25, 04:25 «Го-
лодные игры : И
вспыхнет пламя»

14:50 22:50, 06:50 «Мой
самый страшный
кошмар»

16:30 00:30, 08:30 «Вер-
бо»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Великие тай-

ны человечества.
Тибет. Тайны вер-
шины мира» 12+

06:50 09:15, 10:15, 13:15,
13:30, 14:05 Т/с «Долгая
дорога в дюнах» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
18:35Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 6+
20:25Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» 12+

22:20 23:20 Х/ф «Земля,
до востребования» 12+
01:45Т/с «Зверобой-3»

16+
05:30Д/с  «Хроника Побе-

ды» 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 12:30, 13:55, 15:10,
16:00, 17:15 Т/с «Отряд

специального на-
значения» 12+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55, 00:45

Т/с  «След» 16+
01:35 02:00, 02:35, 03:00,
03:30, 04:00, 04:30 Т/с

«Детективы» 16+
05:00Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:45Х/ф «Позови меня в

даль светлую» 16+
07:25Х/ф «Целуются

зори»
08:50Т/с  «Операция

«Трест» 12+
11:45 02:30 Х/ф «Вызов»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Синие

ночи» 12+
16:15Х/ф «Вок зал для

двоих» 12+
18:40Х/ф «Прежде, чем

расстаться» 12+
20:10Х/ф «Двое и одна»

12+

21:40Х/ф «Собачье серд-
це»

00:05Х/ф «Волчья кровь»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры» (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова  (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 ТВ-шоу «Лен-

тяево»
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Команда»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:40М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
08:05М/ф «Приключения

Хомы»
08:40М/с  «Котики, впе-

рёд!»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:30Давайте рисовать!
«Корабль в море»

11:20 18:50 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00 14:15, 16:00 М/с
«Маша и Медведь»

14:00"Перемешка»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

17:00М/с  «Врумиз»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Поезд дино-

завров»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Идём в кино»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»
00:00М/ф «Переменка»
01:25"Театральная Фа-

Соль»
01:40М/с  «Смурфики»
02:05"Говорим без оши-

бок»
02:30"Какое ИЗОбра-

зие!»
03:05М/с  «Свинка Пеп-

па»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/ф «Рассказы ста-

рого моряка»,
04:45"Зарядка с чемпио-

ном»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Родня»
11:20Х/ф «Сюрприз для

любимого»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 04:00 Т/с  «Одна

семья»
16:20"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с  «Безмолвный

свидетель»
19:25Т/с  «Огуречная лю-

бовь»
22:50Х/ф «Если только»
00:35Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
01:30Д/с «Красота требу-

ет!»
02:20Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25 18:30 Мир садово-

да. 12+
07:25Зеленый дом. 12+
07:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
08:00Высший сорт. 12+
08:15Травовед. 12+
08:30Мегабанщики. 16+
09:00 02:50 Осторожно -

злая собака. 12+
09:25 03:55 Особый вкус.

12+
09:40 03:15 Дачная экзо-

тика. 6+
10:05 03:40 Приглашайте

в гости. 12+
10:20 04:10 Моя любимая

грядка. 12+
10:50 01:45 Сад. 12+
11:05 15:40, 05:05 До-

машняя эксперти-
за. 12+

11:30 05:30 Сельсовет.
12+

11:45 01:30, 05:45 Что
почем?. 12+

12:00Зеленая аптека.
12+

12:25Старые дачи. 12+
12:50Деревянная Россия.

12+
13:20Мой любимый сад.

12+
14:05Прогулка по саду. 12+
14:35ТОП-10. 12+
15:00Секреты стиля. 12+
15:25 02:35 Цветочные

истории. 12+
16:05 02:25 Готовимся к

зиме. 12+
16:20Реальная выгода.

12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:15Огородные вреди-

тели. 12+
17:30Подворье. 12+
17:45Дачный эксклюзив.

16+
18:15Домашние заготов-

ки. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Побег из города.

12+
20:00Садовод-джентль-

мен. 12+
20:15Тихая охота. 12+
20:45Дом, который пост-

роил... 16+
21:30Усадьбы будущего.

12+
22:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:30Клумба на крыше.

12+
22:45Я - фермер. 12+
23:10Проект мечты

№147. 12+
23:35Дети на даче. 12+
00:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
01:00Дачные радости.

12+
01:55Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
04:40Лавки чудес. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота в Восточной

Пруссии. 16+
06:25 20:55 Планета охот-

ника. 16+
06:55Рекордсменки. 12+
07:50Поплавочный прак-

тикум. 12+
08:20На охотничьей тро-

пе. 16+
08:45Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
09:00 01:55 «Радзишевс-

кий и К»
09:25 15:05, 02:25 Вод-

ный мир. 12+
09:55 03:40 По следам

оленя. 16+
10:25Плaнета рыбака.

12+
10:50 04:35 Универсаль-

ный фидер. 12+
11:20 05:05 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
11:40Мой мир - рыбалка.

12+
12:05 19:30 Советы быва-

лых. 12+
12:20Три реки - часть 1.

12+
12:45Охотничьи мериди-

аны. 16+
13:10Охотничье огне-

стрельное и холод-
ное оружие. 16+

13:15Охотничьи собаки.
16+

13:45Приключения рыбо-
лова. 12+

14:10Рыбалка без гра-
ниц. 12+

14:40 03:15 Оружейные
дома Европы. 16+

15:35Рыболов-эксперт.
12+

16:05 02:50 Трофеи. 16+
16:30В Индийском океа-

не.... 12+
17:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35 00:15 Оружейные

дома мира. 16+
18:05Охота в Ла Пампе.

16+
19:00Морская подводная

охота. 16+
19:45Новинки с выстав-

ки. 12+
20:00Король реки. 12+
20:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
21:20Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
21:45Охотничье оружие.
Вопросы эксперту. 16+
22:00Сезон охоты. 16+
22:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
22:55Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
23:20Большой троллинг.

12+
23:45Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:45Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

01:10Дело вкуса. 12+
01:25Сомы Европы. 12+
04:10Мировые рыбалки.

12+
05:30Следопыт. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 23:45 «Одна

за всех» 16+
07:40 22:45 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
09:40Т/с «Граница. Таёж-

ный роман» 12+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Белый налив»

16+
00:30Х/ф «Новогодние

мужчины» 16+
02:30Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

01:55Х/ф «Прогулка по
эшафоту» 18+

03:20Х/ф «Летний
дождь» 16+

04:55Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

06:25Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
07:55Х/ф «Сынок» 12+
09:40Х/ф «Любовь в
большом городе-2» 16+
11:15Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
12:55Х/ф «Любовь в
большом городе-3» 16+
14:20 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
15:10Х/ф «Кок тебель»

12+
17:00Х/ф «Отцы и деды»

12+
18:30Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
20:50Х/ф «Ископаемый»

16+
22:25Х/ф «Белое платье»

16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30"Гамбургский счет»

12+
09:00 13:50 «От первого

лица» 12+
09:10 21:15 «Культурный
обмен с Сергеем Никола-

евичем» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Ошиб-

ка Тони Вендиса» 2
с. 12+

11:30 01:25 «Технопарк»
12+

11:40"Уроки русского.
Чтения. Русские народ-

ные сказки» 12+
13:20"Де-факто» 12+
14:05 19:25 «За дело!» 12+
14:45 20:05 «Специаль-

ный  репортаж «
12+

15:00"Отражение» 12+
22:20Д/ф из цикла «На

благо просвеще-
ния». 12+

00:00"Человек с киноап-
паратом» 12+

01:45Х/ф «Когда наступа-
ет сентябрь...» 12+

Åñ ëè  â û  íå  ä îáè ëè ñ ü  óñ ï å õ à  ñ ð àçó ,  ï î ï ûòà é òå ñ ü  å ùå  è  å ùå  ð à ç.  À  ï î òî ì ó ñï î ê î é òå ñü  è  æ è â è òå  â  ñ â î å ó ä î â î ëüñ òâ è å

È äëÿ òåáÿ è äëÿ ìåíÿ
Îí ñäåëàë âñ¸, ÷òî ìîã:

Ñåáÿ â áîþ íå ïîæàëåë,
À Ðîäèíó ñáåð¸ã.
(Ì. Èñàêîâñêèé)

Â ìàå ýòîãî ãîäà íàøà ñòðàíà îòìåòèëà 70
ëåò Âåëèêîé Ïîáåäû. Ýòî îäèí èç ïðàçäíè-
êîâ, êîòîðûé âîëíóåò êàæäîãî ÷åëîâåêà è âû-
çûâàåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà íàø íàðîä.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà íå çàáóäåò-

ñÿ íèêîãäà. ß, êàê è âñå ìîè ðîâåñíèêè, íå
çíàþ âîéíû. Íå çíàþ è íå õî÷ó. Íî âåäü åå
íå õîòåëè è òå, êòî ïîãèáàë. Îíè íå äóìàëè î
ñìåðòè, î òîì, ÷òî íå óâèäÿò áîëüøå íè ñîëí-
öà, íè òðàâû, íè ëèñòüåâ, íè äåòåé. À äóìàëè î
òîì, ÷òîáû çàùèòèòü ñâîå Îòå÷åñòâî îò âðà-
ãà. È êàæäûé ñîëäàò íå æàëåë ñâîåé æèçíè.
Íàøó Ðîäèíó çàùèùàëè ìîëîäûå è ñòàðèêè,
æåíùèíû è äåòè. Ìíîãèå ëþäè óõîäèëè íà
ôðîíò, îñòàâëÿÿ ðîäíîé äîì è ñåìüþ, ÷òîáû
çàùèòèòü íàøó Ðîäèíó îò çàøèñòîâ.
Ìîé ïðàïðàäåäóøêà - Ïàâåë Èâàíîâè÷ Ïàë-

êèí- òîæå âîåâàë íà âîéíå. Áàáóøêà ìíå ðàñ-
ñêàçûâàëà, ÷òî ýòî áûë äîáðûé, îòçûâ÷èâûé, ñìå-
ëûé, óìíûé ÷åëîâåê. Â ãðîçíîì 1941 ãîäó
íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà, è
ìîé ïðàïðàäåäóøêà äîáðîâîëüöåì óø¸ë íà
ôðîíò.
Ïîñëåäíèé áîé ïðàïðàäåäóøêè ïðîèñõîäèë

â 1943 ãîäó ïîä Ïîëòàâîé. Ïîñëå ýòîãî ñðà-
æåíèÿ îí ïðîïàë áåç âåñòè. À äîìà ó íåãî
îñòàëîñü äâîå äåòåé, äâå ìàëåíüêèå äî÷êè -
ýòî ìîÿ ïðàáàáóøêà è å¸ ñåñòðà. Åãî æåíà -
ìîÿ ïðàïðàáàáóøêà - ïîäíÿëà è âûðàñòèëà
èõ äîñòîéíûìè ëþäüìè.
Î Ïâëå Ïàëêèíå äîëãîå âðåìÿ íè÷åãî áûëî

íå èçâåñòíî. Íî ñïóñòÿ ìíîãî ëåò, êîãäà ìà-
ëåíüêèå äî÷êè óæå áûëè áàáóøêàìè, ïðèøëî
äîëãîæäàííîå ïèñüìî, â êîòîðîì ñîîáùàëîñü,
÷òî Ïàëêèí Ïàâåë Èâàíîâè÷ - ïîãèá 19 ñåí-
òÿáðÿ 1943 ãîäà, îñâîáîæäàÿ ñåëî ×óòîâî Ïîë-
òàâñêîé îáëàñòè.
Æèòåëè ñåëà è ïèîíåðû - ñëåäîïûòû ðàçûñ-

êàëè äî÷åê ãåðîÿ è ïðèãëàñèëè ê ñåáå â ãîñ-
òè. Òàê ìîÿ ïðàáàáóøêà óçíàëà î ãåðîè÷åñ-
êîì ïîäâèãå ñâîåãî îòöà. Ìîãèëà ìîåãî äåäà
ïîä Ïîëòàâîé. Â ñåëå ×óòîâî óñòàíîâëåí ïà-
ìÿòíèê, ãäå åãî ôàìèëèÿ - Ïàëêèí Ï.È. - íà-
ïèñàíà ñðåäè äðóãèõ èìåí ãåðîåâ. Ìîÿ ïðà-
áàáóøêà, âìåñòå ñî ñâîåé ñåñòðîé, ïîáûâàëè
íà ìåñòå çàõîðîíåíèÿ îòöà, ïîëîæèëè ãîðñòü
ðîäíîé çåìëè íà ìîãèëó è âìåñòå ñ æèòåëÿ-
ìè ñåëà ×óòîâî, ïî÷òèëè ïàìÿòü ïàâøèõ ãåðî-
åâ.
Áàáóøêà ïîêàçàëà ìíå ôîòîãðàôèè è ïèñü-

ìà. À ñêîëüêî â ýòó ìèíóòó áîëè áûëî â å¸
ãëàçàõ. Âåäü çà ýòèìè ñòðî÷êàìè ãîëîäíîå
äåòñòâî, ñèðîòñòâî, áåççàùèòíîñòü....
Ñêîëüêî ãîðÿ, ñêîëüêî èñêàëå÷åííûõ, èçëî-

ìàííûõ æèçíåé ïðèíåñëà âîéíà! Ñêîëüêî ñë¸ç
ìàòåðèíñêèõ, îòöîâñêèõ, âäîâüèõ, äåòñêèõ ñëåç
áûëî ïðîëèòî!
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ïðèíåñëà

î÷åíü ìíîãî æåðòâ. Óøëè íà ôðîíò è íå âåð-
íóëèñü ìíîãèå îòöû, ìàòåðè è ñûíîâüÿ. Ñåé-
÷àñ ìû æèâåì áëàãîäàðÿ òåì, êòî âîåâàë ñ
ôàøèñòàìè, çàùèùàÿ Ðîäèíó. Ìû äîëæíû
áûòü áëàãîäàðíû ãåðîÿì Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû çà ìèðíîå íåáî ó íàñ íàä
ãîëîâîé.
Ìîé ïðàïðàäåäóøêà îòäàë ñâîþ æèçíü çà

íàñ, ÷òîáû ìû æèëè õîðîøî è ñ÷àñòëèâî. Ïðî-
øëî ìíîãî ëåò, íî èç ïàìÿòè íå óõîäÿò ñîáû-
òèÿ ñòðàøíîé âîéíû. ß î÷åíü ãîðæóñü ñâîèì
ïðàïðàäåäóøêîé! Âåäü ýòî è åãî çàñëóãà â
òîì, ÷òî ìû ñåé÷àñ æèâ¸ì ïîä ñèíèì ìèðíûì
íåáîì è ðàäóåìñÿ ñîëíöó. ß âñåãäà áóäó ïî-
ìíèòü î ãåðîè÷åñêîì ïîäâèãå ìîåãî ïðàïðà-
äåäóøêè, êîòîðûé áîðîëñÿ çà ìèð íà
ðîäíîé çåìëå.

Ìîé ïðàïðàäåä íå ïðèøåë ñ âîéíû äîìîé.

Íå óëûáíóëñÿ íåáó îí ñâîáîäíîìó,
Äåòåé ñâîèõ íå ñìîã ïðèæàòü ðóêîé, -
Îí æèçíü îòäàë, ÷òîá ñ÷àñòüþ

áûòü íàðîäíîìó!
Ìîé ïðàïðàäåä íå ïðèøåë ñ âîéíû äîìîé.
À îí õîòåë, õîòåë, ÿ çíàþ òî÷íî! Ïðàäåäóø-

êà, òû ïîäàðèë ñòðàíå ðîäíîé
Íàäåæäó, âåðó, ñ÷àñòüÿ ìîðå!

Àëåêñàíäð Êîíäðàòåíêî,
ï. Ñàâèíñêèé

ÌÎÉ
ÏÐÀÏÐÀÄÅÄÓØÊÀ

- ÃÅÐÎÉ!



8

¹ 38(877)  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2015ã. 2 îêòÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Американская

дочь» 12+
08:00"Играй, гармонь

любимая!»
08:40Смешарики. новые

приключения
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Армен Джигарха-

нян. «Там, где мне
хорошо» 12+

12:20"Идеальный ре-
монт»

13:20"На 10 лет моложе»
16+

14:10Х/ф «Неисправи-
мый лгун» 16+

15:45"Голос» 12+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
19:10"Вместе с  дельфи-

нами»
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Что? Где? Когда?»

Осенняя с. игр
00:10Х/ф «Джон Картер».

12+
02:35Х/ф «Мальчик с ве-

лосипедом» 16+
04:15"Модный приговор»
05:15"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Алёшкина лю-

бовь».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20МУЛЬТ утро.
09:30"Правила движе-

ния». 12+
10:15"Это моя  мама».

12+
11:20 04:20 «Химия наше-

го тела. Сахар».
12+

12:20 14:30 Х/ф «Мать и
мачеха». 12+

16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Любовь на че-

тырех колесах».
12+

22:50"Новая волна-
2015".

00:45Х/ф «Полцарства за
любовь». 12+

02:45Х/ф «Моя улица».

*ÍÒÂ*
04:40Т/с  «Адвокат» 16+
06:30 02:10 Т/с «Лучшие

враги» 16+
07:25Смотр 6+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15"Жилищная лоте-

рея «Плюс» 6+
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:20Готовим с Алексеем

Зиминым 6+
10:20Главная дорога 16+
11:00Кулинарный поеди-

нок  6+
11:55Квартирный вопрос

6+
13:20"Я худею!» 16+
14:20"Поедем, поедим!»

6+
15:00Своя игра 6+
16:00Х/ф «Чёрный го-

род» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:0050 оттенков. Белова
22:00Ты не поверишь!

16+
23:00"Время Гэ» 18+
23:35Х/ф «12 лет раб-

ства» 16+
03:05Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Школа ремонта»
12+

11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:25"Comedy Woman.

Дайджест» 16+
15:15"Comedy Woman.

Лучшее» 16+
16:15"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
17:15Х/ф «Робокоп» 12+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Патруль» 18+
03:40Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:30Т/с  «Пригород» 16+
04:55Т/с «Партнеры» 16+
05:10Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

06:00М/с  «Пингвины из
«Мадагас кара»»
12+

06:30М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Здравствуй,

это я!».
12:45Д/ф «Армен Джи-

гарханян».
13:30Спектакль «Кошка

на раск аленной
крыше».

16:30Д/ф «Климат. Пос-
ледний прогноз».

17:00Новости культуры
17:30Х/ф «Прощайте, го-

луби».
19:10"Романтика роман-

са».
20:05"Дмитрий Лихачёв.

Встреча в Концер-
тной студии «Ос -
танкино».

21:45"Йога - путь само-
познания».

22:30"Белая студия».
23:10Х/ф «Агирре - гнев

божий».
00:50Полю Мориа посвя-

щается... Концерт
01:35М/ф для взрослых.
01:55"В поисках «Неизве-

стной».
02:40Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Кала-
хари».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"АБВГДейка».
06:25Х/ф «Инфант». 16+
08:40"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:05Д/ф «Сам себе Джи-

гарханян». 12+
10:05Х/ф «Волшебная

лампа Аладдина».
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия.
11:40Х/ф «Три плюс

два».
13:25 14:45 Х/ф «Моло-

дая жена». 12+
15:35Х/ф «Счастье по

контракту». 16+
17:20Т/с  «Неразрезан-

ные  страницы».
12+

21:00"Постскриптум»
22:10. «Право знать!»

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:20"Образ врага 2.0".

Специальный ре-
портаж. 16+

02:55Х/ф «Длинное,
длинное дело...»

04:40"Линия защиты».
16+

05:15Д/ф «Три плюс
два». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 М/с  «Приклю-

чения Тома и Джер-
ри» 6+

06:55 08:30 М/с «Том и
Джерри» 0+

07:30М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

08:00М/с «Йоко» 0+
09:00М/с  «Смешарики»

0+
09:10М/с «Барбоскины»

0+
09:50М/ф «Рога и копы-

та» 0+
11:30"Снимите это не-

медленно!» 16+
12:30"Большая малень-

кая звезда» 6+
13:30М/ф «Суперсемей-

ка» 12+
15:40"Даёшь молодёжь!»

16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
18:00М/ф «Три богатыря

на дальних бере-
гах» 0+

19:30"Дикие игры» 16+
20:25Х/ф «Форсаж-5»

16+
23:00Х/ф «Зак онопос -

лушный гражда-
нин» 18+

00:55Х/ф «Мой любимый
марсианин» 0+

02:40Т/с  «Революция»
16+

03:35Х/ф «Старая закал-
ка» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Четыре комна-

ты» 16+
06:00Х/ф «Любовь с уве-

домлением» 16+
08:00М/ф «Гроза муравь-

ев» 12+
09:40Х/ф «Агент по клич-

ке Спот» 6+
11:30"Самая полезная

программа» 16+

12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Смертельное

оружие» 16+
21:00Х/ф «Смертельное

оружие 2» 16+
23:15Х/ф «Смертельное

оружие 3» 16+
01:30Х/ф «Смертельное

оружие 4» 16+
03:50"Смотреть всем!»

16+
04:20Х/ф «Заклятие» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ

0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:45Х/ф «Москва-Касси-

опея»
13:30Х/ф «Отроки  во

Вселенной»
15:15Х/ф «Люди в чер-

ном»
17:15Х/ф «Люди в чер-

ном - 2»
19:00Х/ф «Тихоокеанский

рубеж»
21:30Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
00:00Х/ф «Чужая земля»
02:15Х/ф «2001 год: Кос-

мическая одиссея»
05:00Т/с «В поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
10:30Х/ф «Приключения

Буратино» 0+
13:30КВН. Высший балл

16+
14:30Т/с «Убойная сила»

12+
21:00+100500 18+
00:00Кубок мира по рег-

би 2015. ЮАР -
Шотландия 12+

02:05+100500 18+
04:00Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
12+

05:30"История государ-
ства Российского»
0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:35, 16:30,

22:35 Большой
спорт

07:20"В мире животных»
07:50"Диалоги о рыбал-

ке»
09:20"Начать сначала»
09:50Х/ф «Дело Батага-

ми»
11:55"24 кадра»
13:00Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоя-
тельства»

16:55Хоккей. «Лига Ле-
генд мирового хок-
кея».

19:00 20:50 Т/с «Сын во-
рона»

22:55 23:25 «Заповедная
Россия»

00:00"Чудеса России»
00:30"ЕХперименты»
02:00"Угрозы современ-

ного мира»
02:25 02:55 «НЕпростые

вещи»
03:25 03:55 «Полигон»
04:20 "Мак с имальное

приближение»
05:00Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:50 18:50, 02:50 «Кое-
что еще»

12:40 20:40, 04:40 «Бе-
зумная свадьба»

14:20 22:20, 06:20 «Ген-
рих VIII»

16:05 00:05, 08:05 «За-
ложник»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Бармен  из

«Золотого якоря»
12+

07:40Х/ф «На  златом
крыльце сидели...»
0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
12+

10:25"Не ФАКТ!» 6+
11:00Д/ф «Таран» 12+
11:45 13:15 Х/ф «Бессон-

ная ночь» 6+
13:45Т/с  «Смерть шпио-

нам. Ударная вол-
на» 16+

18:20"Процесс» 12+
19:10Х/ф «Это было в

разведке» 6+
21:00 23:20 Х/ф «Пламя»

12+
00:25Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
03:10Х/ф «Запас ной

аэродром» 6+
05:05Д/ф «Тайны Третье-

го рейха» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:45М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 20:00, 20:55, 21:55,

22:50, 23:50 Т/с
«Город особого на-
значения» 16+

00:45Х/ф «Параграф 78»
16+

02:30 03:45, 05:00 Т/с
«Отряд специаль-
ного назначения»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:45Х/ф «Время отдыха

с субботы до поне-
дельника» 12+

07:20Х/ф «Нежданно-не-
гаданно»

08:50Т/с  «Операция
«Трест» 12+

11:45 02:30 Х/ф «Вызов»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Синие
ночи» 12+

16:15Х/ф «Баллада о
доблестном рыца-
ре Айвенго» 12+

17:50Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

19:30Х/ф «Женщина для
всех» 16+

20:55Х/ф «Сватовство гу-
сара»

22:15Х/ф «День радио»
00:00Х/ф «Вербовщик»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры» (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30 "Неизведанное

Православие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) (0+)

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

Бэр: Миссия Церкви в со-
временном мире»
(0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:35М/с  «Смурфики»
07:15М/с  «Ангел Бэби»
08:00"Детская песня

года»
08:30М/с  «Три Фу Том»
10:30"Воображариум»
11:00М/ф «Сказка о ры-

баке и рыбке»,
12:15М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

14:00 16:30 М/с «Барбос-
кины»

16:00"Хочу собаку!»
18:00М/с  «Врумиз»
19:10М/ф «Барби рок-

принцесса»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
23:55"Идём в кино. Про-

делки сорванца»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15Д/с «По поводу. Лю-

бовь хулигана»
11:05Х/ф «Ищите женщи-

ну»
13:55Х/ф «Ришелье.

Мантия и кровь»
16:15Т/с «Лола и Маркиз.

Охотник за голова-
ми»

19:45Т/с «Лола и Маркиз.
Руки вверх, я ваша
тетя!»

23:20Х/ф «Ирония люб-
ви»

01:00"Культпросвет»
01:45"Диаспоры»
02:15Д/ф «По поводу.

Тайны сокровищ»
03:10Х/ф «Волга-Волга»
05:05Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:40 Дизайн свои-

ми руками. 12+
06:30 17:40 Дачные радо-

сти. 12+
07:00 16:10 История уса-

деб. 12+
07:30 18:10, 02:10 Клум-

ба на крыше. 12+
07:45 05:30 Преданья

старины глубокой.
12+

08:15Готовимся к  зиме.
12+

08:30 00:45 Старые дачи.
12+

08:55 01:15 Деревянная
Россия. 12+

09:2580 лучших садов
мира. 12+

10:25 19:25 Что почем?.
12+

10:40 02:25 Я - фермер.
12+

11:10 23:15 Прогулка по
саду. 12+

11:40 22:45 Мегабанщи-
ки. 16+

12:10 19:40 Высший сорт.
12+

12:25 00:15 Домашние
заготовки. 12+

12:40 20:55, 02:55 До-
машняя эксперти-
за. 12+

13:10Реальная выгода.
12+

13:30Секреты стиля. 12+
14:00 23:45 Побег из го-

рода. 12+
14:30 00:30 Огородные

вредители. 12+
14:45Тихая охота. 12+
15:15В лесу родилась.

12+
15:40Усадьбы будущего.

12+
17:10 01:40 Живем за го-

родом. 12+
18:25Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:35 Сравнитель-

ный анализ. 16+
22:20Русский сад. 12+
03:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
04:20Подворье. 12+
05:05Беспокойное хозяй-

ство. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Фанаты Эбро. 12+
06:30Уральская рыбалка.

12+
07:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
07:25 17:45 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:55 14:50, 04:05 Ору-

жейные дома мира.
16+

08:20Прикладная ихтио-
логия. 12+

08:50Три реки - часть 1.
12+

09:15 17:30 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

09:30 01:45 Охотничьи
меридианы. 16+

10:00 17:00 Сомы Евро-
пы. 12+

10:30 19:15 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

12:20 20:10 Сезон охоты.
16+

12:50 05:05 Водный мир.
12+

13:20В Индийском океа-
не.... 12+

13:45 01:15 По следам
Хемингуэя. 12+

14:20 04:35 Кабан по-ан-
далузски. 16+

15:20 23:55 Поплавочный
практикум. 12+

15:50Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

16:15Дело вкуса. 12+
16:30Рыбалка без гра-

ниц. 12+
18:15Европейская охота.

16+
19:45Уроки рыбной лов-

ли. 12+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Я и моя собака. 16+
21:30Европейские ры-

балки. 12+
00:25Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
00:50Приключения рыбо-

лова. 12+
02:15Оружейные дома

Европы. 16+
02:40Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
03:10Мой мир - рыбалка.

12+
03:40Подводная охота.

16+
05:30Морская подводная

охота. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30Х/ф «Новогодний

переполох» 16+
11:30Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» 12+

15:10 19:00 Т/с  «1001
ночь» 12+

18:00 22:15 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

23:15Д/ц  «Звёздная
жизнь» 16+

00:00 05:50 «Одна  за
всех» 16+

00:30Х/ф «Презумпция
вины» 16+

02:35Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:35"Тайны еды» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:25Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

02:10Х/ф «Любовь в
большом городе»
16+

03:35Х/ф «Сынок» 12+
05:15Х/ф «Любовь в

большом городе-2»
16+

06:50Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

08:30Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
16+

09:55Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 12+

11:15Х/ф «Кок тебель»
12+

13:00Х/ф «Отцы и деды»
12+

14:30Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

16:00Х/ф «Ископаемый»
16+

17:35Х/ф «Белое платье»
16+

19:20Х/ф «Баламут» 16+
20:50Х/ф «Танец Дели»

16+
22:20Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+

*ÎÒÐ*
05:05 12:30 «Большая

наука» 12+
06:00 11:38 Д/ф «Клад

Сергея Никоненко»
12+

06:25 12:00 Д/ф «Судьба
полкового развед-
чика» 12+

06:55 18:30 «Специаль-
ный  репортаж «
12+

07:10 17:50 Д/ф «Нокаут»
12+

07:50 19:50 Х/ф «Капи-
танская дочка» 12+

09:35 17:20 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Клады
Черного моря» 12+

10:05 04:25 «За дело!»
12+

10:45"Гамбургский счет»
12+

11:10"Школа. 21 век» 12+
13:20"Николай и Алек-

сандра» 12+
13:50Х/ф «Ошибка Тони

Вендиса» 1-2 с. 12+
16:05Х/ф «Каждый охот-

ник  желает
знать...» 12+

18:45 04:15 «Вспомнить
всё» 12+

19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
21:35Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь...» 12+
23:00Концерт Алексея

Глызина 12+
00:50Х/ф «Станционный

смотритель» 12+
01:55Х/ф «Был месяц

май» 12+
03:45Студия «Здоровье»

12+

"Åñ òü  ñ ÷à ñ òü å  â  ý òî é  æè çíè !  Åñ òü ! " ,  -  ñ ê à çà ëà  ê î ø êà ,  çà â òð à ê à ÿ  ìû ø ê î é . . .
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В Архангельской области с 18 по 27 сен-
тября 2015 года проходит комплексная
оперативно-профилактической операция
"Дети Поморья". В её рамках полицейские
совместно с коллегами из других правоох-
ранительных структур и органов системы
профилактики проводят разъяснительную
работу с ребятами, а также встречи с педа-
гогическими коллективами.
Общественная комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при ад-
министрации МО "Североонежское" присо-
единяется к акции "Дети Поморья" и в этой
статье затронет одну из тем профилакти-
ческой работы "Наркомания - её зависи-
мость".
Какой вред употребления наркотиков?

Какой вред здоровью может нанести нарко-
мания?
Главной опасностью наркотиков считает-

ся то, что после нескольких приемов нар-
котических средств появляется неконтро-
лируемая тяга к повторным дозам. Нарко-
ман, как правило, в это время уже не заду-
мывается о том, какие опасные послед-
ствия таит в себе данный наркотик. Психо-
логическая и физическая зависимость  по-
являются в скором времени.
Наркотики с каждой новой дозой все

больше и больше разрушают мозг и не-
рвную систему наркомана. Нарушения та-
кого характера, как правило, касаются от-
дельных частей мозга и отдельных нейро-
нов, которые отвечают за смысловые опе-
рации и память. Человек не может думать
о чем-то другом, кроме наркотика. Его про-
фессиональная деятельность быстро сни-
жается и человек перестает контактиро-
вать с общественностью.
Наркотики являются целым классом ве-

ществ, которые сильно влияют на психику
человека и его здоровье. Даже марихуана,
которая многим кажется вполне безобид-
ной, вскоре не отпустит человека, и он бу-
дет вынужден курить ее снова и снова.
Ведь наркотические вещества являются
легким способом уйти от этого мира, от
сложностей и непонимания, от лени или от
тревоги.
Теперь, когда человек принимает нарко-

тическое вещество, он очень быстро дос-
тигает покоя и спокойствия. Правда эф-
фект это не длительный. Наркотики имеют
весьма недолгое воздействие на мозг, и
уже спустя несколько часов человек снова
будет вынужден искать деньги на наркоти-
ческое вещество и вновь его употреблять.
Человек, который применяет наркотики,

теряет все свои прежние цели. Единствен-
ной целью зависимого человека становит-
ся именно наркотик. Мировосприятие ста-
новится другим. Человек теряет интерес к
своим увлечениям, к работе, к семье.
Ради одной дозы наркотического веще-

ства человек опускается до постыдных по-
ступков - воровства, грабежа и даже до
убийства. Отношения с близкими людьми
очень быстро портятся, но зависимого че-
ловека уже не остановить. Все нравствен-
ные устои и ценности перед наркоманом
блекнут. Наркотические вещества приводят
человека к тому, что он начинает думать о
том, что он приносит миру и близким лю-
дям одни неприятности. Могут появиться
суицидальные мысли. Отравленный нарко-
тическими веществами мозг человека спо-
собен думать только о том, что лучше бу-
дет, если человек добровольно уйдет из
жизни.
Вред наркотической зависимости прояв-

ляется не только на уровне эмоций и пси-
хики, но и на физическом состоянии чело-
века, человек нуждается в медикаментоз-
ном лечении. От каждой дозы человечес-
кий организм все больше разрушается - из-
нашиваются все его системы и органы,
умирают жизненно необходимые клетки.
Иммунитет падает настолько, что человек
уже не может справиться с самым простым
насморком.
Но самый наибольший вред наркотичес-

кое вещество наносит именно мозгу чело-
века. Всем известно, что мозг человека
можно назвать своеобразным центром уп-

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÎÏÅÐÀÖÈÈ
"ÄÅÒÈ ÏÎÌÎÐÜß"
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:15Х/ф «Два Федора»

16+
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики. ПИН-

код»
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:10Т/с  «Есенин» 16+
17:15"Время покажет»

16+
18:45"КВН». Летний Ку-

бок  в Сочи-2015
16+

21:00"Время»
22:30Т/с  «Татьянина

ночь» 16+
23:30К 90-летию режис-

сера. «Упрямец Ху-
циев» 16+

00:35Бокс. Бой за титул
чемпиона мира.
Хабиб Аллахверди-
ев - Эдриен Бронер
12+

01:35Х/ф «Клятва» 16+
03:35"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Х/ф «Выстрел в

спину».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Смеяться разре-

шается».
12:35 14:20 Х/ф «Золотая

клетка». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

23:30"Новая волна-
2015".

01:20"Дежурный по стра-
не». Михаил Жва-
нецкий.

02:20Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».

04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Адвокат» 16+
06:05 00:20 Т/с «Лучшие

враги» 16+
08:00 10:00, 13:00, 15:40

Сегодня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 6+
08:50Их нравы 6+
09:25Едим дома 6+
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ» 6+
13:20ЧР по футболу

2015-2016. «Дина-
мо» - ЦСКА. Пря-
мая т.

16:00"Следствие ве-
дут...» 16+

17:00Мировая информа-
ционная война 16+

18:00Акценты недели
19:00Точка
20:00Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:45"Пропаганда» 16+
02:15Дикий мир 6+
03:05Т/с «Час Волкова»

16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Перезагрузка» 16+
11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30 Т/с  «Интер-

ны» 16+
15:00 19:30 «Комеди

Клаб. Лучшее» 16+
15:25Х/ф «Робокоп» 12+
17:40Х/ф «Я - легенда»

16+
15:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
20:00"Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в Рос-

сии» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Нимфоманка:

том второй» 18+
03:30Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:20Т/с  «Пригород» 16+
04:50Т/с  «Выжить с Дже-

ком» 16+
05:15Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

06:00 06:30 М/с  «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Электричес -

кий дом». «Родня
моей жены». «Ви-
дения».

11:35Легенды мирового
кино. Бастер Китон.

12:05Рос сия,  любовь
моя! . «Ингерман-
ландские финны».

12:30"Кто там...».
13:00 00:55 Д/ф «Клюв и

мозг. Гениальные
птицы».

13:55Полю Мориа посвя-
щается... Концерт.

14:40Гении и злодеи.
Петр Ширшов.

15:10Х/ф «Расписание на
послезавтра».

16:35"Пешком...». Моск-
ва львиная.

17:05"В поисках «Неизве-
стной».

17:50Д/ф «Застава Иль-
ича». Исправлен-
ному не верить».

18:30Х/ф «Застава Ильи-
ча».

21:45Вспоминая Юрия
Любимова. Линия
жизни.

22:40Спектакль «Князь
Игорь».

01:50М/ф для взрослых.
01:55"Йога - путь само-

познания».
02:40Д/ф «Первый же-

лезный мос т в
мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Три плюс

два».
07:25"Фактор жизни».

12+
08:00Х/ф «Материнский

инстинкт». 16+
09:50"Барышня и кули-

нар». 12+
10:25Д/ф «Польские кра-

савицы. Кино с ак-
центом». 12+

11:30 00:00 События.
11:45Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
13:40"Один + Один». 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Трудно быть

мачо». 16+
17:25Х/ф «Племяшка».

12+
21:00"В центре с обы-

тий».
22:10Т/с  «Отец  Браун» -

3. 16+
00:15Т/с  «Вера». 16+
02:05"Петровка, 38". 16+
02:15Х/ф «Отпуск за свой

счёт».
04:55Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и её последняя
любовь». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 М/с  «Приклю-

чения Тома и Джер-
ри» 6+

06:50М/ф «Рога и копы-
та» 0+

08:30М/с «Йоко» 0+
09:00М/с  «Смешарики»

0+
09:10М/с «Барбоскины»

0+
09:30"Большая малень-

кая звезда» 6+
10:30"Кто кого на кухне?»

16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00 14:00 Т/с  «Кухня»

16+
13:00"Руссо туристо» 16+
15:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
16:00 16:30 «Уральские

пельмени» 16+
17:00Х/ф «Форсаж-5»

16+
19:30Х/ф «Хеллбой -2.

Золотая  армия»
16+

21:45Т/с  «Лондонград .
Знай наших!» 16+

01:45Х/ф «Старая закал-
ка» 16+

03:30Т/с  «Революция»
16+

04:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Заклятие» 16+
06:30Х/ф «Смертельное

оружие» 16+
08:40Х/ф «Смертельное

оружие 2» 16+
10:50Т/с  «Агенты

«Щ.И.Т.» 16+
16:10Х/ф «Смертельное

оружие 3» 16+
18:30Х/ф «Смертельное

оружие 4» 16+
20:50Х/ф «Рыцарь дня»

16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна»

16+
04:00"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:45Х/ф «Москва-Касси-

опея»
10:30Х/ф «Отроки  во

Вселенной»
12:15 01:30 Х/ф «Прокля-

тье деревни Мид-
вич»

14:15Х/ф «Чужая земля»
16:30Х/ф «Стартрек: Воз-

мездие»
19:00Х/ф «Гравитация»
20:45Х/ф «Хроники Рид-

дик а. Черная
дыра»

23:00Х/ф «Тихоокеанский
рубеж»

03:30 04:15, 05:00 Т/с  «В
поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:55Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Жандарм из

Сен-Тропе» 0+
16:40Х/ф «Бегущий чело-

век» 16+
18:40+100500 18+
00:00Кубок мира по рег-

би 2015. Ирландия-
Италия 12+

02:05+100500 18+
04:00Х/ф «Пять минут

страха» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:35, 22:35

Большой спорт
07:20"Моя рыбалка»
08:00"Язь против еды»
08:30"Рейтинг Бажено-

ва»
09:20"Начать сначала»
09:50Х/ф «Дело Батага-

ми»
11:55"Полигон».
12:25Х/ф «Марш-бросок.

Охота на «О
16:15 17:10, 18:00 «Осво-

бодители»
18:55 20:45 Т/с «Сын во-

рона»
22:55Профессиональный

бокс
00:50"Мастера»
01:25 03:40 «Человек

мира»
03:15 "Мак с имальное

приближение»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:55 18:55, 02:55 «Кани-
кулы на острове
Искья»

12:40 20:40, 04:40 «Ис -
чезновение Элео-
нор Ригби»

14:45 22:45, 06:45 «Ген-
рих VIII»

16:25 00:25, 08:25 «Эм-
пайр Стэйт»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Девочка, хо-

чешь сниматься в
кино?» 0+

07:40Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»
0+

09:00Новости недели
09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Поступок» 12+
11:30"Научный детектив»

12+
11:50 13:15 Х/ф «Из жиз-

ни начальника уго-
ловного розыска»
12+

13:00 23:00 Новости дня
14:00Х/ф «Однажды

двадцать лет спус-
тя» 0+

15:35 19:25 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
18:40"Особая статья»

12+
21:50 23:20 Т/с «Выгод-

ный контракт» 16+
03:25Х/ф «Таежная по-

весть» 6+
05:25Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Выйти замуж

за капитана» 12+
12:40Х/ф «Медовый ме-

сяц» 12+
14:30Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:25, 21:20, 22:20,

23:15, 00:15 Т/с
«Город особого на-
значения» 16+

01:15Х/ф «Тихая заста-
ва» 16+

03:00 04:25 Т/с  «Отряд
специального на-
значения» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05 14:30 Т/с  «Метод

Лавровой» 16+
05:45Х/ф «Чёрт с порт-

фелем» 12+
07:00Х/ф «Под  крышами

Монмартра»
09:30Х/ф «Таёжный ро-

ман» 18+
11:45 02:30 Х/ф «Вызов»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Пятый

угол» 16+

16:20Х/ф «Большая пе-
ремена»

21:00Х/ф «Казароза» 16+
23:45Х/ф «Желание» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

Бэр: Миссия Церкви в со-
временном мире»
(0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Ф:А:Куприянов»: Часть 1
(0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21:05"Вечернее прави-
ло»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Выступление
на Фестивале «Б

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00ТВ-шоу «Лентяево»
05:25"Прыг-Скок Коман-

да»
05:35М/с  «Смурфики»
07:15М/с  «Ангел Бэби»
08:00"Секреты маленько-

го шефа»
08:30 09:55 М/с «Фикси-

ки»
09:30"Школа Аркадия

Паровозова»
10:30М/ф «Цирк !  Цирк !

Цирк!»
11:50М/с «Привет, я Нико-

ля!»
14:35М/с  «Непоседа Зу»
16:35М/ф «Трое из Про-

стоквашино»,
17:10"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

17:40М/с  «Свинка Пеп-
па»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
22:30М/с «Барбоскины»
00:00М/ф «Приключения

Буратино»
01:10"Кулинарная акаде-

мия»
01:35"Просто праздник!»
02:55М/с  «Новаторы»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/ф «Янтарный за-

мок»,
04:45"Зарядка с чемпио-

ном»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
08:35"Знаем русский»
09:30"С миру по нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с  «Огуречная лю-

бовь»
14:10Х/ф «Если только»
16:15 22:00 Т/с «Немного

не в себе»
21:00"Вместе»
23:10Х/ф «Ришелье.

Мантия и кровь»
01:15Х/ф «Сердца четы-

рех»
03:05Х/ф «Родня»
04:55Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:25 Прогулка по

саду. 12+
07:00Домашняя экспер-

тиза. 12+
07:25Быстрые рецепты.

12+
07:40 02:25 В лесу роди-

лась. 12+
08:05 01:25 Тихая охота.

12+
08:35 14:35 Клумба на

крыше. 12+
08:50Реальная выгода.

12+
09:10 18:40 Огородные

вредители. 12+
09:25 16:25 Домашние

заготовки. 12+
09:40 16:10 Высший сорт.

12+
09:55Побег из города.

12+
10:25 01:00 Усадьбы бу-

дущего. 12+
10:55 23:15 История уса-

деб. 12+
11:25 00:30 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:55 23:45 Дачные радо-

сти. 12+
12:2580 лучших садов

мира. 12+
13:25 00:15 Что почем?.

12+
13:40Секреты стиля. 12+
14:10Старые дачи. 12+
14:50Деревянная Россия.

12+
15:20Мой любимый сад.

12+
16:40 01:55 Живем за го-

родом. 12+
1 7 :4 0В о з р ож д е н и е

усадьбы. 12+
18:55Я - фермер. 12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

20:55 03:15 Школа ланд-
шафтного дизайна.
12+

21:20Проект мечты
№102. 12+

21:50 05:30 Сравнитель-
ный анализ. 16+

22:15Дом для жизни. 12+
02:50Русский сад. 12+
03:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
04:10ТОП-10. 12+
04:35Дачный эксклюзив.

16+
05:05Дети на даче. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:55 Дело вкуса.

12+
06:15Рыболов-эксперт.

12+
06:40Как охотились наши

деды. 16+
07:05Оружейные дома

Европы. 16+
07:35 16:55 Водный мир.

12+
08:00 16:00, 01:20 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

09:00 15:30, 04:35 Охот-
ничьи меридианы.
16+

09:25 02:45 Оружейные
дома мира. 16+

09:55 01:00 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

10:20 02:15 Большой
троллинг. 12+

10:45 05:05 Охота в Ла
Пампе. 16+

11:40 00:10 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

11:55 19:15 Поплавочный
практикум. 12+

12:25 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

12:55 23:10 Сомы Евро-
пы. 12+

13:25Охота в горах Ал-
тая. 16+

13:50Сезон охоты. 16+
14:20 17:20 Советы быва-

лых. 12+
14:35 22:25 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:05Три реки - часть 1.
12+

17:35 00:45 Стрелковый
спорт. 16+

17:50Охота с луком. 16+
18:20Рекордсменки. 12+
19:45Уроки рыбной лов-

ли. 12+
20:10Я и моя собака. 16+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Карпфишинг. 12+
21:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
00:25Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
03:10В Индийском океа-

не.... 12+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:10Подводная охота.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 23:45, 05:55 «Одна

за всех» 16+
07:50Х/ф «Десять негри-

тят» 12+
10:35Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра» 12+

14:15"Белый налив» Ме-
лодрама 16+

18:00 22:45 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

19:00Х/ф «Пока живу,
люблю» 12+

00:30Х/ф «Джейн Эйр»
12+

02:40Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:40"Тайны еды» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Сынок» 12+
02:00Х/ф «Любовь в

большом городе-2»
16+

03:30Х/ф «Лесная царев-
на» 12+

05:05Х/ф «Любовь в
большом городе-3»
16+

06:25Х/ф «Кок тебель»
12+

08:10Х/ф «Отцы и деды»
12+

09:40Х/ф «Командиров-
ка»

11:10Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

12:40Х/ф «Ископаемый»
16+

14:20Х/ф «Белое платье»
16+

16:05Х/ф «Танец Дели»
16+

17:35Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

19:15Х/ф «Бегущая по
волнам» 6+

20:50Х/ф «Ловитор» 16+
22:50Х/ф «Белый холст»

16+

*ÎÒÐ*
05:05 12:30 «Большая

наука» 12+
06:00 11:35 Д/ф

«Сольный танец»
12+

06:30 12:00 Д/ф «Гранит
- это характер» 12+

06:55"Школа. 21 век» 12+
07:25 17:55 Д/ф «Марлен.

Прощание с шести-
десятыми» 12+

08:15Х/ф «Каждый охот-
ник  желает
знать...» 12+

09:35 17:25 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Крымс-
кий Грааль - тайна
золотой колыбели»
12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:30"Основатели» 12+
10:45"Фигура речи» 12+
11:10Студия «Здоровье»

12+
13:20 "Политичес к ие

убийства» 12+
13:50Х/ф «Дни  Турби-

ных» 1-3 с. 12+
18:45"Вспомнить всё»

12+
19:00 23:05 «Отражение

недели» 12+
19:40Х/ф «Станционный

смотритель» 12+
20:45Х/ф «Был месяц

май» 12+
22:35Д/ф «Венеция. Лю-

бовь по переписке»
12+

23:45"Кинодвижение»
12+

00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:30Орел и решка. На

краю света 16+
10:30Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
11:30 21:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
12:30 16:00, 20:00 Реви-

зорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00"Хэлоу, Раша!» 16+
19:00Сверхъестествен-

ные 16+
22:00Орел и решка. Ку-

рортный сезон 16+
23:00Х/ф «1408» 16+
01:00Т/с «Охотники за

чужими» 16+
03:00Т/с  «Дневники вам-

пира» 16+
05:35Т/с «Большие чув-

ства» 16+

Åñ ëè  õ î ÷å ø ü ,  ÷ òî á û  æ è çíü  òå áå  ó ëû áíó ëà ñ ü ,  ñ íà ÷à ëà  ñ à ì ó ëû áíè ñ ü  æ è çíè

равления, откуда идет управление всем
организмом. Мозг продолжает контролиро-
вать  наши действия даже тогда, когда че-
ловек спит. Мозг весит около полутора ки-
лограмм, и состоит из нескольких частей,
которые между собой работают очень сла-
женно. В мозге у каждой части есть очень
важные функции, а вред от наркомании
бывает настолько сильным, что эти важ-
ные функции либо будут сбиваться, либо
откажут вовсе.
Вред от употребления наркотиков можно

увидеть  практически сразу - наркотик попа-
дает в мозг и его функционирование нару-
шается. Мозг больше не может работать
как раньше, поэтому человек начинает при-
нимать наркотические вещества снова и
снова. Стойкая зависимость развивается
очень быстро.
Иногда вещества настолько сильно дей-

ствуют на мозг, что запускаются необрати-
мые процессы изменения, которые невоз-
можно потом привести в первоначальный
вид.
Употребление наркотика сильно влияет

на мозг человека и на его мотивационные
рецепторы. В процессе приема наркотиков
в мозге происходит выброс дофамина, по-
этому человек получает эйфорию и удо-
вольствие. Мозг запоминает последова-
тельность действий - укололся (выкурил,
выпил) - подождал - получил удовольствие.
Поэтому человек хочет употребить нарко-
тик снова и снова.
Очень сложно бросить наркотики, но

ведь  лучше жить подольше, чем жить  со-
всем мало, но получать сомнительное удо-
вольствие от наркотических веществ. Тем
более, в современном мире есть возмож-
ность с помощью наркологов и реабилито-
логов избавиться от наркотической зависи-
мости в наркологических клиниках и цент-
рах реабилитации.
Администрация МО «Североонежское»

ÞÁÈËÅÉ
ÑÅÐÃÅß

ÅÑÅÍÈÍÀ
2015 ãîä áîãàò íà þáèëåéíûå ëèòåðàòóð-

íûå äàòû. Òðåòüå îêòÿáðÿ - îäíà èç íèõ. Â
ýòîò äåíü 120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ãåíèàëüíûé
ïîýò, èìÿ è òâîð÷åñòâî êîòîðîãî èçâåñòíû, íà-
âåðíîå, êàæäîìó. Ýòî Ñåðãåé Åñåíèí. Òâîð-
÷åñòâî Åñåíèíà - îäíà èç ÿðêèõ, ãëóáîêî âîë-
íóþùèõ ñòðàíèö èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû. È õîòÿ îòîøëà â ïðîøëîå ýïîõà Åñåíèíà,
íî åãî ïîýçèÿ ïðîäîëæàåò æèòü, ïðîáóæäàÿ
÷óâñòâî ëþáâè: ê ðîäèìîìó êðàþ, êî âñåìó
áëèçêîìó è ðàçíîìó.
Õîòÿ Åñåíèíó áûëî îòïóùåíî ëèøü 30 ëåò

æèçíè, åìó, êàê, íàâåðíîå, íèêîìó äðóãîìó, óäà-
ëîñü ïîíÿòü, ïî÷óâñòâîâàòü è ïåðåäàòü ïåðå-
æèâàíèÿ, ìûñëè, ñîìíåíèÿ êàæäîãî: è ïûëêîãî
þíîøè, è çðåëîãî, ðàññóäèòåëüíîãî ÷åëîâåêà,
ïîòîìó ÷òî  ñàì îí áûë íàäåë¸í ùåäðîé, îã-
ðîìíîé äóøîé. Ïîêàçàòü äóøó ïîýòà, êîòî-
ðàÿ îòëèëàñü â ñòèõè, ïîëíûå ëþáâè ê ðóñ-
ñêîé çåìëå, ê ÷åëîâåêó, ðåøèëè ðàáîòíèêè Ïëå-
ñåöêîé áèáëèîòåêè â ñâîåé ëèòåðàòóðíî-ìó-
çûêàëüíîé ïðîãðàììå "Âñþ äóøó âûïëåñíó â
ñëîâà". Ïðîãðàììà áûëà íàïîëíåíà ñòèõàìè
ïîýòà, ïåñíÿìè, ñîçäàííûìè íà åãî ñòèõè, ôðàã-
ìåíòàìè õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà î Åñåíèíå,
âèäåîçàðèñîâêàìè ðàçäîëüíûõ ðÿçàíñêèõ ïðî-
ñòîðîâ, ãäå ïðîèñõîäèëî ñòàíîâëåíèå Åñåíè-
íà êàê ëè÷íîñòè, îòêóäà áûëè   èñòîêè åãî ïî-
ýçèè.
Ïðîãðàììó óæå óâèäåëè îñóæäåííûå ËÈÓ-

8. Äî êîíöà ãîäà îíà áóäåò ïðåäñòàâëåíà ñòàð-
øåêëàññíèêàì Ïëåñåöêîé øêîëû.

Â.ßðîøåíêî - ãë. áèáëèîãðàô
Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè

Â ÐÀÌÊÀÕ
ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÉ
ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÎÏÅÐÀÖÈÈ
"ÄÅÒÈ ÏÎÌÎÐÜß"

Íà÷àëî íà ñòð.8
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Ìó æ÷è íû òîëü êî äåëàþò  âè ä, áóäòî íå ï îíè ìàþ ò æ åíùè í. Ýòî  èì äå øåâ ëå î áõî äèòñÿ

27  ñåíòÿáðÿ - ÂÎÇÄÂÈ-
ÆÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÎÃÎ È

ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅ-
ÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß

Ìàòü ðàâíîàïîñòîëüíîãî èì-
ïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà (IV âåê)
ñâÿòàÿ Åëåíà íàïðàâèëàñü â
Èåðóñàëèì ñ öåëüþ îáðåñòè
âåëè÷àéøóþ èç ñâÿòûíü - Êðåñò
Ñïàñèòåëÿ. Õðàì Âåíåðû, ïîñò-
ðîåííûé íà ìåñòå Ðàñïÿòèÿ, áûë
ñíåñ¸í, è ïîä çåìë¸é íàéäåíû
òðè êðåñòà è ãâîçäè. Êðåñò Ãîñ-
ïîäåíü áûë îïðåäåë¸í ïî ìíî-
æåñòâó èñöåëåíèé, ïðîèñõîäèâ-
øèõ îò íåãî. Ñîãëàñíî ïðåäà-
íèþ, Êðåñòîì áûë âîñêðåø¸í
äàæå ìåðòâåö.
Êðåñò áûë îáðåò¸í ïåðåä

Ïàñõîé, êîãäà Èåðóñàëèì áûë
ïåðåïîëíåí ïàëîìíèêàìè.
Èåðóñàëèìñêèé ïàòðèàðõ Ìà-
êàðèé âìåñòå ñ äóõîâåíñòâîì
âçÿëè íà ðóêè Ãîëãîôñêèé Êðåñò
è âûíåñëè åãî íà âûñîêèé õîëì.
Íåñêîëüêî ðàç îíè ïîäíèìàëè
(âîçäâèãàëè) äðåâî Êðåñòà, ÷òî-
áû íàðîä ìîã óâèäåòü åãî.
Âïîñëåäñòâèè èìïåðàòîðîì
Êîíñòàíòèíîì íàä ãðîáîì Ãîñ-
ïîäíèì áûë ïîñòðîåí âåëè÷å-
ñòâåííûé õðàì Âîñêðåñåíèÿ
Ãîñïîäíÿ, â êîòîðîì è ïîìåñ-
òèëè Æèâîòâîðÿùèé Êðåñò.

29 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèöû Ëþäìèëû,

êíÿãèíè ×åøñêîé
Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Ëþäìèëà,

êíÿãèíÿ ÷åøñêàÿ, áûëà âûäàíà
çàìóæ çà ÷åøñêîãî êíÿçÿ Áî-
ðèâîÿ. Ñóïðóãè ïðèíÿëè Ñâÿ-
òîå Êðåùåíèå îò ñâÿòèòåëÿ
Ìåôîäèÿ, àðõèåïèñêîïà Ìî-
ðàâñêîãî, ïðîñâåòèòåëÿ ñëàâÿí.
Ñòàâ õðèñòèàíàìè, îíè ïðîÿâè-
ëè çàáîòó î ïðîñâåùåíèè ñâå-
òîì èñòèííîé âåðû ñâîèõ ïîä-
äàííûõ, ñòðîèëè öåðêâè è ïðè-
ãëàøàëè ñâÿùåííèêîâ äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ â íèõ Áîãîñëóæåíèé.
Êíÿçü Áîðèâîé óìåð ðàíî, 36-
òè ëåò. Ñâÿòàÿ Ëþäìèëà, îñòàâ-
øèñü âäîâîé, âåëà ñòðîãóþ, áëà-
ãî÷åñòèâóþ æèçíü è ïðîäîëæà-
ëà çàáîòèòüñÿ î Öåðêâè â ïðàâ-
ëåíèå åå ñûíà Âðàòèñëàâà, êî-
òîðîå ïðîäîëæàëîñü 33 ãîäà.
Âðàòèñëàâ áûë æåíàò íà Äðà-
ãîìèðå, îò íåå èìåë ñûíà Âÿ-
÷åñëàâà. Ïîñëå ñìåðòè Âðàòèñ-
ëàâà íà ïðåñòîë âñòóïèë 18-
ëåòíèé Âÿ÷åñëàâ. Ïîëüçóÿñü
íåîïûòíîñòüþ è ìîëîäîñòüþ
ñâîåãî ñûíà, Äðàãîìèðà íà÷à-
ëà íàñàæäàòü â ñòðàíå ÿçû÷åñ-
êèå îáû÷àè è íðàâû. Ñâÿòàÿ
Ëþäìèëà âîñïðîòèâèëàñü ýòî-
ìó. Äðàãîìèðà âîçíåíàâèäåëà
ñâîþ ñâåêðîâü è ïûòàëàñü ïî-
ãóáèòü åå. Êîãäà ñâÿòàÿ Ëþä-
ìèëà óäàëèëàñü â ã. Òå÷èí, òî
Äðàãîìèðà ïîäîñëàëà ê íåé
äâóõ áîÿð äëÿ óáèéñòâà. Â òî
âðåìÿ, êîãäà ñâÿòàÿ Ëþäìèëà
ìîëèëàñü, óáèéöû âîøëè â äîì
è èñïîëíèëè ïîâåëåíèå Äðà-
ãîìèðû. Ìîùè ñâÿòîé ìó÷åíè-
öû Ëþäìèëû áûëè ïîãðåáåíû
â Òå÷èíå ó ãîðîäñêîé ñòåíû. Îò
åå ãðîáà ñòàëè ñîâåðøàòüñÿ
ìíîãî÷èñëåííûå èñöåëåíèÿ.
Êíÿçü Âÿ÷åñëàâ ïåðåíåñ òåëî
ñâÿòîé Ëþäìèëû â Ïðàãó è
ïîëîæèë åãî â öåðêâè ñâÿòîãî
Ãåîðãèÿ.

30 ñåíòÿáðÿ - ïàìÿòü
ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæ-
äû, Ëþáîâè è ìàòåðè

èõ Ñîôèè
Âî II âåêå â Ðèìå æèëà áëàãî-

÷åñòèâàÿ âäîâà ïî èìåíè Ñî-
ôèÿ. Áóäó÷è õðèñòèàíêîé, îíà
è äî÷åðåé ñâîèõ Âåðó, Íàäåæ-
äó è Ëþáîâü âîñïèòûâàëà â
õðèñòèàíñêîé âåðå.

Ïî ïðèêàçó èìïåðàòîðà îäíà
ÿçû÷íèöà, èçâåñòíàÿ ñâîèì
êðàñíîðå÷èåì, áåçóñïåøíî ïû-
òàëàñü óáåäèòü èñïîâåäíèö
îòðå÷üñÿ îò Õðèñòà. ñ íåãîäî-
âàíèåì îòâåðãëè îíè òðåáîâà-
íèå èìïåðàòîðà ïðèíåñòè æåð-
òâó ÿçû÷åñêèì èäîëàì. Ðàçãíå-
âàííûé âëàñòèòåëü âåëåë ïû-
òàòü ìó÷åíèö. Íà ãëàçàõ ìàòå-
ðè äåâî÷åê áèëè, ðâàëè íà ÷àñ-
òè, áðîñàëè â êîò¸ë ñ êèïÿùåé
ñìîëîé, íî ñèëà Áîæèÿ õðàíè-

ëà èõ.  Òîãäà âñåì òðîèì îòðó-
áèëè ãîëîâû. Ñâÿòàÿ Ñîôèÿ
ïîãðåáëà îñòàíêè äî÷åðåé è
äâà äíÿ íå îòõîäèëà îò èõ ìî-
ãèëû. Íà òðåòèé äåíü Ãîñïîäü
ïîñëàë åé òèõóþ êîí÷èíó è
ïðèíÿë â ñâîè íåáåñíûå îáè-
òåëè.
Ñòàðøåé ñåñòðå Âåðå áûëî

12 ëåò, Íàäåæäå - 10 ëåò, Ëþ-
áîâè åäâà èñïîëíèëîñü 9 ëåò.

Ñîêðîâèùíèöà äóõîâíàÿ
Î ñîâåñòè

Èíûå òàê ïðèâûêàþò ê ãðå-
õàì è òàêóþ èìåþò èñïîð÷åí-
íóþ ñîâåñòü, ÷òî è ãðåõ íå ñ÷è-
òàþò çà ãðåõ, à çà äåëî óðÿäíîå
è êàê áû äîçâîëåííîå, èëè çà
äåëî óìåíèÿ, ëîâêîñòè è óäàëü-
ñòâà îáìàíûâàòü è îáîëüùàòü
äðóãèõ è ïîëüçîâàòüñÿ èõ îï-
ëîøíîñòüþ è íåâåæåñòâîì ê
ñâîåé âûãîäå. Íàäî ñîáëþäàòü
ñâîþ ñîâåñòü çäîðîâîé, ÷èñòîé,
íåçàïÿòíàííîé, ÷óâñòâèòåëüíîé,
íåæíîé, êîòîðàÿ òîò÷àñ æå îò-
ðàæàëà áû îò ñåáÿ ïðèêîñíî-
âåíèå êàêîãî áû òî íè áûëî
ãðåõà, êàê áû ñìåðòåëüíîãî ÿäà,

èáî "âîçìåçäèå çà ãðåõ  -
ñìåðòü" (Ðèì, 6. 23). Òàê â íû-
íåøíåå ëóêàâîå âðåìÿ ðàçíûõ
ñâîáîä, íåïðàâèëüíî äàííûõ,
íåïðàâèëüíî ïîíÿòûõ, èíûå è
óáèéñòâî íå ñ÷èòàþò çà ãðåõ, è
ïðåëþáîäåéñòâî, è ãðàáèòåëü-
ñòâî, è ïðî÷èå.
Ñâ. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

Îá îáèäå
Âñå ìû çíàåì, ÷òî òàêîå îáè-

äà, ïîòîìó ÷òî îáèæàëè è îáè-
æàëèñü. Ñàìè òîãî íå ñîçíà-
âàÿ, âñÿêèé îáèæàþùèé è âñÿ-
êèé îáèæàþùèéñÿ ðàíÿò ñåáÿ,
òàê êàê ëèøàþò ñåáÿ ñîëíöà
ëþáâè. Îáèä÷èê ðàíèò íå òîëü-
êî ñâîþ äóøó, íî è òåëî: çëûå
ýìîöèè ðîæäàþò â ÷åëîâåêå
áîëåçíåííîå íàïðÿæåíèå òåëà,
÷òî îòðàæàåòñÿ íà åãî ôèçè÷åñ-
êîì îáìåíå âåùåñòâ è íàðó-
øàåò æèçíü. Îáèä÷èê îáèæà-
åò ïðåæäå âñåãî ñåáÿ. Íî è
îáèæàþùèéñÿ ïîñòóïàåò íåðà-
çóìíî, ñàì ñåáÿ ðàíèò. Íàäî
ñåáÿ çàêðûâàòü ñâåòëûì ùèòîì
îò îáèä, íå îáðàùàòü íà íèõ
âíèìàíèÿ. À ÷òî åù¸ âûøå, ýòî
ïðîòèâîïîñòàâèòü îáèäå ëþ-
áîâü. êðîòîñòü, âåëèêîäóøèå.
"Íàó÷èòåñü îò Ìåíÿ, - ñêàçàë
Õðèñòîñ Ñïàñèòåëü, - èáî ÿ êðî-
òîê è ñìèðåí ñåðäöåì. È íàé-
ä¸òå ïîêîé äóøàì âàøèì" (Ìô.
11, 29). Âîò ïðîñòàÿ äîðîãà ê
ñ÷àñòüþ, î êîòîðîì ÷àñòî äóìà-
åò ÷åëîâåê, íå çíàÿ ïóòåé ê
íåìó.

Àðõèåïèñêîï Èîàíí
(Øàõíîâñêèé)

Î âîñïèòàíèè
Êàæäûé èç íàñ - îòöîâ è ìà-

òåðåé - ïîäîáíî õóäîæíèêàì, ñ
âåëèêîé òùàòåëüíîñòüþ óêðà-
øàþùèì èçîáðàæåíèÿ è ñòà-
òóè, ïóñòü çàáîòèòñÿ è ñâîèõ
óäèâèòåëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.
Èáî æèâîïèñöû, êàæäûé äåíü
ñòàâÿ êàðòèíó ïåðåä ñîáîé,
ïîêðûâàþò å¸ êðàñêàìè, ñòðå-
ìÿñü ê òîìó, ÷òî äîëæíî. Òàê æå
ïîñòóïàþò è êàìåíîò¸ñû, óáè-
ðàÿ ëèøíåå è äîáàâëÿÿ íåäî-
ñòàþùåå. Òàê è âû, ïîäîáíî
äåëàþùèì ñòàòóè, èñïîëüçóéòå
äëÿ ýòîãî âñ¸ èìåþùååñÿ ó íàñ
âðåìÿ, äåëàÿ äëÿ Áîãà ñòàòóè, äî-
ñòîéíûå âîñõèùåíèÿ: ëèøíåå
óáèðàéòå, à òî, ÷åãî íåäîñòà¸ò,
äîáàâëÿéòå è âíèìàòåëüíî íà-
áëþäàéòå èõ âñÿêèé äåíü, êà-
êîå îò ïðèðîäû åñòü ó íèõ äà-
ðîâàíèå, ÷òîáû åãî óìíîæèòü,
êàêîé íåäîñòàòîê, ÷òîáû åãî óñ-
òðàíèòü. È ñ îñîáåííûì òùà-
íèåì èçãîíÿéòå îò íèõ âñÿêèé
ïîâîä  ê ðàñïóùåííîñòè, èáî
ñêëîííîñòü ê ýòîìó áîëåå âñå-
ãî âðåäíà äóøàì þíûõ. Ëó÷øå
âñåãî, ïðåæäå ÷åì îí óñïååò
èçâåäàòü ýòîãî, ïðèó÷è åãî áûòü
òðåçâûì, ïîáåæäàòü ñîí, áîäð-
ñòâîâàòü íà ìîëèòâå, âñå ñëîâà
è äåëà ñâîè îòìå÷àòü çíàêîì
Êðåñòà.

Ñâÿòîé Èîàíí Çëàòîóñò

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:
26 ñåíòÿáðÿ -   17.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

 27 ñåíòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Âîç-
äâèæåíèå ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ.

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü
ñ 10.00 äî 14.00

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÒ ËÄÏÐ Ï.ÏËÅÑÅÖÊ
"×òî òàêîå îñåíü?…" - ïîåòñÿ â

èçâåñòíîé ïåñíå Þðèÿ Øåâ÷óêà.
Ïîçâîëþ ñåáå óòâåðæäàòü, ÷òî äëÿ
ìíîãèõ íàøèõ ñîãðàæäàí îñåíü -
ýòî åùå è ïåðâîå  ñåíòÿáðÿ - Äåíü
çíàíèé, ïðàçäíèê, íàâñåãäà îñòà-
þùèéñÿ â ïàìÿòè.  Ëó÷è îñåííåãî
ñîëíöà âñòðå÷àþò ðåáÿò ïî äî-
ðîãå íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó,
æåëòàÿ ëèñòâà âåñåëî øóðøèò ïîä
íîãàìè. Äëÿ îäíèõ - ýòî ïåðâûé
äåíü íà ïóòè âî âçðîñëóþ æèçíü,
äëÿ äðóãèõ -  âñòðå÷à ñî øêîëüíû-
ìè òîâàðèùàìè è æàæäà íîâûõ
çíàíèé.

Èòàê, â êàíóí ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ
àêòèâèñòû Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî
îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ ïîñåòèëè äåòñ-
êèé äîì è ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð äëÿ äåòåé â Ïëåñåöêå. Ðå-
áÿòà ñ óëûáêîé íà ëèöå âñòðå÷à-
þò ãîñòåé - äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" Ñåðãåÿ Êèðèíöåâà è Âà-
ëåðèÿ Âëàäèìèðîâà. Ê òîìó æå
ãîñòè íå ñ ïóñòûìè ðóêàìè: åäâà
óìåùàþòñÿ â ðóêàõ êîðîáêè ñ
òåòðàäÿìè, äíåâíèêàìè, ðó÷êàìè è
ïðî÷èìè ïîëåçíûìè è íåîáõîäè-
ìûìè  âåùàìè äëÿ ñîâðåìåííîãî

øêîëüíèêà, à, ê ñëîâó, öåíû ñåãîä-
íÿíà øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè
ìÿãêî ñêàçàòü  "êóñàþòñÿ". Íî è
ýòî íå ñòîëü âàæíî, ïîñêîëüêó
ãëàâíîå  îêðóæèòü äåòåé âíèìà-
íèåì, ñ÷èòàåò Ñåðãåé Êèðèíöåâ.

Ïðåäñòàâèòåëè ËÄÏÐ ðàññêàçà-
ëè ðåáÿòàì î âàæíîñòè îáðàçî-
âàòåëüíîãî ïðîöåññà äëÿ ÷åëîâå-
êà íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ åãî ëè÷íîñòè, íî è ñ
òî÷êè çðåíèÿ ñòàíîâëåíèÿ ÷åëî-
âåêà êàê ãðàæäàíèíà - ñòðîèòåëÿ
êðåïêîãî âî âñåõ îòíîøåíèÿõ ãî-

ñóäàðñòâà.
Áåññïîðíî, ìåðîïðèÿòèå ïðî-

øëî  íà óðà - âåñåëî, íåïðèíóæ-
äåííî, à ãëàâíîå, ïîëåçíî äëÿ
âñåõ:  äåòåé ñ èõ âîñïèòàòåëÿìè

è Ïëåñåöêèõ äåïóòàòîâ. Ê ïðè-
ìåðó, ïîæàëîâàëèñü íàøè þíûå
äðóçüÿ íà ïëîõîå ñîñòîÿíèå äî-
ðîãè îò äåòñêîãî äîìà íà óëèöó
Èíäóñòðèàëüíîé, à òàêæå íà íå-
äîñòàòî÷íîå åå îñâåùåíèå â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.

È âïðàâäó âäîëü óêàçàííîé
äîðîãè,  ðàñòåêëàñü ñàìàÿ íà-
ñòîÿùàÿ ëóæà îò êðàÿ äî êðàÿ,
òåì ñàìûì çàòðóäíÿÿáåñïðåïÿò-
ñòâåííîå  äâèæåíèå ÷åëîâåêà.

Òàêîå ïîëîæåíèå äåë íå ìî-
æåò îñòàâàòüñÿ ïðåæíèì â îñî-

áåííîñòè, êîãäà ðå÷ü èäåò î äå-
òÿõ. Äàáû íå îòêëàäûâàòü ïðî-
áëåìó â äîëãèé ÿùèê, â òîò æå
äåíü äåïóòàò Âàëåðèé Âëàäèìè-
ðîâ ñâÿçàëñÿ ïî òåëåôîíó ñ çà-

ìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Âàëåðèåì Ìî-
ðîçîâûì è óêàçàë íà íåîáõîäè-
ìîñòü ñðî÷íîãî ðàçðåøåíèÿ ïðî-
áëåìû, ñ ÷åì, êñòàòè, ñîãëàñèëñÿ
ïðåäñòàâèòåëü èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, ïîîáåùàâ èñïðàâèòü ñè-
òóàöèþ â áëèæàéøåå âðåìÿ.

Íó ÷òî æ, ïîæèâåì, óâèäèì, òåì
áîëåå ê ðåáÿòàì àêòèâèñòû  ìåñò-
íîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ íàìåðåíû
âíîâü ïðèéòè óæå ñîâñåì ñêîðî.

Ëóêèí Èëüÿ, êîîðäèíàòîð
ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå

Âñå ìàòåðèàëû äëÿ ðóá-
ðèêè «Ïðàâîñëàâíûé êà-
ëåíäàðü» ïðåäîñòàâëåíû
Ñåâåðîîíåæñêèì ïðàâî-

ñëàâíûì õðàìîì âì÷ è
öåëèòåëÿ Ïàíòåëåéìîíà

Îí ïðèóðî÷åí ê Âñåðîññèé-
ñêîìó Äíþ áåãà è àêòèâíîãî îò-
äûõà. Îäíî èç ìàññîâûõ è çðå-
ëèùíûõ ìåðîïðèÿòèé â íàøåé
ñòðàíå! Òàê æå ýòî äåíü, êîãäà
ìîæíî ïðîâåñòè âûõîäíîé ñ
ïîëüçîé äëÿ çäîðîâüÿ è â êðóãó
äðóçåé, áóäü Âû áîëåëüùèê èëè
ó÷àñòíèê! Ïðîâîäèòñÿ ìåðîïðè-
ÿòèå ñ 2004 ãîäà. Îñíîâíàÿ

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ ÑÒÀÐÒÎÂÀË
"ÊÐÎÑÑ ÍÀÖÈÈ"

öåëü "Êðîññà íàöèè" - ýòî ïðî-
ïàãàíäà çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè è ïðèâëå÷åíèå ãðàæäàí ê
çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé.

Â Ñåâåðîîíåæñêå Âñåðîñ-
ñèéñêèé äåíü áåãà ïðîõîäèò â
äâà ýòàïà. Ïåðâûé ýòàï ñîðåâ-
íîâàíèé äëÿ âîñïèòàííèêîâ
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - 18
ñåíòÿáðÿ 2015ã. Âòîðîé - äëÿ

âñåõ îñòàëüíûõ ëþáèòåëåé áåãà
- 20 ñåíòÿáðÿ 2015ã. Äèñòàí-
öèè è óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ îïðåäå-
ëÿëèñü îðãàíèçàòîðàìè ñîðåâ-
íîâàíèé. Ó÷àñòíèêè íàãðàæäå-
íû ãðàìîòàìè, ñåðòèôèêàòàìè
è ïðèçàìè.

Áëàãîäàðèì âñåõ ñåâåðîî-
íåæöåâ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå!

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" âûðàæàåò áëàãîäàð-
íîñòü çà îêàçàííóþ ïîìîùü â
ïîäãîòîâêå è  ïðîâåäåíèè
"Êðîññà íàöèè": èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì: Ñêóðà-
òîâñêèì Àíàòîëèþ Áîðèñîâè÷ó
è Þëèè Èâàíîâíå, Áðàóí Í.Â.,
Ìåëêóìÿí À., Äåãòÿðåâîé Ë.À.,
ÎÎÎ "Çîëîòûå ïåñêè" Ñóâî-
ðîâó Â.Å., Àðõàíãåëüñêîìó ôè-
ëèàëó ÇÀÎ "Òàíäåð" ì-í "Ìàã-
íèò" Ñèäîðîâó Ì.À., ÎÎÎ "Ôî-
òîí" Áóõàðèíó È.À., Àë¸øèíîé
Ë.Â., ÎÀÎ "ÑÎÁÐ", Êàëàìàåâîé
Î.Í. , Ôèëèïïîâñêîìó Â.Ï.,
Ïëåøêîâîé Ë.Å., ñîòðóäíèêàì
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöè-
àëüíî-äîñóãîâûé öåíòð".
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Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ëþ áîé  ìà øèíû õ âàòè ò ä î ê îíö à æ èçíè, åñëè å çäè òü ä îñòàòî ÷íî  ëè õî

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îò-
êðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèò-
êè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñ-
êàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»,
âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà.
Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ

На правах рекламы

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ,
ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

â òîì ÷èñëå ÁÑÎ, à òàêæå ëèñòîâîê è áóêëåòîâ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

64-095, 6-14-77

Âíèìàíèå! Âñå çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ðàáîòû
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" è
ÎÎÎ "Ôîòîí" ïðèíèìà-

þòñÿ ïî òåë.
89523096968

ÎÒ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÅÉ
È ÂÑÅÕ ÄÎØÊÎËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÑÀÄÀ "ÑÎËÍÛØÊÎ"
Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

* * *
Ìû â ïðàçäíèê ïðîôåññèîíàëüíûé

Âñåõ ïîçäðàâëÿåì îò äóøè.

Âñåõ, êòî "ñãîðàåò" íà ðàáîòå,

Êîãî òàê ëþáÿò ìàëûøè!

Âñåõ, êòî çàáîòèòñÿ è êîðìèò,

Êòî ñ íèìè ïëÿøåò è ïî¸ò,

Áåëüå ñòèðàåò, îõðàíÿåò,

È ãîëîâîþ îòâå÷àåò,

È èíòåëëåêò èì ðàçâèâàåò,

Âñþ äóøó, ñåðäöå îòäàåò!
Ðîäèòåëüñêèé êîìèòåò

äåòñêîãî ñàäà

ÍÀÍÅÑÅÍÈÅ
ËÎÃÎÒÈÏÎÂ

È ÔÎÒÎ
 ÍÀ ÎÄÅÆÄÓ
È ÑÓÂÅÍÈÐÛ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îáúåäèíåíèå ¹2 îáúÿâëÿåò íà-
áîð ãðàæäàí íà ñëóæáó ðÿäîâîãî è
ìëàäøåãî íà÷ñîñòàâà. Îáðàùàòüñÿ
ïî òåëåôîíó 64-396 èëè ïî àäðåñó 2
ìêð. Ä.10 êàá.410.

ÎÎÎ "ßðíåìàëåñ" ïðîèçâîäèò ðåàëè-
çàöèþ äðîâ íàñåëåíèþ ñ äîñòàâêîé â
ï.Îêñîâñêèé è áëèçëåæàùèå íàñåë¸í-
íûå ïóíêòû.

Ñ âîïðîñàìè è çàÿâêàìè îáðàùàòüñÿ â óï-
ðàâëåíèå ÎÎÎ "ßðíåìàëåñ" ïî àäðåñó: ï.Îê-
ñîâñêèé, Íèæíèé ñëàä, òåë.: +7-921-299-40-48

24 ñåíòÿáðÿ (÷åòâåðã)
ï. Ñåâåðîîíåæñê ðûíîê
25 ñåíòÿáðÿ ïÿòíèöà, 26 ñåíòÿáðÿ ñóá-
áîòà ï. Ïëåñåöê ðûíîê ó æ/ä âîêçàëà.
Ïðîäàæà Ïàâëîâîïîñàäñêèõ ïëàò-
êîâ, ïàëàíòèíîâ, êóðòîê è æèëåòîâ.

Óâàæàåìûå Ñåâåðîîíåæöû è íàøè ãîñòè!

Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð ïðèãëàøàåò Âàñ

íà ïðàçäíè÷íîå ÷àåïèòèå "Íàì ãîäà - íå áåäà!", ïî-

ñâÿùåííîå Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé.
Æä¸ì Âàñ 1 îêòÿáðÿ â 14 ÷àñîâ â äîñóãîâîì öåíòðå
Âõîä ñâîáîäíûé

Ìóäðûå õðàíèòåëè ðàäóæíûõ ñåðäåö,
Ñ Âàìè ñìèðíûì ñòàíåò - äàæå ñîðâàíåö,
Âû òåïëîì ñîãðååòå êàæäîãî ðåáåíêà,
Ñ÷àñòüÿ ëó÷ ïîñååòå â ìàëåíüêèõ ãëàçåíêàõ.

Ïóñòü óñïåøíûì ñòàíåò - Âàø òÿæåëûé òðóä,
Âñå ìå÷òû è ïëàíû ðàäîñòü ïðèíåñóò,
Ñ ãðàíäèîçíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì Âîñïèòàòåëÿ,
Ïóñòü Âàø ìèð ëó÷èñòûé áóäåò óâëåêàòåëüíûé!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âñåõ, êòî êîãäà-íèáóäü
áûë ñâÿçàí ñ äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì èëè ðàáîòà-
åò  â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì,  Äí¸ì äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà. Ïðèìèòå áëàãî-
äàðíîñòü  çà âàø îãðîìíûé òðóä, êîòîðûé âû åæå÷àñíî,
åæåäíåâíî äàðèòå ñâîèì âîñïèòàííèêàì. Èñêðåííå õî-
÷åòñÿ  ïîæåëàòü êàæäîìó èç âàñ çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ,
ðàäîñòè, áëàãîïðèÿòíûõ áóäíåé è âåñåëûõ, íàïîëíåí-
íûõ îòäûõîì âûõîäíûõ.

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî äîøêîëüíîìó
îáðàçîâàíèþ  ôèëèàëà ÄÎ "Äåòñêèé ñàä

"Ñîëíûøêî" ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ"
Â.À.Çàéêîâà

Ñòàðøèé âîñïèòàòåëü  Ì.À.Ôîôàíîâà

ÈÏ Êîïðîâ Í.Á. - ÈÍÍ 521900446653 ÎÃÐÍ 304521920200052 ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 781698680466 ÎÃÐÍ 307784726200480

25 ñåíòÿáðÿ íà ðûíêå
ï. Ñåâåðîîíåæñê ÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ èç íàòóðàëüíîé êîæè

ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã

è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
íà

 ï
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û

27 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü äîøêîëüíîãî ðàáîòíèêà

27 ñåíòÿáðÿ -
Äåíü äîøêîëüíîãî

ðàáîòíèêà
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÁÄÎÓ ÖÐÐ ä/ñàä "¨ëî÷-

êà" îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âñåõ ïåäàãîãîâ è ñî-
òðóäíèêîâ ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Áëàãîäàðÿ Âàøåé äîáðîòå è ìàñòåðñòâó, êàæäûé äåíü
ðåá¸íêà â äåòñêîì ñàäó ïðåâðàùàåòñÿ â äåíü ðàäîñòè
è ñ÷àñòüÿ.

Âû âêëàäûâàåòå ìíîãî ñèë è ýíåðãèè â ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè  ìàëåíüêîãî ÷åëîâåêà, çàáîòèòåñü î áëàãîïî-
ëó÷èè êàæäîãî ðåá¸íêà.

Ïðèìèòå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè çà Âàø íåë¸ãêèé òðóä!
Çäîðîâüÿ Âàì, òåðïåíèÿ è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

http://www.Pleseck.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ëàíîñ áèòûé, 2007, öåëèêîì

èëè íà çàï÷àñòè. Åñòü íîâûå çàï-
÷àñòè. Òåë. 8 902 199 88 09
Îïåëü Îìåãà Â 1994ã.â. Òå-

õ.ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Íåäîðîãî.
Ñðî÷íî. 8-953-262-34-50
ÂÀÇ 2112, 2005,ÏÐÎÁÅÃ

130000,ÃÀÐÀÆÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ,
ÖÅÍÀ 120000,ÒÎÐÃ
òåë.+79021941819
Àóäè 80. Âëîæåíèé íå òðåáó-

å ò, íà õîðîøåì õîäó .ò .
89214734787
ÂÀÇ 21074 â õîðîøåì ñîñòî-

ÿíèè, 2004 ã.â.; 56000êì.; ìåñò-
íàÿ, óõîæåíà, íå ãíèëàÿ, íå áèòàÿ.
Öåíà  55.000ò.ð . Òåë .
89539351730
Êèÿ Ðèî, 2010 ã.â êîíåö ñåí-

òÿáðÿ. Ïðîáåã 70.000 êì. Îäèí
õîçÿèí, ãàðàæíîå áåðåæíîå õðà-
íåíèå, ìåñòíàÿ , íå òàêñè. Öåíà
360.000 ò .ð.  Òîð ã . Òåë .
89626623364
Ïðè¸ìíóþ òðóáó (ñ äàò÷.

êèñëîðîäà) äëÿ âîñüìèêëàïàííî-
ãî äâ. âàç 2115, 2110- òðóáà íî-
âàÿ, íå èñïîëüçîâàëàñü, 2)ëàçåð-
\ðàäàð-äåòåêòîð Sho-Me 1785
(èçäåëèå, êîðîáêà, äîêóìåíòû),
3)âåëîñèïåä Ñòåëñ; Íàâèãàòîð-
300; , 4) âåëîòðåíàæåð
BodySculpture. Òåë.89216733446
Ïàòðîí ñòîéêè ïåðåäíåé

äëÿ ÂÀÇ-2108-09 ìàñëÿíûé ôèð-
ìû ; Ôèíâàë; 2 øò .(íîâûå ).
Òåë.8953-264-37-08

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì ñ ïîñëå-

äóþùèì âûêóïîì 3-þ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëèçèðî-
âàííûì îòîïëåíèåì. Òåë .
89642992962
1-êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê.700 ò .ð . Òåë .
89058733193
2-þ êâàðòèðó â Ïîäìîñêî-

âüå, çåëåíàÿ çîíà. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 89031585787
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ,

1 ýòàæ. Òîðã. Òåë. 8-902-196-45-
28
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â öåíòðå ï.Ïëåñåöê ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì, äåðåâÿííûé äîì, 1 ýòàæ,
âîäîïðîâîä, êàíàëèçàöèÿ, íîâûé
ñàðàé äëÿ äðîâ, åñòü ïîãðåá. Êóõ-
íÿ è ñïàëüíÿ ïëàñòèêîâûå îêíà,
æåëåçíàÿ âõîäíàÿ äâåðü. Êóõíÿ,
ïðèõîæàÿ íàâåñíîé ïîòîëîê.
Òåë.89214837464
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ðåìîíò, çàñ-
òåêëåí áàëêîí, ñ÷åò÷èêè, ñòåêëî-
ïàêåò òåë. 89210873883
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå öåíà 900 000.
Òåë.89600101935
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2/1-2 ýòàæ.
Òåë.: 8-962-664-64-79
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., 2 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, áàëêîí çàñòåêë¸í,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-960-
013-53-98
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-õ êîì-

íàòíóþ êâàðòèðó (áëàãîóñòðîåí-
íóþ) â ï.Ñòðîèòåëü. òåë.:8-963-
249-86-17
ÒÐÅÕÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐ-

ÒÈÐÓ ÍÀ ÂÒÎÐÎÌ ÝÒÀÆÅ ÊÈÐ-
ÏÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÌÀ Ï. ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ. Òåë.89214745588
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê èëè ñäàì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì, ïàíåëü-
íûé  äîì, 3 ýòàæ .
òåë.89643024058
Äîì 2015 ãîäà ïîñòðîéêè èç

öèëèíäðîâàííîãî áðåâíà íà 24.
ÏÌÆ. äåðåâíÿ Òàðàñîâî. ó÷àñ-
òîê 17 ñîòîê ñ âûõîäîì íà ðåêó.
Êðûøà ìåòàëî÷åðåïèöà. íà ó÷à-
ñòêå åñòü áàíÿ â íåñîáðàííîì
âèäå. 2000000 òåë. 89531111234
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16,5

ñîòîê ñ äîìîì â äåðåâíå Êàçà-
êîâà, íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89216753310

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÐÓÃÎÅ
Òóìáî÷êè ïîä òåëåâèçîð, öâåò

òåìíûé è ñåðûé.Ïðèõîæàÿ, ñâåò-
ëàÿ äëèíà 1 ìåòð.Óíèòàç íîâûé,
áåëûé-1ò.ð.Âåëîñèïåä äàìñêèé-2
ò.ð. Òåë.:8-960-013-53-98
Ïëàíøåò samsung ò åë .

89600000524
Ïîïóãàÿ "Êîðåëëà"-3.000 òû-

ñ.ðóá.; êëåòêó áîëüøóþ-2.000 òû-
ñ.ðóá. Ìîæíî ïî ðàçäåëüíîñòè.
Òåë. 8-911-591-28-39
Êîãòåòî÷êà äëÿ êîøåê

(ñòîëáèê)-500 ðóáëåé. Òåë. 8-952-
307-55-86
2 êðåñëà äëÿ îòäûõà â îòëè÷-

íîì ñîñòîÿíèè. Öâåò ñâåòëî-êî-
ðè÷íåâûé. Òåë. 89214905863
Ñòåêëîïàêåò òîéíîå ñòåêëî,

ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå.
Ðàçìåð 1550-650. Öåíà 3.500
ðóáëåé. Òåë. 89657329401
Çèìíèé êîñòþì êðîêèä íà

ìàëü÷èêà, 92-98, àáñîëþòíî íî-
âûé ñ áèðêàìè. Öåíà 4.770 ðóá.
Òåë. 89532660211
Ïîëóøóáîê (èñêóññòâåííûé),

êîðè÷íåâûé, íîâûé, êðàñèâûé; ïî-
ëóøóáîê (èñêóññòâåííûé) ñâåòëûé,
êðàñèâûé (60 ðàçìåð). Íåäîðî-
ãî. Òåë. 89214934326
Êàðòîôåëüíóþ ÿìó â ðàé-

îíå  3 ìèêðîðàéîíà . Òåë .
+79539316152
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е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

Áåíçîïèëó Ïàðòíåð 2 ò.ð.,
ýëåêòðîïèëó Èíòåðñêîë 2 ò.ð. òåë.
89210873883
Ñîêîâûæèìàëêó (íîâàÿ),

öåíà 1.000ò.ð.; ïðèõîæóþ (ñâåò-
ëàÿ, äëèíà1 ìåòð) íåäîðîãî; òóì-
áî÷êó ïîä òåëåâèçîð (öâåò òåì-
íûé è ñåðûé), íåäîðîãî; ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó "Ìèíè-Âÿòêà", öåíà
1.000 ò.ð.; âåëîñèïåäû äàìñêèå
íåäîðîãî. Òåë. 8-960-013-53-98

ÌÅÍßÞ
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷ø. ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ, 66,9
ì2, íà 2-êîìíàòíóþ óëó÷ø.ïëàíè-
ðîâêè ñ äîïëàòîé. 1 è 5 ýòàæ íå
ïðåäëàãàòü! òåë. 8-952-307-55-59

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó 5 ýòàæ áåç

ìåáåëè. Òåë. 8 962 660 82 13
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå

ï.Ñåâåðîîíåæñê , ÷àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïðå-
äîïëàòà  çà  ìåñÿö.
Òåë.89214706977
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå 7000+êîìó-
íàëêà. Òåë.9600101935
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê ñ ìåáåëüþ, 11.000
ðóá. â ìåñÿö. Òåë. 89025048469

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. òåë.89214734787
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ñðî÷íî. Òåë.89118731019

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ, ïðåäïî÷òèòåëüíî æå-

ëåçíûé. +79600072770
Ãàðàæ â ðàéîíå áîëüíèöû

Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî. Òåë.
89600102781
Ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê â

ðàéîíå áîëüíèöû. Íåäîðîãî.
Òåë.89214719215
Õîëîäèëüíèê á.ó. íå äîðî-

ãî. Òåë.89657325812
Êëþêâó íåî÷èùåííóþ. òåë. 8-

921-244-24-77
Êàðòîôåëüíóþ ÿìó. Òåë.

89532625648

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Êóç-

íåöîâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Ïðîøó ñ÷èòàòü åãî íå äåéñòâè-
òåëüíûì â ñâÿçè ñ óòåðåé.
Îòäàì êîò¸íêà â õîðîøèå

ðóêè (äåâî÷êà). Òåë.89642938479
Íàéäåíà ñâÿçêà êëþ÷åé (3

øò.,î÷åíü ïîõîæè íà êëþ÷è îò ìå-
òàëëè÷åñêèõ äâåðåé ) ñ âðàùàþ-
ùèìñÿ áðåëêîì.Çâîíèòå 8921-
290-39-56

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 10 äåêàáðÿ 1995 ãîäà ¹
196-ÔÇ "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 08 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 257-ÔÇ
"Îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äî-
ðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîðÿäêîì
îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷å-
íèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëü-
íûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî  èëè ìåæ-
ìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî
àâòîíîìíîãî îêðóãà, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  îò 06 ìàðòà
2012 ãîäà ¹ 78-ïï (äàëåå Ïîðÿäîê
îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ), â öåëÿõ îáåñ-
ïå÷åíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íå-
áëàãîïðèÿòíûõ ïðîðîäíî-êëèìàòè÷åñ-
êèõ óñëîâèé áåçîïàñíîñòè äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ è ñîõðàííîñòè àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ

1. Ââåñòè âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñå-

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðå-
øåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007
ãîäà ¹ 72,  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå
ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé
äëÿ æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï. Èêñà,
ï. Ñòðîèòåëü, ä.  Êàðìîçåðñêàÿ, ä. Êóð-
ëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñèìîâñêàÿ, ï. Îñòàø-
êèíî - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ - 15.10.2015,
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17.00.

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäå-
íèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïî-
âåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ î âðåìåíè è ìåñòå èõ
ïðîâåäåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿöà
è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè

ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ¹72 îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà.

6. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è
âîçðàæåíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëå-
äóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî
06.10.2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

7. Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòå-
ðèàëàìè ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò:
www.moseveroonegskoe.ru è â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò
çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïîíå-
äåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ
14.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì

íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

îò 17.09.2015 ã. ¹73

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Âåðèãèí
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè   ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Åðìî-
ëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà, êîíñóëü-
òàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"

×ëåíû êîìèññèè Êàëèíèí  Äåíèñ
Àëåêñàíäðîâè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðî-
âè÷, âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ñåêðåòàðü êîìèññèè Çëîáèíà
Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà,âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

âûå ìàññû êîòîðûõ ñ ãðóçîì èëè áåç
ãðóçà ïðåâûøàþò 3,5 òîííû íà êàæ-
äóþ îñü, ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî
çíà÷åíèÿ (äàëåå ìóíèöèïàëüíûå àâòî-
ìîáèëüíûå äîðîãè) ñ 09 îêòÿáðÿ ïî 07
íîÿáðÿ 2015 ãîäà (îñåííèé ïåðèîä) ïî
ìóíèöèïàëüíûì àâòîìîáèëüíûì äîðî-
ãàì íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

2. Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâè-
æåíèÿ â âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû
íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà òðàíñïîðò-
íûå ñðåäñòâà, óêàçàííûå â ïóíêòå 19
Ïîðÿäêà îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ.

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî äâèæåíèå
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñåâûå ìàññû
êîòîðûõ ñ ãðóçîì èëè áåç ãðóçà ïðå-
âûøàþò äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ â ïå-
ðèîä ââåäåíèÿ âðåìåííîãî îãðàíè÷å-
íèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ïî ìóíèöèïàëüíûì àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì ïðà-
âîîòíîøåíèÿ â ñôåðå ïåðåâîçêè òÿ-
æåëîâåñíûõ ãðóçîâ.

4. Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñ-
êîå":

4.1 îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó íà ïå-
ðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæå-
íèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî ìóíè-
öèïàëüíûì àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
ñîîòâåòñòâóþùèõ âðåìåííûõ äîðîæ-

íûõ çíàêîâ;
4.2 ïðîèíôîðìèðîâàòü ÷åðåç

ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
îá óñëîâèÿõ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðà-
íè÷åíèÿ, ïðè÷èíàõ è ñðîêàõ îãðàíè-
÷åíèé, à òàêæå î âîçìîæíûõ ìàðøðó-
òàõ îáúåçäîâ.

5. Ðåêîìåí äîâàòü ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó  â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷å-
íèÿ äâèæåíèÿ  òðàíñïîðòà ïî ìóíè-
öèïàëüíûì àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì:

5.1 îñóùåñòâëÿòü íà ìóíèöèïàëü-
íûõ àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ïîñòîÿí-
íûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïåðå-
âîç÷èêàìè òðåáîâàíèé óñòàíîâëåí-
íûõ äîðîæíûõ çíàêîâ;

5.2 îáåñïå÷èòü ïàòðóëèðîâàíèå
íà ìóíèöèïàëüíûõ àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

È.Þ. Êóðîïòåâ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
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Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Åæåãîäíûé ïðîáåã "Êðîññ íà-
öèè - 2015" â Ñåâåðîîíåæñêå ïðî-
ø¸ë îòëè÷íî, ïîãîäà òîæå ïîðà-
äîâàëà. Îðãàíèçàòîðû ðåøèëè
ïðîâåñòè åãî â äâà äíÿ. Â ïåðâûé
äåíü  - 18 ñåíòÿáðÿ ñòàðòîâàëè äåò-
ñêèå ñàäû "¨ëî÷êà" è "Ñîëíûøêî".
Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå äåòè ñòàðøèõ è ïîäãîòîâè-
òåëüíûõ ãðóïï, âñåãî - 128 äåòåé.
Ðåáÿòà ïðèøëè íà ñîðåâíîâàíèÿ
ñ õîðîøèì íàñòðîåíèåì, ïîçèòèâ-
íûì íàñòðîåì è ñ ò¸ïëîé ïîääåð-
æêîé ñâîèõ íàñòàâíèêîâ - âîñïè-
òàòåëåé,  è ñâîèõ ðîäèòåëåé. Äåòè
äîñòîéíî ïðîáåæàëè âñþ äèñòàí-
öèþ. Íå èñïóãàëè  ðåáÿò íè ìîê-
ðàÿ òðàâà, íè äîæäëèâûé äåíü ïå-
ðåä ñîðåâíîâàíèÿìè. Âñå îíè ïî-
êàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû íà
ôèíèøå. Âîò èìåíà ïðèç̧ ðîâ è ïî-
áåäèòåëåé "Êðîññà íàöèè - 2015"
ñðåäè äåòñêèõ ñàäîâ:

Ïîäâîäèì èòîãè "Êðîññà íàöèè-2015" â ï. Ñåâåðîîíåæñê
Âñåãî èõ ïðèøëî 220 ÷åëîâåê, 15
âçðîñëûõ, 5 äåòåé äî 7 ëåò è 200
øêîëüíèêîâ. È âíîâü ïîðàäîâà-
ëà íàñ îñåííÿÿ ïîãîäà, ïîñëå
äîæäëèâîé ñóááîòû - ò¸ïëîå è
ñîëíå÷íîå âîñêðåñåíüå ïîçâîëè-
ëè îðãàíèçàòîðàì ïðîâåñòè Âñå-
ðîññèéñêèé äåíü áåãà "Êðîññ
íàöèè - 2015" â Ñåâåðîîíåæñ-
êå. Äà ê òîìó, æå è ñïîðòèâíûé
àçàðò ñðàçó äàë î ñåáå çíàòü. À
êàê æå èíà÷å, åñëè íà ïåðâûé
ñòàðò âìåñòå ñî âñåìè ó÷àñòíè-
öàìè âûøåë Þ.À. Ñòàðèöûí. Ãäå,
êàê íè íà äèñòàíöèè, ìîæíî åãî
äîãíàòü è ïåðåãíàòü íàøèì þíûì
ñïîðòñìåíàì. Î÷åíü ïðèÿòíî
áûëî âèäåòü íà ñòàðòå íàøèõ
ñîñåäåé, ñïîðòñìåíîâ èç Îêñîâ-
ñêîãî, Ñàâèíñêîãî è Ìèðíîãî.
Âñåì ïðîáåæàâøèì íà ôèíèøå
âûäàâàëè ÷àé, âûïå÷êó, ñåðòèôè-

Êàðåëüñêèé Äàíèèë;
2 ìåñòî - Ìàðêîâà Ñâåòëàíà,

Ãîðíîñòàåâ Íèêèòà;
3 ìåñòî - Áåëàøîâà Àëèíà, Ãðà-

÷¸â Ñâÿòîñëàâ.
7,  8 êëàññû äåâî÷êè,

ìàëü÷èêè:
1 ìåñòî - Êîïûëîâà Êðèñòèíà,

Äåêòÿð¸â Ìèõàèë;
2 ìåñòî - Ëîáàíîâà Âèêòîðèÿ,

Ïàíôèëîâ Èëüÿ;
3 ìåñòî - Ìàðêîâà Ëèëèÿ, Àáà-

øèí ßðîñëàâ.
9, 10, 11 êëàññû äåâî÷êè,

ìàëü÷èêè:
1 ìåñòî - Øêàåâà Âàëåðèÿ, Êó-

ðîïòåâ Ãåííàäèé;
2 ìåñòî - Áî÷êîâñêàÿ Àíäðèà-

íà, Êè÷àòêèí Äàíèèë;
3 ìåñòî - Ïûðêèíà Àëèíà, Íî-

âîñ¸ëîâ Ìàêñèì.
Âìåñòå ñî øêîëüíèêàìè íåêî-

òîðûå äèñòàíöèè áåæàëè è

Ñòàðøèå ãðóïïû äåâî÷êè
è ìàëü÷èêè -

1 ìåñòî - Ïåòðî÷åíêî Òàèñèÿ,
Êåðóñîâ Àíäðåé;

2 ìåñòî - Ñâåðêóíîâà Àðîíà,
Áî÷àðíèêîâ Èëüÿ;

3 ìåñòî - Ñàçîíîâà Àíàñòà-
ñèÿ, Íå÷àåâ Êèðèëë.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå ãðóï-
ïû äåâî÷êè è ìàëü÷èêè -

1 ìåñòî - Ïîíîìàð¸âà Ëèëèÿ,
Ãîãîëåâ Ñåðãåé;

2 ìåñòî - Âíó÷êîâà Àíãåëèíà,
Ïàíôèëîâ Êèðèëë;

3 ìåñòî - Êóçíåöîâà Êñåíèÿ,
Ïðîíèí Àíäðåé.

Ýòèì ðåáÿòàì áûëè âðó÷åíû
ïî÷åòíûå ãðàìîòû è øîêîëàäêè.

Âñå  îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè
áûëè íàãðàæäåíû ïàìÿòíûìè
ñåð òèôèêà òàìè è  ñëàäêèìè
ïðèçàìè.

Âî âòîðîé äåíü, 20 ñåíòÿáðÿ, íà
ñòàðò âûøëè âñå ëþáèòåëè áåãà.

êàò ó÷àñòíèêà è ñëàäêîå óãîùå-
íèå. À ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ
æäàëè ãðàìîòû è ïàìÿòíûå ìå-
äàëè. Âîò èõ èìåíà.

1,  2 êëàññû äåâî÷êè,
ìàëü÷èêè:

1 ìåñòî - Êè÷àòêèíà Êèðà, Êà-
ðåëüñêèé Ìàêñèì;

2 ìåñòî - Îãàðêîâà Àíèòà,
Ïàâëîâ Ðîìàí;

3 ìåñòî - Îðëîâà Åêàòåðèíà,
Ëóêèí Ìèõàèë.

3,  4 êëàññû äåâî÷êè,
ìàëü÷èêè:

1 ìåñòî - Ëèñîâñêàÿ Åëèçàâå-
òà, Êóñòîâ Àíòîí è Êàðåëüñêèé
Àëåêñàíäð;

2 ìåñòî - Áîãäàíîâà Ïîëèíà;
3 ìåñòî - Ìîë÷àíîâà Âåðîíè-

êà, Êðàñàâèí Äàíèë.
5,  6 êëàññû äåâî÷êè,

ìàëü÷èêè:
1 ìåñòî - Øèøêèíà Óëüÿíà,

âçðîñëûå.
Ïåðâûìè íà ôèíèøå áûëè: Ñ¸õ

Òàòüÿíà, Ëüâîâà Èëåìáè, Îðëîâ
Àëåêñàíäð, Ìèòóñîâ Íèêîëàé.

Âòîðûìè íà ñâîèõ äèñòàíöèÿõ
áûëè: ×åðâîâà Ëþáîâü, Êè÷àòêè-
íà Ìàðèíà, Ðÿáèêîâ Àëåêñàíäð.

È òðåòüå ìåñòî çàíÿëà Äóáû-
íèíà Åëåíà.

Ñ òàêèìè ðåçóëüòàòàìè è çàêîí-
÷èëñÿ â Ñåâåðîîíåæñêå 11, åæåãîä-
íûé äåíü áåãà "Êðîññ íàöèè  -
2015". Ìîëîäöû! Òàê äåðæàòü!

Âñå ñïîíñîðû íàãðàæäåíû
áëàãîäàðíîñòÿìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

P.S.
Î÷åíü æàëü, ÷òî íåêîòîðûå

ðîäèòåëè ïðèâîäÿò ñâîåãî ðåá¸í-
êà íà ñîðåâíîâàíèÿ ðàäè ñëàä-
êîãî óãîùåíèÿ, à íå ðàäè çàðÿäà
áîäðîñòè, ïîëîæèòåëüíîé ýíåð-
ãèè è çäîðîâüÿ.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.moseveroonegskoe.ru

