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Ïî ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìå êàïèòàëüíûé ðåìîíò íàøå-
ãî äîìà ïî àäðåñó ï.Ñåâåðî-
îíåæñê 4 ìêðí. 5 äîì áûë
íàìå÷åí íà 2043 ãîä.

Ìû ïðîâåëè îáùåå ñîáðà-
íèå è ðåøèëè äåíüãè ñîáèðàòü
íà ñâî¸ì ñ÷¸òå. Ñ 1 ìàÿ
2015ã. íàøå ÒÑÆ ñòàëî íà-
÷èñëÿòü äåíüãè, à ñ 1 èþíÿ, ñî-
îòâåòñòâåííî, è ñîáèðàòü.

Çà ëåòî êîå-÷òî íàêîïèëè.
Ñîáñòâåííèêè ïðåäëîæèëè

ñðàçó æå ïóñòèòü äåíüãè íà
"çàñòàðåëûå áîëÿ÷êè", à èìåí-
íî íà ðåìîíò ôàñàäà. Óæå
ìíîãèå ãîäû ó íàñ â êàæäîé
ïÿòîé êâàðòèðå ïðîòåêàþò
ìåæïàíåëüíûå øâû.

Ñðàçó îïðåäåëèëèñü ñ òåì,
÷òî ðåìîíò ñäåëàåì ìàêñè-
ìàëüíî êà÷åñòâåííûì, äëÿ ÷åãî
èñïîëüçîâàëè ñîâðåìåííûå
èçîëÿöèîííûå ìàòåðèàëû.

Îáðàòèëèñü ê äèðåêòîðó
ÎÎÎ "ÑàâèíñêÁåòîí" (ï.Ñà-
âèíñêèé) Ïîðîõîâó Î.Å., êîòî-
ðûé ñ óäîâîëüñòâèåì îòêëèê-
íóëñÿ íà íàøó ïðîñüáó î ñî-
òðóäíè÷åñòâå. Îïðåäåëèëèñü ñ
îáúåìîì, ïîäãîòîâèëè äîãîâîð
è ñìåòó. Ïåðåä ïðîâåäåíèåì
ñîáðàíèÿ ðàçìåñòèëè âñå äî-
êóìåíòû íà íàøåì ñàéòå
(http://pleseck.ru/dom45) äëÿ
îçíàêîìëåíèÿ.

Ïðîâåëè ñîáðàíèå.  Áîëåå
70% ñîáñòâåííèêîâ ñêàçàëè
"ÄÀ" êàïðåìîíòó. "Ïðîòèâ" -
íè îäíîãî ãîëîñà.

Îïëàòèëè àâàíñ, è óæå ÷å-
ðåç ïàðó äíåé ðàáîòà çàêè-
ïåëà.

Ñëîæíîñòè íà ïóòè, êîíå÷-
íî, áûëè. Íóæíà  ñóõàÿ ïîãîäà,
æåëàòåëüíî, áåç âåòðà. Â íå-
êîòîðûõ êâàðòèðàõ òðåáîâà-
ëîñü ïðèñóòñòâèå æèëüöîâ äëÿ
"óòî÷íåíèÿ íà ìåñòå". Êòî-òî
ïîñòàâèë ñâîé àâòîìîáèëü òàê,
÷òî ïðîåçä ñïåöòåõíèêè áûë
çàòðóäí¸í. Âìåøàëñÿ è ôîðñ
ìàæîð. 24 ñåíòÿáðÿ ñëó÷èëñÿ

ïîæàð â ñîñåäíåì äîìå, è
ïîæàðíûì ñðî÷íî ïîòðåáîâà-
ëàñü ïîìîùü íàøåé áðèãàäû.
Ïðèøëîñü ïðåðâàòü ðàáîòû.
Àâòîâûøêîé çàáðàñûâàëè
ëþäåé, ïîæàðíûå ðóêàâà è ò.ä.
íà áàëêîí 4 ýòàæà. Ó ïîæàð-
íîãî ðàñ÷¸òà ëåñòíèöû õâàòà-
åò òîëüêî äî òðåòüåãî ýòàæà.
Âõîäíàÿ æåëåçíàÿ äâåðü â
êâàðòèðó áûëà çàêðûòà, à èç
ùåëåé âàëèë äûì. Êòî çíàë,
áûòü ìîæåò òàì áûëè áû ëþäè
è âðåìÿ íà ðàçðåçêó äâåðè
ìîãëî áûòü êðèòè÷íûì.  Íàäå-
åìñÿ, ÷òî ðóêîâîäñòâî ïîæàð-
íûõ òàêæå âûðàçèò áëàãîäàð-
íîñòü çà ñîäåéñòâèå ïðåäïðè-
ÿòèþ ÎÎÎ "ÑàâèíñêÁåòîí".

Ïðîòå÷êà øâà î÷åíü êîâàð-
íûé, ñêðûòûé äåôåêò. Áûâàåò,
÷òî âîäà ïîïàäàåò â øîâ çà 5
èëè 10 ìåòðîâ îò ìåñòà ïðî-
òå÷êè â êâàðòèðó. Å¸ ïóòü ïî
âíóòðåííèì ãîðèçîíòàëüíûì è
âåðòèêàëüíûì ïîëîñòÿì (ìåæ-
ïàíåëüíîìó ïðîñòðàíñòâó) çà-
÷àñòóþ íåïðåäñêàçóåì. Äëÿ
òîãî ÷òîáû óãàäàòü, îòêóäà ïðè-
øëà âîäà, èíîãäà ïðèõîäèëîñü
âñêðûâàòü áîëüøèé ó÷àñòîê,
íåæåëè ïðåäïîëàãàëîñü èçíà-
÷àëüíî. Â èòîãå ÎÎÎ "Ñà-
âèíñêÁåòîí" âûïîëíèëî ðàáîò
÷óòü áîëüøå, ÷åì ïëàíèðîâà-
ëè. Îäíàêî ìû âñòðåòèëè ïîë-
íîå ïîíèìàíèå, ÷òî ê ýòèì âîï-
ðîñàì íåëüçÿ ïîäõîäèòü ôîð-
ìàëüíî, è ïðè÷èíû ïðîòå÷åê
äîëæíû áûòü óñòðàíåíû ïîë-
íîñòüþ. Ìû î÷åíü áëàãîäàð-
íû ðóêîâîäñòâó ÎÎÎ "Ñàâèí-
ñêÁåòîí" çà ïîíèìàíèå. Ãîâî-
ðèì îãðîìíîå ñïàñèáî çà îò-
âåòñòâåííûé è ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïîäõîä íå òîëüêî ëè÷-
íî Ïîðîõîâó Îëåãó Åêçàêóñ-
òîäèàíîâè÷ó, íî è åãî êîëëåê-
òèâó.

Òàêæå íàì íåëüçÿ îáîéòè
âíèìàíèåì íàøå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ îòäåëåíèåì ÎÀÎ "Ðîñ-
ñåëüõîçáàíê", ãäå ìû è êîïèì
äåíüãè íà êàïðåìîíò.  Âñ¸

ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå:
äâèæåíèå, äîêóìåíòàöèÿ, ðåã-
ëàìåíò áûëè íîâû íå òîëüêî
íàì, íî è áàíêó. Îáðàòèòå
âíèìàíèå, ÷òî íàø íîìåð ñïå-
öèàëüíîãî ñ÷¸òà
¹40705810748050000001
(ñì. ïîñëåäíèå öèôðû). Äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ðàñ÷¸òîâ ñ
òàêîãî ñïåöèàëüíîãî ñ÷¸òà
òðåáîâàëèñü ñïåöèàëüíûå ñî-
ãëàñîâàíèÿ è þðèäè÷åñêèå
êîíñóëüòàöèè â ãîëîâíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Âûðàæàåì ãëóáî-
êóþ ïðèçíàòåëüíîñòü ëè÷íî
Óïðàâëÿþùåìó ÄÎ 3349/48/
05 ï.Ïëåñåöê Åãîðîâîé Íàòà-
ëèè Åâãåíüåâíå, êîòîðàÿ, ÿâëÿ-
ÿñü ÷åëîâåêîì îòçûâ÷èâûì,
âíèìàòåëüíûì è îòâåòñòâåí-
íûì, îòíåñëàñü ê íàøåìó ñëó-
÷àþ ñ ïîëíîé îòäà÷åé. Áûñò-
ðî, ÷¸òêî, "áåç ïðîâîëî÷åê" îíà
ðåøèëà âñå âîïðîñû, è äàëü-
øå ìû äåéñòâîâàëè ïî ñîãëà-
ñîâàííîé ñ áàíêîì ñõåìå.
Åù¸ ðàç åé ñïàñèáî.

Ðåçþìå
Íåò ñîìíåíèé, ÷òî äîìàì

íóæåí êàïðåìîíò. Î÷åâèäíî,
÷òî åãî íóæíî äåëàòü çà ñ÷¸ò
ñîáñòâåííèêîâ. Ãëàâíàÿ ïðî-
áëåìà â ýòîé øòóêå - óáåäèòü
ñîáñòâåííèêîâ, ÷òî äåíüãè íóæ-
íî ñîáðàòü è ïóñòèòü èõ â
äåëî. Îäíàêî òåõ, êòî æèâ¸ò íà
âòîðîì ýòàæå è âûøå, íå èí-
òåðåñóåò ñîñòîÿíèå êàíàëèçà-
öèè â ïîäâàëå. Ó íèõ èç óíè-
òàçà íå÷èñòîòû ñ âåðõíèõ ýòà-
æåé íå ïîòåêóò. Ïîòåêóò èç
óíèòàçà íà 1 ýòàæå. Òåì, êòî
æèâ¸ò âíèçó, íàïëåâàòü íà ñî-
ñòîÿíèå êðûøè. Èõ çàëèâàòü
íå áóäåò. Ó êîãî ÍÅ òåêóò øâû,
òðóäíî óáåäèòü â òîì, ÷òî íóæ-
íî äàâàòü äåíüãè íà ðåìîíò â
×ÓÆÈÕ êâàðòèðàõ, ãäå ñòåíû
ñûðûå, ÷¸ðíûå è ñ ãðèáêîì.
Ïîýòîìó ãëàâíàÿ ïðè÷èíà ñî-
ñòîÿíèÿ íàøèõ äîìîâ - ñëîæ-
íîñòü ñîãëàñîâàííîãî ñáîðà

ñðåäñòâ. Íà âñ¸ ñðàçó íå ñî-
áðàòü, à ïî ÷àñòÿì íå âñåì
èíòåðåñíî.

Íûí÷å ãîñóäàðñòâî îáÿçàëî
âñåõ ïëàòèòü çà êàïðåìîíò è
ïðåäëîæèëî âàðèàíòû ñàìèì
èñïîëüçîâàòü ýòè ñðåäñòâà.
Ìû ïîïðîáîâàëè. Íàì ïîíðà-
âèëîñü.

Íè÷óòü íå ñîìíåâàåìñÿ, ÷òî
çà ýòîé ñõåìîé áóäóùåå. Íè-
êóäà âû, äðóçüÿ, íå äåíåòåñü.
Êàê òîëüêî äîäóìàåòåñü èëè
"ïðèæì¸ò", êàæäûé äîì îòêðî-
åò ñâîé ñ÷¸ò. È áóäü ýòî îò-
äåëüíûé ñ÷¸ò, êàê ó íàñ, èëè
îòäåëüíûé ñ÷¸ò â Ôîíäå êàï-
ðåìîíòà (÷òî âïîëíå âîçìîæ-
íî). È áóäóò ó âàñ ñâîè äåíü-
ãè, êîòîðûå âû ìîæåòå òðàòèòü
è áåç âñÿêîãî ó÷àñòèÿ ÒÑÆ,
óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè èëè
êîãî-òî åù¸. Êñòàòè, óïðàâëÿ-
þùèå îðãàíèçàöèè ïîêà òîæå
íå ïîíèìàþò ñâîåãî ñ÷àñòüÿ.
Íî ñêîðî ÓÊ ïîéìóò è íà÷íóò
ïðåäëàãàòü âàì ðåàëèçîâû-
âàòü èäåþ ãîñóäàðñòâà. Äî 1
èþëÿ ìîæíî áûëî ïåðåâåñòè
äåíüãè íà ñïåöñ÷åòà íåìåäëåí-
íî. Òåïåðü ýòî ìîæíî ñäåëàòü
ëèøü ñïóñòÿ 2 ãîäà. Çà÷åì
Ðåãèîíàëüíîìó ôîíäó (òàì
ñåé÷àñ âàøè äåíüãè) ýòîò ñðîê?
Çàòåì, ÷òî ñåé÷àñ íà âàøè
äåíüãè ðåìîíòèðóþò äîìà ãäå-
òî â äðóãèõ ìåñòàõ. ×òîáû âàì
îòäàòü âàøå, Ôîíäó íóæíî
ïîäêîïèòü. Êòî çíàåò, åñëè
äîìà íà÷íóò ìàññîâî îòêðû-
âàòü ñïåöñ÷åòà, òî íà âûïîë-
íåíèå òåêóùåé ïðîãðàììû
äåíåã íå áóäåò õâàòàòü, è ýòîò
ñðîê ìîæåò áûòü óâåëè÷åí. Çà
ãîä Ñåâåðîîíåæñê óæå ïîëî-
æèë â êóáûøêó íà êàïðåìîíò
áîëåå 8 ìëí. ðóá. À  Ñàâèíñ-
êèé áîëåå 12 ìëí. È ýòè äåíü-
ãè ëåæàò  ïîêà äëÿ íàñ "ì¸ðò-
âûì ãðóçîì". À ðàçâå íå÷åãî
ðåìîíòèðîâàòü? ×òîáû èõ îñ-

âîèòü, âñåãî-òî íóæíî ïðîãîëî-
ñîâàòü çà ñáîð íà ñ÷¸òå ñâî-
åãî äîìà.  Âëàäåëüöåì åãî
ìîæåò áûòü ÒÑÆ, ÓÊ èëè Ôîíä.
Ýòî âàø äîì. Ýòî âàøè äåíü-
ãè. Ýòî âû ðåøàåòå, ÷òî ðåìîí-
òèðîâàòü â ïåðâóþ î÷åðåäü.
Ýòî ïðåäñòàâèòåëü ñîáñòâåí-
íèêîâ çàêëþ÷àåò äîãîâîð ñ
òåì, êîãî ÂÛ âûáèðàåòå. Ýòî
ÂÛ ïðèíèìàåòå ðàáîòó è ÂÛ
ïî ðàñïîðÿæåíèþ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ å¸ îïëà÷èâàåòå. Âñ¸
÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî - ÷óòî÷êó
æåëàíèÿ "âúåõàòü â òåìó". È
áóäåò âàì ñ÷àñòüå ïîä êðû-
øåé äîìà ÑÂÎÅÃÎ.

Ìåðû ãîñóäàðñòâà ïî óëó÷-
øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ïðè-
íÿòî âåçäå è âñþäó ðóãàòü. À
ìû ïðèâåòñòâóåì èõ è ñ÷èòàåì,
÷òî äåéñòâèÿ ïðàâèòåëüñòâà â
ýòîì âîïðîñå â êîè âåêè ðà-
çóìíûå è ñïðàâåäëèâûå.

×àñòî ñëûøåí àðãóìåíò:
"Ìû ïëàòèì çà ñîäåðæàíèå, íà
ýòè áû äåíüãè è ðåìîíòèðî-
âàëè, êàê ðàíüøå...". Äëÿ ïî-
íèìàíèÿ, ÷òî ñîäåðæàíèå, à ÷òî
êàïðåìîíò õîðîøà àíàëîãèÿ
ñ äðóãîé âàøåé ñîáñòâåííîñ-
òüþ - àâòîìîáèëåì. ×òîáû åãî
ýêñïëóàòèðîâàòü, íóæíî çàëè-
âàòü òîïëèâî (ïîñòàâëÿòü êîì-
ìóíàëüíûå ðåñóðñû â äîì:
âîäà, ãàç, ýëåêòðè÷åñòâî), ìå-

íÿòü ëàìïî÷êè (è â ïîäúåçäàõ),
ìûòü èçíóòðè è ñíàðóæè (ìûòü
ïîäúåçäû), ïîäêðàøèâàòü èëè
ðèõòîâàòü âìÿòèíêè (ðåìîíò
ïîäúåçäà), ÷èñòèòü ñíåã ó ãà-
ðàæà (äâîðíèê), ìåíÿòü ôèëüò-
ðû, ñâå÷êè, ìàñëî (ìåëêèé ðå-
ìîíò ñàíòåõíèêè, ýëåêòðèêè).

Ýòî âñ¸ ñîäåðæàíèå àâòî è
äîìà. À âîò åñëè íóæåí êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äâèãàòåëÿ,
ïîäâåñêè, íîâàÿ ðåçèíà èëè
çàìåíà óçëîâ è àãðåãàòîâ, ýòî
óæå êàïèòàëüíûé ðåìîíò. Ýòî
äðóãèå äåíüãè, ýòî äðóãèå ñïå-
öèàëèñòû. Ìîæíî áû áûëî è
êàê ðàíüøå, - ëàòàòü äûðû â
àâðàëüíîì ðåæèìå çà ñ÷¸ò
äåíåã çà ñîäåðæàíèå. Íî ðå-
çóëüòàò òàêîãî îòíîøåíèÿ ê
æèëüþ ó âñåõ ïåðåä ãëàçàìè.
È êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ïðàê-
òè÷åñêè íèãäå íå áûëî (êàêîâ
èçíîñ òðóá â ïîäâàëå èëè êðû-
øè?) è ñîäåðæàíèå æèëüÿ îñ-
òàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. Èíà-
÷å áû è äîìà áûëè èñïðàâíû
è â ïîäúåçäàõ ñïëîøíûå åâ-
ðîðåìîíòû, è ôàñàäû êðàñè-
ëèñü, è óðíû ñèìïàòè÷íûå, è
ñêàìåéêè êîâàíûå, è âîäîñòî-
êè èñïðàâíûå è ..... ïðîäîë-
æèòå ñàìè.

Âñåì óñïåõîâ.
Ïðàâëåíèå

ÒÑÆ "Øåñòèýòàæêà"

        ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ È
ÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçä-
íèêîì!
Ýòîò ïðàçäíèê îáúåäèíÿåò âñåõ, êòî æèâåò è òðóäèòñÿ íà çåìëå, ðàáîòàåò â

æèâîòíîâîäñòâå è íà ïðåäïðèÿòèÿõ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, òåõ, êòî, íå ïîêëà-
äàÿ ðóê, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå òðóäíîñòè, çàíèìàåòñÿ ðàçâåäåíèåì è âû-
ðàùèâàíèåì ñêîòà, ïîñåâàìè, ðàñòåíèåâîäñòâîì.
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, èõ ñàìîîòäà÷à è

ïðåäàííîñòü èçáðàííîìó äåëó çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ è ïðèçíàíèÿ. Íèçêèé ïî-
êëîí âñåì ðàáîòíèêàì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåí-
íîñòè è îñîáåííî âåòåðàíàì, ïåðåäîâèêàì ïðîèçâîäñòâà çà âàø ñàìîîòâåðæåí-
íûé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîñòàòêà, áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäû è óñïåõîâ âî

âñåõ íà÷èíàíèÿõ!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

11-13 ñåíòÿáðÿ  â ã. Ñòàðàÿ Ðóññà (Íîâãîðîäñêàÿ îáë.) ïðîâîäèëñÿ Ïåðâåíñòâî
Ñåâåðî Çàïîäíîãî Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèè, ñðåäè þíîøåé 2000-2002 ã.ð.

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ
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Вот уже несколько лет
жители близлежащих домов
жалуются на незаконность
работы киоска "Анастасия"
в поселке Североонежск
Плесецкого района Архан-
гельской области. И не без
оснований.
Согласно ФЗ от 19 июля

1995 года N 171-ФЗ (в ред.
Федеральных законов от
25.12.2012 N 259-ФЗ, от
31.12.2014 N 490-ФЗ) "О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборо-
та этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограни-
чении потребления (распи-
тия) алкогольной продук-
ции" не допускается роз-
ничная продажа алкоголь-
ной продукции, включая
пиво и пр. с 23 часов до 8
часов по местному време-
ни. Постановлением прави-
тельства Архангельской об-
ласти установлены более
жесткие ограничения - с 22
часов до 09 часов утра.
Вот и пишут законопос-

лушные граждане в Совет
депутатов МО "Североо-
нежское". Ведь торговля пи-
вом и более крепкими на-
питками в киоске в ночное
время не только мешает от-
дыхать после трудового
дня, но и напрямую нару-
шает закон. Заветный ого-
нек для страждущих зажи-
гается вечером и не гаснет
всю ночь на протяжении не-
скольких лет.
Потянулась череда писем

в различные инстанции... О
многих уже рассказано на
страницах газеты и по ка-
бельному ТВ... Но воз и
ныне там.
Читая содержимое отве-

тов, не  устаешь  удивлять-
ся. Одни организации не
могут прекратить работу ки-
оска, так как у последнего
нет лицензии!... На пиво

ÊÒÎ ÂËÀÑÒÜ Â ÑÒÐÀÍÅ Ó ÍÀÑ?

она, конечно, не требуется,
а на торговлю водкой?  Об
изъятии этого продукта в
количестве нескольких
ящиков имеется протокол
районного отдела внутрен-
них дел...
Другие? А на других, по-

хоже, слабо действует
просьба из Управления пре-
зидента РФ, переправивше-
го обращение Совета депу-
татов вниз по сформиро-
ванной вертикали власти в
УМВД России по Архангель-
ской области и в прави-
тельство Архангельской об-
ласти в целях объективного
и всестороннего рассмотре-
ния данного вопроса и с
просьбой проинформиро-
вать  Совет депутатов о ре-
зультатах рассмотрения...
Рассмотрели... и на осно-

вании отчетов ОМВД по
Плесецкому району проин-
формировали...
Ответы практически оди-

наковы, поэтому публикуем
один из них.
МВД России УПРАВЛЕ-
НИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИ И

ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

(УМВД России по
Архангельской области)
Отдел организации

деятельности участко-
вых уполномоченных
полиции и по делам
несовершеннолетних

Председателю муници-
пального совета

МО "Североонежское"
Н.В. Браун

Уважаемая
Наталья Валерьевна!
Управлением Министер-

ства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ар-

хангельской области Ваше
обращение рассмотрено.
Сотрудниками Отдела

Министерства внутренних
дел  России по Плесецкому
району в 2013-2014 годах
проведено 8 результатив-
ных мероприятий по пресе-
чению нарушений действу-
ющего законодательства в
сфере оборота алкогольной
продукции в торговом
объекте "Анастасия", рас-
положенном по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, поселок Се-
вероонежск, 2 микрорайон,
по результатам которых в
отношении индивидуально-
го предпринимателя Е.А.
Березиной составлено 8
протоколов об администра-
тивных правонарушениях
по части 3 статьи 14.16
КоАП РФ "Нарушение иных
правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции", изъято
5 литров алкогольной про-
дукции. Мировым судьей по
Плесецкому району на ин-
дивидуального предприни-
мателя Е.А. Березину нало-
жено административных
штрафов на общую сумму
21 500 рублей,  конфиско-
ван 1 литр алкогольной
продукции.
В январе-марте 2015 года

сотрудниками Отдела Ми-
нистерства внутренних дел
России по Плесецкому рай-
ону в отношении индивиду-
ального предпринимателя
Е.А. Березиной составлено
3 протокола об админист-
ративных правонарушени-
ях, из них: 2 - по части 3
статьи 14.16 КоАП РФ "На-
рушение иных правил роз-
ничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей
продукции" и 1 - по части 2
статьи 14.1 КоАП РФ "Осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности без
специального разрешения
(лицензии) если такое раз-
решение (такая лицензия)
обязательно (обязательна)".
Изъято 184 литра алкоголь-
ной продукции, В настоящее
время вышеуказанные дела
об административных пра-
вонарушениях находятся на
рассмотрении в суде, реше-
ние не принято.
Кроме этого, 21 февраля

2015 г. сотрудниками Отде-
ла Министерства внутрен-
них дел России по Плесец-
кому району в ходе прове-
дения оперативно-розыск-
ных мероприятий направ-
ленных на пресечение фак-
тов продажи алкогольной
продукции в нарушение
действующего законода-
тельства, регулирующего
розничную продажу алко-

гольной продукции в торго-
вом павильоне "Анастасия"
изъято 93 бутылки водки
"Триумф Облепиховая" ем-
костью 0,5 литра. Согласно
заключению эксперта от 23
марта 2015 года №1045 фе-
деральные специальные
марки для маркировки ал-
когольной продукции, на-
клеенные на вышеуказан-
ные бутылки с алкогольной
продукцией изготовлены не
производством Гознак. По
данному факту 6 мая 2015
г. отделом дознания Отдела
Министерства внутренних
дел  России по Плесецкому
району возбуждено уголов-
ное "дело № 15260269 по
признакам состава преступ-
ления, предусмотренного
частью 1 статьей 327.1 Уго-
ловного кодекса Российс-
кой Федерации. В настоя-
щее время по уголовному
делу проводится расследо-
вание.

3 мая 2015 г. сотрудника-
ми Отдела Министерства
внутренних дел России по
Плесецкому району в отно-
шение индивидуального
предпринимателя Ё.А. Бе-
резиной возбуждено 2 дела
--об административных
правонарушениях по части
3 статьи 14.16 КоАП РФ
"Нарушение иных правил
розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции" и части 2
статьи 14.1 КоАП РФ "Осу-
ществление предпринима-
тельской деятельности без
специального разрешения
(лицензии), если такое раз-
решение (такая лицензия)
обязательно (обязатель-
на)". Изъято'13,5 литров ал-
когольной продукции.
В 2014 году сотрудниками

Отдела Министерства внут-
ренних дел  Российской Фе-
дерации по Плесецкому
району проведено 4 мероп-
риятия по пресечению на-
рушений действующего за-
конодательства, регулирую-
щего продажу алкогольной
продукции, в торговом па-
вильоне "Покупайка", рас-
положенном по адресу:
Плесецкий район, п. Севе-
рооыежск, 2 микрорайон, по
результатам которых пресе-
чено 4 факта продажи алко-
гольной продукции, в нару-
шение подпункта 1 пункта 1
постановления Правитель-
ства Архангельской области
от 5 июня 2012 года № 222-
пп, изъято 3 литра алко-
гольной продукции. В отно-
шении индивидуального
предпринимателя Е.Ю. Зо-
риной составлено 3 прото-
кола об административных
правонарушениях по части
3 статьи 14,16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-

рушениях "Нарушение иных
правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции" и 1 про-
токол об административном
правонарушении по части 3
статьи 14.16 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях "Нарушение иных
правил розничной продажи
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции" в отно-
шении индивидуального
предпринимателя Ж.Н.
Рымша.
Мировым судьей по Пле-

сецкому району наложено
административных штра-
фов в отношении индивиду-
ального предпринимателя
Е.Ю. Зориной на общую
сумму 16 000 рублей, кон-
фисковано 1,5 литра алко-
гольной продукции, в отно-
шении индивидуального
предпринимателя Ж.Н.
Рымша наложен админист-
ративный штраф в размере
5000 рублей, конфисковано
1,5 литра алкогольной про-
дукции.
В 2015 году сотрудниками

Отдела Министерства внут-
ренних дел  Российской Фе-
дерации по Плесецкому
району в торговом павильо-
не "Покупайка" нарушений
действующего законода-
тельства, регулирующего
продажу алкогольной про-
дукции не выявлялось.
В ходе проведенных про-

верок установлено, что в
торговых объектах "Анаста-
сия" и "Покупайка" осуще-
ствляется продажа пива, в
соответствии со статьей 18
Федерального закона от 22
ноября 1995 года № 171-ФЗ
"О государственном регули-
ровании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции и об огра-
ничении потребления (рас-
пития) алкогольной продук-
ции" розничная продажа
пива не лицензируется.
Руководством Отдела

Министерства внутренних
дел  Российской Федерации
по Плесецкому району дан-
ные торговые объекты взя-
ты на контроль, мероприя-
тия, направленные на пре-
сечение нарушений дей-
ствующего законодатель-
ства, регулирующего отно-
шения в сфере оборота ал-
когольной продукции, будут
продолжены.
Нарушений служебной

дисциплины и действующе-
го законодательства со сто-
роны сотрудников Отдела
Министерства внутренних
дел  Российской Федерации
по Плесецкому району не
установлено.
Вынесенное решение Вы

вправе обжаловать в проку-
ратуру или суд в порядке,

установленном действую-
щим законодательством
Российской Федерации.
Работа по пресечению

нарушений действующего
законодательства, регули-
рующего отношения в сфе-
ре оборота алкогольной
продукции, будет продолже-
на. Благодарю за активную
жизненную позицию.
Врио начальника И . С .

Терлецкая

Кроме того, в другом
письме указывается дос-
ловно следующее: "...По-
скольку торговый объект
"Анастасия", расположен-
нный в п.Североонежск
Плесецкого района и при-
надлежащий индивидуаль-
ному предпринимателю
Е.А.Березиной, является
объектом недвижимого
имущества и не входит в
число объектов, где дей-
ствующим законодатель-
ством продажа алкогольной
продукции запрещена, Про-
куратура Плесецкого райо-
на не усмотрела оснований
для обращения в суд с тре-
бованием запретить прода-
жу алкогольной продукции в
вышеуказанном торговом
объекте".
А к настоящему времени

сменился владелец киоска,
заключен новый договор
аренды земли с администра-
цией МО "Плесецкий район",
и огонек окна киоска "Анас-
тасия" продолжает призывно
светиться по ночам.
Продолжает, несмотря на

штрафы, уголовные дела,
усилия администрации по-
селка, районного ОМВД,
областного УМВД, прави-
тельства Архангельской об-
ласти, губернатора И.А.Ор-
лова, который обещал ра-
зобраться с киоском в два
счета более года назад...
даже администрация прези-
дента В.В.Путина оказа-
лась беспомощна...
Вот и думай, кто истин-

ная и всемогущая власть в
нашей стране?

Р.S. "Что делать?" - спро-
сите вы.
Продолжать писать жало-

бы, а мы, депутаты, будем
их переправлять выше, ибо
министерство агропромыш-
ленного комплекса и тор-
говли Архангельской облас-
ти обещает продолжить ра-
боту по привлечению к ад-
министративной ответ-
ственности предпринимате-
лей при поступлении в
дальнейшем  в министер-
ство документов, подтверж-
дающих незаконную реали-
зацию алкогольной продук-
ции.

Совет депутатов
МО Североонежское

Ñàìîå öåííîå â æèçíè ÷å-
ëîâåêà - ýòî åãî æèçíü, êîòîðàÿ,
ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî îáðûâàåò-
ñÿ ïðè íåñîáëþäåíèè îïðåäå-
ëåííûõ ïðàâèë. Î÷åíü ÷àñòî
ýòî - ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Åæåãîäíî íà óëèöàõ
íàøåé ñòðàíû ïðîèñõîäÿò
àâàðèè, âèíîâíèêàìè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ìàëåíüêèå äåòè. Ïðè-
÷èíîé ýòîìó ÿâëÿþòñÿ: íåçíà-
íèå äåòüìè è ïîäðîñòêàìè
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
îòñóòñòâèå êîíòðîëÿ ðîäèòå-
ëåé è íàðóøåíèå ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè.
ÑÊÖ «Ìèð» ïðèäóìàë ïðî-

åêò «Îñòàòüñÿ â æèâûõ», êîòî-
ðûé áûë ðàçðàáîòàí è ââåäåí
â äåéñòâèå áëàãîäàðÿ ïîääåð-
æêå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí».
Öåëüþ äàííîãî ïðîåêòà ÿâ-

ëÿåòñÿ âîâëå÷åíèå äåòåé è ïîä-
ðîñòêîâ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» â

«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
èçó÷åíèå ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
Ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû çà

ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ è
ñðåäñòâ ðàéîíà áûëè ïðèîá-
ðåòåíû äåòñêèå ýëåêòðîìîáè-
ëè, ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 40
êã. Ìåòîäèñòàìè ÑÊÖ, ñîâìåñ-
òíî ñ èíñïåêòîðàìè ÃÈÁÄÄ
ðàçðàáîòàíà ïðîãðàììà çàíÿ-
òèé.
Ñ 14 ñåíòÿáðÿ äâå ãðóïïû äå-

òåé óæå íà÷àëè çàíÿòèÿ â Øêî-
ëå âîæäåíèÿ «Ñâåòîôîðèêè»,
ãäå ïåðåä êàæäûì ïðàêòè÷åñ-
êèì çàíÿòèåì èíñòðóêòîð ïðî-
âîäèò òåîðåòè÷åñêèé êóðñ ïî
Ïðàâèëàì äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, ïîâåäåíèþ íà äîðîãå è ò.ä.
Îñíîâíûìè âîïðîñàìè òåî-

ðèè ÿâëÿþòñÿ:
Ýëåìåíòû äîðîãè
Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà
Ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿ

Ñðåäñòâà ðåãóëèðîâàíèÿ äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ
Ïðàâèëà äâèæåíèÿ ïî îáî-

÷èíàì è òðîòóàðàì
Ïðàâèëà ïåðåõîäà ïðîåçæåé

÷àñòè
Ïðàâèëà ïîñàäêè, ïîâåäåíèÿ

è âûñàäêè â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå
Äîðîæíûå çíàêè (1 óðîê)
Äîðîæíûå çíàêè (2 óðîê)
Ïðàâèëà âåëîñèïåäèñòà
Òàêæå ðåáÿò æäåò òåîðåòè-

÷åñêèé óðîê ñ èíñïåêòîðàìè
ÃÈÁÄÄ.
Íî åñòü è ïðèÿòíàÿ ïðàêòè-

÷åñêàÿ ÷àñòü, â êîòîðîé êàæ-
äûé ðåáåíîê ïîëó÷àåò ìíîãî
óäîâîëüñòâèÿ, êàòàÿñü íà íî-
âåíüêèõ è î÷åíü  êðàñèâûõ
àâòî! Íóæíî âèäåòü ãîðÿùèå
ãëàçà ìàëûøåé è óëûáêè ðî-
äèòåëåé.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîëó÷à-

åòñÿ ñîâìåùàòü ïðèÿòíîå ñ

ïîëåçíûì, â øêîëå âñå ïî-
âçðîñëîìó: êàê â íàñòîÿùåé
øêîëå âîæäåíèÿ äåòè â âîç-
ðàñòå îò 5 äî 12 ëåò ïîñëå
îêîí÷àíèÿ êóðñîâ áóäóò ñäà-
âàòü ýêçàìåí è ïîëó÷àò Ñåð-
òèôèêàò ó÷àñòíèêà Ïðîåêòà.
Ê ó÷àñòèþ â ïðîåêòå âîâëå-

÷åíû è ðîäèòåëè, çàèíòåðåñî-
âàííûå â òîì, ÷òîáû èõ ðåáå-
íîê âëàäåë ïðàâèëüíîé èí-
ôîðìàöèåé è óìåë íà ïðàêòè-
êå ïðèìåíèòü çíàíèÿ äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ. Êàæäîìó èç íèõ
â ýëåêòðîííîì âèäå ñêèäûâà-
åòñÿ ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë,
÷òîáû îíè ñîâìåñòíî ñ ìàëû-
øàìè â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ
ñìîãëè ïîäãîòîâèòüñÿ ê ýêçà-
ìåíó.
Àêòóàëüíîñòü è âîññòðåáî-

âàííîñòü äàííîãî ïðîåêòà î÷å-
âèäíà: â øêîëó âîæäåíèÿ óæå
î÷åðåäü, çàïèñü äåòåé ïðîäîë-
æèòñÿ è äàëüøå, äàæå ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïðîåêòà. Ìû ðàäû
êàæäîìó ðåáåíêó è ìû âåðèì
â òî, ÷òî ðåçóëüòàòîì ñòàíåò ïî-

âûøåíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ
íà äîðîãàõ ñðåäè äåòåé ÌÎ
«Ñàâèíñêîå» è, êàê ñëåäñòâèå,
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà àâòî-
ìîáèëüíûõ àâàðèé è ñíèæåíèå
òðàâìàòèçìà.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìà-

öèþ î ïðîåêòå, à òàêæå çàïè-
ñàòüñÿ â äåòñêóþ øêîëó âîæ-
äåíèÿ «Ñâåòîôîðèêè» ìîæíî
ïî òåëåôîíó 89062845224.

Ìåòîäèñò ÑÊÖ «Ìèð»
Äàðüÿ Áàñàðãèíà



3

¹ 40(879)  îò 7 îêòÿáðÿ 2015ã.

Как пафосно и помпезно,
буквально  в преддверии
70-летия Победы советско-
го народа над фашистской
Германией в поселке Ок-
совский предали земле ос-
танки русского солдата, на-
шего земляка Николая Ти-
хоновича Лукина. Сколько
торжественных речей было
произнесено в тот день.

- Предание земле   рус-
ских солдат - это очень
важное дело. Мы должны
гордиться людьми, которые
защищали нашу Родину.
Особые слова благодарно-
сти хочется выразить всем,
кто занимается очень
сложной и тяжелой рабо-
той, поднимая останки пав-
ших бойцов….
И подобных слов звуча-

ло предостаточно. Отгре-
мели салюты, все верну-
лись  на свои рабочие мес-
та вершить новые дела…
И все обо всем  забыли!

А иначе как понять то,  в
каком состоянии сегодня

ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ ÏÀÌßÒÜ?

находится  могила защит-
ника Отечества.

 Поразительно, но факт,
перед праздником памят-
ники  приводят в надлежа-
щий вид: устраняют изъя-
ны, подкрашивают. В День
Победы к памятникам по
традиции приходят жители
поселков, городов и возла-
гают цветы. С импровизи-
рованной сцены     звучат
страстные патриотические
речи, рядом с памятником
и полевую кухню развер-
нут…   Но после праздника
все это забывают - до сле-
дующего года…

 Еще печальнее на се-
годняшний день обстоит
ситуация с могилой Нико-
лая Лукина, для которого
Великая Отечественная за-
кончилась в 1942 году.
Благодаря поисковикам

его имя было возвращено
из небытия  нам в наслед-
ство. Как же мы распоря-
дились этим наследством?
На память приходит из-

вестный афоризм У. Чер-
чилля: "Если ты выстре-
лишь в прошлое из писто-
лета, будущее выстрелит в
тебя из пушки". Выходит,
мы не задумывается над
этим - после нас хоть по-
топ… Как не парадоксаль-
но, но мы возмущаемся,
когда кто-то  неуважитель-
но относится к памятни-
кам, обелискам, мемориа-
лам в память героизма
русского солдата на пост-
советском пространстве. А
сами? А сами-то мы луч-
ше? Зачем тогда всё это?
Зачем тогда мы  пишем
проекты по благоустройству
памятников давно минув-
ших лет? Хорошее дело -
не спорю, но почему рядом-
то за свежим захоронением
ухаживать некому?  Это ли
неуважение к истории рус-
ского народа? Это ли не
плевок в его героическое
прошлое?
Сердце съеживается -

лежит русский солдат в
провалившейся могиле.
Она оказалась никому не
нужной, бесхозной.  Воз-
можно,  лучше бы ему, Ни-
колаю Лукину,  лежать  там,
на поле боя - рядом с това-
рищами, чем здесь, посре-
ди луж и грязи. Это ли не
преступная халатность, ди-
кое равнодушие, безраз-
личное отношение к про-
шлому? О каком патриотиз-
ме может идти речь? Вот он
наш патриотизм - лживый и
никому не нужный.
Сколько стоит память?

Сколько необходимо
средств   финансовых и
моральных, чтобы вспом-
нить то, что мы обязаны
помнить. Достучаться бы
до тех, кто непосредствен-
но занимается социальной
политикой в районе. Время
на составление красивых
отчетов находите, читая их
с высоких трибун. А дела-
то где? Или память не вхо-
дит в ваши функциональ-
ные обязанности?

… Ты не вернешься, не
оглянешься..

...Не станешь мудрым и
седым…

Л.Алешина,
фото И.Бухарина

1 октября в актовом зале
нового здания центральной
районной больницы состо-
ялось выездное заседание
коллегии министерства
здравоохранения Архан-
гельской области по теме
"Вопросы развития скорой
и неотложной медицинской
помощи". В мероприятии
приняли участие предста-
вители минздрава во главе
с министром Ларисой
Меньшиковой, главные
врачи медицинских учреж-
дений области , представи-
тели территориального
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, а
также представители рай-
онной администрации Пле-
сецкого района и депутаты.
Мы задали ряд вопросов
Ларисе Ивановне Меньши-
ковой.

- Насколько актуально
сегодняшнее мероприя-
тие?

- У  нас очень хорошая
традиция проведения вы-
ездных коллегий. Это по-
зволяет нам поднимать все
самые актуальные вопро-
сы, которые интересуют
центральные районные
больницы. У нас уже про-
шли подобные мероприя-
тия в Вельске, Устьянах,
Няндоме, Каргополе. И мы
уже год назад   спланиро-
вали, что в 2015 году мы
будем говорить о вопросах
скорой   неотложной помо-
щи у вас в Плесецке.

- Почему данной теме
отведено так много
времени?

- Во-первых, служба ско-
рой неотложной  помощи -
самая сложная организа-
ция, особенно на уровне
муниципальных образова-
ний. Все - таки в городах с
учетом неплохой дорожной
системы, развитой инфра-
структурой проблем по-
меньше. Здесь же скорая
неотложка охватывает ог-
ромные расстояния, порой
равные территории евро-
пейского государства, по-
этому и затрат требует не-
мало, т.е нужны машины,
оборудование и подготов-
ленные кадры, которых ка-
тастрофически не хватает.
И второй момент, скорая -
это всегда передовая служ-
ба. Как у нас говорят, судь-
бу больного определяет

×ÒÎ ÍÎÂÎÃÎ ÆÄÀÒÜ ÍÀÌ
ÎÒ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎÌÎÙÈ?

врач, с которым больной
встретится первым. И от
того, как профессионально
планируется  прогноз, уста-
новится  диагноз, какое
решение  примет врач у
постели больного, именно
от этого порой зависит
судьба пациента. Мы пони-
маем, что специалисты
этой службы должны обла-
дать особыми качествами.
Помимо высокого профес-
сионального уровня, это
должны быть люди,  кото-
рые умеют принимать ре-
шения, брать на себя от-
ветственность. Возможно,
и поэтому тоже  проявляет-
ся кадровый дефицит в
этой службе. Вот этим-то
вопросам  и  посвящена
наша коллегия.

- Какие изменения на-
блюдаются в службе
скорой помощи?

- Существенные. Скорее
всего, послужило этому пе-
реход на ОМС (обязатель-
ное медицинское страхова-
ние). Система оказания
скорой медпомощи в рам-
ках ОМС получает  поду-
шевое финансирование,
при этом не надо гнать
вал, чем больше - тем луч-
ше. Наоборот - чем каче-
ственнее оказана помощь,
тем финансовое обеспече-
ние выше. Более того,
сейчас у нас развивается
система неотложной помо-
щи и это предполагает,  что
она может оказываться и
на базе поликлиники, и
бригадами скорой помощи.
Мы эту тему сегодня ак-

тивно обсуждаем с колле-
гами. Во многих муници-
пальных образованиях уже
открыты оборудованные
кабинеты оказания нео-
тложной помощи. В Пле-
сецке также планируется
такой кабинет открыть.
И еще, сегодня  службе

скорой помощи доступны
такие технологии, о кото-
рых раньше мы только
мечтали. Это,  например,
тромболизис. В городах
Архангельской области это
уже делается бригадами
скорой. И сегодня мы ста-
вим задачу, что бы тромбо-
лизис шагнул и на уровень
учреждений районного
масштаба.

- Что же это такое?
- Это современный ме-

тод. Он позволяет суще-
ственно улучшить прогноз
больных с инфарктом мио-
карда. Если проще - ра-
створить тромбы и практи-
чески полностью восстано-
вить кровоток сердечной
мышцы. Этот метод затрат-
ный, одна процедура  - 52
тысячи рублей, но мы гото-
вы выделять эти средства
для того, чтобы больным
оказывалась своевремен-
ная помощь .   И если в ме-
дучреждениях  освоят этот
метод, все затраты будут
компенсированы.

- Кто будет осваи-
вать этот метод?

- Фельдшеры,  врачи -
персонал службы скорой
помощи. Это введение спе-
циальных лекарств, кото-
рые растворяют тромбы.
Технология проста, необхо-
димо  знать, при каких со-
стояниях можно это приме-
нять . Так что перспективы
у скорой есть.

- Какую оценку стави-
те сегодня Скорой?

- Если мы возьмем такой
критерий как удовлетво-
ренность населения, а зер-
калом этого являются жа-
лобы, то я уверенно заяв-
ляю: меньше всего жалоб
поступает на работу Ско-
рой, но этот показатель со
стороны пациента. Второй
момент:  с переходом Ско-
рой в ОМС все вызовы и
качество оказанной помо-
щи проверяются эксперта-
ми страховых компаний и
оплата вызовов идет толь-
ко после того, как прошла
определенная экспертиза.
Сегодня особых нареканий
нет. Лекарствами Скорая
обеспечена.
И еще: если у вас есть

вопросы и предложения, то
с 1 октября у нас открыта
горячая линия,  на которую
каждый житель области
может позвонить и сказать
о недостатках, о пробле-
мах, которые он видит в
оказании медпомощи.
Безусловно,  проблемы

существуют - обновление
автопарка, подготовка кад-
ров… мы это все знаем и
работаем в этом направле-
нии. И отрадно заметить:
скорая помощь в нашей
области выглядит вполне
достойно в целом по Рос-
сии.

Л.Алешина

В отделении №2 для
граждан пожилого возраста
и инвалидов пос. Североо-
нежск прошли празднич-
ные мероприятия, посвя-
щённые Дню пожилого че-
ловека. С самого утра
1 октября был открыт "Са-
лон красоты", в котором
женщины могли сделать
причёску и макияж (парик-
махерские услуги оказала
Коряпина В.М.). Торже-
ственно поздравили со-
бравшихся директор ГБУ
СОН АО "Плесецкий
КСЦО" Чапурина А. А. и со-
ветник главы администра-
ции МО "Североонежское"
Подорская Л. А. Силами
воспитанников детского
сада "Солнышко", Дома
детского творчества и Се-
вероонежского детского
дома была подготовлена
большая и яркая концерт-
ная программа. Проживаю-
щие с большим интересом
встретили выступление
творческих коллективов:
"Скоморошина", танце-
вальной группы "Микс", те-
атральной мастерской "На-
строение", театра танца

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÓÄÀËÑß!
"Тандем". Большое спаси-
бо за помощь и активное
участие: Клапышеву В., Ка-
рачаевским М. и О., Бабен-
ковой Г., Стрельцовой В.,
Керусовой А., Голионовой
И., Червовой Л., Батоного-
вой Т. и их талантливым
воспитанникам. После кон-
церта для проживающих
был организован празднич-
ный обед и чаепитие.
Продолжением торжеств

2 октября стала вторая
часть программы, а имен-
но: подготовленная работ-
никами выставка "Дары
осени", на которой они про-
демонстрировали разнооб-
разие овощей и фруктов со
своих дачных участков, а
также солений и варений.
Завершился праздник иг-
рами, танцами и развлече-
ниями для проживающих,
вместе с которыми весели-
лись  и сотрудники отделе-
ния. Очень  душевно звуча-
ли песни под аккомпане-
мент незрячего музыканта
Коцюба В. Г.
Организация мероприя-

тия стала возможна благо-
даря неравнодушию, от-

зывчивости целого ряда
людей, оказавших финан-
совую и материальную
поддержку отделению вре-
менного проживания. В их
числе индивидуальные
предприниматели: Несте-
ревич Т. А., Левкович Л. В.,
Харламова Л. В., Андрия-
нова С.Н., Сметанин А. И.,
Ковкова Н. А., Демчук В.
М., Боброва О. А., Валяв-
кина Н. Н., а также ООО
"ВитаНорд"  и лично Кузне-
цова О. На собранные де-
нежные средства были
приобретены настольные
игры (шашки, шахматы,
лото), материалы для вяза-
ния, вышивки, ручного тру-
да. Куплены цветочные
горшки в комнаты, каждому
проживающему вручен по-
дарок.
Праздник оставил глубо-

кий след в душе каждого.
Пожилые и инвалиды бла-
годарны и признательны
всем, кто подарил им свое
тепло и участие в этот
день.

Заведующий ОВП № 2
Н. П. Жилкина

Í à êà çà íè å ì çà  ã ð àæ ä à íñ ê ó þ  ï à ñ ñè â íî ñòü  ÿâëÿå òñ ÿ  â ëà ñ òü  çëî äå å â



4

¹ 40(879)  îò 7 îêòÿáðÿ 2015ã.

Ïðîêóðîðîì Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïðàâëåíî â ñóä óãî-
ëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ æèòåëåé ï.
Ïëåñåöê (Õ.Ï.Â) 17 ëåò è (Õ.Ê.È.)
16 ëåò è æèòåëÿ ã. Ìèðíûé -
(Á.) 18 ëåò, îáâèíÿåìûõ â ñîâåð-
øåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííîãî ÷.Ç ñò.30, ï.Ã. ÷,4
ñò.228.1 ÓÊ ÐÔ (ïîêóøåíèå íà
íåçàêîííûé ñáûò íàðêîòè÷åñ-
êîãî ñðåäñòâà, ãðóïïîé ëèö ïî
ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, â
êðóïíîì ðàçìåðå).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Õ.Ï.Â. è

Õ.Ê.È., âñòóïèâ â äåêàáðå 2014
ã. â ïðåñòóïíûé ñãîâîð íà íå-
çàêîííûé ñáûò íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ, äîãîâîðèëèñü î ïðè-
îáðåòåíèè íàðêîòèêîâ â ã. Àð-
õàíãåëüñê è ïîñëåäóþùåé èõ
ðàñôàñîâêîé è ðåàëèçàöèåé
íà òåððèòîðèè ï. Ïëåñåöê è ã.
Ìèðíûé.
16 äåêàáðÿ 2014 ã. Õ.Ï.Â. è

Õ.Ê.È. ó íåóñòàíîâëåííîãî
ëèöà â ã. Àðõàíãåëüñê ïðèîá-
ðåëè äëÿ äàëüíåéøåé ðåàëè-
çàöèè íàðêîòè÷åñêîå ñðåäñòâî
ìàññîé íå ìåíåå 0,25 ã., êî-
òîðîå 17 äåêàáðÿ 2014 ã. ñî-
âìåñòíî ïåðåâåçëè â ï. Ïëå-
ñåöê, ãäå ïðèâåëè â óäîáíîå
äëÿ êóðåíèÿ ôîðìó, ðàñôàñî-

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

âàëè íà ìåëêèå ïàðòèè è õðà-
íèëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
Õ.Ï.Â.
10 ôåâðàëÿ 2015 ã. ñ èñïîëü-

çîâàíèåì âîçìîæíîñòåé ñåòè
"Èíòåðíåò" Õ.Ï.Â. äîãîâîðèë-
ñÿ ñ ïîêóïàòåëåì ãð. 3. î ïðî-
äàæå åìó íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ. Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ îò ïîêóïà-
òåëÿ â ñóììå 2000 ðóá. ïî ñè-
ñòåìå "ýëåêòðîííûé êîøåëåê"
Õ.Ê.È. ïðîèçâåë çàêëàäêó íàð-
êîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà â êðóï-
íîì ðàçìåðå íå ìåíåå 1,18
ãð. â ïîäúåçäå æèëîãî äîìà ï.
Ïëåñåöê, î ÷åì óâåäîìèëè ïî-
êóïàòåëÿ ýëåêòðîííûì ñîîá-
ùåíèåì. ×àñòü íàðêîòè÷åñêî-
ãî ñðåäñòâà áûëî óïîòðåáëåíî
ïîêóïàòåëåì, äðóãàÿ ÷àñòü -
èçúÿòà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.
13 ôåâðàëÿ 2015 ã. ïîäðîñ-

òêè âíîâü àíàëîãè÷íûì ñïîñî-
áîì ñáûëè ãð. 3. íàðêîòè÷åñ-
êîå ñðåäñòâî â êðóïíîì ðàç-
ìåðå íå ìåíåå 0,89 ãð., çà ÷òî
ïîëó÷èëè äåíåæíûå ñðåäñòâà
â ñóììå 1000 ðóáëåé. ×àñòü
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà áûëî
óïîòðåáëåíî ïîêóïàòåëåì, äðó-
ãàÿ ÷àñòü - èçúÿòà ñîòðóäíè-
êàìè ïîëèöèè.
Â ïåðèîä ñ 6 ìàðòà ïî 1 àï-

ðåëÿ 2015 ã. íåñîâåðøåííî-
ëåòíèå ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîí-
íîì ïåðåïèñêè â ñåòè "Èíòåð-
íåò" âñòóïèëè â ïðåñòóïíûé
ñãîâîð ñ îáâèíÿåìûì Á. ñ öå-
ëüþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ íà òåððèòî-
ðèè ï. Ïëåñåöê è ã. Ìèðíûé.
Îáâèíÿåìûé Á. ïîëó÷èë îò
Õ.Ï.Â. ñâåäåíèÿ î íàõîæäåíèè
òàéíèêà ñ íàðêîòèêîì, ðàñôà-
ñîâàííûì â íåñêîëüêî ïàêå-
òîâ, ïîñëå ÷åãî çàêëàäûâàë
íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà â òàé-
íèêè, ðàñïîëîæåííûå â ï. Ïëå-

ñåöê è ã. Ìèðíûé. Ïî äîãîâî-
ðåííîñòè ñ ïîäðîñòêàìè Á. ïå-
ðåâîäèëèñü äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â ðàçìåðå 1000 ðóá. çà
îäèí äåíü îñóùåñòâëåíèÿ íå-
çàêîííîãî ñáûòà íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ.
15 àïðåëÿ 2015 ã. Á. ïîñðåä-

ñòâàì ïåðåïèñêè â ñåòè "Èí-
òåðíåò" íàøåë ïîêóïàòåëÿ
íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà íå
ìåíåå 1,62 ãð. - ãð. Ò., è ïîñëå
ýëåêòðîííîãî ïåðåâîäà äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ â ðàçìåðå 1000
ðóáëåé, ñîîáùèë ãð. Ò. ìåñòî-
íàõîæäåíèå íàðêîòè÷åñêîãî
ñðåäñòâà, ðàçìåùåííîãî â òàé-
íèêå ã. Ìèðíûé. ×àñòü íàðêî-
òè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïîêóïàòåëü
óïîòðåáèë, äðóãàÿ ÷àñòü áûëà
èçúÿòà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.
Ïðåñòóïíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Õ.Ï.Â., Õ.Ê.È. è Á., íàïðàâëåí-
íàÿ íà íåçàêîííûé ñáûò íàð-
êîòè÷åñêîãî âåùåñòâà â êðóï-
íîì ðàçìåðå áûëà ïðåñå÷åíà
ïî íåçàâèñÿùèì îò íèõ îáñòî-
ÿòåëüñòâàì, ïîñêîëüêó èõ äåé-
ñòâèÿ áûëè îáíàðóæåíû è ïðå-
ñå÷åíû. Íàðêîòè÷åñêîå âåùå-
ñòâî ìàññîé 42,42 ãðàììà
èçúÿòî èç íåçàêîííîãî îáîðî-
òà ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.
Îáâèíÿåìûå ïîäðîñòêè è ãð.

Á. ïîëíîñòüþ ïðèçíàëè ñåáÿ
âèíîâíûìè è äàëè ïîäðîáíûå
ïîêàçàíèÿ îáîáñòîÿòåëüñòâàõ
ñîâåðøåííûõ èìè ïðåñòóïëå-
íèÿ. Â îòíîøåíèè îáâèíÿåìûõ
èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â
âèäå ïîäïèñêè î íåâûåçäå è
íàäëåæàùåì ïîâåäåíèè.
Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî

äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó
â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
 Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðî-

êóðîðà ðàéîíà
Æ.Â. Áåííåð

Ñâåðøèëîñü! Ïëåñåöêèé
ðàéîí íàêîíåö-òî óâåêîâå-
÷èë èìÿ ñâîåãî âåëèêîãî çåì-
ëÿêà, èñòîðèêà-êðàåâåäà Íè-
êîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ìà-
êàðîâà. Â ïåðâûõ ÷èñëàõ
îêòÿáðÿ â Ïëåñåöêîì òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííîì òåõíèêó-
ìå ñîñòîÿëèñü ïåðâûå Ìà-
êàðîâñêèå ÷òåíèÿ, íà êîòî-
ðûå ñúåõàëèñü èñòîðèêè è
êðàåâåäû ñî âñåãî ðàéîíà è
îáëàñòè.
Òðóäíî íàéòè â íàøèõ êðà-

ÿõ ÷åëîâåêà, êîòîðûé áû íå
çíàë Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à ëè÷íî èëè åãî êíèãè è
íàó÷íûå òðóäû. Âûõîäåö èç
ïðîñòîé ñåìüè, îí, êàê íèêòî
äðóãîé çíàë î òîì, ÷åì æè-
âåò è äûøèò íàø íàðîä è
çåìëÿ Ïëåñåöêàÿ. Òå, êòî ïðî-
÷åë õîòü îäíó èç åãî êíèã, íà-
âåðíÿêà ïî÷óâñòâîâàëè, ñ êà-
êîé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì
âñåãäà îòçûâàëñÿ àâòîð î
ñâîèõ ãåðîÿõ, íå âàæíî, áûëè
ýòî ïðîñòûå ðàáî÷èå, êðåñ-
òüÿíå, âðà÷è èëè âîåííûå.
Æèçíü êàæäîãî îí îöåíèâàë
êàê îãðîìíûé âêëàä â áóäó-
ùåå íàøåãî ðàéîíà. Ïîòî-
ìó è ñáåðåã êàæäîãî, î êîì
íàøåë èíôîðìàöèþ, íà
ñòðàíèöàõ ñâîèõ êíèã.
- Èìÿ èñòîðèêà, ïåäàãîãà è

îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ, èñ-
òèííîãî ïàòðèîòà Ðîññèè è
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû òðóäíî
ïåðåîöåíèòü, è ñåãîäíÿøíåå
ìåðîïðèÿòèå ýòî ëèøíèé ðàç
ïîä÷åðêèâàåò, - ñ÷èòàåò äîê-
òîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîð ÑÀÔÓ Ñåðãåé Øó-
áèí. - Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî
âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ
æèçíü Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ïîñâÿòèë íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòå è èçó-
÷åíèþ Ðóññêîãî Ñåâåðà è
ñâîåé ìàëîé ðîäèíû - Ïëå-
ñåöêîé çåìëè. Ïðåçåíòàöèè
åãî êíèã âñåãäà ñîáèðàëè
ïîëíûå àóäèòîðèè è êîìï-
ëåìåíòàðíûå îöåíêè åãî òðó-
äà. Î Ìàêàðîâå ãîâîðèòü ñ
îäíîé ñòîðîíû î÷åíü ëåãêî,
ïîòîìó ÷òî îí îñòàâèë î
ñåáå äîáðóþ ïàìÿòü è ãëó-
áîêèé ñëåä â ðàçâèòèè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà. Íî è ãîðü-
êî, ïîòîìó ÷òî ñëèøêîì ðàíî
îí óøåë èç æèçíè.
Êàê Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷

èíîãäà ïðèçíàâàëñÿ íà âñòðå-
÷àõ ñ ÷èòàòåëÿìè, îí íå áûë
ïèñàòåëåì â îáû÷íîì ñìûñ-
ëå ýòîãî ñëîâà, â åãî êíèãàõ
íåò ìåñòà âûäóìêå è ëèõî çàê-
ðó÷åííîìó ñþæåòó, îäíàêî ÷è-
òàòü èõ íåïåðåäàâàåìî èíòå-
ðåñíî, ïîòîìó ÷òî ðåàëüíàÿ
æèçíü ïîðîé íè÷óòü íå óñòó-
ïàåò ôàíòàñòè÷åñêîé. È òå-
ïåðü ó çåìëÿêîâ Íèêîëàÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à ïîÿâèëñÿ
øàíñ îòïëàòèòü åìó òåì æå
äîáðîì è ëþáîâüþ, ñîõðàíÿÿ
ïàìÿòü î íåì.
Ñàìà èñòîðèêî-êðàåâåä-

÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ, ïðî-
øåäøàÿ â âèäå ÷òåíèé, áûëà
ïîñâÿùåíà òåìå : "Çåìëÿ
Ïëåñåöêàÿ: ãîäû, ñîáûòèÿ,
ëþäè" è ñîáðàëà êàê þíûõ,

ÏÅÐÂÛÅ ÌÀÊÀÐÎÂÑÊÈÅ

òàê è âçðîñëûõ êðàåâåäîâ èç
Ïëåñåöêà è Ñàâèíñêà, Êîíå-
âî è ßðíåìû, Îáîçåðñêà, Ñå-
âåðîîíåæñêà è Àðõàíãåëüñ-
êà. Ó÷àñòíèêè ïðèâåçëè ðà-
áîòû ïî èçó÷åíèþ âîçðîæ-
äåíèÿ ÷àñîâåí, ñîáðàëè èí-
ôîðìàöèþ îá èñ÷åçíóâøèõ
äåðåâíÿõ è ãîäàõ Ãðàæäàíñ-
êîé è Âåëèêîé îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû â ðàéîíå, î çíà-
ìåíèòûõ çåìëÿêàõ è äàæå
âëèÿíèè êîñìîäðîìà "Ïëå-
ñåöê" íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó è ò.ä. Ðàáîòû, ïðåäñòàâ-
ëåííûå íà ÷òåíèÿõ, íå ðàç âû-
çûâàëè ïîõâàëó èìåíèòûõ ãî-
ñòåé: ÷ëåíà Ó÷åíîãî ñîâåòà
Àðõàíãåëüñêîãî öåíòðà Ðóñ-
ñêîãî ãåîãðàôè÷åñêîãî îá-
ùåñòâà è ðóêîâîäèòåëÿ ÷òå-
íèé Âëàäèñëàâà Ñìåòàíèíà,
ó÷åíîãî ñåêðåòàðÿ Àðõàí-
ãåëüñêîãî öåíòðà ÐÃÎ, ëàóðå-
àòà ïðåìèè èì. Ì. Â. Ëîìî-
íîñîâà Âëàäèìèðà Ëþáèìî-
âà, äîêòîðà èñòîðè÷åñêèõ
íàóê, ïðîôåññîðà ÑÀÔÓ
Ñåðãåÿ Øóáèíà, èñòîðèêà-
êðàåâåäà, äåéñòâèòåëüíîãî
÷ëåíà ÐÃÎ Âëàäèìèðà Âàñ¸-
âà.
Ëó÷øèå äîêëàäû áóäóò

îïóáëèêîâàíû â ïåðèîäè÷åñ-
êîé ïå÷àòè è â ñáîðíèêå Àð-
õàíãåëüñêîãî Öåíòðà Ðóññêî-
ãî Ãåîãðàôè÷åñêîãî Îáùå-
ñòâà, ÷òî ñäåëàåò Ìàêàðîâ-
ñêèå ÷òåíèÿ  äëÿ øêîëüíè-
êîâ îòëè÷íîé ïëîùàäêîé äëÿ
ñòàðòà áóäóùåé íàó÷íîé è
êðàåâåä÷åñêîé êàðüåðû.
Ïîìèìî èññëåäîâàòåëüñêèõ

ðàáîò, ìíîãèå ïðèñóòñòâóþ-
ùèå ïîäåëèëèñü ñ ïóáëèêîé
âîñïîìèíàíèÿìè î Íèêîëàå
Ìàêàðîâå, è âñå êàê îäèí
îöåíèëè íåóåìíûå ýíåðãèþ
è òðóäîëþáèå ýòîãî ÷åëîâå-
êà, ïîçâîëÿâøèå åìó ñâîðà-
÷èâàòü ãîðû. Çà 40 ëåò íà-
ó÷íîé êàðüåðû îí íàïèñàë
áîëåå 400 ðàáîò. À åùå
ðàññêàçûâàëè î íåì, êàê î ÷å-
ëîâåêå ïîðÿäî÷íîì, äîáðîì
è ãîòîâîì âñåãäà ïðèéòè íà
ïîìîùü.
- Âñå â íåì ñî÷åòàëîñü, êîã-

äà ðÿäîì ÷åëîâåê, îá ýòîì
íå äóìàåøü è íå âèäèøü, à
êîãäà åãî íå ñòàëî, ÿ çàäó-
ìàëàñü - êàê ýòî îí òàê âñå
óñïåâàë? - ðàññêàçûâàåò î
ìóæå åãî æåíà Çîÿ Ïåòðîâ-
íà Ìàêàðîâà. -  Ó íàñ è
êîçû è êóðû è õîçÿéñòâî áûëî
ïîäñîáíîå, îí è ñåíî êîñèë,
è ãðÿäêè êîïàë, è êàðòîøêó
ñàæàë  è îêó÷èâàë. È ìíå

óñïåâàë ïîìîãàòü è ñâîåé
ðàáîòîé çàíèìàòüñÿ. Â ÷åì
ñåêðåò åãî ýíåðãèè? Îí ñàì
ãîâîðèë: "Âûïüþ ñòàêàí ìî-
ëîêà  êîçüåãî, ñúåì ïàðó ÿèö
ñâîèõ êóðî÷åê, è îïÿòü áîäð!"

***
Ðàññêàçûâàÿ î Ìàêàðîâñ-

êèõ ÷òåíèÿõ, íåâîçìîæíî íå
óïîìÿíóòü òåõ, áåç êîãî îíè
áû íå ñëó÷èëèñü. Â ïåðâóþ
î÷åðåäü - ýòî êîððåñïîíäåíò
"Ïëåñåöêèõ íîâîñòåé" Ìàð-
ãàðèòà Áóëãàêîâà, êîòîðàÿ
áûëà áëèçêî çíàêîìà ñ Íè-
êîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì,
èìåííî åé ïðèøëà â ãîëîâó
èäåÿ îðãàíèçîâàòü ìåðîïðè-
ÿòèå, ïîñâÿùåííîå ïàìÿòè
çåìëÿêà, è ãàçåòà "Ïëåñåöêèå
íîâîñòè". Íåìàëîâàæåí
âêëàä è òåõ, êòî ïîìîã îñó-
ùåñòâèòü èäåþ, ïîääåðæàâ
ôèíàíñîâîé ïîìîùüþ - îñ-
íîâíûå çàòðàòû ïî îðãàíè-
çàöèè ÷òåíèé âçÿë íà ñåáÿ
îáëàñòíîé äåïóòàò Àíäðåé
Ïîïîâ. Îòêëèêíóëèñü òàêæå
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è
áèçíåñìåíû. Ëåãêî îòîçâà-
ëèñü íà ïðîñüáó î ïîìîùè
ðóêîâîäèòåëè êîììóíàëüíûõ
ñëóæá Ñàâèíñêà, Ïëåñåöêà,
Ñåâåðîîíåæñêà - Ìèõàèë
Ãîðèí, Îëåã Êîêîÿíèí, Äìèò-
ðèé Îðåõîâ, êîòîðûå çíàëè
Íèêîëàÿ Ìàêàðîâà ëè÷íî.
Íó è, êîíå÷íî æå, íåìàëóþ
ïîääåðæêó îêàçàëè àäìèíè-
ñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è Ïëåñåöêà. Íàó÷íûé ñòàòóñ
è ïîääåðæêó êðàåâåäîâ ìå-
ðîïðèÿòèå ïîëó÷èëî áëàãî-
äàðÿ Àðõàíãåëüñêîìó îáëà-
ñòíîìó öåíòðó Ðóññêîãî ãåî-
ãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà è
ëè÷íî Âëàäèñëàâó Ñìåòàíè-
íó. Âñåì èì - îãðîìíîå ñïà-
ñèáî!

Ïî èíèöèàòèâå Àðõàí-
ãåëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà èñòî-
ðèêîâ-àðõèâèñòîâ, â Àð-
õàíãåëüñêîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì àðõèâå ðåøåíî
ñîçäàòü ïåðñîíàëüíûé
ëè÷íûé êîä Ìàêàðîâà Íè-
êîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à,
îòâåòñòâåííûì çà ñáîð
ìàòåðèàëîâ íàçíà÷åí
÷ëåí îáùåñòâà Âëàäèìèð
Âàñåâ. Åñëè ó âàñ åñòü êà-
êèå-òî ìàòåðèàëû  î çåì-
ëÿêå - îáðàùàéòåñü ê
íåìó.

Ëèëèÿ Õëåáíèêîâà,
ôîòî àâòîðà

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

16 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â
ðï. Ïëåñåöê ïðèåäóò ñî-
òðóäíèêè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáë. ñ ïå-
ðåíîñíûì êîìïëåêòîì äëÿ
ïðèåìà çàÿâëåíèé íà çàã-
ðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêî-
ëåíèÿ. Ïðèåì áóäåò âåñ-
òèñü â ïîìåùåíèè îòäåëå-
íèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáë. â Ïëå-
ñåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
ðï. Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè-
÷à, äîì 4, âõîä ñî ñòîðî-
íû ÃÈÁÄÄ
Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå

ñîáåñåäîâàíèå è çàïèñü ïî
ò. 7-30-16
Äëÿ îôîðìëåíèå çàÿâëåíèÿ

- àíêåòû íà çàãðàíïàñïîðò íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ íåîáõîäèìî:

1.Çàéòè íà ñàéò www.ufmsarh.ru
(ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáë.), ñòðàíèöà "Ðàáîòà ñ ãðàæ-
äàíàìè ÐÔ ' Çàãðàíïàñïîðò íî-
âîãî ïîêîëåíèÿ"

2. Ñêîïèðîâàòü îáðàçåö çàÿâ-
ëåíèÿ îá îôîðìëåíèè çàãðàí-
ïàñïîðòà.

3. Çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü çàïîë-

íÿåòñÿ çà ïîñëåäíèå 10 ëåò, âêëþ-
÷àÿ ó÷åáó â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ,
âîåííóþ ñëóæáó. Â ñëó÷àå åñëè
ãðàæäàíèí íå ðàáîòàë, òî äîë-
æåí óêàçàòü àäðåñ ïðîæèâàíèÿ
â ýòîò ïåðèîä. Åñëè åñòü ïåðå-
ðûâû â òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè
áîëüøå 2 ìåñÿöåâ, óêàçàòü ÷òî
íå ðàáîòàëè. Åñëè íàõîäèëèñü
â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû, òî
óêàçàòü ýòî â àíêåòå.

4. Ðàñïå÷àòàòü çàÿâëåíèå äâóõ-
ñòîðîííåé ïå÷àòüþ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ.

Ñïèñîê äîêóìåíòîâ íà
çàãðàíïàñïîðò íîâîãî

ïîêîëåíèÿ
1. Çàÿâëåíèå,  óñòàíîâëåííîãî

îáðàçöà,  ðàñïå÷àòàííîå  â äâóõ
ýêçåìïëÿðàõ äâóõñòîðîííåé ïå-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÍÀ ÇÀÃÐÀÍÏÀÑÏÎÐÒ -
Â ÏËÅÑÅÖÊÅ
÷àòüþ. Â çàÿâëåíèè äîëæíû áûòü
çàïîëíåíû âñå ïóíêòû.

Â ñëó÷àå ñìåíû ôàìèëèè, èìå-
íè, îò÷åñòâà áîëåå îäíîãî ðàçà
â äîïîëíåíèå ê çàÿâëåíèþ çà-
ïîëíÿåòñÿ ïðèëîæåíèå.

Ïóíêò 13 "Èìåþ ïàñïîðò (çàã-
ðàíè÷íûé)" çàÿâëåíèÿ çàïîëíÿ-
åòñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó çàÿ-
âèòåëÿ äåéñòâóþùåãî ïàñïîðòà
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ Ôåäåðàöèè çà ïðåäåëàìè
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

2. Ïàñïîðò  ãðàæäàíèíà  ÐÔ
è  åãî   êîïèÿ   (ïåðâàÿ  ñòðàíè-
öà,   âñå  ñòðàíèöû ðåãèñòðàöèè,
è ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöà ¹ 18-19)

3. Îïëà÷èâàåòå  êâèòàíöèþ
3500 ðóá,  (Â   êâèòàíöèè  óêà-
çûâàþòñÿ  ïîëíîñòüþ äàííûå
òîãî, êîìó îôîðìëÿåòñÿ çàãðàí-
ïàñïîðò!).

4. Âîåííûé áèëåò (äëÿ çàÿâè-
òåëåé ìóæñêîãî ïîëà â âîçðàñ-
òå îò 18 äî 27 ëåò, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè);

- ñ îòìåòêîé îá îêîí÷àíèè
ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû ïî
ïðèçûâó ëèáî àëüòåðíàòèâíîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (äëÿ ïðî-
øåäøèõ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðè-
çûâó ëèáî àëüòåðíàòèâíóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó);

- ñ îòìåòêîé "íå ãîäåí ê âîåí-
íîé ñëóæáå" èëè "îãðàíè÷åííî
ãîäåí ê âîåííîé ñëóæáå" (äëÿ
ïðèçíàííûõ íå ãîäíûìè èëè îã-
ðàíè÷åííî ãîäíûìè ê âîåííîé
ñëóæáå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ).

5. Ðàçðåøåíèå êîìàíäîâàíèÿ,
ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (äëÿ âîåííîñëóæàùèõ
Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, â êîòîðûõ ïðåäóñìîòðå-

íà âîåííàÿ ñëóæáà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ëèö, ïðîõîäÿùèõ âîåííóþ
ñëóæáó ïî ïðèçûâó).

Ñïèñîê äîêóìåíòîâ íà
çàãðàíïàñïîðò íîâîãî
ïîêîëåíèÿ äà ðåáåíêà

äî 18 ëåò
1. Çàÿâëåíèå, óñòàíîâëåííîãî

îáðàçöà,    ðàñïå÷àòàííîå â
îäíîì ýêçåìïëÿðå äëÿ äåòåé äî
14 ëåò, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ äëÿ
äåòåé îò 14 äî 18 ëåò.

2. Äëÿ äåòåé äî   14 ëåò:  ñâè-
äåòåëüñòâî  î ðîæäåíèè,  âêëà-
äûø  î  ãðàæäàíñòâå (îáÿçàòå-
ëåí äëÿ äåòåé, ðîäèâøèõñÿ äî
01.07.2002ã.) è êîïèè ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ.

Äëÿ äåòåé  ïîñëå   14 ëåò:
ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ è  åãî
êîïèÿ  (1   ñòðàíèöû, ñòðàíèöà
ðåãèñòðàöèè, ñòðàíèö 18-19), ñâè-
äåòåëüñòâî î ðîæäåíèè è åãî êî-
ïèÿ.

3. Îïëà÷åííàÿ êâèòàíöèÿ: íà
äåòåé äî 14 ëåò - 1500 ðóá., íà
äåòåé ïîñëå 14 ëåò - 3500 ðóá.
(Âíèìàíèå! Â êâèòàíöèè óêàçû-
âàþòñÿ äàííûå ðåáåíêà!)

4. Ïàñïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ
ðîäèòåëÿ (çàêîííîãî ïðåäñòàâè-
òåëÿ) è åãî êîïèÿ (ïåðâàÿ ñòðàíè-
öà, ñòðàíèöà ñ ðåãèñòðàöèåé, ñî
ñòðàíèöåé, ãäå âïèñàí ðåáåíîê).

ÍÅ ÍÓÆÍÎ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ:
-   ñâîè   ôîòîãðàôèè   (ôîòî-

ãðàôèðîâàíèå   ïðîèñõîäèò   íà
ìåñòå,    ïðè   ñäà÷å äîêóìåí-
òîâ),

Ïðåèìóùåñòâà îôîðìëåíèå
çàãðàíïàñïîðòà íîâîãî ïîêîëå-
íèÿ:

- ñðîê äåéñòâèÿ 10 ëåò;
- óïðîùåííîå ïðîõîæäåíèå

ãðàíèöû è îôîðìëåíèÿ âèçîâûõ
äîêóìåíòîâ.

 Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ
ÓÔÌÑ Ðîññèè  ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå Ò.À. Ëè÷êîâà

Ðà áî òà òü  íó æ íî  íå  1 2  ÷à ñ î â ,  à ã î ëî â î é !  Ñ òè â  Ä æ î áñ

http://www.ufmsarh.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15"Сегодня вечером»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:55 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

19:00Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпио-
ната Европы-2016.
Сборная России -
сборная Черного-
рии. Прямой эфир

21:00Время
21:30Т/с «Нюхач». Новые

с. 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с  «Код 100» 18+
03:05Т/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  «Рожденная

звездой». 12+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:50"Поединок  в Лефор-

тово . Шах и  мат
Бурбону». «След-
ственный экспери-
мент. Баллада о
пуле». 12+

02:35Т/с «Чокнутая». 12+
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
07:10Т/с  «Возвращение

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

19:00 Сегодня 16+
08:05Лолита 16+
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. ЧП 16+
15:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Бездна» 16+
02:00Спето в СССР 12+
02:50Т/с «Мастера секса-

2» 18+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Фантастичес-

кая  четверка  2.
Вторжение Сереб-
ряного серфера»
12+

13:25 14:00 Т/с «Универ»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Смешанные»
16+

23:30"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:35"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:35 02:30 Т/с «Стрела
3» 16+

03:25Х/ф «Джон Кью»
16+

05:40Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:30Т/с  «Пригород» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15 22:05 Т/с «Сага о

Форсайтах».

12:10Д/ф «Монастыри
Ахпат и Санаин,
непохожие бра-
тья».

12:30Линия жизни. Евге-
ний Писарев.

13:25Х/ф «Дело Артамо-
новых».

15:10Зас адный полк .
«Вероника Тушно-
ва».

15:40Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу».

17:15Н.Римский-Корса-
ков. Симфоничес-
кая сюита «Шехе-
разада».

18:10Д/ф «Старый Заль-
цбург».

18:20Д/ф «Александр
Кайдановский. Не-
прикасаемый».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05"Сати. Нескучная

классика...».
20:45"Правила жизни».
21:15"Тем временем».
23:00"Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
«Репетиция оркест-
ра. Евгений Мра-
винский».

23:45Худсовет
23:50П.И.Чайк овский.

Симфония N5.
00:50"Вслух». Поэзия се-

годня.
01:30Pro memoria. «Шля-

пы и шляпки».
02:40Д/ф «Куско. Город

инков, город испан-
цев».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Цыган». 6+
09:50Х/ф «Прощальная

гастроль «Артис-
та».

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

11:50"Постскриптум».
16+

12:55"В центре с обы-
тий». 16+

13:55"Линия защиты».
16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40 03:15 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Не плачь по

мне, Аргентина».
16+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Вакцина от ИГИЛ».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Джо Дассен.

История  одного
пророчества». 12+

01:25Т/с  «Отец  Браун» -
3. 16+

05:00Д/с «Жители океа-
нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

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

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 09:30, 00:00, 03:30
«Даёшь моло-
дёжь!» 16+

09:45Т/с  «Маргоша» 16+
10:45Х/ф «Громобой»

12+
12:30 13:00, 18:15, 18:30

«Уральские пель-
мени» 16+

13:30 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

15:30Х/ф «Хроники Нар-
нии. Принц Каспи-
ан» 12+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

20:00Т/с  «Кухня» 16+
21:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
22:00Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 05:30 «6 кадров»
16+

01:45Т/с  «Закон и поря-
док . Преступное
намерение» 16+

04:25"Большая разница»
12+

05:50"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+

09:00"Военная тайна»

16+
11:00Д/п «Зеленый Соля-

рис» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

героя» 16+
17:00"Тайны мира»: «Лю-

бовь и война» 16+
20:00Х/ф «Крокодил Дан-

ди» 16+
22:00"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с  «Сыны анар-

хии» 16+
03:00"Странное дело»

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

Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
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 01:45 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Приказано

уничтожить»
02:15Х/ф «Д’Артаньян и

три мушкетера»
04:15 05:15 Т/с «В поле

зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:30 М/фы 0+
06:15"Загадки космоса»

12+
07:15 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

10:00Х/ф «Жандарм в
Нью-Йорке» 0+

12:10Х/ф «Жандарм же-
нится» 0+

14:05 18:30 КВН на бис
16+

16:15Х/ф «Двойной удар»
16+

19:30Х/ф «Кавказская ру-
летка» 16+

21:25 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост» 16+
01:15Т/с  «Даша Василь-

ева. Любительница
частного сыска - 4»
12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:00, 11:40, 18:15,

21:10, 23:40 Боль-
шой спорт

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

спорта»
09:55Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

12:00Т/с «Ледников»
15:25 01:45 «24 кадра»
15:55Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
18:30"Полигон»
19:00Х/ф «Черта. Мучное

дело»
21:35Футбол. ЧЕ - 2016.

Отборочный тур-
нир. Украина - Ис-
пания. Прямая т.

00:10"Эволюция»
03:35Смешанные едино-

борства . PR IME
16+

05:25Т/с  «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Мой

Аттила Марсель»
12:45 20:45, 04:45 «Чув-

ство»
14:50 22:50, 06:50 «Спа-

сение»
16:25 00:25, 08:25 «Стра-

сти Дон Жуана»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:15 Т/с «Ялта-45»

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

Новости дня
09:45 10:05, 11:45, 13:15,

14:05 Т/с  «Хозяйка
тайги» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости

18:30 00:55 «Военная
приемка» 6+

19:15Х/ф «На семи вет-
рах» 0+

21:20Х/ф «В к вадрате
45» 12+

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

01:45Х/ф «Завещание
профессора Доуэ-
ля» 16+

03:35Х/ф «Старая, ста-
рая сказка» 0+

05:35Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»

10:30 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с  «Убить Стали-
на» 16+

19:00 19:30, 19:55, 01:40,
02:10, 02:40, 03:15,
03:55, 04:25, 05:00,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 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*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+
05:55Х/ф «Крик  дельфи-

на» 12+
07:30Х/ф «Молодые

люди» 12+
08:50Х/ф «Душечка» 12+
10:15Х/ф «Добряки»
11:40 02:30 Т/с «Военная

разведка. Первый
удар: Экономичес-
кий удар» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Пятый
угол» 16+

16:15Х/ф «Свадебный
подарок» 12+

17:45Х/ф «Королевская
регата»

19:20Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» 12+

20:50Х/ф «Жёлтый кар-
лик» 12+

22:40Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» 12+

00:00Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
12+

*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"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 исто-

рии»
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»
07:35М/с  «Йоко»
08:15М/ф «Чуня»,
08:45М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:10 19:40 М/с «Добрые

чудеса в стране
Лалалупсия»

09:35Давайте рисовать!
«Портрет в старин-
ной раме»

10:55М/с «Бумажки»
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  «Алиса знает,

что делать»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с  «Смешарики.
Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Непоседа Зу»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Поцелуй судь-

бы»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с  «Одна семья»
16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20 03:20 Т/с «Безмол-

вный свидетель»
19:20Т/с «Развод»
21:05Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
23:00Х/ф «Сегодня-но-

вый аттракцион»
00:30Новости. Главная

тема
00:40Х/ф «Проверка на

любовь»
02:25Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
05:05Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Зеленая аптека.

12+
06:25Старые дачи. 12+
06:55Русская кухня. 12+
07:10Зеленый дом. 12+
07:20Мой любимый сад.

12+
08:05Прогулка по саду.

12+
08:35Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №126. 12+
09:30 04:25 Особый вкус.

12+
09:45 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:10 16:05, 02:35, 04:10

Готовимся к зиме.
12+

10:25 04:40 Мaстер. 12+
10:50 03:55 Подворье.

12+
11:05 15:40, 05:05 Дере-

вянная Россия. 12+
11:30 05:30 В лесу роди-

лась. 12+
11:55Реальная выгода.

12+
12:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:45Огородные вреди-

тели. 12+
13:00 23:25 Садовод-

джентльмен. 12+
13:15Дачный эксклюзив.

16+
13:45Домашние заготов-

ки. 12+
14:00 15:00 Мир садово-

да. 12+
14:30История усадеб .

12+
15:30 02:50 Цветочные

истории. 12+
16:20Эко-тренды. 12+
16:30Побег из города.

12+
17:00Миллион на черда-

ке. 12+
17:25Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:25Усадьбы будущего.

12+
18:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20Дети на даче. 12+
20:45 00:35 Огород в па-

лисаднике. 12+
21:15Тихая моя Родина.

12+
21:45Дачные радости.

12+
22:15Что почем?. 12+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:55, 23:55, 05:55

«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"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Х/ф «Любовь с ис-

пытательным сро-
ком» 12+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию» 16+

21:00Т/с «Если у вас нету
тёти...» 12+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Tu es...  Ты
есть...» 12+

02:25Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»
12+

03:55Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

06:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:15 Это вы може-

те. 16+
06:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
06:55Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

07:20Трюкачи. 16+
07:50Мотошкола. 16+
08:15Билли Коннолли пу-

тешествует  по
трассе 66. 16+

09:05 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Дневник  мотогон-

щицы. 16+
09:55 22:30 Испытатель-

ный полигон. 16+
10:25 02:30 Мото. Вторые

руки. 16+
10:50 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
11:50 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:05Квадроциклы. 16+
12:30На личном опыте.

16+
13:00Ретро против совре-

менности. 16+
13:25Добирайся как мо-

жешь!. 16+
13:55Проверка на доро-

ге. 16+
14:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:40Cупергонщик. 16+
15:05 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
15:35 05:35 Своими рука-

ми. 16+
16:35Кроссоверы. 16+
17:00Контраварийная

подготовка. 16+
17:40Мой гараж. 16+
18:10В поисках идеала.

16+
18:35Экстремальная ре-

альность. 16+
19:00Дорогами Крыма.

16+
19:30Автомобильные до-

роги России. 16+
20:00Профессия - води-

тель. 16+
20:30Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
20:55Реальная дорога.

16+
21:10Гонки. Год за годом.

16+
21:35Автодрайв 2015.

16+
22:00Автопати. 16+
22:15Звездные автомо-

били. 16+
23:00Про тюнинг. 16+
23:25Герои автогонок .

16+
23:40Комплектация. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Земля людей»
16+

02:00Х/ф «Одинокая жен-
щина с ребенком»
12+

03:55Х/ф «Лопухи» 12+
05:10Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
06:55Х/ф «Монро» 16+
08:35Х/ф «Москва» 16+
11:05Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

12:20Х/ф «Они танцева-
ли одну зиму» 12+

13:55 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

14:45Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

16:40 17:25, 18:15, 19:05
Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

20:50Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

22:50Х/ф «Одна любовь
на миллион» 18+
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В соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 28 декабря 2013
г. N 442-ФЗ "Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федера-
ции" государственное бюджетное учрежде-
ние социального обслуживания населения
Архангельской области "Плесецкий комп-
лексный центр социального обслуживания"
(далее - ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО")
осуществляет деятельность по предостав-
лению социальных услуг гражданам - соци-
альное обслуживание.
Основанием для рассмотрения вопроса

о предоставлении социального обслужива-
ния является поданное заявление гражда-
нина или его законного представителя о
предоставлении социального обслужива-
ния либо обращение в его интересах иных
граждан, обращение государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления,
общественных объединений.
Одним из обстоятельств, по которым

гражданин признается нуждающимся в со-
циальном обслуживании - это наличие в
семье инвалида или инвалидов, в том чис-
ле ребенка-инвалида или детей-инвали-
дов.
Уполномоченный орган субъекта Россий-

ской Федерации (министерство труда, за-
нятости и социального развития Архан-
гельской области)  принимает решение о
признании гражданина нуждающимся в со-
циальном обслуживании либо об отказе в
социальном обслуживании в течение пяти
рабочих дней с даты подачи заявления. О
принятом решении заявитель информиру-
ется в письменной или электронной фор-
ме.
Решение об оказании срочных соци-

альных услуг принимается немедленно.
При необходимости гражданам, в том

числе родителям, опекунам, попечителям,
иным законным представителям несовер-
шеннолетних детей, оказывается содей-
ствие в предоставлении медицинской, пси-
хологической, педагогической, юридичес-
кой, социальной помощи, не относящейся
к социальным услугам (социальное сопро-
вождение).
Социальное сопровождение осуществля-

ется путем привлечения организаций, пре-
доставляющих такую помощь, на основе
межведомственного взаимодействия. Ме-
роприятия по социальному сопровождению
отражаются в индивидуальной программе.
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО" заклю-

чены соглашения об информационном вза-
имодействии с ГКУ АО "ОСЗН по Плесец-
кому району" и ГБСУ АО "Плесецкий соци-
ально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних".
Несовершеннолетним детям социальные

услуги предоставляются бесплатно.
Постановлением Правительства Архан-

гельской области от 26 марта2013 года №
119-пп утвержден порядок транспортного
обслуживания инвалидов и детей-инвали-
дов специализированным транспортом го-
сударственных бюджетных учреждений со-
циального обслуживания населения Архан-
гельской области.
Транспортная услуга - социальная услу-

га, представляющая собой транспортное
обслуживание инвалидов и детей-инвали-
дов специализированным транспортом в
целях пассажирской перевозки от места
нахождения заявителя до места нахожде-
ния указанного заявителем объекта соци-
альной инфраструктуры и обратно.
Транспортная услуга предоставляется го-

сударственным учреждением без взимания
платы один раз в месяц инвалидам и де-
тям-инвалидам, которым установлена ин-
валидность  по зрению или в связи с нару-
шением функций опорно-двигательного ап-
парата, и сопровождающему их лицу в пре-
делах границ муниципального образования
Архангельской области (муниципального
района, городского округа), на территории
которого определено место нахождения го-
сударственного учреждения социального
обслуживания населения.
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО" приоб-

ретен специализированный автомобиль
для перевозки инвалидов (FORD

Îðãàíèçàöèÿ
ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ñåìåé
ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè
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¹ 40(879)  îò 7 îêòÿáðÿ 2015ã. 13 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с «Нюхач».
Новые с. 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+
01:35 03:05 Х/ф «Отбой»

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 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

звездой». 12+
23:50Вести.doc16+
01:05"Боль. Жестокая

радость бытия».
«За гранью. Пере-
кроить планету».
12+

02:40Т/с «Чокнутая». 12+
03:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10Т/с  «Возвращение

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

19:00 Сегодня 16+
08:05Лолита 16+
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. ЧП
15:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Бездна» 16+
02:00Главная дорога 16+
02:35Дикий мир 0+
02:55Т/с «Мастера секса-

2» 18+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Смешанные»

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 Т/с  «СашаТа-
ня» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Жизнь, как она
есть» 12+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15 02:15 Т/с «Стрела
3» 16+

03:10Х/ф «Новобранец»
16+

05:35М/с  «Нашествие»
12+

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 22:05 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Д/ф «Брюгген. Се-

верный плацдарм
Ганзейск ого со-
юза».

12:30 20:45 «Правила
жизни».

13:00Пятое измерение.
13:30 23:50 Т/с «След-

ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

15:10Зас адный полк .
« А л е к с а н д р
Яшин».

15:35Д/ф «Собор в Ахе-
не. Символ религи-
озно-светской вла-
сти».

15:50"Сати. Нескучная
классика...».

16:30Д/ф «Судьба моя -
балет».

17:15П. Чайковский. Сю-
ита из музыки ба-
лета «Щелкунчик».

17:50Д/ф «Ветряные
мельницы Киндер-
дейка».

18:05Д/ф «Хроническому
пессимисту с любо-
вью».

18:45"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Репетиция оркест-
ра. Евгений Мра-
винский».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Искусственный от-

бор.
21:15Алексей Козлов.

Линия жизни.
23:00"Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
«Амаркорд. Геор-
гий Данелия».

23:45Худсовет
01:15"Вслух». Поэзия се-

годня.

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

сатора».
10:05Д/ф «Георгий Бур-

ков. Гамлет совет-
ского кино». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Один день,

одна ночь». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Не плачь по

мне, Аргентина».
16+

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

шенники!» 16+
23:05"Удар властью. Ге-

рои дефолта». 16+
00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «07-й меняет

курс». 12+
03:50Д/ф «Где находится

нофелет?» 12+
04:20Х/ф «Цыган». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

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

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 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 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

12:30 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

13:30"Ералаш» 0+
16:00 20:00 Т/с  «Кухня»

16+
17:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
00:30 03:20 «Большая

разница» 12+
01:35Т/с  «Закон и поря-

док . Преступное
намерение» 16+

04:10"6 кадров» 16+
04:30Х/ф «Зловредное

воскресенье» 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+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Крылатая
раса» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Крокодил Дан-

ди» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Прямая скрытая
угроза» 16+

20:00Х/ф «Крокодил Дан-
ди 2» 16+

22:10"Знай наших!» 16+
23:25Т/с  «Сыны анар-

хии» 16+
03:00"Странное дело»

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

Д/ф «Гадалка»
11:30 04:45 Д/ф «Городс-

кие легенды»
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»
19:25 20:15 Т/с «Касл»
21:10 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Мерцающий»
01:15Х/ф «Зона смер-

тельной опаснос -
ти»

03:15Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера»

05:15Т/с «В поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:45 М/фы 0+
06:15"Загадки космоса»

12+
07:15 15:35 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30 18:30 КВН на бис
16+

16:35Х/ф «Кавказская ру-
летка» 16+

19:30Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 12+

21:35 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост» 16+
01:20Т/с  «Виола Тарака-

нова. В мире пре-
ступных страстей -
3» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 08:55, 11:35, 21:10,

23:40 Большой
спорт

07:20"Эволюция»
0 9 : 1 5 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

12:00Т/с «Ледников»
15:30"Полигон».
16:00"Освободители».
16:55"Освободители».
17:50Х/ф «Черта. Дело

Яшки Кошелькова»
21:35Футбол. ЧЕ - 2016.

Отборочный тур-
нир. Нидерланды -
Чехия. Прямая т.

00:10"Эволюция»
01:40"Моя рыбалка»
02:20"Язь против еды»
03:20Смешанные едино-

борства. M-1
Challenge 16+

05:25Т/с  «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Одна

встреча»
12:20 20:20, 04:20 «Тере-

за Д.»
14:10 22:10, 06:10 «Заго-

вор в Эскориале»
16:25 00:25, 08:25 «У

реки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Аджимушкай.

Подземная к ре-
пость» 12+

07:00"Служу России»
07:35 09:15 Х/ф «С Дона

выдачи нет» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:45 10:05, 11:45, 13:15,

14:05 Т/с  «Хозяйка
тайги» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости

18:30"Военная приемка»
6+

19:15Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

21:05Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 0+

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

00:55Т/с  «Визит к Мино-
тавру» 0+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:30,

14:30 Т/с  «Гетеры
майора Соколова»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:40 Т/с «ОСА»

16+
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 «Любить по-

русски» 16+

01:40Х/ф «Один и без
оружия» 16+

03:10Д/ф «Распутин» 16+
05:10Д/ф «Прототипы»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+
05:55Х/ф «Морской охот-

ник» 12+
07:10Х/ф «Оглянись» 16+
08:45Х/ф «Гость с Куба-

ни» 12+
10:00Х/ф «Парад  пла-

нет»
11:40 02:30 Т/с «Военная

разведка. Первый
удар: Троянс кий
конь» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Пятый
угол» 16+

16:15Х/ф «Убить драко-
на» 12+

18:20Х/ф «Ход конём»
12+

19:50Х/ф «Страх высо-
ты» 12+

21:25Х/ф «Было у отца
три сына» 16+

23:50Х/ф «Табор уходит в
небо» 16+

*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"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»
11:05"Мысли о прекрас-

ном»
11:30"Митрополия»
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»
17:00Всенощное бдение:

Прямая т. (0+)
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*
05:25 10:00, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10М/с  «Щенячий пат-

руль»
07:35М/с  «Йоко»
08:15М/ф «Как ослик гру-

стью заболел»,
08:45М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:10М/с «Добрые чудеса

в стране Лалалуп-
сия»

09:35Давайте рисовать!
«Только яркие
краски»

10:55М/с «Бумажки»
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  «Смешарики.
Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

19:40М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

20:05М/с  «Юху и его дру-
зья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Непоседа Зу»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 23:00 Х/ф «Идеаль-

ное преступление»
11:15Х/ф «Два дня»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:20 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

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

тория загадок»
17:20 03:20 Т/с «Безмол-

вный свидетель»
21:05Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
00:30Новости. Главная

тема
00:40Х/ф «В плену обма-

на»
02:25Д/ «Давайте разбе-

ремся!»
05:05Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Реальная выгода.

12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:50Огородные вреди-

тели. 12+
07:05 19:50 Садовод-

джентльмен. 12+
07:20Дачный эксклюзив.

16+
07:50Домашние заготов-

ки. 12+
08:05 15:00 Мир садово-

да. 12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:30 04:50 Особый вкус.

12+
09:45 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:10 02:35, 04:10 Гото-

вимся к зиме. 12+
10:25 04:25 Сельсовет.

12+
10:35 19:10, 04:40 Что

почем?. 12+
10:50 03:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
11:05 15:30, 05:05 Дере-

вянная Россия. 12+
11:30 05:30 Преданья

старины глубокой.
12+

11:55Побег из  города.
12+

12:25Миллион на черда-
ке. 12+

12:55Дизайн по высшему
разряду. 12+

13:55Усадьбы будущего.
12+

14:20Дизайн своими ру-
ками. 12+

14:50Эко-тренды. 12+
15:55Бесполезные расте-

ния. 12+
16:20Я - фермер. 12+
16:45Безопасность. 12+
17:15Дети на даче. 12+
17:40 21:00 Огород в па-

лисаднике. 12+
18:10Тихая моя Родина.

12+
18:40Дачные радости.

12+
19:25Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:05Альтернативный

сад. 12+
20:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:30Высший сорт. 12+
21:45Травовед. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Зеленая аптека.

12+
23:25Старые дачи. 12+
23:55Русская кухня. 12+
00:10Зеленый дом. 12+
00:20Мой любимый сад.

12+
01:10Прогулка по саду.

12+
01:40Мастер-с адовод .

12+
02:05Пруды. 12+
02:50Цветочные истории.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00В Индийском океа-

не.... 12+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00Охота в горах Ал-

тая. 16+
07:25 08:25 Охотничье

огнестрельное и
холодное оружие.
16+

07:30Большая белорус-
ская охота. 16+

08:30Морская охота. 16+
09:00Стрелковый спорт.

16+
09:15 15:15, 02:25 Миро-

вые рыбалки. 12+
09:40Трофеи. 16+
10:10 04:35 Оружейные

дома Европы. 16+
10:35 16:35, 05:30 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:05 23:25 Советы быва-
лых. 12+

11:20Новинки с выставки.
12+

11:35Король реки. 12+
12:00 21:50 На охотничь-

ей тропе. 16+
12:30От нашего шефа.

12+
12:45По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:15 21:20 Планета охот-

ника. 16+
13:40Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
14:05 22:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:20Сезон охоты. 16+
14:50 22:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
15:45Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
16:10Большой троллинг.

12+
17:05Оружейный клуб .

16+
17:35Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:00Дело вкуса. 12+
18:15Сомы Европы. 12+
18:45Как охотились наши

деды. 16+
19:15Кухня с  Сержем

Марковичем. 12+
19:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

19:55Поплавочный прак-
тикум. 12+

20:25Нахлыст на тече-
нии. 12+

23:00Мой мир - рыбалка.
12+

23:40Три реки - часть 2.
12+

00:05Охотничьи мериди-
аны. 16+

00:35Охотничьи собаки.
16+

01:00Приключения рыбо-
лова. 12+

01:25Рыбалка без гра-
ниц. 12+

01:55По рекам России.
12+

02:50Охота в Восточной
Пруссии. 16+

03:20Охота без оружия.
16+

03:45Ловля карпа с Яном
Расселом. 12+

04:10Плaнета рыбака.
12+

05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 23:55, 05:25

«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"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Т/с  «Станица» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию» 16+
21:00Т/с «Если у вас нету

тёти...» 12+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/Ф «Трижды о люб-

ви» 6+
02:15Х/ф «Мой ласковый

и нежный зверь»
12+

04:25Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

05:30"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Квадроциклы. 16+
06:30На личном опыте.

16+
06:55Ретро против совре-

менности. 16+
07:25Добирайся как мо-

жешь!. 16+
07:55Проверка на доро-

ге. 16+
08:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Ретро ралли. 16+
09:55 22:30 Однокласс-

ники. 16+
10:25 02:30 Мото. Вторые

руки. 16+
10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
11:50 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+

Ñíà÷àë à ëîæüþ óáèâàþò ïðàâäó. Ïîòîì íà  ìîãèëå ïðàâäû ðàñöâåòàåò íåíàâèñòü. À ïîòîì ýòà íåíàâèñòü óáèâàåò æèâûõ ëþ äåé...

TRANSIT), год выпуска 2014, имеющий воз-
можность осуществления перевозки 2 кре-
сел-колясок, 7 посадочных мест.
Служба "Социальное такси" функциони-

рует в составе отделения срочного соци-
ального обслуживания учреждения. В штат
отделения срочного социального обслужи-
вания входит психолог, который оказывает
социально-психологические услуги.
В настоящее время зарегистрировано на

территории Плесецкого района 177 детей-
инвалидов,  и 90 - в г. Мирный.
Одним из приоритетных направлений де-

ятельности учреждения является реабили-
тация детей-инвалидов. Оказывается со-
действие данным семьям по формирова-
нию документов для прохождения детьми
курса реабилитации в реабилитационных
центрах Архангельской области. Наиболь-
шее количество обращений зарегистриро-
вано в государственное бюджетное учреж-
дение Архангельской области Центр реа-
билитации "Родник" (г. Архангельск), госу-
дарственное бюджетное учреждение Ар-
хангельской области  социального обслу-
живания детей с ограниченными возможно-
стями "Северодвинский реабилитацион-
ный центр для детей с ограниченными воз-
можностями "Ручеек".
По всем вопросам просим обращаться в

наше учреждение, расположенное по адре-
су: п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, корпус 2,
часы работы с понедельника по четверг с
8.30 до 17.00 (перерыв 13.00-14.00), в пят-
ницу с 8.30 до 14.30 без перерыва, контак-
тный телефон 88183272790, электронный
адрес pleskcso@yandex.ru или
pleskcso@atnet.ru

Заместитель директора ГБУ СОН
АО "Плесецкий КЦСО" Королёва Л.Р.

Îðãàíèçàöèÿ
ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ñåìåé
ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè

Íà÷àëî íà ñòð.5

12:05Кроссоверы. 16+
12:30Контраварийная

подготовка. 16+
12:45 23:00 Это вы може-

те. 16+
13:10Мой гараж. 16+
13:40В поисках идеала.

16+
14:05Экстремальная ре-

альность. 16+
14:35Дорогами Крыма.

16+
15:05 05:05 Минивэн. 16+
15:35 05:35 История на

колесах. 16+
16:00Вперед , на зеле-

ный!. 16+
16:30Автомобильные до-

роги России. 16+
17:00Профессия - води-

тель. 16+
17:30Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
17:55Реальная дорога.

16+
18:10Гонки. Год за годом.

16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Автопати. 16+
19:15Звездные автомо-

били. 16+
19:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
20:15Комплектация. 16+
20:45Про тюнинг. 16+
21:15Герои автогонок .

16+
21:30Тест на «Драйве».

16+
22:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

23:25ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

23:55Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

00:20Трюкачи. 16+
00:50Мотошкола. 16+
01:15Билли Коннолли пу-

тешествует  по
трассе 66. 16+

02:00Кругосветка по без-
дорожью. 16+

02:55Внедорожник и .
Полный привод .
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Игра вообра-
жения» 16+

01:55Х/ф «Лопухи» 12+
03:10Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
05:00Х/ф «Монро» 16+
06:30Х/ф «Москва» 16+
09:00Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

10:15Х/ф «Они танцева-
ли одну зиму» 12+

11:50Х/ф «Мужской се-

зон» 16+
13:50 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
14:40 15:25, 16:20, 17:05

Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

17:55Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

20:50Х/ф «Калачи» 12+
22:15Х/ф «Дубровский»

16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

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

12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Штурм
дворца Амина» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Белые
одежды» 12+

11:45 00:15 «Технопарк»
12+

14:05 19:25, 03:45 «Пра-
в!Да?» 12+

15:00"Отражение» 12+
21:15"От первого лица»

12+
21:30"Школа. 21 век» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф «В мире еды.

Кофе» 12+
02:50Студия «Здоровье»

12+
03:15"Большое интер-

вью» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:00 11:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 12:00, 22:00 Реви-

зорро 16+
14:00Орел и решка 16+
15:05Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
16:00Орел и решка. На

краю света 16+
17:00Мир наизнанку. Бо-

ливия. 16+
18:00Еда, я люблю тебя

16+
19:00Битва ресторанов

16+
20:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

21:00Битва салонов 16+
23:00 01:15 Т/с  «Констан-

тин» 16+
03:00Т/с  «Двойник» 16+
03:50Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майа-
ми» 16+

05:40Т/с «Большие чув-
ства» 16+

mailto:pleskcso@yandex.ru
mailto:pleskcso@atnet.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с «Нюхач».
Новые с. 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+
01:35 03:05 Х/ф «Не от-

пускай меня» 16+
03:35Т/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 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т/с  «Склифосовс -

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

звездой». 12+
22:55"Специальный кор-

респондент». 16+
00:35"Похищение Евро-

пы». «Страшный
суд». 12+

02:45Т/с  «Человек-при-
манка». 12+

03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10Т/с  «Возвращение

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

19:00 Сегодня 16+
08:05Лолита 16+
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. ЧП 16+
15:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30Анатомия дня
00:10Т/с  «Бездна» 16+
01:55Квартирный вопрос

0+
02:55Т/с «Мастера секса-

2» 18+
04:00Т/с «Час Волкова»

16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Жизнь, как она

есть» 12+
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 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности»
16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05 02:00 Т/с «Стрела
3» 16+

03:00Х/ф «Чужеродное
вторжение» 16+

04:40Х/ф «Лотерейный
билет» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:05 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:15Д/ф «Бордо.  Да

здравствует буржу-
азия!».

12:30 20:45 «Правила
жизни».

13:00Красуйся, град  Пет-
ров! «Зодчие зда-
ния Театра музы-
кальной Комедия».

13:30 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

15:10Зас адный полк .
«Ольга Берггольц».

15:35Д/ф «Хюэ - город ,
где улыбается пе-
чаль».

15:50Искусственный от-
бор.

16:30Больше, чем лю-
бовь. Пётр Капица
и Анна Крылова.

17:15С.Рахманинов. Со-
ната для виолонче-
ли и фортепиано
соль минор.

18:05Наум Коржавин.
Эпизоды.

18:45"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Амаркорд. Геор-
гий Данелия».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Абсолютный слух.
21:15Влас ть фак та.

«Сладкая жизнь».
21:55Д/ф «Иоганн Кеп-

лер».
23:00"Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
«Одна абсолютно
счастливая дерев-
ня. Мария Прима-
ченко».

23:45Худсовет
01:15"Вслух». Поэзия се-

годня.

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

на». 12+
10:05Д/ф «Тамара Сёми-

на. Всегда наобо-
рот». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Один день,

одна ночь». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Удар властью. Ге-

рои дефолта». 16+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Не плачь по

мне, Аргентина».
16+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Советские мафии.

Бизнес орденонос-
цев». 16+

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

12+
01:10Х/ф «Моя новая

жизнь». 12+
04:55Д/с «Жители океа-

нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

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

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 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 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

12:30 17:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
12+

13:30 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00 20:00 Т/с  «Кухня»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

23:00"Дикие игры» 16+
00:30 04:35 «Большая

разница» 12+
01:20Т/с  «Закон и поря-

док . Преступное
намерение» 16+

03:05Х/ф «Зловредное
воскресенье» 16+

05:25М/с «Приключения
Тома и Джерри» 0+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 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+

11:00Д/п «Под  знаком
Скорпиона» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Крокодил Дан-

ди 2» 16+
17:00"Тайны мира»: «Ки-

тайс кий гамбит»
16+

20:00Х/ф «Маска» 16+
22:00"М и Ж» 16+
23:25 00:45 Т/с  «Сыны

анархии» 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

Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
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 «Над законом»
01:30Х/ф «Земля против

паука»
03:15 04:15, 05:00 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30 01:20 «Загадки кос-

моса» 12+
07:30Х/ф «Звездочет»

12+
13:30 18:30 КВН на бис

16+
15:30"Среда обитания»

16+
16:25Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты» 12+

19:30Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 12+

21:35 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост» 16+
02:15Х/ф «М+Ж» 16+
03:55"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 08:55, 11:35, 23:35

Большой спорт
07:20 23:55 «Эволюция»
0 9 : 2 0 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

12:00Т/с «Ледников»
15:30"Создать «Г
17:10Х/ф «Клянёмся за-

щищать»
20:35"Россия без терро-

ра. Татарстан. Ис-
пытание на проч-
ность»

21:30Х/ф «Господа офи-
церы: Спасти импе-
ратора»

01:25"Диалоги о рыбал-
ке»

02:50"Рейтинг Бажено-
ва».

03:20Смешанные едино-
борства. «Грозная
битва»

05:25Т/с  «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Ро-

мео и Джульетта»
12:55 20:55, 04:55 «Без-

ликий»
14:30 22:30, 06:30 «Дам-

ский портной»
16:00 00:00, 08:00 «Пар-

кер»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь...» 0+
07:45"Оренбургское пре-

зидентское кадетс-
кое училище» 6+

08:00 09:15 Х/ф «В квад-
рате 45» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:45 10:05, 11:45, 13:15,
14:05 Т/с  «Хозяйка
тайги-2. К  морю»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости

18:30"Военная приемка»
6+

19:15Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+

21:15Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 0+

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

00:55Т/с  «Визит к Мино-
тавру» 0+

03:55Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с  «Гетеры
майора Соколова»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:40 Т/с «ОСА»

16+
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 «Любить по-

русски-2» 16+
01:45Х/ф «В двух шагах

от «Рая» 12+
03:25Х/ф «Всего одна

ночь» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+
05:55Х/ф «Куколка» 18+
08:15Х/ф «Матрос с «Ко-

меты»
09:50Х/ф «Лермонтов»

16+
11:40 02:30 Х/ф «Непри-

думанное убий-
ство» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:15Х/ф «Под северным
сиянием» 16+

18:25Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие» 12+

20:00Х/ф «Люди в океа-
не»

21:25Х/ф «Покровские
ворота»

23:50Х/ф «Цветы от по-
бедителей» 18+

*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"По святым мес-

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

вия»
Ч15 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00Божественная ли-

тургия: Прямая т.
(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(Санкт-Петер-
бург) (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»

библеистика» (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»
Ч15 (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*
05:00 00:55 ТВ-шоу «Лен-

тяево»
05:25 10:10, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35М/с  «Йоко»
08:15М/ф «Про Фому и

про Ерёму»,
08:45М/с  «Ми-Ми-Миш-

ки»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта

Земляничка»
09:40Давайте рисовать!

«Храбрые рыцари»
10:55М/с «Бумажки»
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 «Фиксики»
15:40М/с  «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов»

16:20М/с  «Смешарики.
Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Непоседа Зу»
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 23:00 Х/ф «Школь-

ный вальс»
11:15Х/ф «Проверка на

любовь»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:20 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

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

тория загадок»
17:20 03:20 Т/с «Безмол-

вный свидетель»
21:05Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
00:30Новости. Главная

тема
00:40Х/ф «Продается

кошка»
02:25Д/с «Давайте разбе-

ремся!»
05:05Д/с «Красота требу-

ет!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

12+
06:30Миллион на черда-

ке. 12+
07:00Дизайн по высшему

разряду. 12+
08:00Усадьбы будущего.

12+
08:25Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:55Эко-тренды. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №127. 12+
09:30 04:10 Городские

дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 23:50, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 03:55 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:30, 05:05 Дере-
вянная Россия. 12+

11:30 23:25, 05:30 Чуде-
са, диковины и со-
кровища. 12+

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:50Дети на даче. 12+
13:15 17:55 Огород в па-

лисаднике. 12+
13:45Тихая моя Родина.

12+
14:15Дачные радости.

12+
14:45Что почем?. 12+
15:00 01:05 Мир садово-

да. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20Ландшафтный ди-

зайн. 12+
16:45 00:05 Садовод-

джентльмен. 12+
17:00Альтернативный

сад. 12+
17:30Беспокойное хозяй-

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

12+
19:55Старые дачи. 12+
20:20Русская кухня. 12+
20:35Зеленый дом. 12+
20:45Мой любимый сад.

12+
21:35Прогулка по саду.

12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Реальная выгода.

12+
00:20Дачный эксклюзив.

16+
00:50Домашние заготов-

ки. 12+
01:35История усадеб .

12+
02:05Пруды. 12+
02:35Готовимся к  зиме.

12+
02:50Цветочные истории.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 20:00 Советы быва-

лых. 12+
06:15Новинки с выстав-

ки. 12+

Ñèëà æåíùèíû - â ñëàá îñ òÿõ  ìóæ÷ èí

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

гуэя. 12+
07:25 16:10 Планета охот-

ника. 16+
07:55Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
08:20 18:30 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

08:35 18:45 Сезон охоты.
16+

09:00 01:55 Стрелковый
спорт. 16+

09:15 15:15, 02:50 Морс-
кая подводная охо-
та. 16+

09:40Донская рыбалка.
12+

10:10 04:35 Оружейные
дома Европы. 16+

10:35 05:30 Нахлыст. 12+
11:05Боб  Надд. Ловите

правильно!. 12+
11:30Большой троллинг.

12+
12:00Особенности охоты

на Руси. 16+
12:30 19:15, 02:10 Кухня

с Сержем Маркови-
чем. 12+

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

13:15Оружейный клуб .
16+

13:40Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

14:05Дело вкуса. 12+
14:20Сомы Европы. 12+
14:50 22:00 Рыбалка без

границ. 12+
15:45По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

16:40Нахлыст на тече-
нии. 12+

17:35Поплавочный прак-
тикум. 12+

18:05На охотничьей тро-
пе. 16+

19:30Мой мир - рыбалка.
12+

20:15Как поймать жере-
ха. 12+

20:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

21:05Охотничьи собаки.
16+

21:35Приключения рыбо-
лова. 12+

22:30Трофеи. 16+
23:00В Индийском океа-

не.... 12+
23:25Прикладная ихтио-

логия. 12+
23:55Охота в горах Ал-

тая. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 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"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Т/с  «Станица» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию» 16+
21:00Т/с «Если у вас нету

тёти...» 12+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «А зори здесь

тихие» 1 ч. 12+
02:25Х/ф «Трын-трава»

16+
04:15Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:15"Тайны еды» 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Кроссоверы. 16+
06:25Контраварийная

подготовка. 16+
06:40 19:30 Это вы може-

те. 16+
07:10Мой гараж. 16+
07:35В поисках идеала.

16+
08:05Экстремальная ре-

альность. 16+
08:30Дорогами Крыма.

16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоциклы. 16+
09:55 22:30 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:25 02:30 Мото. Вторые

руки. 16+
10:50 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
11:50 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:05Автомобильные до-

роги России. 16+
12:35Профессия - води-

тель. 16+
13:05Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
13:25Реальная дорога.

16+
13:40Гонки. Год за годом.

16+
14:10Автодрайв 2015.

16+
14:35Автопати. 16+
14:50Звездные автомо-

били. 16+
15:05 05:05 Дневник мо-

тогонщицы. 16+
15:35 05:35 Испытатель-

Почти полторы сотни юных бегунов са-
мого разного возраста в 51-й раз вышли на
беговую дорожку стадиона "Юность". Кросс
памяти героя Советского Союза Птицына в
очередной раз прошёл с размахом.
Сразу несколько автобусов со спортсме-

нами расположились за кромкой стадиона.
Чувствовалось волнение. Некоторые ко-
манды привезли свои группы поддержки и
даже папарацци. Погода в этот день благо-
приятствовала стартам, но накануне лили
сильные дожди, поэтому дорожки покры-
лись  лужами, а на травяном газоне стояла
трава. Это доставляло существенный дис-
комфорт как бегунам, так и болельщикам.
Солнце то появлялось, то исчезало.
Ведущий праздника бега Алекс Матвеев

был в приподнятом настроении - разгова-
ривал с участниками и болельщиками, шу-
тил со съёмочной группой телевидения.  В
интервью он отметил, что данные мероп-
риятия способствуют популяризации
спорта и здорового образа жизни. Его опти-
мизм разделили и юные бегуны. Что гово-
рить , на стадионе в этот день  собрались
хорошо подготовленные спортивные ко-
манды.
Разминка проходила в традиционном

стиле. Группы бегунов совершали короткие
челночные перебежки. Несколько девчонок
из Савинского разминались в сторонке.

- У меня хороший настрой, - призналась
одна из них по имени Виктория, - я рассчи-
тываю на победу. Девочка была в хорошем
расположении духа, и её настроение отра-
жала ярко-зелёная спортивная куртка, све-
тящаяся на солнце.
Ведущий Алекс Матвеев открыл спортив-

ные соревнования. Его прекрасная соведу-
щая рассказала собравшимся историю о
геройском подвиге Птицына.
И вот начались старты… У каждого учас-

тника был свой номер. Девочки и мальчики
выходили на беговую дорожку отдельно.
Вика из Савинского пришла в своём забеге
первой. Немного отдышавшись , девочка
призналась, что её поддерживала мама
Ирина.

- Хоть её и не было на стадионе, но я
чувствовала её поддержку.
Главный судья соревнований Николай

Уланов сказал, что единственной пробле-
мой в организации была погода. Осталь-
ное - как говорится, зависит от желания.  А
его у участников было хоть отбавляй. Бо-
лельщики поддерживали участников так,
как будто они участвуют на чемпионате
мира по лёгкой атлетике. Ведь  поддержка
- это почти половина успеха… Если не
больше.

Михаил Сухоруков

ÏÐÎÁÅÆÀËÈÑÜ
ÕÎÐÎØÎ

ный полигон. 16+
16:35Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
17:20Комплектация. 16+
17:50Про тюнинг. 16+
18:20Герои автогонок .

16+
18:35Тест на «Драйве».

16+
19:05Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

20:00ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

20:25Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

20:55Трюкачи. 16+
21:25Мотошкола. 16+
21:50Заводи!. 16+
22:15Супертачки. 16+
23:00Квадроциклы. 16+
23:30На личном опыте.

16+
23:55Ретро против совре-

менности. 16+
00:25Двойной тест-

драйв. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Лопухи» 12+
01:40Х/ф «Монро» 16+
03:10Х/ф «Москва» 16+
05:35Х/ф «Тесты для насто-

ящих мужчин» 12+
06:45Х/ф «Они танцева-

ли одну зиму» 12+
08:15Х/ф «Мужской се-

зон» 16+
10:10 10:55, 11:45, 12:35

Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

13:20 19:55 Т/с «Склифо-
совский» 16+

14:15Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

16:15Х/ф «Калачи» 12+
17:45Х/ф «Дубровский»

16+
20:50Х/ф «Зайцев, жги! Ис-

тория шоумена» 16+
22:20Х/ф «Именины» 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 13:20 «Проспект

знаний» 12+
09:10Д/ф «В мире еды.

Кофе» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Белые

одежды» 12+
11:45 00:15 «Технопарк»

12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

в!Да?» 12+
15:00"Отражение» 12+
21:15"От первого лица»

12+
21:30Студия «Здоровье»

12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф «В мире еды.

Земная пища» 12+
02:50"От прав к возмож-

ностям» 12+
03:15Д/ф «Властители и

журналисты» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 11:30, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 12:00, 21:00 Орел и

решка. Шопинг 16+
14:00Орел и решка 16+
15:00Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
16:00Орел и решка. На

краю света 16+
17:00"Хэлоу, Раша!» 16+
18:00 22:00 Ревизорро 16+
19:00Ревизорро. г. Киров

16+
20:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

23:00 01:15 Т/с  «Констан-
тин» 16+

23:55 02:05 Т/с «Древ-
ние» 16+

03:00Т/с  «Двойник» 16+
03:50Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майа-
ми» 16+

05:40Т/с «Большие чув-
ства» 16+
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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» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с «Нюхач».
Новые с. 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 «Воды

слонам!» 16+
03:45Т/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  «Рожденная

звездой». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:35"Маршал Язов. По

своим не стре-
ляю». 12+

02:30Т/с  «Человек-при-
манка». 12+

03:30"Шифры  нашего
тела. Смех и сле-
зы».

04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10Т/с  «Возвращение

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

19:00 Сегодня 16+
08:05Лолита 16+
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. ЧП 16+
15:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Бездна» 16+
01:55Дачный ответ 0+
02:55Т/с «Мастера секса-

2» 18+
04:00Т/с «Час Волкова»

16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Любовь и про-

чие неприятности»
16+

13:35"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 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

21:00Х/ф «Киллеры» 16+
23:10"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:10"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:15 02:10 Т/с «Стрела

3» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 22:05 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:15Д/ф «Вальпараисо.

Город-радуга».
12:30 20:45 «Правила

жизни».
13:00Рос сия,  любовь

моя!. «Камчатские
коряки. Благодар-
ность огню».

13:30 23:50 Т/с «След-
ствие ведут ЗнаТо-
Ки».

15:10Зас адный полк .
«Александр Твар-
довский».

15:35Д/ф «Петра. Город
мертвых, построен-
ный набатеями».

15:50Абсолютный слух.
16:30Д/ф «Гений русско-

го модерна. Фёдор
Шехтель».

17:15А.Скрябин. «Поэма
экстаза», «Проме-
тей».

18:05Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и
будущим».

18:45"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Одна абсолютно
счастливая дерев-
ня. Мария Прима-
ченко».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна.
21:15Культурная револю-

ция.
23:00"Рэгтайм, или Ра-

зорванное время».
«Прибытие поезда.
Андрей Сахаров».

23:45Худсовет
01:15"Вслух». Поэзия се-

годня.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
10:05Д/ф «Леонид Канев-

ский. Безнадёжный
счастливчик». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Любимая дочь

Папы Карло». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Советские мафии.

Бизнес орденонос-
цев». 16+

15:40 04:15 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:45Т/с «Не плачь по

мне, Аргентина».
16+

21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Главная

жена страны». 16+
23:05Д/ф «Александр

Збруев. Неболь-
шая  перемена».
12+

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

16+
02:25Х/ф «Квартирант-

ка». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

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

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 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 21:00 Т/с «Семей-
ный бизнес» 16+

12:30 17:00 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 12+

13:30"Ералаш» 0+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:00 20:00 Т/с  «Кухня»

16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
23:00"Руссо туристо» 16+
00:30"Большая разница»

12+
01:20 03:55 Т/с «Закон и

порядок . Преступ-
ное  намерение»
16+

02:15Х/ф «Большой тол-
стый лжец» 12+

04:50Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

05:40"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+

09:00Д/п «Грибные при-
шельцы» 16+

10:00Д/п «Хранители тон-
ких миров» 16+

11:00Д/п «Эликс иры
древних богов» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формац ио н на я

программа 112»
16+

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

«Битва за еду» 16+
20:00Х/ф «Тупой и еще

тупее» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с  «Сыны анар-

хии» 16+
03:00"Странное дело»

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

Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
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 «Смерти вопре-

ки»
01:30Х/ф «Не сдавайся»
03:15 04:15, 05:00 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30 01:15 «Загадки кос-

моса» 12+
07:30 15:30 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государ-

ства Российского»
0+

09:30Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности» 0+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

16:25Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 12+

19:30Х/ф «Жмурки» 16+
21:55 23:00 +100500 18+
00:00Т/с  «Мост» 16+
02:15Х/ф «И была война»

16+
04:55"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 08:50, 11:35, 23:20

Большой спорт
07:20"Эволюция»
0 9 : 1 5 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:45Т/с «Записки экспе-

дитора тайной кан-
целярии 2»

11:55Т/с «Ледников»
15:20 16:10 «Создать «Г
17:00Х/ф «Клянёмся за-

щищать»
20:30"Побег из Кандага-

ра»
21:20Х/ф «Кандагар»
23:40"Эволюция»
01:15"Полигон».
02:15"Рейтинг Бажено-

ва».
03:10Профессиональный

бокс
05:25Т/с  «Лорд. Пес-по-

лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55 «Трое»
12:25 20:25, 04:25 «В рит-

ме сердца»
14:00 22:00, 06:00 «Жен-

щины агенты»
16:00 00:00, 08:00 «Про-

сти за любовь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «О любви» 6+
07:35 09:15 Х/ф «Конец

императора тайги»
0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:45 10:05, 11:50, 13:15,
14:05 Т/с «Хозяйка тайги-

2. К морю» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости
18:30"Военная приемка»

6+
19:15Х/ф «Круг» 0+
21:15Х/ф «Ход конем» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
0+

04:20Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь...» 0+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30Х/ф «В двух шагах

от «Рая» 12+
12:30Х/ф «Всего одна

ночь» 12+
14:00 01:55 Х/ф «Дело №

306» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50 17:40 Т/с «ОСА»

16+
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 «Любить по-

русски-3» 16+
03:30Х/ф «Один и без

оружия» 16+
05:00Д/ф «Прототипы»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+
06:00Х/ф «Стакан воды»
08:20Х/ф «Чудный харак-

тер»
10:00Х/ф «Москва, лю-

бовь моя» 12+
11:40 02:30 Х/ф «Непри-

думанное убий-
ство» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:10Х/ф «Право лю-
бить» 12+

17:40Х/ф «Морозко»
19:10Х/ф «Повторная

свадьба» 12+
20:45Х/ф «Хорошо си-

дим!» 16+
22:05Х/ф «Курьер» 12+
23:40Х/ф «Никто, кроме

нас ...» 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"Вестник Правосла-

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

вия»
Ч16 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"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»
11:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

11:30"Буква в духе»
11:45"Кулинарное палом-

ничество»
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"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

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

ломничество»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О спасении»

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» (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 10:10, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35М/с  «Йоко»
08:00М/ф «Заяц  Коська и

родничок»,
08:30М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Рисуем точками»

10:55М/с «Бумажки»
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  «Смешарики.
Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Непоседа Зу»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Второй дом»
09:30 23:00 Х/ф «Транс-

сибирский эк сп-
ресс»

11:15Х/ф «В плену обма-
на»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:20 19:20 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 04:55 Д/с  «Другой
мир»

16:50 05:25 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20 02:25 Т/с «Безмол-
вный свидетель»

21:05Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
00:30Новости. Главная

тема
00:40Х/ф «Солнцекруг»
04:00"По поводу»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55Дети на даче. 12+
07:20 13:30 Огород в па-

лисаднике. 12+
07:50Тихая моя Родина.

12+
08:20Дачные радости.

12+
08:50Что почем?. 12+
09:05 03:00 Дома архи-

текторов в Израи-
ле. 12+

09:30 04:10 Городские
дачники. 12+

09:55 03:30 Дачная экзо-
тика. 6+

10:25 04:40 Тихая охота.
12+

10:50 03:55 Быстрые ре-
цепты. 12+

11:05 15:30, 05:05 Дере-
вянная Россия. 12+

11:30 05:30 Преданья
старины глубокой.
12+

11:55Ландшафтный ди-
зайн. 12+

12:20 20:35 Садовод-
джентльмен. 12+

12:35Альтернативный
сад. 12+

13:05Беспокойное хозяй-
ство. 12+

14:00Высший сорт. 12+
14:15Травовед. 12+
14:30Мегабанщики. 16+
15:00 21:30 Мир садово-

да. 12+
15:55Домашняя экспер-

тиза. 12+
16:20Зеленая аптека.

12+
16:45Старые дачи. 12+
17:15Русская кухня. 12+
17:30Зеленый дом. 12+
17:40Мой любимый сад.

12+
18:30Прогулка по саду.

12+
19:00Мастер-с адовод .

12+
19:30Реальная выгода.

12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:50Дачный эксклюзив.

16+
21:15Домашние заготов-

ки. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Побег из города.

12+
23:30Миллион на черда-

ке. 12+
00:00Дизайн по высшему

разряду. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 23:55, 05:25

«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"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Т/с  «Станица» 16+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию» 16+
21:00Т/с «Если у вас нету

тёти...» 12+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «А зори здесь

тихие» 2 ч. 12+
02:15"Виринея» Кинопо-

весть 0+
04:25Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Автомобильные до-

роги России. 16+
06:30Профессия - води-

тель. 16+
07:00Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
07:25Реальная дорога.

16+
07:40Гонки. Год за годом.

16+
08:05Автодрайв 2015.

16+
08:30Автопати. 16+
08:45Звездные автомо-

били. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Городские джунгли

Азии. 16+
09:55 22:30 Своими рука-

ми. 16+
10:25 02:30 Мото. Вторые

руки. 16+
10:50 16:00 Реконструк-

ция. 16+
11:25 03:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
11:50 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:05Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
12:50Комплектация. 16+
13:20Про тюнинг. 16+
13:45Герои автогонок .

16+
14:00Тест на «Драйве».

16+
14:30Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

15:05 05:05 Ретро ралли.
16+

15:35 05:35 Однокласс-
ники. 16+

16:35 23:40 Это вы може-
те. 16+

17:00ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

17:30Парижский автоса-
лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

17:55Трюкачи. 16+
18:25Мотошкола. 16+
18:50Заводи!. 16+
19:15Супертачки. 16+
19:30Квадроциклы. 16+
19:55На личном опыте.

16+
20:20За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
20:35Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

20:55Ретро против совре-
менности. 16+

21:25Проверка на доро-
ге. 16+

21:40Тачка с правом пе-
редачи. 16+

22:10Cупергонщик. 16+
23:00Кроссоверы. 16+
23:25Контраварийная

подготовка. 16+
00:10Мой гараж. 16+
00:35В поисках идеала.

16+
01:05Экстремальная ре-

альность. 16+
01:30Дорогами Крыма.

16+
02:00Кругосветка по без-

дорожью. 16+
02:55Внедорожник и .

Полный привод .
16+

03:50Городские джунгли.
Москва. 16+

04:15Лучшие машины
мира. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Москва» 16+
02:20Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

03:30Х/ф «Они танцева-
ли одну зиму» 12+

05:00Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

06:50 07:35, 08:25, 09:15
Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

10:05Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

12:05Х/ф «Калачи» 12+
13:30 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
14:25Х/ф «Дубровский»

16+
16:40Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

18:15Х/ф «Именины» 12+
20:50Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
22:40Х/ф «Кука» 12+

Á îëüø å âðè –  è  ëþäè ê òåáå ïîòÿ íó òñÿ.  Ñ åðãåé Øíóðîâ

В рамках акции "Здоровое сердце" в рай-
онном центре на минувшей неделе рабо-
тал "Автобус здоровья". Возле магазина
"Магнит", в одном из самых оживленных
мест Плесецка врачи Центральной район-
ной больницы рассказывали всем желаю-
щим о сердечно-сосудистых заболеваниях.
Кроме того, пациентам "поликлиники на ко-
лесах" измеряли артериальное давление,
уровень сахара в крови и вес, а также выс-
читывали индивидуальный индекс массы
тела. Спустя всего полчаса с начала рабо-
ты автобуса, на улице образовалась  не-
большая очередь. Врач Нелли Обертинс-
кая не скрывала: акция имела свой успех.
Инспектор школы "Гипертоническая бо-

лезнь" Любовь Ходунова напомнила о фак-
торах риска, которыми являются повышен-
ное артериальное давление, курение, зло-
употребление спиртными напитками и не-
правильное питание. Следить за здоровь-
ем - значит выполнять нормы ЗОЖ (здоро-
вого образа жизни) и воздержаться от
вредных привычек.
Это только снаружи автобус выглядит

как обычный "пазик", только украшенный
яркими шариками. Внутри он оборудован
для длительных переездов. Там есть
шкафчики для медикаментов, холодиль-
ник, кушетка и два места для врачей.

- Все здесь удобно для работы, - призна-
ется Нелли Обертинская.
Кроме того, каждому пациенту мобиль-

ной поликлиники напоминают о необходи-
мости проходить  диспансеризацию. Все
жители страны проходят ее раз в два года,
но многие не проявляют достаточной ак-
тивности, а попросту о ней забывают.

Михаил Сухоруков

ÀÂÒÎÁÓÑ
ÇÄÎÐÎÂÜß

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ
ÏÐÎÂÅÐÈËÈ
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍ-
ÍÎÃÎ ÎÃÍÅÑÒÐÅËÜ-

ÍÎÃÎ ÎÐÓÆÈß
В течение недели полицейскими Плесец-

кого района проводилось мероприятия под
названием "Владелец оружия", целью кото-
рого являлось проведение плановых (вне-
плановых) проверок граждан владельцев
оружия, а так же   предупреждение и рас-
крытие преступлений, связанных с неза-
конным оборотом огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств.
Сотрудники ОМВД России по Плесецко-

му району проверкам подверглись гражда-
не, имеющие в собственности  зарегистри-
рованное огнестрельное оружие,  и прожи-
вающие на территории Плесецкого района,
особое внимание было уделено владель-
цам огнестрельного оружия с нарезным
стволом.
По итогам мероприятия проверено 75

владельцев оружия, выявлено и привлече-
но к административной ответственности 9
граждан за нарушение условий хранения,
сроков перерегистрации оружия, изъято 8
единиц различного вида оружия. Принято
от граждан на возмездной основе 368 бо-
еприпасов, 14 единиц  взрывчатых уст-
ройств, на общую сумму более тридцати
тысяч рублей.
В ходе оперативно-профилактического

мероприятия с гражданами  дополнительно
проведена  разъяснительная работа о не-
обходимости обеспечения сохранности
оружия, в том числе  о недопущении фак-
тов его хранения в нежилых помещениях
(дачах, домах с сезонных проживаем) в це-
лях исключения случаев хищения и утраты
оружия,  о мере ответственности за нару-
шения правил оборота оружия, в том числе
сроков продления разрешений на хранение
и ношение оружия, о соблюдении мер бе-
зопасности на охоте и т.д.  Проведены бе-
седы о мерах безопасности при обращении
с оружием, исключения допуска к нему по-
сторонних лиц, недопустимости происше-
ствий, связанных с использованием огне-
стрельного оружия, в том числе преступле-
ний, суицидов с вручением для ознакомле-
ния памятки владельца оружия.

 ЛРР ОМВД России по Плесецкому
району   Т.А. Морозова
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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» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20 05:00 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15Т/с «Нюхач». Новые
с. 16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Голос 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:35Братья Коэн пред-

ставляют. «Фарго».
Новый сезон 16+

01:45Х/ф «Незамужняя
женщина» 16+

04:10Т/с «Мотель Бейтс»
16+

05:45Х/ф «Свадьба с
приданым» 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+
21:00Т/с  «Рожденная

звездой». 12+
22:55Х/ф «Тариф «Счас-

тливая семья». 12+
00:50Х/ф «Девять при-

знаков измены».
12+

02:50"Горячая десятка».
12+

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10Т/с  «Возвращение

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

19:00 Сегодня 16+
08:05Лолита 16+
09:00Утро 12+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. ЧП 16+
15:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Большинство
20:50Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
23:00Т/с  «Б.С. Бывший

сотрудник» 16+
00:55Герои «ментовских

войн» 16+
01:35Т/с «Мастера секса-

2» 18+
03:50Т/с «Час Волкова»

16+
04:45Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

12+
11:30Х/ф «Киллеры» 16+
14:00Т/с  «Универ» 16+
14:30 15:30, 16:30, 17:30,

18:30 «Com edy
Баттл. Лучшее»
16+

19:30 22:00 «COMEDY
БАТТЛ. Последний
сезон» 16+

20:00"Comedy Woman»
16+

21:00"Комеди Клаб» 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 «Очень страш-

ное кино» 16+
03:45Х/ф «Лотерейный

билет» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша»

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
10:20Х/ф «На границе».

12:10Д/ф «Гималаи. Гор-
ная дорога в Дард-
жилинг. Путеше-
ствие в облака».

12:30"Правила жизни».
13:00Письма из провин-

ции. Владимир.
13:30Х/ф «Доброе утро».
15:10Черные дыры. Бе-

лые пятна.
15:50"Царская ложа».
16:30Д/ф «Доктор Тра-

пезников. Выжить,
а не умереть...».

17:10"Оркестр де Пари».
Концерт

18:20Д/ф «В поисках ут-
раченного време-
ни».

19:00"Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
«Прибытие поезда.
Андрей Сахаров»

19:45Д/ф «Центр управ-
ления «Крым».

20:30Х/ф «9 дней одного
года».

22:20Линия жизни. Олег
Анофриев.

23:10Д/ф «Дрезден и
Эльба. Саксонский
канал».

23:45Худсовет
23:50Х/ф «Парниковый

эффект».
01:30М/ф для взрослых.
01:55Искатели . «Клад

Ваньки- Каина».
02:40Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня
Пеле».

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

дети». 6+
09:35 11:50 Х/ф «Холос-

тяк». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Братья Нетто:

история одной раз-
луки». 12+

15:40 04:30 Т/с  «Чисто
английское убий-
ство». 12+

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

доставляется об-
щежитие». 12+

21:30"Ос торожно, мо-
шенники!» 16+

22:30Приют комедиан-
тов. 12+

00:25Х/ф «Пришельцы».
6+

02:30"Петровка, 38". 16+
02:50Х/ф «Улица молодо-

сти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:10М/с  «Энгри Бёрдс -

сердитые птички»
12+

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

08:00М/с  «Смешарики»
0+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

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

Знай наших!» 16+
11:30Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
12:30 17:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
12+

13:30"Ералаш» 0+
14:00Т/с «Воронины» 16+
16:00 20:00 Т/с  «Кухня»

16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00 22:50 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

21:00М/ф «Шрэк-2» 6+
00:10Х/ф «Большой тол-

стый лжец» 12+
01:50Т/с  «Закон и поря-

док . Преступное
намерение» 16+

02:45Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

03:35Х/ф «Звонок» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Самые шокирую-

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

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

«Новости» 16+
09:00Д/п «День Апока-

липсиса» 16+
10:00Д/п «Контакт госу-

дарственной важ-
ности» 16+

11:00Д/п «Амазонки
Древней Руси» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Тупой и еще

тупее» 16+
17:00Док ументальный

спецпроект 16+

20:00Х/ф «Из Парижа с
любовью» 16+

21:45 03:15 Х/ф «Отступ-
ники» 16+

00:40Х/ф «Дж. Эдгар»
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

Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Городские ле-

генды»
12:30 13:00 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

13:30 18:00, 00:30 «Х-вер-
сии»

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

рии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Сотовый»
22:00Х/ф «Долгий поце-

луй на ночь»
01:30Х/ф «Вампиры»
03:15 04:15, 05:00 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:35"Загадки космоса»

12+
07:35 15:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государства

Российского» 0+
09:30Т/с «Убойная сила»

12+
14:00 18:30 КВН на бис 16+
16:05Х/ф «Жмурки» 16+
19:30Х/ф «Кик боксёр»

16+
21:30 23:00, 02:55

+100500 18+
01:00Х/ф «Хитрый вор»

16+
03:50"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 08:55, 11:50, 16:35,

19:15, 23:25 Боль-
шой спорт

07:20"Эволюция»
0 9 : 1 5 " Т е х н о л о г и и

спорта»
09:50Х/ф «Кандагар»
12:10Х/ф «Вместе  на-

всегда»
15:40"Создать «Г
16:55Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург»
19:25Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Ак  Барс»

21:45Футбол. Чемпионат
Франции. «Мона-
ко»

23:45"Главная сцена»
02:10"Эволюция»
03:40 04:05 «Непростые

вещи»
04:50Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Штрафбат»
10:55 18:55, 02:55

«Штрафбат»
11:50 19:50, 03:50 «Вне

закона»
13:40 21:40, 05:40 «Авиа-

тор»
16:30 00:30, 08:30 «В ому-

те лжи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» 0+

07:40 09:15 Х/ф «Ход ко-
нем» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:45 10:05, 11:50, 13:15,
14:05 Т/с  «Хозяйка
тайги-2. К  морю»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости

18:30"Поступок» 12+
19:15Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
21:10Х/ф «Родная кровь»

12+
23:20Х/ф «Доброе утро»

0+
01:10Х/ф «Жеребенок»

6+
02:00Д/ф «Берлин» 12+
03:20Х/ф «Колонна» 12+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:30, 12:30, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
16:30, 17:30 Т/с
«Тени исчезают в
полдень» 12+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:10, 00:00,
00:45 Т/с  «След»
16+

01:35 02:05, 02:35, 03:05,
03:35, 04:05, 04:35,
05:10 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+

06:00Х/ф «Зелёный ого-
нёк» 12+

07:15Х/ф «На графских
развалинах» 12+

08:30Х/ф «Ход конём»
12+

09:55Х/ф «Богиня: Как я
полюбила» 18+

11:40 02:30 Х/ф «Пять
шагов по облакам»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:15Х/ф «Дюймовочка»
17:55Х/ф «Орёл и реш-

ка» 16+
19:30Х/ф «Доживём до

понедельника»
21:20Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо»
23:45Х/ф «Кукушка» 16+

*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"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»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Понятие о
грехе»

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 10:10, 02:15 М/с

«Смешарики»
05:45"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35М/с  «Йоко»
08:05М/ф «Как львёнок и

черепаха пели пес-
ню»,

08:30М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Чудесные рыбки»

10:55М/с «Бумажки»
11:20 18:50 М/с «Новые

приключения пчёл-

ки Майи»
12:00 14:15, 16:05 М/с

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

маленьких гиган-
тов»

17:05М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Непоседа Зу»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Идём в кино»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Красиво жить

не запретишь»
10:45"Сделано в СССР»
11:15Х/ф «Продается

кошка»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Развод»
15:05 05:00 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20 03:30 Т/с «Безмол-
вный свидетель»

19:25Т/с  «У реки два бе-
рега»

23:15Т/с «Благочестивая
Марта»

01:55Х/ф «Мошенники»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25 17:30 Садовод-

джентльмен. 12+
06:40Альтернативный

сад. 12+
07:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:35 00:20 Огород в па-

лисаднике. 12+
08:05Высший сорт. 12+
08:20Травовед. 12+
08:35Мегабанщики. 16+
09:05 03:00 Осторожно -

злая собака. 12+
09:30 04:10 Городские

дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:50 03:55 Сад. 12+
11:05 15:30, 05:05 Дере-

вянная Россия. 12+
11:30 05:30 Сельсовет.

12+
11:45 05:45 Подворье.

12+
11:55Зеленая аптека. 12+
12:25Старые дачи. 12+
12:50Русская кухня. 12+
13:05Зеленый дом. 12+
13:15Мой любимый сад.

12+
14:00Прогулка по саду.

12+
14:30Мастер-с адовод .

12+
15:00 18:30 Мир садово-

да. 12+
15:55 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Реальная выгода.

12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:10Огородные вреди-

тели. 12+
17:45Дачный эксклюзив.

16+
18:15Домашние заготов-

ки. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Побег из города.

12+
20:00Миллион на черда-

ке. 12+
20:30Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:30Усадьбы будущего.

12+
22:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:30Секреты стиля. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
23:55Дети на даче. 12+
00:50Тихая моя Родина.

12+
01:20Дачные радости.

12+
01:50Что почем?. 12+
02:05Пруды. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

06:25 20:55 Планета охот-
ника. 16+

06:55Нахлыст на тече-
нии. 12+

07:50Поплавочный прак-
тикум. 12+

08:20 18:45 На охотничь-
ей тропе. 16+

08:45 21:50 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

09:00 01:55 Стрелковый
спорт. 16+

09:15 14:50, 02:25 Рыбал-
ка в Нижнем При-
камье. 12+

09:40 14:20 Рыбалка без
границ. 12+

10:10 15:15, 04:35 Тро-
феи. 16+

10:35 05:30 Нахлыст. 12+
11:05Мой мир - рыбалка.

12+
11:35Как поймать жере-

ха. 12+
12:00 22:05 Сезон охоты.

16+
12:30 02:10 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

12:45 19:30 Советы быва-
лых. 12+

13:00Приключения рыбо-
лова. 12+

13:25Охотничьи мериди-
аны. 16+

13:55Охотничьи собаки.
16+

15:45В Индийском океа-
не.... 12+

16:15Прикладная ихтио-
логия. 12+

16:45Охота в горах Ал-
тая. 16+

17:10 18:10 Охотничье
огнестрельное и
холодное оружие.
16+

17 :1 5В елик олеп на я
Аляска. 16+

18:15Морская охота. 16+
19:15От нашего шефа.

12+
19:45Новинки с выстав-

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

гуэя. 12+
21:25Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
22:30Универсальный фи-

дер. 12+
23:00Боб Надд . Ловите

правильно!. 12+
23:20Большой троллинг.

12+
23:50Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:20Оружейный клуб .
16+

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

01:10Дело вкуса. 12+
01:25Сомы Европы. 12+
02:50Охота в Восточной

Пруссии. 16+
03:20По рекам Амазонии.

12+
03:40Тропа рыбака. 12+
04:10Плaнета рыбака.

12+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:55, 23:55, 05:20

«Одна за всех» 16+
08:00 22:55 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
10:00Х/ф «Свободная

женщина-2» 12+
18:00Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию» 16+
00:30Х/ф «Испытатель-

ный срок» 16+
02:30Х/ф «Жена ушла»

0+
04:20Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
06:45Комплектация. 16+
07:15Про тюнинг. 16+
07:45Герои автогонок .

16+
08:00Тест на «Драйве».

16+
08:30Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Минивэн. 16+
10:00 22:30 История на

колесах. 16+
10:25 02:30 Мото. Вторые

руки. 16+
10:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
11:20 03:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
11:50 04:25 Дорожный эк-

сперимент. 16+
12:05 20:10 Это вы може-

те. 16+
12:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:00Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

13:25Трюкачи. 16+
13:55Мотошкола. 16+
14:25Заводи!. 16+
14:50Супертачки. 16+
15:05Мотоциклы. 16+
15:35 05:35 Поездка вы-

ходного дня. 16+
16:00Реконструкция. 16+
16:35Квадроциклы. 16+
17:00На личном опыте.

16+
17:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
17:35Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Ретро против совре-
менности. 16+

18:25Проверка на доро-
ге. 16+

18:40Тачка с правом пе-
редачи. 16+

19:10Cупергонщик. 16+
19:30Кроссоверы. 16+
19:55Контраварийная

подготовка. 16+
20:40Мой гараж. 16+
21:05В поисках идеала.

16+
21:30Экстремальная ре-

альность. 16+
22:00Дорогами Крыма.
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На минувшей неделе жителям области
напомнили об едином сроке уплате нало-
гов за 2014 года. Свою пресс-конференцию
в режиме онлайн провел руководитель  ре-
гионального Управления Федеральной на-
логовой службы Сергей Родионов.
Раньше сроки уплаты были абсолютно

разными, зависели от вида налога, региона
и даже муниципального образования, на
территории которого находилось имуще-
ство. Когда уплачивать транспортный на-
лог, определяли органы исполнительной
власти региона, а земельный - представи-
тельные органы местного самоуправления.
То с этого года установлен единый срок
имущественных налогов. Теперь уплатить
налог на имущество физических лиц, а так-
же на транспорт и землю необходимо до 1
октября. В августе этого года закончилась
рассылка налоговых уведомлений, на ос-
новании которых граждане должны упла-
тить  налог. Несмотря на то, что уведомле-
ния поступают из Санкт-Петербурга, по
всем вопросам граждан необходимо обра-
щаться в налоговую инспекцию по месту
жительства. По сообщению межрайонной
ИФНС  №6 за девять месяцев года в Пле-
сецком и Онежском районе и городе Мир-
ном было разослано более 34 тысяч уве-
домлений.
В течение сорока минут Сергей Родио-

нов представил свое выступление по теме
мероприятия и ответил на вопросы журна-
листов из разных уголков области. Интере-
совали вопросы и о льготах для военных
пенсионеров и транспортном налоге. Льго-
та для пенсионеров сохранена, а вот по
поводу отмены налога на движимое иму-
щество и включение его в стоимость бен-
зина, по словам Родионова, речи пока не
ведется.
Глава Межрайонной ИФНС Евгений До-

рохов призвал получать  всю необходимую
информацию на сайте Налог.ру. Он также
подчеркнул удобство этого портала. Всего
за девять с лишним месяцев года в мест-
ные бюджеты от земельного налога и нало-
га на имущество поступило около 22 мил-
лионов рублей. Область  получила более
66 миллионов от уплаты транспортного на-
лога. Как отметила начальник отдела рабо-
ты с налогоплательщиками Светлана Ше-
беда, налоги уплачиваются досрочно.
Кстати, за каждый день  просрочки нало-

гоплательщику начисляются пени.
Михаил Сухоруков

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ

16+
23:00Автомобильные до-

роги России. 16+
23:30Профессия - води-

тель. 16+
00:00Хот-род. Американ-

ская классика. 16+
00:25Реальная дорога.

16+
00:40Гонки. Год за годом.

16+
01:05Автодрайв 2015.

16+
01:30Автопати. 16+
01:45Звездные автомо-

били. 16+
02:00Кругосветка по без-

дорожью. 16+
02:55Внедорожник и .

Полный привод .
16+

03:50Городские джунгли.
Москва. 16+

04:15Лучшие машины
мира. 16+

05:05Двойной тест-
драйв. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Они танцева-
ли одну зиму» 12+

01:55 02:35, 03:20, 04:05
Т/с  «Хоккейные
игры» 12+

04:50Х/ф «Светлая сто-
рона луны» 16+

06:45Х/ф «Калачи» 12+
08:15Х/ф «Дубровский»

16+
10:25Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

12:05 14:35 Х/ф «Имени-
ны» 12+

13:45 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

16:15Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

18:10Х/ф «Кука» 12+
20:50Х/ф «Край» 16+
22:50Х/ф «Розыгрыш»

16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30 13:20 «Проспект

знаний» 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 «Чисто

английское убий-
ство» 2 с. 12+

11:45"Технопарк» 12+
14:05 19:25 «За дело!» 12+
14:45 20:05, 01:35 «Спе-

циальный репор-
таж» 12+

15:00"Отражение» 12+
22:20 04:30 Д/ф «Север-

ная колыбель Рос-
сии» 12+

00:20"Человек с киноап-
паратом» 12+

01:50Концерт «Lovestory»
Михаил Шуфутинс-
кий 12+

03:45Д/ф «Мясищев, не-
сколько самолётов
и вся жизнь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:00 11:30, 00:00 Пятни-

ца News 16+
08:30 12:00, 18:00, 22:00

Ревизорро 16+
14:00Орел и решка 16+
15:00Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
16:00Орел и решка. На

краю света 16+
17:00Олигарх-ТВ 16+
19:00Орел и решка. Шо-

пинг. г. Дублин 16+
20:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

21:00Орел и решка. Юби-
лейный 16+

23:00"Аферисты в сетях»
16+

00:30Х/ф «Робинзон Кру-
зо» 16+

04:00Т/с «CSI: Место пре-
ступления Майа-
ми» 16+

05:50Т/с «Большие чув-
ства» 16+
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*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 16+
06:10Х/ф «Свадьба с

приданым»
08:00Играй, гармонь лю-

бимая! 16+
08:40"Смешарики. Новые

приключения» 0+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Маргарита Терехо-

ва. Отцы и дети»
16+

12:15"Идеальный ре-
монт» 16+

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

14:55Голос 12+
17:00"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

18:15"Следствие пока-
жет» 16+

19:00"Вместе с  дельфи-
нами»

21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Что? Где? Когда?»

Осенняя с. игр
00:10Х/ф «Капитал» 16+
02:20Х/ф «Автора! Авто-

ра!» 12+
04:25"Модный приговор»

16+
05:25"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Зудов, Вы уво-

лены!».
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"Эдита Пьеха. Рус-

ский акцент». 12+
12:20 14:30 Х/ф «Наслед-

ница». 12+
16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Шанс». 12+
00:35Х/ф «В плену обма-

на». 12+
02:35Х/ф «Карусель».
04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:30 01:45 Т/с «Лучшие

враги» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:20Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Кулинарный поеди-

нок  0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею! 16+
14:20Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:00Х/ф «Просто Джек-

сон» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:0050 оттенков. Белова

16+
22:00Ты не поверишь!

16+
23:00Время Г 18+
23:35Х/ф «Рэд-2» 12+
02:40Дикий мир 0+
05:05Т/с  «Адвокат» 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»

16+
16:15"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
17:15Х/ф «Перси Джек-

сон и Море чудо-
вищ» 12+

21:30Т/с  «Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Последний са-

мурай» 16+
04:35М/с  «Нашествие»

12+
05:30Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

06:00 06:30 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:05Х/ф «9 дней одного

года».
11:55Большая  cемья.

Елена Камбурова.
12:50Пряничный домик.

«Узорное вяза-
ние».

13:20"Нефронтовые за-
метки».

13:50Спектакль «Реви-
зор».

16:05Леонид Десятников.
Линия жизни.

17:00Новости культуры
17:30Д/ф «Александр

Збруев. Мужской
разговор».

18:10Х/ф «Мой младший
брат».

19:50Выдающиеся писа-
тели России. Давид
Самойлов.

21:30"Романтика роман-
са».

22:25"Белая студия».
23:10Х/ф «Дирижер».
00:55Д/ф Мы и они.

«Медвежьи исто-
рии».

01:50М/ф для взрослых.
01:55Искатели. «Неизве-

стный реформатор
России».

02:40Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"Марш-бросок». 12+
06:50"АБВГДейка».
07:15Х/ф «Безотцовщи-

на». 12+
09:10"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:40Д/ф «Никита Михал-

ков . Территория
любви». 12+

10:30 11:45 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих».

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия.

12:45Х/ф «Одиноким пре-
доставляется об-
щежитие». 12+

14:45Д/ф «Девчата». 12+
15:15Х/ф «Год Золотой

Рыбки». 16+
17:25Х/ф «Ковчег Мар-

ка». 12+
21:00"Постскриптум».
22:10. «Право знать!»

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:25"Вакцина от ИГИЛ».

Специальный ре-
портаж. 16+

02:55Х/ф «Любимая дочь
Папы Карло». 16+

04:50"Линия защиты».
16+

05:20Д/ф «Братья Нетто:
история одной раз-
луки». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/с «Том и

Джерри. Детские
годы» 0+

06:55М/с  «Том и Джерри»
0+

07:05М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:25М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с «Йоко» 0+
09:00"Кто кого на кухне?»

16+
10:00"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:00М/ф «В поис ках

Немо» 0+
12:55Х/ф «Астерик с  и

Обеликс  против
Цезаря» 0+

15:00"Большая малень-
кая звезда» 6+

16:00"Уральские пельме-
ни» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:40М/ф «Шрэк-2» 6+
19:30"Дикие игры» 16+
20:30Х/ф «Малефисен-

та» 12+
22:20Х/ф «Тринадцатый

воин» 16+
00:15Х/ф «Звонок» 16+
02:20"Даёшь молодёжь!»

16+
02:50"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Отступники»

16+
06:10Х/ф «Дом у озера»

16+
08:00Х/ф «Из Парижа с

любовью» 16+
09:50Х/ф «Эйс Вентура:

Розыск  домашних
животных» 12+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Д/п «Секретное ору-

жие шпионов» 16+
19:45Х/ф «007: Коорди-

наты «Скайфолл»
16+

22:40Х/ф «И целого мира
мало» 16+

01:10Х/ф «Умри, но не
сейчас» 16+

03:45Х/ф «Марс  атакует»
16+

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

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30

Т/с  «Слепая»
12:00 12:30, 13:00, 13:30,

14:00 Д/ф «Гадал-
ка»

14:30 15:30 «Мистичес -
кие истории»

16:30Х/ф «Долгий поце-
луй на ночь»

19:00Х/ф «Не пойман - не
вор»

21:30Х/ф «Телохрани-
тель»

00:00Х/ф «Сотовый»
02:00Х/ф «Кровь невин-

ных»
04:15 05:15 Т/с «В поле

зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:00 М/фы 0+
09:05Х/ф «Капитан

Немо» 0+
13:30КВН на бис 16+
14:30Т/с «Убойная сила»

12+
20:00 00:00 Кубок мира по

регби 2015. 1/4 фи-
нала 12+

22:05 23:00, 23:30, 02:05
+100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 08:55, 13:30, 15:55,

21:15, 23:25 Боль-
шой спорт

07:20"В мире животных»
07:50"Диалоги о рыбал-

ке»
09:15"Начать сначала»
09:45Х/ф «Дело Батага-

ми»
11:30"24 кадра»
13:55Футбол. Премьер-

лига. ЦСКА -
«Урал»

16:05 17:00 «Советская
имп.»

17:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»

19:55"Непростые вещи»
20:25"Давить на ГАЗ. Ис-

тория одного кош-
мара»

21:25Футбол. Чемпионат
Испании. «Барсе-
лона»

23:45Профессиональный
бокс

02:00 02:30 «Полигон»
03:00"Мастера»
03:25"Человек мира»
04:55Смешанные едино-

борства. M-1
Challenge 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:50 18:50, 02:50 «Дали-
да»

12:45 20:45, 04:45 «Пол-
ковнику никто не
пишет»

14:45 22:45, 06:45 «Раз-
бирая Гарри»

16:25 00:25, 08:25 «Белая
опасность»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Недопесок

Наполеон III» 6+
07:15Х/ф «Доброе утро»

0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15"Легенды армии»

12+
09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00 13:15 Т/с  «Ботаны»

12+
17:40"Научный детектив»

12+
18:20"Процесс» 12+
19:10 23:20 Т/с «Рожден-

ная революцией»
6+

01:55Х/ф «Ход белой ко-
ролевы» 6+

03:45Х/ф «Все решает
мгновение» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:45М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,

22:55, 23:50 Т/с
« П о з ы в н о й
«Стая»-2 16+

00:45Х/ф «Крутой»
02:30 03:25, 04:25, 05:25

Т/с «Тени исчезают
в полдень» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Метод

Лавровой» 16+
05:50Х/ф «Под северным

сиянием» 16+
08:00Х/ф «Маленькая

Вера» 16+

10:15Х/ф «Неподдающи-
еся»

11:40 02:30 Х/ф «Пять
шагов по облакам»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:20Х/ф «Девушка без
адреса»

17:55Х/ф «Раба любви»
12+

19:35Х/ф «Космос  как
предчувствие» 16+

21:10Х/ф «Карнавал»
23:50Х/ф «Короткое за-

мыкание» 18+

*ÑÎÞÇ*
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"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 (0+)
15:00Всенощное бдение

(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»
20:45"Духовные размыш-

ления»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30 "Неизведанное

Православие»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О спасении»

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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00ТВ-шоу «Лентяево»
05:25"Прыг-Скок Коман-

да»
05:35М/с  «Смурфики»
06:25 02:10 М/с «Смеша-

рики»
08:00"Горячая десяточ-

ка»
08:30М/с  «Три Фу Том»
10:30"Воображариум»
10:55М/ф «Винни-Пух»,
12:15М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

14:00М/с  «Маленький
зоомагазин»

17:05"Хочу собаку!»
17:30М/ф «Пёс  в сапо-

гах»,
18:00 20:00 М/с «Врумиз»
19:15М/ф «Мак с  Стил.

Заря Морфоса»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
23:55М/ф «Стойкий оло-

вянный солдатик»,

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»

09:00"Ой, мамочки»
09:30 05:30 «Нет про-

блем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Благочестивая

Марта»
13:40Х/ф «Мольер»
16:15Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:15Т/с  «Склифосовс -
кий 2»

00:30"Культпросвет»
01:15Т/с  «Валландер»

*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+
07:30Преданья старины

глубокой. 12+
08:00 18:10, 02:15 Секре-

ты стиля. 12+
08:25 03:05 Старые дачи.

12+
08:50Русская кухня. 12+
09:0580 лучших садов

мира. 12+
10:05 19:25 Что почем?.

12+
10:20 02:40 Я - фермер.

12+
10:50 23:45 Прогулка по

саду. 12+
11:20 22:45 Мегабанщи-

ки. 16+
11:50 19:40 Высший сорт.

12+
12:05 00:15 Домашние

заготовки. 12+
12:20Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

12:40 23:15 Тихая моя
Родина. 12+

13:10 22:20 Русский сад.
12+

13:40Реальная выгода.
12+

14:00 01:45 Побег из го-
рода. 12+

14:30 00:30 Огородные
вредители. 12+

14:45 01:15 Альтернатив-
ный сад. 12+

15:15В лесу родилась.
12+

15:40Усадьбы будущего.
12+

17:10 00:45 Моя любимая
грядка. 12+

18:40Мой любимый сад.
12+

19:55Вечеринка в саду.
12+

20:25Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

20:55Домашняя экспер-
тиза. 12+

21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:20 Сравнитель-

ный анализ. 16+
03:35Дизайнерский бес-

предел. 12+
04:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
05:45Травовед. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:15Оружейные дома

Европы. 16+
07:40 23:40 Особенности

охоты на Руси. 16+
08:05Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:50Как поймать жере-

ха. 12+
09:15 11:50, 17:35, 23:25
Охотничье оружие. Воп-

росы эксперту. 16+
09:30 01:55 Охотничьи

меридианы. 16+
10:00 17:05 Сомы Евро-

пы. 12+
10:30 19:15 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

12:05 20:10, 02:20 Сезон
охоты. 16+

12:35Рыболов-эксперт.
12+

13:00В Индийском океа-
не.... 12+

13:30 01:20 По следам
Хемингуэя. 12+

14:00 14:35 Охота на мед-
ведя в Швеции. 16+

15:25 23:55 Поплавочный
практикум. 12+

15:55Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

16:20Дело вкуса. 12+
16:35 05:30 Рыбалка без

границ. 12+
17:50На охотничьей тро-

пе. 16+
18:15Европейская охота.

16+
19:45Нахлыст на разных

широтах. 12+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Охота с луком. 16+
21:30Европейские ры-

балки. 12+
00:25Приключения рыбо-

лова. 12+
00:50Морская охота. 16+
02:50Следопыт. 12+
03:15Мой мир - рыбалка.

12+
03:45Подводная охота.

16+
04:10Охотничьи собаки.

16+
04:40Карпфишинг. 12+
05:05Донская рыбалка.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках...»
0+

08:50Х/ф «Жених для
Барби» 12+

13:50Х/ф «Мой капитан»
16+

18:00 22:05 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:05Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Острова» 12+
02:30Х/ф «Дамское тан-

го» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 02:45 Мотошкола.

16+
06:25 14:30, 19:55, 03:15

Суперкары. 16+
06:50 20:25, 03:35 Еврод-

райв. 16+
07:15 04:05 Азиатское

кольцо. 16+
08:00 21:20, 04:50 Ава-

рийная ситуация.
16+

08:15 21:35, 05:05 Секре-
ты чемпионов. 16+

08:45 22:05, 05:35 Реаль-
ная дорога. 16+

09:00 22:15, 05:45 За ру-
лем. И в жизни, и в
кино. 16+

09:15Поездка выходного
дня. 16+

09:40Реконструкция. 16+
10:15 16:30, 23:25 Дорож-

ный эксперимент.
16+

10:30 23:00 Тюнинг. 16+
10:55 00:05 Комплекта-

ция. 16+
11:25 00:35 Автопати. 16+
11:40 00:50 Заводи!. 16+
12:05 01:15 Профессия -

водитель. 16+
12:35 01:45 Тест  на

«Драйве». 16+
13:05 02:15 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:35 22:30 Мото. Вторые

руки. 16+
14:05Испытательный по-

лигон. 16+
14:55Кроссоверы. 16+
15:25Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

16:15Автоинструктаж.
16+

16:45Машина времени.
12+

17:10Двухколесный тю-
нинг. 16+

17:35Cупергонщик. 16+
18:00Про тюнинг. 16+
18:25Дорогами Крыма.

16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
19:30Автограф. 16+
20:50Тест-драйв. 16+
23:40История на колесах.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 01:10 Т/с «Хоккей-
ные игры» 12+

02:15Х/ф «Калачи» 12+
04:00Х/ф «Дубровский»

16+
06:20Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» 16+
07:55Х/ф «Именины» 12+
09:35Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
11:30Х/ф «Верьте мне,

люди» 6+
13:25Х/ф «Кука» 12+
15:15Х/ф «Край» 16+
17:20Х/ф «Розыгрыш» 16+
18:50Х/ф «Журналист» 12+
20:50Х/ф «Пять Звезд» 16+
22:35Х/ф «Старшая

жена» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 12:30 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 16:35 Х/ф «Алень-

кий цветочек» 12+
07:20 19:50 Х/ф «Женить-

ба» 12+
08:55 17:40, 04:20 Д/ф «В
поисках невымышленно-

го Гумилёва» 12+
09:40 18:20 Д/ф «Легенды

Крыма. Битва за
Севастополь» 12+

10:05"За дело!» 12+
10:45"Гамбургский счет»

12+
11:10"Школа. 21 век» 12+
11:40Д/ф «Мясищев, не-

сколько самолётов
и вся жизнь» 12+

13:20Д/ф «Женщины идут
в политику» 12+

13:50Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 1-2
с. 12+

19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
21:25Концерт «Lovestory»

Михаил Шуфутинс-
кий 12+

23:15Х/ф «Привет, дура-
леи!» 12+

Â äåëå çàù èòû æ èâîòíûõ âîäêà íà  îõîòå ñäåë àëà áîëüøå, ÷ åì  âñå  Ãðèíïèñû âìåñòå âç ÿòûå

8 îêòÿáðÿ - ïà-
ìÿòü ïðåïîäîáíîãî

Ñåðãèÿ, èãóìåíà
Ðàäîíåæñêîãî,

âñåÿ Ðóñè ÷óäîò-
âîðöà (1392 ã.)

Íà÷àëî áåñïðèìåðíî-
ìó â èñòîðèè ðàçìàõó
ïðàâîñëàâíîãî ïîäâèæ-
íè÷åñòâà, ñëó÷èâøåãîñÿ
â XIV-XV ââ. áûëî ïîëî-
æåíî ïîä Ìîñêâîé, â
Òðîèöêîì ìîíàñòûðå
ïðåïîäîáíûì Ñåðãèåì
Ðàäîíåæñêèì.

Ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé
Ðàäîíåæñêèé  íå îñòà-

âèë ïîñëå ñåáÿ íè åäèíîé ñòðî÷êè. Áîëåå òîãî, îí
âñåãäà ñòîðîíèëñÿ îòêðîâåííîãî ó÷èòåëüñòâà. Ïî-
ýòîìó, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ó÷åíèå ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî - ýòî åãî æèçíü.

Ïîäâèæíè÷åñòâî ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæ-
ñêîãî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè ïîâëèÿëî íà âñþ
îòå÷åñòâåííóþ äóõîâíîñòü, èáî îí âíåñ â íåå âàæ-
íåéøèå äëÿ âñåãî ðóññêîãî íàöèîíàëüíîãî ñîçíà-
íèÿ ðåëèãèîçíî-ôèëîñîôñêèå èäåè.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé, ñòðå-
ìÿñü ê "æèçíè âî Õðèñòå", ââåë èäåþ è ïðàêòèêó
"âûñîêîãî æèòèÿ", êàê ðåàëüíûé ïðèìåð íðàâñòâåí-
íîãî ñîâåðøåíñòâà, êàê íåêèé îáùå÷åëîâå÷åñêèé
èäåàë. Íåçàäîëãî äî ñìåðòè, Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé
çàâåùàë ñâîèì èíîêàì "èìåòü ÷èñòîòó äóøåâíóþ
è òåëåñíóþ è ëþáîâü íåëèöåìåðíóþ", "ñìèðåíèåì
óêðàøàòü ñåáÿ", "åäèíîìûñëèå äðóã ñ äðóãîì õðà-
íèòü", "íè âî ÷òî ñòàâèòü ÷åñòü è ñëàâó æèçíè ýòîé, íî
âìåñòî ýòîãî îò Áîãà âîçäàÿíèÿ îæèäàòü, íåáåñíûõ
âå÷íûõ áëàã íàñëàæäåíèÿ". Ïî ñóòè äåëà, â ýòîì
çàâåùàíèè, â êðàòêîé ôîðìå, âûðàæåíû âñå ãëàâ-
íûå ñîñòàâëÿþùèå èäåè "âûñîêîãî æèòèÿ".

Ïðîïîâåäóÿ "âûñîêîå æèòèå", Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êèé ïðèçûâàë èíî÷åñêóþ áðàòèþ, ïðåæäå âñåãî, ê
ïîëíîìó îòêàçó îò ìèðñêèõ ñîáëàçíîâ - áîãàòñòâà,
âëàñòè, íåíàâèñòè, íàñèëèÿ. Îí ñ÷èòàë, ÷òî âñå ýòè
ìèðñêèå çàáîòû òÿãîòÿò äóøó è ìåøàþò èíîêó ñî-
ñðåäîòî÷èòüñÿ íà ìîëèòâå. "À íè î ÷åì áåñïîëåç-
íîì íå íóæíî çàáîòèòüñÿ, íî ñëåäóåò óïîâàòü è âçè-
ðàòü íà Áîãà, Êîòîðûé ìîæåò êîðìèòü íàñ, è îäå-
âàòü, è îáî âñåõ íàøèõ äåëàõ çàáîòèòüñÿ: è îò íåãî
ñëåäóåò îæèäàòü âñåãî, ÷òî íóæíî äîáðîãî è ïîëåç-
íîãî äóøàì è òåëàì íàøèì", - ãîâîðèë Ñåðãèé.

Ïîýòîìó â ñàìîì Òðîèöêîì ìîíàñòûðå ïðàêòè-
êîâàëèñü íèùåëþáèå, îòêàç îò ÷àñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ñìèðåíèå è ëþáîâü. Íî â òî æå âðåìÿ Ñåð-
ãèé íå ïðèâåòñòâîâàë ïîëíîé íèùåòû èëè ïîáè-
ðóøíè÷åñòâà, ÷åì çàíèìàëèñü ìîíàõè èíûõ îáèòå-
ëåé. Òðîèöêèé èãóìåí î÷åíü âûñîêî öåíèë ÷åëîâå-
÷åñêîå äîñòîèíñòâî, êîòîðîå äàíî îò Áîãà, è êîòî-
ðîå ÷åëîâåê îáÿçàí ñîáëþäàòü. Ïîýòîìó òðîèö-
êèå èíîêè ïðàêòèêîâàëè êàæäîäíåâíûé ñîâìåñò-
íûé òðóä äëÿ äîáûâàíèÿ ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâà-
íèþ. Áîëüøå òîãî, åñëè æèòåëè îêðåñòíûõ ñåë ïðè-
âîçèëè èíîêàì ïðîâèçèþ, òî ïî âåëåíèþ èãóìåíà,
îíè ñíà÷àëà ñîâåðøàëè ìîëèòâó âî ñëàâó Áîæèþ,
ïîòîì êîðìèëè ãîñòåé, è óæå â ïîñëåäíþþ î÷å-
ðåäü ñàìè ïðèñòóïàëè ê òðàïåçå.

9 îêòÿáðÿ - ïðåñòàâëåíèå àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà

Èîàíí Áîãîñëîñâ, Èîàíí Çåâåäååâ- îäèí èç Äâå-
íàäöàòè àïîñòîëîâ, àâòîð Åâàíãåëèÿ îò Èîàííà,
Êíèãè Îòêðîâåíèÿ è òð¸õ ïîñëàíèé, âîøåäøèõ â
Íîâûé Çàâåò.

Ñâÿòîé àïîñòîë è åâàíãåëèñò Èîàíí Áîãîñëîâ
áûë ñûíîì Çåâåäåÿ è Ñàëîìèè, ñîãëàñíî ïðåäà-
íèþ - äî÷åðè ñâÿòîãî Îáðó÷íèêà Èîñèôà. Ìëàä-
øèé áðàò àïîñòîëà Èàêîâà. Áûë ðûáàêîì, áûë
ïðèçâàí Èèñóñîì Õðèñòîì â ÷èñëî Ñâîèõ ó÷åíèêîâ
íà Ãåíèñàðåòñêîì îçåðå: îñòàâèâ îòöà ñâîåãî Çå-
âåäåÿ â ëîäêå, îí, âìåñòå ñî ñâîèì áðàòîì Èàêî-
âîì, ïîñëåäîâàë çà Õðèñòîì.). Èèñóñ íàçâàë áðà-
òüåâ Áîàíåðãåñ ("ñûíîâüÿ ãðîìà"), î÷åâèäíî, çà ïî-
ðûâèñòûé õàðàêòåð. Èç åâàíãåëüñêèõ ïîâåñòâîâà-
íèé ñëåäóåò, ÷òî Èîàíí, íàðÿäó ñî ñâîèì ñòàðøèì
áðàòîì Èàêîâîì è  àïîñòîëîì Ïåòðîì âõîäèë â
÷èñëî ïðèáëèæåííûõ Ãîñïîäîì ó÷åíèêîâ.

Âìåñòå ñ Ïåòðîì è Èàêîâîì îí ñòàë ñâèäåòåëåì
âîñêðåøåíèÿ äî÷åðè Èàèðà (Ìê. 5:37; Ëê. 8:51).
Òîëüêî èõ Èèñóñ ñäåëàë ñâèäåòåëÿìè ñâîåãî Ïðå-
îáðàæåíèÿ (Ìô. 17:1; Ìê. 9:2; Ëê. 9:28) è Ãåôñè-
ìàíñêîãî ìîëåíèÿ (Ìê. 14:33). Íà Êðåñòå Èèñóñ
ïîðó÷èë Èîàííó çàáîòèòüñÿ î Ñâîåé Ìàòåðè - Äåâå
Ìàðèè.

Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, ïîñëå Óñïåíèÿ Ìàòåðè Áî-
æèåé àïîñòîë Èîàíí, ïî âûïàâøåìó åìó æðåáèþ,
íàïðàâèëñÿ â Ýôåñ è äðóãèå Ìàëîàçèéñêèå ãîðî-
äà äëÿ ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ, âçÿâ ñ ñîáîé ñâîåãî
ó÷åíèêà Ïðîõîðà. Íàõîäÿñü â ãîðîäå Ýôåñå, àïî-
ñòîë Èîàíí íåïðåñòàííî ïðîïîâåäîâàë ÿçû÷íè-
êàì î Õðèñòå. Ïðîïîâåäü åãî ñîïðîâîæäàëàñü ìíî-
ãî÷èñëåííûìè è âåëèêèìè ÷óäåñàìè, òàê ÷òî ÷èñëî
óâåðîâàâøèõ óâåëè÷èâàëîñü ñ êàæäûì äí¸ì.

Âî âðåìÿ ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí, íà÷àòîãî èìïåðà-
òîðîì Íåðîíîì, àïîñòîë Èîàíí, ïî ïðåäàíèþ, áûë
îòâåä¸í â óçàõ íà ñóä â Ðèì. Çà èñïîâåäàíèå ñâî-
åé ïëàìåííîé âåðû â Èèñóñà Õðèñòà àïîñòîë áûë
ïðèãîâîð¸í ê ñìåðòè. Îäíàêî, âûïèâ ïðåäëîæåí-
íóþ åìó ÷àøó ñî ñìåðòåëüíûì ÿäîì, îí îñòàëñÿ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11
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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 16+
06:10М/ф «Рио» 16+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 0+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Вместе с  дельфи-

нами» 16+
14:00Т/с «Контуженый,

или Уроки плава-
ния вольным сти-
лем» 16+

16:20"Время покажет»
16+

17:55"Точь-в-точь» 16+
21:00"Воскресное вре-

мя» 16+
23:00Х/ф «Метод» Толь-

ко для взрослых.
Сеанс первый 18+

01:00Х/ф «Он ушел в вос-
кресенье» 16+

02:50Х/ф «Рамона и Би-
зус» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Х/ф «Опасные дру-

зья».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20 03:25 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Смеяться разре-

шается».
13:15 14:20 Х/ф «Крепкий

брак». 12+
15:40Евгений Петросян -

«Улыбка длиною в
жизнь». 16+

18:00Х/ф «Будущее со-
вершенное». 12+

20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Таблетка от
слёз». 12+

02:30"Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент». 12+

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05 00:20 Т/с «Лучшие

враги» 16+
08:00 10:00, 13:00, 15:40

Сегодня 16+
08:15Русское лото плюс

Лотерея. 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20ЧР по футболу

2015-2016. Спартак
- Локомотив

16:00Следствие ведут...
16+

17:00Афганистан. Опиум
для народов 16+

18:00Акценты  недели
16+

19:00Точка 16+
20:00Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:45Пропаганда 16+
02:15Дикий мир 0+
03:00Т/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+
12:00Т/с  «Танцы» 16+
14:00 14:30 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
15:00Х/ф «Перси Джек-

сон и Море чудо-
вищ» 12+

17:15Х/ф «Эрагон» 12+
19:30"Комеди клаб. Луч-

шее» 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 «Я не вернусь»

16+
03:15М/с  «Нашествие»

12+
04:05Х/ф «Полицейская

академия» 16+
04:55Т/с  «Саша + Маша»

16+
05:25Т/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 «Мой младший

брат».
12:15Рос сия,  любовь

моя ! . «Адыгс кая
кухня».

12:45"Кто там ...».
13:10Д/ф Мы и они.

«Медвежьи исто-
рии».

14:05Д/ф «Борис  Забо-
ров. В поисках ут-
раченного време-
ни».

14:45"Что делать?».
15:35Гении и злодеи.

Фредерик Бантинг.
16:00"Фестивалю в Вер-

бье - 20!». Гала-
концерт.

17:05Д/ф «Центр управ-
ления «Крым».

17:50"Пешком...». Моск-
ва запретная.

18:20Х/ф «Старец  Паи-
сий и я, стоящий
вверх ногами».

19:40"Аврора». Мифоло-
гия выстрела».

20:30"100 лет после дет-
ства».

20:45Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы».

22:30Д/ф «Вячеслав Ти-
хонов. Мгновения
славы».

23:15Опера Дж.Верди
«Травиата».

01:35М/ф для взрослых.
02:00Профилактика! !!

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
07:55"Фактор жизни».

12+
08:30Х/ф «Остров сокро-

вищ».
09:55"Барышня и кули-

нар». 12+
10:30 11:45 Х/ф «В доб-

рый час!»
11:30 00:00 События.
12:45Х/ф «Все будет хо-

рошо!» 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Любовь под

грифом «Совер-
шенно секретно».
16+

17:25Х/ф «Половинки не-
возможного». 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 «Холостяк».

12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:25 М/с «Том и

Джерри. Детские
годы» 0+

06:55М/с  «Том и Джерри»
0+

07:05М/с  «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:25М/с  «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с «Йоко» 0+
09:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00Х/ф «Астерик с  и

Обеликс  против
Цезаря» 0+

13:05"Даёшь молодёжь!»
16+

13:15Х/ф «Джордж из
джунглей» 0+

15:00"Руссо туристо» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
17:10Х/ф «Малефисен-

та» 12+
19:00Х/ф «Зачарован-

ная» 12+
21:00Х/ф «Живая сталь»

16+
23:30Т/с  «Лондонград .

Знай наших!» 16+
03:30Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 08:10 Х/ф «Марс

атакует» 16+
05:45"Смотреть всем!»

16+
06:30Х/ф «Эйс Вентура:

Розыск  домашних
животных» 12+

10:10Х/ф «И целого мира
мало» 16+

12:40Х/ф «Умри, но не
сейчас» 16+

15:15Х/ф «007: Коорди-
наты «Скайфолл»
16+

18:00Х/ф «Казино «Ро-
яль» 16+

20:50Х/ф «Квант мило-
сердия» 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»

09:00 02:00 Х/ф «Смерть
на взлете»

10:45Х/ф «Колье Шар-
лотты»

15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Вызов 16+

19:00Х/ф «Последний
бойскаут»

21:00Х/ф «Шакал»
23:30Х/ф «Не пойман - не

вор»
03:45Д/ф «Городские ле-

генды»
04:15 05:15 Т/с «В поле

зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:55Т/с «Светофор» 16+
15:00Х/ф «Жандарм на

прогулке» 0+
17:00 20:00 Кубок мира по

регби 2015. 1/4 фи-
нала 12+

19:05 22:05, 23:00, 00:00
+100500 18+

04:05Х/ф «Хитрый вор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 09:25, 15:30, 21:20,

23:40 Большой
спорт

07:20"Моя рыбалка»
07:50"Язь против еды»
08:20"Рейтинг Бажено-

ва»
09:45"Начать сначала»
10:15Х/ф «Дело Батага-

ми»
12:00Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоя-
тельства»

15:55Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»

17:55Х/ф «Вместе  на-
всегда»

21:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»

00:00Профессиональный
бокс

02:25"Как оно есть».
03:20"Человек  мира».
04:15 "Мак с имальное

приближение».
05:10Х/ф «Дружина»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сто-

лыпин. Невыучен-
ные уроки»

10:55 18:55, 02:55 «Дали-
да»

12:40 20:40, 04:40 «Боль-
шие глаза»

14:25 22:25, 06:25 «Фило-
мена»

16:05 00:05, 08:05 «У каж-
дого свое кино»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Царевич Про-

ша» 0+
07:45Х/ф «Поединок  в

тайге» 12+
09:00Новости недели
09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05Д/ф «Онегин» на

связь не выйдет»
16+

11:50 13:15 Х/ф «Дом, в
котором я живу» 6+

13:00 23:00 Новости дня
14:10Х/ф «Неслужебное

задание» 12+
16:10Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 12+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

12+
19:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
22:35 23:20 Х/ф «Опален-

ные Кандагаром»
12+

00:30Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» 12+

02:30Х/ф «Следую своим
курсом» 6+

04:15Х/ф «Ребята с Кано-
нерского» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25 07:20, 08:20 Т/с

«Тени исчезают в
полдень» 12+

09:20М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брай-
тон-Бич опять идут
дожди» 16+

12:55Х/ф «Старые кля-
чи» 12+

15:30Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»

18:00"Главное»
19:30 20:25, 21:20, 22:20,

23:15, 00:15 Т/с
« П о з ы в н о й
«Стая»-2 16+

01:10 05:00 Д/с «Агент-
ство специальных
расс ледований»
16+

02:00Профилактика
*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:15Х/ф «Метод Лавро-
вой» 16+

05:55Х/ф «Плюмбум, или
Опасная игра» 16+

07:35Х/ф «Перехват» 16+
09:05Х/ф «Снежная сказ-

ка» 12+
10:20Х/ф «Вий» 12+
11:40 02:30 Х/ф «Закон

обратного волшеб-
ства» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

14:30Х/ф «Экстренный
вызов: Лишний
свидетель» 16+

16:05Х/ф «Совершенно
серьёзно» 12+

17:20Х/ф «Мы из джаза»
18:50Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов» 12+

20:35Х/ф «Турецкий гам-
бит» 16+

22:50Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»
12+

00:10Х/ф «Два бойца»
12+

*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 (0+)
07:00Божественная ли-

тургия (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+)
11:45"Всем миром»
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»

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"Лекции в Сретенс-
кой Духовной Се-
минарии»

Обетованную до учреж-
дения царской вла-
сти: Лектор прото-
иерей Александр
Тимофеев»: 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): «Историчес-
кие свидетельства
о Христе»

23:15"Вечернее прави-
ло»

23:35"Мульткалендарь»
23:40"Этот день в исто-

рии»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00ТВ-шоу «Лентяево»
05:25"Прыг-Скок Коман-

да»
05:35М/с  «Смурфики»
06:25М/с «Барбоскины»
08:00"Секреты маленько-

го шефа»
08:30 10:00, 01:45 М/с

«Фиксики»
09:30"Школа Аркадия

Паровозова»
10:30М/с «Привет, я Ни-

коля!»
12:00М/ф «Гнев Макино»
12:45М/с  «Смешарики.

Пин-код»
14:00М/с «Дружба - это

чудо»
17:10"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

17:40М/с  «Свинка Пеп-
па»

18:55М/с  «Йоко»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40 22:30, 02:10 М/с

«Смешарики»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»

*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  «У реки два бе-

рега»
14:05Х/ф «Мошенники»
16:15 22:00 Т/с «Дело га-

стронома №1»
21:00Итоговая програм-

ма «Вместе»
00:50Т/с  «Валландер»
02:50Х/ф «Мольер»
05:00Д/ф «По повод. Кри-

стиан Диор. Имп.
женственности»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:20 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:25 Прогулка по

саду. 12+
07:00 01:00 Усадьбы бу-

дущего. 12+
07:25Дом, который пост-

роил.... 16+
08:10 18:30 Альтернатив-

ный сад. 12+
08:40Реальная выгода.

12+
09:05 18:15 Огородные

вредители. 12+
09:20 16:35 Домашние

заготовки. 12+
09:35 16:20 Высший сорт.

12+
09:50 16:50 Тихая моя

Родина. 12+
10:25Побег из города.

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+
13:25Преданья старины

глубокой. 12+
13:50Старые дачи. 12+
14:20 04:35 Секреты сти-

ля. 12+
14:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:15 01:30 Русская кух-

ня. 12+
15:30Мой любимый сад.

12+
17:50Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

19:00Я - фермер. 12+
19:55Вечеринка в саду.

12+
20:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

20:551Х5: пространства и
идеи. 12+

21:20Проект мечты
№104. 12+

21:45 05:30 Сравнитель-
ный анализ. 16+

22:15Французские сады с
Монти Доном. 12+

00:15Что почем?. 12+
01:45Сад  мечты. 12+
02:15Домик  в Америкe.

12+
02:45В лесу родилась.

12+
03:10Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.

16+
04:05Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Дети на даче. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 16:55 Морская охо-

та. 16+
06:30 22:55 Дело вкуса.

12+
06:45 11:35, 17:25, 00:10

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

07:00Оружейные дома
Европы. 16+

07:30Универсальный фи-
дер. 12+

08:00 16:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 15:30 Охотничьи
меридианы. 16+

09:20Оружейный клуб .
16+

09:45 00:40 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

10:10 01:55 Большой
троллинг. 12+

10:40 05:00 Великолеп-
ная Аляска. 16+

11:50 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

12:20Приключения рыбо-
лова. 12+

12:50 19:15 Поплавочный
практикум. 12+

13:20 23:10 Сомы Евро-
пы. 12+

13:50 02:20 Сезон охоты.
16+

14:20 04:15 Советы быва-
лых. 12+

14:35 22:25 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:05Как поймать жере-
ха. 12+

17:40Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

17:55Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:20Нахлыст на тече-
нии. 12+

19:45Нахлыст на разных
широтах. 12+

20:10Охота с луком. 16+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
00:25Особенности охоты

на Руси. 16+
02:50Следопыт. 12+
03:15В Индийском океа-

не.... 12+
03:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:35Я и моя собака. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30Х/ф «Как три мушке-

тёра» 0+
10:10Т/с «Мой капитан»

16+
14:20Х/ф «Дом с сюрпри-

зом» 16+
18:00 22:45 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
19:00Т/с «Осенняя мело-

дия любви» 12+
23:45 05:55 «Одна  за

всех» 16+
00:30Х/ф «Перелётные

пташки» 12+
02:20Х/ф «Соломенная

шляпка» 0+
04:55Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 14:45, 19:30 Супер-

кары. 16+
06:25 19:55, 02:45 Крос-

соверы. 16+
06:55Пуленепробивае-

мый: Искусство за-
щиты. 16+

07:45 21:15, 04:20 Авто-
инструктаж. 16+

08:00 05:45 Звездные ав-
томобили. 16+

08:15 21:40 Машина вре-
мени. 12+

08:40 22:05, 04:50 Двухко-
лесный тюнинг. 16+

09:10 02:15 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:40 22:30 Ретро ралли.
16+

10:10 23:55, 04:35 Дорож-
ный эксперимент.
16+

10:30Своими руками. 16+
10:55 00:10 Парижский

автосалон. Взгляд
в будущее. 16+

11:25Cупергонщик. 16+
11:45 01:05 Проверка на

дороге. 16+
12:00 17:05, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 01:50 Про тюнинг.

16+
12:55 01:20 Дорогами

Крыма. 16+
13:25Мото. Вторые руки.

16+
13:50Одноклассники. 16+
14:20Мотошкола. 16+
15:10Евродрайв. 16+
15:35Азиатское кольцо.

16+
16:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:35Секреты чемпио-

нов. 16+
17:30Реальная дорога.

16+
17:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:00Тест на «Драйве».

16+
18:30Комплектация. 16+
19:00Испытательный по-

лигон. 16+
20:20Брюс  Макларен.

Гонщик из Ремуэра.
16+

21:25Автоюрист. 16+
23:25Тюнинг. 16+
00:35Минивэн. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 00:55 Т/с «Хоккей-
ные игры» 12+

01:55Х/ф «Калачи» 12+
03:20Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

04:50Х/ф «Именины» 12+
06:25Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
08:15Х/ф «Кука» 12+
10:10Х/ф «Евдокия» 6+
11:55Х/ф «Край» 16+
14:00Х/ф «Розыгрыш»

16+
15:35Х/ф «Пять Звезд»

16+
17:25Х/ф «Старшая

жена» 12+
19:00Х/ф «Журналист»

12+
20:50Х/ф «Высоцк ий.

Спасибо, что жи-
вой» 16+

23:00 23:50 Х/ф «Лавина»
16+

Åñëè Âû íå ìàòåðèòåñü çà ðóë¸ì , çíà÷èò Âû íå ñëåäèòå çà äîðîãîé

æèâûì. Òàêæå îí âûøåë íåâðåäèìûì è èç êîòëà ñ
êèïÿùèì ìàñëîì. Ïîñëå ýòîãî àïîñòîë áûë ñîñëàí
â çàòî÷åíèå íà îñòðîâ Ïàòìîñ, ãäå ïðîæèë ìíîãî
ëåò.

Åãî ïðîïîâåäè, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ ìíîãèìè ÷ó-
äåñàìè, ïðèâëåêëè ê íåìó âñåõ æèòåëåé îñòðîâà:
îí îáðàòèë â õðèñòèàíñòâî áîëüøóþ ÷àñòü åãî
æèòåëåé, èçãíàë áåñîâ èç ÿçû÷åñêèõ õðàìîâ, èñöå-
ëèë ìíîãèõ áîëüíûõ.

Íà îñòðîâå Ïàòìîñ àïîñòîë Èîàíí óäàëèëñÿ ñî
ñâîèì ó÷åíèêîì Ïðîõîðîì íà ïóñòûííóþ ãîðó, ãäå
ñîâåðøèë òð¸õäíåâíûé ïîñò è ìîëèòâó, ïîñëå ÷åãî
ïåùåðà, ãäå îíè æèëè çàêîëåáàëàñü è çàãðåìåë
ãðîì. Ïðîõîð â ñòðàõå óïàë íà çåìëþ. Àïîñòîë
ïîäíÿë åãî è ïðèêàçàë çàïèñûâàòü ñëîâà, êîòîðûå
îí áóäåò ïðîèçíîñèòü. "Àç åñìü Àëüôà è Îìåãà,
íà÷à-òîê è êîíåö, ãëàãîëåò Ãîñïîäü, Ñûé è Èæå áå
è Ãðÿäûé, Âñåäåðæèòåëü" (Îòêð. 1:8) - âîçâåùàë Äóõ
Áîæèé ÷åðåç ñâÿòîãî àïîñòîëà. Òàê îêîëî 67 ãîäà
áûëà íàïèñàíà Êíèãà Îò-êðîâåíèÿ (Àïîêàëèïñèñ)
ñâÿòîãî àïîñòîëà Èîàííà Áîãîñëîâà. Â ýòîé êíèãå
ðàñêðûòû òàé-íû ñóäåá Öåðêâè è êîíöà ìèðà.

Ïîñëå äëèòåëüíîé ññûëêè àïîñòîë Èîàíí ïîëó-
÷èë ñâîáîäó è âåðíóëñÿ â Åôåñ, ãäå ïðîäîë-æàë
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, ïîó÷àÿ õðèñòèàí îñòåðåãàòüñÿ
ëæåó÷èòåëåé è èõ ëæåó÷åíèé. Îêî-ëî 95 ãîäà àïî-
ñòîë Èîàíí íàïèñàë â Åôåñå Åâàíãåëèå. Îí çàïî-
âåäàë âñåì õðèñòèàíàì ëþáèòü Ãîñïîäà è äðóã äðó-
ãà, è ýòèì èñïîëíèòü çàêîí Õðèñòîâ. Àïîñòîë ëþá-
âè - òàê èìåíóåòñÿ ñâÿòîé Èîàíí, òàê êàê îí ïîñòî-
ÿííî ó÷èë, ÷òî áåç ëþáâè ÷åëîâåê íå ìîæåò ïðè-
áëèçèòüñÿ ê Áîãó è óãîäèòü Åìó. Â òð¸õ ñâîèõ Ïî-
ñëàíèÿõ àïîñòîë Èîàíí ïðîïîâåäóåò ëþáîâü ê Áîãó
è áëèæíèì, ñàì ÿâëÿÿñü äëÿ îêðóæàþùèõ ïðèìå-
ðîì ëþáâè .
Ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí ñêîí÷àëñÿ â âîçðàñòå ñòà
ñ ëèøíèì ëåò. Îí íàìíîãî ïåðåæèë âñåõ îñòàëü-
íûõ î÷åâèäöåâ Ãîñïîäà, äîëãî îñòàâàÿñü åäèíñòâåí-
íûì æèâûì ñâèäåòåëåì çåìíûõ ïóòåé Ñïàñèòåëÿ. Îñ-
òàëüíûå àïîñòîëû â ýòî âðåìÿ âñå óæå ñêîí÷àëèñü
ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ. Âñÿ õðèñòèàíñêàÿ Öåðêîâü
ãëóáîêî ÷òèëà àïîñòîëà Èîàííà, êàê òàéíîçðèòåëÿ
ñóäåá Áîæèèõ. Íà èêîíàõ ñâÿòîé àïîñòîë Èîàíí èçîá-
ðàæàåòñÿ ñ îðëîì - ñèìâîëîì âûñîêîãî ïàðåíèÿ åãî
áîãîñëîâñêîé ìûñëè.

  9 îêòÿáðÿ -  Ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà,
ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè

(1865-1925)
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Áåëëàâèí ðîäèëñÿ â ñåìüå

ñâÿùåííèêà Ïñêîâñêîé ãóáåðíèè.
Â 1888 ãîäó îêîí÷èë Ïåòåðáóðãñêóþ äóõîâíóþ

àêàäåìèþ è, ïîëó÷èâ ñòåïåíü êàíäèäàòà áîãîñëî-
âèÿ, âåðíóëñÿ â ãîðîä Ïñêîâ, ãäå ïðåïîäàâàë äîã-
ìàòè÷åñêîå è íðàâñòâåííîå áîãîñëîâèå è ôðàí-
öóçñêèé ÿçûê â Äóõîâíîé ñåìèíàðèè. Â 1891 ãîäó
áûë ïîñòðèæåí â ìîíàøåñòâî ñ èìåíåì Òèõîí. Äî
èçáðàíèÿ ïàòðèàðõîì áûë âèêàðèåì Õîëìñêîé åïàð-
õèè. Â 1898 - 1907 ãîäàõ çàíèìàë Àëåóòñêî-Àìåðè-
êàíñêóþ êàôåäðó (Ñàí-Ôðàíöèñêî), ñîñòîÿë â äîëæ-
íîñòè àðõèåïèñêîïà Àëåóòñêîãî è Ñåâåðî-Àìåðèêàí-
ñêîãî. Ñ 1907 ãîäà - àðõèåïèñêîï ßðîñëàâñêèé, â
1913 ãîäó - àðõèåïèñêîï Âèëåíñêèé è Ëèòîâñêèé.

Ñ àâãóñòà 1917 ãîäà - ìèòðîïîëèò Ìîñêîâñêèé, à
5 íîÿáðÿ 1917 ãîäà íà Ïîìåñòíîì ñîáîðå â õðà-
ìå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ áûë èçáðàí ïî æðåáèþ Ïàò-
ðèàðõîì Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè, îäèííàäöàòûì
îò ââåäåíèÿ ïàòðèàðøåñòâà è ïåðâûì ïîñëå 217-
ëåòíåãî ïåðåðûâà. Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè
1917 ãîäà â Ðîññèè ïàòðèàðõ Òèõîí ñ÷èòàë ñâîèì
äîëãîì íå âñòóïàòü â ïîëèòè÷åñêóþ áîðüáó è ñî-
õðàíèòü öåðêîâü. Â àâãóñòå 1921 ãîäà îí îáðà-
òèëñÿ ñ Ïîñëàíèåì î ïîìîùè ãîëîäàþùèì è áëà-
ãîñëîâèë äîáðîâîëüíîå ïîæåðòâîâàíèå öåðêîâ-
íûõ öåííîñòåé, íå èìåþùèõ áîãîñëóæåáíîãî óïîò-
ðåáëåíèÿ. Ñîâåòñêîå ïðàâèòåëüñòâî ðàñöåíèëî ýòî
êàê ñàáîòàæ. Ïàòðèàðõ áûë àðåñòîâàí è ñ ìàÿ
1922 ãîäà ïî èþíü 1923 ãîäà íàõîäèëñÿ ïîä äî-
ìàøíèì àðåñòîì è â çàêëþ÷åíèè. Ïîñëå åãî çàÿâ-
ëåíèÿ î ëîÿëüíîñòè ê Ñîâåòñêîé âëàñòè áûë îñâî-
áîæä¸í. Â íîÿáðå 1924 ãîäà íà ïàòðèàðõà Òèõî-
íà áûëî ñîâåðøåíî ïîêóøåíèå. Ñêîí÷àëñÿ â ïðàç-
äíèê Áëàãîâåùåíèÿ â Äîíñêîì ìîíàñòûðå, ïîõî-
ðîíåí â Ìàëîì ñîáîðå ýòîé îáèòåëè. Â 1989 ãîäó
ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ.

14 îêòÿáðÿ - ÏÎÊÐÎÂ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÂËÀ-
ÄÛ×ÈÖÛ ÍÀØÅÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ È ÏÐÈ-

ÑÍÎÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ
Ýòîò ïðàçäíèê óñòàíîâëåí â ïàìÿòü î ÷óäåñíîì

ÿâëåíèè Áîæèåé Ìàòåðè âî Âëàõåðíñêîì õðàìå
Êîíñòàíòèíîïîëÿ â Õ âåêå. Âî âðåìÿ âñåíîùíîãî
áäåíèÿ, â ÷åòâ¸ðòîì ÷àñó íî÷è, ñðåäè ìîëèâøèõñÿ
â õðàìå íàõîäèëèñü áëàæåííûé Àíäðåé, Õðèñòà
ðàäè þðîäèâûé, è åãî ó÷åíèê Åïèôàíèé. Îíè óâè-
äåëè Ïðåñâÿòóþ Äåâó, øåñòâîâàâøóþ ïî âîçäóõó â
îêðóæåíèè ñîíìà àíãåëîâ è ñâÿòûõ. Ïðåêëîíèâ êî-
ëåíà, Áîãîìàòåðü äîëãî ìîëèëàñü, à çàòåì, ïîäîéäÿ
ê ïðåñòîëó õðàìà, ñíÿëà ñî Ñâîåé ãîëîâû ïîêðû-
âàëî (ïîêðîâ) è ðàñïðîñò¸ðëà åãî íàä ìîëèâøèìè-
ñÿ â õðàìå ëþäüìè, çíàìåíóÿ òåì ïîäàâàåìóþ Åþ
âñåìó õðèñòèàíñêîìó ìèðó çàùèòó îò âèäèìûõ è
íåâèäèìûõ âðàãîâ.

Ïðàçäíèê Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ïðàç-
äíóåòñÿ íà Ðóñè ñ ÕII âåêà è îñîáåííî ïî÷èòàåòñÿ â
Ðîññèè.

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð. 10
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ß, êàê è ìíîãèå èç âàñ, óâàæà-
åìûå ÷èòàòåëè, ïîñåùàëà   ñ íà-
÷àëà øêîëüíóþ áèáëèîòåêó, à
çàòåì,  ïîâçðîñëåâ,  ñòàëà ÷èòà-
òåëåì âçðîñëîé. ß äî ñèõ ïîð
ïîìíþ ïåðâûé  íàø ñ ïîäðóæ-
êîé ïîõîä â áèáëèîòåêó.  Òîð-
æåñòâåííàÿ òèøèíà, è ìíîãî-
ìíîãî êíèã, àêêóðàòíî ðàñïîëî-
æåííûõ íà ñòåëëàæàõ.  Ñïóñòÿ
âðåìÿ ÿ ïîíÿëà ñìûñë ñëîâîñî-
÷åòàíèÿ - õðàì êíèãè. À òîãäà â
äàëåêîì äåòñòâå áèáëèîòåêà
êàçàëàñü ìíå   âîëøåáíîé
ñòðàíîé,  à áèáëèîòåêàðü âñ¸
çíàþùèì, âñ¸ ïîíèìàþùèì, âñ¸
ïðî÷èòàâøèì  ÷åëîâåêîì.   Ïî
äåòñêîé íàèâíîñòè ÿ äóìàëà, ÷òî
îíè çíàþò âñ¸ è  îáî âñ¸ì íà
ñâåòå,  îíè îáñòîÿòåëüíî îòâå-
÷àëè íà íàøè áåñêîíå÷íûå âîï-
ðîñû.   Ïðîøëî ìíîãî ëåò, à
áèáëèîòåêàðè òàê è îñòàëèñü
äëÿ ìåíÿ îñîáûìè, î÷åíü íóæ-
íûìè   èíòåðåñíûìè êàê ëþäü-
ìè, òàê è  ñîáåñåäíèêàìè.

À åùå - áèáëèîòåêà, îñîáåí-
íî â òàêèõ ìàëåíüêèõ ïîñåëêàõ
êàê Ñåâåðîîíåæñê, öåíòð êóëü-
òóðû, ïðîñâåùåíèÿ. Ýòî â ãîðî-
äàõ åñòü è òåàòðû,  è ìóçåè, è
âûñòàâî÷íûå çàëû, à ó íàñ… À ó
íàñ áèáëèîòåêà. È î÷åíü âàæ-
íî êòî, êàêèå ëþäè òàì ðàáîòà-
þò.  Ñåâåðîîíåæöàì ïîâåçëî,
â íàøåé áèáëèîòåêå òðóäèëèñü
óâëå÷åííûå, ýðóäèðîâàííûå
áèáëèîòåêàðè. Íàøè ñëîâà
ïðèçíàíèÿ    õðàíèòåëÿì êíèã -
Ãîðîõîâîé Ãàëèíå Àëåêñàíä-
ðîâíå, Ëþáîâè Íèêîëàåâíå Êà-
ðà÷àåâñêîé, Òàòüÿíå Åâãåíüåâ-
íå Äîðîãîáèä; Ãàëèíå Ãåííà-
äüåâíå Õàðèòîíîâîé, Íèêóëèíîé
Èðèíå Èâàíîâíå, Ñâåòëàíå
Åôèìîâíå Ïðîçîðîâîé, Àííå
Àëåêñàíäðîâíå Ñåìüèíîé. Âñå
îíè íà ïðîòÿæåíèè ñîðîêà ëåò,
à èìåííî ñòîëüêî ëåò ôóíêöèî-
íèðóåò ñåâåðîîíåæñêàÿ áèá-
ëèîòåêà, ïðîôåññèîíàëüíî è â
òî æå âðåìÿ òâîð÷åñêè ñëóæè-
ëè êíèãå,  óäåëÿÿ áîëüøîå âíè-
ìàíèå åå ïðîïàãàíäå. ß íå óïó-
ñòèëà âîçìîæíîñòè â êàíóí
þáèëåÿ ïîîáùàòüñÿ ñ òåìè, êòî
áåñêîíå÷íî âëþáëåí â êíèãó.

Ìîèìè  ñîáåñåäíèêàìè óâà-
æèòåëüíî ñîãëàñèëèñü ñòàòü Ãà-
ëèíà Ãåííàäüåâíà Õàðèòîíîâà
è Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà Äîðîãî-
áèò. Âîò è âåäåì ìû ñ íèìè íå-
ñïåøíûé  ðàññêàç ïîä øîðîõ
ïàäàþùèõ ëèñòüåâ,  ñèäÿ íà ñêà-
ìåå÷êå íàøåãî ïàðêà.

- Ñêîëüêî ñåáÿ ïîìíþ, âñåãäà
áûëà  íåðàçëó÷íà ñ êíèãîé, - íà-
÷èíàåò íàøó áåñåäó Òàòüÿíà

Äîðîãîáèò,- âîïðîñ î âûáîðå
ïðîôåññèè ó ìåíÿ íå ñòîÿë, ÿ
åùå â øêîëå  áûëà óáåæäåíà -
îáÿçàòåëüíî áóäó áèáëèîòåêà-
ðåì. Ïîìíþ -  êíèæêó â øêîëü-
íîé áèáëèîòåêå âîçüìó,  è áå-
ãîì äîìîé - ñêîðåå ÷èòàòü.

- Íàøåé áèáëèîòåêå 40 ëåò,
òàê âîò 12 èç íèõ - ìîè, - óëû-
áàÿñü, ïðîâîçãëàøàåò Ãàëèíà
Õàðèòîíîâà, - ïî ïåðâîìó îá-
ðàçîâàíèþ ÿ ïåäàãîã, íî ÿ áëà-
ãîäàðíà ñóäüáå, ÷òî îíà ìåíÿ
îòïðàâèëà ê êíèãàì. Óæå,  áóäó-
÷è áèáëèîòåêàðåì,  ÿ ïîëó÷èëà
âûñøåå îáðàçîâàíèå. ß íåñêà-
çàííî ðàäà òîìó, ÷òî ìíå ïðè-
øëîñü ó÷èòüñÿ â Ëåíèíãðàäå -
ñêîëüêî ÿ ïîõîäèëà ïî ìóçåÿì,
òåàòðàì,  âûñòàâî÷íûì çàëàì,
íàñëàæäàÿñü êðàñîòîé è òâîð-
÷åñòâîì âåëèêèõ ñîçèäàòåëåé.
À åùå ÿ áëàãîäàðíà Òàòüÿíå Åâ-
ãåíüåâíå, èìåííî îíà ñòàëà
ìîèì ïåðâûì íàñòàâíèêîì â
êíèæíîì äåëå, ÿ ìíîãîìó ó íåå
íàó÷èëàñü. Îíà ó íàñ äåéñòâè-
òåëüíî êíèæíûé ÷åëîâåê ñ  äîá-
ðîé ùåäðîé äóøîé.

Ýòèì  ìèëûì, äîáðîæåëàòåëü-
íûì æåíùèíàì ñëó÷èëîñü ðà-
áîòàòü â òå âðåìåíà, êîãäà êíè-
ãà âûçûâàëà óâàæåíèå, òîãäà Ñî-
âåòñêèé Ñîþç áûë ñàìîé ÷èòà-
þùåé ñòðàíîé â ìèðå. Ýòîò
ïåðèîä æèçíè,  ïî ñëîâàì ìîèõ
ñîáåñåäíèö,  áûë îäíèì èç ñà-
ìûõ ñ÷àñòëèâûõ. Îíè áûëè âîñ-
òðåáîâàíû. Â èõ ñîâåòàõ ñåâå-
ðîîíåæöû íóæäàëèñü, òî÷êà çðå-
íèÿ,  èõ ìíåíèå  öåíèëèñü. Îõàÿ,
àõàÿ,  îíè íàïåðåáîé âñïîìè-
íàþò îá î÷åðåäÿõ â äâà ðÿäà,
ïîðîé èõ ðàáî÷èé äåíü ïðîäëå-
âàëñÿ íà ÷àñ, à òî è äîëüøå.

- Òî âðåìÿ áûëî ñ÷àñòëèâîå, ìû
áûëè íóæíû íàøèì ÷èòàòåëÿì.
Òîãäà ìû  áåñêîíå÷íî ÷èòàëè -
ñóíåøü íîñ â î÷åðåäíóþ êíèæ-
êó, äà òàê è íå îòîðâ¸øüñÿ -  ïîêà
íå äî÷èòàåøü, à ïîòîì ðåêîìåí-
äóåøü åå ñâîèì ÷èòàòåëÿì, à ïî-
ìíèøü Ãàëèíà, - îáðàùàåòñÿ Òà-
òüÿíà ê ñâîåé êîëëåãå, - êàêèå ó
íàñ âå÷åðà ïðîõîäèëè, êàêèå õó-
äîæåñòâåííûå ñàëîíû ìû óñòðà-
èâàëè, êàêèå ëèòåðàòóðíûå âå-
÷åðà îðãàíèçîâûâàëè…

- À ñêîëüêî ïðè ýòîì ó íàñ
çàìå÷àòåëüíûõ ïîìîùíèêîâ
áûëî, -ïåðåáèâàåò Òàòüÿíó Ãà-
ëèíà, -  Ýëüâèðà Âåðåòåëüíèêî-
âà, êîòîðàÿ âîçãëàâëÿëà îáùå-
ñòâî êíèãîëþáîâ ÑÎÁÐà. Óì-
íåéøàÿ æåíùèíà, óâëå÷åííàÿ,
íà÷èòàííàÿ, ïðåêðàñíûé îðãà-
íèçàòîð, à êàê íå âñïîìíèòü
Âàñèëèÿ Õàðêåâè÷à è Âàëåðèÿ

Êëàïûøåâà - âåëèêîëåïíûå àð-
òèñòè÷åñêèå íàòóðû. Ñêîëüêî ìû
ïðîâåëè ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ñîâìåñòíî. Äà è, êñòàòè,  âñå
ýòè ìåðîïðèÿòèÿ áûëè íàïðàâ-
ëåíû, åñòü òàêîå ñëîâî "ïðîñâå-
ùåíèå", âîçìîæíî,  îíî è ãðîì-
êîå, íî îíî ïðàâèëüíîå.   È äî
÷åãî æå ïðèÿòíî áûëî ñëûøàòü
ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè ïîñëå
ìåðîïðèÿòèÿ. Ïîìíþ, îäíà æåí-
ùèíà ïîäîøëà êî ìíå,  è ãîâî-
ðèò: " Ñïàñèáî, âû ìíå îòêðûëè
Ñåâåðÿíèíà". Çíàåòå, âåðîÿòíî,
âû óëûáíåòåñü òîìó, ÷òî ÿ ñêàæó
ñåé÷àñ, íî â  òîò ìîìåíò ìíå
ïîäóìàëîñü, çíà÷èò,  ÿ íå çðÿ
æèâó íà ýòîé çåìëå. È åùå -
ýòî î÷åíü âàæíî, òàê óæ ñëó÷à-
ëîñü ëþäè øëè â áèáëèîòåêó
åùå è çà îáùåíèåì, ðàññêàçû-
âàëè íàì ñàìîå ñîêðîâåííîå è
êàê ñàìè ïðèçíàâàëèñü, - áóäòî
â öåðêâè ïîáûâàëè, èñïîâåäà-
ëèñü. À ìû æå â ñâîþ î÷åðåäü
î÷åíü áåðåãëè ÷óæèå òàéíû.

- Âåðíåìñÿ ê ïðîñâåùåííîñ-
òè. Äëÿ òîãî ÷òîáû ïðîñâåùàòü
äðóãèõ, íåîáõîäèìî ïðåæäå âñå-
ãî ñàìîìó ñîîòâåòñòâîâàòü.

- Âíå âñÿêèõ ñîìíåíèé, - òîðî-
ïèòñÿ çàâåðèòü ìåíÿ Òàòüÿíà
Äîðîãîáèò,- â ïåðâóþ î÷åðåäü
÷èòàëè, ñîòðóäíè÷àëè ñ äðóãèìè
áèáëèîòåêàìè îáëàñòè, çàïðà-
øèâàÿ íóæíóþ ëèòåðàòóðû, óåç-
æàÿ â îòïóñê,  ñîñòàâëÿëè ïëàí
ïîñåùåíèÿ ïàìÿòíûõ èñòîðè÷åñ-
êèõ ìåñò, âîîáùåì èñïîëüçîâà-
ëè âñå äëÿ ñàìîîáðàçîâàíèÿ.

- Ñåé÷àñ,  áåçóñëîâíî,  áèá-
ëèîòåêà, îòëè÷àåòñÿ îò áèáëèî-
òåêè ñåìèäåñÿòûõ, äà è ñàìè ÷è-
òàòåëè ñîâñåì íå òå, êàêèå áûëè
òîãäà. Ñåãîäíÿ êîìïüþòåðû, èí-
òåðíåò çàïîëîíèëè âñ¸ è âñþäó
è, ê ñîæàëåíèþ,  êíèãà ñòàíîâèò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííîé.

- Íè÷åãî ïîäîáíîãî, - ïîâûøàÿ
ãîëîñ,  óáåæäåííî çàÿâëÿåò ìíå
Ãàëèíà Õàðèòîíîâà, - ÿ êàê ÷è-
òàëà, òàê è ÷èòàþ. Òî æå ñàìîå
ìîãó ñìåëî ñêàçàòü è î ñâîèõ
çíàêîìûõ. Ñîãëàñíà, ñåé÷àñ ïî-
ÿâèëèñü òåõíè÷åñêèå íîñèòåëè
èíôîðìàöèè, è ìíîãèå ïîëàãà-
þò,  ÷òî îíè ñîñòàâëÿþò êîíêó-
ðåíöèþ êíèãå. ß íå ñîãëàñíà.
Ýòî ñîâåðøåííî ðàçíûå âåùè
è öåëè ó íèõ ðàçíûå, è îíè ñî-
âñåì íå ìåøàþò äðóã äðóãó. ß
óáåæäåíà â òîì,  ÷òî åñëè óæ
Ãóòåíáåðã èçîáðåë êíèãîïå÷à-
òàíüå, êíèãà ïîÿâèëàñü áîëåå
øåñòèñîò ëåò íàçàä, òî îíà áó-
äåò æèòü âå÷íî, ïîêà íà çåìëå
æèâåò ÷åëîâåê. Äà,  è ñîãëàñè-
òåñü, êíèãà - ýòî æå  ïðîèçâåäå-
íèå èñêóññòâà. Òû åå äåðæèøü
â ðóêàõ, ñëûøèøü øåëåñò  ñòðà-
íèö, çàõîòåë -  âåðíóëñÿ íà äâå
ñòðàíèöû íàçàä, àãà,  âñïîìíèë
- ïåðåâåðíóë ñòðàíè÷êó âíîâü…
ñ êíèãîé îáùàåøüñÿ êàê ñ ïðå-
äàííûì äðóãîì. Äàæå ñàì òåêñò,
êàê íàïå÷àòàíà êíèãà, øðèôò, èë-
ëþñòðàöèè… Íåò êíèãà - ýòî ÷óäî,
èñòèííûé õðàíèòåëü ÷åëîâå÷åñ-
êîé ìûñëè!

×òî æ, î÷åíü óæ õî÷åòñÿ âå-
ðèòü  æèçíåóòâåðæäàþùèì ðå-
÷àì Ãàëèíû Õàðèòîíîâîé. À
âïðî÷åì,  è îò íàñ ñ âàìè çàâè-
ñèò, áóäóò ëè ÷èòàòü êíèãè íàøè
äåòè è âíóêè. Åñëè ïåðåä ñíîì
ìû ïðî÷èòàåì íàøèì ìàëûøàì
ñêàçêó, à êîãäà îíè ïîäðàñòóò,  ìû
áóäåì óñòðàèâàòü ñåìåéíûå ÷òå-
íèÿ, êàê ýòî áûëî â íàøåì äåò-
ñòâå, òî òîãäà äåéñòâèòåëüíî èí-
òåðíåò è êíèãà áóäóò äîïîëíÿòü
äðóã äðóãà. Â îäíîì ñëó÷àå ìû
áóäåì ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ, à
â äðóãîì ìû áóäåì ïðèîáùàòü-
ñÿ ê ïðåêðàñíîìó - ó÷èòüñÿ ìûñ-
ëèòü, ðàññóæäàòü, àíàëèçèðîâàòü,
ðàçìûøëÿòü…

È äàâàéòå ïîìíèòü ñëîâà âå-
ëèêîãî Â.È. Äàëÿ: " Êàê èç êîïå-
åê ñîñòàâëÿþòñÿ ðóáëè, òàê èç
êðóïèíîê ïðî÷èòàííîãî ñîñòàâ-
ëÿþòñÿ çíàíèÿ".

È êàê ñêàçàë Ýðíåñò Õåìèí-
ãóýé: «Ëþáèòå êíèãó âñåé äóøîé!
Îíà íå òîëüêî âàø ëó÷øèé äðóã,
íî è äî êîíöà âåðíûé ñïóòíèê».

Èíòåðåñíûõ  âàì êíèã, íàøè
ñåâåðîîíåæöû, à âàì, óâàæàåìûå
áèáëèîòåêàðè, ïðåäàííûõ, óâëå-
÷åííûõ ÷èòàòåëåé. È âñåì äîá-
ðîãî çäîðîâüÿ.

Ïîäãîòîâèëà Ë.Àëåøèíà

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÊÍÈÃÅ

Ìíîãî ëåò áèáëèîòåêà ÿâëÿåò-
ñÿ ìåñòîì ïðèòÿæåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Êàê ÷èñòóþ êëþ÷åâóþ âîäó èç
ðîäíèêà ÷åðïàþò èç êíèã çíà-
íèÿ, íàïîëíÿþò äóøè è ñåðäöà
ðàäîñòüþ, ñ÷àñòüåì, âäîõíîâåíè-
åì. Äëÿ ìíîãèõ ÷èòàòåëåé áèá-
ëèîòåêà ñòàëà íå òîëüêî ëèñòîì
ïîëó÷åíèÿ êíèã, íî è îáùåíèÿ,
âñòðå÷ è çíàêîìñòâ. Æèçíü áèá-
ëèîòå÷íàÿ íåïîâòîðèìà, îíà
íàñûùåíà è ìíîãîîáðàçíà.
Ïðè áèáëèîòåêå ñîçäàí êëóá

ëþáèòåëåé êíèãè "Ó ñàìîâàðà".
Âñåãî ó÷àñòíèêîâ 15 ÷åëîâåê. Â
îñíîâíîì - ýòî ïåíñèîíåðû, âå-
òåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà.
Ïðåäñåäàòåëü êëóáà - Ìàêàðî-
âà Âàëåíòèíà Âàëåðüåâíà, ïåäà-
ãîã äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñåé÷àñ íà ïåíñèè. Áëàãîäàðÿ åå
îòâåòñòâåííîñòè, æèçíåðàäîñò-
íîñòè, òåðïåíèþ íàø  êëóá ôóí-
êöèîíèðóåò óæå  ìíîãî-ìíîãî
ëåò.   À ñêîëüêî ÿðêèõ, íåçàáû-
âàåìûõ ìåðîïðèÿòèé áûëî  îðãà-
íèçîâàíî è ïðîâåäåíî â åãî ðàì-
êàõ! Åæåãîäíûå íîâîãîäíèå ïî-
ñèäåëêè - ýòî òðàäèöèÿ!  ×ëåíû
êëóáà ãîòîâèòñÿ ê íèì îñîáî
òùàòåëüíî, ñ èçþìèíêîé, ïðèäó-
ìûâàÿ  ñâîè íîìåðà. Â êíèãå
îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé íàïèñà-
íû ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ â
àäðåñ áèáëèîòåêè.
Êàæäûé, êòî ïîáûâàë â êóêîëü-

íîì òåàòðå "Â ãîñòÿõ ó Ìàëüâè-
íû", îñòàëñÿ äîâîëåí!  Äåòè -
ãëàâíûå ó÷àñòíèêè ïîñòàíîâîê.
À ýòî ó÷àùèåñÿ Ñåâåðîîíåæñ-
êîé ñðåäíåé øêîëû 2-4 êëàññîâ.
Îíè ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþò
êíèãè è ñ ðàäîñòüþ çàíèìàþòñÿ
â êóêîëüíîì  êðóæêå "Ìàëüâè-
íà".  Èíñöåíèðîâêà ïüåñû "Çà-
þøêèíà èçáóøêà" î÷åíü ïîíðà-
âèëàñü 123 äîøêîëüíèêàì.
Ñóááîòíèé ÷àñ ðàäîñòíîãî

÷òåíèÿ ñîáèðàåò  þíûõ  ïî÷èòà-
òåëåé áèáëèîòåêè. Ðÿä ìåðîïðè-
ÿòèé: ãðîìêîå ÷òåíèå Â. Äðàãóí-
ñêîãî "Çàêîëäîâàííàÿ áóêâà", Ì.
Çîùåíêî "Õðàáðûå äåòè",  âèê-
òîðèíû ïî ñêàçêàì Ã.Àíäåðñåíà,
"Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ", èíñöå-
íèðîâêè ñêàçîê Òóâå ßíññîí
"Åëü", "Ïåòðóøêà è áàáà ßãà",
ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé óò-
ðåííèê "Äåíü ðîæäåíèÿ ó Ïîëè-
íû".
Áèáëèîòåêà ïîääåðæèâàåò

ñâÿçü ñ Êîìïëåêñíûì öåíòðîì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ. Äëÿ
ïðîæèâàþùèõ  â îòäåëåíèè ê 95-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ  Ô. Àá-
ðàìîâà - ãðîìêîå ÷òåíèå ðàñ-
ñêàçîâ,  â äåíü ïàìÿòè À.Ñ. Ïóø-
êèíà - ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûé
âå÷åð "È ñëûøåí âûñòðåë ñêâîçü
âåêà".
Â áèáëèîòåêå îôîðìëåíà

êíèæíî-èëëþñòðàòèâíàÿ âûñòàâ-
êà  "Ðîäíîé Ñåâåðîîíåæñê", ãäå
ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû, ðàñ-
ñêàçûâàþùèå îá èñòîðèè íàøå-
ãî êðàÿ, î ëþäÿõ ñîçèäàòåëüíîãî
òðóäà,  î ìåñòíûõ ïèñàòåëÿõ, ïî-
ýòàõ, õóäîæíèêàõ, ìóçûêàíòàõ.
Êàðòèíû ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ

óêðàøàþò èíòåðüåð áèáëèîòå-
êè.  Íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ðàäîâà-
ëà ïîëüçîâàòåëåé òâîð÷åñêàÿ
âûñòàâêà Ðîçû Þðîâîé "Ýòè
çàáàâíûå æèâîòíûå".
Öåëàÿ ÷åðåäà ìåðîïðèÿòèé

ïðîâåäåíû ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé
Ïîáåäû.
Îôîðìëåíà âûñòàâêà "Ñåâåðÿ-

íå - ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû".   Ïðîâîäèëèñü
èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå
îáçîðû.

Â îêòÿáðå Ñåâåðîîíåæñêîé
áèáëèîòåêå èñïîëíÿåòñÿ 40 ëåò

À òàêæå îôîðìëåí êðàåâåä-
÷åñêèé óãîëîê "Âîåííûé àðõèâ".
Ñáîð èíôîðìàöèè î âåòåðàíàõ
ÂÎÂ ïðîèñõîäèë â áèáëèîòåêå.
Ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", çàâåäó-
þùåé ìóçåéíîé êîìíàòîé ïîä-
ãîòîâëåí è âûïóùåí áóêëåò "Ïà-
ìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè".

Ñòàâøèé òðàäèöèåé êîíêóðñ
"Ñòðàíèöà ñåìåéíîé ñëàâû", ïî-
ñâÿùåííûé 70-ëåòèþ Âåëèêîé
Ïîáåäû òàêæå ïîïîëíèë àðõèâ
äàííûõ î âåòåðàíàõ ÂÎÂ, ãäå
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 50 ñå-
ìåé. Êàæäàÿ ñåìüÿ ïîëó÷èëà äèï-
ëîìû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè íà
ïðàçäíè÷íîé ïëîùàäè 9 ìàÿ.
Âñå ìàòåðèàëû  õðàíÿòñÿ â ìó-
çåå ïîñåëêà.

Â 2015 ãîäó áèáëèîòå-
êà ó÷àñòâîâàëà â àêöèè "Ýñòà-
ôåòà Ïîáåäû".  Ïåðåõîäÿùèé
ñèìâîë Ïîáåäû çàíÿë äîñòîé-
íîå ìåñòî íà ôîíå  èëëþñòðà-
òèâíîé âûñòàâêè  "Íà ïóòè ê
Ïîáåäå".  Â ýòîò äåíü  äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ 5 êëàññà (25 ÷åëîâåê) Ñå-
âåðîîíåæñêîé ñðåäíåé øêîëû
ïðîâåëè  èñòîðè÷åñêèé ÷àñ
"Íàøè áðàòüÿ ìåíüøèå - ïîáå-
äèòåëè", à ïîçæå â äðóãèå äíè äëÿ
ó÷åíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåä-
íåé øêîëû (19 ÷åë.) è äëÿ âîñïè-
òàííèêîâ ÑÏÓ  çàêðûòîãî òèïà
(12 ÷åë.)

Òåìà  "Æèâîòíûå íà âîéíå"
î÷åíü ãðóñòíàÿ, òðîãàòåëüíàÿ.  Ó
ìíîãèõ ðåáÿò ãëàçêè áëåñòåëè îò
íàâåðíóâøèõñÿ ñëåçèíîê, îíè
íåâîëüíî  ïðèêðûâàëè èõ  ðó-
êîé.  Äà è âåäóùåé òÿæåëî áûëî
ãîâîðèòü, ãîëîñ äðîæàë…

Äëÿ  þíûõ ïîëüçîâàòåëåé  -
èíäèâèäóàëüíûå è ãðóïïîâûå
÷òåíèÿ êíèãè " 50 ðàññêàçîâ î
âîéíå", âèêòîðèíû "Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ".

Ýêñïîçèöèÿ: èëëþñòðàòèâíàÿ
âûñòàâêà " Íà ïóòè ê Ïîáåäå" (
õóäîæíèêè î âîéíå),  êíèæíàÿ
âûñòàâêà  "Ïðî÷èòàííàÿ êíèãà î
âîéíå - ìîé ïîäàðîê êî Äíþ
Ïîáåäû" ( ðàññêàçû, ñòèõè î âîé-
íå). Íà ôîíå âûñòàâêè -   ñóõîå
äåðåâî, êîòîðîå äîëæíî áûëî
îæèòü ê 9 ìàÿ. Êàæäîìó ïîëüçî-
âàòåëþ, êòî ïðî÷èòàë êíèãó  íà
âîåííóþ òåìàòèêó, âðó÷àëñÿ çå-
ëåíûé ëèñòî÷åê. Ýòè ëèñòî÷êè
ïðèêëåèâàëè íà äåðåâî.

Äëÿ îñóæäåííûõ ÈÊ-21 ÔÊÓ -
÷àñ ïîýçèè "Ñðàæàþñü, âåðóþ,
ëþáëþ"  (î æèçíè è òâîð÷åñòâå
Ýäóàðäà Àñàäîâà).  25 ÷åëîâåê
âíèìàòåëüíî ñëóøàëè  ðàññêàç
î ÷åëîâåêå íåîáû÷íîé ñóäüáû,
ðåäêîãî ìóæåñòâà è èñêëþ÷èòåëü-
íîé ñèëû âîëè. Âñòðå÷à ïðîøëà
â äðóæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.
Ñòèõè ïîýòà âçâîëíîâàëè ñåðä-
öà ïðèñóòñòâóþùèõ, çàñòàâèëè èõ
çàäóìàòüñÿ î ñâîåé ñóäüáå,
âñïîìíèòü ñâîèõ áëèçêèõ è ðîä-
íûõ ïðàäåäîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â
ñðàæåíèÿõ Âåëèêîé îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû. Ïî îêîí÷àíèè âñòðå-
÷è òîì ñòèõîâ Ýäóàðäà Àñàäîâà
áûë ïîäàðåí â áèáëèîòåêó êî-
ëîíèè.

Ñ 23 ÿíâàðÿ ïî  23 äåêàáðÿ
2015 ãîäà ïðîâåäåíà  àêöèÿ "
Ïðî÷èòàé ñàì- ïîñîâåòóé äðó-
ãó".  Êàæäûé ÷èòàòåëü, êîòîðûé
íàïèñàë îòçûâ î ïðî÷èòàííîì
èëè ïðèâåë äðóãà  â áèáëèîòåêó
ïîëó÷àåò æåòîí.  Ñàìûå àêòèâ-
íûå ó÷àñòíèêè íàãðàæäåíû  ãðà-
ìîòàìè è ïðèçàìè.

Â äåòñêîì ñàäó "Ñîëíûøêî"
ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ïîäãîòî-
âèëè è ïðîâåëè áåñåäó "Ó÷èòå
ëè âû äåòåé ëþáèòü êíèãè", ê

þáèëåþ Ã.Õ. Àíäåðñåíà - âèêòî-
ðèíó "Ïóòåøåñòâèå ïî ñêàçêàì
Àíäåðñåíà".

Áèáëèîòåêà âïåðâûå  ïðèíÿëà
ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé àêöèè
"Áèáëèîíî÷ü-2015". Íà  ñòðàíè-
öå  ñîöèàëüíîãî ñàéòà â êîíòàê-
òå "Ñåâåðîîíåæñê - ÷èòàåì âìå-
ñòå"  áûëî îðãàíèçîâàíî ìåðîï-
ðèÿòèå "Áèáëèîíî÷ü - 2015".
Òåìà "Îòêðîé äíåâíèê, ïîéìàé
âðåìÿ!" Çàðàíåå  îãîâîðèëè
ïðîâåäåíèå äàííîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñ ïåäàãîãàìè Äîìà äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, ñ ðàáîòíèêàìè Äî-
ñóãîâîãî öåíòðà, ñ òâîð÷åñêèìè
ëþäüìè. Â ïðîãðàììå:

Ñòèõè ìîè - ñâèäåòåëè æèâûå
(Ìóñà Äæàëèëü)

Òóðíèð êíèæíûõ ýðóäèòîâ
Âðåìÿ òâîðèòü (ìàñòåð - êëàñ-

ñû)
Â ãîñòÿõ ó Ìàëüâèíû ( êóêîëü-

íûé òåàòð)
Ôóðøåò ó ñàìîâàðà, áèáëèî-

äèñêîòåêà
Âñòðå÷à ñ àâòîðñêîé ïåñíåé è

ìíîãîå äðóãîå.
Â êîíòàêòå (Ñåâåðîîíåæñêàÿ

áèáëèîòåêà), ãäå ðàçìåùåíû
ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ âñåõ
ìåðîïðèÿòèé.

Áèáëèîòåêà ýòî ìåñòî, êîòîðîå
çàáèðàåò äåòåé ñ óëèöû. Çäåñü
äåòè  ðèñóþò, ÷èòàþò. Òàêèå çà-
âåäåíèÿ íóæíû. Äåòè ýòî íîâîå
ïîêîëåíèå, à ðîäèòåëè â îñíîâ-
íîì çàíÿòû íà ðàáîòå è èì íå
õâàòàåò âðåìåíè, ÷òîáû  óäåëÿòü
åãî ñâîèì äåòÿì. À áèáëèîòåêà
äàåò âîçìîæíîñòü ðåáåíêó ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ.

2015 ãîä íå òîëüêî þáèëåéíûé
ãîä ó Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèî-
òåêè, íî è îí îáúÿâëåí îôèöè-
àëüíî Ãîäîì ëèòåðàòóðû. Ó íà-
øåé áèáëèîòåêè äâîéíîé ïðàç-
äíèê.

 Äåâèçîì ñëóæàò ñëîâà Äåíè
Äèäðî: "Êîãäà ëþäè ïåðåñòàþò
÷èòàòü, îíè ïåðåñòàþò ìûñëèòü".

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ïîçäðàâëÿåò âåòåðàíîâ
òðóäà, êîòîðûå  ðàíåå ðàáîòà-
ëè â áèáëèîòåêå, çàâåäóþùóþ
Ñåâåðîîíåæñêîé áèáëèîòåêîé
Ñåìüèíó Àííó Àëåêñàíäðîâíó ñ
ïðàçäíèêîì! Æåëàåì Âàì, Àííà
Àëåêñàíäðîâíà, íîâûõ èäåé, íà-
÷èíàíèé è äàëüíåéøåé ïëîäî-
òâîðíîé ðàáîòû!

Ë.Ïîäîðñêàÿ

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâ-
ëÿþ Ñåâåðîîíåæñêóþ ïî-
ñåëêîâóþáèáëèîòåêó  ñ
þáèëååì!

Æåëàþ óäà÷è, äîáðà,
ïðåäàííûõ ÷èòàòåëåé,
òâîð÷åñêèõ è òðóäîâûõ óñ-
ïåõîâ!

  * * *
Ñåãîäíÿ ñëàâíûé þáèëåé.
Áèáëèîòåêå 40 ëåò!
Â ïîòîêå âäàëü áåãóùèõ äíåé
Îíà íåñ¸ò â ìèð ýòîò - ñâåò!

Å¸ òðóä âàæíûé - íåïðîñòîé.
Âñ¸ äëÿ ÷èòàòåëåé, äëÿ íàñ.
Îíà âñåãäà áûëà ðîäíîé,
Å¸ ìû ëþáèì è ñåé÷àñ.

È íå çàìåíèò Èíòåðíåò
Òåõ êíèã, ÷òî äåðæèì ìû â ðóêàõ.
Íàä¸æíåé èõ è ëó÷øå íåò -
Õîòü â ïðîçå äëèííîé, õîòü â ñòèõàõ.

Ñðåäü êíèã â çàãàäî÷íîé òèøè
×èòàòåëü êàæäûé - ó÷åíèê.
Áèáëèîòåêà - õðàì äóøè,
Íåèññÿêàåìûé ðîäíèê.

Å¸ íàðîäíîé ìû çîâ¸ì,
Íàì êíèãè çíàíèÿ äàþò.
Ïóñòü ïðîöâåòàåò äåíü çà äí¸ì
Áèáëèîòåêè íàøåé òðóä!

Â.Êîâàë¸âà ï.Ñåâåðîîíåæñê

Êîãäà ÿ âèæ ó âçðîñëîãî íà  âåëîñèïåäå, ÿ  ñïîêîåí çà ÷åëîâå÷åñòâî
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ÌÎÆÅÒ, ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ È ß ÑÒÀÍÓ ÏÈÑÀÒÅËÅÌ...

-Áàáóëü, ðàññêàæè, êàê âû ñ
äåäóøêîé ïîçíàêîìèëèñü! -
ïðîêðè÷àëà ìîÿ ìàëåíüêàÿ
âíó÷êà Äàøà.

-Ýòî î÷åíü ñòàðàÿ è äëèííàÿ
èñòîðèÿ. Óâåðåíà, ÷òî õî÷åøü
óñëûøàòü èìåííî å¸? - ÿ ïîïû-
òàëàñü îòãîâîðèòü å¸, íî þíàÿ
áåñòèÿ áûëà íåïðåêëîííà è, â
êîíöå êîíöîâ, ìíå ïðèøëîñü å¸
ñäàòüñÿ.

-Íó, õîðîøî. Ñàäèñü ïîäëå
êàìèíà… Ìû ñ òâîèì äåäîì
ïîçíàêîìèëèñü, êîãäà ÿ åù¸
ó÷èëàñü â âîñüìîì êëàññå. Åãî
ïåðåâåëè èç çàêðûòîé ãèìíà-
çèè äëÿ ìàëü÷èêîâ, à òî åãî ìàìå
ïîêàçàëîñü, ÷òî îí ñòàíîâèòñÿ
æåíîíåíàâèñòíèêîì. Ìíå, åñëè
÷åñòíî, òîæå òàê ïîêàçàëîñü. -
Ìû ñ Äàøóëüêîé ðàññìåÿëèñü,
âåäü ìîé ìóæåí¸ê ÷àñòåíüêî
áóáíèë "Îõ, óæ ýòè æåíùèíû!"
èëè "×òî ñ âàñ, áàá, âîçüì¸øü?".
Çà ÷òî íåìåäëåííî ïîëó÷àë òà-
ïî÷êîì ïî çàòûëêó.

-Áà, ïðîäîëæàé! - âíó÷êà áûëà
â íåòåðïåíèè.

-Äà-äà, êîíå÷íî! Íó ìû ñ íèì
ñ ïåðâîãî âçãëÿäà…

-Âëþáèëèñü!? - ïåðåáèëà ìåíÿ
Äàøêà.

-Íåò, âîçíåíàâèäåëè. Ìû ñ
íèì áûëè ÿâíûìè ïðîòèâîïî-
ëîæíîñòÿìè. Îí çàìêíóòûé, õî-
ëîäíûé, âûñîêèé, õîðîøî ñëî-
æåííûé áðþíåò ñ ãîëóáûìè
ãëàçàìè. È ÿ -  áîëòëèâàÿ, íå-
óãîìîííàÿ, ìàëåíüêàÿ, ïóõëåíü-
êàÿ, ðûæàÿ äåâî÷êà. Âñÿ â âåñ-
íóøêàõ è ñ çåë¸íûìè ãëàçàìè.
Åñëè áûòü îòêðîâåííîé, òî ìû
ñ äåäîì ñòàðàëèñü äàæå íå ïå-
ðåñåêàòüñÿ. Ïîêà… - è ÿ çàäó-
ìàëàñü, âñïîìèíàÿ òîò äåíü.

-Ïîêà ÷òî? - â êîòîðûé ðàç
ïåðåáèëà ïîòîê ìîèõ ìûñëåé
Äàøà.

-Ïîêà íå íàñòàë ñóäüáîíîñ-
íûé óðîê áèîëîãèè. - Ñ èçä¸â-
êîé ñêàçàëà ÿ è ïðîäîëæèëà. -
Íà ýòîì óðîêå íàñ äåëèëè íà
ïàðû äëÿ ïðîåêòíîé ðàáîòû íà
öåëûé ó÷åáíûé ãîä. Ó Èâàíà
Ñåðãååâè÷à è òàê áûë íà íàñ
çóá, òàê åù¸ è çà äåñÿòü ìèíóò
äî íà÷àëà óðîêà ìû ñ òâîèì
äåäîì, Âàñüêîé, ñèëüíî ïîðóãà-
ëèñü. Äîøëî äî òîãî, ÷òî îí âëå-
ïèë ìíå ïîù¸÷èíó, à ÿ åìó ñ
êóëàêà â íîñ. Íó, ó÷èòåëü íàñ
óâèäåë, è îáúåäèíèë â ïàðó… -
ñíîâà âñïîìíèëà òå äíè. Íå òàê
ÿðêî, êàê êîãäà-òî… Íî âñå æå
ïîìíèëà îáåñêóðàæåííîå ëèöî
Âàñè, äà è ñâî¸ íàäî áûëî âè-

ÈÄÅÌ
Ñíåãîì áåëûì-áåëûì,
Ëèâíåâûì äîæäåì,
Òèõî, íåóìåëî,
Ìû ê ëþáâè èäåì.
×òî áû íè ñëó÷èëîñü -
Áóäåì ìû âñåãäà!
Âåäü íå çðÿ íà ìèëîñòü
Íàì ëþáîâü äàíà!
ß ëþáëþ! Ïîýòîìó
Ëó÷øå áûòü õî÷ó!
È çèìîé ëè, ëåòîì ëè
ß ê òåáå ëå÷ó!

ÇÀÌÛÊÀß ÊÐÓÃ

Ýðèê Ãðèãîðîâè÷,
ó÷åíèê 9À êëàññà,

ñðåäíÿÿ øêîëà ¹1
ã.Ìèðíîãî

ïîäîáíûå. Áëèæå ê êîíöó âîñü-
ìèäåñÿòûõ ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ
ïåðâûå ïåðñîíàëüíûå êîìïü-
þòåðû. Âîîáùå â òî âðåìÿ ìî-
ëîä¸æü î÷åíü èíòåðåñîâàëàñü
ýëåêòðîòåõíèêîé. Æóðíàë "Ðà-
äèî" îñâåùàë âñå òîãäàøíèå
íîâèíêè òåõíèêè, ñë¸òû ðàäèî-
ëþáèòåëåé, ïóáëèêîâàë ïîëåç-
íûå ñîâåòû íà÷èíàþùèì
"ýëåêòðîíèêàì". Íî íàñòîÿùèì
îòêðûòèåì äëÿ ìîëîäîãî ïîêî-
ëåíèÿ ñòàëè ïîÿâèâøèåñÿ èã-
ðîâûå ïðèñòàâêè. Â îñíîâíîì
îíè áûëè çàðóáåæíûå: "Ñåãà",
"Äåíäè"… Ìíîãèå ïîìíÿò æåë-
òûå êàðòðèäæè ñ èãðàìè. Äàæå
ÿ çàñòàë èìåííî òàêèå êàðòðèä-
æè. Èãðû áûëè, ïî íûíåøíèì
ìåðêàì, ïðèìèòèâíûå. Íî ïî-
êîëåíèþ 90-õ ýòîãî áûëî âïîë-
íå äîñòàòî÷íî. Èãðîâûå ïðè-
ñòàâêè ñóùåñòâóþò è ñåãîäíÿ.
Ðàâíî, êàê è òåëåôîíû, îíè óæå
íå óñòóïàþò êîìïüþòåðàì.
Â íà÷àëå ýòîãî âåêà ïåðñî-

íàëüíûå êîìïüþòåðû ñòàëè
ïîòèõîíüêó âõîäèòü â íàøó
ïîâñåäíåâíóþ æèçíü. Ó ìåíÿ
ïåðâûé êîìïüþòåð ïîÿâèëñÿ
åù¸ â äàëåêîì óæå 2007 ãîäó.
Îí áûë ñòàð, íî ïðîñëóæèë
ìíå íàñêîëüêî ëåò. Âîîáùå,
ãëÿäÿ íà ñåãîäíÿøíåå âðåìÿ, ÿ
äóìàþ: "À íå ïîðàáîòÿò ëè
íàñ ãàäæåòû?" Ýëåêòðîííûå
äíåâíèêè ïîÿâëÿþòñÿ, ýëåêòðîí-
íûå ó÷åáíèêè… Âñå ýòî õîðî-
øî, íî ïîêà âðîäå íåò òàêèõ
óñòðîéñòâ, ÷òî íå ïîðòÿò ãëà-
çà. È ðèñóåòñÿ ñòðàøíàÿ êàð-
òèíà - âñå ëþäè ñèäÿò â äóø-
íûõ êîìíàòàõ, óòêíóâøèñü â
ñâîè òåëåôîíû (ïëàíøåòû, íî-
óòáóêè) è íå âèäÿò çåë¸íîé
òðàâêè, íå âäûõàþò ÷èñòûé âîç-
äóõ. È íå îáùàþòñÿ â ðåàëü-
íîñòè. Íåò, òàêîãî íåëüçÿ äî-
ïóñòèòü!
Îäíàæäû, ðàññìàòðèâàÿ ôî-

òîãðàôèè ðàçëè÷íûõ óñòðîéñòâ,
ÿ çàìåòèë îäíó óäèâèòåëüíóþ
âåùü: ñòàðàÿ "Ýëåêòðîíèêà" è
íîâåíüêèé ïëàíøåò ÷åì-òî ïî-
õîæè. Êðóã, ïîõîæå, çàìûêàåòñÿ.

Ïîëèíà Ãîðøåíèíà,
ó÷åíèöà 9À êëàññà,
ñðåäíÿÿ øêîëà ¹1

ã.Ìèðíîãî

Àõ, ýòà îñåíü…
äåòü… Ñòàíîâèòñÿ òàê ïî-äî-
ìàøíåìó òåïëî…
-Åëèçàâåòà Ïàâëîâíà, âû åù¸

äîëãî îòâëåêàòüñÿ áóäåòå? -
çàïðîòåñòîâàëà ìîÿ äåâî÷êà.
-Ïðîñòè, äîðîãàÿ, òàê íà ÷¸ì

ÿ îñòàíîâèëàñü… Àõ äà! Êàê
òîëüêî íà÷àëèñü òå äíè ïîäãî-
òîâêè, íàì ïðèøëîñü õîäèòü
äðóã ê äðóãó â ãîñòè. Íåõîòÿ ÿ
ïëåëàñü ê ýòîìó æåíîíåíàâèñ-
òíèêó. Äà è îí êî ìíå âïðèï-
ðûæêó íå áåæàë. Íî âðåìÿ øëî,
ìû ñ àçàðòîì âçÿëèñü çà äåëî,
è âñêîðå îêàçàëîñü, ÷òî ó íàñ
ìíîãî îáùèõ èíòåðåñîâ: ìóçû-
êà, êíèãè, õîêêåé, æèâîïèñü è òÿãà
ê èñòîðèè… - ÿ îáÿçàíà áûëà
âûäåðæàòü ýòó ýôôåêòíóþ ïà-
óçó. - Çà çà÷¸ò ó íàñ áûëà ïÿ-
ò¸ðêà. È âñ¸ ëåòî ÿ ïðîâåëà ñ
Âàñüêîé, íå çàìå÷àÿ, ÷òî âëþ-
áèëàñü â òîãî, êîãî íåäàâíî òåð-
ïåòü íå ìîãëà. Ñåíòÿáðü áûë
ò¸ïëûì è ñóõèì ïî ñðàâíåíèþ
ñ àâãóñòñêèì ïàâîäêîì… - è
ìîé ãîëîñ ïðîïàë, ÿ ñíîâà çà-
ìîë÷àëà. Äàëüøå òÿæåëî áûëî
ãîâîðèòü, íî Äàøà ëèøü ðåøè-
ëà ïåðåæäàòü.
-Â êîíöå ñåíòÿáðÿ òâîé äåä

ïîçâàë ìåíÿ â ïàðê ïîãîâîðèòü.
Îêàçàëîñü, ÷òî îí óåçæàåò â
Åêàòåðèíáóðã. ß áûëà ðàçáèòà

    ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Çà ïåëåíó ïðåêðàñíûõ ãëàç,

Çà ñîòíè òûñÿ÷ ëåñòíûõ ôðàç

ß áëàãîäàðíà, è íå ðàç

Òåáå îá ýòîì ãîâîðèëà.

Òû ãîâîðèë, ÷òî ÿ ãëóïà,

È ÷òîáû ñòàëà ÿ ñêðîìíà.

Íî ñíîâà ãðîìêî ãîâîðþ

Î òîì, êàê ñèëüíî ÿ ëþáëþ!

Òó ïåëåíó ïðåêðàñíûõ ãëàç,

Òó ñòàòü, ÷òî íåñ òû êàæäûé ðàç.

Òå ñòðîêè, ÷òî äàðèë íå ðàç,

Òå ëîêîíû, ÷òî òàê ïîêîðíî

Äåðæàëè øëÿïó íà âåòðó.

Òó èñêîðêó, ÷òî òû ìíå íåñ,

È ñîòíè òûñÿ÷ àëûõ ðîç.

Íî íà ãóáàõ íåìîé âîïðîñ -

Çà÷åì æå ñîòíè òûñÿ÷ ñëîâ,

Êîãäà õî÷ó ëèøü çíàòü îäíî?

Çà ÷òî ìåíÿ òû ïîêîðÿë,

Çà ÷òî âäðóã äóøó îòîáðàë?

È îñêîðáèë ëþáîâü ìîþ,

×òî äî ñèõ ïîð òåáå äàðþ?

Òåáå áåñïëîòíà, äóõ ëèøü ÿ,

Íî çà òîáîé õîæó âñåãäà,

Ïî-ïðåæíåìó ëþáîâü äàðÿ…

Çà ïåëåíó ïðåêðàñíûõ ãëàç,

Çà ñîòíþ òûñÿ÷ ëåñòíûõ ôðàç,

ß áëàãîäàðíà, è íå ðàç
Òåáå îá ýòîì ãîâîðèëà…

Áåñïëîòíà ÿ òåïåðü, óâû…

È ìóêè ñîâåñòè òâîè

Ìíå äóøó ñòðàæåì çàêëèíàþò.

Íî íå æàëåþ ÿ ñóäüáû,

È ìóêè ñîâåñòè òâîè

Ìíå ñåðäöå â ðîçó ïðåâðàùàþò.
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ÑÈËÜÍÎ

Ëþáëþ òàê ñèëüíî ÿ òåáÿ,

Õî÷ó âñþ æèçíü ïðîæèòü ëþáÿ!

Íèêòî íå ñìîæåò çàïðåòèòü

Òåáÿ ëèøü òîëüêî ìíå ëþáèòü!

È ñåðäöå ïðîñèò òåïëîòû,

Ñ òîáîé íå âèæó ïóñòîòû!

Ëèøü ñ÷àñòüå íàøå íà ïóòè,

È äóøè ñòðàæäóùèõ â ëþáâè!

ÎÑÅÍÜ
Îñåíü âûõîäèò ãóëÿòü íà ïðîñòîðû.
Ïòèöû íà þã óëåòàþò.
Çâåðè ãîòîâÿò ò¸ïëûå íîðû,
Âèäíî çèìû îæèäàþò.

Íà ñåâåðå äàëüíåì óæå ñíåãîïàä.
À â öåíòðå Ðîññèè  ïðîõëàäíî.
Íà þãå ïîæàðû ãîðÿò è ãîðÿò.
Îãîíü ïîëûõàåò íåùàäíî.

Ïîæàðû ïîòóõíóò.
Çàòóøèò èõ îñåíü,
Íî âîéíû íå ñìîæåò îíà çàòóøèòü.
È âàæíûõ ëþäåé ìû î÷åíü ïîïðîñèì,
Õîòÿ áû äî ëåòà èõ ïðåêðàòèòü.

Ïóñòü äåòè ñïîêîéíî  â øêîëó ïîéäóò
È êàæäûé áóäåò î÷åíü ðàä,
×òî â ãîðîä òàíêè íå âîéäóò,
Íå óïàäåò ñ íåáåñ  ñíàðÿä.

Æåëòååò ëèñòâà. Ñîëíûøêî ñâåòèò.
Ïòèöû íà þã óëåòàþò.
À ñàìàÿ ëó÷øàÿ îñåíü íà ñâåòå-
Òà îñåíü,  â êîòîðóþ íå ñòðåëÿþò.

2015 ãîä

ÎÑÅÍÜ

Îñåíü , îñåíü, îñåíü-äè
âíàÿ ïîðà!

Çàìåðçàþò ðåêè. Ïàäàåò ëèñòâà.

Ïòèöû óëåòàþò ñòàÿìè íà þã,

À íà ïîëå çëàêè ñêîðî óáå
ðóò.

Âåëèêàí ìåäâåäü ñêîðî ëÿæåò ñïàòü.

Ò¸ïëàÿ áåðëîãà - âîò åãî êðîâàòü
.

Ïîøëè ëþäè ïî ëåñó

Ñîáèðàòü ãðèáû…

È ïðî îñåíü ìíîãîå

Ðàññêàçàëè ìû.
2014ãîä

Ñåãîäíÿ êîìïüþòåðîì íèêî-
ãî íå óäèâèøü. Êîìïüþòåðû
äàâíî ñòàëè âïîëíå îáûäåí-
íîé âåùüþ. Ðàâíî êàê íàâî-
ðî÷åííûå òåëåôîíû, ïëàíøå-
òû è ïðî÷èå ãàäæåòû.
À êîãäà-òî ëþäè äàæå ïîìûñ-

ëèòü íå ìîãëè î ïîäîáíûõ áëà-
ãàõ öèâèëèçàöèè. Êàêèì æå
îáðàçîì íà÷àëàñü ïîâàëüíàÿ
"ãàäæåòèçàöèÿ" ìèðà?
Êîìïüþòåðíàÿ èíäóñòðèÿ

ñòàëà ìàññîâî ðàçâèâàòüñÿ,
íà÷èíàÿ ñ 30-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà. Ïåðâûå êîìïüþòåðû
(àíãë. to compute, computer -
"âû÷èñëÿòü, âû÷èñëèòåëü") áûëè
î÷åíü ãðîìîçäêèå. Îíè áûëè
ñîçäàíû äëÿ ñåðüåçíûõ öåëåé.
Ó÷¸íûå èñïîëüçîâàëè êîìïü-

þòåðû äëÿ ñâîèõ íåëåãêèõ âû-
÷èñëåíèé. À âîåííûå áëàãîäà-
ðÿ  ýëåê òðîíèêå ïîëó÷èëè
ñìåðòîíîñíûå ðàêåòû, êîòîðûå
ñàìè íàõîäèëè öåëü.

 Âñêîðå âçëåòåë ïåðâûé ñïóò-
íèê Çåìëè. Áåç ýëåêòðîííûõ
ïîìîùíèêîâ ÷åëîâåê âðÿä ëè
ïîëåòåë áû â êîñìîñ. Íà îä-
íîé ìåõàíèêå äàëåêî íå óëå-
òèøü. Âîåííûå òàêæå ñîçäàëè
è Èíòåðíåò. Áûëî âåñüìà óäîá-
íî ïåðåäàâàòü âàæíóþ èíôîð-
ìàöèþ. Âðàãè ðûùóò âîêðóã,
ïûòàÿñü ïåðåõâàòèòü "ãîíöà" ñ
âàæíûì äîíåñåíèåì, à äîíåñå-
íèå çà ñ÷èòàííûå ìèíóòû äîñ-
òèãàåò ìåñòà íàçíà÷åíèÿ. Â òî
âðåìÿ áûëî íå òàê-òî ïðîñòî
ïåðåõâàòèòü ýëåêòðîííûå äàí-
íûå. Íå òî, ÷òî ñåé÷àñ.
 Ýëåêòðîííûå óñòðîéñòâà äëÿ

"ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ" ïî-
ÿâèëèñü â íàøåé ñòðàíå òîëü-
êî â 1980-õ. Ýòî áûëà ñïåöè-
àëüíàÿ ñåðèÿ óñòðîéñòâ "Ýëåê-
òðîíèêà". Íà äàííûõ óñòðîé-
ñòâàõ ìîæíî áûëî ïîèãðàòü â
ïðîñòåéøèå èãðû. Òàêèå êàê
"Òåòðèñ", "Íó ïîãîäè" è òîìó

ïîñëå ýòèõ ñëîâ, êàê ãðîì ñðå-
äè ÿñíîãî íåáà, ïîðàçèâøèé
ìàëåíüêîå äåðåâöå ïîñðåäè
ëåñà. È íà ïðîùàíèå îí ñêàçàë
ìíå, ÷òî ëþáèò, ÿ îòâåòèëà âçà-
èìíîñòüþ… È åù¸ öåëûõ òðè
ãîäà, âîçâðàùàÿñü äîìîé è ëî-
æàñü ñïàòü, ÿ íàáèðàëà äî áîëè
çíàêîìûé íîìåð. À ïîòîì óíè-
âåðñèòåò, ðàáîòà, è íà ñâåò ïî-
ÿâèëñÿ òâîé ïàïà è äÿäÿ Âà-
äèê. À ñåé÷àñ òåáå ïîðà ëî-
æèòüñÿ ñïàòü. - ÿ îòâåëà âíó÷-
êó â å¸ êîìíàòó è óëîæèëà
ñïàòü íà å¸ êðîâàòêó. - Ñïî-
êîéíîé íî÷è, ñëàäêèõ ñíîâ, Äà-
øóëÿ.
-Áàáóëü! - çàäåðæàëà îíà

ìåíÿ. - À ìîæíî ïîñëåäíèé
âîïðîñ?
-Êîíå÷íî, - ñêàçàëà, óæå íà-

õîäÿñü â äâåðÿõ.
-À êîãäà îí òåáÿ ïîöåëîâàë?

- âíó÷êà íåìíîãî óäèâèëà ìåíÿ.
-Êîãäà ïðèçíàëñÿ â ëþáâè, ìîÿ

äîðîãàÿ. Âñ¸, ëîæèñü. Ñ òåáÿ
äîñòàòî÷íî.
ß âûøëà èç êîìíàòû, ïðèêðûâ

äâåðü, è íàïðàâèëàñü â ñâîþ.
Ïðîâåäÿ ðóêîé ïî ôîòîãðàôèè
ìóæà, ïðîèçíåñëà òàêèå íåçà-
òåéëèâûå ñëîâà: "ß íèêîãäà
òåáÿ íå çàáóäó, Âàñüêà…"
Ñëåçà ñêàòèëàñü ñàìà ñîáîé.

ÑÎÁÀÊÈ-ÁÐÎÄßÃÈ
Èä¸ò ãðûçíÿ, èä¸ò âîçíÿ,
Ãðåìÿò ïîìîéêè, áàêè,
È ëàþò ãðîìêî, íå øóòÿ,
Áåçäîìíûå ñîáàêè.
Âåä¸ò èõ ãîëîä,
È ñòðàõ, è çëîñòü.
Ãîòîâû â õîëîä
Óáèòü çà êîñòü.
- Òû óêóñèë ìåíÿ çà íîñ! -
Êðè÷èò îáîäðàííûé áàðáîñ.
À ï¸ñ äðóãîé êðè÷èò:
- Ïðîõâîñò!
Òû óêóñèë ìåíÿ çà õâîñò!
Çäåñü äàæå ñòàðûé äîáðûé äðóã
Ãîòîâ óáèòü çà òóõëûé ëóê.
È íåêîãäà äâîðíÿãàì ñåñòü,
Èì íàäî ãðûçòü,
Èì íàäî åñòü!
È òÿæåëî ñîáàêàì æèòü,
Íèêòî íå õî÷åò èõ êîðìèòü,
Íèêòî íå õî÷åò èõ ëþáèòü,
Âñ¸ âðåìÿ íîðîâÿò ïîáèòü...
È ëàþò òîñêëèâî õóäûå ñîáàêè,
Âñ¸ ëàþò âî ìðàêå,
È ëàþò âî ìðàêå,
Áåãóò ïî ïîìîéêàì
Ñîáàêè äâîðíÿãè...
Ñîáàêè áåç äîìà.
Ñîáàêè-áðîäÿãè.

Ãäå íåò ëþáâè, òàì  î äåíüãàõ ãîâîðèòü íå ïðèíÿòî.  (Îñòàï Áåíäåð, "Çîëîòîé òåë¸íîê")
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×åì áîëüøå «ÍÎ» â áèçíåñå, òåì áîëüøå «ÍÓ» â áóõãàë òåðèè

ÏÎ×ÅÌÓ ÒÀÊ?
Õîòåëîñü áû

çàäàòü âîïðîñ
Àíäðåþ Âëà-
äèìèðîâè÷ó:

"Íó, ñêîëüêî ìîæíî ïîâûøàòü
òàðèô íà îòîïëåíèå â ïîñåë-
êå Ñåâåðîîíåæñê?"
Íàñòóïèë íîâûé îòîïèòåëü-

íûé ïåðèîä, è ÷òî ìû óâèäèì â
íàøèõ êâèòàíöèÿõ íà îòîïëå-
íèå?
Êàê ÿ ïîíèìàþ, 8 ëåò íàçàä â

íàøåì ïîñåëêå ïîñòðîèëè íî-
âóþ êîòåëüíóþ, êîòîðàÿ ðàáî-
òàåò íà áèîòîïëèâå. Äàííîãî
òîïëèâà â íàøåì ðàéîíå â èç-
áûòêå (îòõîäû ëåñîïèëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà) è, ñàìîå ãëàâíîå,
ýòî ñûðüå î÷åíü  äåøåâîå.
Ïðåäïðèíèìàòåëè äàæå ïëà-
òÿò, ÷òîáû âûâåçòè îòõîäû íà
ïåðåðàáîòêó. Ïîëó÷àåòñÿ íå
òîëüêî íå íàäî ïîêóïàòü ñû-
ðüå äëÿ êîòåëüíûõ, à åùå è çà
ýòî çàïëàòÿò.
Èíâåñòèöèîííàÿ ñîñòàâëÿþ-

ùàÿ, êîòîðàÿ çàêëàäûâàåòñÿ â
òàðèô íà îêóïàåìîñòü ïðîåê-
òà, èìååò îïðåäåëåííûé ñðîê.
Õî÷åòñÿ ñïðîñèòü, êàêîé ýòî
ñðîê? Èëè ýòî áîëüøîé ñåê-
ðåò? Êàê ÿ ïîíèìàþ, ýòà ñóì-
ìà áûëà ðàâíàÿ íà âåñü ïåðè-
îä. Äàæå åñëè ñåé÷àñ çàäíèì
÷èñëîì óâÿçàòü ê èíôëÿöèè, òî
âåäü íåèçâåñòíî íà áóäóùåå,
êàêàÿ áóäåò èíôëÿöèÿ. Â ïëà-
íàõ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ áîëåå
5% íå ïðåäïîëàãàëàñü. À ïî
ôàêòó ÷òî???
Ñåâåðîîíåæñê  - ïîñåëîê

êîìïàêòíûé. Òî åñòü ñåòü òåï-
ëîñåòåé ìàëåíüêàÿ. Ïðè ïîñò-
ðîåíèè êîòåë üíîé â ñàìîé
÷åðòå ïîñåëêà ñèëüíî óìåíü-
øèëàñü è ïðîòÿæåííîñòü òåï-
ëîñåòåé, òî åñòü îäíîâðåìåí-
íî ïî ëîãèêå è óìåíüøåíà ñóì-
ìà, çàêëàäûâàåìàÿ â òàðèô íà
òðàíñïîðòèðîâêó. Íàñêîëüêî
ìíå èçâåñòíî, ñ 2014 ãîäà òåï-
ëîñåòè áûëè ïåðåäàíû Âàì íà
ñîäåðæàíèå; ñòîðîííèì îðãà-
íèçàöèÿì íà ïåðåäà÷ó òåïëà
ïëàòèòü íå íàäî. Òî åñòü çàò-
ðàò íà ïåðåäà÷ó òåïëà îò êî-
òåëüíîé äî æèòåëåé áîëüøå

íåò. Íà òàðèôå ýòî îòðàçè-
ëîñü? ( Ãîäîâàÿ  ñóììà íà
òðàíñïîðòèðîâêó íåìàëåíü-
êàÿ).
Õîòåëîñü áû íàäåÿòüñÿ è íà

÷åñòíîñòü ðàñ÷åòîâ ïî ãîðÿ-
÷åé âîäå. Òàê êàê ãîðÿ÷àÿ
âîäà çàáèðàåòñÿ èç ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ óæå ïîñëå îáùå-
äîìîâîãî ñ÷åò÷èêà ó÷åòà òåï-
ëà. Îòäåëüíî ãîðÿ÷àÿ âîäà íå
ïîäîãðåâàåòñÿ. À çà Ãêàëë ïî-
ëó÷àåòñÿ ìû ïëàòèì, óæå âêëþ-
÷àÿ ãîðÿ÷óþ âîäó.
Íà 01.07.2015 ãîäà òàðèô

ñîñòàâëÿåò óæå 1886,77 ðóá-
ëåé. Â 2014 ãîäó ñóììà áûëà
1514,51 ðóáëü. Çà îäèí ãîä
òàðèô óâåëè÷èëñÿ íà 24,6%.
Îôèöèàëüíàÿ èíôëÿöèÿ çà
2014 ãîä ñîñòàâèëà 11,36%.
Êàê òàê??? Ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01 íîÿáðÿ
2014 ãîäà ¹2222 óòâåðæäå-
íû èíäåêñû èçìåíåíèÿ ðàçìå-
ðà âíîñèìîé ãðàæäàíàìè
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè ïî ñóáúåêòàì ÐÔ íà 2015
ãîä è ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
îòêëîíåíèÿ. Â äàííîì Ðàñ-
ïîðÿæåíèè ñðåäíèé èíäåêñ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 30 èþëÿ 2015 ãîäà
- 0% . Ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàá-
ðÿ 9,2%. À ó íàñ ñ 1 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà ñðàçó ñ 1514,51
ð. ïî 1741,69 ð. - 15%, à äîë-
æíî áûòü - 0%. È ñ 1 èþëÿ
2015 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ ñ
1741,69 ð. äî 1886,77 ð. -
8,3% (èëè ïîâûøåíèå áûëî
êàê ðàç ñ 1 äåêàáðÿ 2014
ãîäà è ïîä ýòî ðàñïîðÿæåíèå
ñëó÷àéíî (?) íå ïîäïàäàåò?).
Èëè ó íàñ ïîñåëîê îñîáîãî
òèïà?

1886,77 ðóáëåé - ýòî ñàìûé
äîðîãîé òàðèô ïî âñåé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Äàæå
ãäå îòàïëèâàþò ñàìûì äîðî-
ãèì òîïëèâîì (ìàçóòîì) âñåãî
ëèøü îò 700 äî 800 ðóáëåé
(ã. Ñåâåðîäâèíñê), â ðàéîíàõ
êðàéíåãî ñåâåðà äà 1200 ðóá-
ëåé ïðè èõ ïðîòÿæåííîñòè

òåïëîñåòåé. À ìû êàê ïîòðå-
áèòåëè òåïëà â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê  ïîëó÷àåòñÿ ñòàëè òîé
ñàìîé êóðî÷êîé, êîòîðàÿ íå-
ñåò çîëîòûå ÿéöà??? È ýòî
òîëüêî çà îäèí ãîä. Âîçüìåì
êàëüêóëÿòîð, è ïîëó÷àåòñÿ çà
4 ãîäà ïîâûøåíèå íà 100%.
È ýòî òîëüêî ó íàñ. Ïî÷åìó?
È êàê íà íàøåé òåððèòîðèè

áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ìàëîå è
ñðåäíåå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
ñ òàêèì ðîñòîì òàðèôîâ? À
äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé òàðèô
2501,34 ïëþñ ÍÄÑ 18% =
2951,58 (íà 13% ê óðîâíþ
2014 ãîäà). À åñëè âçÿòü ñî-
öèàëüíûå îáúåêòû: ñàäèêè,
øêîëû, áîëüíèöû - èì êàêîâî?
Êàê èì ñåé÷àñ ïðèõîäèòñÿ êðó-
òèòüñÿ, êîãäà èõ ôèíàíñèðîâà-
íèå òîëüêî óðåçàþò. Ýòî áó-
äåò ñêàçûâàòüñÿ íà ïèòàíèè
íàøèõ äåòåé? Íà óðåçàíèè
çàðàáîòíûõ ïëàò? Íà óðåçà-
íèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêî-
ãî ñíàáæåíèÿ?
Âû ÿâëÿåòåñü ïðåäñåäàòåëåì

áþäæåòíîé êîìèññèè â Ñîâå-
òå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí". Òî åñòü
è íåïîñðåäñòâåííî ó÷óâñòâó-
åòå â ðàñïðåäåëåíèè ðàñõî-
äîâ ðàéîííîãî áþäæåòà. Êòî
åñëè íå âû äîëæíû ïîíèìàòü,
÷òî ðîñò òàðèôîâ äîïîëíè-
òåëüíî äàåò íàãðóçêó íà è òàê
äåôèöèòíûé ðàéîííûé áþä-
æåò.
Ð.S.: È ïîñëåäíåå. Íå òîëü-

êî ê Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó.
Ïðîñòîé ìàòåìàòè÷åñêèé ðàñ-
÷åò. Âçÿòü îáùóþ ñóììó îï-
ëàòû çà îòîïëåíèå âñåõ áþä-
æåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà è ïåðåìíîæèì åå
íà ïðîöåíò óâåëè÷åíèÿ. ×òî
ïîëó÷àåòñÿ? Âïîëíå âîçìîæ-
íî è íå ïîäíèìàòü øóìèõè ïî
ñîêðàùåíèþ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ðàéîíà. Èòàê âûáè-
ðàåì: èëè äîïîëíèòåëüíàÿ
ïðèáûëü, èëè ó÷ðåæäåíèÿ êóëü-
òóðû ïåðåñòàíóò ñóùåñòâîâàòü
â íàøèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèÿõ.

Íåðàâíîäóøíûé æèòåëü
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Îêñîâñêàÿ øêîëà - ïåðâàÿ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå, ãäå îôèöè-
àëüíî îðãàíèçîâàí êàäåòñêèé
êëàññ. Ñëó÷èëîñü ýòî â ïðî-
øëîì ãîäó. Ñåãîäíÿ øêîëà
ïðèíèìàåò â ñâîè ðÿäû íîâûõ
êàäåòîâ.
Òîðæåñòâåííî çâó÷àò ñëîâà

âåäóùåãî, ôàíôàðû ïðèçûâíî
çâó÷àò.  Â ñåðäöàõ íàäåæäà è
ïëàìÿ. Ýòî äåòè Ðîññèè ñòîÿò.
Êîìàíäà- ðàâíåíèå íà çíàìÿ!
È ïîä òîðæåñòâåííûé ìàðø

çíàìåííàÿ ãðóïïà âûíîñèò
ðîññèéñêèé ôëàã. Ïîä çâóêè
ãèìíà ôëàã óñòðåìëÿåòñÿ
ââåðõ. Òîðæåñòâåííûé äîêëàä
äèðåêòîðó øêîëû. Òîðæåñòâåí-
íàÿ ïðèñÿãà ãðîìêîãîëîñî ïî
âñåìó çàëó ðàçíîñèòüñÿ: «Êëÿ-
íåìñÿ! Êëÿíåìñÿ! Êëÿíåìñÿ!»
È íà ìèã çàìèðàåò ñåðäöå,

÷óâñòâî ãîðäîñòè ïåðåïîëíÿåò
äóøó çà ñâîé êðàé, çà íàøèõ
äåòåé, çà íàøå íàñòîÿùåå è áó-
äóùåå.
Êàäåò - ýòî çíàêîìîå èç èñ-

òîðèè, íî îñíîâàòåëüíî ñåãîä-
íÿ çàáûòîå   ñëîâî âíîâü âîç-
âðàùàåòñÿ, âûçûâàÿ íåïîääåëü-
íûé èíòåðåñ,  êàê ó ëþäåé ñòàð-
øåãî  ïîêîëåíèÿ, òàê è ìëàä-
øåãî âîçðàñòà.
Ïîä íåñêîí÷àåìûå àïëîäèñ-

ìåíòû ñîâåðøàåòñÿ ðèòóàë ïî-
ñâÿùåíèÿ â êàäåòû ó÷àùèõñÿ
Îêñîâñêîé øêîëû.
Ñåãîäíÿ  êàäåòû -  ýòî

íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü øêîëüíîé
æèçíè, îíè àêòèâíûå ó÷àñòíè-
êè âñåõ àêöèé, òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîíêóðñîâ, ïàðà-
äîâ. Áåç èõ ó÷àñòèÿ íå îáõî-
äèòñÿ íè îäíî âàæíîå ñîáû-
òèå â ïîñåëêå. È ýòî íå óäèâè-
òåëüíî, âîçðîæäåíèå êàäåòñêî-
ãî äâèæåíèÿ ïðîäèêòîâàíî âðå-
ìåíåì.
- Îñíîâíàÿ öåëü êàäåòñêèõ

ÌÛ - ÊÀÄÅÒÛ È ÃÎÐÄÛ ÝÒÈÌ!

êëàññîâ - ýòî èíòåëëåêòóàëüíîå,
ôèçè÷åñêîå, íðàâñòâåííîå âîñ-
ïèòàíèå øêîëüíèêîâ. Ìû  ñî-
çäàåì îñíîâû äëÿ ïîäãîòîâêè
âîñïèòàííèêîâ ê ñëóæåíèþ
Îòå÷åñòâó, - äåëèòñÿ ñ íàìè
ñâîèìè ìûñëÿìè äèðåêòîð
øêîëû Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà
Öóðêàí,- ÿ äóìàþ, ÷òî ñîçäà-
íèå êàäåòñêèõ êëàññîâ, à â ýòîì
ãîäó ìû îòêðûëè  1 ñåíòÿáðÿ
è êàäåòñêîå îáúåäèíåíèå,   â
êîòîðîå ó íàñ âîøëî åùå 13

þíîøåé è äåâóøåê,  î÷åíü àê-
òóàëüíî ñåãîäíÿ. Áûëè è òðóä-
íîñòè, íî ìû óìåëî ñ íèìè
ñïðàâëÿåìñÿ. Åñòü ìíîãî "ïëþ-
ñîâ" - ðåáÿòà ó íàñ ñòàëè ëó÷-
øå ó÷èòüñÿ, ñòàëè áîëåå äèñ-
öèïëèíèðîâàííûìè, îðãàíèçî-
âàííûìè.
- Ïûòàåìñÿ ðàçâèâàòüñÿ âî

âñå íàïðàâëåíèÿõ. Êîíå÷íî, íå
âñå íàøè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îí-
êè ñòàíóò îôèöåðàìè, íî, ÿ óâå-

ðåí, ïî æèçíè èì èäòè áóäåò
íàìíîãî ëåã÷å. È ìíîãèå íàøè
âîñïèòàííèêè ìå÷òàþò ïîñâÿ-
òèòü ñåáÿ àðìåéñêîé ñëóæáå,
òàê ÷òî ñåáå çàìåíó ÿ âîñïè-
òàþ, - óëûáàåòñÿ Ñåðãåé Þðü-
åâè÷ Êóðÿìáèí è äîáàâëÿåò, -
ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäüìè îíè
áûëè õîðîøèìè.
Âàæíî òî, ÷òî âî âñå âðåìåíà

êàæäûé þíîøà èëè äåâóøêà,
ïðîèçíåñÿ  âîëíèòåëüíûå ñëî-
âà òîðæåñòâåííîãî îáåùàíèÿ,

ñâÿòî âåðÿò, ÷òî îíè âñåì ñåð-
äöåì ïîäïèñûâàþòñÿ ïîä êàæ-
äûì ïðîèçíåñåííûì ñëîâîì.
È, äàé Áîã, ÷òîáû ñëîâà, ïðî-

èçíåñåííûå êàäåòàìè â ýòîò
ìèã: «Áîãó äóøó, æèçíü Îò÷èç-
íå, äîëã ñåáå,  ÷åñòü íèêîìó!»
ñòàëè äåâèçîì âñåé èõ æèçíè.
Óäà÷è âàì, êàäåòû, à âàì, íà-

ñòàâíèêè, ó÷èòåëÿ, ãîðäîñòè çà
ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ!

Ë.Àëåøèíà

Ãðóïïà ïàëîìíèêîâ èç îáëàñ-
òíîãî öåíòðà ïîáûâàëà íà ïðå-
ñòîëüíîì ïðàçäíèêå ñòðîÿùåãî-
ñÿ Êðåñòîâîçäâèæåíñêîãî õðàìà
â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêîì. Ýòî âîñ-
ïèòàííèêè  âîñêðåñíîé øêîëû
õðàìà ñâÿòîé Êñåíèè Ïåòåðáóð-
ãñêîé, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè. Âîç-
ãëàâëÿë ãðóïïó ïðîòîèåðåé Îëåã
Øåâ÷óê. Áëàãî÷èííûé  Ïëåñåö-
êîãî îêðóãà èåðîìîíàõ Àíòîíèé
(Ëàñòî÷êèí) ñîâåðøèë Áîæå-
ñòâåííóþ ëèòóðãèþ ïîä ñâîäà-
ìè ñòðîÿùåéñÿ öåðêâè. Ïîñëå
áîãîñëóæåíèÿ ãîñòè îòïðàâèëèñü
ê èñòî÷íèêó ïðåïîäîáíîãî Àí-
òîíèÿ Ñèéñêîãî, ïðîøëè ïî ìåñ-
òàì ïîäâèãà ñâÿòîãî è ïîìîëè-
ëèñü.

- Â î÷åðåäíîé ðàç ñ áëàãî-
ñëîâåíèÿ Ãîñïîäà ìû ñîáðàëèñü
â ýòîì ïîêà åùå íå îáóñòðîåí-
íîì ïîìåùåíèè, ÷òîáû âîçíåñ-
òè ìîëèòâû Áîãó. Ñëåäóÿ çàâåòó
Ñïàñèòåëÿ, ìû ñòàðàåìñÿ èñêàòü,
ïðåæäå âñåãî, Öàðñòâèÿ Áîæèÿ,
à ñðåäè òîãî, ÷òî ïðèëàãàåòñÿ
íàì, - íàäåæäà íà ñêîðåéøåå çà-
âåðøåíèå ñòðîèòåëüñòâà öåðê-

ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈÊÅ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÎÌ
âè îáùèìè óñèëèÿìè", - ðàññêà-
çàë îòåö Àíòîíèé.

Ïîñåùåíèå õðàìà îñòàâèëî ó
ãîñòåé èç Àðõàíãåëüñêà õîðî-
øèå âïå÷àòëåíèÿ. Îíè ïîçíà-
êîìèëèñü ñ óñòðîéñòâîì è ðà-
áîòîé ìåñòíîé âîñêðåñíîé
øêîëû. Îíè îòìå÷àëè íà îôè-
öèàëüíîé ñòðàíèöå ìàéìàêñàí-
ñêîé îáùèíû ÂÊîíòàêòå, ÷òî
"êðîïîòëèâûé òðóä, ìíîãîäíåâ-
íûå óñèëèÿ, òåðïåíèå è ïîñëó-
øàíèå - âñå ýòî è ìíîãîå äðó-
ãîå ïðèíåñëî ñâîè ïëîäû è ñäå-
ëàëî äîì Áîæèé òàêèì óþòíûì,
òåïëûì, æèçíåðàäîñòíûì".

Îòåö Àíòîíèé îòìåòèë, ÷òî äëÿ
äàëüíåéøåãî ñòðîèòåëüñòâà
Êðåñòîâîçäâèæåíñêîé öåðêâè
òðåáóþòñÿ ñðåäñòâà. Ïîêà ïðî-
öåññ ïðîèñõîäèò íà ÷àñòíûå
ñðåäñòâà, ïîìîùè îò êðóïíûõ
ñïîíñîðîâ íå ïîñòóïàëî.

- Óïîâàÿ íà Áîãà, ìû ïðèçû-
âàåì ëþäåé ïîìî÷ü â ñòðîè-
òåëüñòâå. Áóäåì áëàãîäàðíû çà
ëþáûå ïîæåðòâîâàíèÿ", - ñêà-
çàë èåðîìîíàõ.

Ïî ñëîâàì îòöà Àíòîíèÿ, â

áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ
âîçäâèãíóòü øàò¸ð ñ êóïîëàìè.
Âåëè÷èíà ýòî êîíñòðóêöèè ñî-
ñòàâëÿåò áîëåå 20 ìåòðîâ. Òàê-
æå ñåé÷àñ ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû
ïî ðóáêå äåðåâÿííîãî çàáîðà.
Âñ¸ ýòî ñïîñîáíî ïîä÷åðêíóòü
êðàñîòó áóäóùåãî àðõèòåêòóð-
íîãî ñòðîåíèÿ.

Êñòàòè, êàê îòìåòèë îòåö Àí-
òîíèé, ñòðîÿùèéñÿ õðàì áóäåò
íàïîìèíàòü çäàíèå öåðêâè Øå-
ëåêîâñêîé âîëîñòè, êîòîðîå
íàøè çåìëÿêè ìîãëè âèäåòü íà
îáëîæêå êíèãè Íèêîëàÿ Ìàêà-
ðîâà "Ïëåñåöêàÿ çåìëÿ". Åäèí-
ñòâåííîå îòëè÷èå â òîì, ÷òî íî-
âûé õðàì áóäåò áîëüøåãî ðàç-
ìåðà. Ñòðîèòåëüñòâî Êðåñòî-
âîçäâèæåíñêîé öåðêâè íà÷à-
ëîñü äâà ãîäà íàçàä. Ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî âûñîòà çäàíèÿ ïðåâû-
ñèò 40 ìåòðîâ.

Ïîæåðòâîâàíèÿ ìîæíî ïåðå-
÷èñëÿòü íà êàðòó Ñáåðáàíêà
67619600 0222360266 è ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò Ïëåñåöêîãî áëàãî-
÷èíèÿ.

Ðåêâèçèòû: Ìåñòíàÿ ïðàâî-
ñëàâíàÿ ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçà-
öèÿ Ïðèõîäà ï.Ñàâèíñêèé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
è Õîëìîãîðñêîé åïàðõèè Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

Ðàñ÷åòíûé ñ÷å ò
40703810210320000004, öåëü:
óñòàâíàÿ äåÿòåëüíîñòü

Íàèìåíîâàíèå áàíêà: Ôèëè-
àë ÑÇÐÓ ÎÀÎ "ÌÈíÁ" ã.Àðõàí-
ãåëüñê

Ê î ð ñ ÷ å ò :
30101810500000000748

ÁÈÊ: 041117748
ÈÍÍ:2920007794
ÊÏÏ:292001001

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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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

Îáùåñòâî ïðîèçâîäèò ïëóòîâ, à  îáðàçîâàíèå äåëàåò îäíèõ ïëóòîâ óìíåå, ÷åì äðóãèå. Îñêàð Óàéëüä

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

* 
íà

 ï
ð
à
âà

õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

â ï.Ñåâåðîîíåæñê
ç/ï îò 18 000 ðóá.

òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

14,15 ÎÊÒßÁÐß
Â ÃÎÑÒÈÍÈÖÅ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ"
ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÎÁÓÂÍÀß

ÔÀÁÐÈÊÀ "ÅËÅÍÀ"
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÏÐÎÄÀÆÓ
ÊÎÆÀÍÎÉ ÎÁÓÂÈ ÎÑÅÍÍÅÃÎ
È ÇÈÌÍÅÃÎ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ.

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß,
ÎÃÐÎÌÍÛÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ,

ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

Äîðîãèå äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè, ïî÷è-
òàòåëè áèáëèîòåêè, ëþáèòåëè ÷òåíèÿ è êíèã!

Íåðàâíîäóøíûå è ëþáîçíàòåëüíûå!
Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ëèòåðàòóðíî- ìóçûêàëüíûé âå÷åð
" Â êðóãó äðóçåé áèáëèîòåêè", ïîñâÿùåííûé

40-летию Североонежской библиотеки.
Вы познакомитесь с основными событиями из ис-

тории библиотеки.
Теплая и радушная атмосфера юбилейного вече-

ра- концерта отвлечет Вас от будничных забот и
подарит массу приятных эмоций.

 Æäåì Âàñ 10 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â Ñåâåðîî-
íåæñêîì ñîöèàëüíî-äîñóãîâîì öåíòðå ïî àä-
ðåñó 2 ìèêð. äîì 13.

Íà÷àëî þáèëåéíîãî âå÷åðà â 15 ÷àñîâ.
Áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ!

Ìàðèíó è Âëàäèìèðà Òàëàòèíûõ
Ñ Ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!

Ïîçäðàâëÿþ
ñ Ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!

È õî÷ó îò äóøè ïîæåëàòü
Âàì: çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, óäà÷è,
È äðóã äðóãà âñåãäà ïîíèìàòü.
×åòâåðòü âåêà! Âåäü ýòî íåìàëî,
×òîáû ÷óâñòâà ïðîâåðèòü ñâîè.
Ìû ñåãîäíÿ íàïîëíèì áîêàëû,
Â ýòîò ïðàçäíèê îãðîìíîé ËÞÁÂÈ!

Âîëîäÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ
ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé äëÿ æèòåëåé ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, ï. Èêñà, ï. Ñòðîèòåëü, ä.  Êàðìîçåðñêàÿ,
ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñèìîâñêàÿ, ï. Îñòàøêèíî - çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì
9), äàòà ïðîâåäåíèÿ - 15.10.2015, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ -
17.00.

Ïðèåì ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ïî ïðåäìåòó ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàòîð ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (êàáè-
íåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì ¹9.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò:
www.moseveroonegskoe.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò
çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðî-
ðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00
è ñ 14.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âñå  ñëóæáû â íîâîì õðàìå:
Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ  10.00 -  Àêàôèñò ñâ. âì÷ è

öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

8 îêòÿáðÿ -  10.00 - àêàôèñò ñâÿòîìó ïðåïîäîáíîìó Ñåð-

ãèþ Ðàäîíåæñêîìó

9 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò àïîñòîëó è åâàíãåëèñòó Èîàí-

íó Áîãîñëîâó

10 îêòÿáðÿ -   16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

 11 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

9 ÎÊÒßÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
10 ÎÊÒßÁÐß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ (ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ - Ä. 20 À)
11-12 ÎÊÒßÁÐß -ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ
ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ

È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

16 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà â ðï. Ïëåñåöê ïðèåäóò ñîòðóäíèêè ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáë. ñ
ïåðåíîñíûì êîìïëåêòîì äëÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé íà çàãðàíïàñïîðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Ïðèåì áóäåò
âåñòèñü â ïîìåùåíèè îòäåëåíèÿ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáë. â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
ðï. Ïëåñåöê óë. Ñèíêåâè÷à, äîì 4, âõîä ñî ñòîðîíû ÃÈÁÄÄ

Âåäåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíîå ñîáåñåäîâàíèå è çàïèñü ïî ò. 7-30-16
Ïîäðîáíåå íà ñòðàíèöå 4. Ñòàòüÿ íàçûâàåòñÿ «Çàãðàíïàñïîðò - â Ïëåñåöêå»

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
äîêóìåíòîâ,
ôîòîãðàôèé

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 ÎÎÎ «Ôîòîí»

На правах рекламы

ÊÎËËÅÊÒÈÂ Ä/ÑÀÄÀ "¨ËÎ×ÊÀ"
ÎÒ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß
ÅËÅÍÓ ÂÈÊÒÎÐÎÂÍÓ ÒÎÊÀÐÅÂÓ!

* * *
       Íàø êîëëåãà, Ñ Äí¸ì Ðîæäåíüÿ!
 Ïðèíèìàé æå ïîçäðàâëåíüÿ:
 Òû - ðàçíîñ÷èê ïîçèòèâà,
 Ñòàëà  äðóãîì êîëëåêòèâà!
 Ìû òåáÿ ïðåêðàñíî çíàåì -
 Öåíèì, ëþáèì, óâàæàåì!
 Áóäü âñåãäà òàêîé - òâîðè!
 Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, ëþáâè!

В соревнованиях прини-
мали участия все коман-
ды СЗФО, Калининградс-
кая обл., Новгородская
обл., Вологодская обл.,
Ленинградская обл., Ар-
хангельская обл., Респуб-
лика Коми, Республика
Карелия.
Наши борцы заняли

следующие места. Весо-
вая категория до 32 кг. Бо-
тыгин Андрей 2 место,
Симбирёв Сергей 5 мес-
то,  до 42 кг Лисовский

Никита 2 место, до 69 кг.
Пелих Артём 7 место.

2-4 октября в г. Кондо-
пога Республика Каре-
лия состоялся 35 Все-
российский юношеский
турнир, памяти героя
Советского Союза Паш-
кова А.Н.
В соревнованиях прини-

мали участия борцы Мос-
квы и Московской обл.,
Санкт-Петербург и Ленин-
градской обл., Твери, Ве-

ликого Новгорода, Смо-
ленска, Калининграда,
Североонежска. Всего
223 участника.
Североонежские борцы

добились следующих ре-
зультатов. Юноши 2005
г.р. и младше в весовой
категории до 25 кг. Скура-
товский Сергей занял 2
место, до 30 кг Митин Ар-
тём 1 место, до 32 кг Кус-
тов Антон 2 место, до 42
кг Керимов Руслан 2 мес-
то. Юноши 2002-2004 г.р.

Весовая категория до 30
кг Антонов Матвей 3 мес-
то, до 32 кг Ботыгин Анд-
рей 1 место., до 50 кг Ко-
шелев Алексей 3 место.
Кустов Антон был на-
граждён отдельным при-
зом "За волю к победе",
а Ботыгин Андрей "За
лучшую технику исполне-
ния приёмов".

Тренеры
И.В Антонов,
Н.И.Ботыгин

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ Íà÷àëî íà ñòð.1

http://www.Pleseck.ru
mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.moseveroonegskoe.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2112 ,2005,ÏÐÎÁÅÃ

130000,ÃÀÐÀÆÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ,
ÖÅÍÀ 120000,ÒÎÐÃ .
Òåë.+79021941819
Ëàíîñ áèòûé 2007, öåëèêîì

íà çàï÷àñòè. Òåë. 89021998809

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â  Ïëåñåöêå , ðàéîí
ÏÒÔ,òåë.89600127229
2õ êîì. áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó  ï.  Ñàâèíñêèé
òåë.89502591204
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ï.Ñåâåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,-
êèðïè÷íûé äîì. 850 000 òîðã.
Òåë.9600101935
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, 3 ýòàæ
òåë.8-960-012-72-29
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï.Îêñîâñêîì â îäíîýòàæíîì êèð-
ïè÷íîì äîìå. 43,4 ì2, âõîä îò-
äåëüíî, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,
êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà, òè-
òàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â âàííóþ,
åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì
íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë: 8-921-240-02-70
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Ðåìîíò, ñòåêëî-
ïàêåò, ñ÷åò÷èêè, îñòàâèì ìåáåëü
òåë. 8 960 0000 524
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà
ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48
êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò-
÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîð-
íàÿ. +7-921-785-66-53, +7-921-
083-42-21
2-õ êîìí. êâàðòèðà â Ñå-

âåðîîíåæñêå, êèðï. äîì,2 ýòàæ,
óäîáíàÿ ïëàíèðîâêà, òåïëàÿ, ñ÷¸ò-
÷èêè íà âîäó, ÷àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ. Òåë. 89212928691, âå÷åðîì.
2-õ êîìí. êâàðòèðó 41.1

êâ.ì. â ï.Îêñîâñêèé, 1ýòàæ. Òåë.
89532648612
3-õ êîì. êâàðòèðó íà 4 ýòà-

æå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Ñäåëàí
ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, îêíà ïëàñòèêî-
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Цена свободная
Индекс 10412.

âûå, áàëêîí çàñòåêë¸í. 8-921-
472-98-77
Ïðîäàì èëè ñäàì ñ ïîñëå-

äóþùèì âûêóïîì 3-þ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé ñ öåíòðàëèçèðî-
âàííûì îòîïëåíèåì. Òåë .
89642992962
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
Ç-Õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Ïëåñåöê. ÏÒÔ. Ç ýòàæ. Òåë
89212904381.
4- õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïëîùàäüþ 82 êâ ì 4-é ýòàæ â ï.
Ñåâåðîîíåæñê òåë 89532603864
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â ï.Ñàâèíñêèé, âòîðîé ýòàæ, áàë-
êîí, òåïëàÿ. 650ò.ð.òîðã! ñðî÷íî,
òåë.89626624582
Äà÷ó, áàíÿ, ïîãðåá, ìíîãî ÿãîä-

íûõ êóñòîâ. Íåäîðîãî. Òåë.
89626632232
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 16,5

ñîòîê ñ äîìîì â äåðåâíå Êàçà-
êîâà, íàïðîòèâ ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89216753310
Ïðîäàì äà÷ó íåäàëåêî îò ð.

Èêñà.Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó.-
Òåë.89210739688

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êíèãè (áèáëèîòåêó). Ôîð-

òåïüÿíî, íîâûå -  ìîïåä, ìîïåä-
íóþ êîëÿñêó, âçðîñëûé âåëîñèïåä,
âåëîñèïåäíûé ãðóçîâîé ïðèöåï,
äèâàí êíèæêó, á/ó ìåáåëü- äèâàí,
êðåñëà , øêàôû . Òåë :
89642940784
Êîëÿñêó äåòñêóþ â õîðîøåì

ñîñòîÿíèè çèìà ëå òî öåíà
1500ð . Ò åë . 89 626623364 ,
89539351730
Ïðîäàì ïëàù, íîâûé, ð. 60,

ïî÷òè äàðîì. Òåë. 89214934326
Ïðîäàì ïå÷ü ìåòàëè÷åñ-

êóþ. Äâîéíûå ñòåíêè. Öåíà
10òûñÿ÷ òåë 89212930149
Ñòåêëîïàêåò òðîéíîå ñòåêëî-

,ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü,ãëóõîå.-
ðàçìåð  1550-650.ÖÅÍÀ
3500ðóá. Òåë. 89657329401

ÑÄÀÌ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â  ï.  Ñåâåðîîíåæñê ò åë .
89210873883
Êâàðòèðó â ìàëîñèìåéêå,

ïðåäïëà òà çà ìåñÿö. ò åë .
89214749481
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.
89523039745
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå

íà äëè òåëüíûé  ñðîê. Òåë .
89009169539
Â Ñåâåðîîíåæñêå îäíî-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç
ìåáåëè.5-é ýòàæ .
Òåë.89095549809
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

áåç ìåáåëè .5-é  ýòàæ .
Òåë.89095549809
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

òåë.89532666904
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îê-

ñîâñêèé Òåë. 89600113348

ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà äâóõ-
êîìíàòíóþ èëè îäíîêîìíàòíóþ
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ äîï-
ëàòîé â  Ñåâåðîîíåæñêå. -
Òåë.89210739688

ÏÐÎÄÀÌ
Ïîïóãàÿ "Êîðåëëà"-3.000

òûñ.ðóá.; êëåòêó áîëüøóþ-2.000
òûñ.ðóá. Ìîæíî ïî ðàçäåëüíîñ-
òè. Òåë. 8-911-591-28-39
Êîãòåòî÷êà äëÿ êîøåê

(ñòîëáèê)-500 ðóáëåé. Òåë. 8-952-
307-55-86
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
Øóáó á/ó èç ñïèíîê ÷åðíîé

íîðêè, äëèííàÿ,44 ðàçìåð. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë.89626597404

Ïðåêðàñíî ïîäîøëè ñëîâà ïåñ-
íè  èç ïåñíè Ìèòÿåâà: «Ñòèõàìè
èõ  è ïåñíÿìè ìû êàæäûé ìèã
íàïîìíèì, êàê çäîðîâî,  ÷òî âñå
ìû çäåñü ñåãîäíÿ ñîáðàëèñü" ê
Ïåðâûì Ìàêàðîâñêèì ÷òåíèÿì,
ïîñâÿùåííûì ïåäàãîãó, ïèñàòåëþ-
êðàåâåäó, êàíäèäàòó èñòîðè÷åñêèõ
íàóê   Ìàêàðîâó Íèêîëàþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó.

À ÿ, êàê è ïëàíèðîâàëà, ïðèåõà-
ëà ÷óòü ðàíüøå íà ìåðîïðèÿòèå,
î÷åíü õîòåëîñü ïîîáùàòüñÿ ñ
òåìè, êòî ñåãîäíÿ ïî êðóïèöàì
ñîáèðàåò èñòîðèþ íàøåãî Ïëå-
ñåöêîãî êðàÿ - ñ êðàåâåäàìè, êòî
äîñòîéíî ïðîäîëæàåò äåëî, íà-
÷àòîå ðåäàêöèåé ãàçåòû "Ïëåñåö-
êèå íîâîñòè".  Èìåííî  ñ ðàéîí-
íîé ãàçåòû è ñîñòîÿëñÿ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷  êàê ïèñàòåëü-
êðàåâåä. È âîò îíà - ïåðâàÿ óäà-
÷à - íàâñòðå÷ó ìíå èäåò Çîÿ Ïåò-
ðîâíà Ìàêàðîâà. Áûñòðî âîîðó-
æàþñü ìèêðîôîíîì è ñ âîïðî-
ñàìè  ïîäõîæó ê ñóïðóãå Íèêî-
ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à.

- Íàñòðîåíèå ó ìåíÿ òîðæå-
ñòâåííîå, ÿ â îæèäàíèè ÷åãî-òî
òàêîãî óäèâèòåëüíîãî, - äåëèòñÿ ñî
ìíîþ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
ïðîèñõîäÿùåãî Çîÿ Ïåòðîâíà,-
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ î÷åíü
ëþáèë ëþäåé, ìíîãî çíàë î ñâîèõ
çåìëÿêàõ, à ñåãîäíÿ îíè áóäóò ãî-
âîðèòü î íåì, î åãî òðóäàõ. Îí
÷àñàìè ìîã âñïîìèíàòü è íàõî-
äèë â ëþäÿõ ñàìûå õîðîøèå äîá-
ðûå êà÷åñòâà. Îí,  íàâåðíîå,  è
ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîã, ÷òî îä-
íàæäû åìó ïîñâÿòÿò è íàçîâóò â
åãî ÷åñòü ×òåíèÿ. À â æèçíè ó íàñ
âñå áûëî,  êàê è ó ìíîãèõ - è ðà-
äîñòè,  è ãîðåñòè. Îá îäíîì æà-
ëåþ, ÷òî ìàëî ñëóøàëà åãî, âñå êàê-
òî âðåìåíè íå õâàòàëî. Ñåé÷àñ è
âðåìÿ åñòü ñëóøàòü, íî,  ê ñîæà-
ëåíèþ,  åãî, Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à íåò. Íî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ,
ÿ äðóæó ñ òåìè ëþäüìè,  ñ êîòîðû-
ìè îí ðàáîòàë, îáùàëñÿ. Îíè
÷àñòûå ãîñòè â íàøåì äîìå.

- Âîñòðåáîâàíû ëè êíèãè êðàå-
âåäà Ìàêàðîâà? - èíòåðåñóþñü
ÿ ó áèáëèîòåêàðÿ Òàòüÿíû Âëà-
äèìèðîâíû  Ñàòèíîé èç Êîíåâà.

- Îáÿçàòåëüíî, îáÿçàòåëüíî!
Îíè ó íàñ íå ïûëÿòñÿ íà êíèæ-
íûõ ïîëêàõ. Êíèãè Ìàêàðîâà - ýí-
öèêëîïåäèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
ß óâåðåíà, åãî êíèãè áóäóò âñåãäà
âîñòðåáîâàíû, äà è êàê èíà÷å, â
åãî êíèãàõ ñòîëüêî èíôîðìàöèè -
î ëþäÿõ, ñîáûòèÿõ, äàòàõ…

Âîçëå ñòîëîâ,  ãäå óþòíî ðàñ-
ïîëîæèëèñü êíèãè Ìàêàðîâà, íà-
ðîä. Ëèñòàþò, ðàññìàòðèâàþò, ÷è-
òàþò… ñðåäè íèõ è Ãàëèíà Øå-
ëåõîâà èç Ñàìêîâî. ß çíàþ î òîì,
÷òî îíà âåðíàÿ ïîêëîííèöà òâîð-
÷åñòâà ïèñàòåëÿ-êðàåâåäà.

- ß ñ÷àñòëèâà, ÷òî ñåãîäíÿ ó ìåíÿ
åñòü âîçìîæíîñòü ïðèñóòñòâîâàòü
íà ìåðîïðèÿòèè â Åãî ÷åñòü. ß
áûëà çíàêîìà ñ Íèêîëàåì Àëåê-
ñàíäðîâè÷åì. Â ìîåé äîìàøíåé
áèáëèîòåêå åñòü âñå åãî êíèãè.
Ñêîëüêî îí ìíîãî çíàë, êàê èíòå-
ðåñíî ðàññêàçûâàë - ñëóøàòü íå
íàñëóøàåøüñÿ.

È âîò çâó÷àò òîðæåñòâåííî
ôàíôàðû, ïðèãëàøàÿ íàñ íà Ìà-
êàðîâñêèå ÷òåíèÿ. Âåëè÷åñòâåí-
íî çâó÷èò "Ïëåñåöêèé Âàëüñ" â
èñïîëíåíèè Àêàäåìè÷åñêîãî õîäà
ïîä ðóêîâîäñòâîì Çèíàèäû Âà-
ñèëåâñêîé … «Ñëûøèøü Ïëåñåöê,
ìèëûé Ïëåñåöê. Òû íàøà âåðà,
íàäåæäà - Ïëåñåöê…», êîòîðûé
òàê ëþáèë Íèêîëàé Ìàêàðîâ.

Ìíå êàçàëîñü, ÿ äîñòàòî÷íî
çíàþ î Ìàêàðîâå,  î åãî êíèãàõ, î
åãî äåÿòåëüíîñòè âî ñëàâó ðàéî-
íà, íî ñ ïåðâûõ ìèíóò ÿ  óáåäè-
ëàñü â îáðàòíîì è,  çàòàèâ äûõà-
íèå, ñëóøàëà ðàññêàç îá ýòîì
âåëèêîì ÷åëîâåêå.

- Ïîðàçèòåëüíàÿ òðóäîñïîñîá-
íîñòü è íåïðîõîäÿùèé èíòåðåñ ê
ñâîåé ìàëîé ðîäèíå. Îí ñ äåò-

ÂÐÅÌß, ÎÒËÈÒÎÅ Â ÑÒÐÎÊÈ

ñòâà ìå÷òàë ïðîñëàâèòü ñâîé
ðàéîí. Â 14 ëåò, ó÷àñòâóÿ â ïåð-
âåíñòâå îáëàñòè ïî ôóòáîëó "Êî-
æàíûé ìÿ÷", îí áûë ïðèçíàí "Ëó÷-
øèì çàùèòíèêîì" è ïîëó÷èë ïó-
òåâêó â "Àðòåê", è òàì, êîãäà âñå
ðåáÿòà äåëèëèñü îòêðûòêàìè,
çíà÷êàìè, êíèæêàìè î ñâîåì êðàå,
îí,  íå èìåâøèé î Ïëåñåöêå íè-
÷åãî, ðåøèë, ÷òî êîãäà ñòàíåò
âçðîñëûì, îáÿçàòåëüíî íàïèøåò
êíèãó ïðî ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó.
Ìíîãî ëåò ïðîøëî ñ òîãî äàëå-
êîãî 66-ãî ãîäà. Íèêîëàé Ìàêà-
ðîâ ñäåðæàë ñâîå ñëîâî è íàïè-
ñàë íå îäíó è íå äâå, à ìíîãî
êíèã.

Èç ôèëüìà, ïîäãîòîâëåííîãî
êîëëåêòèâîì ðàéîííîé áèáëèî-
òåêè,  óçíàåì ìíîãî èíòåðåñíîãî
èç æèçíè Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à. Áëàãîäàðÿ åãî óñèëèÿì, òåð-
ïåíèþ Ïëåñåöêèé ðàéîí ñòàë
ïåðâûì â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè,  ó êîòîðîãî ïîÿâèëñÿ ñîáñòâåí-
íûé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü,
ñâîåîáðàçíûé ëåòîïèñíûé ñâîä
îá èñòîðèè çåìëè Ïëåñåöêîé…

- Åãî äåëî ïðîäîëæàåò æèòü. Îí
îñòàâèë íàì â íàñëåäñòâî îñîáûé
êëàä. Åãî êíèãè äàþò âîçìîæíîñòü
ïðèêîñíóòüñÿ ê èñòîðèè íàøåãî íå
òîëüêî êðàÿ, íàøåãî Îòå÷åñòâà.
×åðåç èñòîðèþ êðàÿ ìû ìîæåì,
ïî ñóòè äåëà,  èçó÷àåì èñòîðèþ
íàøåé áîëüøîé ñòðàíû, è òðóä,
êîòîðûé ñîâåðøèë Íèêîëàé Ìà-
êàðîâ óíèêàëüíûé, èì ïîëüçóþòñÿ
âñå - ðàçíûå âîçðàñòà, ðàçíûå
ñîñëîâèÿ, - êàê òî÷íî çàìåòèë â
ñâîåì íàñòîÿòåëü õðàìà ïðåïî-
äîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî ïðî-
òîèåðåé Íèêîëàé Ëàñòî÷êèí.

Îáû÷íî íà ïîäîáíûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ âñå ïîìïåçíî. Çäåñü æå
àòìîñôåðà äîáðà è äðóæáû. Ñî-
áðàëèñü äðóçüÿ, òîâàðèùè, åäèíî-
ìûøëåííèêè, êîëëåãè è âåäóò íå-
ñïåøíûé ðàçãîâîð îá èíòåðåñ-
íîì, óâëå÷åííîì, âëþáëåííûì â
ñâîå äåëî ×åëîâåêå ñ áîëüøîé
áóêâû. Ãëàâà ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè Àëåêñåé Ñìåòàíèí ïî-
äåëèëñÿ ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè
äàëåêîé þíîñòè. Â ñòóäåí÷åñòâå
èì âìåñòå ñëó÷èëîñü âîçâðà-
ùàòüñÿ èç Àðõàíãåëüñêà íà ïî-
åçäå. Áóêâàëüíî ÷åðåç 10-15 ìè-
íóò âñå ïàññàæèðû âàãîíà âîñ-
õèùåííî ñëóøàëè  Íèêîëàÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à î ÷óäåñíîì êðàå, ãäå
äîâåëîñü åìó ðîäèòüñÿ.

Êîëëåãè íàøåãî çåìëÿêà ïî
ÑÀÔÓ( Íèêîëàé Ìàêàðîâ äîë-
ãèå ãîäû ÷èòàë ëåêöèè â óíèâåð-
ñèòåòå) âîñõèùàëèñü åãî ðàáîòîñ-
ïîñîáíîñòüþ, îòâåòñòâåííîñòüþ,
åãî æèâûì, îñòðûì óìîì.

- Êðàåâåäîâ íàçûâàþò ÷åðíî-
ðàáî÷èìè áóäóùåãî, à êðàåâåäå-
íèå íàøåé ïàìÿòüþ, êîòîðóþ âî
÷òî áû òî íè ñòàëî íàäî ñîõðà-
íèòü. Íèêîëàé Ìàêàðîâ ñîâåð-
øàë ñâîþ ðàáîòó äëÿ íàñòîÿùå-
ãî è  áóäóùåãî, äàæå åñëè ñàìî-
ìó åìó â áóäóùåì æèòü îêàæåò-
ñÿ íå ñóæäåíî. Îí æèë ïî ïðèí-
öèïó Äæåêà Ëîíäîíà: "Ëó÷øå
ïóñòü ÿ áóäó ïåïëîì, ÷åì ïûëüþ,
ïóñòü ëó÷øå èññÿêíåò ìî¸ ïëàìÿ

â îñëåïèòåëüíîé âñïûøêå, ÷åì
ïëåñåíü çàäóøèò åãî". È êðàåâå-
äåíèå áûëî åãî îäíîé  ïëàìåí-
íîé ñòðàñòüþ. Åìó è òîëüêî åìó
ñëóæèë îí äî ïîñëåäíèõ äíåé
ñâîåé êîðîòêîé æèçíè, - ïðîíèê-
íîâåííî îáðàùàåòñÿ ê êðàåâå-
äàì ðàéîíà Îëüãà Âèòàëüåâíà
Åæêîâà.

Âãëÿäûâàÿñü â ëèöà ñèäÿùèõ â
çàëå,  ÿ  óÿñíèëà îäíî, äåëî Ìà-
êàðîâà íå ïðåðâåòñÿ, êîãäà åñòü
â ðàéîíå ïîêëîííèêè åãî òâîð-
÷åñòâà, åñòü êðàåâåäû, êîòîðûå
ñåãîäíÿ âûõîäÿò ê ìèêðîôîíó,
÷òîáû äîíåñòè äî ñëóøàòåëåé òî,
÷åì æèë Ìàêàðîâ, òî, ÷åì îíè
ñåãîäíÿ æèâó,ïðèóìíîæàÿ ñëàâó
Ïëåñåöêîé çåìëè, ïîïîëíÿÿ êî-
ïèëêó ïàìÿòè ðàéîíà, êîòîðóþ
îòêðûë â äàëåêèå âîñüìèäåñÿòûå
ãîäû ïèñàòåëü-êðàåâåä Í.À. Ìà-
êàðîâ.  È ÿ óâåðåíà, ðåäàêöèÿ
ãàçåòû "Ïëåñåöêèå íîâîñòè",  ãäå
âåðîé è ïðàâäîé óæå ìíîãèå
äåñÿòèëåòèÿ ñëóæèò Ìàðãàðèòà
Àëåêñàíäðîâíà Áóëãàêîâà,  ãëàâ-
íûé îðãàíèçàòîð è âäîõíîâèòåëü
Ìàêàðîâñêèõ ×òåíèé,  è ãäå ñî-
ñòîÿëñÿ À.Í. Ìàêàðîâ êàê êðàå-
âåä è ïèñàòåëü, ïðîäîëæèò èìè
æå è íà÷àòûå êðàåâåä÷åñêèå
èçûñêàíèÿ è îòûùåò åùå íåìàëî
òåõ, êòî èñêðåííå çàèíòåðåñóåòñÿ
êðàåâåäåíèåì. Ãëàâíîå - ðàçãëÿ-
äåòü òàëàíòëèâûõ ëþäåé, à ýòî ó
Ìàðãàðèòû Àëåêñàíäðîâíû ïðå-
êðàñíî ïîëó÷àåòñÿ.

Êàê çàâåðèë íàñ Àíäðåé Ïî-
ïîâ, äåïóòàò îáëàñòíîãî Ñîáðà-
íèÿ, îäèí èç ãëàâíûõ ñïîíñîðîâ
ìåðîïðèÿòèÿ, - ñòàðò Ìàêàðîâñ-
êèì ×òåíèÿì äàí. ß ðàä òîìó, ÷òî
è ÿ ê ýòîìó ïðè÷àñòåí. ß óáåæ-
äåí: Îíè, ×òåíèÿ,  áóäóò æèòü,  è
äàäóò òîë÷îê ê íîâûì îòêðûòèÿì,
ê íîâûì èìåíàì, ê íîâûì òðóäàì.

Âî âñåõ âûñòóïëåíèÿõ çâó÷àëè
ïðèçûâû î òîì, ÷òî  ïðåæäå âñåãî
êðàåâåäåíèåì íåîáõîäèìî çàíè-
ìàòüñÿ â øêîëàõ. Äà è Âàëåíòè-
íà Ãåòìàíåíêî, çàìåñòèòåëü ãëà-
âû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì,  æóðíàëèñ-
òó îáëàñòíîãî òåëåâèäåíèÿ çàÿ-
âèëà, öèòèðóåì: «Ñàìàÿ ãëàâíàÿ
öåëü, êîòîðóþ ìû ïðåñëåäóåì, íå
ïîòåðÿòü òó íèòü êðàåâåä÷åñêóþ,
êîòîðóþ ñåãîäíÿ ìû èìååì áëà-
ãîäàðÿ Í.À. Ìàêàðîâó. Ïîòîìó
÷òî êðàåâåäåíèå - ýòî î÷åíü áî-
ãàòûé ïëàñò, êîòîðûé, åñëè íå èçó-
÷àòü  è íå çíàòü ñâîþ èñòîðèþ,
òî ìîæíî îêàçàòüñÿ íà ïóñòîì
ìåñòå».. êîíåö öèòàòû.

Ïðîðî÷åñêèå ñëîâà. Äåéñòâè-
òåëüíî,  êàê áû íå  îêàçàòüñÿ "íà
ïóñòîì ìåñòå"  ñ òàêèì-òî  ïîä-
õîäîì ê òàêîé âàæíîé òåìå.

Êðàåâåäåíèåì,  êàê îòìå÷àëè
âûñòóïàþùèå, íàäî çàíèìàòüñÿ â
øêîëàõ, äà è íå ñëó÷àéíî äàòà
ïðîâåäåíèÿ ×òåíèé âûáðàíà 1
îêòÿáðÿ, â ïðåääâåðèè Äíÿ ó÷è-
òåëÿ. Âîò òîëüêî ïðåäñòàâèòåëåé
ðàéîííîãî îòäåëà îáðàçîâàíèÿ
íà ýòèõ ×òåíèÿõ íå íàáëþäàëîñü.

Ë.Àëåøèíà

Ïðè îáðàùåíèè ãðàæäàí
ìîãóò áûòü îêàçàíû íà ïëàòíîé
îñíîâå ñîöèàëüíî-áûòîâûå óñëó-
ãè ðàçîâîãî õàðàêòåðà:

" Ïîêóïêà è äîñòàâêà ïðî-
äóêòîâ è òîâàðîâ ïîâñåäíåâíîãî
ñïðîñà;

" Îêàçàíèå ïîìîùè â îï-
ëàòå êîììóíàëüíûõ óñëóã, óñëóã
ñâÿçè, çàïîëíåíèå êâèòàíöèé è ò.ï.;

" Ñîäåéñòâèå è ïîìîùü  â
ñáîðå è îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ è îáðàùåíèå â êîìïåòåíò-
íûå îðãàíû;

" Ïîñåùåíèå âðà÷à ñ öå-
ëüþ âûïèñêè ðåöåïòîâ íà ëüãîò-
íûå ëåêàðñòâà, ïîêóïêà è äîñòàâ-
êà ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ;

" Ñîäåéñòâèå â ïîëó÷åíèè
óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè;

" Ñîïðîâîæäåíèå  íà ïî-
÷òó è äðóãèå îðãàíèçàöèè;

" Óáîðêà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ: ñóõàÿ (ïîäìåòàíèå), âëàæíàÿ
(îáòèðàíèå ïûëè), ìûòü¸ ïîëà;
÷èñòêà êîâðîâ, ïàëàñîâ è êîâðî-
âûõ äîðîæåê;

" Äîñòàâêà âîäû, äðîâ äëÿ
òîïêè ïå÷è;

" ×èñòêà äîðîæåê îò ñíå-
ãà âîçëå ÷àñòíîãî äîìà.

" Ñîïðîâîæäåíèå êëèåíòà

Ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïëåñåöêèé êîìïëåêñíûé
öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ" îêàçûâàåò óñëóãè ãðàæäàíàì,
îêàçàâøèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

â òðàíñïîðòå;
" Ïðîâåäåíèå ðàáîò íà

ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå, ïîëèâ,
ïðîïîëêà, óáîðêà óðîæàÿ è çàê-
ëàäêà íà õðàíåíèå;

" Ìûòü̧  ïîòîëêà, ñòåí, áà-
òàðåé;

" Âûáèâàíèå îäåÿëà, ïî-
äóøêè, ìàòðàöà è äðóãèå íåîáõî-
äèìûå óñëóãè.

Äîïîëíèòåëüíî ìîæíî ïîëó-
÷èòü áåñïëàòíóþ âåùåâóþ ïî-
ìîùü. Èìååòñÿ íåïëîõàÿ è ïðè-
ãîäíàÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ  äåòñ-
êàÿ, æåíñêàÿ è ìóæñêàÿ, ëåòíÿÿ è
çèìíÿÿ îäåæäà.

Ïðè îòäåëåíèè ñðî÷íîãî ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñîçäàí
ïóíêò ïðîêàòà ñðåäñòâ ðåàáèëè-
òàöèè. Âî âðåìåííîå ïîëüçîâà-
íèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ïî
äîãîâîðó ìîæíî ïîëó÷èòü èíâà-
ëèäíûå êðåñëà-êîëÿñêè, õîäóíêè,
êîñòûëè, òðîñòè, êðåñëî-òóàëåò è
ò.ä..

Â ó÷ðåæäåíèè ïðèîáðåò¸í
ñïåöèàëèçèðîâàííûé àâòîìî-
áèëü äëÿ ïåðåâîçêè ãðàæäàí ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, â
òîì ÷èñëå èíâàëèäîâ - êîëÿñî÷-
íèêîâ, êîòîðûé îêàçûâàåò óñëóãè
ïî ïåðåâîçêå èõ â ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïåíñèîííîãî

îáåñïå÷åíèÿ, ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ, áþðî ìåäèêî-ñîöè-
àëüíîé ýêñïåðòèçû.

Ïðè îòäåëåíèè ðàáîòàåò ïñè-
õîëîã, êîòîðûé ìîæåò îêàçàòü áåñ-
ïëàòíûå ïñèõîëîãè÷åñêèå óñëóãè.

Ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìåííîãî  çàÿâëåíèÿ
íà èìÿ äèðåêòîðà öåíòðà ñ
ïðåäúÿâëåíèåì äîêóìåíòà, óäîñòî-
âåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà
(ïàñïîðò,  ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäå-
íèè äëÿ ëèö, íå äîñòèãøèõ 14-ëåò-
íåãî âîçðàñòà, èëè èíûå âûäàâàå-
ìûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü) è äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþ-
ùåãî íåîáõîäèìîñòü ñðî÷íîãî
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ, ñðîêàõ  îêàçàíèÿ, âèäàõ è
ôîðìå ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ ïðèíèìàåòñÿ è ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ â äåíü îáðàùåíèÿ.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåëåíèå ñðî÷íîãî ñî-
öèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïî àä-
ðåñó:            ïîñ. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä. 23, êîðïóñ 2 èëè ïî
òåëåôîíó: 7-27-90 ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ÷åòâåðã  ñ 8.30 äî 17.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30 .
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