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      ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  - ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!

Äåëî, êîòîðîìó âû ñëóæèòå, âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè è
èíôðàñòðóêòóðû, ñïîñîáñòâóåò ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé. Áëàãîäàðÿ âàì
íà äîðîãàõ ðàéîíà âåä¸òñÿ îáíîâëåíèå ïîëîòíà ïðîåçæåé ÷àñòè, áëàãîóñòðîé-
ñòâî óëèö, ïîäúåçäíûõ äîðîã. Îò âàøåãî êà÷åñòâåííîãî òðóäà çàâèñÿò æèçíü è
áåçîïàñíîñòü òûñÿ÷ âîäèòåëåé, ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ. Ñïàñèáî âàì çà äîáðî-
ñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê äåëó.
Æåëàåì âàì óñïåõîâ â âàøåé íåëåãêîé ðàáîòå, ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà è

íîâûõ äîñòèæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå äîðîã Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ýíåðãèè, êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Федеральным законом
"Об образовании в Россий-
ской Федерации" предус-
мотрены льготы при поступ-
лении в образовательные
организации для победите-
лей и призеров заключи-
тельного этапа всероссийс-
кой олимпиады школьни-
ков, членов сборных ко-
манд Российской Федера-
ции, участвовавших в меж-

Î ËÜÃÎÒÀÕ ÏÐÈ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÈ
Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ

ÄËß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ È ÏÐÈÇÅÐÎÂ
ÎËÈÌÏÈÀÄ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

дународных олимпиадах по
общеобра зов ательным
предметам, а также для по-
бедителей и призеров
олимпиад школьников, про-
водимых в порядке, уста-
новленном Министерством
образования и науки Рос-
сийской Федерации.
Федеральным законом от

13 июля 2015 года № 238-
ФЗ в Федеральный закон

"Об образовании в Россий-
ской Федерации" внесены
изменения, согласно кото-
рым воспользоваться дан-
ным правом можно в тече-
ние четырех лет, следующих
за годом проведения соот-
ветствующей олимпиады.

 Прокурор Плесецкого
района Архангельской об-
ласти младший советник
юстиции А.Н.Кузнецов

В рамках фестиваля
пройдут конкурсные вы-
ступления в различных
номинациях:

- уличный танец (хип-
хоп, брейк-данс, хастл и
др.);

- свободный танец (сво-
бодная импровизация,
тектоник, go-go и др.);

- латино (самба, румба,
ча-ча-ча, бачата, фламен-
ко и др.);

- цирковое и оригиналь-
ное искусство;

- киноискусство и фото-
графия» (фотография, со-
циальный ролик, анима-
ция, короткометражный
фильм);

24 ÎÊÒßÁÐß Â ï.ÏËÅÑÅÖÊ
Â ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÐÀÉÎÍÍÛÉ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÕ ÒÀËÀÍÒÎÂ
- декоративно-приклад-

ное искусство;
- спортивная акробати-

ка;
- художественное слово;
- вокальное искусство»

(эстрадный вокал, рэп,
бардовская песня);

- музыкальное искусст-
во.
Приглашаем ребят в

возрасте от 14 до 30 лет,
занимающихся любым
творчеством и готовых по-
казать свои таланты на
фестивале!
Всех участников ждут

памятные подарки! Луч-
шие получат призы!

Также приглашаем мо-
лодых мастеров для про-
ведения творческих мас-
тер-классов.
Вас ожидает незабыва-

емое яркое зрелище!
Не пропустите свой

шанс!
Справки - по телефону

7-70-28
Группа фестиваля в

контакте: http://vk.com/
event103950742

Отдел по делам
молодежи, семейной
политике, культуре,
спорту и туризму

администрации МО
"Плесецкий район"

ÀÊÒ ÂÀÍÄÀËÈÇÌÀ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Â íî÷ü ñ 12 íà 13 îê-

òÿáðÿ â ïîñåëêå Ñàâèíñ-
êèé â î÷åðåäíîé ðàç áûë
ñîâåðøåí àêò âàíäàëèç-
ìà íà òåððèòîðèè Îáå-
ëèñêà âîèíàì èíòåðíà-
öèîíàëèñòàì. Ñáèòû âñå
ôîíàðè, âûêðó÷åíû è
ðàçáðîñàíû ïî ïåðèìåò-
ðó ëàìïî÷êè. Àêò ñîâåð-
øåí äâóìÿ ïîäðîñòêàìè
ïðèìåðíî â òðè ÷àñà
íî÷è. Âñå ïðîèñõîäÿùåå
ñíÿòî íà êàìåðû ñëåæå-
íèÿ. Ñîñòàâëåíî çàÿâëå-
íèå â ïîëèöèþ ñ âèäåî-
ïðèëîæåíèåì.
Çàäóìàåìñÿ?

Åæåãîäíî íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ñ ïîíèæåíèåì
òåìïåðàòóðû âîçäóõà óâåëè÷è-
âàåòñÿ êîëè÷åñòâî áûòîâûõ ïî-
æàðîâ. Â ñðåäíåì â ñðàâíå-
íèè ñ ëåòíèì ïåðèîäîì êîëè-
÷åñòâî ïîæàðîâ âîçðàñòàåò íà
òðåòü. Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñ-
òèêà îñíîâíàÿ äîëÿ ïîæàðîâ
è ïîãèáøèõ îò íèõ ëþäåé ïðè-
õîäèòñÿ íà æèëîé ñåêòîð.
Ïîæàðû ÷àùå âñåãî ïðîèñ-

õîäÿò â ðåçóëüòàòå ïåðåêàëà
ïå÷åé, ïîÿâëåíèÿ â êèðïè÷íîé
êëàäêå òðåùèí, â ðåçóëüòàòå
ïðèìåíåíèÿ äëÿ ðàñòîïêè ãî-
ðþ÷èõ è ëåãêîâîñïëàìåíÿþ-
ùèõñÿ æèäêîñòåé, âûïàäåíèÿ èç
òîïêè ãîðÿùèõ óãëåé.
Ïå÷è íåðåäêî îñòàâëÿþò âî

âðåìÿ òîïêè áåç íàáëþäåíèÿ.
Â ñèëüíûå ìîðîçû ïå÷è òîïÿò
äëèòåëüíîå âðåìÿ, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî ïðîèñõîäèò ïåðåêàë îò-
äåëüíûõ èõ ÷àñòåé, à åñëè ýòè
÷àñòè ñîïðèêàñàþòñÿ ñ äåðå-
âÿííûìè ñòåíàìè èëè ìåáåëüþ,
òî ïîæàð íåèçáåæåí.
 Ñîáñòâåííèêàì è æèëüöàì

æèëûõ äîìîâ, èìåþùèõ ïå÷íîå
îòîïëåíèå, ñëåäóåò îáðàòèòü
âíèìàíèå íà âûïîëíåíèå òðå-
áîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè êàê ïðè óñòðîéñòâå ïå-
÷åé, òàê è ïðè èõ ýêñïëóàòàöèè.
Íåîáõîäèìî ïðîâåðèòü èñ-
ïðàâíîñòü ïå÷è è äûìîõîäà, îò-
ðåìîíòèðîâàòü è âû÷èñòèòü
ñàæó, çàäåëàòü òðåùèíû ãëèíÿ-
íî-ïåñ÷àíûì ðàñòâîðîì, ïîáå-
ëèòü äûìîâóþ òðóáó íà ÷åðäà-
êå, êðûøå è âûøå êðîâëè. Íå
ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ìåñÿ-
öà ïðîâîäèòü î÷èñòêó îò ñêîï-
ëåíèÿ ñàæè äûìîõîäîâ ïå÷åé.
Äëÿ äîëãîâå÷íîé è áåçîïàñíîé
ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëå-
íèÿ ñëåäóåò ïîìíèòü ñëåäóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿ: ïå÷è è äðó-
ãèå îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû
äîëæíû èìåòü ïðîòèâîïîæàð-
íûå ðàçäåëêè (îòñòóïêè) îò ãî-
ðþ÷èõ êîíñòðóêöèé, à òàêæå
ïðåäòîïî÷íûé ëèñò íà äåðåâÿí-

Î ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÑÊÎÐÎ ÇÈÌÀ

íîì ïîëó èëè ïîëó èç äðóãèõ
ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. Âáëèçè
ïå÷åé è íåïîñðåäñòâåííî íà èõ
ïîâåðõíîñòè íåëüçÿ õðàíèòü
ñãîðàåìîå èìóùåñòâî èëè ìà-
òåðèàëû, ñóøèòü áåëüå.
Ñ íàñòóïëåíèåì ìèíóñîâûõ

òåìïåðàòóð óâåëè÷èâàåòñÿ êî-
ëè÷åñòâî âêëþ÷åííûõ â ñåòü
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûõ ïðèáî-
ðîâ, à, ñëåäîâàòåëüíî, è íàãðóç-
êà íà ýëåêòðîïðîâîäêó. Â ðÿäå
ñëó÷àåâ ïî ïðè÷èíå åñòåñòâåí-
íîãî ñòàðåíèÿ, òàêæå âñëåä-
ñòâèå äëèòåëüíîãî ïåðèîäà ýê-
ñïëóàòàöèè ñ ïåðåãðóçêîé, ïðî-
èñõîäèò ïðîáîé èçîëÿöèè è
êîðîòêîå çàìûêàíèå ýëåêòðî-
ïðîâîäêè, êîòîðîå ïðèâîäèò ê
âîçíèêíîâåíèþ ïîæàðà. Íè
äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ýëåêò-
ðè÷åñêàÿ ïðîâîäêà âî ìíîãèõ
æèëûõ äîìàõ, îñîáåííî â æè-
ëûõ äîìàõ ñòàðîé ïîñòðîéêè,
íàõîäèòñÿ äàëåêî íå â èäåàëü-
íîì ñîñòîÿíèè, à ýòî ìîæåò
ïðèâåñòè ê ïîæàðó. Äðóãàÿ
ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðè÷èíà
ïîæàðîâ - íàðóøåíèå ïðàâèë
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè
ýêñïëóàòàöèè áûòîâûõ ýëåêòðî-
íàãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü

ýëåêòðîïðîâîäà è êàáåëè ñ âè-
äèìûìè íàðóøåíèÿìè èçîëÿ-
öèè, ðîçåòêè, ðóáèëüíèêè, äðó-
ãèå ýëåêòðîóñòàíîâî÷íûå èçäå-
ëèÿ ñ ïîâðåæäåíèÿìè. Ïîäõîä
ê ðîçåòêå äîëæåí áûòü ìàêñè-
ìàëüíî äîñòóïíûì è áåçîïàñ-
íûì äëÿ áûñòðîãî îòêëþ÷åíèÿ
ãîðÿùåãî ïðèáîðà. Çàïðåùà-
åòñÿ ïåðåãðóæàòü ýëåêòðîñåòü,
îäíîâðåìåííî âêëþ÷àÿ íå-
ñêîëüêî ìîùíûõ ýëåêòðîïðèáî-
ðîâ. Èñïîëüçîâàòü âðåìåííóþ
ýëåêòðîïðîâîäêó, ïîëüçîâàòüñÿ
ñàìîäåëüíûìè ýëåêòðîíàãðå-
âàòåëüíûìè ïðèáîðàìè. Ïî-
ìíèòå, ÷òî íåîáõîäèìî èñïîëü-
çîâàòü ïðèáîðû òîëüêî çàâîä-
ñêîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ïðåæäå ÷åì íà÷àòü èñïîëü-

çîâàòü ïðèáîð, âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ. Çàï-

ðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêò-
ðîóòþãàìè, ýëåêòðîïëèòêàìè,
ýëåêòðî÷àéíèêàìè è äðóãèìè
ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðè-
áîðàìè, íå èìåþùèìè óñò-
ðîéñòâ òåïëîâîé çàùèòû, à òàê-
æå ïðè îòñóòñòâèè èëè íåèñï-
ðàâíîñòè òåðìîðåãóëÿòîðîâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ êîíñòðóêöè-
åé. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ óñòàíàâ-
ëèâàòü ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå
ïðèáîðû âáëèçè øòîð, ìåáåëè
è äðóãèõ âîñïëàìåíÿþùèõ
ïðåäìåòîâ. Ñàì îáîãðåâàòåëü
äîëæåí ñòîÿòü íà ïîäñòàâêå èç
íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ. Î÷åíü
âàæíî íå îñòàâëÿòü áåç ïðè-
ñìîòðà âêëþ÷åííûìè â ýëåêò-
ðè÷åñêóþ ñåòü ýëåêòðîíàãðå-
âàòåëüíûå ïðèáîðû, à òàêæå
äðóãèå áûòîâûå ýëåêòðîïðèáî-
ðû, â òîì ÷èñëå íàõîäÿùèåñÿ â
ðåæèìå îæèäàíèÿ, çà èñêëþ÷å-
íèåì ýëåêòðîïðèáîðîâ, êîòî-
ðûå ìîãóò è (èëè) äîëæíû íà-
õîäèòüñÿ â êðóãëîñóòî÷íîì ðå-
æèìå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè
ñ èíñòðóêöèåé çàâîäà-èçãîòî-
âèòåëÿ. Ñîáëþäàÿ ýòè íåñëîæ-
íûå ïðàâèëà, âû ñìîæåòå îáå-
çîïàñèòü ñâîå æèëèùå îò ïî-
æàðà.
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåö-

êîãî ðàéîíà, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" íàïîìèíàåò
Âàì î íåîáõîäèìîñòè ïðîâåð-
êè ñîñòîÿíèÿ ïå÷åé è ýëåêòðî-
ïðîâîäêè â äîìàõ è êâàðòèðàõ,
îñîáåííî â äåðåâÿííîì æèëîì
ôîíäå.
Ïðîâåðêà íåîáõîäèìà â öå-

ëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Âàøåãî æèëèùà.
Îáíàðóæåííûå íåèñïðàâíî-

ñòè â ïðîâîäêå èëè òðåùèíû â
ïå÷àõ, ïðîùå óñòðàíèòü ñåé÷àñ,
÷åì â ïåðèîä èõ ïîñòîÿííîé
ýêñïëóàòàöèè â îñåííå-çèìíèé
ïåðèîä. Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâî-
èõ áëèçêèõ.

Êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî
äåëàì ÃÎ,×Ñ è ÌÐ àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"   Åëüêèí Ð.Ã.

http://www.pleseck.ru
http://vk.com/
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10 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà Ñåâå-
ðîîíåæñêàÿ áèáëèîòåêà îòìå-
òèëà ñâîé 40-ëåòíèé þáèëåé.
Ïîçäðàâèòü  áèáëèîòåêó ïðè-
øëè ñàìûå ïðåäàííûå ÷èòàòå-
ëè è äðóçüÿ.  Ñòàðòîâûì øòðè-
õîì þáèëåÿ ñòàë êîðîòêîìåò-
ðàæíûé ôèëüì  "Ìèëåå êíèãè
â ìèðå äðóãà íåò", ïîäãîòîâëåí-
íûé Ëèäèåé Àëåøèíîé.
Ìóçûêàëüíûì ñþðïðèçîì

áûëî âûñòóïëåíèå ÂÈÀ " Ïå-
ðåêðåñòîê" èç ï. Îêñîâñêèé.
Â ñîñòàâå ãðóïïû Íèêîëàé Êó-
ëåïîâ, Ìèõàèë Õàðèí, Åëåíà
Êóçíåöîâà.
Ïîðàäîâàëè ãîñòåé ñâîèì

ñîëüíûì âûñòóïëåíèåì Òàòüÿ-
íà Õëàìîâà, Ãåííàäèé  Áàäà-
íèí, Âëàäèìèð Ñåðãååâ, Åëåíà
Ïàíêðàòîâà, âîêàëüíàÿ ãðóïïà
" Ñóäàðóøêè".
Áëèñòàëè íà ñöåíå  þíûå òà-

ëàíòû -  âîñïèòàííèêè äåòñêèõ
ñàäîâ  "Ñîëíûøêî" è " Åëî÷-
êà", ÑÏÓ è äåòñêîãî äîìà, ó÷à-
ùèåñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåä-
íåé øêîëû. Ñâîå ìàñòåðñòâî
äàðèë Äîì äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà.
Âåäóùàÿ âå÷åðà Îêñàíà Ïî-

òàïîâà î÷åíü âåðíî  îòìåòè-

ëà: " Âñå, ÷òî äåëàåòñÿ â áèá-
ëèîòåêå, äåëàåòñÿ äëÿ ÷èòàòå-
ëåé è ðàäè íèõ. Ïîêà ìû âìå-
ñòå, ïîêà ðÿäîì íàøè ÷èòàòå-
ëè, áóäåò æèòü íàøà áèáëèî-
òåêà". Áûëè âðó÷åíû áëàãîäàð-
ñòâåííûå ïèñüìà  íàøèì ñòà-
ðåéøèì ÷èòàòåëÿì, ñàìûì àê-
òèâíûì ïîìîùíèêàì çà ìíî-
ãîëåòíþþ íåîöåíèìóþ ïî-
ìîùü â ïðîâåäåíèè ëèòåðàòóð-
íî- ìóçûêàëüíûõ âå÷åðîâ ,  çà
ëþáîâü ê êíèãå è ÷òåíèþ  À.Â.
Ïðàâóøêîâîé, Òàòüÿíå è Ëåî-
íèäó Øåðëûãèíûì, Â. Â.Ìàêà-
ðîâîé, Â.Ï.Êîâàëåâîé, Â.À.Øà-
ðàïîâó,  Í .Â. Íàáèòîâè÷ó,
Â.Â.Ñàôîíîâó, Ð.Þðîâîé, À.Ñó-
ïàêîâó, È.À.Áóõàðèíó, Ò.Î. Õëà-
ìîâîé, Â.À.Êëàïûøåâó, Å.Å.Ïàí-
êðàòîâîé, Â.Í.Ñåðãååâó, Í.Ñ.Êó-
ëåïîâó.
Çà îêàçàíèå áëàãîòâîðèòåëü-

íîé ïîìîùè  áèáëèîòåêå  (âû-
äåëåíèå êîìïüþòåðíîé òåõíè-

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ - ÑÎÐÎÊ!
êè, ïðèîáðåòåíèå òåëåâèçîðà
äëÿ áèáëèîòåêè,  îêàçàíèå ïî-
ìîùè â ïåðååçäå) âðó÷åíî áëà-
ãîäàðñòâåííîå ïèñüìî äèðåê-
òîðó ÎÀÎ " ÑÎÁÐ" Âëàäèìè-
ðó Âàëåíòèíîâè÷ó ×åðíîâó.
Íàøè þíûå ïîìîùíèêè áèá-

ëèîòåêè òàêæå ïîëó÷èëè çàñ-
ëóæåííûå áëàãîäàðñòâåííûå
ïèñüìà çà îòçûâ÷èâîñòü è íå-
ðàâíîäóøèå, çà îêàçàííóþ ïî-
ìîùü ïðè ïåðååçäå áèáëèî-
òåêè. Ýòî Ïîëèíà è Àíäðåé
Êîäëîçåðîâû, Ôåäîð  Ðîìàíîâ,
ðåáÿòà èç òðóäîâîãî ëàãåðÿ "
Ï÷åëêà" Ëèëÿ Àëàðè÷åâà, Îëå-
ñÿ Ïîëèêàðïîâà, Âëàäèñëàâ
Ïåòðåíêî, Þëèÿ  Øâàêîâà,
Ñâåòëàíà Ùàäåöêàÿ  è èõ ðó-
êîâîäèòåëü À.Å.Áîðîäèí.  Õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü áåçîòêàçíîñòü
àäìèíèñòðàöèè ÑÏÓ-ÇÊ  â
ëèöå Î.Í.Êîâêîâîé.  Ñïàñèáî
çà ïîìîùü â ïåðååçäå áèáëèî-
òåêè, à òàêæå çà ïåñíþ î Ðîäè-
íå, êîòîðóþ  ïîäàðèëè íà
ïðàçäíèêå Âàøè âîñïèòàííè-
êè.  Î÷åíü òðîãàòåëüíî, äóøåâ-
íî ïåëè ïàðíè, ðàññòðîãàâ ïóá-
ëèêó äî ñëåç.
Îáèëèå öâåòîâ, ïîäàðêîâ,

äîáðûõ ïîæåëàíèé â àäðåñ

áèáëèîòåêè è áèáëèîòåêàðåé
-  íå ïåðå÷åñòü! Òðåõ÷àñîâàÿ
òîðæåñòâåííàÿ ÷àñòü âå÷åðà
ïðîëåòåëà íåçàìåòíî.
Äàëåå, çà ÷àéíûì ñòîëîì ñ

ïèðîãàìè è òîðòàìè, ïðàçäíèê
ïðîäîëæèëñÿ.
Åãî  îòêðûëè òðàäèöèîííûì

ãèìíîì ÷ëåíû êëóáà ëþáèòå-
ëåé êíèãè è îáùåíèÿ " Ó ñà-
ìîâàðà". " Â êðóãó äðóçåé çà
÷àøêîé ÷àÿ, âåäåì íåñïåøíûé
ðàçãîâîð, êàê ìíîãî ìû åùå íå
çíàåì î ëþäÿõ äîáðûõ äî ñèõ
ïîð", - ñëàæåííî ïåëè êíèãî-
ëþáû.
Ñâîå òâîð÷åñòâî äàðèëè ïî-

ýòåññû  Âàëåíòèíà Êîâàëåâà èç
Ñåâåðîîíåæñêà è Èðèíà Ãåîð-
ãèåâíà Ïëåõàíîâà èç  ãîðîäà
Ìèðíûé.
Âèðòóîçíî  èãðàëè íà íàðîä-

íûõ  ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåí-
òàõ Âàëåðèé Êëàïûøåâ è Âà-
ëåíòèíà Òåïëóõèíà.    Â ôèíà-

ëå âå÷åðà îíè îðãàíèçîâàëè
ñâîäíûé îðêåñòð.  Âñå  çðèòå-
ëè ñòàëè íåâîëüíûìè ó÷àñòíè-
êàìè.  Ýòî áûëî î÷åíü âåñåëî
è çàæèãàòåëüíî! Ïðàçäíèê
óäàëñÿ íà ñëàâó!
Ñïàñèáî îãðîìíîå âñåì,

âñåì ó÷àñòíèêàì.   Õî÷åòñÿ âû-
ðàçèòü îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü
ñîâåòíèêó ãëàâû   àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïîäîðñêîé Ë.À. , ÎÀÎ "Ñåâå-
ðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóä-
íèê",  ÎÎÎ " Óþò-2",  îáúåäè-
íåíèþ ¹ 2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
Ñîâåòó âåòåðàíîâ ÌÎ " Ñå-
âåðîîíåæñêîå", ðàéîííîìó îò-
äåëó ïî äåëàì ìîëîäåæè,
ñïîðòà è êóëüòóðíîé ïîëèòèêå,
Ïëåñåöêîé  öåíòðàëüíîé  áèá-
ëèîòåêå, Öåíòðàëèçîâàííîé
áèáëèîòåêå ã. Ìèðíûé,   ÌÁÎÓ
" Ñåâåðîîíåæñêàÿ ñðåäíÿÿ
øêîëà", äîøêîëüíûì ó÷ðåæäå-
íèÿì ï. Ñåâåðîîíåæñê,  Äîìó
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà,  Ìóçû-
êàëüíîé øêîëå, ÑÏÓ-ÇÊ, Äåòñ-
êîìó äîìó,  ÊÖÑÎ ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, ÎÎÎ" Êàáåëüíûå
ñåòè" è ëè÷íî êîððåñïîíäåíòó
Àëåøèíîé Ë.Â., Ñåâåðîîíåæ-

ñêîìó  ñîöèàëüíî- äîñóãîâî-
ìó  öåíòðó, ïîìîùíèêàì Æå-
ëåçíÿêîâîé Ò.È., Æåëåçíÿêîâîé
Àëåñå, Þðèê Ã.Å, Õàðèòîíîâîé
Ã.Ã., Ïðîçîðîâîé Ñ.Å, Ìàêàðî-
âîé Â.Â., Þõíåíêî Ë.Ñ., Áàêî-
âîé Â.Ä, Áîãäàíîâîé Â.À., Ïðà-
âóøêîâîé À.Â., Ñóøåíöîâîé
Ê.È., Âàðçèíîé Ì.Â.

Óâàæàåìûå ñïîíñîðû íàøå-
ãî ìåðîïðèÿòèÿ  ÎÎÎ "Îï-
òîðã" Â.À. Áîíäàðü,ÈÏ Êîøå-
ëåâà Ò.À.,  ÈÏ  Ëóãîâñêàÿ Ã.Ë.,
ÈÏ Äåì÷óê Â.Ì., ÈÏ Áåëÿñî-
âàÍ.À., È.Ï. Áîáðîâà Î.Â.,
ñïàñèáî çà îêàçàííóþ ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü. Æåëàþ
âñåì  çäîðîâüÿ, óäà÷è, âäîõíî-
âåíèÿ !

Ñ óâàæåíèåì çàâåäóþ-
ùàÿ áèáëèîòåêîé

À.À.Ñåìüèíà

6 октября на сцене ДЦ
"Зенит" стартовал третий
сезон музыкального мега-
шоу "Пой со мной". В отли-
чие от прошлого года, когда
в музыкальном баттле со-
стязались трио, в этом году
все участники разбиты на
дуэты.
География конкурса в

Â ÎÄÈÍÎ×ÊÓ ÍÅ ÑÏÎÞÒ

этом году шире, чем в про-
шлом году. Певцы пред-
ставляют Савинский, Севе-
роонежск, Мирный и Пле-
сецк. Всего, по словам
организаторов, на главной
площадке районного центра
сойдутся девять пар. Дол-
гое время состав участни-
ков держался в строгом

секрете - информацию о
них нельзя было получить и
в официальной группе
ВКонтакте "ДЦ "Зенит" при-
глашает...". Сохранялась
интрига. И вот все девять
пар известы:
№1 - Илья Якубов и Алек-

сандра Зыкова
№2 - Светлана Шумилова

и Виктор Кузнецов
№3 - Андрей Кузнецов и

Светлана Басаргина
№4 - Владимир Дудин и

Ольга Большакова
№5 - Светлана Кузнецова

и Василий Моигин
№6 - Наталья Сажина и

Дарья Голубева
№7 - Ольга Докучаева и

Андрей Марквальд
№8 - Лариса Матвиенко и

Марина Веригина
№9 - Сергей Осов и Лю-

бовь Третьякова
Участники в этом сезоне

подобрались очень силь-
ные. По словам организато-
ров шоу, некоторые дуэты
уже являются сложившими-
ся, спевшимися. Но пре-
лесть таких конкурсов зак-
лючается в том, что никогда
не сможешь предугадать
кто победит.

Михаил Сухоруков
Фото с конкурса

 2014 года

Íà ìèíóâøåé íåäåëå çàñåäà-
íèå ðàéîííîãî Ìîëîäåæíîãî
ñîâåòà ïðîøëî â ðàñøèðåí-
íîì âèäå. Êàê îòìåòèëà íà-
÷àëüíèê  îòäåëà êóëüòóðû,
ñïîðòà è äåëàì ìîëîäåæè
Íàòàëüÿ Ëåáåäåâà, âîïðîñîâ
äëÿ ñîáðàâøèõñÿ íàêîïèëîñü
ìíîãî.
Îäíîé èç îñòðûõ ïðîáëåì â

ìîëîäåæíîé ñðåäå ÿâëÿåòñÿ
ïîòðåáëåíèå íàðêîòèêîâ è
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ. Íàòà-
ëüÿ Ëåáåäåâà íà÷àëà çàñåäà-
íèå èìåííî ñ ýòîé òåìû. Îíà
ðàññêàçàëà î ìåðàõ ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùè ëþäÿì, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ïñèõîòðîïíîé èíòîê-
ñèêàöèè. Òåõíîëîãèÿ íåñîì-
íåííî ñëîæíàÿ, íî â ñâÿçè ñ ðî-
ñòîì ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñ-
êèõ âåùåñòâ, îíà àêòóàëüíà.
Ëåáåäåâà ïðèçâàëà ó÷àñòíèêîâ

Î ÏËÀÍÀÕ È Î ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ
ìîëîäåæíîãî ñîâåòà íå îñòà-
âàòüñÿ ðàâíîäóøíûìè ê ïðî-
áëåìå, à âåñòè àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ ðàáîòó â ýòîì íà-
ïðàâëåíèè. Êðîìå òîãî, íà-
÷àëüíèê îòäåëà ìîëîäåæè îò-
ìåòèëà, ÷òî íà ñåëå èäåò ìàñ-
ñîâàÿ àëêîãîëèçàöèÿ.
- Çàïîìíèòå, ìèêñû, ñïàéñû -

çëî, - äîáàâèëà îíà.
Äàëåå ñëîâî âçÿëà íà÷àëüíèê

îòäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ Ñâåòëàíà Áîáðî-
âà. Îíà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî â
ðàéîíå ïðîäîëæàåòñÿ ïðîäà-
æà àëêîãîëÿ, ëèöàì íå äîñòèã-
øèì 18 ëåò, è ñ ýòèì íåîáõîäè-
ìî áîðîòüñÿ. Å¸ ïîääåðæàëè
÷ëåíû Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà.
Âåäü íàðêîòèêè è àëêîãîëü -
ýòî óäàð ïî çäîðîâüþ ïîäðîñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Äàæå
ñòðàøíî ïðåäñòàâèòü, ÷òî áó-

äåò ñ ýòèì ïîêîëåíèåì ÷åðåç
íåñêîëüêî ëåò.
Åù¸ îäíèì ïóíêòîì â ïîâåñ-

òêå äíÿ ñòîÿëî ïëàíèðîâàíèå
ðàáîòû Ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà
è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé.
Ñàìûì çíàêîâûì ñîáûòèåì
ñòàíåò ìîëîä¸æíûé ôåñòèâàëü
"Âñïûøêà", êîòîðûé ïðîéä¸ò â
"Çåíèòå" 24 îêòÿáðÿ ñ 12 ÷à-
ñîâ. Êñòàòè, ñðåäñòâà íà åãî
ïðîâåäåíèå ïîñòóïèëè çàñ÷¸ò
ãðàíòà èç îáëàñòíîãî áþäæå-
òà. Êðîìå òîãî, íà íà÷àëî íî-
ÿáðÿ çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäå-
íèÿ Ìîëîä¸æíîãî ôîðóìà, êî-
òîðûé â ýòîì ãîäó îòêëîíèòñÿ
îò òðàäèöèîííîé ôîðìû ïðî-
âåäåíèÿ. Íó à â ÿíâàðå ñëåäó-
þùåãî âñåõ æä¸ò ðàéîííûé
ÊÂÍ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

16  îêòÿáðÿ 2015 ãîäà  íà
áàçå àâòîøêîëû "Äåáþò"  â ï.
Ïëåñåöê  ïî óë. Ëåíèíà ä. 29
ÍÎÓ ÄÏÎ "Ïîìîð" ã. Àðõàí-
ãåëüñêà, áóäåò  îðãàíèçîâàíî
è ïðîâåäåíî  îáó÷åíèå ãðàæ-
äàí, èçúÿâèâøèõ  æåëàíèå âïåð-
âûå ïðèîáðåñòè ãðàæäàíñêîå îã-
íåñòðåëüíîå, òðàâìàòè÷åñêîå
èëè ãàçîâîå îðóæèå è ïåðèîäè-
÷åñêàÿ ïðîâåðêà çíàíèé ïðàâèë
áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðó-
æèåì äëÿ âëàäåëüöåâ óæå èìåâ-
øèõ â ñîáñòâåííîñòè îðóæèå ñà-
ìîîáîðîíû, à òàê æå ãðàæäàíñ-
êîå îãíåñòðåëüíîå îðóæèå îãðà-
íè÷åííîãî ïîðàæåíèÿ, ãàçîâûå ïè-
ñòîëåòû, ðåâîëüâåðû èëè îõîòíè-
÷üå ïíåâìàòè÷åñêîå îðóæèå. Ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ìåäèöèí-
ñêîå çàêëþ÷åíèå ôîðìû 0-46, 2
ôîòî 3õ4,ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
ÐÔ. Ñòîèìîñòü îáó÷åíèå 4500
ðóáëåé, ïåðèîäè÷åñêàÿ ïðîâåðêà
1500 ðóáëåé.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ

ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì
ÍÎÓ ÄÏÎ "Ïîìîð" ã. Àðõàíãåëü-
ñêà 8(8182) 49-49-48, ËÐÐ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
8(81832) 7-43-92.

Íàïîìèíàåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 13 äåêàáðÿ 1996 ãîäà
¹150-ÔÇ "Îá îðóæèè" ïðàâî íà
ïðèîáðåòåíèå ãðàæäàíñêîãî îã-
íåñòðåëüíîãî îðóæèÿ îãðàíè÷åí-
íîãî ïîðàæåíèÿ èìåþò ãðàæäà-
íå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñ-
òèãøèå âîçðàñòà 21 ãîäà, ãðàæ-
äàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò èìå-
þò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîò-
íè÷üåãî îãíåñòðåëüíîãî ãëàäêî-
ñòâîëüíîãî äëèííîñòâîëüíîãî
îðóæèÿ, ãàçîâîãî îðóæèÿ  (×àñòü
â ðåäàêöèè, ââåäåííîé â äåéñòâèå
ñî 2 àâãóñòà 2014 àâãóñòà Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2014 ãîäà N 227-ÔÇ).
Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè èìåþò ïðàâî ïðèîáðåòàòü
ãðàæäàíñêîå îðóæèå íà îñíîâà-
íèè ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå
îðóæèÿ ñ ïîñëåäóþùåé ðåãèñò-
ðàöèåé îðóæèÿ â äâóõíåäåëüíûé
ñðîê â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Ñðîê äåé-
ñòâèÿ ëèöåíçèè íà ïðèîáðåòåíèå
îðóæèÿ øåñòü ìåñÿöåâ ñî äíÿ
âûäà÷è (íå ïðîäëåâàåòñÿ, ïî îêîí-
÷àíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ ñäàåòñÿ â

ÎÌÂÄ  ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó
åå âûäà÷è), ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî
õðàíåíèå è íîøåíèå ãðàæäàíñ-
êîãî îðóæèÿ  ïÿòü ëåò. Ïî îêîí-
÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøå-
íèÿ íà ïðàâî õðàíåíèå è íîøå-
íèå îðóæèÿ  îíî ìîæåò áûòü ïðî-
äëåíî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì ñòàòüåé 9 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà "Îá îðóæèè".
Îõîòíè÷üå îãíåñòðåëüíîå îðó-

æèå ñ íàðåçíûì ñòâîëîì èìåþò
ïðàâî ïðèîáðåòàòü ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûì
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíî ïðàâî íà îõîòó, ïðè óñ-
ëîâèè, ÷òî îíè çàíèìàþòñÿ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòüþ,
ñâÿçàííîé ñ îõîòîé, ëèáî èìåþò
â ñîáñòâåííîñòè îõîòíè÷üå îãíå-
ñòðåëüíîå ãëàäêîñòâîëüíîå äëèí-
íîñòâîëüíîå îðóæèå íå ìåíåå
ïÿòè ëåò.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðèîáðå-

òåííîãî ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îõîòíè÷üåãî îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì
ñòâîëîì íå äîëæíî ïðåâûøàòü
ïÿòü åäèíèö, ñïîðòèâíîãî îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì
ñòâîëîì - ïÿòü åäèíèö, îãíåñòðåëü-
íîãî ãëàäêîñòâîëüíîãî äëèííî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ - ïÿòü åäèíèö,
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ îãðàíè-
÷åííîãî ïîðàæåíèÿ - äâå åäèíè-
öû, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè
ïåðå÷èñëåííûå âèäû îðóæèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ îáúåêòîì êîëëåêöèîíèðî-
âàíèÿ. Îõîòíè÷üå õîëîäíîå êëèí-
êîâîå îðóæèå èìåþò ïðàâî ïðè-
îáðåòàòü ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ðàçðåøå-
íèå îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë íà
õðàíåíèå è íîøåíèå îõîòíè÷üå-
ãî îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ.
Îõîòíè÷üå õîëîäíîå êëèíêîâîå

îðóæèå ðåãèñòðèðóåòñÿ òîðãîâîé
îðãàíèçàöèåé ïðè ïðîäàæå ýòî-
ãî îðóæèÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîò-
ðåííîì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå
è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-
ìó ðåãóëèðîâàíèþ â ñôåðå âíóò-
ðåííèõ äåë.
Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ìåñòà æè-

òåëüñòâà ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îáÿçàí â äâóõíåäåëü-
íûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè ïî
íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà îáðà-
òèòüñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí
âíóòðåííèõ äåë ñ çàÿâëåíèåì î

ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåãî åìó îðóæèÿ.

Ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, âïåðâûå ïðèîáðåòàþùèå
ãðàæäàíñêîå îãíåñòðåëüíîå îðó-
æèå, ãðàæäàíñêîå îãíåñòðåëüíîå
îðóæèå îãðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ, ãàçîâûå ïèñòîëåòû, ðåâîëü-
âåðû èëè îõîòíè÷üå ïíåâìàòè÷åñ-
êîå îðóæèå, çà èñêëþ÷åíèåì
ãðàæäàí, èìåþùèõ ðàçðåøåíèå
íà õðàíåíèå èëè õðàíåíèå è íî-
øåíèå îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ,
ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ ñëóæáó â
ãîñóäàðñòâåííûõ âîåíèçèðîâàí-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ è èìåþùèõ
âîèíñêèå çâàíèÿ ëèáî ñïåöèàëü-
íûå çâàíèÿ èëè êëàññíûå ÷èíû
þñòèöèè ëèáî óâîëåííûõ èç ýòèõ
îðãàíèçàöèé ñ ïðàâîì íà ïåí-
ñèþ, îáÿçàíû ïðîéòè ïîäãîòîâêó
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ïðàâèë áåçî-
ïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì
è ïðèîáðåòåíèÿ íàâûêîâ áåçî-
ïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì.
Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, èìåþùèõ
ïðàâî ïðîâîäèòü ïîäãîòîâêó ëèö
â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ïðàâèë áåçî-
ïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì
è ïðèîáðåòåíèÿ íàâûêîâ áåçî-
ïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì,
îïðåäåëÿåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Òðåáî-
âàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ ïðîãðàìì
ïîäãîòîâêè ëèö â öåëÿõ èçó÷åíèÿ
ïðàâèë áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ
ñ îðóæèåì è ïðèîáðåòåíèÿ íà-
âûêîâ áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ
îðóæèåì è ïîðÿäîê ñîãëàñîâà-
íèÿ ýòèõ ïðîãðàìì óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå
è ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâî-
ìó ðåãóëèðîâàíèþ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ, ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì
ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå è ðåàëè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè-
êè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðå-
ãóëèðîâàíèþ â ñôåðå âíóòðåí-
íèõ äåë.

(×àñòü â ðåäàêöèè, ââåäåííîé â
äåéñòâèå ñ 24 èþëÿ 2015 ãîäà
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 13
èþëÿ 2015 ãîäà N 230-ÔÇ).

ËÐÐ ÎÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ò.À. Ìîðîçîâà

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò
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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, 03:00

«Новости» 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"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:00 01:00 Новости 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с  «Паук» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с  «Код 100» 18+
03:05Х/ф «Гарфилд» 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 «Год в Тоскане».

12+
23:50"Честный  детек-

тив». 16+
00:45"Елисеевский». Каз-

нить. Нельзя поми-
ловать».  «След-
ственный экспери-
мент. Мыслить как
убийца». 12+

02:20Т/с  «Человек-при-
манка». 12+

04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00Утро 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. ЧП 16+
14:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Дельта» 16+
02:05Спето в СССР 12+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
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 «Эрагон» 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 «Интерны» 16+

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

21:00Х/ф «Вышибалы»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00 01:55 Т/с «Стрела
3» 16+

02:55Х/ф «Таинственная
река» 16+

05:35"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15 22:00 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:10Линия жизни. Олег

Анофриев.
13:05Д/ф «Иезуитские

поселения в Кордо-
ве и вокруг неё.

13:25Х/ф «Сильные ду-
хом».

14:50 22:50 Д/ф «Лукас
Кранах Старший».

15:10Х/ф «Сочинение ко
Дню Победы».

16:55Д/ф «Олег Ефре-

мов. Хроники смут-
ного времени».

17:35Д/ф «Пон-дю-Гар -
римский акведук
близ Нима».

17:50Мастера фортепи-
анного искусства.
Ланг Ланг.

18:40Д/ф «Эрнест Резер-
форд».

18:50"Бунин».
19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05"Сати. Нескучная

классика...».
20:45"Правила жизни».
21:15"Тем временем».
23:00"Исторические путе-

шествия Ивана
Толстого».

23:45Худсовет
23:50Д/ф «Власть музы-

ки. Семь нот между
Богом и  дьяво-
лом».

00:35"Кинескоп».
01:15"Жорди Саваль.

Мечты и сожале-
ния». Концерт

02:40Д/ф «Брюгген. Се-
верный плацдарм
Ганзейск ого со-
юза».

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

павший».
09:45Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

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

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники! Старики-
разбойники». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Т/с  «Женщина-кон-
стебль». 16+

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

мощь». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Грузинская мечта».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Солё-
ное и острое». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:45 М/с «Том и

Джерри. Детские
годы» 0+

06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 6+

07:15М/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, 03:15 «Да-

ёшь  молодёжь!»
16+

09:30 17:30, 23:00 Шоу
«Уральских пель-
меней» 16+

10:30Х/ф «Зачарован-
ная» 12+

12:30 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

13:00Т/с «Воронины» 16+
14:00Х/ф «Живая сталь»

16+
16:30 20:00 Т/с  «Кухня»

16+
19:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
22:00Т/с  «Лондонград .

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

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

04:15"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Самые шокирую-

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

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Мир призра-
ков» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Квант мило-

сердия» 16+
17:00Д/п «Хотят ли рус-

ские войны» 16+
18:30Д/п «Цхинвал.

Олимпийские на-
дежды» 16+

20:00Х/ф «Геракл: Нача-
ло легенды» 16+

21:50"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 01:30 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Касл»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Телохрани-

тель»
02:00Х/ф «Колье Шар-

лотты»
03:30 04:15, 05:15 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:20 01:15 «Загадки кос-

моса» 12+
07:20 15:25 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"История государства

Российского» 0+
10:00Х/ф «Капитан

Немо» 0+
14:25 18:30 КВН на бис 16+
16:20Х/ф «Жандарм на

прогулке» 0+
19:30Х/ф «Александр» 16+
23:15+100500 16+
00:00Т/с  «Мост» 16+
02:15Х/ф «Серебряные

головы» 16+
03:55"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
05:45Т/с «Дружина»
07:20"Эволюция»
08:55 14:45, 23:40 Боль-

шой спорт
09 :2 0 "Прик лю че ни я

тела»
10:40Т/с «Две легенды.

Двойные стандар-
ты»

12:25Хоккей. КХЛ. «Ад-
мирал»

15:00Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая т.

17:00Х/ф «Проект «З
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
21:45Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ЦСКА -
«Химки»

00:00"Эволюция»
01:35"24 кадра»
04:05Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00
«Cонька-Золотая ручка»
10:55 18:55, 02:55 «Магия

слов : История
Дж.К.Роулинг»

12:25 20:25, 04:25 «Виде-
ния»

14:15 22:15, 06:15 «Прин-
цесса Монако»

16:00 00:00, 08:00 «Воз-
вращение в «А

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20 09:15, 09:35, 10:05,
11:20, 13:15 Т/с «Рожден-

ная революцией» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
13:25 14:05, 01:00 Т/с
«Охота на изюбря» 16+
18:30Д/с  «Холодная вой-

на» 6+
19:15Х/ф «Небесный ти-

хоход» 0+
20:55Х/ф «Тревожный

вылет» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
05:15Д/с  «Слабость

силы» 12+

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,
13:40, 14:35, 15:25, 16:00,
16:45, 17:40 Т/с «Позыв-

ной «Стая-2» 16+
19:00Д/ф «Цхинвал» 12+
19:30 20:00, 01:35, 02:10,
02:40, 03:20, 03:50, 04:30,
05:00 Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25 Т/с

«След» 16+
23:15"Момент истины»

16+
00:10"Место происшествия:

О главном» 16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Экст-

ренный вызов:
Лишний свиде-
тель» 16+

05:45Х/ф «С тобой и без
тебя» 12+

07:15Х/ф «Люди в океа-
не»

08:40Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!»

10:00Х/ф «И жизнь , и
слёзы, и любовь»
12+

11:40 02:30 Х/ф «Закон
обратного волшеб-
ства» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:05Х/ф «Гость с Куба-
ни» 12+

17:25Х/Ф «Если хочешь
   быть счастливым» 16+
18:40Х/ф «Карнавал»
21:20Х/Ф «Западня» 16+
22:30Х/ф «Это всё цве-

точки...» 12+
00:05Х/ф «Пропажа сви-

детеля»

*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 правило»
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 (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 батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
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*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Команда»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35М/с  «Тайна Диона»
08:05М/ф «Крокодил

Гена»
08:30М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Морозный день»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:45 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:25М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:15 16:00, 00:00 «Ера-

лаш»
14:00"Перемешка»
14:15М/с  «Алиса знает,

что делать»
14:45М/с «Везуха!»
15:40М/с  «LBX - Битвы
      маленьких гигантов»

16:20 02:15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

17:05М/с  «Суперкрылья.
        Джетт и его друзья»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
18:05М/с  «Томас  и его

друзья»
19:20М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с «Могучие рейнд-

жеры: Дино Заряд»
22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «У реки два бе-

рега»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:20 21:10 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

16:20 05:00 «Другой мир»
16:50 05:30 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему

верю!»
19:25Т/с «Развод»
22:05"Слово за слово»
23:00Х/ф «Здравствуй и

прощай»
00:30Главная тема
00:40Х/ф «Ожерелье»
04:10Спецпроект «По по-

воду»

*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 №130. 12+
09:30 04:10 Городские

дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Мaстер. 12+
10:50 03:55 Подворье.

12+
11:05 05:05 10 самых
больших ошибок. 16+
11:30 05:30 Гвоздь в сте-

ну. 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+
15:30Деревянная Россия.

12+
15:55 23:00 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
16:20Эко-тренды. 12+
16:25Побег из города.

12+
16:55Миллион 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+
23:40Альтернативный

сад. 12+
00:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
01:05Высший сорт. 12+
01:20Травовед. 12+
01:35Мегабанщики. 16+
02:05Ремонт для начина-

ющих. 16+
02:35Домашняя экспер-

тиза. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Мой мир - рыбалка.

12+
06:30 16:30 Советы быва-

лых. 12+
06:45Как поймать жере-

ха. 12+
07:10Охотничьи мериди-

аны. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05Приключения рыбо-

лова. 12+
08:30 22:30 Рыбалка без

границ. 12+
09:00Под водой с ружь-

ем. 16+
09:25 15:05, 02:25 Ору-

жейные дома Евро-
пы. 16+

09:55Меткий выстрел.
16+

10:20Универсальный фи-
дер. 12+

10:45 04:35 Рыболов-эк-
сперт. 12+

11:15 05:30 Клевое мес-
то. 12+

11:40В Индийском океа-
не.... 12+

12:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

12:40Охота в горах Ал-
тая. 16+

13:05 14:05 Охотничье ог-
нестрельное и хо-
лодное оружие. 16+

13 :1 0В елик олеп на я
Аляска. 16+

14:10Морская охота. 16+
14:40Донская рыбалка.

12+
15:35 01:15, 04:10 На

охотничьей тропе.
16+

16:05 03:00 Рыбалка - это
просто. 12+

16:45Новинки с выстав-
ки. 12+

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

гуэя. 12+
17:55 23:25 Планета охот-

ника. 16+
18:20Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
18:45 01:40 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

19:00Сезон охоты. 16+
19:30Уральская рыбалка.

12+
19:55С поплавком на те-

чении. 12+
20:20Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

20:50Оружейный клуб .
16+

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

21:45Дело вкуса. 12+
22:00Сомы Европы. 12+
23:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

23:50Нахлыст на тече-
нии. 12+

00:45Поплавочный прак-
тикум. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:50, 00:00, 05:20

«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 «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
15:50Х/ф «Испытатель-

ный срок» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

21:00Т/с  «Запретная лю-
бовь» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Осенняя ме-
лодия любви» 12+

02:25Х/ф «Коллеги» 12+
04:20Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:15Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена» 16+
02:45Х/ф «Именины» 12+
04:20Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
06:10Х/ф «Кука» 12+
07:55Х/ф «Край» 16+
10:00Х/ф «Розыгрыш» 16+
11:30Х/ф «Пять Звезд» 16+
13:20 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
14:15Х/ф «Старшая

жена» 12+
15:50Х/ф «Высоцкий»
Спасибо, что живой» 16+
18:05 19:00 Х/ф «Лавина»

16+
20:50Х/ф «Дом малютки» 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+
09:10Д/ф «В мире секрет-

ных знаний» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Михай-

ло Ломоносов» 12+
11:45"Новости  Совета

Федерации» 12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

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

лица» 12+
21:30"Фигура речи» 12+
22:20 04:40 «Де-факто» 12+
00:30"Календарь» 12+
02:00Д/ф «В мире камен-

ных джунглей. Мо-
топехота» 12+

02:45"Школа. 21 век» 12+
03:15Д/ф «Легенды Кры-

ма. Райский полу-
остров» 12+
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У каждого человека есть маршрут, кото-
рый он проходит ежедневно, чтобы доб-
раться до работы, школы или детского
сада. Взрослый человек, основываясь на
многолетнем опыте, сам может проложить
себе такой путь, чтобы затратить наимень-
шее количество времени и, конечно же, не
подвергать  свою жизнь опасности. А вот
маленьким пешеходам в решении этой не-
легкой задачи помощниками должны выс-
тупать родители, педагоги и сотрудники
ГИБДД.

29.09.2015 г. сотрудники ГИБДД ОМВД по
Плесецкому району, совместно с учителя-
ми и работниками СМИ  провели акцию
"Шагающий автобус" с начальными класса-
ми СОШ "Плесецкая №1". С ребятами про-
вели краткий инструктаж о том, что следо-
вание по безопасному маршруту не только
сможет экономить их время, но и, конечно
же, обезопасит их жизнь от несчастных
случаев на дороге. Далее, ребята, разде-
лившись на две группы, последовали изу-
чать  пути, ведущие в школу. В ходе следо-
вания "Шагающего автобуса" сотрудники
ГИБДД рассказывали школьникам об опас-
ностях, которые могут их подстерегать на
дорогах.
Так ребята узнали, что выйдя из подъез-

да своего дома, они сразу же становятся
пешеходами и что во дворе своего дома
необходимо быть предельно внимательны-
ми и не выбегать  из-за припаркованного
транспорта. "Шагающий автобус" просле-
довал по улицам п. Плесецк, первой оста-
новкой был  нерегулируемый перекресток
ул. Садовая - Октябрьская и там ребятам
разъяснили правила перехода перекрест-
ков, что переходить дорогу можно лишь
после того, как убедишься, что все маши-
ны остановились , а если есть возмож-
ность, то пользоваться подземными, над-
земными и регулируемыми пешеходными
переходами.  Следующей остановкой "Ша-
гающего автобуса" был  нерегулируемый
пешеходный переход. Затем "Шагающий
автобус" проследовал по территории СОШ
"Плесецкая №1",  до центрального стадио-
на. По пути следования была сделана ос-
тановка на автобусной остановке школьно-
го автобуса, где ребятам разъяснили пра-
вила поведения в транспорте. Возвращал-
ся "Шагающий автобус" в школу по безо-
пасному маршруту, который каждый участ-
ник акции пообещал соблюдать ежедневно.
Сотрудники ГИБДД  призывает всех де-

тей и родителей провести собственную ак-
цию "Шагающий автобус" и проследовать
по безопасному маршруту от дома до шко-
лы и обратно, чтобы закрепить полученные
знания.
Главной целью является формирование

у малышей устойчивых навыков безопас-
ного поведения на дороге, а также - при-
влечение внимания родителей к пробле-
мам детского дорожно-транспортного трав-
матизма.
Двигаясь от одной остановки до другой,

участники акции, выделили опасные места
для перехода проезжей части дороги и тра-
екторию безопасного движения, повторили
правила дорожного движения.

 В ходе мероприятия юные участники до-
рожного движения  отработали навыки пра-
вильного поведения на дороге; узнали об
опасных местах своего маршрута в школу;
повторили основные правила дорожного
движения.

Уважаемые пешеходы! Будьте аккуратны
на дороге!
Берегите жизни своих детей!

Инспектор по пропаганде БДД
ГИБДД ОМВД России по Плесецкому

району Жданова И.С.

ØÀÃÀÞÙÈÉ
ÀÂÒÎÁÓÑ
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¹ 41(880)  îò 14 îêòÿáðÿ 2015ã. 20 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, 03:00

«Новости» 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15 21:35 Т/с  «Паук»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:00 00:15 Новости 16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:30Структура момента

16+
01:35 03:05 Х/ф «С девя-

ти до пяти» 16+
03:45Т/с  «Вегас» 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 «Год в Тоскане».

12+
22:55Вести.doc 16+
00:35"Русский ум и тайны

мироздания». «За
гранью. Синтети-
ческая жизнь». 12+

02:05Т/с  «Человек-при-
манка». 12+

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00Утро 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. ЧП 16+
14:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Зенит
Росс ия - Лион
Франция. Прямая т.

23:40Анатомия дня 16+
00:05Т/с  «Дельта» 16+
02:00Квартирный вопрос

0+

*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 «Вышибалы»

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 «Нью-Йоркское
такси» 12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Т/с  «Стрела 3» 16+
02:00Профилактика! !!

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15 22:00 Т/с «Сага о

Форсайтах».
12:15Д/ф «Вологодские

мотивы».
12:25"Эрмитаж».
12:50 20:45 «Правила

жизни».
13:20 23:50 Х/ф «Не са-

мый  удачный
день».

14:50Д/ф «Тихо Браге».
15:10Д/ф «Георгий Семё-

нов. Знак вечнос-
ти».

15:50"Кинескоп».
16:30"Сати. Нескучная

классика...».
17:10Д/ф «Графиня» в

стране большеви-
ков . Александра
Хохлова».

17:50Мастера фортепи-
анного искусства.
Элисо Вирсаладзе.

18:50"Бунин».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Искусственный от-

бор.
21:15"А.Дюма . «Граф

Монте-Кристо».
23:00"Исторические путе-

шествия Ивана
Толстого».

23:45Худсовет
01:20А.Хачатурян. Кон-

церт для фортепи-
ано с оркестром.

02:00Профилактика! !!

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

час!»
10:05Д/ф «Олег Анофри-

ев. Первый на вто-
рых ролях». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Опасная ком-

бинация». 16+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Солё-

ное и острое». 16+
15:40Т/с  «Женщина-кон-

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

мощь». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:35"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:10Д/ф «Формула успе-

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

16+
02:00Х/ф «Свой среди

чужих, чужой среди
своих». 16+

03:35Д/ф «Никита Михал-
ков . Территория
любви». 12+

04:15Х/ф «Без вести про-
павший».

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

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

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 6+

07:15М/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+

12:00 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

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

16+
17:00 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

18:00 18:30 «Уральские
пельмени» 16+

19:00Т/с  «Восьмидеся-
тые» 16+

01:00Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

01:50"6 кадров» 16+
02:00"Профилактика

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заб-

луждений» 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 «Реинкарнация.
Путешествие души» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формационная
программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Геракл: Нача-

ло легенды» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
20:00Х/ф «10 000 лет до

н.э .» 16+
22:00"Знай наших!» 16+
23:25 02:00 Т/с  «Сыны

анархии» 16+
03:00"Странное дело»

16+
04:00Х/ф «Эта веселая

планета» 0+

*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 «Охотники

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

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

рии»

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

бойскаут»
01:30Х/ф «Колье Шар-

лотты»
03:00 03:45, 04:30, 05:15

Т/с  «В поле зре-
ния»

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

12+
07:35"Среда обитания» 16+
08:30"История государства

Российского» 0+
09:30 18:30 КВН на бис

16+
14:35Х/ф «Александр»

16+
19:30Х/ф «Орел девято-

го легиона» 12+
21:55 01:00 +100500 16+
23:45Т/с  «Мост» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
05:45Т/с «Дружина»
07:20"Эволюция»
08:55 19:15 Большой

спорт
09 :2 0 "Прик лю че ни я

тела»
10:20Т/с «Две легенды.

Полная перезагруз-
ка»

12:05Х/ф «Правила охо-
ты. Отступник»

15:30"Последняя миссия
«О

16:25"Мастера».
16:55Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев»
19:30Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая т.
21:10"Россия без терро-

ра. Дагестан. Вой-
на и мир»

22:05Т/с  «Две легенды.
Двойные стандарты»
23:50"Эволюция»
01:25"Рейтинг Бажено-

ва».

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55 «Мистер Во-
ларе: великая исто-
рия Доменико Мо-
дуньо»

12:50 20:50 «Париж лю-
бой ценой»

14:25 22:25 «Гидравли-
ка»

16:10 00:10 «Казино
Джек»

03:00Профилактика! !!
*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Чужая» 6+
07:40 09:15 Х/ф «Неслу-

жебное задание»
12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

10:05Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 12+

11:55"Процесс». 12+
13:25 14:05 Т/с  «Охота на

изюбря» 16+
18:30Д/с  «Холодная вой-

на» 6+
19:15Х/ф «Следствием

установлено» 6+
21:15Х/ф «Чужие здесь

не ходят» 6+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
01:00"Военная приемка»

6+
02:00Профилактика

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 02:35 Х/ф

«Воры в законе»
16+

13:25 04:15 Х/ф «Белая
стрела» 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 «Старые кля-

чи» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15Х/ф «Экстренный

вызов: Лишний
свидетель» 16+

05:45Х/ф «Короткое за-
мыкание» 18+

07:30Х/ф «Шведс кая
спичка»

08:30Х/ф «Свадебный
подарок» 12+

09:55Х/ф «Убийство на
улице Данте» 12+

11:40 02:30 Х/ф «Такси
для Ангела» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

14:30Х/ф «Экстренный
вызов: Док тор
Смерть» 16+

16:20Х/ф «Серёжа»
17:45Х/ф «Труффальди-

но из Бергамо»
20:10Х/ф «Любовь  на

сене» 16+
21:55Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» 16+
23:15Х/ф «Стакан воды»

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

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:20 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Чебурашка»,
08:30М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Амуры»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:45 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:25М/с «Свинка Пеппа»
13:15 16:00, 00:00 «Ера-

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

леньких гигантов»
16:20 02:15 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
17:05М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
17:45М/с  «Лунтик  и его

друзья»
18:05М/с  «Томас  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Ну, погоди!»

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

те мужчин»
11:05Х/ф «Ожерелье»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:00"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 00:40 «Другой мир»
16:50 01:10 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20Т/с  «Я ему верю!»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
00:30Главная тема
02:00Профилактика

*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 04:10 Городские

дачники. 12+
09:55 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Сельсовет.

12+
10:35 19:10, 04:50 Что

почем?. 12+
10:50 03:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
11:05 05:05 10 самых

больших ошибок .
16+

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+
15:30Деревянная Россия.

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+
02:05Ремонт для начина-

ющих. 16+
02:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00В Индийском океа-

не.... 12+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00Охота в горах Ал-

тая. 16+
07:25Морская охота. 16+
08:00 08:55 Охотничье

огнестрельное и
холодное оружие.
16+

08 :0 0В елик олеп на я
Аляска. 16+

09:00Под водой с ружь-
ем. 16+

09:25 15:05, 02:25 Миро-
вые рыбалки. 12+

09:55Охота по-американ-
ски. 16+

10:15Оружейные дома
Европы. 16+

10:45 17:20, 04:35 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:15 05:30 Трофеи. 16+
11:40 23:25 Советы быва-

лых. 12+
11:55Новинки с выставки.

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

гуэя. 12+
13:05 19:55 Планета охот-

ника. 16+
13:30Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
13:55 22:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:10Сезон охоты. 16+
14:40 22:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
15:35 03:45 Рыбалка на

каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

15:55 00:05, 02:50 Охот-
ничьи меридианы.
16+

16:25Уральская рыбалка.
12+

16:50С поплавком на те-
чении. 12+

17:50Оружейный клуб .
16+

18:15Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:45Дело вкуса. 12+
19:00Сомы Европы. 12+
19:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

20:25В Каталонских глу-
бинах. 12+

21:20Поплавочный прак-
тикум. 12+

21:50На охотничьей тро-
пе. 16+

23:00Мой мир - рыбалка.
12+

23:40Как поймать жере-
ха. 12+

00:30Охотничьи собаки.
16+

01:00Приключения рыбо-
лова. 12+

01:25Рыбалка без гра-
ниц. 12+

01:55Стрелковый спорт.
16+

02:10Кухня с  Сержем
Марковичем. 12+

03:20Оружие для ОХО-
ТЫ. 16+

04:10Плaнета рыбака.
12+

05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:50, 00:00 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
15:50 21:00 Т/с «Запрет-

ная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Осенняя ме-
лодия любви» 12+

01:45Профилактика

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Калачи» 12+
01:25Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
03:10Х/ф «Кука» 12+
04:50Х/ф «Край» 16+
06:50Х/ф «Розыгрыш»

16+
08:20Х/ф «Пять Звезд»

16+
10:05Х/ф «Старшая

жена» 12+
11:45 19:55 Т/с «Склифо-

совский» 16+
12:35Х/ф «Высоцк ий»

Спасибо, что жи-
вой» 16+

14:50 15:40 Х/ф «Лавина»
16+

16:40Х/ф «Дом малютки»
16+

20:50Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

22:30Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 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 камен-

ных джунглей. Мо-
топехота» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» ф.1
«От недр своих» 2
с. 12+

11:45 21:15, 00:15 «От
первого лица» 12+

14:05 19:25, 03:45 «Пра-
в!Да?» 12+

15:00"Отражение» 12+
21:30"Школа. 21 век» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф «В мире камен-

ных джунглей. При-
говоренные к счас-
тью» 12+

02:50Студия «Здоровье»
12+

03:15"Большое интер-
вью» 12+

Ñâåòë îå áóäóùåå? ×òî æ, è  ñåðîå íà ÷¸ðíîì ñìî òðèòñÿ ñâå òëûì!

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 246 "Î íàçíà÷åíèè
Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé"

îò 12 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ï. Ñàâèíñêèé
Íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæå-

íèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî
Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà,
÷. 2 ñò. 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, ï. 1 ñò.
17.1 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 01.03.2006 ¹ 153-9-
ÎÇ "Ãðàäîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Íàçíà÷èòü Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá-
ñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 16 íîÿáðÿ 2015
ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àêòî-
âûé çàë àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå". Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17 ÷àñîâ.

2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ Ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, â ñîñòàâå:

- Ïðåäñåäàòåëü - Îëåøåâà Ì.Í., ïðåäñåäàòåëü ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

- Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - Áåðåñòîâîé Â.Â., äå-
ïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

- Ñåêðåòàðü - Äàâûäîâà Í.È., ñïåöèàëèñò 1 êàòåãî-
ðèè àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

×ëåíû:
Êóðîïòåâ È.Þ., ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-

ñêîå";
Êîæåâíèêîâà Ñ.Å., âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Ëåáåäåâà À.Ä., ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Øèãàëåâà Ä.Í., ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñò-

ðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñàâèíñêîå"  È.Þ. Êóðîïòåâ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 858 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â àðåíäó
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 1141 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Ñïîðòèâíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 3, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 246 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Ôåäîðà Ôîìèíà, ó÷àñòîê ¹
2 á, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061101, ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ñ. Ñàâèíñêîå, óë. Äåðåâíÿ Èñàäû, ó÷àñòîê ¹ 7, â
àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061101, ïëîùàäüþ 2010 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ñ. Ñàâèíñêîå, óë. Ëóãîâàÿ, ó÷àñòîê ¹
11, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 1400 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 5,
â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 868 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 4 â
àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:061201, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëîæå-
íèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Îòðàäíàÿ, ó÷àñòîê
¹ 6, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:061201:594, ïëîùàäüþ 858 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ
"Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, â àðåí-
äó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Îçíàêîìèòñÿ ñî ñõåìàìè ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Ñàâèí-
ñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,  ä. 8, êàá. ¹ 1. Ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33 (ïðè-
åìíàÿ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí"). Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-01.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â àðåíäó ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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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, 03:00

«Новости» 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15 21:35 Т/с  «Паук»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:00 00:15 Новости 16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:30Политика 16+
01:35 03:05 Х/ф «Мой ку-

сок  пирога» 16+
03:40Т/с  «Вегас» 16+
04:30"Контрольная закуп-

ка»

*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 «Год в Тоскане».

12+
22:55Д/ф «Никита Михал-

ков». 12+
00:15Х/ф «Родня».
02:15Т/с  «Человек-при-

манка». 12+
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Профилактика! !!
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. ЧП 16+
14:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. Цска
Россия - Манчестер
юнайтед Англия.
Прямая т.

23:40Анатомия дня 16+
00:05Т/с  «Дельта» 16+
02:05Лига чемпионов

УЕФА. Обзор 16+
02:35Главная дорога 16+
03:15Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Профилактика! !!
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 «Мышиная охо-
та» 12+

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 «Убийство в
Белом доме» 18+

05:05"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

06:05Т/с  «Нашествие»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Профилактика! !!
10:00 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Пока плывут

облака».
12:25Красуйся, град  Пет-

ров!  Павловский
дворец.

12:50 23:50 Х/ф «Урга.
Территория люб-
ви».

14:40Д/ф «Гробницы Ко-
гурё. На  страже
имп.».

15:10Х/ф «Африканыч».
16:15Д/ф «Собор в Ахе-

не. Символ религи-
озно-светской вла-
сти».

16:30Искусственный от-
бор.

17:10Больше, чем лю-
бовь. Александр
Ханжонков и Вера
Попова.

17:50Мастера фортепи-
анного искусства.
Денис Мацуев.

18:50"Бунин».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Абсолютный слух.
20:45"Правила жизни».
21:15Точные науки: в по-

исках истории».
22:00Н.Михалков. Линия

жизни.
23:00"Исторические путе-

шествия Ивана
Толстого».

23:45Худсовет
01:40Д/ф «Влколинец .

Деревня на земле
волков».

*ÒÂ Öåíòð*
05:30Х/ф «Год Золотой

Рыбки».
07:15Х/ф «Все будет хо-

рошо!» 12+
09:00Х/ф «Половинки не-

возможного». 12+
12:00Х/ф «Грехи наши».

16+
13:45. «Мой герой». 12+
14:30 17:30, 22:00 Собы-

тия.
14:50Д/ф «Формула успе-

ха».
15:40Т/с  «Женщина-кон-

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

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

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Вне-
брачные дети». 12+

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

12+
01:10Х/ф «Прилетит

вдруг волшебник!»
03:05Т/с «Расследования

Мердока». 12+
05:00Д/с «Как это работа-

ет в дикой приро-
де».

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри»

0+
08:20М/с  «Смешарики»

0+
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+

12:00 13:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

12:30 17:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
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 03:25 «Большая

разница» 12+
02:30Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

04:35"6 кадров» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Эта веселая

планета» 0+
06:00 18:00 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

07:00"Смотреть всем!»
16+

08:30Д/п «Хотят ли рус-
ские войны» 16+

10:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «10 000 лет до

н.э .» 16+
17:00"Тайны мира»:

«Космос. Битва за
власть» 16+

20:00Х/ф «Сахара» 16+
22:20"М и Ж» 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, 01:30 «Х-вер-
сии»

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

рии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15 Т/с

«Касл»
22:05Т/с  «Кости»

23:00Х/ф «Шакал»
02:00Х/ф «Колье Шар-

лотты»
03:30 04:15, 05:15 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 05:25 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30Т/с «Звездочет» 12+
16:05Х/ф «Орел девято-

го легиона» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Во имя короля

- 2» 16+
21:30+100500 16+
00:00Т/с  «Мост» 16+
02:20Х/ф «Кидалы» 12+
04:15"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
05:45ПРОФИЛАКТИКА
10:00 23:25 «Эволюция»
12:00Х/ф «Правила охо-

ты. Штурм»
15:30Профессиональный

бокс. Сергей Хо-
мицкий против Аль-
фонсо Бланко

16:25Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь»

18:45Большой спорт
19:00Теннис. Кубок Крем-

ля. Прямая т.
20:40"Россия без терро-

ра. Мусульманские
святыни»

21:35Т/с «Две легенды.
Полная перезагруз-
ка»

01:00"Диалоги о рыбал-
ке»

02:05"Моя рыбалка»
02:45"Рейтинг Бажено-

ва».
03:40Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Мис-
тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

12:40 20:40, 04:40 «Гро-
теск»

14:20 22:20, 06:20 «Друж-
ба и никакого сек-
са?»

16:00 00:00, 08:00 «Гол-
ливудский финал»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Профилактика
14:00 01:00 Т/с  «Охота на

изюбря» 16+
18:00 23:00 Новости дня
18:30Д/с  «Холодная вой-

на» 6+
19:15Х/ф «Инспек тор

ГАИ» 12+
20:55Х/ф «Корпус генера-

ла Шубникова» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
05:15Д/с  «Слабость

силы» 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 03:30 Х/ф «Горячая

точка» 16+
12:30Х/ф «Крутой» 16+
14:00Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 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 «Сибирский ци-

рюльник» 16+
04:55"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Экст-

ренный вызов: Док-
тор Смерть» 16+

06:00Х/ф «Убить драко-
на» 12+

08:05Х/ф «Девушка без
адреса»

09:45Х/ф «Кукушка» 16+
11:40 02:30 Х/ф «Такси

для Ангела» 16+
13:30 01:30 Х/ф «Другая

жизнь» 12+
16:20Х/ф «Москва, лю-

бовь моя» 12+
18:00Х/ф «Инспек тор

ГАИ» 16+
19:25Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» 16+
21:20Х/ф «12» 18+
00:05Х/ф «Пришла и го-

ворю»

*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 правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»

08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
08:30"Дон Православный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священником Анато-

лием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

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

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

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

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

дарь(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»

преп:Максима Исповед-
ника» (0+)

17:20"Лекции в Московс-
кой Духовной ака-
демии»

апофатика преп:Максима
Исповедника» (0+)

17:40"Лекции в Московс-
кой Духовной ака-
демии»

преп:Максима Исповед-
ника» (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»
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*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:20 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Шапокляк»,
08:30М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Мир глазами ху-
дожника»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:45 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:25М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:15 16:00, 00:00 «Ера-

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

маленьких гиган-
тов»

16:20 02:15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

18:05М/с  «Томас  и его
друзья»

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

джеры: Дино За-
ряд»

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

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
10:00 23:05 Х/ф «Я шагаю

по Москве»
11:25Х/ф «Залезь  на

Луну»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:00"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 05:00 «Другой мир»
16:50 05:30 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему

верю!»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:10"Слово за слово»
00:30Главная тема
00:40Х/ф «Примета на

счастье»
04:10Спецпроект «По по-

воду»

*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 №131. 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 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

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+
16:20 02:35 Ландшафт-

ный дизайн. 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+
20:35Сельская жизнь в

большом городе.
12+

21:30Прогулка по саду.
12+

22:00Мастер-с адовод .
12+

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

12+
00:20Дачный эксклюзив.

16+
00:50Домашние заготов-

ки. 12+
01:35История усадеб .

12+
02:05Ремонт для начина-

ющих. 16+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 20:00 Советы быва-

лых. 12+
06:15Новинки с выстав-

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

гуэя. 12+
07:25 16:55 Планета охот-

ника. 16+
07:55Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
08:20 19:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

08:35Сезон охоты. 16+
09:00 01:55 Под водой с

ружьем. 16+
09:25 15:35, 03:40 Морс-

кая подводная охо-
та. 16+

09:55Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

10:20Донская рыбалка.
12+

10:45 04:35 Следопыт.
12+

11:15 22:30, 05:30 Ору-
жейные дома Евро-
пы. 16+

11:40Уральская рыбалка.
12+

12:05С поплавком на те-
чении. 12+

12:30Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

13:00Оружейный клуб .
16+

13:30Горная охота с  Эду-

Óìíàÿ  ì ûñëü  î òë è÷ àåòñÿ îò  ãëóïîé - ãîëîâîé,  â  êîòîðóþ  îíà  ïðèõîäèò

ардом Бендерским.
16+

13:55Дело вкуса. 12+
14:10Сомы Европы. 12+
14:40 22:00 Рыбалка без

границ. 12+
15:05 03:10 Операция

Бассет. 16+
16:00 02:25 Клевое мес-

то. 12+
16:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

17:25В Каталонских глу-
бинах. 12+

18:20Поплавочный прак-
тикум. 12+

18:50На охотничьей тро-
пе. 16+

19:30Мой мир - рыбалка.
12+

20:15Балтийская кумжа.
12+

20:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

21:05Охотничьи собаки.
16+

21:35Приключения рыбо-
лова. 12+

23:00В Индийском океа-
не.... 12+

23:25Прикладная ихтио-
логия. 12+

23:55Охота в горах Ал-
тая. 16+

00:25 01:20 Охотничье
огнестрельное и
холодное оружие.
16+

00 :2 5В елик олеп на я
Аляска. 16+

01:25Морская охота. 16+
02:50Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
04:10Плaнета рыбака.

12+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:50, 18:00, 00:00

«Одна за всех» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00"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 «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
15:50 21:00 Т/с «Запрет-

ная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «В моей смер-
ти прошу  винить
Клаву К.» 0+

02:00Х/ф «Сделка» 16+
04:45Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:45"Тайны еды» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Кука» 12+
01:45Х/ф «Край» 16+
03:45Х/ф «Розыгрыш»

16+
05:05Х/ф «Пять Звезд»

16+
06:45Х/ф «Старшая

жена» 12+
08:25Х/ф «Высоцк ий»

Спасибо, что жи-
вой» 16+

10:40 11:30 Х/ф «Лавина»
16+

12:35 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

13:25Х/ф «Дом малютки»
16+

16:40Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

18:20Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

20:50Х/ф «Петрович»
12+

22:35Х/ф «С любовью,
Лиля» 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 камен-

ных джунглей. При-
говоренные к счас-
тью» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» ф.1
«От недр своих» 3
с. 12+

11:45 21:15, 00:15 «От
первого лица» 12+

14:05 19:25, 03:45 «Пра-
в!Да?» 12+

15:00"Отражение» 12+
21:30Студия «Здоровье»

12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф « В мире камен-

ных джунглей. Тай-
на бицепса» 12+

02:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

03:15Д/ф « Женщины

В ФКУ ЛИУ - 8 УФСИН России по Архан-
гельской области (п. Пукса) прошел поэти-
ческий конкурс.
Стихи собственного сочинения звучали в

исполнении осужденных авторов.
В основном темы стихов  посвящены  род-

ным и близким людям. Много и о родном
крае, и о любви.
По итогам конкурса администрацией уч-

реждения  были определены лучшие рабо-
ты, которые станут участниками финального
отбора лучших стихотворений на региональ-
ном уровне.
Стихотворение осужденного Лютого Ста-

нислава Витальевича
"Круговорот"  в дальнейшем  будет направ-
лено для подготовки сборника поэзии "Я
верну потерянное имя".

Óëåòàþò æóðàâëè â òåïëûå êðàÿ,
Ìàøóò êðûëüÿìè îíè, íàä çåìë¸é ïàðÿ.
ß ñ òîñêîé ãëÿæó èì â ñëåä è ìàøó ðóêîé,

Äî ñâèäàíèÿ êðè÷ó, âñòðåòèìñÿ âåñíîé!

È íà ñåðäöå âíîâü òðåâîãà, à â äóøå ïå÷àëü,

Óõîäÿùèõ äíåé, êîíå÷íî, ìíå íåìíîãî æàëü.
È çàêðóæèò âåòåð ëèñòüÿ, âèõðåì óíîñÿ,
Ïðîëåòåëà áåç îãëÿäêè ìîëîäîñòü ìîÿ.

Êàê äðóæèëè è ìå÷òàëè ñèäÿ ó êîñòðà,
Íèêîãäà íå ðàññòàâàòüñÿ, âìåñòå áûòü âñåãäà.
Ïåëè ïåñíè ïîä ãèòàðó, âåðèëè â ëþáîâü.

Âñå ïðîì÷àëîñü áåëîé ïòèöåé, íå âåðíåòñÿ âíîâü.

Íó è ïóñòü äèêòóåò îñåíü ìíå ñâîè ïðàâà,

Íè íà ÷òî íå ïðîìåíÿþ ëó÷øèå ãîäà.
Âñëåä çà çèìíåé ñòóæåé çàæóð÷àò ðó÷üè,
È âåðíóòñÿ ê íàì îïÿòü ñ êðèêîì æóðàâëè!

Â.Ïîïîâà

ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ
ÂÅ×ÅÐ

ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîæèâàåò 17316 ïåí-

ñèîíåðîâ. Èç íèõ 64% - æåíùèíû (11082 ÷åëî-
âåêà), ìóæ÷èí, ñîîòâåòñòâåííî 36% (6234 ÷åëî-
âåêà).
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïåíñèîíåðîâ Ïëåñåö-

êîãî ðàéîíà ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ - ýòî
16011 ÷åëîâåê, å¸ ñðåäíèé ðàçìåð ñîñòàâëÿåò
14212,23 ðóáëÿ. Êîëè÷åñòâî ïåíñèîíåðîâ, ïî-
ëó÷àþùèõ ñòðàõîâóþ ïåíñèÿ ïî èíâàëèäíîñòè -
468 ÷åëîâåê, ñðåäíèé ðàçìåð 8837,42 ðóá., ñòðà-
õîâûõ ïåíñèé ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà -
389 ÷åë., ñðåäíèé ðàçìåð 10907,83 ðóá., ñîöè-
àëüíûõ ïåíñèé - 1266 ÷åë., ñðåäíèé ðàçìåð -
7795,01 ðóá.
Áîëåå 7,6 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ â Ïëåñåöêîì

ðàéîíå ïðîäîëæàþò ðàáîòàòü (÷òî ñîñòàâëÿåò
44% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷àòåëåé ïåí-
ñèé), èç íèõ æåíùèí - ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíå-
ðîâ 64%, ìóæ÷èí - ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ,
ñîîòâåòñòâåííî 36%.
Ñðåäíèé âîçðàñò ïîëó÷àòåëÿ ñòðàõîâîé ïåí-

ñèè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå - 63,9 ãîäà (62,9 ãîäà
- ó ïåíñèîíåðà-ìóæ÷èíû è 64,4 ãîäà ó ïåíñèî-
íåðà-æåíùèíû).

Îòäåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÎÑÂßÒÈËÈ ×ÀÑÎÂÍÞ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ñàâèíñêîì ïðîèçîø-

ëî ñîáûòèå, êîòîðîå ìîæåò ñòàòü îäíèì èç çíà-
êîâûõ â êóëüòóðíîé è äóõîâíîé æèçíè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Âîçëå çäàíèÿ îòäåëå-
íèÿ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé
îñâåòèëè ÷àñîâíþ â ÷åñòü Àðõàíãåëà Ìèõàèëà.
Íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè ÷àñîâåíêà íà-
õîäèëàñü â äðóãîì ìåñòå, áûëà áåç ïðèñìîòðà,
ôàêòè÷åñêè çàáðîøåíà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä
óñèëèÿìè áëàãî÷èííîãî ðàéîíà îòöà Àíòîíèÿ
å¸ ïåðåíåñëè íà òåððèòîðèþ äîìà ïðåñòàðå-
ëûõ è ñèëàìè îáùèíû ïðèâåëè â ïîðÿäîê. Îá-
ëàãîðîæåíî è ìåñòî âîêðóã ÷àñîâíè. Ýòî ñäå-
ëàíî åù¸ è ñ ýñòåòè÷åñêîé öåëüþ – âåäü ïî
òåððèòîðèè îòäåëåíèÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ
ëþáÿò ïðîãóëèâàòüñÿ ïîæèëûå ëþäè.
Ïî ñëîâàì îòöà Àíòîíèÿ, ïðèâåñòè ÷àñîâíþ â

ïîðÿäîê ïîìîãëà ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Ñâîþ
ëåïòó âíåñëè áèçíåñìåí Îëåã Ïîðîõîâ è ñïå-
öèàëèñòû èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹29 âî ãëà-
âå ñ ïîëêîâíèêîì Àðòóðîì Àêîïÿíîì.
Òåïåðü â ÷àñîâíå êàæäóþ íåäåëþ áóäóò ïðî-

âîäèòüñÿ áîãîñëóæåíèÿ. Àðõàíãåë Ìèõàèë  îäèí
èç âûñøèõ àíãåëîâ, ïðèíèìàþùèé ñàìîå áëèç-
êîå ó÷àñòèå â ñóäüáàõ Öåðêâè. Åãî äåíü Ðóññêàÿ
ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü îòìå÷àåò 21 íîÿáðÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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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, 03:00

«Новости» 16+
09:20 04:15 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с  «Паук»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:00 00:15 Новости 16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
00:30"Пространство жиз-

ни Бориса Эйфма-
на» 12+

01:35 03:05 Х/ф «Пусто-
головые» 16+

03:25Т/с  «Вегас» 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 «Год в Тоскане».

12+
22:55"Поединок». 12+
00:35"Сердечные тайны.

Евгений Чазов».
12+

02:30Т/с  «Человек-при-
манка». 12+

03:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00Утро 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. ЧП 16+
14:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Дельта. Про-

должение» 16+
21:25Анатомия дня
21:50Футбол. 16+
00:00Т/с  «Дельта» 16+
01:55Лига европы УЕФА.

Обзор
02:25Дикий мир 0+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
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 «Мышиная охо-

та» 12+
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

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

Новая общага» 16+
21:00Х/ф «Миссис  Даут-

файр» 12+
23:40"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:40"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:40 02:35 Т/с «Стрела

3» 16+
03:35Х/ф «Грязный Гар-

ри» 16+
05:35"ТНТ-Club» 16+
05:40"Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

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

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Пока плывут

облака».
12:25Рос сия,  любовь

моя!  «Поморы.
Сейгод  и навсег-
да».

12:50 20:45 «Правила
жизни».

13:20 23:50 Х/ф «Без сви-
детелей».

14:50Д/ф «Эзоп».
15:10"Плотницкие рас -

сказы». Телеспек-
такль.

16:30Абсолютный слух.
17:10Д/ф «Раиса Зелин-

ская-Платэ. Время
отражается в лицах
людей...».

17:50Мастера фортепи-
анного искусства.
Даниэль  Барен-
бойм.

18:40Д/ф «Герард Мерка-
тор».

18:50"Бунин».
19:15"Спокойной ночи!».
19:45Главная роль
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна.
21:15Культурная револю-

ция.
22:00"Те , с  к оторыми

я...». «Леонид Ка-
лашников . Кино-
оператор».

23:00"Исторические путе-
шествия Ивана
Толстого».

23:45Худсовет
01:20"Гидон Кремер и

друзья».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Евдокия».
10:15Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка с ха-
рактером». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Ковчег Мар-

ка». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Вне-
брачные дети». 12+

15:40Т/с  «Женщина-кон-
стебль». 16+

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

мощь». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Карьера

БАБа». 16+
23:05Д/ф «Евгений Миро-

нов. Один в лод-
ке». 12+

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

ты». 12+
04:20Д/ф «Женский тю-

нинг». 16+
05:05Д/с «Как это работа-

ет в дикой приро-
де». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:30М/с «Октонавты» 0+
07:00М/с  «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета!» 6+
07:15М/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+

12:00 14:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

12:30 17:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

13:30"Ералаш» 0+
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 05:00 Т/с «Закон и
порядок» 16+
02:10Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
04:00"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «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 « Великие тай-
ны воды» 16+

10:00Д/п «Тропой гиган-
тов» 16+

11:00Д/п «Энергия древ-
них богов» 16+

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

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

16+
20:00Х/ф «Наемные

убийцы» 16+
22:30"Смотреть всем!»

16+
23:25Т/с  «Сыны анар-

хии» 16+
03:30"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, 21:15, 22:05

Т/с  «Касл»
23:00Х/ф «Заражение»
01:30Х/ф «Лифт»
03:30 04:15, 05:15 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:45 01:15 «Загадки кос-

моса» 12+
07:45 15:30 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:30 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30Т/с  «Агент нацио-
нальной безопас -
ности - 2» 16+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

16:30Х/ф «Во имя короля
- 2» 16+

19:30Х/ф «Во имя короля
- 3» 16+

21:20+100500 16+
00:00Т/с  «Мост» 16+
02:20Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+
04:20"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
05:45Т/с «Дружина»
07:20"Эволюция»
08:55 19:15 Большой

спорт
09 :1 5 "Прик лю че ни я

тела»
10:15 21:55 Т/с «Две ле-

генды. По с леду
призрака»

12:05"Танки. Уральский
характер»

13:00Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая т.

14:40"Нева»
16:25"Полигон».
16:55Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург»
19:55Футбол. Лига Евро-

пы. «Локомотив»
23:40"Эволюция»
01:15"Полигон».
02:25"Рейтинг Бажено-

ва».
02:55"Рейтинг Баженова».
03:35Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00
«Cонька-Золотая ручка»
10:55 18:55, 02:55 «1943:

Встреча»
12:55 20:55, 04:55 «Детка»
14:40 22:40, 06:40 «Мо-

шенники»
16:15 00:15, 08:15 «Пос-

ледний танец»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+
06:25Х/ф «Чужие здесь

не ходят» 6+
08:00 09:15 Х/ф «Корпус

генерала Шубнико-
ва» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

10:10Х/ф «Следствием
установлено» 6+

12:10"Особая статья»
12+

13:40 14:05 Т/с  «Охота на
Вервольфа» 16+

18:30Д/с  «Холодная вой-
на» 6+

19:15Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...»
12+

21:00Х/ф «Право на выс-
трел» 12+

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

01:00Т/с «Охота на изюб-
ря» 16+

05:05Д/с  «Слабость
силы» 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, 01:50,
02:45, 03:35, 04:20,
05:15 Т/с  «Сердца
трех» 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 «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брай-
тон-Бич опять идут
дожди» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15Х/ф «Экстренный

вызов: Док тор
Смерть» 16+

06:00Х/ф «Было у отца
три сына» 16+

08:25Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина»
12+

10:00Х/ф «Человек  с
бульвара Капуци-
нов» 12+

11:40 02:30 Х/ф «Кре-
мень» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

14:30Х/ф «Экстренный
вызов: Пропавший
пациент» 16+

16:25Х/ф «Чудный харак-
тер»

18:00Х/ф «Выигрыш оди-
нокого коммерсан-
та» 12+

19:40Х/ф «Француз» 16+
21:30Х/ф «Узник замка

Иф» 12+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духовная

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь (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 палом-

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

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
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»
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*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:20 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Тигрёнок на
подсолнухе»,

08:30М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Лев из города»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:45 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00М/с  «Крошка Кью»
12:25М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:15 16:00, 00:00 «Ера-

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

маленьких гиган-
тов»

16:20 02:15 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Лунтик  и его
друзья»

18:05М/с  «Томас  и его
друзья»

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

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Мода из комода»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»
00:35М/с  «Джеронимо

Стилтон»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 23:00 Х/ф «Его зва-

ли Роберт»
11:05Х/ф «Примета на

счастье»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:00"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 05:00 «Другой мир»
16:50 05:30 «Земля. Тер-

ритория загадок»
17:20 02:20 Т/с «Я ему

верю!»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05"Слово за слово»
00:30Главная тема
00:40Х/ф «Отдам жену в

хорошие руки»

*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 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

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+
16:50Старые дачи. 12+
17:15Русская кухня. 12+
17:35Сельская жизнь в
большом городе. 12+
18:30Прогулка по саду. 12+
19:00Мастер-садовод. 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+
01:00Усадьбы будущего.

12+
01:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
02:00Эко-тренды. 12+
02:05Ремонт для начина-

ющих. 16+
02:35Бесполезные расте-

ния. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Уральская рыбалка.

12+
06:25С поплавком на те-

чении. 12+
06:55 11:15, 05:30 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:25Оружейный клуб .
16+

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

08:15Дело вкуса. 12+
08:30Сомы Европы. 12+
09:00 01:55 Под водой с

ружьем. 16+
09:25 15:30, 02:25 Тро-

феи. 16+
09:55Меткий выстрел.

16+
10:20Большой троллинг.

12+
10:45 04:35 Морская под-

водная охота. 16+
11:40По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

12:10 00:20 Планета охот-
ника. 16+

12:35В Каталонских глу-
бинах. 12+

13:30Поплавочный прак-
тикум. 12+

14:00На охотничьей тро-
пе. 16+

14:30 01:15 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:45Универсальный фи-
дер. 12+

15:10 03:45 Каяк и рыбал-
ка. 12+

15:55 02:50 Оружейные
дома Европы. 16+

16:25Мой мир - рыбалка.
12+

16:55 23:00 Советы быва-
лых. 12+

17:10Балтийская кумжа.
12+

17:35Охотничьи мериди-
аны. 16+

18:05Охотничьи собаки.
16+

18:30Приключения рыбо-
лова. 12+

19:00Рыбалка без гра-
ниц. 12+

19:30В Индийском океа-
не.... 12+

20:00Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:25Африканское сафа-
ри. 16+

20:55Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

21:00Тундряная куропат-
ка. 16+

22:00Морская охота. 16+
22:30Донская рыбалка.

12+
23:15Новинки с выстав-

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

гуэя. 12+
00:50Рыбалка за рыбал-

кой. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 17:50, 00:00 «Одна

за всех» 16+
07:50"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00"Сдаётся!  С ремон-

том» 16+
14:00Т/с «Вера, Надеж-

да, Любовь» 16+
15:50 21:00 Т/с «Запрет-

ная любовь» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с  «Брак по заве-

щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Доброе утро»
12+

02:15Х/ф «Сделка» 16+
05:00Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
06:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Розыгрыш» 16+
01:45Х/ф «Пять Звезд» 16+
03:25Х/ф «Старшая

жена» 12+
05:00Х/ф «Высоцкий»
Спасибо, что живой» 16+
07:10 08:05 Х/ф «Лавина»

16+
09:05Х/ф «Дом малютки»

16+
12:20Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
13:55 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
14:50Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+
16:25Х/ф «Петрович» 12+
18:15Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
20:50Х/ф «Прос тые

вещи» 12+
22:40Х/ф «Фонограмма

страсти» 16+

Â  ïðèíöèïå,  ó  êàæäîãî èç  íàñ åñòü  âñ¸:  ñâîé èäåàë  êðàñîòû  è  ñâî¸ çåðêàëî

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
äîáðîâîëüíîãî

äåêëàðèðîâàíèÿ
ãðàæäàíàìè àêòèâîâ è

ñ÷åòîâ çà ðóáåæîì
äåéñòâóåò äî 31

äåêàáðÿ 2015 ãîäà
Добровольное декларирование физичес-

кими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках действует до 31 декабря 2015 года
(Федеральный закон от 08 июня 2015 года
№ 140-ФЗ). Это значит, что до конца года
заявители могут задекларировать свое
имущество (недвижимость, ценные бумаги,
контролируемые иностранные компании,
банковские счета), в том числе контролиру-
емое через номинальных владельцев.
Цель закона о добровольном деклариро-

вании - обеспечить правовые гарантии со-
хранности капитала и имущества физичес-
ких лиц, защитить имущественные интере-
сы граждан, в том числе за пределами Рос-
сии, а также создать стимулы для добросо-
вестного исполнения обязанностей по уп-
лате налогов и сборов.
Закон предоставляет декларантам сле-

дующие гарантии:
" защиту декларируемых сведений в

ФНС России (налоговую тайну) и ее нерас-
пространение другим государственным
органам без согласия декларанта;

" неиспользование декларируемых
сведений в качестве доказательств право-
нарушений, совершенных до 1 января 2015
года;

" освобождение от налоговой, адми-
нистративной и уголовной ответственности
за противоправные деяния, связанные с
приобретением (формированием) капита-
лов, совершенные до 1 января 2015 года;

" возможность передачи имущества
от номинала фактическому владельцу без
налоговых последствий.
Декларацию можно представить в нало-

говый орган на бумажном носителе лично
либо через уполномоченного представите-
ля. Форма специальной декларации запол-
няется от руки либо распечатывается на
принтере. При этом печатную форму дек-
ларации можно подготовить с помощью
программного обеспечения на сайте ФНС
России (версия 4.41 изменения 3).
Физические лица вправе представить

специальную декларацию непосредствен-
но в ФНС России по адресу: г. Москва, Рах-
мановский пер. д. 4, стр.1. Либо деклара-
цию можно представить в налоговые орга-
ны по месту жительства (месту пребыва-
ния). Для удобства можно воспользоваться
сервисом "Онлайн запись  на прием в инс-
пекцию".
Отдел работы с налогоплательщи-

ками МИ ФНС России № 6 по
Архангельской областии Ненецкому

автономному округу

"ÂÑÏÛØÊÀ"
ÆÄÅÒ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ

Ïðèâëå÷ü ïîáîëüøå äàðîâàíèé - õîðîøèõ è ðàç-
íûõ. Òàêóþ çàäà÷ó ïîñòàâèëè îðãàíèçàòîðû ðàé-
îííîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîäåæíûõ òàëàíòîâ "Âñïûø-
êà", êîòîðûé ïðîéäåò â äîñóãîâîì öåíòðå "Çåíèò"
24 îêòÿáðÿ. Ó÷ðåäèòåëåì ýòîãî ìàñøòàáíîãî äåé-
ñòâèÿ ñòàíåò ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, êîîðäèíè-
ðîâàòü ðàáîòó áóäåò îòäåë ïî äåëàì ìîëîäåæè,
ñåìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è òóðèçìó. Êàê
ñêàçàëà íàì îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ Ìàðèíà Íå-
êðàñîâà, ãëàâíàÿ öåëü - ïîïóëÿðèçèðîâàòü ìîëî-
äåæíîå òâîð÷åñòâî è îðèãèíàëüíîå èñêóññòâî. Íå
ñåêðåò, ÷òî ìíîãèå îäàðåííûå þíûå è äåâóøêè íóæ-
äàþòñÿ â ñàìîâûðàæåíèè. Èìåííî íà ýòî íàïðàâ-
ëåí ôåñòèâàëü. Âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ñâîè òâîð-
÷åñêèå óìåíèÿ, îáìåíÿòüñÿ îïûòîì, ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàòü ìàñòåð-êëàññ ïðåäîñòàâèòñÿ ôàêòè÷åñêè
êàæäîìó. Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ - îò 14
äî 30 ëåò.

- Áóäåò èíòåðåñíî, - çàâåðèëà ìåíÿ Ìàðèíà. Êðî-
ìå òîãî, êàê çàÿâëåíî â ïîëîæåíèè, åù¸ îäíîé öå-
ëüþ ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíî-íåãàòèâíûõ
ÿâëåíèé â ìîëîäåæíîé ñðåäå.

Íîìèíàöèè ôåñòèâàëÿ ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå:
òàíöåâàëüíîå èñêóññòâî (óëè÷íûå è ñâîáîäíûå
òàíöû, ëàòèíî), öèðê è îðèãèíàëüíîå èñêóññòâî, êèíî
è ôîòîãðàôèþ, ñïîðòèâíàÿ àêðîáàòèêà, õóäîæå-
ñòâåííîå ñëîâî, âîêàëüíîå è ìóçûêàëüíîå èñêóñ-
ñòâî... Çäåñü ÿ ïîñòàâëþ ìíîãîòî÷èå, ïîòîìó ÷òî
ïåðå÷èñëÿòü ìîæíî äîëãî. Ëó÷øå âñå ýòî ïîòîì
óâèäåòü âîî÷èþ.

Âñå ó÷àñòíèêè ôåñòèâàëÿ íàãðàæäàþò ñåðòèôè-
êàòàìè. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 20 îêòÿáðÿ â îò-
äåëå ìîëîäåæè ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè. Ñïðàâ-
êè ïî òåëåôîíó - 77028. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: mari_selene@mail.ru.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

mailto:mari_selene@mail.ru


7

¹ 41(880)  îò 14 îêòÿáðÿ 2015ã.23 îêòÿáðÿ

*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 «Ново-

сти» 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:25 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с  «Паук» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

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

16+
00:35"Фарго». Новый се-

зон 16+
01:40Х/ф «Перед зимой»

16+
03:35Т/с  «Вегас» 16+
05:30"Наедине со всеми»

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 «Год в Тоскане».

12+
23:50"Территория люб-

ви».
02:20Т/с  «Человек-при-

манка». 12+
03:20"Горячая десятка».

12+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром 16+
07:10 08:05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

09:00Утро 12+
10:20Лолита 16+
11:15Т/с  «Лесник» 16+
13:20Обзор. ЧП 16+
14:00 16:20 Т/с «Литей-

ный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40"Большинство»
20:50Т/с  «Дельта» 16+
00:45Х/ф «Родственник»

16+
02:40Дачный ответ 0+
03:45Т/с «Преступление

будет раскрыто» 16
04:40Т/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 «Миссис Даут-

файр» 12+
14:00Т/с  «Универ» 16+
14:30 15:30, 16:30, 17:30,

18:30, 19:30 Т/с
«Однажды в Рос-
сии» 16+

20:00"Comedy Woman»
16+

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

Последний сезон»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Похитители

тел» 16+
03:45"Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

04:45М/с  «Том и Джерри
и Волшебник  из
страны Оз» 12+

05:50Т/с  «Нашествие»
12+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Убийцы выхо-

дят на дорогу».
11:30Д/ф «Ядерная лю-

бовь».
12:25Письма из провин-

ции. Бийск (Алтай-
ский край)

12:50"Правила жизни».

13:25Х/ф «Дорога  на
Бали».

15:10Д/ф «Раздумья на
Родине».

15:40Черные дыры. Бе-
лые пятна.

16:20А.Мелик-Пашаев.
«Звучание жизни».

17:00Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».

17:15"Билет в Большой».
18:00Х/ф «Двенадцатая

ночь».
19:45"Смехоностальгия».
20:15 01:55 «Пропавшая

крепость».
21:00Х/ф «Табор уходит в

небо».
22:35Линия жизни. Юрий

Энтин.
23:45Худсовет
23:50Х/ф «Дом ветра».
01:40Д/ф «Беллинцона.

Ворота в Италию».
02:40Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Задача с тре-

мя неизвестными».
12+

10:55Д/ф «Дети поне-
дельника». 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

11:50Х/ф «Ковчег Мар-
ка». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50Т/с  «Женщина-кон-

стебль». 16+
18:00"Право голоса». 16+
19:30Город новостей.
19:50Х/ф «Предлагае-

мые обстоятель-
ства. Игра в убий-
ство». 16+

22:30"Жена. История
любви». 16+

00:00Х/ф «Пришельцы :
Коридоры време-
ни».

02:20"Петровка, 38". 16+
02:40Х/ф «Грехи наши».

16+
04:25"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
04:55Д/с «Как это работа-

ет в дикой приро-
де». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

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

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 6+

07:15М/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+
12:00 14:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
12:30 17:00, 19:00 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

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

16+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
21:00М/ф «Шрэк  третий»

12+
22:40Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» 16+
00:30Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
02:20Х/ф «Дьявол и Дэ-

ниэл Уэбстер» 16+
04:15Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 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 «Великие тайны

океана» 16+
12:00 16:10, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

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

убийцы» 16+
17:00Д/п «Спорт: сила

воли + характер»
16+

20:00Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

21:40 03:50 Х/ф «Мачете»
16+

23:40Т/с  «Сыны анар-
хии» 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, 02:00 «Х-вер-
сии»

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

рии»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Хранители»
23:00Х/ф «Спаун»
01:00"Европейский по-

керный тур»
03:00Х/ф «Заражение»
05:00Т/с «В поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:25"Загадки космоса»

12+
07:25 16:00 «Среда оби-

тания» 16+
08:30 05:30 «История го-

сударства Российс-
кого» 0+

09:30Т/с «Убойная сила»
12+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

16:45Х/ф «Во имя короля
- 3» 16+

19:30Х/ф «Ордер  на
смерть» 16+

21:25+100500 16+
02:30Х/ф «Кидалы в

игре» 12+
04:25"Специальное рас-

следование» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
05:45Т/с «Дружина»
07:20"Эволюция»
08:55 23:30 Большой

спорт
09 :1 5 "Прик лю че ни я

тела»
10:15 23:50 Т/с «Две ле-

генды. Выстрел из
прошлого»

12:05"Танки. Уральский
характер»

13:00Теннис. Кубок Крем-
ля. Прямая т.

14:40"Нева»
16:25"Полигон».
16:55"Главная сцена»
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
21:45Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Ди-
намо Сассари»

01:35"Эволюция»
03:05"Человек  мира».
04:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATO R. Пря-
мая т. из США

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cонька-Золотая
ручка»

10:55 18:55, 02:55 «Квар-
тет»

12:35 20:35, 04:35 «Таин-
ственный поезд»

14:25 22:25, 06:25
«Змий»

16:25 00:25, 08:25 «Мель-
ница и крест»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века». Д/с 12+
06:20Х/ф «Пограничный

пес  Алый» 0+
07:40 09:15 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:35 10:05, 11:35, 13:15,
13:50, 14:05 Т/с «Встреч-

ное течение» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости
18:30"Поступок». 12+
19:15Х/ф «...А зори здесь

тихие» 12+
23:20Х/ф «Без права на

провал» 12+
00:55Х/ф «Шел четвер-

тый год войны...»
12+

02:35Х/ф «Дочки-мате-
ри» 6+

04:35Х/ф «Тайна желез-
ной двери» 0+

*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 11:25, 12:30, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с  «Морпехи» 16+

19:00 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:00,
00:50 Т/с  «След»
16+

01:40 02:10, 02:40, 03:10,
03:40, 04:40, 05:15
Т/с  «Детективы»
16+

04:10Т/с  «Детективы.Я
не сдамся без боя»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Экст-

ренный вызов:
Пропавший паци-
ент» 16+

06:00Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»
12+

07:20Х/ф «Страх высо-
ты» 12+

08:55Х/ф «Совершенно
серьёзно» 12+

10:10Х/ф «Космос  как
предчувствие» 16+

11:40 02:30 Х/ф «Кре-
мень» 16+

13:30 01:30 Х/ф «Другая
жизнь» 12+

16:20Х/ф «Крик  дельфи-
на» 12+

18:00Х/ф «Девушка с ги-
тарой»

19:35Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя»

21:00Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»

23:20Х/ф «Турецкий гам-
бит» 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"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: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова
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*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:20 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:00М/ф «Стрекоза и
муравей»,

08:30М/с  «Маленький
зоомагазин»

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

09:40Давайте рисовать!
«Робот-герой»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

11:05 18:45 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00 14:20, 16:00, 00:35
М/с  «Джеронимо
Стилтон»

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»

18:05М/с  «Томас  и его
друзья»

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

джеры: Дино За-
ряд»

22:30М/ф «Ну, погоди!»
22:50"Идём в кино»
23:15Т/с  «Мой дед  - вол-

шебник!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
11:00Х/ф «Отдам жену в

хорошие руки»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Развод»
15:00"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 16:50 «Секретные
материалы»

17:20 03:25 Т/с «Я ему
верю!»

19:25Т/с «Следы апосто-
лов»

22:50Х/ф «Жестокий ро-
манс»

01:40Х/ф «Сердца четы-
рех»

05:05Спецпроект «По по-
воду»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25 17:25 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+
10:00 03:30 Дачная экзо-

тика. 6+
10:25 04:40 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:50 03:55 Лучки-пучки.
12+

11:05 15:30, 05:05 10 са-
мых больших оши-
бок. 16+

11:30 05:30 Сельсовет.
12+

11:45 05:45 Подворье.
12+

11:55Зеленая аптека. 12+
12:25Старые дачи. 12+
12:50Русская кухня. 12+
13:05Сельская жизнь в
большом городе. 12+
14:00Прогулка по саду.

12+
14:30Мастер-с адовод .

12+
15:00 18:25 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+
17:40Дачный эксклюзив.

16+
18:10Домашние заготов-

ки. 12+
18:55История усадеб .

12+
19:25Эко-тренды. 12+
19:35Побег 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+
02:05Ремонт для начина-

ющих. 16+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

06:30 20:55 Планета охот-
ника. 16+

06:55В Каталонских глу-
бинах. 12+

07:50Поплавочный прак-
тикум. 12+

08:20На охотничьей тро-
пе. 16+

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

09:00 01:55 Под водой с
ружьем. 16+

09:25 15:05, 02:25 Рыбал-

ка в Нижнем При-
камье. 12+

09:55Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

10:20 14:10 Рыбалка без
границ. 12+

10:45 04:35 Трофеи. 16+
11:15 05:30 Следопыт.

12+
11:40Мой мир - рыбалка.

12+
12:10Советы бывалых.

12+
12:25Балтийская кумжа.

12+
12:50Охотничьи мериди-

аны. 16+
13:15Охотничьи собаки.

16+
13:45Приключения рыбо-

лова. 12+
14:40Оружейные дома

Европы. 16+
15:30 03:35 Духи лесного

тумана. 16+
16:05 02:50 Рыболов-эк-

сперт. 12+
16:35В Индийском океа-

не.... 12+
17:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:25Африканское сафа-

ри. 16+
17:55Охотничье огне-

стрельное и холод-
ное оружие. 16+

18:00Тундряная куропат-
ка. 16+

19:00Морская охота. 16+
19:30Карпфишинг. 12+
20:00Король реки. 12+
20:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
21:25Рыбалка за рыбал-

кой. 12+
22:05Сезон охоты. 16+
22:30Большой троллинг.

12+
22:55Уральская рыбалка.

12+
23:25С поплавком на те-

чении. 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+
03:20Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
04:10Плaнета рыбака.

12+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30Т/с «Альф» 0+
07:30 18:00, 23:35, 05:20

«Одна за всех» 16+
07:55 22:35 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
09:55Т/с  «Виктория» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Х/ф «Белые розы

надежды» 16+
00:30Х/ф «Любовь с пер-

вого вздоха» 16+
02:30Х/ф «Сделка» 16+
04:20Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Старшая
жена» 12+

01:50Х/ф «Розыгрыш»
16+

03:15Х/ф «Высоцкий»
Спасибо, что живой» 16+
05:25 06:15 Х/ф «Лавина»

16+
07:10Х/ф «Дом малютки»

16+
10:25Х/ф «Вдовий паро-

ход» 16+
12:05Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+
13:40 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
14:30Х/ф «Петрович» 12+
16:20Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
18:05Х/ф «Прос тые

вещи» 12+
20:50Х/ф «Хранители

сети» 16+
22:10Х/ф «Искупление»

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
Николаевичем»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Михай-
ло Ломоносов» ф.2
12+

11:45"От первого лица»
12+

14:05 19:25 «За дело!»
12+

14:45 20:05, 00:15 «Спе-
циальный репор-
таж» 12+

15:00"Отражение» 12+
22:20Д/ф «Вернуться из

лабиринта» 12+
00:30Х/ф «Братья Кара-

мазовы» 12+
04:15Д/ф «А к ороче -

БАМ» 12+

Èí îã äà ò î ë ü êî  ïð îì à õí óâø èñ ü ,  ïî íè ì àå øü ,  ê àê  ò û  ï îï àë

Â Àðõàíãåëüñêîì èçäàòåëüñòâå "Ëîöèÿ" ãîòîâèò-
ñÿ ê èçäàíèþ ìîÿ ïî ñ÷åòó òðèíàäöàòàÿ êíèãà "Âèê-
òîð Øàðàïîâ - äèòÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû" - èçáðàííîå.

Âñå, ÷òî åñòü ñòîÿùåå â ìîåì "íåïîëíîì ñîáðà-
íèè ñî÷èíåíèé", áóäåò â ýòîé êíèãå.

Ïðè ñòàðîì ðåæèìå èçäàòü êíèãó çà ñâîé ñ÷åò
áûëî íåâîçìîæíî - âñ¸ ïî ïëàíó ãîñóäàðñòâåííîãî
èçäàòåëüñòâà.

Èçäàíèå êíèãè îáõîäèòñÿ ìíå îò 18 äî 55 òûñÿ÷
ðóáëåé çà òèðàæ, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà ñòðà-
íèö è òèðàæà /îò 50 äî 100 ýêçåìïëÿðîâ/.

Îæèäàåìàÿ êíèãà îáîéäåòñÿ ìíå äîðîæå /áîëü-
øå îáú¸ì/.

Â èòîãå íà èçäàíèå êíèã áóäåò çàòðà÷åíî îêîëî
ïîëóìèëëèîíà ðóáëåé. Ó÷åò çàòðàò íå âåäó - îò÷åò
íå òðåáóåòñÿ. Åùå çàòðàòû íà áàíäåðîëè ñ êíèãà-
ìè è ïåðåïèñêà ïî ïî÷òå.

Âñåãäà îñòàþòñÿ äåíüãè íà ñáåðåãàòåëüíîé  êíèæ-
êå íà ñàìîå âàæíîå ìåðîïðèÿòèå - ìîè ïîõîðîíû.

Ê óõîäó èç æèçíè îòíîøóñü ñïîêîéíî. Âñïîìíè-
ëàñü ýïèòàôèÿ íà ìîãèëå îäíîãî ÷óäàêà:  "ß çíàë,
÷òî ýòî ñëó÷èòñÿ, íî íå äóìàë, ÷òî òàê ñêîðî".

Äîæèâó ëè äî òîãî âðåìåíè, êîãäà èñòðà÷ó ìèëëè-
îí íà êíèãè".

Íèêòî íå çíàåò, êîãäà ïðèäåò åìó êîíåö.
Ïîìíèòü î ïðîøëîì - çíà÷èò âèäåòü áóäóùåå.
Â öåíòðå ìîåãî òâîð÷åñòâà - ñáîð ìàòåðèàëîâ î

æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ïåòðà Åïèìàõîâè÷à Îêñîâà,
óðîæåíöà äåðåâíè Êîðæàêîâà. Ìîé äåä ïî ìàìå
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷ Êàçàêîâ èç ñîñåäíåé äå-
ðåâíè Êàçàêîâà, áûë ìîëîæå Îêñîâà íà òðè ãîäà.
Ïî ñîáðàííûì ìíîãî ìàòåðèàëàì îíè îäíîâðå-
ìåííî òîðãîâàëè ãàçåòàìè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.
Îêñîâ äî 13 ÿíâàðÿ 1912 ãîäà /äàííûå Àðõàí-
ãåëüñêîãî æàíäàðìñêîãî óïðàâëåíèÿ. Îêñîâ ñîäåð-
æàëñÿ â òþðüìå çà ðåâîëþöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü.
Â ÃÀÀÎ èçó÷àë íàäçîðíîå ïðîèçâîäñòâà óãîëîâ-
íîãî äåëà/.

Ï.Å.Îêñîâ - àêòèâíûé ó÷àñòíèê áîðüáû ñ èíòåð-
âåíòàìè è áåëîãâàðäåéöàìè íà  Ñåâåðå. Ïðèêà-
çîì ïî âîéñêàì 6 àðìèè îò 30 èþíÿ 1919 ãîäà ¹
795 /ìàòåðèàë èç àðõèâà Âîëîãîäñêîé îáëàñòè.
Îñåíüþ 1982 ãîäà åçäèë â Âîëîãäó èç Åðöåâî â
êîìàíäèðîâêó çà ðåçóëüòàòàìè ñóäåáíî-ìåäèöèí-
ñêîé ýêñïåðòèçû ïî óãîëîâíîìó äåëó/:"Â áîþ 20-
21 èþíÿ ñ.ã. ñ áåëûìè áàíäàìè íà Ñåâåðíîé Äâè-
íå ñîòðóäíèê Ïîëèòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Ñåâåðî-
Äâèíñêîãî ðàéîíà ëåêòîð - òîâ. ×óìáàðîâ-Ëó÷èíñ-
êèé, àãèòàòîð - òîâ. Ìàñëîâ è ïîëèòè÷åñêèå êîìèñ-
ñàðû ïîëêîâ: 161 òîâ. Îêñîâ è Èæìî-Ïå÷åðñêîãî
-òîâ. Òðóáàíîâ ñâîåþ ëè÷íîþ õðàáðîñòüþ è ãå-
ðîéñòâîì êîììóíèñòîâ ïîä ñèëüíåéøèì óðàãàí-
íûì îãíåì ïðîòèâíèêà ñâîèìè ýíåðãè÷íûìè äåé-
ñòâèÿìè ïîäàâàëè ïðèìåð òîâ. Êðàñíîàðìåéöàì -
âîîäóøåâëÿÿ ñëàáûõ è îñòàíàâëèâàÿ òðóñîâ" .

Ïåòð Îêñîâ â ýòîì áîþ áûë ðàíåí. Â àíêåòå,
çàïîëíåííîé â Ðåââîåíñîâåòå Ðåñïóáëèêè, îí ïè-
ñàë: ðàíåíèå ãîëîâû, ïîçâîíî÷íèêà /è äðóãèõ îð-
ãàíîâ/.Äåâÿòü ìåñÿöåâ ëå÷èëñÿ â Ìîñêîâñêîì ãîñ-
ïèòàëå.  Ñ àïðåëÿ 1920 ãîäà íàõîäèëñÿ â Àðõàí-
ãåëüñêå,  àêòèâíî ó÷àñòâîâàë â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè
ãîðîäà.

Â Ïëåñåöêå ïðîõîäèëè Ìàêàðîâñêèå ÷òåíèÿ 1-3
îêòÿáðÿ.

Ñ Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ìàêàðîâûì çíà-
êîì äàâíî. Áûâàë ó íåãî â ãîñòÿõ, ïîêóïàë åãî êíèãè,
ñâîè êíèãè äàðèë åìó.

Êíèãó "Çåìëÿ Ïëåñåöêàÿ" Í.À.Ìàêàðîâ ïîäïèñàë
ìíå 28.07.2004 ãîäà. Íà ñòðàíèöàõ 235-242 ñòà-
òüÿ "Âîåíêîì Îêñîâ". Â óêàçàíèè ëèòåðàòóðû ìîè
ñòàòüè "Êîììóíèñò Îêñîâ" /Ñòðîèòåëü êîììóíèç-
ìà" 25.04.1981 ã./,"0êñîâ èç Îêñîâà" /Ïðàâäà
Ñåâåðà" 06.11.1982 ã./,"Ðåâîëþöèåé ìîáèëèçîâàí-
íûé è ïðèçâàííûé" /Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà
05.07.1983 ã./,"Óìåðåòü â áîðüáå" ( Ïðàâäà Ñåâå-
ðà 21.02.1987ã/,"Ïåòð Åïèìàõîâè÷ Îêñîâ, ê 100-
ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ" /Ïàìÿòíûå äàòû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè,1988 ãîä/.

Âñå îïóáëèêîâàííîå â êíèãå - ìîè ìíîãîëåòíèå
òðóäû, èçäàòü ýòè çàìåòêè  â ãàçåòàõ áûëî íå ïðî-
ñòî, îñîáåííî â îáëàñòíîé ãàçåòå.

Â êîíöå ñòàòüè Ìàêàðîâà ïðèâåäåí òåêñò ìàíäà-
òà îò 15.12.1920 ãîäà, âûäàííîãî Àðõàíãåëüñêèì
ãóáåðíñêèì êîìèòåòîì ÐÊÏ/á/ îá îòêîìàíäèðî-
âàíèè  Ï.Å. Îêñîâà â ðàñïîðÿæåíèå ÖÊ ÐÊÏ/á/...

29 äåêàáðÿ 1920 ãîäà Ï.Å.Îêñîâà íå ñòàëî.
ß  ñïðîñèë Í.À.Ìàêàðîâà, êàêèìè èñòî÷íèêàìè îí

ïîëüçîâàëñÿ, íàçâàâ äàòó ñìåðòè Ï.Å.Îêñîâà. Îí ìíå
îòâåòèë: «Ìîé ðåöåíçåíò ïðîôåññîð ÏÃÓ Áóëàòîâ
ñêàçàë: íàñ÷åò äàòû ñìåðòè Îêñîâà òû íå ïàðüñÿ,
íàïèøè 29 äåêàáðÿ 1920 ãîäà è äåëó êîíåö».

Íà ìîå çàìå÷àíèå Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ íå îò-
ðåàãèðîâàë /÷åðåç Øàðàïîâà ìîæíî ïåðåñòóïèòü!/
, è â êíèãå "Èñòîðèÿ çåìëè Ïëåñåöêîé" ëîæü ïðîäîë-
æàëà  æèòü, âîøëà è â " Ïîìîðñêóþ ýíöèêëîïåäèþ".

Êàê ñ ýòèì ìîæíî æèòü?
Êîìàíäèðîâàëè  Ï.Å.Îêñîâà â Ìîñêâó, à ïèñüìî

îò ñîïðîâîæäàâøåé åãî ïðèøëî  ñåñòðå Îêñîâà
èç Ïåòðîãðàäà.

Åñòü ó ìåíÿ äàííûå î òîì, ÷òî â äâàäöàòûå ãîäû â
Àðõàíãåëüñêå áûë è ñîäåðæàëñÿ â Ãóá÷åêà ÷åëî-
âåê ñ äîêóìåíòàìè Ï.Å.Îêñîâà.

Ïðîêóðîðîì îáëàñòè ñäåëàí çàïðîñ â ÐÓ ÔÑÁ
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè î ïåðåñûëêå  ìàòåðèà-
ëà /åñëè òàêîâîé èìååòñÿ/ äëÿ èçó÷åíèÿ.

Â ñòàòüå "Ïåðâûå Ìàêàðîâñêèå", ãàçåòà "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" îò 7 îêòÿáðÿ ñ.ã. …À åùå ðàññêàçûâà-
ëè î íåì, êàê î ÷åëîâåêå ïîðÿäî÷íîì, äîáðîì  è
ãîòîâîì  âñåãäà ïðèéòè íà ïîìîùü.

Îøèáêè âñåãäà íàäî èñïðàâëÿòü!
Âèêòîð Øàðàïîâ

ÊÀÊ Ñ ÝÒÈÌ ÆÈÒÜ?
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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 «Ново-

сти» 16+
06:10"Наедине со всеми»

16+
06:30Х/ф «Я шагаю по

Москве» 16+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55Никита Михалков.

Чужой среди своих
12+

12:10Х/ф «Жестокий ро-
манс» 12+

15:00"Голос» 12+
17:10"Следствие пока-

жет» 16+
18:00Новости 16+
18:10"Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19:00"Вместе с  дельфи-

нами» 16+
21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Что? Где? Когда?

16+
00:15Х/ф «Неоконченная

пьеса для механичес-
кого пианино» 12+

02:15Х/ф «Безумное сви-
дание» 16+

04:00"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Нежданно-не-

гаданно».
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"Владимир Крючков.

Последний предсе-
датель». 12+

12:20 14:30 Х/ф «Я тебя
никому не отдам».
12+

16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
21:00Т/с «Год в Тоскане».

12+
00:40Х/ф «Куда уходит

любовь». 12+
02:45Х/ф «Вылет задер-

живается».
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:30 01:40 Х/ф «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 «С 8  марта,

мужчины!» 12+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:0050 оттенков. Белова

16+
22:00Ты не поверишь!

16+
23:00Время Г 18+
23:35Х/ф «Танперцы»

16+
02:35Дикий мир 0+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Comedy 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 01:15 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:25"Comedy Woman.

Дайджест» 16+
14:55"Comedy Woman»

16+
15:50"Comedy Баттл.

Лучшее» 16+
16:55Х/ф «Годзилла» 16+
21:30Т/с  «Танцы» 16+
23:40"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:40"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:45Х/ф «Шоссе смер-

ти» 16+
03:20"Холостяк . Пост-

шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

03:50Х/ф «Флиппер» 12+
06:00 06:30 М/с  «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Двенадцатая

ночь».
12:00Д/ф «Георгий Ви-

цин».
12:45Большая  cемья.

Ольга Кабо.
13:40Пряничный домик.

«Ода стеклу».
14:10"Нефронтовые за-

метки».
14:40Спектакль «Мни-

мый больной».
17:00Новости культуры
17:30"Православие в

Болгарии».
18:10"Романтика роман-

са». Времена года
19:05Выдающиеся писа-

тели России. Лео-
нид  Леонов.

20:20Х/ф «Пять вече-
ров».

22:00Никита Михалков.
Творческий вечер.

23:30Х/ф «Похитители
велосипедов».

01:05Д/ф «Рекордсмены
из мира  живот-
ных».

01:55"В поисках сокро-
вищ Царск ого
Села».

02:40Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня».

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:30"АБВГДейка».
07:00Х/ф «Тетя Клава

фон Геттен». 16+
08:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:25Д/ф «Татьяна Шмы-

га. Королева жила
среди нас». 12+

10:15Х/ф «Ученик  лека-
ря». 12+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия.

11:45Х/ф «Голубая стре-
ла».

13:35 14:45 Х/ф «Женщи-
на в беде». 12+

17:20Х/ф «Женщина в
беде» - 2. 12+

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

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:20Д/ф «Первая. Рус-

ская. Цветная».
16+

03:10Х/ф «Предлагае-
мые обстоятель-
ства. Игра в убий-
ство». 16+

05:15Д/ф «Старик Хотта-
быч». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:55М/с  «Том и Джерри»

0+
07:20М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Йоко» 0+
09:00М/с  «Смешарики»

0+
09:10"Три кота» 0+
09:30"Кто кого на кухне?»

16+
10:00"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:00М/ф «Не бей копы-

том!» 0+
12:25М/ф «Страшилки и

пугалки» 16+
13:15"Монстры на кани-

кулах»
15:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
17:50М/ф «Шрэк  третий»

12+
19:30"Дикие игры» 16+
20:30Х/ф «Сокровище

нации» 12+
22:55Х/ф «Дьявол и Дэ-

ниэл Уэбстер» 16+
00:55Х/ф «История рыца-

ря» 12+
03:30"6 кадров» 16+
04:00Т/с  «Закон и поря-

док . Специальный
корпус» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Мачете» 16+
05:50Х/ф «Одним мень-

ше» 16+
08:00Х/ф «Мистер Кру-

той» 12+
09:45Х/ф «Эйс Вентура 2:

Зов природы» 12+
11:30"Самая полезная

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Кобра» 16+
20:40Х/ф «Тюряга» 16+
22:45 03:00 Х/ф «Скало-

лаз» 16+
00:50Х/ф «Механик» 16+
02:30"Смотреть всем!»

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 «Мэверик»
19:00Х/ф «Пик  Данте»
21:00Х/ф «Конец света»
23:30Х/ф «Хранители»
02:30 03:15, 04:15, 05:15

Т/с  «В поле зре-
ния»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
10:40Х/ф «Тимур и его

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

12+
20:00 00:05 +100500 16+
22:00Кубок мира по рег-

би 2015. Полуфи-
нал 12+

03:50Х/ф «Главный ка-
либр» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:00Смешанные едино-

борства 16+
07:45"В мире животных»
08:15"Диалоги о рыбал-

ке»
09:15"Начать сначала»
09:45Х/ф «Охота на пира-

нью»
12:05 18:55 Большой

спорт
12:20"Задай вопрос  ми-

нистру»
13:00Теннис. Кубок Крем-

ля. Женщины. Фи-
нал. Прямая т.

14:40"24 кадра»
16:55Футбол. Премьер-

лига. «Зенит»
19:20"Прототипы».
19:50"Прототипы».
20:55Формула-1. Гран-

при США. Квали-
фикация. Прямая т.

22:05Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR 16+

00:00"Полигон».
00:30"Полигон».
01:00"Мастера».
01:30 02:05, 02:30 «НЕ-

простые вещи»
03:00"Человек мира»
04:25Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Пули

над Бродвеем»
12:30 20:30, 04:30 «Дол-

гая Страстная Пят-
ница»

14:25 22:25, 06:25 «На-
блюдатель»

15:55 23:55, 07:55 «Все
ушли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Страховой

агент» 0+
07:20Х/ф «Матрос  Чи-

жик» 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+
17:35"Научный детектив»

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

ная революцией»
6+

01:00Х/ф «Комиссар по-
лиции обвиняет»
12+

02:55Х/ф «Комиссар по-
лиции и Малыш»
12+

04:40Х/ф «Пограничный
пес  Алый» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/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, 20:50, 21:45,
22:35, 23:30 Т/с «Черные

кошки» 16+
00:25 01:15, 02:05, 03:00,

03:50, 04:40, 05:35
Т/с  «Морпехи» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15Х/ф «Экстренный

вызов: Пропавший
пациент» 16+

06:00Х/ф «Комитет 19-
ти» 16+

08:45Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»

10:25Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 16+

11:40 02:30 Х/ф «След»

16+
13:30 01:30 Х/ф «Дом об-

разцового содер-
жания» 16+

14:30Х/ф «Экстренный
вызов: Смертель-
ный диагноз» 16+

16:30Х/ф «Мистер Икс»
18:10Х/ф «Пираты  ХХ

века» 12+
19:40Х/ф «Влюблён по

собственному же-
ланию»

21:15Х/ф «Водитель для
Веры» 16+

23:15Х/ф «Небесные ла-
сточки»

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Еванге-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30 "Неизведанное

Православие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Искушения
наших дней»,

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»

(0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Боб -строи-

тель»
06:05"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с  «Смешарики»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30М/с  «Три Фу Том»
10:30"Воображариум»
10:55М/ф «Царевна-ля-

гушка»,
12:15М/с «Весёлые паро-

возики из Чаггинг-
тона»

14:00М/с  «Маленький
зоомагазин»

17:05"Хочу собаку!»
17:30М/ф «Проделки

Рамзеса»
18:00М/с  «Врумиз»
19:20М/ф «Бу-Йорк, Бу-

Йорк»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
23:00М/с  «Волшебная

четвёрка»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 05:25 «Нет про-

блем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Жестокий ро-

манс»
13:20Х/ф «Королевский

роман»
16:15Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:15Т/с  «Склифосовс -
кий 2»

00:25"Культпросвет»
01:10"Диаспоры»
01:40Т/с  «Валландер»
04:30Д/ф «По поводу»

*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, 02:05 Секре-

ты стиля. 12+
08:25 03:00 Старые дачи.

12+
08:50Русская кухня. 12+
09:05Дом для жизни. 12+
10:05 19:25 Что почем?.

12+
10:20 02:35 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+

12:45 23:15 Тихая моя
Родина. 12+

13:15 22:20 Русский сад.
12+

13:40Реальная выгода.
12+

14:05Побег из города.
12+

14:30 00:30 Огородные
вредители. 12+

14:45 01:10 Альтернатив-
ный сад. 12+

15:15 01:40 Дом в XXI
веке. 12+

15:40Усадьбы будущего.
12+

17:10Мастер-с адовод .
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+
00 :4 5Нер ег уляр ны е

сады. 12+
03:30Дизайнерский 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+
07:15 17:45 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:40Стрелковый спорт.

16+
07:55Клевое место. 12+
08:20Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:50Балтийская кумжа.

12+
09:15 11:55, 17:30, 23:25

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

09:30 01:55, 05:30 Охот-
ничьи меридианы.
16+

10:00 17:00 Сомы Евро-
пы. 12+

10:30 19:15 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

12:10 20:10, 02:20 Сезон
охоты. 16+

12:40Рыболов-эксперт.
12+

13:05В Индийском океа-
не.... 12+

13:35С поплавком на те-
чении. 12+

14:00 01:20 По следам
Хемингуэя. 12+

14:35Охота в горах Атла-
са. 16+

15:20 23:55 Поплавочный
практикум. 12+

15:50Рыбалка за рыбал-
кой. 12+

16:15Дело вкуса. 12+
16:30 03:45 Рыбалка без

границ. 12+
18:15Европейская охота.

16+
19:45Нахлыст на разных

широтах. 12+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Охота с луком. 16+
21:30Европейские ры-

балки. 12+
23:40Особенности охоты

на Руси. 16+
00:25Приключения рыбо-

лова. 12+
00:50Морская охота. 16+
02:50Следопыт. 12+
03:15Мой мир - рыбалка.

12+
04:10Охотничьи собаки.

16+
04:40Водный мир. 12+
05:05Донская рыбалка.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
07:00 05:30 «Домашняя

кухня» 16+
07:30 00:00, 05:10 «Одна

за всех» 16+
08:15Т/с «Капкан для Зо-

лушки» 16+
12:00Т/с  «Надежда как

свидетельство жиз-
ни» 12+

15:30Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

18:00 22:00 Д/ц «Восточ-
ные жёны» 16+

19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Чёрное пла-

тье» 16+
02:25Х/ф «Аннушка» 16+
04:10Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:00 Авто-

граф. 16+
06:25 14:00, 19:55, 03:30

Суперкары. 16+
06:55 20:20, 03:55 Еврод-

райв. 16+
07:20 10:25, 23:25, 05:35

Реальная дорога.
16+

07:35 20:45 Тест-драйв.
16+

08:05 21:45, 05:05 Секре-
ты чемпионов. 16+

08:35 04:50 Аварийная
ситуация. 16+

08:50 22:15, 05:45 За ру-
лем. И в жизни, и в
кино. 16+

09:05Поездка выходного
дня. 16+

09:30Вперед , на зеле-
ный!. 16+

09:55 23:40 Леди за ру-
лем. 16+

10:40 00:35 Комплекта-
ция. 16+

11:10 01:05 Заводи!. 16+
11:35 01:30 Профессия -

водитель. 16+
12:05 02:00 Тест  на

«Драйве». 16+
12:35 02:30 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:05 22:30 Мото. Вторые

руки. 16+
13:35Испытательный по-

лигон. 16+
14:25Кроссоверы. 16+
14:55Брюс  Макларен.

Гонщик из Ремуэра.
16+

15:45Автоинструктаж.
16+

16:00Автоюрист. 16+
16:15Машина времени.

12+
16:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:05Cупергонщик. 16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55День выбора. 16+
18:25Мотокласс. 16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
21:15Сделано в России.

16+
22:55Тюнинг. 16+
00:05Городские джунгли

Азии. 16+
04:25Городские джунгли.

Москва. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Высоцк ий»
Спасибо, что жи-
вой» 16+

02:55 03:45 Х/ф «Лавина»
16+

04:55Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

06:25Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

08:05Х/ф «Петрович»
12+

09:50Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+

11:35Х/ф «Журналист»
12+

13:35Х/ф «Прос тые
вещи» 12+

15:30Х/ф «Хранители
сети» 16+

16:55Х/ф «Искупление»
16+

19:05Х/ф «При исполне-
нии служебных
обязанностей» 12+

20:50Х/ф «Премьера»
Багровый цвет сне-
гопада» 16+

22:55Х/ф «Нежнос ть»
12+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 Л. Млечина

Èíîãäà òî ëüêî ïðîìàõíóâøèñü, ïîíèìàåøü, êàê  òû ïîïàë

    15 îêòÿáðÿ -
Ïàìÿòü áëàæåí-
íîãî Àíäðåÿ, Õðè-
ñòà ðàäè þðîäè-
âîãî
  Áëàæåííûé Àíä-

ðåé, Õðèñòà ðàäè þðî-
äèâûé, áûë ñëàâÿíèí è
æèë â Õ âåêå â Êîí-
ñòàíòèíîïîëå. Ñ
þíûõ ëåò îí ïîëþáèë
õðàì Áîæèé è Ñâÿ-
ùåííûå êíèãè. Îä-
íàæäû â ñîííîì âè-
äåíèè áëàæåííûé
óâèäåë äâà âîéñêà. Â
îäíîì áûëè ìóæè â

ñâåòëûõ îäåæäàõ, â äðóãîì - ÷åðíûå è ñòðàø-
íûå áåñû. Àíãåë Áîæèé, êîòîðûé äåðæàë â ðóêå
÷óäåñíûå âåíöû, ñêàçàë Àíäðåþ, ÷òî âåíöû ýòè
- íå óêðàøåíèå çåìíîãî ìèðà, à íåáåñíîå ñî-
êðîâèùå, êîòîðûì Ãîñïîäü íàãðàæäàåò Ñâîèõ
âîèíîâ, ïîáåæäàþùèõ ÷åðíûå ïîë÷èùà. "Èäè
íà äîáðûé ïîäâèã, - ñêàçàë Àíãåë Àíäðåþ, -
áóäü þðîäèâ ðàäè Ìåíÿ è ìíîãî ïîëó÷èøü â
äåíü Öàðñòâà Ìîåãî". Ïîíÿë áëàæåííûé, ÷òî
Ñàì Ãîñïîäü ïðèçûâàåò åãî íà ïîäâèã. Ñ ýòîãî
âðåìåíè Àíäðåé íà÷àë õîäèòü ïî óëèöàì ãî-
ðîäà â ðóáèùå, êàê áóäòî ðàçóì åãî ïîìóòèë-
ñÿ. Ìíîãèå ãîäû òåðïåë ñâÿòîé íàñìåøêè, îñ-
êîðáëåíèÿ. Áëàãîäóøíî ñíîñèë îí ïîáîè, ãî-
ëîä è æàæäó, ñòóæó è çíîé, ïðîñÿ ìèëîñòûíþ è
îòäàâàÿ åå äðóãèì íèùèì. Çà ñâîå âåëèêîå
òåðïåíèå è ñìèðåíèå ñâÿòîé ïîëó÷èë îò Ãîñ-
ïîäà äàð ïðîðî÷åñòâà è ïðîçîðëèâîñòè, ñïàñ
ìíîãèõ îò äóøåâíîé ïîãèáåëè è îáëè÷èë ìíî-
ãèõ íå÷åñòèâöåâ.
Âî âðåìÿ ìîëèòâû âî Âëàõåðíñêîì õðàìå ñâÿ-

òîé Àíäðåé ñïîäîáèëñÿ óçðåòü Ïðåñâÿòóþ Áî-
ãîðîäèöó, ïîêðûâàþùóþ ìîëÿùèõñÿ Ñâîèì
îìîôîðîì. Ñêîí÷àëñÿ áëàæåííûé Àíäðåé â
936 ãîäó.
18 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëåé Ïåòðà, Àëåê-

ñèÿ, Èîíû, Ìàêàðèÿ, Ôèëèïïà, Èîâà, Åðìîãåíà,
Òèõîíà, Ïåòðà, Ôèëàðåòà, Èííîêåíòèÿ è Ìàêà-
ðèÿ, Ìîñêîâñêèõ è âñåÿ Ðîññèè ÷óäîòâîðöåâ
Ïåòð, Àëåêñèé, Èîíà, Ôèëèïï è Ãåðìîãåí.

Ïðàçäíóÿ ïàìÿòü Ìîñêîâñêèõ ñâÿòèòåëåé â
îäèí äåíü, Öåðêîâü âîçäàåò ñóãóáóþ ÷åñòü íå-
áåñíûì ïîêðîâèòåëÿì ãîðîäà Ìîñêâû è ìî-
ëèòâåííèêàì çà íàøå Îòå÷åñòâî. Èáî ñ èõ
èìåíàìè ñâÿçàíà èñòîðèÿ âîçâûøåíèÿ Ìîñê-
âû êàê äóõîâíîãî öåíòðà, âîêðóã êîòîðîãî ñî-
áèðàëèñü ðóññêèå çåìëè, êàê ñòîëèöû âåëèêî-
ãî ãîñóäàðñòâà. Ãîñïîäü îòêðûë ìèòðîïîëèòó
Ïåòðó ãðÿäóùèé æðåáèé Ìîñêâû - ñåðäöà ïðà-
âîñëàâíîé Ðîññèè. Ïîäâèã åãî ïî ñîáèðàíèþ
ðàçäèðàåìîé ìåæäîóñîáíûìè áðàíÿìè è òà-
òàðñêèì èãîì Ðóñè ïðîäîëæèë ìèòðîïîëèò
Àëåêñèé, ñòîÿâøèé ó êîðìèëà ãðàæäàíñêîãî
ïðàâëåíèÿ âî âðåìÿ þíîñòè ñâîåãî âîñïèòàí-
íèêà áëàãîâåðíîãî. êíÿçÿ Äèìèòðèÿ Äîíñêî-
ãî. Äîñòîéíûì èõ ïðååìíèêîì áûë è ìèòðî-
ïîëèò Èîíà, ñòàâøèé â 1448 ïåðâûì ïðåäñòî-
ÿòåëåì àâòîêåôàëüíîé (íåçàâèñèìîé) Ðóññêîé
Öåðêâè. Âåëèêèì ðåâíèòåëåì çàïîâåäåé Áî-
æèèõ è íåóñòðàøèìûì áîðöîì ïðîòèâ ïîñÿ-
ãàþùåé íà íèõ òèðàíèè âëàñòè ïðåäåðæàùåé
âûñòóïèë ìèòðîïîëèò Ôèëèïï, îòäàâøèé ñâîþ
æèçíü çà îáëè÷åíèå öàðÿ Èîàííà Ãðîçíîãî.
Ìó÷åíè÷åñêè îêîí÷èë ñâîè äíè è åãî ìëàä-
øèé ñîâðåìåííèê - ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí, âäîõ-
íîâèòåëü âñåíàðîäíîé áîðüáû çà îñâîáîæ-
äåíèå Ðóññêîé çåìëè îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷è-
êîâ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.11

«Вспомнить всё»
12+

06:10 16:15 Х/ф «Дерев-
ня Утка» 12+

07:40 17:40 Д/ф «Леген-
ды Крыма» 12+

08:10 18:05 Д/ф «Весё-
лая околица» 12+

08:50"Спортивный реги-
он» 12+

09:05 03:30 Д/ф «Вер-
нуться из лабирин-
та» 12+

09:30 23:30 Д/ф «Угор.
Холм на  берегу
реки» 12+

10:05"За дело!» 12+
10:45"Гамбургский счет»

12+
11:15"Школа. 21 век» 12+
11:40Д/ф «А к ороче -

БАМ» 12+
13:20Д/ф «Преступления

и извинения» 12+
13:45Х/ф «Михайло Ло-

моносов» ф.1  12+
19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
19:50Х/ф «Братья Кара-

мазовы» 12+
00:10Х/ф «Неоконченная

пьеса для механи-
ческого пианино»
12+

01:55Х/ф «Раба любви»

12+
04:00"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

04:45"Основатели» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
08:25М/ф «Смешарики»

Азбука здоровья»
12+

08:50Школа Доктора Ко-
маровского 16+

09:35Орел и решка. На-
зад в СССР 16+

10:30 14:30, 20:00 Орел и
решка. На к раю
света 16+

11:30Еда, я люблю тебя
16+

12:30Орел и решка. Шо-
пинг 16+

13:30Жаннапожени 16+
15:35х/ф Несносные бос-

сы» 16+
17:30Ревизорро 16+
19:00Магазино 16+
22:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
23:00Х/ф «Неснос ные

боссы» 16+
00:55Х/ф «Эта дурацкая

любовь» 16+
03:15Т/с  «Дневники вам-

пира» 16+
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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*
05:00 04:30 «Конт-

рольная закупка»
16+

05:35Х/ф «Как украсть
миллион» 16+

06:00 10:00, 12:00 «Ново-
сти» 16+

06:10Х/ф «Как украсть
миллион»

08:10"Армейский мага-
зин» 16+

08:45"Смешарики. ПИН-
код» 16+

08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:20"Фазенда» 16+
12:15"Вместе с  дельфи-

нами» 16+
14:10"Муслим Магомаев.

От первого лица»
12+

15:15"Есть такая буква!»
16+

16:20"Время покажет»
Темы недели 16+

17:55"Точь-в точь» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя» 16+
23:00Х/ф «Метод» 18+
01:00Х/ф «Сайрус» 16+
02:45Х/ф «Каблуки» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Х/ф «Слово для за-

щиты».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20 03:55 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Смеяться разре-

шается».
13:10 14:20 Х/ф «Свадь-

ба». 12+
15:30Евгений Петросян -

«Улыбка длиною в
жизнь». 16+

17:45Х/ф «В тесноте, да
не в обиде». 12+

20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Солнечный
удар». 12+

04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 00:20 Х/ф «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. Динамо
- Спартак . Прямая
т. 16+

16:00Следствие ведут...
16+

17:00Беглецы из ИГИЛ
16+

18:00Акценты  недели
16+

19:00Точка 16+
20:00Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:45Пропаганда 16+
02:15Дикий мир 0+
03:05Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб  Квад-
ратные штаны»
12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Перезагрузка» 16+
11:00"Дом-2. Lite» 16+
12:00 20:00 «Танцы» 16+
14:00"Комеди Клаб» 16+
15:00Х/ф «Годзилла» 16+
17:30Х/ф «Помпеи» 12+
19:30"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
22:30"STAND UP» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Диалоги» 16+
03:00"Холостяк . Пост-

шоу  «Чего хотят
мужчины»» 16+

03:30Х/ф «Скуби-Ду: Тай-
на начинается» 12+

05:10Т/с  «Нашествие»
12+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Пять вече-

ров».
12:15Легенды мирового

кино. Дзига Вертов.
12:45Рос сия,  любовь

моя! «Телеутская
землица».

13:10"Кто там...».
13:40Д/ф «Рекордсмены

из мира  живот-
ных».

14:30"Что делать?».
15:20Гении и злодеи.

Джанни Родари.
15:50Государственный

академический ан-
самбль песни и
пляски донских ка-
заков им.А.Квасо-
ва. Концерт

16:50"Пешком...». Моск-
ва эмигрантская.

17:20Х/ф «Старомодная
комедия».

18:50Д/ф «Алиса Фрейн-
длих. Нет объясне-
ния у чуда».

19:30"100 лет после дет-
ства».

19:45Х/ф «Судьба бара-
банщика».

21:15 01:55 «Сокровища
белорусских старо-
веров».

22:00Послушайте!.. «По-
эты в Переделки-
не».

23:35Опера Дж.Пуччини
«Турандот».

02:40Д/ф «Нойзидлер-
зее. Нигде нет тако-
го неба».

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Евдокия».
07:45"Фактор жизни».

12+
08:15Х/ф «Каник улы

любви». 16+
10:15"Барышня и кули-

нар». 12+
10:45 11:45 Х/ф «Чело-

век-амфибия».
11:30 23:05 События.
12:55Х/ф «Дети поне-

дельника». 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38". 16+
15:30Х/ф «Отставник».

16+
17:25Х/ф «Прошлое уме-

ет ждать». 12+
21:00"В центре с обы-

тий».
22:10Т/с  «Отец  Браун» -

3. 16+
23:20Фильм-спектакль

«Юнона и Авось».
12+

00:50Т/с  «Вера». 16+
02:40Х/ф «Задача с тре-

мя неизвестными».
12+

05:15Д/ф «Жанна Боло-
това. Девушка с ха-
рактером». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Детские годы» 0+
06:55М/с  «Том и Джерри»

0+
07:20М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/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+
11:00"Монстры на канику-

лах»
12:40Х/ф «Сокровище

нации» 12+
15:00"Руссо туристо» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
17:10М/ф «Холодное сер-

дце» 0+
19:10Х/ф «Сокровище

нации. Книга тайн»
12+

21:30Х/ф «История рыца-
ря» 12+

00:00Т/с  «Лондонград .
Знай наших!» 16+

04:00Т/с  «Закон и поря-
док . Специальный
корпус» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Тюряга» 16+
07:00Х/ф «Кобра» 16+
08:45Т/с  «Десантура.

Никто, кроме нас»
16+

17:00Х/ф «Последний ру-
беж» 16+

19:00Х/ф «Механик» 16+
20:45Х/ф «Профессио-

нал» 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»
09:15Х/ф «Секретный

фарватер»
15:00 16:00, 17:00, 18:00

Т/с «Вызов»
19:00Х/ф «Кто я?»
21:30Х/ф «Пол: Секрет-

ный материальчик»

23:30Х/ф «Животное»
01:15Х/ф «Спаун»
03:15 04:15, 05:15 Т/с  «В

поле зрения»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:55Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Жандарм и

инопланетяне» 0+
16:30Х/ф «Жандарм и

жандарметки» 0+
18:40 01:05 +100500 16+
23:00Кубок мира по рег-

би 2015. Полуфи-
нал 12+

03:40Х/ф «Перекрёсток»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:20"Моя рыбалка»
07:50"Рейтинг Бажено-

ва».
08:50 19:00, 21:00 Боль-

шой спорт
09:10"Начать сначала»
10:10Х/ф «Проект «З
13:30"Полигон».
14:00Теннис. Кубок Крем-

ля.  Мужчины.
Пары. Финал. Пря-
мая т.

15:40"Небесный щит»
16:30 02:40, 03:05 «Ос-

новной элемент»
17:00Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчес -
тер Юнайтед»

19:10Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Нижний
Новгород»

21:45Формула-1. Гран-
при США. Прямая т.

00:15Смешанные едино-
борства. Кубок Рос-
сии по ММА 16+

01:40"Как оно есть».
03:35"Человек мира»
04:25 "Мак с имальное

приближение»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кра-

повый берет»
10:50 18:50, 02:50 «Мой

путь»
13:20 21:20, 05:20 «Мона-

хини в бегах»
14:55 22:55, 06:55 «Гайд-

Парк на Гудзоне»
16:30 00:30, 08:30 «Чер-

ный Петр»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Тайна желез-

ной двери» 0+
07:25Х/ф «Кадкина вся-

кий знает» 0+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым

09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детектив»

12+
11:05 13:15 Х/ф «Буме-

ранг» 16+
13:00 23:00 Новости дня
13:25Х/ф «...А зори здесь

тихие» 12+
17:30"Научный детектив»

12+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

12+
19:20"Легенды советско-

го сыска» 16+
22:35 23:20 Х/ф «Боль-

шая семья» 0+
01:00Х/ф «Любовь, пред-

вестие печали...»
16+

03:00Х/ф «Александр
Маленький» 0+

04:55Д/ф «Часовые па-
мяти. Город-герой
Севастополь» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20Т/с  «Морпехи» 16+
07:10М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 11:55, 12:45, 13:35,

14:25, 15:15, 16:05
Т/с  «След» 16+

17:00"Место происше-
ствия: О главном»

18:00"Главное»
19:30 20:25, 21:20, 22:15,

23:05, 00:00 Т/с
«Черные  кошки»
16+

00:55Х/ф «За последней
чертой» 16+

02:55 03:50, 04:45 Д/с
«Агентство специ-
альных расследо-
ваний» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 14:30 Х/ф «Экст-

ренный вызов:
Смертельный диаг-
ноз» 16+

06:05Х/ф «Западня» 16+
07:15Х/ф «Проделки в

старинном духе»
12+

08:30Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю»

10:10Х/ф «Старик Хотта-
быч»

11:40 02:30 Х/ф «След»
16+

13:30 01:30 Х/ф «Дом об-
разцового содер-
жания» 16+

16:25Х/ф «Дети Дон-Ки-
хота» 12+

17:45Х/ф «Полосатый
рейс» 12+

19:20Х/ф «Двенадцать

стульев» 12+
22:10Х/ф «Проверка на

любовь» 16+
23:50Х/ф «Соучастие в

убийстве» 16+

*ÑÎÞÇ*
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

(0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Обетованную до учреж-
дения царской вла-
сти: Лектор прото-
иерей Александр
Тимофеев»: Часть
2 (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): «Понятие о
грехе»

23:15"Вечернее прави-
ло»

23:35"Мульткалендарь»
23:40"Этот день в исто-

рии»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Боб -строи-

тель»
06:05"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30 08:30 М/с «Фикси-

ки»
08:00"Секреты маленько-

го шефа»
09:30"Школа Аркадия

Паровозова»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
12:00М/ф «Мак с  Стил.

Заря Морфоса»
12:45 22:30 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
14:00М/с «Дружба - это

чудо»
16:55М/ф «Зима в Про-

стоквашино»
17:10"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

17:40М/с  «Свинка Пеп-
па»

19:10М/с  «Йоко»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с  «Смешарики»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
23:55М/с  «Волшебная

четвёрка»

01:00"Есть такая профес-
сия»

01:30"Фа-Соль. Мастерс-
кая»

01:45М/с  «Гадкий утёнок
и Я»

02:10"Говорим без оши-
бок»

02:25"Какое ИЗОбра-
зие!»

02:55М/с  «Новаторы»
03:15"Академия худо-

жеств»
03:30"В гостях у Деда-

Краеведа»
03:45М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканс-
ких мифов»

04:45"Зарядка с чемпио-
ном»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы
08:35"Знаем русский»
09:30"С миру по нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Следы апосто-

лов»
14:30Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
16:15 22:00 Т/с  «Алексан-

дровский сад 1»
21:00"Вместе»
01:00Т/с  «Валландер»
03:40Х/ф «Королевский

роман»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:20 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:25 Прогулка по

саду. 12+
07:00 02:25 Усадьбы бу-

дущего. 12+
07:25 15:30 Дом, который

построил.... 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+
10:20Побег из города.

12+
10:45 23:15 История уса-

деб. 12+
11:15 00:30 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:45 02:50 Тот, кто

ищет.... 12+
12:10 23:45 Дачные радо-

сти. 12+
12:40 01:00 Мастер-садо-

вод. 12+
13:10 00:15 Что почем?.

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+
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
№105. 12+

21:45 05:30 Сравнитель-
ный анализ. 16+

22:15Французские сады с
Монти Доном. 12+

01:45Подворье. 12+
02:00Сад  мечты. 12+
03:15Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.

16+
04:10Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Дети на даче. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:55 Дело вкуса.

12+
06:15 16:55 Морская охо-

та. 16+
06:45 11:40, 17:25, 00:10

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

07:00Оружейные дома
Европы. 16+

07:30 01:55 С поплавком
на течении. 12+

08:00 16:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 15:30 Охотничьи
меридианы. 16+

09:20Оружейный клуб .
16+

09:50 00:40 Рыбалка за
рыбалкой. 12+

10:10Уральская рыбалка.
12+

10:40Тундряная куропат-
ка. 16+

11:55 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

12:25Приключения рыбо-
лова. 12+

12:55 19:15 Поплавочный
практикум. 12+

13:25 23:10 Сомы Евро-
пы. 12+

13:55 02:20 Сезон охоты.
16+

14:20 04:10 Советы быва-
лых. 12+

14:35 22:25 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:05Балтийская кумжа.
12+

17:40Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

17:55Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:20В Каталонских глу-
бинах. 12+

19:45Нахлыст на разных
широтах. 12+

20:10 04:30 Охота с лу-
ком. 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+
05:00По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

05:30На кастильских рав-
нинах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
07:00 05:30 «Домашняя

кухня» 16+
07:30 23:55, 05:05 «Одна

за всех» 16+
08:15Т/с «Дудочка крысо-

лова» 16+
11:55Х/ф «Три полугра-

ции» 16+
14:25Х/ф «Белые розы

надежды» 16+
18:00 22:55 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
19:00Х/ф «Бабушка на

сносях» 16+
00:30Х/ф «Ты всегда бу-

дешь со мной?..»
16+

02:25Х/ф «Женщины шу-
тят всерьёз» 12+

04:05Д/ц  «Звездные ис-
тории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 05:05 Тюнинг. 16+
06:25 19:55, 02:35 Крос-

соверы. 16+
06:50Брюс  Макларен.

Гонщик из Ремуэра.
16+

07:45 21:15, 03:45 Авто-
инструктаж. 16+

08:00 21:25, 04:00 Авто-
юрист. 16+

08:10 21:40 Машина вре-
мени. 12+

08:35 22:05, 04:15 Двухко-
лесный тюнинг. 16+

09:05 23:55 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:30Мотокласс. 16+
09:55 19:05, 23:30 Леди

за рулем. 16+
10:25 04:40 Минивэн. 16+
10:50 00:25 Однокласс-

ники. 16+
11:20Cупергонщик. 16+
11:45 00:55 Проверка на

дороге. 16+
12:00 17:00, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 01:10 Про тюнинг.

16+
12:55 01:35 День выбора.

16+
13:25 03:15 Мото. Вторые

руки. 16+
13:50 22:35 Спецгараж.

16+
14:20Автограф. 16+
14:45 19:30 Суперкары.

16+
15:10Евродрайв. 16+
15:40Тест-драйв. 16+
16:05Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:20Секреты чемпио-

нов. 16+
16:45Реальная дорога.

16+
17:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
17:40Тест на «Драйве».

16+
18:10Комплектация. 16+
18:40Испытательный по-

лигон. 16+
20:20Индустрия монст-

ров. 16+
02:05ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

03:00Лучшие машины
мира. 16+

05:35Ретро ралли. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 01:15 Х/ф «Лавина»
16+

02:05Х/ф «Вдовий паро-
ход» 16+

03:40Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

05:15Х/ф «Петрович»
12+

06:55Х/ф «С любовью,
Лиля» 12+

08:40Х/ф «Прос тые
вещи» 12+

10:35Х/ф «Хранители
сети» 16+

12:00Х/ф «Журналист»
12+

13:50Х/ф «Искупление»
16+

Õîðîøèé ñîáåñåäíèê íå äàñò Âàì çàêðûòü ð òà
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Â ïîñëåäíèå ãîäû ê ëèêó ñâÿòèòåëåé Ìîñ-
êîâñêèõ ïðè÷èñëåíû: ïåðâûé ðóññêèé ïàòðè-
àðõ Èîâ (óñòàíîâèâøèé ýòîò ïðàçäíèê) è ïåð-
âûé ïî âîçîáíîâëåíèè ïàòðèàðøåñòâà ïàòðè-
àðõ Òèõîí (îáà â 1989); ìèòðîïîëèò Ìîñêîâ-
ñêèé Èííîêåíòèé (â 1977); åãî ïðåäøåñòâåí-
íèê íà êàôåäðå ìèòðîïîëèò Ôèëàðåò (â 1994).
Ïàìÿòü Ìîñêîâñêèì ñâÿòèòåëÿì îòìå÷àåòñÿ

5/18 îêòÿáðÿ.

19 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà Ôîìû
Ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà áûë ðîäîì èç ãàëè-

ëåéñêîãî ãîðîäà Ïàíåàäû è çàíèìàëñÿ ðûáî-
ëîâñòâîì. Óñëûøàâ áëàãîâåñòèå Èèñóñà Õðè-
ñòà, îí âñ¸ îñòàâèë è ïîñëåäîâàë çà Íèì. Àïî-
ñòîë Ôîìà âõîäèò â ÷èñëî Äâîåíàäåñÿòèöû ñâÿ-
òûõ àïîñòîëîâ, 12 ó÷åíèêîâ Ñïàñèòåëÿ.
Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, ñâÿ-

òîé àïîñòîë íå ïîâåðèë ðàññêàçàì äðóãèõ ó÷å-
íèêîâ î Âîñêðåñåíèè Èèñóñà Õðèñòà: "Àùå íå
âèæó íà ðóêó Åãî ÿçâû ãâîçäèííûÿ, è âëîæó ïåð-
ñòà ìîåãî â ÿçâû ãâîçäèííûÿ, è âëîæó ðóêó ìîþ
â ðåáðà Åãî, íå èìó âåðû" (Èí.20:25). Íà
âîñüìîé äåíü ïîñëå Âîñêðåñåíèÿ Ãîñïîäü ÿâèë-
ñÿ àïîñòîëó Ôîìå è ïîêàçàë Ñâîè ðàíû. "Ãîñ-
ïîäü ìîé è Áîã ìîé!" - âîñêëèêíóë ñâÿòîé àïî-
ñòîë (Èí.20:28). "Ôîìà, áûâ-øèé íåêîãäà ñëà-
áåå äðóãèõ àïîñòîëîâ â âåðå, - ãîâîðèò ñâÿòè-
òåëü Èîàíí Çëàòîóñò, - ñäåëàë-ñÿ ïî áëàãîäà-
òè Áîæèåé ìóæåñòâåííåå, ðåâíîñòíåå è íå-
óòîìèìåå âñåõ èõ, òàê ÷òî îáîøåë ñî ñâîåé
ïðîïîâåäüþ ïî÷òè âñþ çåìëþ, íå óáîÿâøèñü
âîçâåùàòü Ñëîâî Áîæèå íàðîäàì äè-êèì". Ïî
Öåðêîâíîìó Ïðåäàíèþ, ñâÿòîé àïîñòîë Ôîìà
îñíîâàë õðèñòèàíñêèå Öåðêâè â Ïàëåñòèíå,
Ìåñîïîòàìèè, Ïàðôèè, Ýôèîïèè è Èíäèè.
Ïðîïîâåäü Åâàíãåëèÿ àïîñòîë çà-ïå÷àòëåë
ìó÷åíè÷åñêîé ñìåðòüþ. Çà îáðàùåíèå êî Õðè-
ñòó ñûíà è ñóïðóãè ïðàâèòåëÿ èí-äèéñêîãî ãî-
ðîäà Ìåëèàïîðà (Ìåëèïóðà) ñâÿòîé àïîñòîë
áûë çàêëþ÷åí â òåìíèöó, ïðåòåð-ïåë ïûòêè, è,
íàêîíåö, ïðîíçåííûé ïÿòüþ êîïüÿìè, îòîøåë
êî Ãîñïîäó. ×àñòè ìîùåé ñâÿ-òîãî àïîñòîëà
Ôîìû åñòü â Èíäèè, Âåíãðèè è íà Àôîíå. Ñ
èìåíåì àïîñòîëà Ôîìû ñâÿçàíà Àðàâèéñêàÿ
(èëè Àðàïåòñêàÿ) èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè (6 ñåí-
òÿáðÿ).
Àïîñòîëó Ôîìå ìîëÿòñÿ ïðè áåñïîêîÿùåì

äóøó íåâåðèè, êàê ñàìîìó ïðîøåäøåìó ýòî
òÿæêîå ñîñòîÿíèå.

Î ÖÅÐÊÎÂÍÎÉ ÑÂÅ×Å
Â ïåðâûå âåêà Öåðêâè õðèñòèàíå çà÷àñòóþ

ìîëèëèñü â êàòàêîìáàõ èëè äðóãèõ ñêðûòûõ
ìåñòàõ èç-çà ïîñòîÿííûõ ãîíåíèé. Äëÿ ñîâåð-
øåíèÿ áîãîñëóæåíèé òðåáîâàëîñü îñâåùåíèå,
íåîáõîäèìû áûëè ñâå÷è è ëàìïàäû â êà÷å-
ñòâå ñâåòèëüíèêîâ.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åù¸ â Âåòõîì Çàâåòå Áîã

ïîâåëåë Ìîèñåþ, ÷òîáû â õðàìå Áîæèåì ãî-
ðåë "ñâåòèëüíèê âî âñÿêîå âðåìÿ" (Èñõ. 27,20).
Çäåñü ñâåòèëüíèê, êîòîðûé íàõîäèëñÿ â õðàìå,
íå èìååò óæå çíà÷åíèÿ îñâåùåíèÿ. Çàæèãàå-
ìûå ïðåä ëèöîì Áîãà, ïðåä ñâÿòûìè îáðàçà-
ìè Ãîñïîäà, Áîæèåé Ìàòåðè è ñâÿòûõ ëàìïà-
äû è ñâå÷è ÿâëÿþòñÿ íàøåé æåðòâîé, à òàêæå
íàïîìèíàþò íàì î òîì, ÷òî íàøà ìîëèòâà äîë-
æíà áûòü ÷èñòà è ãîðÿ÷à, êàê ïëàìÿ ñâå÷è, ãî-
âîðÿò íàì î òîì äóõîâíîì ñâåòå, êîòîðûé ïðè-
í¸ñ Ãîñïîäü â ìèð, è î òîì ñâåòå, êîòîðûì ÿâ-
ëÿþòñÿ äëÿ íàñ ñâÿòûå.

15:55Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

18:05Х/ф «Нежнос ть»
12+

19:20Х/ф «Мама вышла
замуж» 16+

20:50Х/ф «Свой-чужой»
16+

22:25Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 Л. Млечина

«Вспомнить всё»
12+

06:05 11:30 Д/ф «Русская
муза» 12+

07:00 17:50 Д/ф «Златые
горы» Лидии Рус-
лановой» 12+

07:50 17:20 Д/ф «Леген-
ды Крыма. Уроки
Крымской войны»
12+

08:20 21:15 Х/ф «Неокон-
ченная пьеса для
механического пиа-
нино» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Основатели» 12+
10:40"Фигура речи» 12+
11:05Студия «Здоровье»

12+
13:20Д/ф «Уроки Вьет-

намской  войны»
12+

13:45Х/ф «Михайло Ло-
моносов» ф.1 «От
недр своих» 3 с .

12+
15:00Х/ф «Михайло Ло-

моносов» ф.2
«Врата учёности»
1-2 с. 12+

19:00 22:55 «Отражение
недели»

19:40Х/ф «Раба любви»
12+

23:35"Кинодвижение»
12+

00:15"Специальный ре-
портаж» 12+

00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

Азбука здоровья»
12+

06:35М/ф «Смешарики»
12+

08:50Школа Доктора Ко-
маровского 16+

09:40Орел и решка. На-
зад в СССР 16+

11:30 21:00 Орел и реш-
ка. Юбилейный 16+

12:30 16:00 Ревизорро
16+

14:00Битва салонов 16+
15:00Жаннапожени 16+
19:00Сверхъестествен-

ные 16+
22:00Орел и решка. На

краю света 16+
23:00Х/ф «Эта дурацкая

любовь» 16+
01:20Х/ф «ЖАRA» 16+
03:20Т/с  «Дневники вам-

пира» 16+
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Íà ìèíóâøåé íåäåëå ñîñòî-
ÿëîñü ïåðâîå îðãàíèçàöèîí-
íîå ñîâåùàíèå ðàéîííîãî
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿé-
ñòâó. Êàê îòìå÷åíî â ïîëî-
æåíèè, ãëàâíîé çàäà÷åé îáúå-
äèíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷å-
íèå æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèè ê ðåàëèçà-
öèè ïîëèòèêè â ñôåðå ÆÊÕ.
Èíà÷å ãîâîðÿ, ïîâûñèòü àêòèâ-
íîñòü ëþäåé â æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîé ïîëèòèêå.
Îáùåñòâåííûé ñîâåò - ýòî

äîáðîâîëüíîå (íà îáùå-
ñòâåííûõ íà÷àëàõ) îáúåäèíå-
íèå. Â íåãî äîëæíî âõîäèòü
îò ñåìè äî ïÿòíàäöàòè ÷åëî-
âåê. Ãëàâîé ñîâåòà èçáèðà-
åòñÿ ïðåäñåäàòåëü. Êðîìå
íåãî åñòü çàìåñòèòåëü è ñåê-
ðåòàðü. Êàê ãîâîðèòñÿ â ïî-
ëîæåíèè, ñîñòàâ Îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ è
èçìåíÿåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû ÌÎ.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â îáúå-

Î ïåðâîì îðãàíèçàöèîííîì
ñîâåùàíèè ðàéîííîãî

îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïî ÆÊÕ

Åñëè Âû æ ä¸òå ÷åðåïàõó, - æ äèòå áûñòðåå!

äèíåíèè ìîãóò îáðàçîâûâàòü-
ñÿ ïîñòîÿííûå è âðåìåííûå
ýêñïåðòíûå ãðóïïû ïî îïðå-
äåëåííûì íàïðàâëåíèÿì. Çà-
íèìàòüñÿ ãðóïïû áóäóò è ïîä-
ãîòîâêîé âîïðîñîâ äëÿ çàñå-
äàíèé.
Ñðåäè ïîëíîìî÷èé Îáùå-

ñòâåííîãî ñîâåòà
ìîæíî âûäåëèòü íåñêîëüêî.

Íàïðèìåð, ïðèãëàøàòü äëÿ
ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðåñóðñîñ-
íàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ÓÊ,
ÒÑÆ È ÆÑÊ. Êðîìå òîãî,
ñîâåò â ïðàâå âíîñèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ,
ýíåðãîðåñóðñîñáåðåæåíèÿ,
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ è áëàãîóñòðîéñòâó ïðè-
äîìîâûõ òåððèòîðèé. Ïëàíè-
ðóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî èçó-
÷åíèþ è îáîáùåíèþ îïûòà
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé. Êàê áûëî îòìå÷åíî
íà çàñåäàíèè, íåîáõîäèìî ðå-
àëèçîâûâàòü ñîöèàëüíî-çíà-

÷èìûå ïðîåêòû è ôîðìèðî-
âàòü ïîçèòèâíîå îáùåñòâåí-
íîå ìíåíèå. Ïîñëåäíèé ïóíêò
îñîáåííî âàæåí, òàê êàê ïå-
ðåêëèêàåòñÿ ñ îñíîâíîé çà-
äà÷åé îáúåäèíåíèÿ.
Âñå ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå Îá-

ùåñòâåííûì ñîâåòîì, íîñÿò
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
À îñíîâíîé ôîðìîé äåÿòåëü-
íîñòè îáúåäèíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
çàñåäàíèÿ. Èõ ïëàíèðóåòñÿ

ïðîâîäèòü ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè, íî íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â ïîëóãîäèå. Ýòîãî âïîë-
íå äîñòàòî÷íî äëÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ýôôåêòèâíîãî êîíòðî-
ëÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé.
Åùå îäèí ïðèíöèï ñîâåòà -

èíôîðìèðîâàííîñòü íàñåëå-
íèÿ. Î ðàáîòå îáúåäèíåíèÿ
è ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ ìîæíî
áóäåò óçíàâàòü â ìåñòíûõ
ÑÌÈ, â òîì ÷èñëå è â ãàçåòå
"Êóðüåðå Ïðèîíåæüÿ".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Вопрос здравоохранения
в Плесецком районе один
из самых животрепещу-
щих, если не сказать боль-
ше. Впрочем, как и на всей
территории  Архангельской
области. В первую очередь
сказываются климатичес-
кие условия нашего прожи-
вания, выраженного в недо-
статке солнечной энергии,
низких среднегодовых тем-
пературах и т.д. И наверное
существуют проблемы в са-
мом медицинском обслужи-
вании населения.
Согласно письму от

16.09.2015 года за подпи-

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÈ
сью главврача Плесецкой
ЦРБ Т. Жилиной в адрес
депутата Владимирова,
сроки ожидания приемов
врачей - специалистов и ис-
следований в поликлинике
"Плесецкая ЦРБ" следую-
щие: рентген - до 10 дней,
УЗИ - до 10 дней, ФГДС - до
1 месяца и.т.д. То есть по-
лучается, человеку прихо-
дится ждать месяц, чтобы
пройти обследование(!).
Правда, Т. Жилина дела-

ет оговорку, что по экстрен-
ным показаниям все иссле-
дования и консультации
проводятся в тот же день.

Однако где гарантия, что
врач сможет с точностью
определить необходимость
экстренного показания? Как
бы там ни было, но я счи-
таю, что медицина должна
быть доступной, а сроки
ожидания в десять дней
или в месяц - недопустимы.
В связи с полученной ин-
формацией в настоящее
время будет инициирована
проверка законности сро-
ков ожидания врачей - спе-
циалистов Плесецкой ЦРБ.

Илья Лукин депутат
МО "Плесецкое"

 2,3 созывов

В середине августа Ми-
нистерством строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства России был под-
готовлен приказ, который
регламентировал потреб-
ление воды для жителей
многоквартирных домов.
Это в первую очередь каса-
лось тех владельцев квар-
тир, у которых не установ-
лены приборы индивиду-
ального учёта. Сам приказ
имеет номер 575/пр и назы-
вается длинно и мудрено:
"Об установлении количе-
ства процедур пользования
одним водоразборным уст-
ройством в течение кален-
дарного месяца, применяе-
мых в целях расчета норма-
тивов потребления комму-
нальных услуг по холодному
и горячему водоснабжению
в жилых помещениях".
На основании этого доку-

мента можно сделать не-
сколько любопытных выво-
дов. Так, любой человек
независимо от возраста по-
сещает туалет ровно 118
раз в месяц (чуть менее че-
тырёх посещений санузла в
день). Интересно, есть ли
среди нас такие, кто пробо-

ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ ÂÎÄÎÉ
вал это считать? Уверен
лишь, что найдутся энтузи-
асты, которые после про-
чтения этой статьи ради
собственного интереса бу-
дут подмечать количество
посещений туалета. Также
согласно приказа, средне-
статистический житель
пользуется раковиной 107
раз, а кухонной мойкой -
три раза в день. Вероятнее
всего, этот вывод был сде-
лан на основании того, что
люди трижды в сутки при-
нимают пищу - на завтрак,
в обед и в ужин. Полдник в
расчёт не берётся. Инте-
ресно, откуда тогда хозяйка
будет брать воду, чтобы
сварить суп или скипятить
чайник? Этого чиновники
не предусмотрели.
Кроме того, хочется оста-

новиться на гигиенических
и водных процедурах. Судя
по документу, средний рос-
сиянин один раз в неделю
принимает ванну, а в ос-
тальные дни, 25 раз в ме-
сяц, моется в душе. 31 раз
вода используется на об-
щехозяйственные нужды.
Что имели в виду  под этой
фразой чиновники, доку-

мент умалчивает. Пред-
ставленные расчёты допол-
няются перечнем нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг. Судите
сами, за одно купание рос-
сиянин тратит около 300
литров воды температурой
37 С, а за одно посещение
душа - 100 литров. Если
умножить это всё на чело-
веко-ванно-посещения, по-
лучается довольно солид-
ная цифра.
А задумывались ли вы

когда-нибудь о том, сколько
воды использует владелец
жилья в туалете? Приказ
57/пр вам на это ответит:
ровно 6 литров.
Все нормативы установ-

лены для одного человека
и не зависят от размера ва-
шей жилплощади. Конт-
роль за исполнением при-
каза  возложен на замести-
теля Министра строитель-
ства и жилищно-комму-
нального хозяйства Россий-
ской Федерации А.В. Чиби-
са. Как будет осуществ-
ляться контроль за количе-
ством процедур, пока неиз-
вестно. Приказ в силу еще
не вступил.

Михаил Сухоруков

Äåíü ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â íà-
øåé Ñåâåðîî-
íåæñêîé øêîëå
ïðîâîäèòñÿ íå

ïåðâûé ãîä. È ìû, ðîäèòåëè, çíà-
ëè, ÷òî íàøè äåòè íà îäèí äåíü
ñòàíóò âçðîñëûìè - áóäóò ïðî-
âîäèòü óðîêè, ñëåäèòü çà äèñöèï-
ëèíîé, ðåøàòü ïðîèçâîäñòâåííûå
è ó÷åáíûå çàäà÷è…

Â ýòîò äåíü äåòè îñîáåííî

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
âûãëÿäåëè ñåðüåçíûìè, ñòðîãèìè,
à, âïðî÷åì, êàê è ïîëîæåíî ó÷è-
òåëÿì. Íî âîò äåíü çàêîí÷èëñÿ,
äåòè ñíîâà ñòàëè äåòüìè. ×åìó
èõ íàó÷èë äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ?
×òî   èíòåðåñíîãî îíè óçíàëè èç
æèçíè ó÷èòåëÿ? Íè-÷å-ãî èíòå-
ðåñíîãî è óâëåêàòåëüíîãî.  Êîã-
äà íàøè ó÷èòåëÿ, ïðåâðàòèâøèñü
â ó÷àùèõñÿ øêîëû, âäðóã ñòàëè
íåàäåêâàòíûìè -âçðûâàëè áîì-
áî÷êè, ïðèíåñëè ïðåçåðâàòèâû…

Îíè âñ¸ âäðóã ïåðåïóòàëè-
øêîëüíûé ñëåíã çàìåíèëè, ìÿãêî
ñêàçàòü,  õóëèãàíñêèì.  Íå êà-
æåòñÿ ëè âàì, ìíîãîóâàæàåìûå
ó÷èòåëÿ, ÷òî äåíü ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïðåâðàùåí â äåíü íåïîñëó-
øàíèÿ è ïðîïàãàíäû âñåãî íå-
ãàòèâíîãî?! È ïîñëå ýòîãî âû
òðåáóåòå ê ñåáå óâàæåíèÿ,  êàê
ñî ñòîðîíû ó÷àùèõñÿ, òàê è îò
ðîäèòåëåé. Ïî ìåíüøåé ìåðå,
âñ¸ ýòî ñòðàííî!

Áåç ïîäïèñè

ÄÅÍÜ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ ØÊÎËÅ

***Ïåðâûå ÷èñëà îêòÿáðÿ
ñòàðøåêëàññíèêè æäóò ñ ïåðâî-
ãî ó÷åáíîãî äíÿ, ñïðàøèâàþò, ãî-
òîâÿò ñâîè ïðåäëîæåíèÿ, èäåè.
Òîëüêî ðàç â ãîäó îíè  ñòàíî-
âÿòñÿ ó÷èòåëÿìè, ðàáîòíèêàìè àä-
ìèíèñòðàöèè, êëàññíûìè ðóêîâî-
äèòåëÿìè.   Ïðîâîäèòü Äåíü ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â øêîëå ñòàëà
óæå äîáðîé òðàäèöèåé. Ïîäãî-
òîâêà ê ìåðîïðèÿòèþ ïðîâîäèò-
ñÿ äëèòåëüíàÿ è îòâåòñòâåííàÿ.
Öåëè Äíÿ Ñàìîóïðàâëåíèÿ - ýòî
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ñàìîðåà-
ëèçàöèè ëè÷íîñòè, âîñïèòàíèå
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,   ðàçâèòèå
òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷à-
ùèõñÿ, ïðîôîðèåíòàöèîííàÿ
ðàáîòà.

Â ñåíòÿáðå â 8-11 êëàññàõ
ïðîõîäÿò  êëàññíûå ÷àñû, ðàñ-
ïðåäåëåíèå îáó÷àþùèõñÿ íà
çàìåíó ó÷èòåëåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ
óðîêîâ, ó÷èòåëÿ è çàìåñòèòåëè
äèðåêòîðà ñòàâÿò öåëè è îïðå-
äåëÿþò çàäàíèÿ äëÿ ó÷åíèêîâ,
ïðîâîäÿòñÿ ñîáðàíèÿ äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ èíñòðóêòàæåé è ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé. Îäèííàä-
öàòûé êëàññ ( â ýòîì ãîäó ó íàñ
îäèí âûïóñêíîé êëàññ, êëàññíûé
ðóêîâîäèòåëü Àíòàøêåâè÷ Þ.Â.)
ðåàëèçóþò ñâîè îðèãèíàëüíûå
èäåè, êàæäûé âûïóñê ïûòàåòñÿ
ïðèäóìàòü ÷òî-òî íîâîå, óäèâèòü,
îñòàòüñÿ â ïàìÿòè øêîëû.  Â

ïðîøëîì ãîäó ðåáÿòà îðãàíèçî-
âàëè  òàíöåâàëüíûé ôëåø-ìîá,
â ýòîì ãîäó "ó÷èòåëÿ" ïðîâåëè
îáùåøêîëüíóþ çàðÿäêó, íà ïå-
ðåìåíàõ îðãàíèçîâûâàëè èãðî-
âûå ïëîùàäêè.

Êàæäûé ó÷åíèê ïîëó÷àåò ñâîå
çàäàíèå è ñàìîñòîÿòåëüíî ðåà-
ëèçóåò åãî âûïîëíåíèå. Ñëîæíî?
Î÷åíü ñëîæíî! È äëÿ ó÷èòåëåé
è äëÿ îáó÷àþùèõñÿ. Êîãäà äåòè
ñàìè ïîäãîòîâÿòñÿ è ïðîâåäóò
óðîêè (è íå îäèí),  ðåøàò âîç-
íèêøèå ïðîáëåìû â êëàññå, äå-
æóðÿò ñ ðåáÿòàìè  íà ïåðåìå-
íàõ, ïðîâåäóò êëàññíûå ÷àñû, òî
ìíîãèå ïåðåîöåíÿò ñâîè âîç-
ìîæíîñòè, äðóãèìè ãëàçàìè ïî-
ñìîòðÿò íà ó÷åáíûé ïðîöåññ,
øêîëó è íà òðóä ó÷èòåëÿ.  Â ýòîì
ãîäó â Äíå ñàìîóïðàâëåíèÿ áûëî
çàíÿòî 56 ó÷åíèêîâ. Â çàìåíå
àäìèíèñòðàöèè - 8 ÷åëîâåê, â
ìëàäøèõ êëàññàõ - 12 ÷åëîâåê
(ðàáîòàëè â  8 ìëàäøèõ êëàññàõ),
â ñðåäíåì çâåíå êëàññíûìè ðó-
êîâîäèòåëÿ áûëè  12  ó÷åíèêîâ
â 12 êëàññàõ.  Íà ïðîâåäåíèè
óðîêîâ â 5-9 êëàññàõ áûëî çà-
íÿòî 31 ÷åëîâåê,  ïðîâåäåíî 50
óðîêîâ.  Øêîëà äåíü ïðîæèëà
áåç áîëüøèõ ïðîáëåì è ïîòðÿ-
ñåíèé.

Âòîðîé ãîä îðãàíèçóåòñÿ 13-û
êëàññ, â ñîñòàâå êîòîðîãî - ó÷è-
òåëÿ. Çàäà÷è "ó÷åíèêîâ" ñîçäàòü

äëÿ çàìåíÿþùèõ àäìèíèñòðàöèþ
øêîëû, ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ
íåñòàíäàðòíûå ñèòóàöèè,  â ñâî-
åì ïîâåäåíèå "ó÷åíèêè"  ôîð-
ìèðóþò îáîáùàþùèé ïðèìåð
äåâèàíòíîãî  ïîâåäåíèÿ îáó÷à-
þùèõñÿ.

 Ïîñëå óðîêîâ âñå ñîáðàëèñü
äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ Äíÿ Ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ãäå ñîñòîÿëñÿ
îáìåí ìíåíèÿìè, ïðåäëîæåíèÿ-
ìè, ïîæåëàíèÿìè áóäóùèì âûïóñ-
êíèêàì.

Â íà÷àëå êàæäîãî ãîäà  àäìè-
íèñòðàöèÿ øêîëû ñ Ñîâåòîì
Ñòàðøåêëàññíèêîâ   ðåøàþò:
ïðîâîäèòü Äåíü Ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èëè íåò?   È êàæäûé ðàç, íå
ñìîòðÿ íà îáúåì, ðèñê è  òðóä-
íîñòè ïîäãîòîâêè ìû ðåøàåì
âíîâü äîâåðèòü øêîëó ñòàðøåê-
ëàññíèêàì.

 Ïðîåêò "Äåíü Ñàìîóïðàâëå-
íèÿ"  ðåøàåò çàäà÷è: âîâëå÷å-
íèå ó÷àùèõñÿ â àêòèâíóþ îáùå-
ñòâåííóþ æèçíü è óïðàâëåíèå
øêîëîé; ðàçâèòèå   òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé, êîììóíèêàòèâíûõ
íàâûêîâ îáùåíèÿ; âîñïèòàíèå
÷óâñòâà îòâåòñòâåííîñòè, êîððåê-
òíîãî îòíîøåíèÿ äðóã ê äðóãó,
äåëîâîãî ñòèëÿ âçàèìîîòíîøå-
íèé;  ðåøåíèå íàñóùíûõ ïðî-
áëåì øêîëû.

Ïåäàãîã- îðãàíèçàòîð
Å.Â.Åëóêîâà

***Â äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ
ó÷åíèêè ïîñìîòðåëè íà ðàáîòó
ó÷èòåëÿ "èçíóòðè". Îöåíèëè ñâîè
âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè äåò-
ñêîãî øêîëüíîãî êîëëåêòèâà íå
äëÿ ðàçâëå÷åíèÿ, à äëÿ âûïîëíå-
íèÿ êîíêðåòíîé ó÷åáíîé çàäà-
÷è. Çàäóìàëèñü î òîì,  ñêîëüêî
âðåìåíè è ñèë òðåáóåòñÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè óðîêà.

ß äóìàþ, ÷òî ó÷åíèêè ïîíÿëè,

õîòÿ áû â îáùèõ ÷åðòàõ, îñîáåí-
íîñòè òðóäà ó÷èòåëÿ. Äëÿ íåêî-
òîðûõ èç íèõ ýòî ñòàíåò ïîâî-
äîì çàäóìàòüñÿ î ñâîåì ïîâå-
äåíèè íà óðîêàõ (13 Û ñòàë ãè-
ïåðòðîôèðîâàííûì âîïëîùåíè-
åì "íåïîñëóøíîãî" øêîëüíèêà).
Äëÿ äðóãèõ äàë âîçìîæíîñòü
ñòàòü ðóêîâîäèòåëåì è îùóòèòü
îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíèìàå-
ìûå ðåøåíèÿ.

Øêîëà-ýòî íå òîëüêî óðîêè, íî
åùå è ñîöèàëüíûé îïûò, êîòîðûé
ñòàðøåêëàññíèêè ïîëó÷èëè â
òàêîé "ùàäÿùåé" ôîðìå.  Ïî-
íðàâèëîñü îòâåòñòâåííîñòü è
ðàññóäèòåëüíîñòü  "ó÷èòåëåé",
ñïîðò-ïåðåìåíêà.

Åëåíà Âàñèëüåâíà Äîðîø-
êîâà, ó÷èòåëü èñòîðèè è

îáùåñòâîçíàíèÿ

***ß óçíàëà,  êàêàÿ ñëîæíàÿ
ðàáîòà ó÷èòåëÿ, çàì.äèðåêòîðà,
îðãàíèçàòîðà. Äåíü ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ íàó÷èë ìåíÿ áûòü îò-
âåòñòâåííûì, íàõîäèòü îáùèé
ÿçûê, áûòü ñïîêîéíåå. Ïîíðà-
âèëîñü ñåðüåçíîå îòíîøåíèå
ðóáÿò ê ðàáîòå ó÷èòåëÿ, ïîäãî-
òîâëåííîñòü, 13 "Û" êëàññ. Íà
ñëåäóþùèé ãîä  ïðåäëàãàþ âû-
ïóñêíèêàì îòíåñòèñü ê ìåðîïðè-
ÿòèþ ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ,
ïðèäóìàòü ðàçâëåêàòåëüíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ íà ïåðåìåíàõ è êà-
êèå-òî ñâîè "ôèøêè".(Ó÷åíèöà 11
êëàññà)

***ß óçíàë, ÷òî æèçíü ó÷èòå-
ëåé î÷åíü ñëîæíà, íî, îäíîâðå-
ìåííî, èíòåðåñíà. Äåíü ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íàó÷èë ìåíÿ âíè-
ìàíèþ è ïîíèìàíèþ. Îñîáåí-
íî ìíå ïîíðàâèëîñü ïî÷óâñòâî-
âàòü âñþ òÿæåñòü ðàáîòû ó÷è-
òåëåé è ïîíÿòü èõ. Íóæíî, ÷òî-
áû áîëüøå áûëî ó÷èòåëåé â 13
Û êëàññå. Áûêîâ Þðèé, 11
êëàññ

***Â äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ
óçíàë íåêîòîðûå îñîáåííîñòè
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Ïîíÿë, êàê òÿæåëî áûòü ó÷èòå-
ëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êîãäà
â êëàññå 20-30 ÷åëîâåê è òû
ïûòàåøüñÿ èõ óñïîêîèòü. Äåíü
ñàìîóïðàâëåíèÿ íàó÷èë ìåíÿ
áûòü ñäåðæàííåå è òåðïèìåå
ïî îòíîøåíèþ ê ìàëåíüêèì

äåòÿì. Ïîíðàâèëîñü,  êîãäà òåáÿ
âíèìàòåëüíî ñëóøàþò è íå áà-
ëóþòñÿ, áîÿòñÿ ïîäíÿòü ðóêó, ÷òî-
áû âûéòè. Åùå ïîíðàâèëîñü
ñàìî îòíîøåíèå äåòåé ê ýòîìó
äíþ. Ñ.Ä.Òîëñòûõ

***ß óçíàë, ÷òî ïðîôåññèÿ
ó÷èòåëÿ - ýòî íåïðåäñêàçóåìàÿ
ðàáîòà è ïðîèñõîäèò íà íåé
âñå äîñòàòî÷íî áûñòðî, ò.å., íå
óñïåâ ñåñòü çà êàêîå-òî äåëî,
íóæíî âåñòè óðîê. Äåíü ñàìî-
óïðàâëåíèÿ íàó÷èë ìåíÿ, ÷òî
íóæíî ðàáîòàòü ñëîæåííîé êî-
ìàíäîé è ÷òî íóæíî ó÷èòüñÿ
ïðèâëåêàòü âíèìàíèå äåòåé.
Íàäî ïðîäîëæèòü ýòó òðàäè-
öèþ. Ùóêèí Å.

***Äî ýòîãî äíÿ ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ÿ è íå äóìàëà, ÷òî ðàáî-
òà ó÷èòåëÿ íàñòîëüêî ñëîæíàÿ.
Ó÷èòåëÿì ñëîæíåå âñåãî ïîäàòü
èíôîðìàöèþ òàê, ÷òî áà å¸ ñëó-
øàëè è ñëûøàëè, ñëîæíî ïîä-
äåðæèâàòü äèñöèïëèíó. Ó ó÷è-
òåëåé î÷åíü íàïðÿæåííûé ðà-
áî÷èé äåíü è , êàæåòñÿ, ñòàëü-
íûå íåðâû. Äåíü ñàìîóïðàâëå-
íèÿ íàó÷èë ìåíÿ óâàæàòü ÷ó-
æîé òðóä, áûòü áîëåå îòâåò-
ñòâåííîé è òåðïåëèâîé ê îê-
ðóæàþùèì, òåì áîëåå, åñëè ýòî
äåòè. Ìíå ïîíðàâèëîñü. ×òî
ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü èñïðî-
áîâàòü ñåáÿ â íîâîé, íåçíàêî-
ìîé ðîëè, âîçìîæíîñòü  ñêà-
çàòü:"Ýé, ÿ âçðîñëûé è îòâåò-
ñòâåííûé ÷åëîâåê!", äà è ïðî-

ñòî âîçìîæíîñòü âåñåëî ïðî-
âåñòè âðåìÿ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íóæ-
íî ïðîäîëæèòü òðàäèöèþ, ýòî
íóæíûé îïûò äëÿ ó÷åíèêîâ è
ó÷èòåëåé. È ïåðâûå, è âòîðûå
ïîëó÷àþò ïîëåçíûé îïûò è ñòà-
íîâÿòñÿ áîëåå ïîíèìàþùèìè.(
ó÷åíèöà 11 êëàññà)

***Èç æèçíè ó÷èòåëÿ ÿ óçíà-
ëà, ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîôåñ-
ñèÿ ïåäàãîãà î÷åíü òÿæåëàÿ, íî
èíòåðåñíàÿ. Äåíü ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ íàó÷èë ìåíÿ áûòü áîëåå
îðãàíèçîâàííîé. Îñîáåííî
ìåíå ïîíðàâèëîñü, ÷òî â ýòîò
äåíü ìû ïîìåíÿëèñü  ìåñòàìè
ñ ó÷èòåëÿìè è ïîñìîòðåëè íà
ó÷åíèêîâ ãëàçàìè ó÷èòåëÿ. Íà
ñëåäóþùèé ãîä ïðåäëàãàþ â
Äåíü ñàìîóïðàâëåíèÿ ñäåëàòü
áîëüøå èãð íà ïåðåìåíàõ. (ó÷å-
íèöà 11 êëàññà)

***Ìíå ïîíðàâèëîñü âñ¸, âïå-
÷àòëåíèå îò ýòîãî äíÿ õîðîøåå.
Âñå ñåðüåçíî ïîäîøëè ê ýòîìó
äåëó. Âîîáùå, äåíü óäàëñÿ. Ýòîò
äåíü íàó÷èë ìåíÿ áûòü ÷óòü áî-
ëåå îòâåòñòâåííîé. Ìû ïîìî-
ãàëè äðóã  äðóãó. Âûïîëíÿëè
äðóã çà äðóãà äåëà, êîãäà êòî-òî
áûë çàíÿò. Ðàáîòàëè â êîìàí-
äå. Íàäî ïðîäîëæàòü òðàäèöèþ
ïðîâåäåíèÿ Äíÿ ñàìîóïðàâëå-
íèÿ âñåãäà. Êîãäà â ñëåäóþùåì
ãîäó áóäåò êëàññ ó÷èòåëåé, òî
íóæíî, ÷òîáû ó÷èòåëåé áîëüøå
áûëî. Òàê áóäåò èíòåðåñíåé è
âåñåëåé. Îíÿêîâà Âàðâàðà
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

×òî ïðîèñõîäèò
â áîëüíîì ñóñòàâå
Ñóñòàâû åæåäíåâíî ïîäâåðãàþòñÿ

áîëüøèì íàãðóçêàì. Äëÿ çàùèòû îò òðå-
íèÿ ñóñòàâíûå ãîëîâêè êîñòåé âûñòëàíû
õðÿùîì — ïëîòíîé, ñêîëüçêîé òêàíüþ. Ñ
âîçðàñòîì õðÿù âñå ìåíüøå çàùèùàåò
ãîëîâêè êîñòåé îò òðåíèÿ, ñóñòàâ âîñïàëÿ-
åòñÿ è íà÷èíàåò áîëåòü, à çàòåì ïîÿâëÿþò-
ñÿ êîñòíûå âûðîñòû, îãðàíè÷èâàþùèå åãî
ïîäâèæíîñòü – ðàçâèâàåòñÿ àðòðîç. Ïðè
àðòðèòå íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò âîñïà-
ëåíèå, à èòîãîì òàêæå ìîæåò ñòàòü ðàçðó-
øåíèå ñóñòàâà. Â ýòîì ñëó÷àå, êàê äóìà-
þò íåêîòîðûå, îñòàåòñÿ äâà âûõîäà: êîíåö
àêòèâíîé æèçíè èëè îïåðàöèÿ ïî çàìåíå
ñóñòàâà íà èñêóññòâåííûé.

Îäíàêî è îïåðàòèâíîå ëå÷åíèå íå âñå-

ÊÀÊ ÏÎÁÅÄÈÒÜ ÀÐÒÐÈÒ È ÀÐÒÐÎÇ?
Ïî ðàçíûì äàííûì, àðòðîç íàáëþäàåòñÿ ó êàæäîãî äåñÿòîãî èëè äàæå êàæäîãî ïÿòîãî ÷åëîâåêà íà ïëàíåòå. Àðòðèòû

âñòðå÷àþòñÿ ðåæå, îäíàêî è îíè ñïîñîáíû ñåðüåçíî îãðàíè÷èòü ðàäîñòè æèçíè. Ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ çàáîëåâàíèé ñóñòàâîâ
âîçðàñòàåò ïîñëå ñîðîêà ëåò — â òîì âîçðàñòå, êîãäà õî÷åòñÿ òàê ìíîãîå óñïåòü, à áîëü è òóãîïîäâèæíîñòü ñóñòàâà äåëàåò
÷åëîâåêà ïîõîæèì íà Æåëåçíîãî Äðîâîñåêà! Ñî âðåìåíåì ñòàíîâèòñÿ ñëîæíî çàíèìàòüñÿ äàæå îáû÷íûìè, ïîâñåäíåâíûìè
äåëàìè, è, â êîíöå êîíöîâ, áîëåçíü, åñëè åå íå îñòàíîâèòü, ïðèâîäèò ê èíâàëèäíîñòè.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
П
од
ро
бн
ос
ти

 у
 т
пр
о
да
вц
о
в-
ко
нс
ул
ьт
а
нт
ов

 в
 м
ес
та
х 
пр
о
да
ж

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß ÖÅÍÀ*

íà ÀËÌÀÃ-01!!!
Òîëüêî ñ 19 ïî 25 îêòÿáðÿ

2015ã.

ÀÏÒÅÊÈ «ÔÀÐÌÀÖÈß»:
Ïëåñåöê

óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 18, ñòð.2

Ìèðíûé
óë. Ãàãàðèíà, ä.1à, 1 è 3 ýòàæ

Ñåâåðîîíåæñê
2-é ìêð., ä.13

Ñàâèíñêèé
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.19

Ñàâèíñêèé
óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.10

áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà
8-800-200-01-13

ñàéò çàâîäà
www.elamed.com
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ãäà ãàðàíòèðóåò óëó÷øå-
íèå. Äàæå óñïåøíàÿ îïå-
ðàöèÿ — ýòî äîëãèé âîñ-
ñòàíîâèòåëüíûé ïåðèîä è
âîçìîæíîå ðàçâèòèå îñ-
ëîæíåíèé. Êðîìå òîãî,
îêîëî ïîëîâèíû ïàöèåí-
òîâ ñ ìåõàíè÷åñêèìè ñóñ-
òàâàìè âñå ðàâíî ïðîäîë-
æàþò èñïûòûâàòü áîëü è
îãðàíè÷åíèå â äâèæåíèÿõ.
À ÷åðåç 5-10 ëåò ïðèõî-
äèòñÿ ñíîâà ïðîâîäèòü íå

ìåíåå ñëîæíóþ îïåðàöèþ ïî çàìåíå èçíî-
øåííîãî ýíäîïðîòåçà. Âîò ïî÷åìó ñòîèò ñòà-
ðàòüñÿ âñåìè ñèëàìè ñîõðàíèòü «ðîäíîé» ñó-
ñòàâ êàê ìîæíî äîëüøå.

Ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé
ñóñòàâîâ
Âîçìîæíîñòü ñîõðàíèòü ñóñòàâ äàåò êîí-

ñåðâàòèâíîå ëå÷åíèå, îñíîâîé êîòîðîãî ÿâ-
ëÿåòñÿ ìàãíèòîòåðàïèÿ. Îíà âõîäèò â ñòàí-
äàðò ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ñóñòàâîâ.

Ìàñøòàáíîå èññëåäîâàíèå ïîëåçíîñòè
ìàãíèòîòåðàïèè ñ èñïîëüçîâàíèåì àïïàðà-
òà ÀËÌÀÃ-01 êîìïàíèè ÅËÀÌÅÄ ïîêàçàëî,
÷òî ïðèìåíåíèå ÀËÌÀÃà ñïîñîáñòâóåò çíà-
÷èòåëüíîìó óìåíüøåíèþ áîëè è äèñêîìôîð-
òà, à òàêæå óëó÷øåíèþ ïîäâèæíîñòè ñóñòàâà.
Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî ìàãíèòîòåðàïèÿ

äàåò âîçìîæíîñòü óñèëèòü äåéñòâèå ëåêàðñòâ,
ñíèçèòü èõ äîçû è óñêîðèòü âûçäîðîâëåíèå.
×àñòî ìàãíèòîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
ñðåäñòâîì, êîãäà ïðîòèâîïîêàçàíû äðóãèå
âèäû ëå÷åíèÿ.

ÀËÌÀÃ óæå áîëåå 15 ëåò ïðèìåíÿåòñÿ
êàê â ôèçèîêàáèíåòàõ, òàê è â äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ, íå òðåáóÿ êàêèõ-ëèáî ñïåöèàëüíûõ
çíàíèé èëè íàâûêîâ ïî îáðàùåíèþ. Îí ïðè-
çíàí óíèêàëüíûì ìåäèöèíñêèì àïïàðàòîì,
êîòîðûé ïîëüçóåòñÿ àáñîëþòíûì äîâåðèåì
ïîòðåáèòåëåé.

ÀËÌÀÃ ïðèìåíÿþò äëÿ òîãî,
÷òîáû:

óñòðàíèòü áîëü,

ñíÿòü âîñïàëåíèå è îòåê â îáëàñòè ñóñòàâà,

óìåíüøèòü ñïàçì îêðóæàþùèõ ñóñòàâ ìûøö,

ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü äâèæåíèé,

óâåëè÷èòü äàëüíîñòü áåçáîëåçíåííîé õîäüáû,

óëó÷øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ÷òî
äàåò âîçìîæíîñòü óìåíüøèòü èõ äîçó,

ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ è óëó÷-
øèòü êà÷åñòâî æèçíè.

ÀËÌÀÃ äàåò âîçìîæíîñòü æèòü òàê,
÷òîáû íå áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî
çà ãîäû, íàïðàñíî îòäàííûå àðòðî-
çó è àðòðèòó. Æèâèòå áåç áîëè!

Адрес завода для заказа аппаратов марки "Еламед" наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО "Елатомский приборный завод"

14,15 îêòÿáðÿ
â ãîñòèíèöå "Ñåâåðîîíåæñê",

Êèðîâñêàÿ
îáóâíàÿ ôàáðèêà "Åëåíà"

ïðîâîäèò ïðîäàæó êîæàíîé
îáóâè îñåííåãî è çèìíåãî
àññîðòèìåíòà

Íîâàÿ êîëëåêöèÿ,
îãðîìíûé àññîðòèìåíò,
öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÝÊÑÊËÞÇÈÂÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
ã. Ïÿòèãîðñê

Íîðêà îò 55.000 ò.ð.; áîáð îò 25.000 ò.ð.;

ìóòîí îò 12.000 ò.ð.;

äóáëåíêè îò 10.000 ò.ð. ÀÊÖÈß!!! *

Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû íà íîâûå ñ äîïëàòîé.*

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç ïåðâîãî âçíîñà!.

À òàêæå êóðòêè, ïàëüòî (ìóæñêèå, æåíñêèå).

17 îêòÿáðÿ - ï. Ñàâèíñêèé, 18 îêòÿáðÿ - ï. Îêñîâñêèé

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

17 îêòÿáðÿ -   16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

 18 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÊÂÀÐÒÈÐÎÑÚÅÌÙÈÊÎÂ!
 Äëÿ òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ îáúåìîâ õîëîäíîé âîäû
 íà îáùåäîìîâûå íóæäû ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"

ïðîñèò æèòåëåé, èìåþùèõ ïðèáîðû ó÷åòà,ïåðåäàâàòü
èõ ïîêàçàíèÿ  â ïåðèîä ñ 23 ïî 25 ÷èñëî òåêóùåãî
ìåñÿöà.
Äî è ïîñëå óêàçàííîãî ïåðèîäà ïîêàçàíèÿ ïðèáîðîâ

ó÷åòà ïðèíèìàòüñÿ ê ðàñ÷åòó íå áóäóò.
Íà÷èñëåíèå çà êîììóíàëüíûå óñëóãè áóäåò ïðîèçâî-

äèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ¹ 354 îò 06.05.2011 ã. ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåð-
âèñ".

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!

Ïðèãëàøàåì Âàñ è âàøèõ
äåòåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

êîíêóðñå êîðìóøåê
Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ

â Äîìå Äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
äî 30 îêòÿáðÿ

Êëóá ëþáèòåëåé ïðèðîäû "Ðîäíèê"

Åñëè ÷åëîâåê íå îòâå÷àåò íà  âàøè ïèñüìà, çíà÷èò,  îí  çàíÿò  êàêîé-òî äðóãîé, áîëåå âàæ íîé åðóíäîé

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Áàëàøîâà Ò.Í. ÈÍÍ 680703118772 ÎÃÐÍ 314682718900052

*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%  Товар сертифицирован, гарантия 

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

23 октября 2015г. ПЛЕСЕЦК

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

с 10 до 11 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

 Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. ( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)

    Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО  "АудиоМаг") ОГРН  1114345004157

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

Скидки и цены, указанные в объявлении, действуют 23 октября  2015 года и предоставляются ООО "АудиоМаг"

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 

http://www.elamed.com
mailto:personal@nor-tel.ru
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За содержание частных  объявлений
редакция ответственности не несет! www. pleseck.ru
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с
сайта www.pleseck.ru, по электронной почте   kp_sever@mail.ru,
или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 21124,öåíà 140 òûñ. ðóá.Â-

ëîæåíè é í å òðåáóåò . Òå ë:
89210836514.

Ëàíîñ áèòûé 2007, öåëèêîì íà
çàï÷àñòè. Òåë. 8902 199 88 09

Íèññàí Àëüìåðà Í16,õåò÷áåê,
2000 ã.â. Êîíäåé, ëèòüå, 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû. Öåíà 180.000 ò.ð., òîðã. Òåë.
89009169571

SanYong Kayron 2013ã .â .
780000ò.ð. òåë.89210802780

Êàëèíó 2008 ã.â. ñåäàí ïðîáåã
70000 êì. 2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà
äèñêàõ, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì,
165 ò.  ðóáëåé  òîðã ñðî÷ íî
òåë.89212915733

ÂÀÇ 2143 â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
öåíà 20000ðóá.8-921-240-18-49

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óë.

40 ëåò Ïîáåäû,10,4 ýòàæ,ñòåêëîïà-
êåòû,òåë: 89212987925.Íåäîðîãî.

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàð-
òèðó ñ îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 89642992962

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ íà êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê èëè ã. Ìèð-
íûé, 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ
öåíòðàëèçîâàííûì îòîïëåíèåì, áîëü-
øîé êëàäîâîé ïîä æèëóþ êîìíàòó,
ïîä îêíîì ãðÿäêè (ðÿäîì ñî øêîëîé).
Òåë. 89291414897

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
íåæñê, 1/3/43,  3 ýòàæ. Òåë .
89009129441

Ñðî÷íî! Ïðîäàì 1-þ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Èíôîðìàöèÿ
ïî òåëåôîíó 89058733193

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó 5
ýòàæ, òåë.8-921-479-95-25

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó 2ìêð.,
ä.4, 5 ýòàæ. òåë: 8-921-294-15-95

1-þ êâàðòèðó â 6-òè ýòàæíîì
äîìå. 3-é ýòàæ ïàíåëüíûé äîì. Ðå-
ìîíò ñäåëàí, âñå ñ÷åò÷èêè åñòü, áàë-
êîí çàñòåêëåí. Ïëîùàäü 29,55 êâ.ì.
Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8-911-583-
46-44

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,êèðïè÷íûé
äîì. 850 000 òîðã . Òå ë.
+79600101935

2-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 89600064075

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
46 êâ.ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, 1 ýòàæ,
òåïëàÿ. Ä¸øåâî! Òåë. 89216755828

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê, äîì óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè, áîëüøàÿ êóõíÿ, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò-
÷èêè, áàëêîí (ñòåêëîïàêåò), ñóõàÿ, òåï-
ëàÿ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïëîùàäü
51 êâ.ì. Öåíà ïðè îñìîòðå, òîðã óìå-
ñòåí. 89062835026

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 4 ìêð. äîì 3 íà 5 ýòàæå.
Òåë. 89314028914

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â  ðàéîíå ÏÒÔ öåíà
2600000 ðóá.òåë.89600107807

Отпечатано:  ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399
13.10.2015, 15.00. фак. 13.10.2015, 15.00.
Тираж 1150 экз.    Заказ    №  1115

За содержание  статей несут
ответственность их  авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 4/1
ï. Ñåâåðîîíåæñê. 61,3 êâ.ì.; 1 ýòàæ;
áàëêîí; ñòåêë/ï; æ/äâåðè; åâ/ðå-
ìîíò; ñ÷åò÷èêè: ãâñ, õâñ, ãàç; êóõíÿ 16,3
êâ.ì.òåë.89626614509

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ. Ðåìîíò. 950 ò.ð.
òåë. 8 960 0000 524

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. ïåðâûé ýòàæ,êèðïè÷íûé
äîì. 850 000=

òåë.9600101935
2-õ êîìí. êâ. â ã.Âîëîãäà åâðî-

ðåìîíò 5/5 ñ/ó ðàçä. êóõíÿ 7.5 êâ.ì.
Ðàéîí ñ ðàçâ. èíôðàñòðóêòóðîé. Âî
äâîðå äåò. ñàä ñ áàññåéíîì. Â øàã.
äîñòóïí. 2 øêîëû ñïîðò. øêîëà ãîð.
áàññåéí. òîðã. öåíòðû. Àâò. ñîîáù. â
ëþáîé êîíåö ãîðîäà. Öåíà 2300 òûñ.
Òîðã. Òåë.8-900-502-08-72

3-õ êîì. êâàðòèðó íà 4 ýòàæå,
÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Ñäåëàí ðåìîíò,
ñ÷åò÷èêè, îêíà ïëàñòèêîâûå, áàëêîí
çàñòåêë¸í. 8-921-472-98-77

Äà÷ó, áàíÿ, ïîãðåá, ìíîãî ÿãîäíûõ
êóñòîâ. Íåäîðîãî. Òåë. 89626632232

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêîì â îäíîýòàæíîì êèðïè÷-
íîì äîìå. 43,4 ì2, âõîä îòäåëüíî,
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
õîëîäíàÿ âîäà, òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû
â âàííóþ, åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë: 8-921-240-02-
70

2-õ êîìí. êâàðòèðó 41.1 êâ.ì.
â ï.Îêñîâñêèé , 1ýòàæ. Òå ë.
89532648612

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ìêð.
ÏÒÔ â Ïëåñåöêå, åâðî ðåìîíò 3 ýòàæ
òåë.9600152591

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
äîìå ãäå ìàãàçèí "Ðÿáèíóøêà". Öåíà
1ìèë.50òûñ., òåë. 8921-240-18-49

3-õ êîìí. êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåë.
8 962 664 64 79

Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè Èêñà ï. Ñå-
âåðîîíåæñê: 2 òåïëèöû, áàíÿ, ìíîãî
êóñòîâ, öâåòîâ, áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè,
ïîãðåá áåòîííûé ñ óðîæàåì, åñòü
ñâåò. 10 ñîòê çåìëè, äîì ñ âåðàíäîé
(50 êâ.ì.). Öåíà ïðè îñìîòðå, òîðã
óìåñòåí. Òåë. 89062835026

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" , óë. ßãîä-
íàÿ, äîì 7 ñ ó÷àñòêîì çåìëè 6 ñîòîê.
Ðóáëåíûé èç áðóñà äîì 6*6, îáøèòûé
èçíóòðè è ñíàðóæè âàãîíêîé, ñ ìàí-
ñàðäîé è âåðàíäîé, áàíÿ,ñêâàæèíà âî
äâîðå, äðîâåíèê, çàïàñ äðîâ, ÿãîäíûå
è äåêîðàòèâíûå ïîñàäêè. Öåíà îò 450
òûñ .ðóá. Òîðã ïðè îñìîòðå.Òåë:
89600175251.

Äà÷ó â ÑÎÒ "Øèôåðíèê" , óëèöà
ßãîäíàÿ, ä.5 ñ ó÷àñòêîì çåìëè 6 ñî-
òîê. Íà ó÷àñòêå äîìèê ïîä îäíîé êðû-
øåé ñ ãàðàæîì, ñêâàæèíà,ÿãîäíûå
êóñòû, õîðîøàÿ çîíà îòäûõà, ðÿäîì
îçåðî. Öåíà îò 150 òûñ. ðóá. Òåë:
89600175251.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.Ëèïàêî-
âî í à áåðå ãó  ð.Îíå ãà
òåë.89210807210

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â äåð. Òà-

ðàñîâà, 15 ñîòîê. Òåë. 89600084424
Ãàðàæ æåëåçíûé, äëèíà 4õ10,

øèðèíà 2õ16. Öåíà 35.000 ò.ð. Çâî-
íèòü ïî òåë. 89115607880 (ñïðîñèòü
Àíäðåÿ).

Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê èç
áðóñà 4õ6, îêîëî ìàãàçèíà "Òåõíèêà".
Öåíà 90.000 òûñ .ðóá. Òå ë.
89214756036

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äóáëåíêà ìóæñêàÿ ð-ð 52-54

êîðè÷íåãî öâåòà. 8-964-290-10-86
Êíèãè (áèáëèîòåêó). Ôîðòåïüÿíî,

íîâûå -  ìîïåä, ìîïåäíóþ êîëÿñêó,
âçðîñëûé âåëîñèïåä, âåëîñèïåäíûé
ãðóçîâîé ïðèöåï, äèâàí êíèæêó, á/ó
ìåáåëü- äèâàí, êðåñëà, øêàôû. Òåë:
89642940784

Äâå îäíîñïàëüíûå êðîâàòè.
Íåäîðîãî. òåë.89523055244

Êîìïëåêò çèìíèõ øèí 205/
55R16 òåë.89523020361

Äåòñêóþ äâóõúÿðóñíóþ êðî-
âàòü. Ñðî÷íî.òåë.89532661517

Ïðîäàì; Íîóòáóê Lenovo
G570 Core i3 2310M 2100 Mhz, 15.6",
1366x768, ATI Radeon HD 6370M
1024 Ìá, 3072Mb, 320Gb, DVD-RW,
Wi-Fi, Bluetooth,USB 3.0, HDMI, îò-
ë.ñîñò . öå íà - 12 ò .ð . òîðã
òåë:8(960)013-11-02

Àêâàðèóì íà 100 ëèòðîâ ñ ðûá-
êàìè è ïðèíàäëåæíîñòÿìè. Òåë.
89009129441

Øóáó èç ìóòîíà, ð-ð 56, öâåò êî-
ðè÷íåâûé, á/ó ìàëî, çà 8.000 ò.ð. Çâî-
íèòü ïî òåë. 89212955715

Ñòåêëîïàêåò, òîéíîå ñòåêëî, ïÿ-
òèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå. Ðàçìåð
1550-650. Öåíà 3.500 ò.ð. Òåë.
89657329401

Ñìàðòôîí àíäðîèä Lenovo A 706.
Òåë. +79214950936

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ. ò. 8-921-484-
24-22

2-þ êâàðòèðó. Òåë. 89600050575
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.

Òåë. 89600113348
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë.

89095558956

ÑÍÈÌÓ
1-êîìí. êâ. â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ

ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé ñðîê. Îïëà-
òà, ÷èñòîòà è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþò-
ñÿ. Òåë. 8-960-000-15-00

ÊÓÏËÞ
ÑÐÎ×ÍÎ 1-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ã. Ìèðíûé çà óìåðåííóþ öåíó,
ìîæíî íåáîëüøîé êâ. ïëîùàäè, ðàñ-
ñìîòðèì ëþáûå âàðèàíòû òåë: 960-
007-05-34

Êðåñëî-êðîâàòü á/Ó. Òå ë.
89212962375

Íàéäåíà òðåõöâåòíàÿ êîøêà,
ïðàâûé ãëàç òðàâìèðîâàí, äåâÿòíàä-
öàòûé êâàðòàë. 89214952426.

Íà 62 ãîäó áåçâðåìåííî óø¸ë
èç æèçíè Ùåêè÷åâ Í.Í. Ðîäèëñÿ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ â 1954 ãîäó
â äåðåâíå Ìàòâååâñêàÿ, Âàøêèí-

ÏÀÌßÒÈ  ÙÅÊÈ×ÅÂÀ
ÍÈÊÎËÀß ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À

( 17 ÿíâàðÿ 1954 ãîäà - 05 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà)
ñêîãî ðàéîíà Âîëîãîäñêîé îáëà-
ñòè. Â ôåâðàëå 1976 ãîäà âìåñ-
òå ñ ñóïðóãîé ïåðååõàëè æèòü íà
Ñåâåð, â ïîñ¸ëîê Ñåâåðîîíåæñê,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Òðóäîâóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà÷èíàë øîô¸ðîì â Ïëå-
ñåöêîé ÏÌÊ. Ðàáîòàë â êîëõîçå
"Ñâåòëûé ïóòü", Èêñèíñêèé ËÏÕ,
Ïëåñåöêîå ÕÄÑÓ. Ïåðåä óõîäîì
íà çàñëóæåííûé îòäûõ ðàáîòàë
âîäèòåëåì â Ïëåñåöêîì ÐÄÎ
Óïðàâëåíèÿ "Àðõàíãåëüñêàâòî-
äîð". Îäíàæäû âûáðàâ ïðîôåñ-
ñèþ, îñòàâàëñÿ âåðíûì åé âñþ
ñâîþ æèçíü. Ïåðâîêëàññíûé
øîôåð è íàñòîÿùèé ìàñòåð ñâî-
åãî äåëà -Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷,
óñïåøíî ñïðàâëÿëñÿ ñî âñåìè
âîçëîæåííûìè íà íåãî îáÿçàí-
íîñòÿìè. Çà ìíîãîëåòíþþ ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

íåîäíîêðàòíî ïîîùðÿëñÿ ðóêî-
âîäñòâîì. Îí íèêîãäà íå èçìå-
íÿë ñâîèì âçãëÿäàì, áûë ïðÿìî-
ëèíåéíûì è ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì..
Òðóäîëþáèå, èíèöèàòèâíîñòü,
ïðèíöèïèàëüíîñòü,  îòçûâ÷èâîñòü
- ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü
òåõ êà÷åñòâ, çà êîòîðûå öåíèëè
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à. Âûðàñòèë
äâîèõ ñûíîâåé è íà ñâî¸ì ïðè-
ìåðå íàó÷èë èõ áûòü äîñòîéíû-
ìè ëþäüìè. Îí âñåãäà áûë õîðî-
øèì, îòçûâ÷èâûì äðóãîì, ëþáÿ-
ùèì îòöîì, ìóæåì, áðàòîì è çà-
áîòëèâûì äåäîì. Èìåííî òàêèì
îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè. Ìû ñêîðáèì î çàìå÷à-
òåëüíîì ÷åëîâåêå è âûðàæàåì
èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîä-
íûì è áëèçêèì.

Ðîäíûå è äðóçüÿ

Íà óëèöå õîëîäíî, ñëÿêîòíî
è íåóþòíî, à íà äóøå ó íàñ ðà-
äîñòíî, íà ëèöàõ óëûáêè - ÿð-
ìàðêà Ïîêðîâñêàÿ â Êîí¸âî!
Êàê íà÷àëàñü â ÷åòâåðã ñî
"Øêîëüíîãî òîðæêà", òàê è ïðî-
äîëæàëàñü ïî âîñêðåñåíüå.
Òîëüêî ïîâîðà÷èâàéñÿ, ÷òîáû
âåçäå óñïåòü. Âñåâîçìîæíûå
ìàñòåð-êëàññû, íà÷èíàÿ ñ áå-
ðåñòû, çàêàí÷èâàÿ ãîí÷àðíûì
äåëîì. Âûñòàâêè, ôîòîâûñòàâ-
êè è âûñòàâêè ñ äåãóñòàöèåé:
"Îñåííÿÿ ðàïñîäèÿ", "Ëåñíàÿ
êëàäîâàÿ", "Âîò ñîëåíüÿ è âà-
ðåíüå - îò ïðèðîäû óãîùå-
íèå!". Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñ
êîíêóðñíîé ïðîãðàììîé "Ïî-
êðîâñêàÿ ïåâóíüÿ", ïîáåäèòåëü-

À Ó ÍÀÑ ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß

íèöåé êîòîðîãî ñòàëà Ëþäìè-
ëà Êîøåëåâà èç Ñåâåðîîíåæ-
ñêà. Ýêñêóðñèè ïî ñåëó è â êðà-
åâåä÷åñêîì ìóçåå. Êîíêóðñ êî-
ñòþìîâ "ß Ïåòðóøêà - çàòåé-
íèê è ÷óäàê, ÿðìàðî÷íûé âå-
ñåëü÷àê!", ïåðâîå ìåñòî â êî-
òîðîì çàíÿëè äåòè è ðîäèòå-
ëè 3à êëàññà Êîí¸âñêîé øêî-
ëû. Êîíöåðò òâîð÷åñêèõ êîë-
ëåêòèâîâ "ßðìàðêà êîí¸âñêàÿ,
îñåííÿÿ, Ïîêðîâñêàÿ!", ãäå ïî-
÷¸òíûì ãîñòåì áûë ìóæñêîé
àêàäåìè÷åñêèé õîð èç ãîðîäà
Êàðãîïîëÿ. Ðÿäû òîðãîâûå ñ
èçäåëèÿìè íàðîäíûõ óìåëüöåâ.
Ãóëÿé, íàðîä!

Îëüãà Ñàâîñòèíà
Ôîòî àâòîðà

Äâàäöàòü ëåò - ýòî ñåðü¸ç-
íàÿ äàòà. È íåâàæíî î ÷¸ì
èä¸ò ðå÷ü - î âîçðàñòå ÷åëî-
âåêà èëè ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Äâàäöàòèëåòèå -
ýòî âñåãäà âåõà â èñòîðèè,
ñìåíà ïîêîëåíèÿ. Â Ñàâèíñ-
êîé êîððåêöèîííîé øêîëå çà
ýòîò ñðîê ñìåíèëîñü òàê ìíî-
ãî ïîêîëåíèé îáó÷àþùèõñÿ,
÷òî è ñîñ÷èòàòü, íàâåðíîå,
òðóäíî.

À íà÷èíàëîñü âñ¸ â "ëèõèå 90-
å", êàê áû íå áûë çàñàëåííûì
ýòîò øòàìï. Ëåòîì 1995 ãîäà
Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðà-
öèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ¹292
â ïîñåëêå Ñàâèíñêîì áûëà îò-
êðûòà âñïîìîãàòåëüíàÿ øêîëà -
èíòåðíàò. Ïåðâûì äèðåêòîðîì
ñòàëà ýíòóçèàñò-îïòèìèñò Ãàëè-
íà Ïàâëîâíà Âåðñîöêàÿ. Òîãäà,
â ñàìûé ïåðâûé ãîä ñóùåñòâî-
âàíèÿ, çà ïàðòó ñåëè áîëåå ñòà
ó÷åíèêîâ. Íà ïëå÷è ðàáîòíèêîâ,
êîòîðûå ñòîÿëè ó èñòîêîâ øêî-
ëû, âûïàëî ñàìîå òðóäíîå - ñòà-
íîâëåíèå â ñëîæíûõ ýêîíîìè-
÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Íî òåì íå ìå-
íåå, èì óäàëîñü ïîñòàâèòü øêî-
ëó íà íîãè.

Ñ òåõ ïîð åù¸ ìíîãî âîäû
óòåêëî. Ñ 2008 ãîäà îáðàçîâà-
òåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì ðóêîâî-
äèò ìîëîäîé ýíåðãè÷íûé äèðåê-
òîð Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà Òêà÷.
Ïðè íåé Ñàâèíñêàÿ ñïåöèàëü-
íàÿ (êîððåêöèîííàÿ) øêîëà ïå-
ðåäàíà ñîáñòâåííîñòü Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðàñïîðÿæåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
13 ÿíâàðÿ 2009 ãîäà ¹ 2-ðà/1.
Íó à â 2010 ãîäà ïîñòàíîâëåíè-
åì òîãî æå îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà íàçâàíèå øêîëû îáðå-
ëî äëèííóþ ïðèñòàâêó "ãîñóäàð-
ñòâåííîå áþäæåòíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè äëÿ îáó÷àþùèõñÿ,
âîñïèòàííèêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ".

- Íàì äâàäöàòü ëåò. Íàâåðíîå,
ýòî îäíî èç ñàìûõ ìîëîäûõ êîð-
ðåêöèîííûõ ó÷ðåæäåíèé â îá-
ëàñòè, - ãîâîðèò Ëþäìèëà Òêà÷, -
äëÿ íàñ îïðåäåë¸ííûé ïðîéäåí-
íûé ýòàï. Çà äâàäöàòü ëåò øêî-
ëà ïðîøëà ÷åðåç ìíîãîå: ïåðè-
îä ñòàíîâëåíèÿ, âûæèâàíèå. È

ñåãîäíÿ, íå ïîáîþñü ýòîãî ñëî-
âà, øêîëà ïðîöâåòàåò, îíà âîñ-
òðåáîâàíà. Êðîìå òîãî, óëó÷øå-
íà ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, ñîçäàíû
óñëîâèÿ äëÿ îáó÷åíèÿ äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ. ß ãîðæóñü òåì, ÷òî â
íàøåé øêîëå ðàáîòàþò âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûå ïåäàãîãè.
Êîíå÷íî, ýòî ïîëó÷èëîñü íå â
îäíî÷àñüå, ïðîôåññèîíàëèçì
êîëëåêòèâà ðîñ èç ãîäà â ãîä.

Íî ýòî âñ¸ èñòîðèÿ. Äàâàéòå
çàãëÿíåì â øêîëó ñåãîäíÿ. Ïåð-
âîå, ÷òî áðîñàåòñÿ â ãëàçà, ýòî
óþò. Äàííîå ó÷ðåæäåíèå, áåçóñ-
ëîâíî, ñïåöèôè÷åñêîå, ïîýòîìó
ãëàâíàÿ çàäà÷à àäìèíèñòðàöèè,
âîñïèòàòåëåé è ó÷èòåëåé ñî-
çäàòü òàêóþ àòìîñôåðó, ÷òîáû
îíà ñî÷åòàëà â ñåáå ó÷åáíîå
çàâåäåíèå è äîì. È â ýòîì íåò
íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî, âåäü â
èíòåðíàòå  ïðîæèâàåò áîëüøå
ïîëîâèíû îáó÷àþùèõñÿ øêîëû.
Òàêàÿ îáñòàíîâêà èìååò ñâîè
ïëþñû - âîñïèòàííèêè ïðèó÷à-
þòñÿ ñëåäèòü çà ïîðÿäêîì è
óþòîì, áåðåãóò èìóùåñòâî, óêðà-
øàþò ïîìåùåíèÿ è êîðèäîðû.
"Ñâî¸ ïîðòèòü íå õî÷åòñÿ" - ãëà-
ñèò èñòèíà ïðèäóìàííàÿ íåâå-
äîìî êåì. Âñå ñòåíû çàâåøàíû
äåòñêèìè ïîäåëêàìè è ðèñóíêà-
ìè. Èíîãäà êàæåòñÿ, ÷òî èõ öå-
ëûå ãàëåðåè, ýêñïîçèöèè.

Íó è êîíå÷íî, âñÿ øêîëà ìî-
æåò ãîðäèòüñÿ ñòåíîé, íà êîòî-
ðîé ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå
ãðàìîòû è äèïëîìû. Îäíîé èç
òàêèõ äèïëîìàíòîê ÿâëÿåòñÿ äå-
âî÷êà ïî èìåíè Àë¸íà Êóçíåöî-
âà. Âîò îíà ñî ñâîèì ïàðòí¸-
ðîì ïî ñöåíå Êèðèëëîì ãîòîâèò-
ñÿ ê þáèëåéíîìó òîðæåñòâó. Â
ýòîò äåíü ðåáÿòàì ïðåäñòîèò
ñëîæíàÿ  è îòâåòñòâåííàÿ çà-
äà÷à - áûòü âåäóùèìè ìåðîïðè-
ÿòèÿ. Àë¸íà çàñòåí÷èâî óëûáà-
åòñÿ, âèäÿ èíòåðåñ ê ñåáå ñî ñòî-
ðîíû ïðåññû è òåëåâèäåíèÿ.
Êîãäà ìû çàãîâîðèëè ñ íåé, äå-
âî÷êà ïðèçíàëàñü, ÷òî â ýòîì ãîäó
çàêàí÷èâàåò øêîëó è âïåðåäè ó
íå¸ ñåðü¸çíûå ïëàíû íà æèçíü.

- ß õî÷ó ñòàòü ïåâèöåé, -

ñêàçàëà îíà, - ó ìåíÿ óæå ñåòü
óñïåõè è ïîáåäû. Ìíå î÷åíü
íðàâèòñÿ ïåíèå.

Ñâîè âîêàëüíûå óìåíèÿ Àë¸íà
ëîâêî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà íà
ñöåíå ñïóñòÿ ïîë÷àñà íà òîðæå-
ñòâåííîì êîíöåðòå. Îíà â ìîä-
íîì ýëåãàíòíîì ïëàòüå èñïîëíÿ-
ëà ïåñíè - âåñ¸ëûå è ãðóñòíûå.
Ïåëà îäíà, ñ ïàðòíåðîì Êèðèë-
ëîì è ñ äðóãèìè âîñïèòàííèêà-
ìè. ×òî òóò ñêðûâàòü, âñåì ïðè-
ñóòñòâîâàâøèì â çàëå íðàâèëîñü.

Â øêîëå îáó÷àþòñÿ îñîáûå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè ðàçíîãî
âîçðàñòà, ðàçíîãî õàðàêòåðà è
òåìïåðàìåíòà, ñ ðàçíûìè ïðè-
âû÷êàìè. Ýòîò âûâîä ìîæíî ñäå-
ëàòü äàæå çà íåäîëãèå ìèíóòû
ïðèáûâàíèÿ òàì. È åù¸ îäíî
õîðîøåå êà÷åñòâî ìîæíî îòìå-
òèòü êàê ó ñîòðóäíèêîâ, òàê è
âîñïèòàííèêîâ - ýòî ãîñòåïðè-
èìñòâî. Ðåáÿòà ñ ðàäîñòüþ
âñòðå÷àëè âñåõ ïðèãëàø¸ííûõ íà
êîíöåðò, óëûáàëèñü, ñìåÿëèñü,
êîãî-òî ñ äóøîþ îáíèìàëè.

- Çäåñü î÷åíü çäîðîâî, -
ñêàçàëà íåâûñîêàÿ çàñòåí÷èâàÿ
äåâ÷óøêà, èìÿ êîòîðîé ÿ òàê è
íå ðàññëûøàë. Íî íè÷åãî, ïóñòü
â ýòîì ìàòåðèàëå îñòàíåòñÿ êà-
êàÿ-íèáóäü çàãàäêà èëè èíòðèãà.

Çà òî íåäîëãîå âðåìÿ ïåðåä
êîíöåðòîì ìíå óäàëîñü ïîáû-
âàòü ïî÷òè âåçäå è ìíîãîå ïî-
ñìîòðåòü. Åù¸ îäíà äåâî÷êà
ïðîâåëà äëÿ ìåíÿ ýêñêóðñèþ, ïî-
êàçàëà ýòàæè è êàáèíåòû. Ìàëü-
÷èøêè ñìîòðåëè "ïî ÿùèêó" ÷òî-
òî î÷åíü óâëåêàòåëüíîå è äàæå
íå îáðàòèëè âíèìàíèå íà òî, êàê
ÿ çàø¸ë â èõ êîìíàòó. È âîîá-
ùå â êàæäîé êîìíàòå ÷óâñòâî-
âàëèñü êîìôîðò è çàáîòà î êàæ-
äîì - è ýòî ñàìîå ãëàâíîå. Íó
âîò, ñíîâà çàñàëåííûé øòàìï...

È íàïîñëåäîê, ìàëåíüêàÿ ìå-
äèéíàÿ ðåêëàìà. Åñëè òû õî÷åøü
óçíàòü î Ñàâèíñêîé êîððåêöè-
îííîé øêîëå áîëüøå, çàõîäè íà
ñàéò http://savcorrskool.ru/. À
óæ òàì ìîæíî íàéòè âñ¸, ÷åì
øêîëà ãîðäèòñÿ. Ñ þáèëååì!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ØÊÎËÀ È ÄÎÌ
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