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10 ÍÎßÁÐß - ÄÅÍÜ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË

(ÄÅÍÜ ÌÈËÈÖÈÈ)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë âñåãäà çàíèìàëè äîñòîéíîå ìåñòî â ðåøå-

íèè îáùåãîñóäàðñòâåííûõ çàäà÷. Âàøà ñëóæáà - îáðàçåö ìóæåñòâà è âûäåðæêè.
Îò âàøåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, ñëóæåíèÿ çàêîíó çàâèñèò ñîñòîÿíèå âñåãî îáùå-
ñòâà. Ýòî ãàðàíòèÿ ïîðÿäêà, ñïîêîéñòâèÿ è çàùèù¸ííîñòè æèòåëåé ñòðàíû. Áëàãî-
äàðèì âàñ çà ïðåäàííîñòü ñâîåìó ñëóæåáíîìó äîëãó, çà íåëåãêèé ñàìîîòâåðæåí-
íûé òðóä. Âûðàæàåì âàì ãëóáîêóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà ñîõðàíåíèå ñòàáèëüíîé
îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, ÷èñòûõ ðóê,

äîáðîãî ñåðäöà, ïîääåðæêè ëþäåé, êîòîðûå îáðàùàþòñÿ ê âàì â òðóäíûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Ñ÷àñòüÿ âàì, óäà÷è, ëþáâè è äîìàøíåãî òåïëà!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Вот уже многие десятилетия ежегодно
10 ноября в нашей стране отмечается про-
фессиональный праздник, посвященный
сотрудникам органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации.   История этого праз-
дника берет свое начало с 1715 года,  соб-
ственно тогда Петр I создал в России
службу охраны общественного порядка и
назвал ее "полицией", что в переводе с
греческого означает "управление государ-
ством".    По-разному можно относиться к
полицейским. Любить - не любить, ува-
жать  - не уважать… Вот только равнодуш-
ным к службе полицейских оставаться
трудно. Мы еще с детства уяснили - это
служба и опасна и трудна, и на первый
взгляд как будто не видна…
Вот уж точно из песни слов не выки-

нешь . Кто бы что бы ни говорил, но каж-
дый из нас  "в лицо" знает блюстителей
порядка в своем поселке.  Не так давно в
отряде полицейских в Североонежске на-
считывалось почти полсотни сотрудников,
был и начальник ПОМа.
Времена меняются, а с ними меняемся

и мы. Так что позвольте представить тех,
кто сейчас выполняет добросовестно се-
рьезную и важную работу - охраняет нас,
делает наш сон спокойным, а наши улицы
и дворы более безопасными. На сегод-
няшний день территорию Североонежско-
го полицейского участка обслуживают два
участковых - Шабанов Денис Владимиро-
вич, старший лейтенант полиции, и капи-
тан полиции Токарев Василий Николаевич.
Оперуполномоченный,  майор полиции
Колпаков Иван Васильевич и два следова-
теля - Поликарпов Сергей Федорович, под-
полковник юстиции и майор юстиции Куде-
лина Светлана  Александровна.

- Если говорить о профессионализме, то
он присутствует в североонежском отряде

полицейских,- начинает нашу беседу Сер-
гей Юрьевич Мельников, подполковник по-
лиции, заместитель начальника полиции, -
несмотря на то, что сотрудников по срав-
нению с прошлыми годами намного мень-
ше, да и на сегодняшний день здесь име-
ются две вакантные должности участко-
вых, тем самым нагрузка увеличилась в
разы - они не пасуют перед трудностями,
стараются надлежащим образом испол-
нять поставленные перед ними задачи.
А если о цифрах, то,  к сожалению,  пре-

ступность на данном участке возросла на
35 %, раскрываемость составляет больше
50%. Радует и то, что за девять месяцев
текущего года совершено только одно пре-
ступление несовершеннолетними.  Стоит
добавить и то, что сотрудники,  дислоци-
рующиеся в Североонежске,  охраняют по-
кой и порядок на огромной территории,
куда входят 4 муниципальных образова-
ния. В будни и праздники они мчатся на
помощь к людям,  рискуя порой собствен-
ной жизнью и, поверьте - это не громкие
слова - это реалии жизни.

- Мы стараемся и преступнику, и к по-
терпевшему относиться одинаково. Пыта-
емся всегда помнить о том, что каждый
человек индивидуален, к каждому из них
необходимо найти свой подход в зависи-
мости от той ситуации, которая сложилась
на данный период. И, безусловно, мы дей-
ствуем в рамках законодательства, как
того требует Закон, - поясняет мне Денис
Шабанов, - а своей службой я дорожу, мне
нравится моя работа, порой слышишь,
мол вы, полицейские, ежедневно встреча-
ясь лицом к лицу с бедой, становитесь
черствыми.  Уверяю вас, это вовсе не так.
Мы настолько часто спешим на помощь,
то это давно вошло в нашу привычку. И

Îñåíü â ýòîì ãîäó âûäàëàñü î÷åíü òåïëîé, íî
äîæäëèâîé. È ýòî, íàâåðíîå, ê ëó÷øåìó. Íà òåððè-
òîðèè äåòñêîãî ñàäà "Åëî÷êà" ïðè òàêîì "êëèìà-
òå", ïîñòðîéêè  íà ó÷àñòêàõ ðàñòóò, êàê ãðèáû.

Åùå â ïÿòíèöó âå÷åðîì ðåáÿòà óõîäèëè äîìîé  ñ
ïóñòîãî ó÷àñòêà, à â ïîíåäåëüíèê - íîâàÿ, óäîáíàÿ,
êðàñèâàÿ âåðàíäà.

Âîò òàê ÷óäåñà!
Äà íåò, íå ÷óäåñà, à çàáîòëèâûå, îòçûâ÷èâûå ðî-

äèòåëè ïîñïåøèëè ñäåëàòü äëÿ ñâîèõ ðåáÿòèøåê
ýòó çàìå÷àòåëüíóþ ïîñòðîéêó.

Â ðîëè èíèöèàòîðà è îðãàíèçàòîðà ñòðîéêè
âûñòóïèëà ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà
ãðóïïû Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Ãàáøåâè÷óñ. Îíà
äîãîâàðèâàëàñü ñ ìàòåðèàëàìè, ìàøèíîé äëÿ èõ
òðàíñïîðòèðîâêè,  àãèòèðîâàëà ðîäèòåëåé. Áîëü-
øîé ïîìîùíèöåé â íåëåãêîì äåëå (ñîáðàòü ðîäè-
òåëåé íà ñòðîèòåëüñòâî), åé áûëà Àííà Ñåðãååâíà
Ìåíüøèêîâà.

Ñïîíñîðàìè ñòðîéìàòåðèàëîâ âûñòóïèëà ñåìüÿ
Ãóçåâûõ  - Þëèÿ è Àðòåì.

Íà ñòðîèòåëüñòâî ïðèøëî íå òàê óæ ìíîãî ðî-
äèòåëåé, ó÷èòûâàÿ, ÷òî âåðàíäó ñòðîèëè äëÿ òðåõ
ãðóïï. Íî ñíà÷àëà íàäî áûëî ðàçãðóçèòü
"Êàìàç" ñ øåñòèìåòðîâûìè òîëñòûìè äîñ-
êàìè. Íàðàâíå ñ ìóæ÷èíàìè â ýòîì ó÷à-
ñòâîâàëè è âîñïèòàòåëè ãðóïï è õðóïêèå
æåíùèíû - ìàìû: Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Âèêòîðîâà, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ãóñåâà,
Åëåíà Âèêòîðîâíà Çàãóìåííàÿ.

Óðà! Ìàøèíó ðàçãðóçèëè. À ÷òî äàëüøå,
ñ ÷åãî íà÷àòü? È òóò çà äåëî âçÿëñÿ íàñòî-
ÿùèé ìàñòåð ñâîåãî äåëà -  Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ Ëàòûøåâ. Îí óìåëî ðàñïðåäå-
ëèë ðàáî÷èõ è äåëî ïîøëî! Ñïîðî è ëàä-
íî çàñòó÷àëè ìîëîòêè, çàâèçæàëà áåíçî-
ïèëà.  Äðóæíî è ñëàæåííî ðàáîòàëè ìóæ-
÷èíû.  Êîíñòðóêöèÿ ðîñëà íà ãëàçàõ.

Äâà âûõîäíûõ äíÿ ïðîäîëæàëàñü ñòðîé-
êà, è âîò ðåçóëüòàò - íîâàÿ âåðàíäà, íà

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ÂÎÒ ÒÀÊ ×ÓÄÅÑÀ!
êîòîðîé äåòÿì ãóëÿòü î÷åíü óäîáíî: ñóõî, íå çà-
ìî÷èò äîæäü, ìîæíî óêðûòüñÿ îò âåòðà.

Áîëüøîå ñïàñèáî ãîâîðèì âñåì íåðàâíîäóøíûì
ðîäèòåëÿì, ïðèíÿâøèì ó÷àñòèå â ïîñòðîéêå óëè÷-
íîé âåðàíäû:

Àíäðåþ Âëàäèìèðîâè÷ó Ìèíååâó, Åâãåíèþ Ëåî-
íèäîâè÷ó Ìåíüøèêîâó, Äìèòðèþ Âëàäèìèðîâè÷ó
Ðîìèöûíó, Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâè÷ó Ãðèá, Äìèò-
ðèþ Íèêîëàåâè÷ó Çàãóìåííîìó, Ìèõàèëó Íèêîëà-
åâè÷ó Àíòèïèíó, Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó Áàðêîâó,
Åâãåíèþ Ìèõàéëîâè÷ó Êëþêâèíó,  Äìèòðèþ Ãåííà-
äüåâè÷ó Êóçíåöîâó, Ðîìàíó Îëåãîâè÷ó Êóëèêîâó,
Åãîðó Ñòåïàíîâè÷ó Öûâêóíîâó, Þðèþ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ó Îêàòîâó.

Îòäåëüíóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåì Àíäðåþ
Âëàäèìèðîâè÷ó Ðîæêîâó çà ïðåäîñòàâëåííûé ìà-
òåðèàë äëÿ ñòðîèòåëüñòâà äðóãèõ íåñêîëüêèõ âå-
ðàíä è ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà.

Áëàãîäàðèì Îëüãó Íèêîëàåâíó Êîâêîâó è å¸
âîñïèòàííèêîâ çà èçãîòîâëåííûå è óñòàíîâëåí-
íûå ïîñòðîéêè íà ó÷àñòêå.

Âîñïèòàòåëü Å.Å.Çàìîòèíà, àäìèíèñòðàöèÿ,
âåñü êîëëåêòèâ è âîñïèòàííèêè ä/ñàäà
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ÑËÓÆÓ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ È ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!
Òåìà âîñïèòàíèÿ ó øêîëüíèêîâ

ëþáâè ê Ðîäèíå, âîñïèòàíèÿ äî-
ñòîéíûõ ãðàæäàí ãîñóäàðñòâà
âñåãäà áûëà â öåíòðå âíèìàíèÿ
âåëèêèõ óìîâ íà ïðîòÿæåíèè
âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.

Ñåé÷àñ æå ýòîò âîïðîñ ñòîèò
îñîáåííî îñòðî, ïîñêîëüêó íàì
íå õâàòàåò íðàâñòâåííîñòè, ïî-
ðÿäî÷íîñòè. Èìåííî ðîäèòåëè,
ìû,  âçðîñëûå, îáÿçàíû ïðèâè-
âàòü ðåáåíêó ëþáîâü ê Ðîäèíå,
óâàæåíèå ê ñòàðøèì.  Íî  è
øêîëà,  ãäå ðåá¸íîê ïðîâîäèò
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî âðåìå-
íè, íå äîëæíà îñòàâàòüñÿ â ñòî-
ðîíå, îíà ïðîñòî îáÿçàíà àêòèâ-
íî çàíèìàòüñÿ â ýòîì íàïðàâ-
ëåíèè.

Äëÿ ýòîãî â ó÷åáíîé ïðîãðàì-
ìå åñòü óðîêè èñòîðèè è ëèòå-
ðàòóðû…åñòü è âíåóðî÷íàÿ, è
âíåêëàññíàÿ äåÿòåëüíîñòü.  È
êàê îáèäíî ïîðîé áûâàåò, ÷òî
ïîä êðàñèâûìè ñëîâàìè, ëîçóí-
ãàìè - ïóñòîòà. Ïðåçèäåíò Ðîñ-
ñèè âñå ãðîì÷å è ãðîì÷å çàÿâ-
ëÿåò: "Íåëüçÿ ñîçäàòü çäîðîâîå
îáùåñòâî, áëàãîïîëó÷íóþ ñòðà-
íó, ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèíöèïîì
"Êàæäûé - ñàì çà ñåáÿ"… Ìû

äîëæíû ñòðîèòü ñâî¸ áóäóùåå
íà ïðî÷íîì ôóíäàìåíòå. È òà-
êîé ôóíäàìåíò - ýòî ïàòðèî-
òèçì". Áîëåå òîãî,   Ïðåçèäåíò
Âëàäèìèð Ïóòèí â ÷åòâåðã 29
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà  ïîäïèñàë
óêàç î ñîçäàíèè îáùåðîññèéñ-
êîé îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåí-
íîé äåòñêî-þíîøåñêîé îðãàíè-
çàöèè "Ðîññèéñêîå äâèæåíèå
øêîëüíèêîâ". È íå óäèâèòåëüíî,
÷òî äàííûé óêàç áûë ïîäïèñàí
â äåíü ðîæäåíèÿ êîìñîìîëà.

Êîìñîìîë, ïèîíåðèþ îäíèì
ðîñ÷åðêîì ïåðà óíè÷òîæèëè, è
âîò óæå äâà äåñÿòèëåòèÿ ïûòà-
þòñÿ ñîçäàòü ÷òî-òî íîâîå.

Óêàçû, óêàçàìè, - âûïîëíÿëèñü
áû ýòè óêàçû íà ìåñòàõ. À òî
âåäü  ÷òî  ïîëó÷àåòñÿ?  Ïîñòó-
ïèë ïðèêàç: ñîçäàòü êàäåòñêèå
êëàññû,   ÷èíîâíèêè  îò îáðàçî-
âàíèÿ, âçÿâ ïîä êîçûðåê, îò÷èòà-
ëèñü, îòïðàâèëè îò÷åòû î âûïîë-
íåíèè äàííîãî ïîðó÷åíèÿ. À ãäå
îíè, êàäåòñêèå êëàññû? ×àùå
âñåãî îíè îñòàþòñÿ òîëüêî íà
áóìàãå…

Íî íå âñå òàê è ïëîõî ïîðîé.
Ïðèìåð òîìó - Îêñîâñêàÿ øêî-
ëà. Âîò ãäå òðóäÿòñÿ  íå äëÿ "ãà-
ëî÷êè", à íà ðåçóëüòàò. Ïåðâûìè
â ðàéîíå ñîçäàëè êàäåòñêèé
êëàññ, êàäåòñêîå îáúåäèíåíèå.
Ïîäõâàòèëè èíèöèàòèâó îêñîâ-
öåâ è ïåäàãîãè Îáîçåðñêîé è

Ñàâèíñêîãî.
È âîò îí -  Ïåðâûé Ñë¸ò êà-

äåòñêèõ êëàññîâ, îáúåäèíåíèé è
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ,
ãäå ó÷àñòâóþò 5 êîìàíä - èç
Ñàâèíñêîãî , Îáîçåðñêîé, âîñ-
ïèòàííèêè Èâàíà Èâàíîâè÷à
Ãðèãîðüåâà, à ãäå êàäåòû èç ðàé-
îííîé øêîëû? Ñòðàííî! Êîìó
êàê àê íè åé, ãëàâíîé øêîëå ðàé-
îíà, ïîêàçûâàòü ïðèìåð?!

Õâàòèò î ãðóñòíîì.  Äàâàéòå î
ïðàçäíèêå. ß íå îãîâîðèëàñü.
Âñå, ÷òî ïðîõîäèëî â ñòåíàõ Îê-
ñîâñêîé øêîëû 5-6 íîÿáðÿ, èíà-
÷å êàê ïðàçäíèêîì è íå íàçî-
âåøü. Ïðàçäíèê ãîðäîñòè, ïðàç-
äíèê ìóæåñòâà, ïðàçäíèê ñòðîå-
âîé ïåñíè, ïðàçäíèê ñïîðòà.
Àòìîñôåðà ÷óäåñíàÿ - äîáðî-
æåëàòåëüíàÿ, ñåðäå÷íàÿ - âñå
ñâîè, âñå òîâàðèùè. Ïðè âñòðå-
÷å,  ïðèâåòñòâóÿ äðóã äðóãà, îá-
íèìàþòñÿ, óëûáàþòñÿ.

Íà÷àëîñü ìåðîïðèÿòèå ñ ìè-
íóòû ìîë÷àíèÿ â ïàìÿòü î ïî-
ãèáøèõ â àâèàêàòàñòðîôå íàä
Åãèïòîì. Ïå÷àëüíî-òîðæåñòâåí-
íî çâó÷èò ìåòðîíîì, îòñ÷èòûâàÿ
ñåêóíäû - íàïðÿæåíû ëèöà,  ñíÿ-
òû ãîëîâíûå óáîðû -   âñå â

åäèíîì ñòðîþ.
Ïåðâûé Ñë¸ò êàäåòîâ ñòàðòî-

âàë. Ïðàâî ïðîâåñòè åãî ïåð-
âûì ïðèñóæäåíî Îêñîâñêîé
øêîëå. Èíà÷å è áûòü íå ìîãëî -
Îêñîâñêàÿ  øêîëà -  ãëàâíûé
èíèöèàòîð âñåõ ïàòðèîòè÷åñêèõ
ìåðîïðèÿòèé â ðàéîíå.

Ñë¸ò óäàëñÿ ïî âñåì ïàðàìåò-
ðàì. Äàæå ñàìîìó âúåäëèâîìó
êðèòèêó òðóäíî ïðèäðàòüñÿ ê
÷åìó-ëèáî. Îñòà¸òñÿ òîëüêî
óäèâëÿòüñÿ, íå â îáèäó îêñîâöàì
áóäåò çàìå÷åíî, êàê â òàêèõ ìà-
ëåíüêèõ çàëàõ ìîæíî ïðîâåñòè
òàêîå ìàñøòàáíîå äåéñòâî!

Ïðåäêè íàøè íà óäèâëåíèå

áûëè ìóäðûìè, êîãäà èçðåêëè:
"Íå êðàñíà èçáà óãëàìè, à êðàñ-
íà ïèðîãàìè". Ñìûñë ïîñëîâè-
öû ïðîñò è ïîíÿòåí - äîì ñèì-
ïàòè÷åí íå óáðàíñòâîì è êðà-
ñîòîé, à ãîñòåïðèèìñòâîì è õëå-
áîñîëüñòâîì õîçÿåâ. À óæ ýòî-
ãî â Îêñîâñêîé øêîëå ïðåäîñ-
òàòî÷íî.

- ß âïîëíå äîâîëåí òåì, ÷òî ÿâ-
ëÿþñü ó÷àñòíèêîì ïåðâîãî ñë¸-
òà êàäåòîâ. Âî-ïåðâûõ,  çäîðîâî,
÷òî íà÷àëî âîçðîæäàòüñÿ êàäåò-
ñêîå äâèæåíèå. Ýòî ïðåæäå âñå-
ãî îñíîâû íðàâñòâåííîñòè, ïî-
ðÿäî÷íîñòè, ïàòðèîòèçìà.  Îíî
ïîìîãàåò ïîäðàñòàþùåìó ïîêî-
ëåíèþ èçíà÷àëüíî, ñ äåòñêèõ ëåò
ñôîðìèðîâàòü ïðàâèëüíîå îò-

íîøåíèå ê ñâîåé Ðîäèíå, ê çà-
ùèòå Îòå÷åñòâà, ñïîñîáñòâóåò
ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà âîåííîé
ñëóæáû, è, áåçóñëîâíî, ïîìîæåò
â âûáîðå ïðîôåññèè. È ïîäîá-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ - ýòî íîâûå
äðóçüÿ, íîâûå âñòðå÷è, íîâûå
çíàêîìñòâà è ýòî çäîðîâî, - äå-
ëèòñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
Àëåêñàíäð Ñàíäó, ñîòðóäíèê
Îáúåäèíåíèÿ-2 è ïî ñîâìåñòè-
òåëüñòâó ñóäüÿ ìåðîïðèÿòèÿ.

Ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî îáó-
÷åíèåì ñòðîåâîãî øàãà, âîåííîé
âûïðàâêîé, ðàçáîðêîé è ñáîð-
êîé àâòîìàòà äîëæíû çàíèìàòü-
ñÿ åñëè óæ íå âîåííûå, òî,  ïî
êðàéíåé ìåðå, ìóæ÷èíû. Íî, êàê
ïîêàçûâàåò îïûò, âåçäå åñòü èñ-
êëþ÷åíèÿ. Ñî âñåì ýòèì ïðåêðàñ-
íî ñïðàâëÿþòñÿ è æåíùèíû.

- Èçó÷àåì ñòðîåâîé óñòàâ, ïû-
òàåìñÿ èì ïîìîãàòü, ïðàâäà,
èíîãäà òðóäíî îïðåäåëèòü - êòî
êîìó ïîìîãàåò, - óëûáàåòñÿ Èðè-
íà Âèêòîðîâíà Ëÿõîâà, ðóêîâî-
äèòåëü Îòðÿäà "Çâåçäà"  èç
Ñàâèíñêîãî,   - ñìîòðèì ìíîãî
âèäåî è âñå ýòî äëÿ òîãî, ÷òîáû
âñå äåëàòü ïðàâèëüíî. Êîíå÷íî,
ïîìîãàåò îáùåíèå. Ìû òåñíî
ñîòðóäíè÷àåì ñ îêñîâñêîé øêî-
ëîé. È ãëàâíûé íàø ñîâåòíèê è
ïîìîùíèê - Ñåðãåé Þðüåâè÷
Êóðÿìáèí, êîãäà áû åìó íè ïî-
çâîíèëà, òî÷íî çíàåøü,  îòâåò ïî-
ëó÷èøü îáñòîÿòåëüíûé.  Ïîìî-
ãàåò â ïîäãîòîâêå êîìàíäû è æå-
ëàíèå äåòåé. Ãëàâíîå - èõ çà-
èíòåðåñîâàòü, óâëå÷ü. Åñëè ýòî
ïîëó÷èëîñü, òîãäà è ãîðû ñâåð-
íóòü ìîæíî.  À ó÷àñòèå â  êà-
äåòñêîì äâèæåíèè ïîìîãàåò
áûòü ðåáÿòàì áîëåå îðãàíèçî-
âàííûìè, äà è ôîðìà îáÿçûâàåò
áûòü äèñöèïëèíèðîâàííûì è
âîñïèòàííûì, - ãîâîðèò Èðèíà,
ïåäàãîã.

 - Ó íàñ  â Îáîçåðñêîé øêî-
ëå î÷åíü îáøèðíàÿ ïðîãðàììà

ïî ïîäãîòîâêå êàäåòîâ, - ïîäõâà-
òûâàåò ðàçãîâîð Ñâåòëàíà Ïó-
ñòîâèò,  - ó íàñ â ýòîì ãîäó âïåð-
âûå îðãàíèçîâàí êàäåòñêèé
êëàññ, âäîõíîâèë íàñ íà òàêîé
ïîñòóïîê ïðèìåð Îêñîâñêîé
øêîëû. Çàíèìàþòñÿ êàäåòàìè ó
íàñ âñå - ó÷èòåëÿ, ÿ, êàê ïðåïî-
äàâàòåëü ÎÁÆ è îôèöåðû êîñ-
ìîäðîìà "Ïëåñåöê", îíè âçÿëè
íàä íàìè øåôñòâî, ÷åì ìû èì
î÷åíü áëàãîäàðíû. Äåòè â âîñ-
òîðãå, èì íðàâèòñÿ ôîðìà, îíè
íîñÿò åå ñ ãîðäîñòüþ. Ñåé÷àñ ó
íàñ áîëüøå äåâî÷åê, íî ÿ óâå-
ðåíà, ÷òî âîò-âîò ìàëü÷èêè ê íàì
ïîäòÿíóòñÿ.

Èâàí Èâàíîâè÷ Ãðèãîðüåâ ñå-

Есть мужик. Есть женщина. Видимо, были какие-то отно-
шения. Видимо, теперь они прерваны.
Однако что-то заставило мужика сесть  за компьютер 08

октября в 13:07 и отправить через сайт PLESECK.RU та-
кое объявление: "890ХХХХХХХХ  услуги для мужчин".(те-
лефон скрыт нами).
Мы, естественно, его не опубликовали ни на сайте, ни в

газете.
Спустя 3 дня, 11 октября, в 11:49 он же прислал следую-

щее бесплатное объявление "тел. 8900ХХХХХХХ работа
по услугам мужчин на дому." Подумав 5 минут, он изменил
формулировку и в 11:55 прислал: "тел .890ХХХХХХХХ ус-
луги любви". Затем подумал ещё раз и в 12:02 написал:
"ласковая киска * позвони тел.890ХХХХХХХХ".
Дальше мужик поуспокоился.  Но мысль, видимо, не да-

вала спать, и следующим ранним утром, 12 октября, в 6:36
он отправляет новое объявление: "тел .890ХХХХХХХ  сни-
му мужика".   После этого мужик успокоился на 9 дней.

21 октября, ночью, в 4 часа 31 минуту, неугомонный сно-
ва строчит сообщение: "тел.890ХХХХХХХ ;женщина ищет
спонсора для несерьезных отношений". Через 9 минут:
"тел . 890ХХХХХХХХ ; женщина, любящая мужчин *позна-
комлюсь североонежск звоните." Ещё через 9 минут: "тел.
Марина (имя изменено, ред.) любвеобильная познаком-
люсь  североонежск 890ХХХХХ". Ещё через 9 минут:
"тел890ХХХХХХ Марина спонсорские отношения с мужчи-
ной североонежск".
За последнюю неделю этот писака закидал нас таким

бредом: "скучно звоните приходите североонежск буду
рада всем   весь сервис услуг", " курсы любви североо-
нежск звоните", "услуги для мужчин", "все для мужчин зво-
ните североонежск" и т.п.
Намёк на креатив мелькнул 3 ноября: " познакомлюсь с

мужчиной для совместных занятий спортом".
Таким вот образом мужик пытается "насолить" своей

бывшей. Низко это.
Внимание, вопрос. Зачем мы это всё пишем?
Ответы:
1. Так мстить женщине... да ты и не мужик вовсе. Вне

зависимости от причин.
2. Задолбал ты, дружок, всё равно ни на сайт, ни в газе-

ту этот бред не попадёт.
3. Напрасно думаете, что в сети вы аноним. Пока крими-

нала нет, но можно однозначно сказать, откуда поступают
эти сообщения. И у нас они все тоже протоколируются со
служебными заголовками. Мы можем сказать в какое вре-
мя, из какого браузера вы пишете. А его кэш и Сookies вы,
скорее всего, не умеете обнулять. Обращали внимание -
вы в поисковике когда-то поискали... скороварку и теперь
чуть ли ни на каждом сайте у вас вылазит реклама именно
скороварок. Ваш компьютер без вас запоминает, что вы
делаете. Ваш статический адрес 91.122.210.132. А это,
чтоб вы знали, адрес точки выхода в интернет, и при необ-
ходимости провайдер назовёт почтовый адрес по этому IP.
Тем более, что он у вас прямолинейный, не замаскирован-
ный и без "секретов". Про "АНБ" в Америке (Эдвард Сноу-
ден) или о нашем российском отделе "К" что-нибудь слы-
шали?
Отсюда четвёртый и последний вывод нашей статьи.
НЕ НУЖНО ГАДИТЬ НИГДЕ. И В ИНТЕРНЕТЕ ТОЖЕ.

ЭТО НЕПРИЯТНО ДРУГИМ И ЧРЕВАТО ДЛЯ ВАС
Всего хорошего.

Редакция

ãîäíÿ äîâîëåí. Åãî ðåáÿòà èç
"Ïàòðèîòà" õîòü è îñòàëèñü áåç
ìåäàëåé, íî ó íèõ âñ¸ âïåðåäè.
Ïðîãðàììà ìèíèìóì âûïîëíå-
íà,  è îí íå ñêðûâàåò ñâîåé
ðàäîñòè.
- Ìîè ðåáÿòà ñåãîäíÿ áîëüøå,

÷åì ìîëîäöû, ÿ ãîðæóñü èìè.
Êàæäûé èç íèõ îäåðæàë ïîáåäó,
ïðåæäå âñåãî  íàä ñàìèì ñî-
áîé.  Åñòåñòâåííî, áåç îøèáîê
íå îáîøëîñü, íî äëÿ ýòîãî ìû è
âûõîäèì íà ñîðåâíîâàíèÿ, ÷òî-
áû âïðåäü áûòü ëó÷øèìè.
- Ìû ïåðâûé ðàç òàêèì ñîñòà-

âîì âûñòóïàåì, íî ÿ òî÷íî çíàþ,
÷òî ìû ìîæåì ïîêàçàòü, íà ÷òî ìû
ñïîñîáíû, - âîîäóøåâëåííî çàÿâ-
ëÿåò ìíå Ìèøà Ïåòðè÷åíêî.
 - Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ðàñòåò,

è ýòî ïðèÿòíî íàáëþäàòü, - ïîä-
âîäèò èòîã ìåðîïðèÿòèþ Àíäðåé
Ñêîðîäóìîâ, îí ïîñòîÿííûé ïî-
ìîùíèê ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèé
â Îêñîâñêîé øêîëå, - ñîðåâíó-
þòñÿ ðåáÿòà áîëåå óâåðåííî. À
çíàíèÿ, ïîäãîòîâêà, óìåíèå âñå
áîëüøå íàðàñòàåò ñ êàæäûì
ãîäîì. Îäíî íåñêîëüêî ñìóùà-
åò: îêàçûâàåòñÿ, ìàëî ìóæ÷èí,
ñòðîåâîé ïîäãîòîâêîé âûíóæäå-
íû çàíèìàòüñÿ æåíùèíû, õîòÿ ó
íèõ ýòî íåïëîõî ïîëó÷àåòñÿ. Èõ
âîñïèòàííèêè ïîêàçûâàþò õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû. À îòëè÷èé ó
êàäåòîâ - äåâî÷åê îò êàäåòîâ -
ìàëü÷èêîâ ïðàêòè÷åñêè íåò.
Íàøè äåâî÷êè ñåãîäíÿ óïîðíûå,
ôèçè÷åñêè õîðîøî ðàçâèòû, àê-
òèâíû, íàïîðèñòû è ãîòîâû ïðå-
êðàñíî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðîëüþ
êîìàíäèðà îòðÿäà. Õîòÿ ìîå
ìíåíèå - âî ãëàâå âîåíèçèðî-
âàííûõ îòðÿäîâ äîëæíû áûòü
ìóæ÷èíû. À åñëè ïðî íàøå ó÷à-
ñòèå â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ,
òî óâåðåí - ýòî íàø äîëã - ãîòî-
âèòü äîñòîéíóþ ñìåíó íàøåìó
ïîêîëåíèþ. À ìåðîïðèÿòèÿ òà-
êèå íóæíû íå òîëüêî ðåáÿòàì, íî

ïîëåçíû,  èíòåðåñíû è íàì.

È âîò íàñòóïàåò òîðæåñòâåí-
íàÿ ìèíóòà íàãðàæäåíèÿ.  À
ðåáÿòà,  ïîëó÷àÿ ãðàìîòû, ìå-
äàëè èç ðóê ñîòðóäíèêîì ÓÔ-
ÑÈÍà ñ ãîðäîñòüþ ïðîèçíîñÿò
ïîä ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû:
"Ñëóæó Îòå÷åñòâó è Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó".
È òîðæåñòâåííûé ìàðø êàäå-

òîâ çàâåðøàåò ïåðâûé êàäåòñ-
êèé ñë¸ò.
 À ïëàíîâ ó îêñîâöåâ ãðî-

ìàäü¸, áóäåì æäàò ü íîâûõ
âñòðå÷.

Ë.Àëåøèíà,
ôîòî àâòîðà

ÕÓËÈÃÀÍÀÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

3 ноября на всех библиотечных площадках г.Мирный про-
шла ЕЖЕГОДНАЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРНО - ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ "НОЧЬ ИСКУССТВ-2015" . Я  по-
бывала в Центральной муниципальной библиотеке.
Перед началом мероприятия мне удалось задать пару

вопросов Шилиной Светлане Викторовне (зав.отделом об-
служивания)

- В который раз проходит "Ночь искусств" ?
- Общероссийская культурно- образовательная акция

проходит в России третий раз, мы присоединились в этом
году  впервые.

- Какие ощущения Вы испытываете на данный момент,
пока все только начинается?

- Мне кажется, что слово "ночь" созвучно с "библионо-
чью", я думаю, что все пройдет хорошо, все всем понравит-
ся, но очень волнуюсь, что придет много народу и будет
тесно, но как говорится "в тесноте да не в обиде", девочки-
волонтеры нам помогают, так же постоянные читатели, ду-
маю, что у нас все получится.
Время 15.40, постепенно собираются участники и читате-

ли, волонтеры помогают ориентироваться в выставках, та-
ких как: "Портрет в русской живописи", "Поэзии мир
необъятный", "Море идей в мире рукоделия", на них пред-
ставлены книги и пособия, которые можно взять, уютненько
сесть на диван и почитать. В 17.00 началась подиум-дис-
куссия "Время всегда хорошее", на протяжении часа участ-
ники разных возрастов пытаются выяснить когда и в какое
время жилось лучше, точки зрения у всех разные, к точно-
му мнению так и не пришли, но большинство привлекают
80-е, в том числе и молодое поколение. Далее следовал
музыкально-поэтический фестиваль "Если душа родилась
крылатой", участники были от 4-х до 75-ти лет, читали со-
временных авторов, советскую поэзию, так же классику,
были чтицы, которые читали стихотворения собственного
сочинения: Ирина Турченко, Анастасия Носова, Ирина Пле-
хова, Карина Корышева и Виктория Гиясова. На протяже-
нии всего времени была ярмарка-обменник "Осенний кни-
говорот", на которой можно было взять или принести раз-
личные книги и журналы совершенно безвозмездно и без-
возвратно.
Если и были волнения, то напрасно, мест хватило всем,

закончилось в срок, отзывы только положительные, все бе-
зумно понравилось!

Арина Старицына

ÍÎ×Ü ÈÑÊÓÑÑÒÂ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:05 «Конт-
рольная закупка»
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+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Влюбленные

женщины» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:20 03:05 Х/ф «Оптом

дешевле» 12+
03:15Т/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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Честный  детек-

тив». 16+
00:00"Час тные армии.

Бизнес на войне».
«Следственный эк-
сперимент. Смер-
тельный авто-
граф». 12+

01:30Х/ф «Дорога, веду-
щая к  счастью».
12+

03:25Т/с  «Сын за отца».
16+

04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:35Т/с «Неподсудные»

16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:05Битва за север 16+
03:00Т/с «Под прицелом»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Орлеан» 16+
14:00Т/с «Реальные па-

цаны» 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+

20:00Т/с  «Деффчонки»
16+

20:30Т/с «Озабоченные,
или Любовь зла» 16+
21:00Х/ф «Без ансамб-

ля» 16+
22:35"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Полицейская

академия 5» 16+
02:45Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

03:40 04:10 «Холостяк .-
Пост-шоу «Чего хо-
тят мужчины»» 16+

05:30Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:20Т/с «Пригород 3»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15Т/С  «Отвержен-

ные».
12:15Д/ф «Уск орение.

Пулковская обсер-
ватория».

12:45Линия жизни. Дмит-
рий Крымов.

13:40Х/ф «Россия моло-
дая».

14:50Д/ф «Томас Кук».
15:10Д/ф «Твербуль, 25.

Литературный ин-
ститут имени А.М.-
Горького».

15:50Д/ф «Хирург Вале-
рий Шумаков - звез-
да в созвездии
Скорпиона».

16:15Х/ф «Печки-лавоч-
ки».

17:55Мировые  звезды
скрипичного искус-
ства. Леонидас Ка-
вакос.

18:45"Луна. Возвраще-
ние».

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

классика...».
20:45"Живое слово».
21:30Д/ф «Карл Вели-

кий».
22:25Д/ф «Фидий».
22:30"Тем временем».
23:35Худсовет
23:40И.Бунин «Солнеч-

ный удар».
00:10"Отверженные». Т/

ф
01:00Д/ф «Орсон Уэллс:

столетний поеди-
нок  со временем».

02:40Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой
век Нидерландов».

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

неожиданностей».
09:40Х/ф «Приказано

взять живым».
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Европа.  Кризис

воли». 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:35Т/с «Марафон для

трех граций». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с  «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Родина  майда-

нов». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Сразу после

сотворения мира».
12+

04:55Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина
в мужской игре».
12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

06:45М/с  «Энгри Бёрдс -
сердитые птички»
12+

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

08:00 15:00 Т/с  «Кухня»
12+

09:00 14:00 Т/с  «После-
дний из Магикян»
12+

10:00"Большая малень-
кая звезда» 6+

11:00Х/ф «Голодные
игры. Сойка-пере-
смешница. Часть
1» 16+

13:00 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Как  я
стал русским» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

19:00Т/с  «Молодёжка»
16+

22:00Х/ф «Майор Пейн»
0+

00:00 03:25 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30 03:55 «6 кадров»
16+

01:45Т/с «Революция» 16+
05:25М/с  «Том и Джерри»

0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:00 Семейные

драмы 16+
06:00 18:00 Самые шоки-

рующие гипотезы
16+

07:00С бодрым утром!
16+

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

09:00Военная тайна 16+
11:00Д/ф «Вся правда о

Марсе» 16+
12:00 16:00, 19:00 «112»

16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Подарок» 16+
17:00Тайны Чапман 16+
20:00Х/ф «Беглец» 16+
22:30Водить по-русски

16+
23:25Т/с «От заката до

рассвета» 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 «Вокруг Света»
12:30Д/ф «Колдуны

мира»
13:30 03:45 Д/ф «Городс-

кие легенды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00 01:15 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Умник»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Глубокое си-

нее море»
01:45Х/ф «Гараж»
04:15 05:15 Т/с «Доктор

мафии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

08:30 05:20 «100 вели-
ких» 16+

09:45Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» -
«Знакомство» 0+

11:15Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» -
«Кровавая над-
пись» 0+

12:35Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» -
«Король шантажа»
0+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00"Среда обитания»

16+
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30 02:20 Х/ф «Бархат-

ные ручки» 12+
22:00+100500 16+
22:30"Смешные деньги»

16+
23:00Х/ф «Голдфингер»

12+
01:20"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
04:25"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Рио ждет»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 14:00,

16:00 Новости
07:05 07:35, 17:00, 00:45
Все  на Матч!  Прямой

эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

08:05 09:05 «Ты можешь
больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05"Анатомия спорта»
11:30"Дублер»
12:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+
14:05Х/ф «Ринг»
16:05"Спортивный инте-

рес»
18:00"Континентальный

вечер»
18:55Хоккей. КХЛ. «Тор-

педо»
21:30Все за Евро 16+
22:00"Особый день»
22:15"Реальный спорт»
22:30Футбол. ЧЕ-2016.

Ирландия - Босния
и Герцеговина.

01:45Д/ф «Барбоза: че-
ловек, который за-
ставил плак ать
Бразилию»

02:20Д/ф «Золотая лихо-
радка Антона Ши-
пулина»

02:35Д/ф «Нет боли - нет
победы»

03:00Хок кей. Суперс .
Россия - Канада.

Молодежные сборные.
05:40Д/ц  «Второе дыха-

ние»
06:10"Детали спорта»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «1943:
Встреча»

12:55 20:55, 04:55
«Лжец»

14:40 22:40, 06:40 «Белая
опасность»

16:15 00:15, 08:15 «Гид-
равлика»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 01:00 «Военная

приемка» 6+
06:55Новости. Главное
07:35 09:15 Х/ф «Сумка

инкассатора» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 10:05 Х/ф «Слу-

шать  в отсеках»
12+

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:40 13:15, 14:05 Т/с
«Граница. Таежный
роман» 16+

17:30"Специальный ре-
портаж» 12+

18:30Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге»
12+

19:30Х/ф «Ошибка рези-
дента» 0+

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

03:35Х/ф «Шаг с крыши»
0+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 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»
10:30Х/ф «Дачная поезд-

ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

12:30 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35 Т/с

«Крик совы» 16+
19:00 19:30, 19:55, 01:35,
02:10, 02:40, 03:15, 03:45,
04:25, 04:55, 05:25 Т/с

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

16+
22:25Т/с  «Последний

мент» 16+
23:15"Момент истины»

16+
00:10"Место происшествия.

О главном» 16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:05Х/ф «Рецепт ее мо-

лодости»
05:40Х/ф «Идеальный

муж»
07:20Х/ф «Любовь и голу-

би»
09:15Х/ф «Много шума из

ничего»
10:30 02:30 Т/с «Доктор

Тырса»
12:10Х/ф «Последние ка-

никулы»
13:45Х/ф «Алешкина лю-

бовь»
15:15Х/ф «Дворянское

гнездо»
17:10Х/ф «Исчезнувшая

имп.»
19:00Х/ф «Не горюй!»
20:40Х/ф «Семейка Ады»
22:20Х/ф «Время летать»
00:00Х/ф «Сердце бьется

вновь»
01:30Т/с «Дом образцо-

вого содержания»

*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"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"Городецкие узоры»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

епархиальное обо-
зрение»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»

21:00"Читаем Еванге-
лие»

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:05М/ф «Котёнок  по
имени Гав»

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

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

09:40Давайте рисовать!
«Кормушка для
птичек-синичек»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

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

12:00М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:15 16:00, 00:10 «Ера-
лаш»

14:00"Перемешка»
14:15М/с  «Смешарики»
15:35Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:20 02:35 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

17:55"Быстрее, выше, силь-
нее вместе с Тигрён-
ком Муром и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Тайна Сухаре-

вой башни»

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

хи»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 21:10 Т/с «Школа

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

16:20 01:30 Д/с  «Другой
мир»

16:50 01:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Гаишники»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Храни ее, лю-

бовь»
23:55Главная тема
00:05"Слово за слово»
02:00Профилактика

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
06:25Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
06:55Русская кухня. 12+
07:1080 лучших садов

мира. 12+
08:10Прогулка по саду.

12+
08:40Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №138. 12+
09:30 04:10 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:45 04:25 Нескучный

вечер. 12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

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

12+
11:05 05:05 В лесу роди-

лась. 12+
11:30 05:30 Гвоздь в сте-

ну. 12+
12:00Реальная выгода.

12+
12:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:50Огородные вреди-

тели. 12+
13:05Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:20Дачный эксклюзив.

16+
13:50Мир садовода. 12+
14:20Старые дачи. 12+
14:50Забытые ремесла.

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+

15:2510 самых больших
ошибок. 16+

15:55 23:00 Ландшафт-
ный дизайн. 12+

16:20Побег из города.
12+

16:45Зеленый дом. 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+
20:20 01:20 Травовед .

12+
20:35Занимательная

флористика. 12+
20:50Сад  мечты. 12+
21:15Тихая моя Родина.

12+
21:45История одной

культуры. 12+
22:15Что почем?. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:25Садовод-джентль-

мен. 12+
23:40Альтернативный

сад. 12+
00:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:40Городские дебри.

12+
01:05Высший сорт. 12+
01:35Мегабанщики. 16+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:35Дети на даче. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 18:00, 00:00, 05:50

«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"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00Т/с  «Условия кон-

тракта» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

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

сивой» 12+
19:00Т/с  «Условия кон-

тракта - 2» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Белый налив»

16+
02:20Х/ф «Алый камень»

12+
03:50"Нет запретных

тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:10 Это вы може-

те. 16+
06:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Трюкачи. 16+
07:55Автограф. 16+
08:25Заводи!. 16+
08:45Супертачки. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мастер-класс для

звезды. 16+
09:55 22:30 Испытатель-

ный полигон. 16+
10:25 16:05, 02:30 Двой-

ной  тест -драйв.
16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:55 04:30 Аварийная

ситуация. 16+
12:10Американская меч-

та. 16+
12:35Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
13:00Автоюрист. 16+
13:15Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:35Мототрюки. 16+
14:05Проверка на доро-

ге. 16+
14:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
14:50Cупергонщик. 16+
15:10 05:10 Мотоособен-

ности. 16+
15:35 05:35 Автопробег
«Новосибирск-Магадан».

16+
16:30Кроссоверы. 16+
16:55Контраварийная

подготовка. 16+
17:40Мой гараж. 16+
18:05В поисках идеала.

16+
18:35Экстремальная ре-

альность. 16+
19:00День выбора. 16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
19:55Профессия - води-

тель. 16+
20:25Байкал-трофи. 16+
20:55Дорожный экспери-

мент. 16+
21:10Гонки. Год за годом.

16+
21:35Автодрайв 2015.

16+
22:00Сити тестер. 16+
23:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
23:45Автостоп. 16+
00:15Про тюнинг. 16+
00:40Дым из-под колес.

16+
01:05Тест на «Драйве».

16+
01:35Снегоходы. 16+
02:00ИЗРАИЛЬ. Нам любые

дороги дороги. 16+
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ
Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß

ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Äóäàø Îêñàíà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 36, êâàðòèðà 7, òå-
ëåôîí +79210741771.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíä-
ðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71,
òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

Êàäàñòðîâûé  íîìåð èñõîäíî ãî ó ÷àñò êà:
29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñò-
êîâ:

29:15:111801:180, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:181, Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü";

29:15:111801:197, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå";

29:15:111801:193, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå";

29:15:110301:292, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
"Îêñîâñêîå";

29:15:110301:159, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ê ñåâåðó îò ä. Òå-
ðþøèíà;

29:15:110301:156, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", ê ñåâåðó îò ä. Òå-
ðþøèíà;

29:15:110301:190, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå";

29:15:111001:51, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Îêñîâñêîå", â ðàéîíå äåð. Òå-
òåðèíà;

29:15:110301:189, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-
í Ïëåñåöêèé, áûâøèé íàñåëåííûé ïóíêò Çìå¸âî;

29:15:110301:223, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé Ïóòü".

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðå-
ìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí.  8(81832)7-15-83,
+79095522052.

Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íà-
ïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëî-
æåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì
òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé
ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëî-
æåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 11 íîÿáðÿ 2015 ã., ïî 12 äåêàáðÿ 2015 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, óëèöà Áåäàíîâà, äîì 11, êâàðòèðà 11.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñî-

ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 5.

12 äåêàáðÿ 2015 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

5 ноября т.г. в Отделении временного
проживания для граждан пожилого возрас-
та и инвалидов пос. Североонежск ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО" состоялся му-
зыкальный вечер, посвященный праздно-
ванию Дня народного единства. В гости к
проживающим пожаловал творческий кол-
лектив "Сударушки". Нарядные и голосис-
тые участницы группы порадовали собрав-
шихся песнями и частушками под аккомпа-
немент В.Н. Теплухиной. Работники отде-
ления и их подопечные - пожилые люди и
инвалиды выражают благодарность Севе-
роонежскому досуговому центру в лице ди-
ректора Е. А. Бутук и художественного ру-
ководителя О. А. Потаповой за содействие
в организации мероприятия. Отдельное
спасибо - участницам группы, которые ода-
рили своим талантом и теплом слушате-
лей, за что заслуженно были вознагражде-
ны аплодисментами. Хочется надеяться,
что наше сотрудничество и обмен радос-
тью человеческого общения успешно про-
должатся.

Специалист по социальной работе
ОВП № 2 Л. Р. Будилова

ÑËÎÂÀ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ

mailto:zuew23@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с  «Влюб-
ленные женщины»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

19:00Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная
России - сборная
Хорватии. Прямой
эфир

21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+
01:35Т/с  «Брубейкер»

12+

*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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00Вести.doc 16+
00:40"Четвёртое измере-

ние». «За гранью.
Напечатать мир».
12+

02:15Т/с  «Сын за отца».
16+

03:15"Диктор Иванович.
Солдат телевиде-
ния.»

04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:35Т/с «Неподсудные»

16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с «Под прицелом»

16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

08:25М/с  «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Без ансамбля»

16+
13:05"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
13:25 14:00 Т/с «Реаль-

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

16+
20:30Т/с  «Озабоченные,

или Любовь зла»
16+

21:00Х/ф «Очень голод-
ные игры» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Полицейская
академия 6» 16+

02:40Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

03:35"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

04:35Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:25Т/с «Пригород 3»
16+

05:50Т/с «Саша + Маша» 16+
06:20Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:10 Т/с  «Отвер-

женные».
12:15"Эрмитаж».
12:40Д/ф «Высота. Геор-

гий Штиль».
13:15 23:40 И.Бунин

«Солнечный удар».
13:40Х/ф «Россия моло-

дая».
14:50Д/ф «Томас  Алва

Эдисон».
15:10 20:45 «Живое сло-

во».
15:50Д/ф «Александр

Вишневский. Оско-
лок в сердце».

16:15Д/ф «Орсон Уэллс:
столетний поеди-
нок  со временем».

16:55 21:30 Д/ф «Карл
Великий».

17:55Мировые  звезды
скрипичного искус-
ства. Юлиан Рах-
лин.

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

бор.
22:20"О.Генри. Расска-

зы».
23:00Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь».

23:35Худсовет
01:00Д/ф «Твербуль, 25.

Литературный ин-
ститут имени А.М.-
Горького».

01:40Д/ф «Куско. Город
инков, город испан-
цев».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Неоконченная

повесть».
10:40Д/ф «Элина Быст-

рицкая. Железная
леди». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. 16+
15:40Т/с «Марафон для

трех граций». 12+
17:30Город новостей.
17:40Т/с  «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Андрей

Миронов». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
03:45Х/ф «Рита». 12+
05:35Д/ф «Москва сле-

зам не верит». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.
     Комедийное шоу» 0+
06:45М/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 14:00 Т/с «Последний

из Магикян» 12+
10:00 15:00 Т/с «Кухня» 12+
11:00Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:00 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
16:00 21:00 Т/с  «Как  я

стал русским» 16+
16:30 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
19:00Т/с «Молодёжка» 16+
22:00Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
23:50"Ералаш» 0+
00:00 03:40 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
02:00Т/с «Революция» 16+
04:10"6 кадров» 16+
05:25М/с  «Том и Джерри»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Засуди меня 16+
06:00 18:00 Самые шоки-

рующие гипотезы
16+

07:00С бодрым утром!
16+

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

09:00Военная тайна 16+
11:00Д/ф «Древнекитайс-

кая Русь» 16+
12:00 16:10, 19:00 «112»

16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Беглец» 16+
17:00Тайны Чапман 16+
20:00Х/ф «Служители за-

кона» 16+
22:30Знай наших!
23:25Т/с «От заката до

рассвета» 16+
03:00Семейные драмы

16+

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

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

Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «После заката»
01:45Х/ф «Забытая ме-

лодия для флей-
ты»

04:30 05:15 Т/с «Доктор
мафии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

08:30"100 великих» 16+
11:00Х/ф «Голдфингер»

12+
13:30 18:30 КВН на бис

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00 04:55 «Среда оби-

тания» 16+
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30 01:45 Х/ф «Безум-

но влюбленный»
12+

22:00+100500 16+
22:30"Смешные деньги»

16+
23:00Х/ф «Операция

«Шаровая молния»
12+

03:55"Секреты спортив-
ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00
Новости

07:05 07:35, 18:00, 00:45
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты

08:05 09:05 «Ты можешь
больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05 02:25 Д/ф «Карди-

ограмма жизни»
11:30 06:00 Д/ц «Первые

леди»
12:05Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Т. из Канады

14:35 19:00, 05:40 «Дета-
ли спорта»

14:45Д/ф «Марадона 86»
15:30Д/ц  «Рио ждет»
15:55Футбол. Молодеж-

ные  сборные.
Азербайджан - Рос-
сия. Прямая т.

19:15Хоккей. КХЛ. СКА  -
«Авангард»

22:00"Культ тура с Юри-
ем Дудем»

22:30Футбол. ЧЕ-2016.
Отборочный тур-
нир. Словения - Ук-
раина. Прямая т.

01:45Д/ф «Миф Гаррин-
чи»

03:00Хок кей. Суперс .
Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

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

12:50 20:50, 04:50 «Боль-
шие глаза»

14:40 22:40, 06:40 «Виде-
ния»

16:25 00:25, 08:25 «Без-
ликий»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20"Служу России»
06:50 09:15, 10:05, 12:40,

13:15, 14:05 Т/с
«Граница. Таежный
роман» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

11:35"Процесс» 12+
17:25"Легенды спорта»

6+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30Х/ф «Судьба рези-

дента» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
01:00Х/ф «Ты  должен

жить» 12+
02:40Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья» 0+

*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 11:40, 12:30, 13:20,
14:25 Т/с  «Крик
совы» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Секс -миссия»
16+

02:20Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

03:45Д/ф «Живая исто-
рия: «Виртуозы по-
литического сыс -
ка» 16+

04:45Д/ф «Прототипы»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Не горюй!»
05:35Х/ф «Семейка Ады»
07:15Х/ф «Время летать»
08:55Х/ф «Сердце бьется

вновь»
10:30 02:30 Т/с «Доктор

Тырса»
12:10Х/ф «Идиот»
14:15Х/ф «В шесть часов

вечера после войны»
15:50Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»
17:25Х/ф «Океан»
19:00Х/ф «Марш-бросок»
21:00Х/ф «Сувенир для

прокурора»
22:35Х/ф «Кодекс бесче-

стия»
01:30Т/с «Дом образцо-

вого содержания»

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
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 правило»
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»
10:45Д/ф (0+)
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 (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

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

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

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Юху и

его друзья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:05М/ф «Котёнок  по
имени Гав»

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

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

09:40Давайте рисовать!
«Дикобраз»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

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

12:00М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:15 16:00, 00:10 «Ера-
лаш»

14:00"Перемешка»
14:15М/с «Барбоскины»
15:35Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:20 02:35 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Тайна Сухаре-

вой башни»

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

сердечные»
11:15Х/ф «Храни ее, лю-

бовь»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/с  «Другой мир»
16:50 05:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя детьми

в условиях кризиса»
22:05Х/ф «Пять лет и

один день»
23:55Главная тема
00:05"Слово за слово»
02:30Т/с  «Мужская рабо-

та 2»
04:10Х/ф «Честный, ум-

ный, неженатый»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Реальная выгода.

12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:50Огородные вреди-

тели. 12+
07:05Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:20Дачный эксклюзив.

16+
07:50Мир садовода. 12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.

12+
09:05 03:00 Жизнь в де-

ревне. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:35 Вечеринка в

саду. 12+
10:55 03:55 Клумба на

крыше. 12+
11:05 05:05 В лесу роди-

лась. 12+
11:35 05:30 Старинные

русские усадьбы.
12+

12:00Побег из города.
12+

12:25Зеленый дом. 12+
12:35Миллион на черда-

ке. 12+
13:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
14:05Усадьбы будущего.

12+
14:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
15:00Дом в XXI веке. 12+
15:2510 самых больших

ошибок. 16+
15:55Бесполезные расте-

ния. 12+
16:20Я - фермер. 12+
16:45Безопасность. 12+
17:15 21:45 Травовед .

12+
17:30Занимательная

флористика. 12+
17:45Сад  мечты. 12+
18:10Тихая моя Родина.

12+
18:40История одной

культуры. 12+
19:10Что почем?. 12+
19:25Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:50Домашние заготов-

ки. 12+
20:05Альтернативный

сад. 12+
20:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:05Городские дебри.

12+
21:30Высший сорт. 12+
22:00Мегабанщики. 16+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

23:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 18:00, 00:00, 06:00

«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"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта - 2» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

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

сивой» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Белый налив»

16+
02:20Х/ф «Старый знако-

мый» 12+
04:00"Нет запретных

тем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Американская меч-

та. 16+
06:25Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
06:50Автоюрист. 16+
07:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:30Мототрюки. 16+
07:55Проверка на доро-

ге. 16+
08:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Кузовной ремонт.

16+
09:55 22:30 Спецгараж.

16+
10:25 16:05, 02:30 Двой-

ной  тест -драйв.
16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:55 04:30 Аварийная

ситуация. 16+
12:10Кроссоверы. 16+
12:35Контраварийная

подготовка. 16+
12:50 23:00 Это вы може-

те. 16+
13:15Мой гараж. 16+
13:45В поисках идеала.

16+
14:10Экстремальная ре-

альность. 16+
14:40День выбора. 16+
15:10 05:10 Минивэн. 16+
15:35 05:35 Мотокласс .

16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
16:55Профессия - води-

тель. 16+
17:25Байкал-трофи. 16+
17:55Дорожный экспери-

мент. 16+
18:10Гонки. Год за годом.

16+
18:35Автодрайв 2015.

16+
19:00Сити тестер. 16+
19:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
20:15Автостоп. 16+
20:45Авто Европа. 16+
21:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

21:35Тест на «Драйве».
16+

22:05Снегоходы. 16+
23:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
23:55Одноклассники. 16+
00:25Трюкачи. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 01:05 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации»
12+

02:10Х/ф «Золотые небе-
са» 16+

03:40Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

05:05Х/ф «ПираМММи-
да» 16+

06:50 07:45 Т/с «Ужин в
четыре руки» 16+

08:30Х/ф «Матч» 16+
10:35Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 16+

12:10Т/с  «Склифосовс -
кий» 16+

13:05 13:55, 14:50, 15:45
Т/с «Развод и деви-
чья фамилия» 16+

16:40 17:25 Х/ф «Пла-
кальщик, или Ново-
годний детектив»
6+

18:15Х/ф «Карусель» 16+
19:55Т/с «Подземный пе-

реход» 16+
20:50Х/ф «Неверность»

12+
22:15Х/ф «Побег» 16+

Çèìà ïðîáóæäàåò àïïåòèò. Ïîêà íà óëèöàõ ëåæèò ñíåã, øîêîëàäíîå ïèðîæíîå — ëó÷øåå ëåêàðñòâî

Ñ 1 ïî 15 íîÿáðÿ â Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ïðî-
õîäèò âûñòàâêà èãðóøåê òèëüä èçãîòîâëåííûõ, Êðè-
ñòèíîé Êðàñàâèíîé.

Òèëüäà-ýòî îáùåå íàçâàíèå èãðóøåê (êóêëû, çâå-
ðè, ïðåäìåòû) èçãîòîâëåííûõ ïî âûêðîéêàì. Â 1999
ãîäó ïåðâóþ êóêëó èçãîòîâèëà Òîíè Ôèííàíãåð. Ñ
òåõ ïîð ïî ìèðó ïîøëà Òèëüäîìàíèÿ.

Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû íå òîëüêî èãðóøêè,
íî è êíèãè, âûêðîéêè, ñõåìû, òêàíè, ôóðíèòóðà, âû-
øèâêè è ìíîãîå äðóãîå. Îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà Òèëüä
ýòî ãëàçêè-òî÷å÷êè è èãðèâûé ðóìÿíåö íà ùåêàõ.
Ïðè èçãîòîâëåíèè Òèëüä èñïîëüçóþòñÿ áÿçü, ë¸í è
õëîï÷àòîáóìàæíûå òêàíè, à íàïîëíÿþò èç õîëëî-
ôàéáåðîì.

Ïî ñëîâàì Êðèñòèíû Êðàñàâèíîé èçãîòîâëåíèåì
èãðóøåê îíà çàíèìàåòñÿ ñ îêòÿáðÿ 2013 ãîäà. Íà
âûñòàâêó îíà ïðèâåçëà òîëüêî ìàëóþ ÷àñòü ñâîèõ
ðàáîò. Ñàìàÿ ïåðâàÿ èãðóøêà Êðèñòèíû Êðàñàâè-
íîé áûëà óëèòêà ïîäàðåííàÿ ïîäðóãå íà íîâîñå-
ëüå. Çàíèìàÿñü èçãîòîâëåíèåì òèëüä, Êðèñòèíà Êðà-
ñàâèíà äóìàåò òîëüêî î äîáðîì è âåñåëîì. Òîãäà è
èãðóøêà ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü äîáðîé è âåñåëîé. À
ñàìûìè ëþáèìûìè ðàáîòàìè Êðèñòèíû Êðàñàâè-
íîé ÿâëÿþòñÿ äâà çàìå÷àòåëüíûõ ìèøêè.

Òàòüÿíà Ñòàäíèê

31 îêòÿáðÿ ïðèåõàëà ÿ â ãîñòè ê ïîäðóãå â
Ñåâåðîîíåæñê. Ìåíÿ, êàê æèòåëüíèöó Ìèðíîãî íå
èíòåðåñîâàëè ïîêóïêè è ìàãàçèíû, ìû ðåøèëè ïðî-
ãóëÿòüñÿ ïî ïàðêó, ñõîäèëè íà Îíåãó, â îáùåì, íà-
ñëàæäàëàñü ÿ ó Âàñ, äîðîãèå ñîñåäè, ÷èñòûì âîçäó-
õîì. È âîò, âîçâðàùàÿñü ñ ïðîãóëêè, ìû óâèäåëè
îáúÿâëåíèå 31 îêòÿáðÿ â 20 ÷àñîâ âå÷åð îòäûõà
"Íàçàä â ÑÑÑÐ" è òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê. Ïîçâî-
íèëè, âñ¸ óçíàëè. Ñíà÷àëà î÷åíü ñîìíåâàëàñü, èäòè
èëè íå ñòîèò, íî, ïðèãëàñèâ åù¸ ñâîèõ çíàêîìûõ, ìû
ðåøèëè, ÷òî ïîéä¸ì… È íè ñåêóíäû íå ïîæàëåëè
îá ýòîì. Ïóáëèêà òàêàÿ ðàçíàÿ è äîáðîæåëàòåëü-
íàÿ, î÷åíü âåñ¸ëûå Êîíêóðñû, îôîðìëåíèå çàëà.
Âñ¸ íàïîìèíàëî íàì 80-å ãîäû. Äàæå òàëîíû è
ñïåöáóôåò ñ ïðîäóêòàìè òîãî âðåìåíè. Êàê âñ¸
çäîðîâî ïðèäóìàëè îðãàíèçàòîðû âå÷åðà. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå, ýòî ìóçûêà òîãî âðåìåíè, êîãäà âå-
äóùàÿ îáúÿâëÿëà ìóçûêàëüíûå ïàóçû - âåñü çàë
äðóæíî âûõîäèë íà òàíöïîë è îòðûâàëñÿ ïî ïîë-
íîé. ß äàâíî òàê íå îòäûõàëà è íå òàíöåâàëà. È
òåì áîëåå ÿ áûëà óäèâëåíà, ÷òî ìîëîäûõ ñåâåðî-
îíåæöåâ èìåííî ïåðåñòðîå÷íîãî âðåìåíè íà
âå÷åðå áûëî íåìíîãî. ß î÷åíü äîâîëüíà, ÷òî òàê
óäà÷íî ïðèåõàëà â Ñåâåðîîíåæñê è ïðîâåëà
âûõîäíîé. À îðãàíèçàòîðàì òàêèõ âå÷åðîâ õî-
÷åòñÿ ïîæåëàòü ïî÷àùå ïðîâîäèòü ïîäîáíûå
ìåðîïðèÿòèÿ è ïðîäóìàòü ðåêëàìó ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó è ã.Ìèðíûé. Óâåðåíà, ÷òî ìíîãèå èç
íèõ çàõîòÿò ïðèåõàòü ê Âàì íà îãîí¸ê!

Ñ óâàæåíèåì æèòåëüíèöà ã. Ìèðíûé
 Áîãäàíîâà Ì.Ñ.

Â Ïëåñåöêîé ñðåä-
íåé øêîëå íà ñòåíäå ñ
èçâåñòíûìè âûïóñêíè-
êàìè åñòü ôîòîãðàôèÿ
çîëîòîãî ìåäàëèñòà
Àíàòîëèÿ Ëåîíèäîâè÷à
Áó÷à÷åíêî, êîòîðîìó
îñåíüþ ýòîãî ãîäà èñ-
ïîëíèëîñü 80 ëåò.

Èìÿ Àíàòîëèÿ Áó÷à-
÷åíêî, àêàäåìèêà, ëàóðå-
àòà ìíîæåñòâà ïðåìèé
èçâåñòíî â íàó÷íûõ êðó-
ãàõ. Îí ÿâëÿåòñÿ àâòî-

ðîì áîëåå äåñÿòêà ìîíîãðàôèé è äâóõ ñîòåí íà-
ó÷íûõ ñòàòåé. Â èíñòèòóòå ôèçè÷åñêîé õèìèè ïðî-
ø¸ë Áó÷à÷åíêî ïóòü îò àñïèðàíòà äî äèðåêòîðà
èíñòèòóòà, çàùèòèë êàíäèäàòñêóþ è äîêòîðñêóþ äèñ-
ñåðòàöèè

Ðàáîòû ó÷åíîãî â îáëàñòè íàóêè îòêðûëè ïóòü
øèðîêîìó èñïîëüçîâàíèþ ñòàáèëüíûõ ðàäèêàëîâ
â õèìèè, ôèçèêå, áèîëîãèè è òåõíèêå. Êðîìå òîãî,
îí âí¸ñ ñóùåñòâåííûé âêëàä â ñîçäàíèå íîâîé
îáëàñòè  - ñïèíîâîé õèìèè, êîòîðóþ îí íàçâàë
"íîâîé çåìë¸é" â íàóêå. Òàêæå Áó÷à÷åíêî ïðåíàä-
ëåæèò âåäóùàÿ ðîëü â îòêðûòèè íîâîãî ÿâëåíèÿ -
ìàãíèòíîãî èçîòîïíîãî ýôôåêòà. Îí îáíàðóæèë ðà-
äèîèçëó÷åíèå õèìè÷åñêèõ ðåàêöèé, ÷òî ñòàëî îñíî-
âîé õèìè÷åñêîé ðàäèîôèçèêè.

Àíàòîëèé Áó÷à÷åíêî ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì ñåìè
ïî÷¸òíûõ íàãðàä è ïðåìèé, ñðåäè êîòîðûõ îðäåí
"Çíàê ïî÷¸òà", ïîëó÷åííûé â 1981 ãîäó è ïðåìèÿ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ (2002).

Äàðüÿ Ïåñòîâà

ÒÈËÜÄÎÌÀÍÈß

ÓÄÀ×ÍÛÉ ÂÛÕÎÄÍÎÉ

ÍÀØÈ ËÞÄÈ!
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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»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с  «Влюб-
ленные женщины»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:30Политика 16+
01:35Х/ф драме «Огнен-

ные колесницы»
16+

04:05Т/с  «Измена» 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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Нюрнбергский на-

бат. Репортаж из
прошлого». 12+

02:40Т/с  «Сын за отца».
16+

03:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:35Т/с «Неподсудные»

16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Квартирный вопрос

0+
03:00Т/с «Следственный

комитет» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:30 07:55 М/с  «Турбо-
Агент Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Очень голод-

ные игры» 16+
13:25 14:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 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

«Физрук» 16+
20:00Т/с «Деффчонки» 16+
20:30Т/с «Озабоченные,
или Любовь зла» 16+
21:00Х/ф «Супергеройс-

кое кино» 16+
22:25"Комеди Клаб. Луч-

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

академия 7» 16+
02:40Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

03:35"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчи-
ны»» 16+

04:30Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:20Т/с «Пригород 3»
16+

05:45Т/с  «Саша + Маша»
16+

06:15Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:10 Т/с  «Отвер-

женные».
12:20Красуйся, град  Пет-

ров!  «Гатчинский
дворец».

12:45Д/ф «Андреич».
13:15И.Бунин «Солнеч-

ный удар».
13:40Х/ф «Россия моло-

дая».
14:45Сказки из глины и

дерева. Каргополь-
ская глиняная иг-
рушка.

15:10 20:45 «Живое сло-
во».

15:50 01:10 Д/ф «Сергей
Корсаков. Наш про-
фессор».

16:15Больше, чем лю-
бовь. Ван Гог.

16:55 21:30 Д/ф «Карл
Великий».

17:55Мировые  звезды
скрипичного искус-
ства. Максим Вен-
геров.

18:45"Земля и Венера.
Соседки».

19:15"Спокойной ночи!»
19:45Главная роль
20:05Абсолютный слух.
22:20Д/ф «Двадцать су-

деб  и одна жизнь».
23:00Д/ф «Дворец и парк

Шёнбрунн в Вене».
23:35Худсовет
23:40В.Набоков «Облако,

озеро, башня».
01:40Д/ф «Сплит. Город

во дворце».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Без срока дав-

ности». 12+
10:35Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он
же Гоша». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Андрей

Миронов». 12+
15:40Х/ф «Оперативная

разработка». 16+
17:30Город новостей.
17:40Т/с  «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Жизнь на понтах».

16+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «...По прозвищу

«Зверь». 16+
02:55Д/ф «Эдита Пьеха.

Её невезучее счас-
тье». 12+

03:40"Обложка. Голосуй
или проиграешь!»
16+

04:10Т/с «Расследования
Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
06:45М/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 14:00 Т/с «Последний

из Магикян» 12+
10:00 15:00 Т/с «Кухня» 12+
11:00Х/ф «Дрянные дев-

чонки» 12+
12:50"Ералаш» 0+
13:00 18:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
16:00 21:00 Т/с  «Как  я

стал русским» 16+
16:30 00:30 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
19:00Т/с «Молодёжка» 16+
22:00Х/ф «Поездк а в

Америку» 0+
00:00 03:40 «Даёшь мо-

лодёжь!» 16+
02:00Т/с «Революция» 16+
04:10"6 кадров» 16+
05:25М/с «Том и Джерри» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Засуди меня 16+
06:00 18:00 Самые шоки-

рующие гипотезы
16+

07:00С бодрым утром!
16+

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

09:00Территория заблуж-
дений 16+

11:00Д/ф «Ас трономы
древних  миров»
16+

12:00 16:10, 19:00 «112»
16+

13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Служители за-

кона» 16+
17:00Тайны Чапман 16+
20:00Х/ф «Стиратель»

16+

22:10М и Ж 16+
23:25Т/с «От заката до

рассвета» 16+
03:00Семейные драмы

16+

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

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

Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Госпожа гор-

ничная»
01:45Х/ф «Изгоняющий

дьявола»
04:15 05:15 Т/с «Доктор

мафии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

08:30 05:45 «100 вели-
ких» 16+

11:00Х/ф «Операция
«Шаровая молния»
12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00"Среда обитания»
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30 01:30 Х/ф «Блеф»

12+
22:00+100500 16+
22:30"Смешные деньги»

16+
23:00Х/ф «Живешь толь-

ко дважды» 12+
03:45"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

04:45"Среда обитания»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Мама в игре»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00
Новости

07:05 07:35, 17:15, 00:30
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты

08:05 09:05 «Ты можешь
больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05 05:00 Д/ф «40 лет

спустя»
11:30Все за Евро 16+
12:05Хок кей. Суперс .

Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Т. из Канады

14:35"Детали спорта»
14:45Д/ф «Миф Гаррин-

чи»
15:30"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
16:00"Где рождаются

чемпионы?»
16:30Д/ц  «1+1»
18:15"Реальный спорт»
18:55Волейбол. Лига

чемпионов. Мужчи-
ны.  «Зенит-Ка-
зань»

20:45Х/ф «Команда меч-
ты»

22:40Баскетбол. Евроли-
га.  Мужчины.
«Реал»

01:30Д/ф «Загадки кубка
Жюля Римэ»

02:30Х/ф «Короли льда»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

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

12:40 20:40, 04:40 «Уит-
нэйл и я»

14:30 22:30, 06:30 «Тере-
за Д.»

16:20 00:20, 08:20 «Друж-
ба и никакого сек-
са?»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Первый полет.

Вспомнить все»
12+

07:00 09:15, 10:05 Т/с
«Граница. Таежный
роман» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

11:50"Особая статья»
12+

12:40 13:15, 14:05 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+

17:25"НЕ ФАКТ!» 6+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30Х/ф «Возвращение

резидента» 0+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
01:00Х/ф «Обратная

связь» 6+
02:50Х/ф «Факт» 16+
04:40Д/ф «Берлин» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 01:40 Х/ф

«Деревенский де-
тектив» 12+

13:20 03:20 Х/ф «Ночной
патруль» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Сверстницы»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Марш-бросок»
05:55Х/ф «Сувенир для

прокурора»
07:30Х/ф «Кодекс бесче-

стия»
10:30 02:30 Т/с «Доктор

Тырса»
12:10Х/ф «Кавалер Золо-

той звезды»
14:10Х/ф «Безответная

любовь»
15:45Х/ф «Человек ниот-

куда»
17:10Х/ф «Осень, Черта-

ново...»
19:00Х/ф «Частный де-

тектив, или Опера-
ция «Кооперация»

20:40Х/ф «Ты-мне,  я-
тебе»

22:15Х/ф «Семь нянек»
23:40Х/ф «Лестница»
01:30Т/с «Дом образцо-

вого содержания»

*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»
Часть 1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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»

содержание» (0+)
17:30"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

Писании» (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»
Часть 1 (0+)
21:55"Союз онлайн»

22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10М/с  «Юху и его дру-

зья»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:05М/ф «Котёнок  по
имени Гав»,

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

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

09:40Давайте рисовать!
«Какаду - друг пи-
рата»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

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

12:00М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:15 16:00, 00:10 «Ера-
лаш»

14:00"Перемешка»
14:15М/с «Фиксики»
15:35Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:20 02:35 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:05М/с  «Щенячий пат-
руль»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Тайна Сухаре-

вой башни»
22:30М/ф «Футбольные

звёзды»
22:50"Мода из комода»

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

вечер»
11:10Х/ф «Пять лет и

один день»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/с  «Другой мир»
16:50 05:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Сестренка»
23:55Главная тема
00:05"Слово за слово»
02:40Т/с  «Мужская рабо-

та 2»
04:20Х/ф «Вратарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Побег из города.

12+
06:25Зеленый дом. 12+
06:35Миллион на черда-

ке. 12+
07:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
08:05Усадьбы будущего.

12+
08:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №139. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 23:50, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 03:55 Цветочные
истории. 12+

11:05 15:25, 05:05 В лесу
родилась. 12+

11:30 23:20, 05:30 Чуде-
са, диковины и со-
кровища. 12+

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:50 18:40 Травовед .

12+
13:05Занимательная

флористика. 12+
13:20Сад  мечты. 12+
13:50Тихая моя Родина.

12+
14:20История одной

культуры. 12+
14:50Что почем?. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20 02:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
16:45Домашние заготов-

ки. 12+
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17:00Альтернативный
сад. 12+

17:30Беспокойное хозяй-
ство. 12+

17:55Городские дебри.
12+

18:25Высший сорт. 12+
18:55Мегабанщики. 16+
19:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:50Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

20:20Русская кухня. 12+
20:3580 лучших садов

мира. 12+
21:35Прогулка по саду.

12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Реальная выгода.

12+
00:05Приглашайте в гос-

ти. 12+
00:20Дачный эксклюзив.

16+
00:50Мир садовода. 12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.

12+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 18:00, 00:00, 05:45

«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"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта - 2» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

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

сивой» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Т/с  «Ловушка для

одинокого мужчи-
ны» 16+

02:20Х/ф «Шумный день»
0+

04:15"Нет запретных
тем» 16+

05:15"Домашняя кухня»
16+

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

подготовка. 16+
06:40Это вы можете. 16+
07:10Мой гараж. 16+
07:35В поисках идеала.

16+
08:05Экстремальная ре-

альность. 16+
08:30День выбора. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Женевский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

09:55 22:30 Дорогами
Крыма. 16+

10:25 16:05, 02:30 Двой-
ной  тест -драйв.
16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:55 04:25 Аварийная

ситуация. 16+
12:10Мотоэкзотика. 16+
12:35Профессия - води-

тель. 16+
13:05Байкал-трофи. 16+
13:35Дорожный экспери-

мент. 16+
13:50Гонки. Год за годом.

16+
14:15Автодрайв 2015.

16+
14:40Сити тестер. 16+
15:10 05:05 Мастер-класс

для звезды. 16+
15:35 05:35 Испытатель-

ный полигон. 16+
16:30Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
17:15Автостоп. 16+
17:45Авто Европа. 16+
18:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

18:35Тест на «Драйве».
16+

19:05Снегоходы. 16+
19:30Авто. Вторые руки.

16+
20:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Трюкачи. 16+
21:25Автограф. 16+
21:50Заводи!. 16+
22:15Супертачки. 16+
23:00Американская меч-

та. 16+
23:25Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
23:50Автоюрист. 16+
00:05Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

00:30Мототрюки. 16+
00:55Проверка на доро-

ге. 16+
01:10Тачка с правом пе-

редачи. 16+
01:40Cупергонщик. 16+
02:00Кемперы. 16+
02:55Внедорожники. 16+
03:50Городские джунгли.

Москва. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

Ïðîâåðèòü ñâîè çíàíèÿ ïî èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ
ñìîãëè íà ìèíóâøåé íåäåëå âîñïèòàííèêè Ïëåñåö-
êîãî äåòñêîãî äîìà. Äëÿ ðåáÿò áûëà ïðîâåäåíà
âèêòîðèíà, ñîñòîÿâøàÿ èç ÷åòûðåõ òóðîâ, ïîñâÿù¸í-
íûõ Ïëåñåöêó, Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, Àðõàíãåëüñêî-
ìó êðàþ è çíàìåíèòûì ëþäÿì íàøåãî ðåãèîíà.
Êîìàíäû ñîñòîÿëè êàê èç äåòåé, òàê è âçðîñëûõ, ÷òî
çíà÷èòåëüíî óðàâíèâàëî øàíñû è äåëàëî áîðüáó
îñòðåå. Âîïðîñû, ïîäãîòîâëåííûå âåäóùèì ñîòðóä-
íèêîì Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè Åëåíîé Àãååâîé,
ïîïàäàëèñü ðàçíûå: ïðîñòûå è ñëîæíûå. Êàæäîé
êîìàíäå äàâàëîñü òðèäöàòü ñåêóíä, ïî èñòå÷åíèè
êîòîðûõ çâåíåë êîëîêîëü÷èê. Òåì íå ìåíåå, èãðîêè
÷àùå âñåãî áûëè ãîòîâû äàòü äîñðî÷íûé îòâåò è
äàæå äîïîëíÿëè ñâîèõ ñîïåðíèêîâ ýíöèêëîïåäè-
÷åñêîé èíôîðìàöèåé. Âîïðîñû êàñàëèñü  è ó÷¸íî-
ãî Ëîìîíîñîâà, è èñòîðèêà Ìàêàðîâà, è ìèëèöèî-
íåðà Ñèíêåâè÷à, è ñêàçî÷íèêà Ïèñàõîâà. Ó÷àñòíè-
êè óçíàëè òî÷íûå äàòû îñíîâàíèÿ Àðõàíãåëüñêà è
ñòðîèòåëüñòâà Ñåâåðíîé æåëåçíîé äîðîãè.

 Çàêîíîìåðíûì èñõîäîì èãðû - ñòàëà áîåâàÿ
íè÷üÿ. Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ íàçíà÷àòü íå ñòàëè,
à îáúÿâèëè ïîáåäèòåëÿìè îáå êîìàíäû. È ýòî àá-
ñîëþòíî ñïðàâåäëèâî.

- Ó÷àñòíèêè, àêòèâíî îòâå÷àëè íà âîïðîñû, - ïîäå-
ëèëàñü âïå÷àòëåíèÿìè Åëåíà Àãååâà, -  ïîêàçàëè
âûñîêèé óðîâåíü çíàíèé èñòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà. Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî çàìå÷àòåëüíî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÇÍÀÒÜ ÐÎÄÍÎÉ ÊÐÀÉ

5,73 ìèëëèîíà ðóáëåé äëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
âûäåëåíû èç ðåçåðâíîãî ôîíäà îáëàñòíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà Èãîðÿ Îðëî-
âà.

Ìèíèñòð ÒÝÊ è ÆÊÕ ðåãèîíà Èãîðü Ãîäçèø ðàñ-
ñêàçàë, ÷òî ñðåäñòâà áóäóò ïîòðà÷åíû íà ñîäåðæà-
íèå ìàçóòíîãî õîçÿéñòâà êîòåëüíîé "Öåíòðàëüíàÿ"
â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêîì.

Íàïîìíèì, ñîáñòâåííèê êîìïëåêñà èíæåíåðíûõ
ñîîðóæåíèé - Ñàâèíñêèé öåìåíòíûé çàâîä. Ñåãîä-
íÿ ïðåäïðèÿòèå íå âåä¸ò ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè è, ñîîòâåòñòâåííî, íå èìååò íåîáõîäè-
ìîñòè â ýêñïëóàòàöèè ìàçóòíîãî õîçÿéñòâà. Â òî
æå âðåìÿ ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ (ÎÎÎ
"Ñàâèíñêæèëñåðâèñ") íå ìîæåò ôèíàíñèðîâàòü
îáúåêòû ýíåðãåòèêè èç-çà íåõâàòêè ñðåäñòâ.

- Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà îáîñíîâàëà ðàñ÷¸òû è
ãîòîâà âûäåëèòü ñîôèíàíñèðîâàíèå â îáú¸ìå îäèí
ìèëëèîí 146 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ýòè äåíüãè âìåñòå ñ
ïîääåðæêîé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîçâîëÿò îáåñ-
ïå÷èòü íàä¸æíîå òåïëîñíàáæåíèå æèòåëåé ïîñ¸ë-
êà Ñàâèíñêèé â òåêóùåì îòîïèòåëüíîì ñåçîíå, -
ïîäâ¸ë èòîã Èãîðü Ãîäçèø.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÎÁËÀÑÒÜ ÂÛÄÅËÈËÀ 5,7
ÌÈËËÈÎÍÀ ÐÓÁËÅÉ ÍÀ

ÎÒÎÏËÅÍÈÅ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!  ÊÎÍÊÓÐÑ!
Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2015 ÃÎÄÀ

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ ÄÎÌ
ÊÓËÜÒÓÐÛ ÎÒÌÅÒÈÒ ÑÂÎÉ
50 - ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ!!!

Ìû ïðèãëàøàåì âñåõ, êòî êîãäà - òî
ó÷àñòâîâàë èëè ñåé÷àñ ÿâëÿåòñÿ ó÷àñò-
íèêîì õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè, êòî òàê èëè èíà÷å ñâÿçûâàåò ñâîþ
ñóäüáó ñ æèçíåäåÿòåëüíîñòüþ Îêñîâñ-
êîãî Äîìà êóëüòóðû, ïðèíÿòü ó÷àñòèå:
" Â êîíêóðñå ðàññêàçîâ "Ñ òîáîþ ñâÿ-

çàíû ñóäüáîé îäíîé!" (ïîäêðåïëåíèå
ðàññêàçîâ ôîòîìàòåðèàëàìè ïðèâåò-
ñòâóåòñÿ!).
" Â ôîòîêîíêóðñå "Æèçíü äëèííîþ â

50 ëåò!" (ôîòîãðàôèè ìîãóò èçîáðàæàòü
êàê ñåãîäíÿøíþþ äåéñòâèòåëüíîñòü, òàê
è ôîòîìîìåíòû ïðîøëûõ ëåò).
Ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò íàïå÷àòàíû íà

ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
à èõ àâòîðû îòìå÷åíû ïàìÿòíûìè ïî-
äàðêàìè. Íàãðàæäåíèå ñîñòîèòñÿ íà
ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåí-
íîì þáèëåþ Äîìà êóëüòóðû.
Ðàáîòû ïðèíèìàþòñÿ â Îêñîâñêîì ÄÊ

ñ 10. 00 äî 16.00 ÷àñ.êàæäûé áóäíèé
äåíü
äî 10 äåêàáðÿ 2015 ã.Ñïðàâêè ïî òå-

ëåôîíó 66 - 2 70
Ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì Âàøèõ òâîð-

÷åñêèõ ðàáîò è ôîòîãðàôèé !
 Ñîòðóäíèêè ÌÊÓ "Îêñîâñêèé

äîñóãîâûé öåíòð"
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

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

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:30 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с  «Влюб-
ленные женщины»
16+

14:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:30На ночь глядя 16+
01:30Х/ф «Коллективный

иск» 16+
03:40Т/с  «Измена» 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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с  «Людмила Гур-

ченко». 12+
23:00"Поединок». 12+
00:40"Душ». «Трагедия

Галицкой  Рус и».
16+

02:50Т/с  «Сын за отца».
16+

03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с  «Высокие став-

ки» 16+
21:35Т/с «Неподсудные»

16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с «Следственный

комитет» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Турбо-

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

«Мадагас кара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Супергеройс-

кое кино» 16+
13:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
13:25 14:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 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+
20:00Т/с  «Деффчонки»

16+
20:30Т/с «Озабоченные,
или Любовь зла» 16+
21:00Х/ф «Суперфор-

саж» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Мгновения

Нью-Йорка» 12+
02:50"ТНТ-Club» 16+
03:05Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

03:45"Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»» 16+
04:45Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
05:35Т/с «Пригород 3»

16+
06:00Т/с  «Саша + Маша»

16+
06:30Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:30, 23:20

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель».
11:15 00:10 Т/с  «Отвер-

женные».
12:15Рос сия,  любовь

моя!  «Подъезжая
под  Ижоры...».

12:45Д/ф «Огюст Мон-
ферран».

13:15В.Набоков «Облако,
озеро, башня».

13:40Х/ф «Россия моло-
дая».

15:10 20:45 «Живое сло-
во».

15:50Д/ф «Николай Бур-
денко. Падение
вверх».

16:15Д/ф «Двадцать су-
деб  и одна жизнь».

16:55Д/ф «Карл Вели-
кий».

17:55Мировые  звезды
скрипичного искус-
ства . Николай
Цнайдер.

18:30Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию».

18:45"Солнце и Земля.
Вспышка».

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

лые пятна.
21:30Д/ф «Нюрнберг. На-

цисты перед лицом
своих преступле-
ний».

23:00Д/ф «Амальфитанс-
кое побережье».

23:35Худсовет
23:40В.Аксенов «Милли-

он разлук».
01:10Д/ф «Академик Ни-

колай Дубинин. Ген
признания».

01:50Д/ф «Кацусика Хо-
кусай».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Сказание о

земле Сибирской».
6+

10:40Д/ф «Майя Плисец-
кая. Черно-белый
лебедь». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

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

кого быта. Звезд-
ная жилплощадь».
12+

15:40Т/с  «Оперативная
разработка». 16+

17:30Город новостей.
17:40Т/с  «Разведчицы».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Силико-

новый глянец». 16+
23:05"Жизнь на понтах».

16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Личный но-

мер». 12+
02:40Х/ф «Особое мне-

ние». 12+
04:10Т/с «Расследования

Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

06:45М/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 14:00 Т/с  «После-
дний из Магикян»
12+

10:00 15:00 Т/с  «Кухня»
12+

11:00Х/ф «Поездк а в
Америку» 0+

13:00 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00 21:00 Т/с  «Как  я
стал русским» 16+

16:30 00:30 Шоу «Уральс-
ких пельменей» 16+

19:00Т/с  «Молодёжка»
16+

22:00Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+

00:00 03:40 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

02:00Т/с  «Революция»
16+

04:10"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Засуди меня 16+
06:00 18:00 Самые шокиру-

ющие гипотезы 16+
07:00С бодрым утром!

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

23:00 Новости 16+
09:00Д/ф «Великие тай-

ны древности» 16+
12:00 16:10, 19:00 «112»

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

16+

17:00Тайны Чапман 16+
20:00Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 16+
22:00Смотреть всем! 16+
23:25Т/с «От заката до

рассвета» 16+
03:00Семейные драмы

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ

0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

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

Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30, 19:30, 20:30

Т/с «Умник»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Пугало»
01:30Х/ф «Изгоняющий

дьявола 2»
04:00 04:45 Т/с «Доктор

мафии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

08:30 05:25 «100 вели-
ких» 16+

11:00Х/ф «Живешь толь-
ко дважды» 12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00"Среда обитания»
16:00"Доброе дело» 12+
16:30Мужская работа 16+
17:30"Выжить в лесу»

16+
19:30 01:30 Х/ф «Укроще-

ние строптивого»
12+

21:30 22:00 +100500 16+
22:30"Смешные деньги»

16+
23:00Х/ф «Бриллианты

остаются навсег-
да» 12+

03:25"Секреты спортив-
ных достижений»
12+

04:25"Среда обитания»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Первые леди»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:00,
14:00, 16:30 Ново-
сти

07:05 07:35, 17:00, 00:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты

08:05 09:05 «Ты можешь
больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05"Мировая раздевал-

ка»
11:30"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

12:05Д/ф «Барбоза: че-
ловек, который за-
ставил плак ать
Бразилию»

13:15 02:10 Д/ц «1+1»
14:05Х/ф «Короли льда»
16:35 05:40 Д/ц «Сердца

чемпионов»
18:00Д/ф «Неожиданные

победы»
19:00Д/ф «Федор Емель-

яненко.  Первый
среди равных»

20:00Д/ф «Бенджи»
21:30"Лучшая игра с мя-

чом»
21:55Баскетбол. Евроли-

га. Мужчины. «Мак-
каби»

01:00Д/ф «Беспечный иг-
рок»

03:00Хок кей. Суперс .
Россия - Канада.
Молодежные сбор-
ные. Прямая т. из
Канады

06:10"Детали спорта»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Трое»
12:25 20:25, 04:25 «Пол-

ковнику никто не
пишет»

14:25 22:25, 06:25 «Фило-
мена»

16:05 00:05, 08:05 «У каж-
дого свое кино»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Странные

взрослые» 6+
08:00 09:15, 10:05, 12:40,

13:15, 14:05 Т/с
«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

17:25"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

18:30Д/с  «Неизвестная
война» 12+

19:30Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» 0+

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

01:00Х/ф «Ижорский ба-
тальон» 6+

02:50Х/ф «На семи вет-
рах» 0+

04:55Д/ф «Слабость
силы. Александр II
и Юрьевская» 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»
10:40 11:45, 12:40, 13:30,

14:25, 02:05, 03:00,
03:55, 04:40 Т/с
«Кодекс  чести-2»
16+

16:00"Открытая студия»
16:50 17:20, 17:55, 19:00,

19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Последний
мент» 16+

00:00Х/ф «Евдокия» Ч/Б
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Частный де-

тектив, или Опера-
ция «Кооперация»

05:35Х/ф «Ты-мне,  я-
тебе»

07:05Х/ф «Семь нянек»
08:30Х/ф «Лестница»
10:30 02:30 Т/с «Доктор

Тырса»
12:05Х/ф «Наш общий

друг»
14:10Х/ф «Зонтик  для

новобрачных»
15:45Х/ф «Обыкновен-

ный человек»
17:30Х/ф «Это все цве-

точки...»
19:00Х/ф «Миннесота»
20:40Х/ф «Линия смер-

ти»
22:25Х/ф «Катала»
23:55Х/ф «Родня»
01:30Х/ф «Предел жела-

ний» 1 с.

*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"Вестник Правосла-

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

вия»
Часть 2 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

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

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

ничество»
16:45Лекция 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"Уроки Правосла-

вия»

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

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

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

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:05 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:05М/ф «Дудочка и кув-
шинчик»,

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

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

09:40Давайте рисовать!
«Кит среди парохо-
дов»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

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

12:00М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

12:45М/с  «Свинка Пеп-
па»

13:15 16:00, 00:10 «Ера-
лаш»

14:00"Перемешка»
14:15М/с «Маша и Мед-

ведь»
15:35Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:20 02:35 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

17:55"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Тайна Сухаре-

вой башни»
22:35М/ф «Золушка»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30 01:00 Х/ф «Един-

ственная»
11:15Х/ф «Сестренка»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/с  «Другой мир»
16:50 05:25 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Гаишники»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Ночной тавер-
ны огонек»

23:55Главная тема
00:05"Слово за слово»
02:35Т/с  «Мужская рабо-

та 2»
04:20Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55 14:20 Травовед .

12+
07:10Занимательная

флористика. 12+
07:25Сад  мечты. 12+
07:50Тихая моя Родина.

12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50Что почем?. 12+
09:05 03:05 Домашняя

экспертиза. 12+
09:35 04:15 Лавки чудес.

12+
10:00 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:30 04:00 Подворье.

12+
10:45 04:45 Дворовый

десант. 12+
11:05 15:25, 05:05 В лесу

родилась. 12+
11:30 05:35 Огородные

истории. 12+
11:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
12:25Домашние заготов-

ки. 12+
12:40Альтернативный

сад. 12+
13:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:35Городские дебри.

12+
14:05Высший сорт. 12+
14:35Мегабанщики. 16+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:55Дети на даче. 12+
16:20Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

16:45Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:15Русская кухня. 12+

17:3080 лучших садов
мира. 12+

18:30Прогулка по саду.
12+

19:00Мастер-с адовод .
12+

19:25Реальная выгода.
12+

19:50Чудеса, диковины и
сокровища. 12+

20:20Огородные вреди-
тели. 12+

20:35Приглашайте в гос-
ти. 12+

20:50Дачный эксклюзив.
16+

21:15Мир садовода. 12+
21:45Старые дачи. 12+
22:15Забытые ремесла.

12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Побег из города.

12+
23:25Зеленый дом. 12+
23:35Миллион на черда-

ке. 12+
00:05Дизайн по высшему

разряду. 12+
01:05Усадьбы будущего.

12+
01:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+
02:35Бесполезные расте-

ния. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 18:00, 00:00, 05:50

«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"Присяжные красо-

ты» 16+
14:00 19:00 Т/с «Условия

контракта - 2» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная

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

сивой» 12+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Доживём до

понедельника» 0+
02:30Х/ф «Сердце бьёт-

ся вновь ...» 12+
04:20"Нет запретных

тем» 16+
05:20"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоэкзотика. 16+
06:25Профессия - води-

тель. 16+
06:55Байкал-трофи. 16+
07:25Дорожный экспери-

мент. 16+
07:40Гонки. Год за годом.

16+
08:05Автодрайв 2015.

16+
08:30Сити тестер. 16+
09:00 04:40 Тюнинг. 16+
09:30Мотоособенности.

16+
09:55 22:30 Автопробег

«Новосибирск-Ма-
гадан». 16+

10:25 16:05, 02:30 Двой-
ной  тест -драйв.
16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:55 04:30 Аварийная

ситуация. 16+
12:10Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
12:50Автостоп. 16+
13:20Авто Европа. 16+
13:50Дым из-под колес.
Смертельная схватка. 16+
14:10Тест на «Драйве».

16+
14:40Снегоходы. 16+
15:10 05:05 Кузовной ре-

монт. 16+
15:35 05:35 Спецгараж.

16+
16:30Авто. Вторые руки.

16+
17:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55Трюкачи. 16+
18:25Автограф. 16+
18:50Заводи!. 16+
19:15Супертачки. 16+
19:30Боевые машины.

16+
19:55Автоюрист. 16+
20:10Авто цвета хаки.

16+
20:40Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:00Мототрюки. 16+
21:25Проверка на доро-

ге. 16+
21:40Тачка с правом пе-

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

подготовка. 16+
23:40Это вы можете. 16+
00:10Мой гараж. 16+
00:35В поисках идеала.

16+
01:05Экстремальная ре-

альность. 16+
01:30День выбора. 16+
02:00Кемперы. 16+
02:55Внедорожники. 16+
03:50Городские джунгли.

Москва. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

Ç èì à-ý òî  âðåì ÿ,  êîãäà  æ äåø ü ëåòî,  íî  â  òîæå âðåì ÿ áåçóìíî ðàäóåø üñÿ  ñíåãîïàäó

4 íîÿáðÿ â Ðîññèè  îòìåòèëè ïðàçäíèê -
Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà. Ñîáûòèÿì 400-ëåò-
íåé äàâíîñòè (à èìåííî ñ íèìè ñâÿçàíû èñòî-
êè ïðàçäíèêà) áûëî ïîñâÿùåíî ìåðîïðèÿòèå
"Âî ñëàâó Îòå÷åñòâà", êîòîðîå ïðîâåëè ðà-
áîòíèêè Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè äëÿ ñòóäåí-
òîâ è ïåäàãîãîâ Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîãî òåõíèêóìà. Èõ âíèìàíèþ áûë ïðåä-
ëîæåí èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ, ðàññêàçûâàþùèé
î ñòðàøíîì äëÿ íàøåé ñòðàíû ïåðèîäå -
Ñìóòíîì âðåìåíè.
Èçâåñòíûå èñòîðè÷åñêèå ëè÷íîñòè: Èâàí

Ãðîçíûé è Áîðèñ Ãîäóíîâ,  Âàñèëèé è Ìèõàèë
Øóéñêèå, Ëæåäìèòðèé I  è Ëæåäìèòðèé II,
ïîëüñêèé êîðîëü Ñèãèçìóíä III è ïîëüñêèé
êîðîëåâè÷ Âëàäèñëàâ IV, Ìàðèíà Ìíèøåê è
ïàòðèàðõ Ãåðìîãåí, îðãàíèçàòîðû íàðîäíîãî
îïîë÷åíèÿ Êóçüìà Ìèíèí è Äìèòðèé Ïîæàð-
ñêèé è, êîíå÷íî, ðóññêèé íàðîä-îñâîáîäèòåëü
- áûëè ïðåäñòàâëåíû â ìóëüòèìåäèéíîé ïðå-
çåíòàöèè, êîòîðàÿ ñîïðîâîæäàëà ðàññêàç î
ãëàâíûõ ñîáûòèÿõ òîé ïîðû. Ñòèõè ðóññêèõ
ïîýòîâ, ïîñâÿù¸ííûå òåì òðàãè÷åñêèì è ãå-
ðîè÷åñêèì ñîáûòèÿì, ìóçûêà ðóññêèõ êîìïî-
çèòîðîâ ïîçâîëèëè îêóíóòüñÿ â äàë¸êîå ïðî-
øëîå Ðîññèè.
Ðàáîòíèêè áèáëèîòåêè ïîñòàðàëèñü äîíåñ-

òè äî ñëóøàòåëåé ñìûñë ýòèõ èñòîðè÷åñêèõ
ñîáûòèé. Êàæäîå íîâîå ïîêîëåíèå äîëæíî
ñëûøàòü è çíàòü î íèõ, âåäü èìåííî ñ ñîáûòè-
ÿìè Ñìóòíîãî âðåìåíè ñâÿçàí  ãëàâíûé óðîê
íàøåé èñòîðèè - áåç åäèíñòâà íàðîäà, áåç
êðåïîñòè â âåðå íå áóäåò êðåïêîé ðóññêîé
äåðæàâû.

Â.ßðîøåíêî, ãë. áèáëèîãðàô áèáëèîòåêè

ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÅÄÈÍÑÒÂÀ

Â ïîëíî÷ü ñ 14 íà 15 íîÿáðÿ ïðîèçîéäåò
ïîâûøåíèå çîííîãî òàðèôà  íà ïðîåçä â ïðè-
ãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå. Ýòî
ïðîèçîéä¸ò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 30.10.15 ãîäà ¹ 56-ï/1.
Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü ïðîåçäà ñ 0 ïî 5 çîíó

áóäåò ñîñòàâëÿòü 27 ðóáëåé (ñåé÷àñ 22 ðóá-
ëÿ), ñ 6 ïî 10 çîíó - 21 ðóáëü (ñåé÷àñ 19
ðóáëåé), ñ 11 çîíû - 17 ðóáëåé (ñåé÷àñ òàêæå
17 ðóáëåé). - ñîîáùàåò ñàéò Ñåâåðíîé æå-
ëåçíîé äîðîãè (http://szd.rzd.ru/).
Íàïðèìåð, ñòîèìîñòü ïðîåçäà îò Àðõàíãåëü-

ñêà äî ñòàíöèè Îáîçåðñêàÿ, ñîñòàâèò 308 ðóá-
ëåé, ÷òî íà 36 ðóáëåé âûøå ïðåæíåãî. Òîò æå
ñàìûé ìàðøðóò ëüãîòíèêàì îáîéä¸òñÿ â 164
ðóáëÿ. Ñòîèìîñòü ïðîâîçà äîìàøíèõ æèâîò-
íûõ ïî-ïðåæíåìó áóäåò ñîñòàâëÿòü 25% ïðî-
öåíòîâ îò ñòîèìîñòè áèëåòà âçðîñëîãî ïàñ-
ñàæèðà. Êðîìå òîãî, íà òåððèòîðèè ðåãèîíà
äåéñòâóåò 50% ñêèäêà äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòó-
äåíòîâ.

ÁÈËÅÒÛ ÍÀ ÄÅÆÓÐÊÈ
ÏÎÄÎÐÀÆÀÞÒ

Íåáëàãîïðèÿòíîé âûäàëàñü ñóááîòà 7 íî-
ÿáðÿ äëÿ äåðåâíè Êàçàêîâà Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà. Îêîëî äâóõ ÷àñîâ äíÿ íà÷àëñÿ ïîæàð â
äâóõêîìíàòíîé êâàðòèðå äâóõêâàðòèðíîãî
áðóñîâîãî äîìà. Ñïóñòÿ òðè ÷àñà âîçãîðà-
íèå áûëî ëèêâèäèðîâàíî, ïîâðåæäåíû  øè-
ôåðíàÿ êðîâëÿ, ïåðåêðûòèå, ñòåíû äîìà èç-
íóòðè. Êàê ñîîáùàåò, ñàéò ãëàâíîãî óïðàâëå-
íèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
äëÿ  ëèêâèäàöèè ïîæàðà âûåçæàëè ïîæàð-
íûå ðàñ÷åòû Ï×-95, Ï×-50 â ñîñòàâå øåñòè
÷åëîâåê è òð¸õ åäèíèö òåõíèêè.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÎÆÀÐ Â ÊÀÇÀÊÎÂÊÅ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè,
êîòîðûå íàøó ãàçåòó

÷èòàþò!
È óâàæàåìûå ïèñàòåëè,
êîòîðûå â íàøó ãàçåòó

ïèøóò!
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå

íà òî, ÷òî òåïåðü âñå
ìàòåðèàëû â ïå÷àòü

ïðèíèìàþòñÿ
äî 17 ÷àñîâ ïîíåäåëüíèêà.

http://szd.rzd.ru/)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 04:50 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с «Влюбленные

женщины» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+ 21:30 Го-

лос 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:40"Фарго». Новый се-

зон 18+
01:35"Сэлинджер» 16+
04:00Т/с  «Измена» 16+
05:50Х/ф «Женщины»

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.
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"70 лет уже не в

обед». 16+
23:00Х/ф «Одинокие сер-

дца». 12+
03:00"Горячая десятка».

12+
04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00НТВ утром 16+
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Большинство
20:35Т/с  «Мужские кани-

кулы» 16+
00:30Х/ф «Вторая лю-

бовь» 16+
02:25Дикий мир 0+
02:45Т/с «Следственный

комитет» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с  «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55М/с  «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

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

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

12+
11:30Х/ф «Суперфор-

саж» 16+
13:25 14:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
14:30 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 22:00
«COMEDY БАТТЛ. Пос-

ледний сезон» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Кровавый ал-

маз» 16+
04:50Х/ф «Бэтмен: Под

колпаком» 12+
06:20Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

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

сти культуры
10:20Х/ф «Высокая на-

града».
11:55Д/ф «Академик Ни-

колай Дубинин. Ген
признания».

12:35Письма из провин-
ции. Буинский рай-
он (Татарстан)

13:05В.Аксенов «Милли-
он разлук».

13:35Х/ф «Россия моло-
дая».

15:10"Живое слово».
15:50Д/ф «Иезуитские

поселения в Кордо-
ве и вок руг неё.
Миссионерская ар-
хитектура».

16:05"Билет в Большой».
16:45 01:55 Д/ф «Ожив-

шее прошлое Сто-
унхенджа».

17:45Х/ф «Бродячий ав-
тобус».

19:45"Всероссийский от-
крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя Птица».

21:20Балет «Болеро».
21:40Линия жизни. Майя

Плисецкая.
22:30Гала-концерт «Ave

Майя».
01:30М/ф для взрослых.
02:50Д/ф «Оноре  де

Бальзак».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Вий». 12+
09:40 11:50, 14:50 Т/с

«Беспокойный уча-
сток» - 2. 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия.

17:30Город новостей
17:55Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 12+
19:40"В центре с обы-

тий».
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Х/ф «Бабник». 16+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05Х/ф «С днем рожде-

ния , королева!»
16+

04:20Т/с «Расследования
Мердока». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
0+

06:05М/с  «Том и Джерри»
0+

06:45М/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 14:00 Т/с  «После-
дний из Магикян»
12+

10:00 15:00 Т/с  «Кухня»
12+

11:00Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+

13:00 18:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

16:00"Уральские пельме-
ни» 16+

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

19:00Т/с  «Как  я стал рус-
ским» 16+

21:00М/ф «Храбрая сер-
дцем» 16+

22:40Х/ф «Чумовая пят-
ница» 12+

02:00Т/с  «Революция»
16+

03:40Х/ф «Джефф, живу-
щий дома» 16+

05:15"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Засуди меня 16+
06:00Самые шокирую-

щие гипотезы 16+
07:00С бодрым утром!

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

Новости 16+
09:00Д/ф «Великие тай-

ны времени» 16+
12:00 16:00, 19:00 «112»

16+
13:00Званый ужин 16+
14:00Х/ф «Универсаль-

ный солдат» 16+
17:00Д/ф «Мы  живем,

под собою не чуя
Земли» 16+

20:00Х/ф «Последний са-
мурай» 16+

23:00Т/с «От заката до
рассвета» 16+

02:30Х/ф «Заражение»
16+

04:30Х/ф «Город  анге-
лов» 16+

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

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

Д/ф «Гадалка»
11:30 12:30 Т/с «Умник»
13:30 18:00, 02:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»

23:30Х/ф «Сердце драко-
на»

01:15"Европейский по-
керный тур»

03:15Х/ф «Пугало»

05:00Т/с «Доктор мафии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:30 16:00 «Никогда не

повторяйте это
дома» 16+

08:30 00:35, 05:40 «100
великих» 16+

11:00Х/ф «Бриллианты
остаются навсег-
да» 12+

13:30 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00"Среда обитания»
19:30Х/ф «Завтра не ум-

рёт никогда» 12+
22:00Х/ф «И целого мира

мало» 16+
02:35Х/ф «Рябиновый

вальс» 12+
04:45"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 07:30, 08:00, 09:00,

10:00, 11:00, 12:30,
14:00, 20:20 Ново-
сти

07:05 07:35, 15:30, 23:10
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты

08:05 09:05, 04:00 «Ты
можешь больше!»

10:05"Живи сейчас»
11:05Д/ф «Беспечный иг-

рок»
12:35"Где рождаются

чемпионы?»
13:00Д/ф «Федор Емель-

яненко.  Первый
среди равных»

14:05Д/ф «Неожиданные
победы»

15:00Д/ц  «Второе дыха-
ние»

16:25Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа. Пря-
мая т.

18:10"Реальный спорт»
19:00Фигурное катание.

Гран-при России.
Пары. Короткая
программа. Пря-
мая т.

20:30Фигурное катание.
Гран-при России.
Женщины. Корот-
кая  программа.
Прямая т.

22:10"Спортивный инте-
рес»

00:10Х/ф «Короли льда»
02:40"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

03:10Д/ц  «1+1»
05:00Смешанные едино-

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

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сек-

ретная служба Его
Величества»

10:55 18:55, 02:55 «Раз-
бирая Гарри»

12:35 20:35, 04:35 «Во
благо других»

14:20 22:20, 06:20 «Гро-
теск»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Встретимся у

фонтана» 0+
07:55 09:15, 10:05 Т/с

«Десантура. Никто,
кроме нас» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:40 13:15, 14:05 Х/ф
«Председатель» 0+

16:20"Последний день»
12+

17:10"Поступок» 12+
18:30Х/ф «Золотая

мина» 0+
21:20Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «катюша» 0+
23:20Х/ф «Хроника пики-

рующего бомбар-
дировщика» 0+

00:55Х/ф «Отпуск в сен-
тябре» 12+

03:50Х/ф «Тень» 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, 14:25, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Кодекс

чести-2» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 00:00, 00:45

Т/с  «След» 16+
01:35 02:05, 02:35, 03:05,

03:35, 04:05, 04:40,
05:10, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Миннесота»
05:35Х/ф «Линия смер-

ти»
07:20Х/ф «Катала»

08:45Х/ф «Родня»
10:30 02:30 Т/с «Доктор

Тырса»
12:10Х/ф «Чайковский»
14:50"Частная жизнь»
16:40Х/ф «Трое в лодке,

не считая собаки»
19:00Х/ф «Сумасшедшая

помощь»
21:10Х/ф «Изображая

жертву»
23:05Х/ф «Город Зеро»
01:30Х/ф «Предел жела-

ний» 2 с.

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

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

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

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

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова
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 «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

08:05М/ф «Коротышка -
зелёные штаниш-
ки»,

08:30М/с  «Гуппи и пузы-
рики»

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

09:40Давайте рисовать!
«Утёнок на пруду»

10:05 20:40 М/с  «Поезд
динозавров»

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

12:00М/с  «Трансформе-
ры. Боты-спасате-
ли»

12:45 14:15, 00:40 М/с
«Джеронимо Стил-
тон»

14:00"Перемешка»
15:35Т/с  «Могучие рейн-

джеры: Дино За-
ряд»

16:00 22:30, 00:10 «Ера-
лаш»

16:20 02:35 М/с «Смеша-
рики. Пин-код»

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

17:45М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

17:55"Быстрее, выше,
сильнее вместе с Тигрён-

ком Муром и...»
18:45М/с  «Томас  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:10М/ф «Вовка в три-

девятом царстве»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Диаспоры»
09:30Х/ф «Пока стоят

горы»
10:55Х/ф «Ночной тавер-

ны огонек»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Развод»
15:05 02:50 «Дела семей-

ные  с  Еленой
Дмитриевой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с  «Гаишники»
19:25Т/с  «Отцовский ин-

стинкт»
22:50Х/ф «Айболит - 66»
00:35"Держись, шоубиз!»
01:05Т/с  «Мужская рабо-

та 2»
03:50Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
06:25Домашние заготов-

ки. 12+
06:40Альтернативный

сад. 12+
07:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:35Городские дебри.

12+
08:05Высший сорт. 12+
08:20 23:55 Травовед .

12+
08:35Мегабанщики. 16+
09:05 03:00 Крас иво

жить. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:40 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:50 03:55 Клумба на
крыше. 12+

11:05 15:25, 05:05 В лесу
родилась. 12+

11:30 05:30 Вечеринка в
саду. 12+

12:00Умный дом. Новей-
шие  технологии.
12+

12:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

12:55Русская кухня. 12+
13:1080 лучших садов

мира. 12+
14:10Прогулка по саду.

12+
14:40Мастер-с адовод .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:50 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Реальная выгода.

12+
16:40Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:10Огородные вреди-

тели. 12+
17:25Приглашайте в гос-

ти. 12+
17:40Дачный эксклюзив.

16+
18:10Мир садовода. 12+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Забытые ремесла.

12+
19:25Побег из города.

12+
19:55Зеленый дом. 12+
20:05Миллион на черда-

ке. 12+
20:30Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:30Усадьбы будущего.

12+
22:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:30ТОП-10. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
00:10Занимательная

флористика. 12+
00:25Сад  мечты. 12+
00:50Тихая моя Родина.

12+
01:20История одной

культуры. 12+
01:50Что почем?. 12+
02:05Нью-Йорк на кры-

ше. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
06:25Планета охотника.

16+
06:55Рыболовные мифы

Камарга. 12+
07:45Поплавочный прак-

тикум. 12+
08:15 19:50 Охотничьи

меридианы. 16+
08:45 20:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

09:00Плaнета рыбака.
12+

09:30 15:05, 20:30, 02:50
По следам Хемин-
гуэя. 12+

10:00 14:05 Рыбалка без

границ. 12+
10:25 22:00, 04:35 На

охотничьей тропе.
16+

10:50 05:30 Я и моя со-
бака. 16+

11:20Мой мир - рыбалка.
12+

11:45 15:55, 17:20, 03:20
Советы бывалых.
12+

12:00 18:00 Сезон охоты.
16+

12:25 18:25, 22:30 Кухня
с Сержем Маркови-
чем. 12+

12:40Летняя кумжа. 12+
13:05Охотничьи собаки.

16+
13:40Приключения рыбо-

лова. 12+
14:35Оружейные дома

мира. 16+
15:35 04:00 Рыбалка на

каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

16:10По следам серны.
16+

17:05Первый лед - после-
дний лед. 12+

17:35Морская охота. 16+
18:40Новинки с выстав-

ки. 12+
18:55Карпфишинг. 12+
19:25Король реки. 12+
21:05Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
21:30 23:40 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

22:45Уральская рыбалка.
12+

23:15Маскинонг в Квебе-
ке. 12+

00:10Оружейный клуб .
16+

00:40Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

01:05Дело вкуса. 12+
01:20Сомы Европы. 12+
01:50Большой троллинг.

12+
02:20Особенности охоты

на Руси. 16+
03:35Подводная охота.

16+
04:20Стрелковый спорт.

16+
05:05"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 18:00, 23:45, 05:55

«Одна за всех» 16+
08:25Т/с  «Верь мне» 12+
16:00Т/с  «Двойная

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

сивой» 12+
19:00Х/ф «Пока живу,

люблю» 12+
22:45Д/ц  «Звездные ис-

тории» 16+
00:30Х/ф «Исчезнове-

ние» 16+
02:25"Нет запретных

тем» 16+
05:25"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Спорткары. Преми-

ум-класс. 16+
06:45Автостоп. 16+
07:15Авто Европа. 16+
07:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:05Тест на «Драйве».
16+

08:35Снегоходы. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:30Минивэн. 16+
09:55 22:30 Мотокласс .

16+
10:25 16:05, 02:30 Двой-

ной тест-драйв. 16+
10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Мото. Вторые

руки. 16+
11:55 04:25 Аварийная

ситуация. 16+
12:10Авто. Вторые руки.

16+
12:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:05Одноклассники. 16+
13:35Трюкачи. 16+
14:00Автограф. 16+
14:30Заводи!. 16+
14:55Супертачки. 16+
15:10 05:05 Женевский
автосалон. Взгляд в буду-

щее. 16+
15:35 05:30 Дорогами

Крыма. 16+
16:30Боевые машины.

16+
16:55Автоюрист. 16+
17:10Авто цвета хаки.

16+
17:40Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Мототрюки. 16+
18:25Проверка на доро-

ге. 16+
18:40Тачка с правом пе-

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

подготовка. 16+
20:10В поисках мотоприк-

лючений. 16+
20:40Мой гараж. 16+
21:10В поисках идеала.

16+
21:35Экстремальная ре-

альность. 16+
22:00День выбора. 16+
23:00Мотоэкзотика. 16+
23:25Профессия - води-

тель. 16+

Ïð èø ëà  çè ìà !  Ï åøå õî äû íà äåâ àþ ò ò åï ëûå  òðóñ û,  à  îñ òàë üí ûå — øèï îâ àíí óþ  ðå çè íó

ÂÑÅÌ ÑÎÂÅÒÓÅÌ ÑÚÅÇÄÈÒÜ!
Óæå ìíîãèå êëàññû èç íàøåé øêîëû ïîáûâà-

ëè íà ýêñêóðñèè â Îøåâåíñêå, ÷òî â ñîñåäíåì
Êàðãîïîëüñêîì ðàéîíå. Âñå îñòàëèñü äîâîëü-
íû, è ìû ïîëó÷èëè óäîâîëüñòâèå îò ïîåçäêè â
ñóááîòíèé îñåííèé äåíü.
Âïå÷àòëèëî ïîñåùåíèå Îøåâåíñêîãî ìóæñêî-

ãî ìîíàñòûðÿ 15 âåêà. Âïåðâûå áûëè â òàêîì
íàìîëåííîì, ñòàðèííîì, êðàñèâîì ìåñòå.
Âñåì êëàññîì ìû íàó÷èëèñü ïå÷ü òîíêèå ïè-

ðîãè "ñ òàêîì", òî åñòü ñ ñàõàðíûì ïåñêîì. Èõ
íåâîçìîæíî èñïîðòèòü, ïåêóòñÿ îíè çà 15 ìèíóò,
à íàçûâàþòñÿ åù¸ "êîí÷èêàìè". Ýòî ïîñëåäíÿÿ
ïåðåìåíà áëþä, êîòîðàÿ çàâåðøàåò çàñòîëüå.
Ïîñëå íå¸ ãîñòè âûõîäÿò èç-çà ñòîëà è áëàãî-
äàðÿò õîçÿéêó çà óãîùåíèå.
Îáåäàëè ìû â äåðåâíå Øèðÿèõà ó õîçÿþøêè

Àíòîíèíû Ìèõàéëîâíû Ïðîõîðîâîé. Êàøà, ðûá-
íèêè - âñ¸ ïîëåçíîå, âñ¸ èç ðóññêîé ïå÷è. Âñ¸
ïîä ïîòðåñêèâàíèå äðîâ â òîïÿùåéñÿ ïå÷è è
ïîä øóòêè-ïðèáàóòêè õîçÿþøêè, êîòîðîé ìû
áûëè ïðîñòî î÷àðîâàíû.
Ïîðàäîâàëèñü òîìó, ÷òî åñòü â äåðåâíå ãîñòå-

âîé äîì, äâóõýòàæíûé êëóá, ïîÿâèëñÿ ñîâñåì íå-
äàâíî ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì "Îøåâåíñêàÿ
âîëîñòü", øêîëà â ïðîøëîì ãîäó âûïóñòèëà øå-
ñòåðûõ ìåäàëèñòîâ.
Îøåâåíñê æèâ¸ò òóðèñòàìè, ïîýòîìó íàø ýêñ-

êóðñîâîä Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà Òûðëîâà ïðî-
âîæàëà íàñ ñî ñëîâàìè: "Ïðèåçæàéòå ê íàì ñíî-
âà è ïðèâîçèòå äðóçåé!"

9 Á êëàññ Êîí¸âñêîé ñðåäíåé øêîëû

ÑÁÎÐÛ - 2015
Êîììóíàðñêèå ñáîðû ìû ëþáèì è ñ íåòåðïå-

íèåì æä¸ì. Âñåãäà çàãàäûâàåì, ÷òîáû îíè áûëè
ñ íî÷¸âêîé. Òàê â ýòîì ãîäó è ïîëó÷èëîñü.
Ðàçìåñòèëèñü íà äâà äíÿ â øêîëå ÷åòûðå ðàç-

íîâîçðàñòíûõ îòðÿäà: "Êðóòûå áåëêè", "Êàñïèé-
ñêèé ãðóç", "Âåíèêè" è "VIP". Êàæäûé ïðåäñòàâèë
ñåáÿ íà îáùåì ñáîðå, à çàòåì íà÷àëî îñåííèõ
êàíèêóë áûëî îòìå÷åíî äèñêîòåêîé. Äóøà ïðî-
ñèëà òàíöà, íî ðàçâåðíóòüñÿ â ïîëíóþ ñèëó íå
ïîçâîëèëî îãðàíè÷åííîå âðåìÿ è îäíîîáðàç-
íûå êîìïîçèöèè (ïðîìàõ äèäæåÿ). Íà íî÷ü ãëÿ-
äÿ â îðëÿòñêîì êðóãó ìû ïåëè âñå âìåñòå ñàìûå
ðàçíûå ïåñíè ïîä êàðàîêå è ïîä ãèòàðó (òóò
ñïàñèáî Þëå Áîãäàíîâîé).
Ñïàòü ðàçîøëèñü ïî îòðÿäàì â ïåðâîì ÷àñó

íî÷è, ïðàâäà, íåêîòîðûå òàê è íå ñîìêíóëè ãëàç
äî óòðà. Õîòåëîñü âäîâîëü íàîáùàòüñÿ äðóã ñ
äðóãîì.
Â íà÷àëå ñåäüìîãî ñðàáîòàëà ïîæàðíàÿ ñèã-

íàëèçàöèÿ (ëîæíàÿ òðåâîãà), íî çàòî âñå âñòàëè,
è íà÷àëñÿ âòîðîé äåíü ñáîðîâ. Ìû áëàãîóñò-
ðàèâàëè õîêêåéíóþ êîðîáêó, ïîñåòèëè ìàñòåð-
êëàññû (ðîñïèñü ïî òêàíè, èçãîòîâëåíèå îòêðûò-
êè, ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ). Çàòåì áûëà ñïîðòèâ-
íàÿ èãðà "Ìóðàâåéíèê", ãäå êàæäûé ñòàðàëñÿ
âûïîëíèòü îïðåäåëåííûå çàäàíèÿ è çàðàáîòàòü
êàê ìîæíî áîëüøå æåòîíîâ â êîïèëêó îòðÿäà.
Îòäûõàëè ôèçè÷åñêè, íî ðàáîòàëè óìñòâåííî íà
èíòåëëåêòóàëüíîé èãðå "Ýðóäèò".
Òî÷êó ïîñòàâèëè íà çàêðûòèè ñáîðîâ: "Êðó-

òûå áåëêè" - ëó÷øèé îòðÿä, àêòèâíîñòü ðåáÿò -
íà âûñîòå, âïå÷àòëåíèÿ - ïîçèòèâíûå.

Àíàñòàñèÿ Ìàìèíîâà

ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â "ÊÓÄÅÑÍÈÊÅ"
Íà Ïîêðîâ âñåì êëàññîì ìû ïîáûâàëè â ãîñ-

òåïðèèìíîé ñòóäèè "Êóäåñíèê". Òàì ïðîõîäèëè
ðàçëè÷íûå ìàñòåð-êëàññû, è ìîæíî áûëî âûá-
ðàòü çàíÿòèå ïî äóøå. Ìû ïîïðîáîâàëè âñ¸, à
ïîòîì ïîêàçàëè, ó êîãî ÷òî ïîëó÷èëîñü, è ïîäå-
ëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè.
Ó ïåäàãîãà Íàòàëüè Âëàäèìèðîâíû Êîëîâàí-

ãèíîé äåëàëè îòêðûòêó â òåõíèêå êâèëëèíã, ïðî
êîòîðóþ áûëè íàñëûøàíû. Íå òàê è ñëîæíî áó-
ìàãîêðó÷åíèå, íóæíî ëèøü òåðïåíèå. Î÷åíü êðà-
ñèâûå ó íàñ ïîëó÷èëèñü ñóâåíèðû äëÿ ìàì!
Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà Ôåäîñååâà èç Êàðãî-

ïîëÿ ïîêàçàëà îñíîâû àæóðíîãî âûðåçàíèÿ. Êðà-
ñîòà íåîïèñóåìàÿ. Ìû ïîíÿëè, ÷òî òàêèì îáðà-
çîì ñâîèìè ðóêàìè ìîæíî îôîðìèòü ÷òî óãîä-
íî.
Ñ Ñåðãååì Ëåîíèäîâè÷åì Øåìåòîâûì äåëà-

ëè øàðêóíêè. Çà ïîë÷àñà äåòñêàÿ èãðóøêà èç
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî ìàòåðèàëà áûëà ãîòîâà!
Åâãåíèé Àäîëüôîâè÷ Êèïðèÿíîâ ïðèåõàë â Êî-

í¸âî èç Ñàâèíñêîãî è ïðèâ¸ç ñ ñîáîé ãîí÷àð-
íûé êðóã. Ìû ñíà÷àëà íàáëþäàëè çà åãî ðàáî-
òîé, à ïîòîì è ñàìè ïûòàëèñü äåëàòü ïîñóäó èç
ãëèíû.
Î÷åíü ïîíðàâèëàñü íåòðàäèöèîííàÿ òåõíèêà

ðèñîâàíèÿ ãðàòòàæ. Ñ íåé íàñ ïîçíàêîìèëà Íà-
òàëüÿ Íèêîëàåâíà Êèïðèÿíîâà. Ñíà÷àëà ïîêðû-
âàëè áóìàãó âîñêîì, ïîòîì íàìûëèâàëè, çàòåì
íàíîñèëè ÷¸ðíóþ ãóàøü. Ïîñëå âûñûõàíèÿ ïðî-
öàðàïûâàëè îáû÷íûì ãâîçä¸ì ðèñóíêè, áåëûå
íà ÷¸ðíîì ôîíå - î÷åíü êðàñèâî!
Þëþ Ñèáèðÿêîâó èç íàøåãî êëàññà ïîõâàëè-

ëà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà Ëàðèîíîâà íà ìàñòåð-
êëàññå ïî ãëèíå. Ñ ïåðâîãî ðàçà ó Þëè ïîëó÷è-
ëîñü âûëåïèòü çàìå÷àòåëüíîãî äðàêîíà.
Â îáùåì, ìû ïîíÿëè, ÷òî â "Êóäåñíèê" õîäèòü

ïîëåçíî, çàíèìàòüñÿ òâîð÷åñêèì äåëîì - ïðèÿòíî!
Àíàñòàñèÿ Òðàòîâà

ÊÎÍ¨ÂÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Женщины»

16+
08:00"Играй, гармонь

любимая!»
08:45"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Майя. Великолеп-

ная» 12+
12:10"Идеальный ре-

монт»
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Теория заговора»

16+
15:00"Голос» 12+
17:10"Следствие пока-

жет» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
19:10"ДОстояние РОс-

публики : Алек-
сандр Розенбаум»

21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Х/ф «Копы в юбках

16+
01:10Х/ф «Пляж» 16+
03:25Х/ф «Приятели из

Беверли-Хиллз»
16+

05:10"Контрольная закуп-
ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:45Х/ф «Срок давнос-

ти».
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+
10:25"Личное. Валентин

Гафт». 12+
11:20"Две жены». 12+
12:20 14:30 Х/ф «Слепое

счастье». 12+
16:45"Знание - сила».
17:30Большой празднич-

ный концерт.
20:00Вести в субботу.
21:00Х/ф «Сломанные

судьбы». 12+
00:50Х/ф «Я подарю тебе

любовь». 12+
02:50Х/ф «Осенние забо-

ты». 12+
04:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
04:40Т/с  «Адвокат» 16+
05:35Т/с  «Петрович» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:20Готовим 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Кулинарный поеди-

нок  0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею! 16+
14:20Своя игра 0+
15:05Хлеб  12+
16:00Т/с «Литейный» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:0050 оттенков. Белова

16+
23:00Время Г 18+
23:35Х/ф «Укради мою

жену» 16+
01:35СССР. Крах имп.

12+
02:35Дикий мир 0+
03:15Т/с «Следственный

комитет» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с
«Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
09:00 09:30 Т/с  «Деф-

фчонки» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30"Comedy Woman.

Дайджест» 16+
15:00"Comedy Woman»

16+
16:00"COMEDY БАТТЛ.

Последний сезон»
16+

17:00Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» 16+
19:30"Комеди Клаб. Луч-

шее»
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Отпетые мо-

шенники»
03:35Х/ф «Волшебный

меч» 12+
05:15Т/с  «Женская лига:

парни, деньги и
любовь» 16+

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

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

тобус».
12:10Большая  cемья.

Римма Солнцева.
13:05"Нефронтовые за-

метки».
13:35"Я, Майя Плисец-

кая...». Легендар-
ные выступления.

14:55Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».

16:45Д/ф «Собор в Ахе-
не. Символ религи-
озно-светской вла-
сти».

17:00Новости культуры.
17:30Я.Френкель. «Ро-

мантика романса».
18:30Х/ф «Последний

дюйм».
19:55Фильм-балет «Кар-

мен-сюита».
20:40Д/ф «Стихия  по

имени Майя».
22:00"Белая студия». Вя-

чеслав Полунин.
22:40Х/ф «Кордебалет».
00:45Д/ф «Уникальные

Галапагосские ост-
рова. Южная Аме-
рика».

01:40М/ф для взрослых.
01:55"Тайна железного

монстра».
02:40Д/ф «Долина реки

Орхон. Камни, го-
рода, ступы».

*ÒÂ Öåíòð*
06:10"Марш-бросок». 12+
06:45"АБВГДейка».
07:10Х/ф «Женс кий

день». 16+
08:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:25Х/ф «Финист Ясный

Сокол».
10:45 11:45 Х/ф «Следы

на снегу».
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия.
12:40Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 12+
14:45Д/ф «Вечный зов».

12+
15:15Х/ф «Путешествие

во влюбленность».
16+

17:20Х/ф «Любовь в ро-
зыске». 12+

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

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:50"Родина  майда-

нов». 16+
03:20Х/ф «Охота на еди-

норога».
04:55"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
05:25Х/ф «Сказание о

земле Сибирской».
6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с  «Том и Джерри»

0+
06:45М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:40М/с  «Робокар Поли

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

0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Кто кого на кухне?»

16+
10:00"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
12:00М/ф «Аэротачки» 6+
13:35М/с  «Рождественс-

кие истории. Весё-
лого Мадагас ка-
ра!» 6+

14:00Х/ф «Чумовая пят-
ница» 12+

15:45 16:00 «Уральские
пельмени» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:20М/ф «Храбрая сер-
дцем» 16+

19:00"МастерШеф. Дети»
6+

20:00Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+

21:50Х/ф «Я - четвёр-
тый» 16+

23:55Х/ф «Святоша» 0+
02:05Х/ф «Джефф, живу-

щий дома» 16+
03:40Т/с «Парадайз» 16+
05:15"6 кадров» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Город  анге-

лов» 16+
06:45Х/ф «Последний са-

мурай» 16+
09:40М/ф «Лего. Фильм»

6+

11:30Самая полезная
программа 16+

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

дений 16+
19:00Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
21:00Х/ф «Война богов.

Бессмертные» 16+
23:00Х/ф «Блэйд» 16+
01:20Х/ф «Блэйд-2» 16+
03:30Х/ф «Блэйд-3. Тро-

ица» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:30Д/ф «Вокруг Света»
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30

Т/с  «Слепая»
12:00 12:30, 13:00 Д/ф

«Гадалка»
13:30Х/ф «Баллада о

доблестном рыца-
ре Айвенго»

15:30Х/ф «Властелин ко-
лец: Две крепости»

19:00Х/ф «Власть огня»
21:00Х/ф «Фантом»
22:45Х/ф «Практическая

магия»
00:45Х/ф «Темный го-

род»
02:45 03:30, 04:30, 05:15

Т/с  «Док тор ма-
фии»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:45Х/ф «Узник замка

Иф» 6+
12:30Мужская работа 16+
16:30"Выжить в лесу»

16+
18:35Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» -
«Смер т е льн а я
схватка» 0+

20:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона» -
«Охота на тигра»
0+

21:25Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора

Ватсона» - «Собака
Баскервилей» 0+

23:00"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

00:00Х/ф «Духлесс» 18+
02:10"Утилизатор» 12+
03:10Х/ф «Ночной прода-

вец» 12+
04:55"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства.
08:00 09:00, 10:00, 11:00

Новости
08:05 09:05, 00:45 Все на

Матч!
10:05"Спортивный инте-

рес»
11:05"Мировая раздевал-

ка»
11:30"Лучшая игра с мя-

чом»
11:55Бас кетбол. ЧЕ-

2017. Женщины.
13:50РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. ЦСКА -
«Крылья Советов»

16:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зе-
нит»

18:30Фигурное катание.
Гран-при России

20:10Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал»

22:10"Реальный спорт»
22:40Футбол. Чемпионат

Италии.
01:45Д/ф «Цена золота»
03:30Д/ф «Быстрые де-

вушки»
04:00"Ты можешь боль-

ше!»
05:00Профессиональный

бокс.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Расплата длинною
в вечность»

11:15 19:15, 03:15 «Слад-
кий и гадкий»

12:50 20:50, 04:50 «Лю-
бовница дъявола»

14:25 22:25, 06:25 «Дет-
ка»

16:10 00:10, 08:10 «Кази-
но Джек»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Утро без отме-

ток» 6+
07:20Х/ф «Табачный ка-

питан» 0+
09:00 23:00 Новости дня
09:15"Легенды музыки»

6+
09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Т/с  «Ботаны» 12+
16:05Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» 12+

18:00"Специальный ре-
портаж» 12+

18:20"Процесс» 12+
19:20Х/ф «Впервые заму-

жем» 6+
21:25 23:20 Х/ф «Одино-

ким предоставля-
ется общежитие»
6+

23:30Х/ф «Завтрак с ви-
дом на Эльбрус»

12+
01:00Х/ф «Председа-

тель» 0+
04:20Х/ф «Встретимся у

фонтана» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/ф 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 19:55, 20:50, 21:40
Т/с «Охота на пира-
нью» 16+

22:30 23:25, 00:20, 01:15
Т/с «Смертельная
схватка» 16+

02:10 03:00, 03:55, 04:40
Т/с  «Кодекс чести-
2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Сумасшедшая

помощь»
06:05Х/ф «Изображая

жертву»
08:00Х/ф «Город Зеро»
09:50Х/ф «Остановился

поезд»
11:30Х/ф «Мачеха»
13:05Х/ф «Китайс кий

сервизъ»
14:55Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
17:20Х/ф «Девчата»
19:00Х/ф «Благочестивая

Марта»
21:40Х/ф «Весна»
23:35Х/ф «Кубанские ка-

заки»
01:30Х/ф «Предел жела-

ний» 3 с.
02:30Х/ф «Аттестат зре-

лости»

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым» (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(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 Евангелие»
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"Духовные размыш-

ления»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова
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»
монастыре» (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Нодди в стра-

не игрушек»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с  «Смешарики»
08:00"Детское Евровиде-

ние - 2015"
10:00 12:00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
11:30"Битва фамилий»
12:35М/с «Малыш Вил-

ли»
14:10М/с  «Поезд дино-

завров»
17:35"Хочу собаку!»
18:00М/ф «Как львёнок и

черепаха пели пес-
ню»

18:15"Быстрее , выше,
сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:25М/с  «Суперкрылья.
Джетт и его дру-
зья»

19:10М/ф «Призрачно»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:00Международный

конкурс исполните-
лей детской песни
«Е в р о ви д е н и е
2015»

23:30М/с  «Путешествия
Жюля Верна»

*ÌÈÐ*
06:00 12:50 М/фы 6+
06:30Х/ф «Пока стоят

горы»
08:00"Союзники»
08:30"Культурные столи-

цы СНГ»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 05:25 «Нет про-

блем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Назад к счас-

тью, или Кто най-
дет Синюю птицу»

13:40Х/ф «Париж!  Па-
риж!»

16:15Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:15Т/с  «Склифосовс -
кий 3»

23:30"Культпросвет»
00:15"Диаспоры»
00:45Х/ф «Мужчина и

женщина»
02:45Д/ф «По поводу»
03:35Х/ф «Частная жизнь

Петра Виноградо-
ва»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 16:50 Дизайн свои-

ми руками. 12+
06:30 17:30 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:20 Старые дачи.

12+
07:30 16:05 Забытые ре-

месла. 12+
07:45 18:00, 02:05 ТОП-

10. 12+
08:10 20:55, 03:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:40Русская кухня. 12+
08:55 19:35 Заниматель-

ная флористика.
12+

09:10Райские кущи. 12+
10:10Особый вкус. 12+
10:25 02:30 Я - фермер.

12+
10:55 23:45 Прогулка по

саду. 12+
11:25 22:45 Мегабанщи-

ки. 16+
11:55 19:50 Высший сорт.

12+
12:10Дачные радости. 12+
12:40 23:15 Тихая моя

Родина. 12+
13:10 22:20 Русский сад.

12+
13:40Реальная выгода.

12+
14:00Побег из города.

12+
14:30 00:15 Огородные

вредители. 12+
14:45 01:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
15:15 01:40 Дворовый

десант. 12+
15:35Усадьбы будущего.

12+
17:20Зеленый дом. 12+
18:30Мой любимый сад.

12+
19:20 00:55 Травовед .

12+
20:05Интерьерные пре-

вращения. 12+
20:25Проект мечты

№112. 12+
21:20Мир садовода. 12+
21:50 04:15 Сравнитель-

ный анализ. 16+
00:30Скорая садовая по-

мощь. 12+
03:25Дизайнерский бес-

предел. 12+
04:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
05:10Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
06:35 09:00, 01:30 Сове-

ты бывалых. 12+
06:50 20:10 Рыболов-эк-

сперт. 12+
07:15Оружейные дома

мира. 16+
07:40Особенности охоты

на Руси. 16+
08:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:35Летняя кумжа. 12+
09:15 12:25, 17:35, 23:25

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

09:30 17:50 Охотничьи
меридианы. 16+

10:00 17:05 Сомы Евро-
пы. 12+

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

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 04:10 Горная охота
с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

12:40В поисках зубана.
12+

13:10 01:45 Сезон охоты.
16+

13:40Маскинонг в Квебе-
ке. 12+

14:10 03:10 По следам
Хемингуэя. 12+

14:40 23:40 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:10Охота в Мачарес .
16+

15:40 00:05 Поплавочный
практикум. 12+

16:10 05:30 Рыбалка без
границ. 12+

16:40Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

18:20Экстремальная охо-
та в Монголии. 16+

19:45Универсальный фи-
дер. 12+

20:40Меткий выстрел.
16+

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

балки. 12+
00:35Морская охота. 16+
01:05Приключения рыбо-

лова. 12+
02:10Планета охотника.

16+
02:40Следопыт. 12+
03:40Водный мир. 12+
04:35Охотничьи собаки.

16+
05:05Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты» 16+
07:30Х/ф «Жажда мести» 16+
10:05Х/ф «Подруга особо-

го назначения» 12+
14:10Х/ф «Уравнение со

всеми известны-
ми» 16+

18:00Д/ц  «Восточные
жёны» 16+

19:00Т/с «1001 ночь» 12+
22:00Д/ф «Религия люб-

ви» 16+
23:00Церемония «Жен-

щина года 2015»
16+

00:00 05:55 «Одна  за
всех» 16+

00:30Х/ф «Коснуться
неба» 16+

02:25"Нет запретных
тем» 16+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Авто-

граф. 16+
06:30 20:00 Автоманьяки.

16+
07:05 03:20 Евродрайв.

16+
07:35 21:10 Тест-драйв.

16+
08:00 21:40, 04:40 Сдела-

но в России. 16+
08:30 22:05, 05:05 Секре-

ты чемпионов. 16+
09:00Кузовной ремонт.

16+
09:30Мастер-класс для

звезды. 16+
09:55Реконструкция. 16+
10:35 18:45 Аварийная

ситуация. 16+
10:50 00:25 Автостоп. 16+
11:20 00:55 Заводи!. 16+
11:45 01:20 Профессия -

водитель. 16+
12:15 01:50 Тест  на

«Драйве». 16+
12:45 02:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:15Мото. Вторые руки. 16+
13:45Испытательный по-

лигон. 16+
14:10Бензин vs дизель. 16+
14:40Кроссоверы. 16+
15:05Манекен для краш-

тестов. 16+
16:05Автоюрист. 16+
16:20Машина времени.

12+
16:50Мотогараж. 16+
17:15Одноклассники. 16+
17:45Сити тестер. 16+
18:15День выбора. 16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
20:40Авто. Вторые руки.

16+
22:35Мотоособенности.

16+
23:05Двойной тест-

драйв. 16+
23:30Минивэн. 16+
00:00ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

03:45Внедорожники. 16+
04:10Городские джунгли.

Москва. 16+

×åì ïàõíåò çèìà?... ×óäîì.. Âåäü â íåé âñ¸ ñêàçî÷íî

14 íîÿáðÿ - ïà-
ìÿòü áåññðåáðå-
íèêîâ è ÷óäîò-
âîðöåâ Êîñìû è
Äàìèàíà Àñèéñ-

êèõ è ìàòåðè
 èõ ïðåïîäîá-
íîé Ôåîäîòèè
Ñâÿòûå áåññðåáðå-

íèêè Êîñìà è Äàìè-
àí áûëè ðîäíûå áðà-
òüÿ. Îòå÷åñòâî èõ -
Àñèÿ. Òàê â äðåâíèå
âðåìåíà íàçûâàëàñü
÷àñòü Ìàëîé Àçèè.
Íè âðåìÿ èõ ðîæäå-
íèÿ, íè âðåìÿ ñìåðòè

íåèçâåñòíî. Íåñîìíåííî òîëüêî òî, ÷òî îíè
æèëè íå ïîçäíåå IV âåêà. Òàê íóæíî äóìàòü,
âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî â ïåðâîé ïîëîâèíå V
âåêà, ïðè èìïåðàòîðå Ôåîäîñèè ìëàäøåì,
óñòðîÿëè âî èìÿ èõ ñâÿòûå õðàìû, âî-âòîðûõ,
ïîòîìó, ÷òî êîïòû, îòäåëèâøèåñÿ îò ïðàâîñëà-
âèÿ ñî âðåìåí Õàëêèäîíñêîãî ñîáîðà (431 ã.),
ïðèçíàþò èõ â ëèêå ñâÿòûõ, òîãäà êàê æèâøèõ
ïîñëå ñåãî âðåìåíè ñâÿòûõ îíè íå ïðèíèìà-
þò.
Îòåö èõ áûë ÿçû÷íèê, ìàòü æå, ïî èìåíè

Ôåîäîòèÿ - õðèñòèàíêà. Ïðåáûâàÿ ïî ñìåðòè
ñâîåãî ìóæà âî âäîâñòâå è ïðîâîäÿ âðåìÿ â
óñåðäíåéøåì ñëóæåíèè Õðèñòó, îíà âñþ ñâîþ
æèçíü ïîñâÿòèëà íà òî, ÷òîáû áëàãîóãîäèòü
Áîãó. È áûëà îíà, êàê òà âäîâèöà, êîòîðóþ
âîñõâàëÿåò àïîñòîë: "Èñòèííàÿ âäîâèöà è
îäèíîêàÿ íàäååòñÿ íà Áîãà è ïðåáûâàåò â
ìîëåíèÿõ è ìîëèòâàõ äåíü è íî÷ü" (1Òèì.5:5).
Æèâÿ áîãîóãîäíî ñàìà, îíà íàó÷èëà òîìó æå
è âîçëþáëåííûõ äåòåé ñâîèõ, Êîñìó è Äàìèà-
íà, èáî âîñïèòàëà èõ â äîáðîì íàñòàâëåíèè
âåðå õðèñòèàíñêîé è â èçó÷åíèè Áîæåñòâåí-
íûõ Ïèñàíèé è íàñòàâèëà èõ íà âñÿêóþ äîá-
ðîäåòåëü.
Ïðèäÿ â ñîâåðøåííûé âîçðàñò è óòâåðäèâ-

øèñü â íåïîðî÷íîé æèçíè, ïî çàêîíó Ãîñïîä-
íþ, Êîñìà è Äàìèàí áûëè êàê áû äâà ñâåòèëü-
íèêà íà çåìëå, ñèÿþùèå äîáðûìè äåëàìè. Îíè
ïîëó÷èëè îò Áîãà äàð èñöåëåíèé è ïîäàâàëè
çäðàâèå äóøàì è òåëàì, âðà÷óÿ âñÿêèå áîëåç-
íè, èñöåëÿÿ âñÿêèé íåäóã è âñÿêóþ ÿçâó ñðåäè
ëþäåé è èçãîíÿÿ çëûõ äóõîâ. Îíè ïîäàâàëè
ïîìîùü íå òîëüêî ëþäÿì, íî è ñêîòó, è íè îò
êîãî íè÷åãî íå áðàëè çà ñèå: èáî îíè äåëàëè
âñå ñèå íå ðàäè ïðèáûòêà, íå äëÿ îáîãàùå-
íèÿ çîëîòîì è ñåðåáðîì, íî ðàäè Áîãà, æåëàÿ
÷åðåç ëþáîâü ê áëèæíèì âûðàçèòü ñâîþ ëþ-
áîâü ê Íåìó. È íå ñâîåé ñëàâû èñêàëè îíè
ýòèì âðà÷åâñòâîì ñðåäè ëþäåé, íî ñëàâû Áî-
æèåé, è èñöåëÿëè íåäóãè äëÿ ïðîñëàâëåíèÿ
èìåíè Ãîñïîäà, äàðîâàâøåãî èì òàêóþ ñèëó
âðà÷åâàíèÿ. Îíè èçáàâëÿëè îò áîëåçíåé íå
ñòîëüêî òðàâàìè, ñêîëüêî èìåíåì Ãîñïîäíèì,
áåç ïëàòû è íàãðàäû, äàðîì, âî èñïîëíåíèè
Õðèñòîâîé çàïîâåäè: "äàðîì ïîëó÷èëè, äàðîì
äàâàéòå" (Ìô.10:8)2. Ïîñåìó îíè è ïîëó÷èëè
îò âåðóþùèõ íàèìåíîâàíèå áåçìåçäíûõ âðà-
÷åé è áåññðåáðåíèêîâ.
Ïðîéäÿ òàê äîáðîäåòåëüíî ïîïðèùå ñâîåé

æèçíè, îíè ìèðíî è áëàãî÷åñòíî ñêîí÷àëèñü.
Îíè ïðîñëàâèëèñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè íå òîëü-
êî â òå÷åíèå ñâîåé æèçíè, íî è ïî ñìåðòè, è
ñóòü òåïëûå ïðåäñòàòåëè è äîáðûå öåëèòåëè
íàøèõ áîëåçíåé, äóøåâíûõ è òåëåñíûõ.

ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ ÄÓÕÎÂÍÀß
Î ìîëèòâå

 Ñòîÿòü ïåðåä èêîíîþ è êëàñòü ïîêëîíû -
íå åñòü ìîëèòâà, ÷èòàòü ìîëèòâû íà ïàìÿòü,
èëè ïî êíèæêå, èëè ñëóøàòü èõ - íå åñòü åù¸
ìîëèòâà, à òîëüêî îðóäèå ìîëèòâû èëè ñïîñîá
îáíàðóæåíèÿ  èëè âîçáóæäåíèÿ å¸.  Ñàìà
ìîëèòâà åñòü âîçíèêíîâåíèå â ñåðäöå íàøåì
îäíîãî çà äðóãèì áëàãîãîâåéíûõ ÷óâñòâ ê Áîãó
- ÷óâñòâà ñàìîóíè÷èæåíèÿ, ïðåäàííîñòè, áëà-
ãîäàðåíèÿ, ñëàâîñëîâèÿ, ïðîøåíèÿ, ñîêðóøå-
íèÿ, ïîêîðíîñòè  âîëå Áîæèåé, óñåðäíîãî ïðè-
ïàäàíèÿ è ïðî÷åå. Âñÿ íàøà çàáîòà çäåñü
äîëæíà áûòü î òîì, ÷òîáû âî âðåìÿ íàøåé
ìîëèòâû ýòè è ïîäîáíûå ÷óâñòâà íàïîëíÿëè
äóøó íàøó, ÷òîáû ñåðäöå íå áûëî ïóñòî. Êîã-
äà åñòü â í¸ì âñå ýòè ÷óâñòâà èëè êàêîå-ëèáî
îäíî èç íèõ, óñòðåìë¸ííîå ê Áîãó, òî ìîëèò-
âîñëîâèå íàøå åñòü ìîëèòâà, à êîãäà íåò, îíî
íå åñòü åù¸ ìîëèòâà.

Ñâÿòèòåëü Ôåîôàí Çàòâîðíèê

Ìîëèòâà åæåäíåâíàÿ ñâ. Èîàííà
Êðîíøòàäòñêîãî

Ãîñïîäè! Èìÿ Òåáå - Ëþáîâü: íå îòâåðãíè
ìåíÿ, çàáëóæäàþùåãîñÿ ÷åëîâåêà. Èìÿ Òåáå
- Ñèëà: ïîäêðåïè ìåíÿ, èçíåìîãàþùåãî è ïà-
äàþùåãî. Èìÿ Òåáå - Ñâåò: ïðîñâåòè ìîþ
äóøó, îìðà÷åííóþ æèòåéñêèìè ñòðàñòÿìè. Èìÿ
Òåáå - Ìèð: óìèðè ìÿòóùóþñÿ äóøó ìîþ. Èìÿ
Òåáå - Ìèëîñòü: íå ïðåñòàâàé ìèëîâàòü ìåíÿ.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.9
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¹ 45(884)  îò 11 íîÿáðÿ 2015ã.22 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10М/ф «Рататуй»
08:10"Армейский мага-

зин» 16+
08:45"Смешарики. ПИН-

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:20"Фазенда»
12:15"Душа нараспашку»

12+
13:20Х/ф «Дело было в

Пенькове» 12+
15:20"Три плюс  два».

Версия курортного
романа 12+

16:25Х/ф «Три плюс два»
16+

18:25"КВН-2015" Кубок
мэра Москвы 16+

21:00Воскресное «Вре-
мя» 16+

23:00Х/ф «Метод» 18+
00:00Х/ф «Лучшее пред-

ложение» 16+
02:30Х/ф «Келли от Джа-

стина» 12+
04:00"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:50Х/ф «Тревожное

воскресенье».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20 03:30 «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».
12:10 14:20 Х/ф «Кривое

зеркало души». 12+
16:00Всероссийский от-

крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя Птица».

18:00Х/ф «Алла в поис-
ках Аллы». 12+

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

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Влюблён и бе-
зоружен». 12+

02:30"Шарль де Голль.
Его  Величес тво
Президент». 12+

04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат» 16+
06:05Т/с  «Петрович» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня 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+
13:20Поедем, поедим! 0+
14:10Своя игра 0+
15:00Нашпотребнад-зор

16+
16:00Т/с «Литейный» 16+
18:00Акценты недели
19:00Точка
19:45Т/с  «Паутина» 16+
23:40Пропаганда 16+
00:15Х/ф «Генерал» 16+
01:15Т/с  «Петрович»16+
03:05Т/с «Следственный

комитет» 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"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 20:00 «Комеди

Клаб» 16+
15:00Х/ф «Росомаха:

Бессмертный» 16+
17:30Х/ф «Фантастичес-

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

19:30"Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

21:00"Однажды в Рос-
сии» 16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Еще один год»

16+
03:00Х/ф «Экскалибур»

16+
05:50Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+
06:00 06:30 М/с  «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «Последний

дюйм».
12:05Легенды мирового

кино. Дэвид Гриф-
фит.

12:30Рос сия,  любовь
моя!. «Алтай. Мир
звуков и красок».

13:00Д/ф «Уникальные
Галапагосские ост-
рова. Южная Аме-
рика».

13:55Гении и злодеи. Гай
Северин.

14:25"Что делать?».
15:15"Пешком...». Моск-

ва Станиславского.
15:45Х/ф «Кордебалет».
17:40 01:55 «Обречённый

на заговор».
18:30"Наших песен уди-

вительная жизнь».
Концерт.

19:30"100 лет после дет-
ства».

19:45Х/ф «Отчий дом».
21:20Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова. Моты-
лёк».

22:00"Поэты войны».
23:20Балет «Лебединое

озеро».
01:25М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Монастыри

Ахпат и Санаин,
непохожие бра-
тья».

*ÒÂ Öåíòð*
07:20"Фактор жизни».

12+
07:50Х/ф «Сисси - моло-

дая императрица».
16+

09:55"Барышня и кули-
нар». 12+

10:30 11:45 Х/ф «Человек
родился». 12+

11:30 00:00 События.
12:45"150 лет Службе су-

дебного пристава
Рос сии».  Празд-
ничный к онцерт.
12+

14:30Московская неделя.
15:00Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
16:55Т/с  «Погоня за тре-

мя зайцами». 12+
20:25Х/ф «Преступление

в фокусе». 16+
00:15 02:05 Т/с «Опера-

тивная разработ-
ка». 16+

03:55"Петровка, 38". 16+
04:05Т/с  «Вера». 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Аэротачки» 6+
07:35М/с  «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

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

рики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
10:00"Успеть за 24 часа»

16+
11:00"Руссо туристо» 16+
12:00Х/ф «Я - четвёр-

тый» 16+
14:00Т/с  «Как  я стал рус-

ским» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

17:40Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+

21:00"Два голоса» 0+
22:30Х/ф «Сказки  на

ночь» 12+
00:25Д/ф «Африканские

кошки. Королев-
ство смелых» 16+

02:05Т/с «Парадайз» 16+
03:40"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 18:30 Х/ф «Блэйд-

3. Троица» 16+
05:40Секретные террито-

рии 16+
06:40Х/ф «Война богов.

Бессмертные» 16+
08:40Х/ф «Конан-вар-

вар» 16+
10:45Х/ф «Проклятие

гробницы Тутанха-
мона» 16+

14:00Х/ф «Блэйд» 16+
16:20Х/ф «Блэйд-2» 16+
20:30Х/ф «Шерлок

Холмс. Игра теней»
16+

23:00Добров в эфире 16+
00:00Соль 16+
01:30Военная тайна 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Х/ф «Сердце драко-

на»
10:00Х/ф «Баллада о

доблестном рыца-
ре Айвенго»

12:00Х/ф «Интердевоч-
ка»

15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Вызов»

19:00Х/ф «Вторжение»
21:00Х/ф «Красный дра-

кон»
23:30Х/ф «Ганнибал»

02:00Х/ф «Практическая
магия»

04:00 05:00 Т/с  «После-
дняя надежда»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
08:00"Утилизатор» 12+
09:30Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Завтра не ум-

рёт никогда» 12+
17:00Х/ф «И целого мира

мало» 16+
19:30"Смешные деньги»

16+
21:30+100500 16+
00:15Х/ф «Узник замка

Иф» 6+
05:00"Секреты спортив-

ных достижений»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональный

бокс. Мигель Котто
(Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альва-
рес а (Мексик а).
Бой за звание чем-
пиона мира по вер-
сии WBC в сред-
нем весе. Прямая т.
из США

08:00 09:00, 10:00, 12:00
Новости

08:05 09:05, 18:15 Все на
Матч!

11:05"Поверь в себя.
Стань человеком»

11:30Д/ц  «Мама в игре»
12:05Фигурное катание.

Гран-при России.
Женщины. Произ-
вольная программа

13:00Д/ф «Цена золота»
13:45 01:45 «Детали

спорта»
14:00"Анатомия спорта с

Эдуардом Безугло-
вым»

14:30"Дублер»
15:00Фигурное катание.
16:30"Реальный спорт»
17:30Д/ц  «1+1»
19:15РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Спар-
так»

21:40"После футбола с
Георгием Чердан-
цевым»

22:40Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тика, интервью, эк-
сперты

00:00Д/ф «Важная персо-
на»

02:00Фигурное катание.
Гран-при России.
Показательные вы-
ступления

04:00Х/ф «Короли льда»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Если б  не было
тебя, ...мама»

11:05 19:05, 03:05 «Прин-
цесса Монако»

12:50 20:50, 04:50 «Лю-
бовница дъявола»

14:25 22:25, 06:25 «Па-
риж любой ценой»

16:00 00:00, 08:00 «Про-
сти за любовь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Тайна желез-

ной двери» 0+
07:25Х/ф «Право на выс-

трел» 12+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым

09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45 22:35 «Научный

детектив» 12+
11:15 13:15 Х/ф «Золотая

мина» 0+
13:00 23:00 Новости дня
14:20Х/ф «Пропавшие

среди живых» 12+
16:10Х/ф «Я объявляю

вам войну» 16+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

12+
19:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
23:20Х/ф «Мой лучший

друг генерал Васи-
лий, сын Иосифа»
16+

01:25Х/ф «Без паники,
майор Кардош!» 6+

03:10Х/ф «Заколдован-
ный доллар» 6+

04:55Д/ф «Солдатский
долг маршала Ро-
коссовского» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:40М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Евдокия» 12+
13:10Х/ф «Сверстницы»

12+
14:55Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:20, 21:15, 22:00

Т/с  «Шпион» 16+
22:45 23:45, 00:35, 01:30

Т/с  «Непобеди-
мый» 16+

02:20 03:10, 04:05, 04:55
Т/с  «Кодекс чести-
2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Благочестивая

Марта»
06:35Х/ф «Весна»
08:30Х/ф «Кубанские ка-

заки»
10:30Х/ф «Хозяин тайги»
11:55Х/ф «Жених с того

света»
12:50Х/ф «Артистка из

Грибова»
15:30Х/ф «Дом Солнца»
17:15Х/ф «Бриллианто-

вая рука»
19:00Х/ф «Зеленый фур-

гон»
21:40Х/ф «Невыполни-

мое задание»
23:55Х/ф «Черная стре-

ла»
01:30Х/ф «Предел жела-

ний» 4 с.
02:30Х/ф «В шесть часов

вечера после вой-
ны»

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

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

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

монастыре» (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»

Лектор Михаил Скобе-
лев»: 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): «Вера совре-
менного челове-
ка»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Нодди в стра-

не игрушек»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30Международный

конкурс исполните-
лей детской песни
«Е в р о ви д е н и е
2015»

10:00М/с  «Томас  и его
друзья»

12:00М/ф «Барби супер-
принцесса»

13:15 20:40, 22:30 М/с

«Смешарики. Пин-
код»

15:10М/с  «Непоседа Зу»
17:40 18:30, 19:50 М/с

«Свинка Пеппа»
18:05"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

19:35"Разные танцы»
20:30"Спокойной ночи!»
22:00"Навигатор. Апг-

рейд»
23:40М/с  «Путешествия

Жюля Верна»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
06:50Х/ф «Айболит - 66»
08:35"Знаем русский»
09:30 05:20 «С миру по

нитке»
10:00 16:00 Новости
10:15"Иные»
11:05Т/с  «Отцовский ин-

стинкт»
14:15Х/ф «Индиго»
16:15 22:00 Т/с «Все ради

тебя»
21:00"Вместе»
00:25Х/ф «Париж!  Па-

риж!»
02:40Д/ф «По поводу»
03:35Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:20 Мегабанщи-

ки. 16+
06:30 19:30 Прогулка по

саду. 12+
07:00Особый вкус. 12+
07:15Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
08:15 18:30 Альтернатив-

ный сад. 12+
08:45Реальная выгода.

12+
09:05 18:15 Огородные

вредители. 12+
09:20 01:10 Травовед .

12+
09:35 16:20 Высший сорт.

12+
09:50 16:50 Тихая моя

Родина. 12+
10:20Побег из города.

12+
10:50 23:00 Старые дачи.

12+
11:20 00:00 Дизайн свои-

ми руками. 12+
11:50 02:50 Тот, кто

ищет.... 12+
12:15 00:30 Забытые ре-

месла. 12+
12:30 23:30 История од-

ной культуры. 12+
13:00Проект мечты №91.

12+
13:25Вечеринка в саду.

12+
13:55Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:25 04:35 ТОП-10. 12+
14:50 20:00 Беспокойное

хозяйство. 12+
15:20 01:25 Русская кух-

ня. 12+
15:35Отчаянные анти-

квары. 12+
16:35 01:40 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:50Мой любимый сад.
12+

19:00Я - фермер. 12+
20:25Дачники. 12+
20:551Х5: пространства и

идеи. 12+
21:20Проект мечты

№113. 12+
21:45 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
22:15С любовью к дому.

12+
00:45Скорая садовая по-

мощь. 12+
01:55Домик  в Америкe.

12+
02:20Усадьбы будущего.

12+
03:15Безопасность. 12+
03:40Дачный эксклюзив.

16+
04:10Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:55 Дело вкуса.

12+
06:15 16:55 Морская охо-

та. 16+
06:45 11:20, 17:35, 00:10

Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

07:00Африканское сафа-
ри. 16+

07:30 01:55 Маскинонг в
Квебеке. 12+

08:00 16:00, 01:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 13:35 Планета охот-
ника. 16+

09:25 03:15 Рыбалка с
Купером-младшим.
12+

09:50Уральская рыбалка.
12+

10:20По следам серны.
16+

11:35 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

12:05Приключения рыбо-
лова. 12+

12:30 19:15 Поплавочный
практикум. 12+

13:00 23:10 Сомы Евро-
пы. 12+

14:05Летняя кумжа. 12+
14:30 22:25 Рыбалка с

Нормундом Гра-

бовскисом. 12+
15:00Первый лед - после-

дний лед. 12+
15:15 00:25 Охотничьи

меридианы. 16+
15:45 04:10 Советы быва-

лых. 12+
17:20Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
17:50Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:20Рыболовные мифы
Камарга. 12+

19:45Универсальный фи-
дер. 12+

20:10Охота с луком. 16+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
00:55Охотничье огне-

стрельное и холод-
ное оружие. 16+

02:20Сезон охоты. 16+
02:50Следопыт. 12+
03:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
04:25Донская рыбалка.

12+
04:50Оружейные дома

мира. 16+
05:15Стрелковый спорт.

16+
05:30Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Ангелы красоты»

16+
07:30 23:40, 05:50 «Одна

за всех» 16+
07:55Х/ф «Пять шагов по

облакам» 16+
11:50Х/ф «Пока живу,

люблю» 12+
15:35Х/ф «В джазе толь-

ко девушки» 12+
18:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
19:00Х/ф «Белые розы

надежды» 16+
22:40Д/ф «Женщины с

обложки» 16+
00:30Х/ф «Ванька» 16+
02:20"Нет запретных

тем» 16+
05:20"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Бензин

vs дизель. 16+
06:25 19:55, 03:35 Крос-

соверы. 16+
06:55Манекен для краш-

тестов. 16+
07:55 04:55 Автоюрист.

16+
08:10 21:40 Машина вре-

мени. 12+
08:35 22:05, 05:35 Мото-

гараж. 16+
09:00Минивэн. 16+
09:25 16:40 Аварийная

ситуация. 16+
09:40Мото. Вторые руки.

16+
10:10 00:25 Сити тестер.

16+
10:40 00:55 Однокласс-

ники. 16+
11:10 01:25 Cупергонщик.

16+
11:30 01:50 В поисках

мотоприключений.
16+

12:00 17:00, 23:00 Авто-
драйв 2015. 16+

12:30 02:20 Проверка на
дороге. 16+

12:45 02:35 День выбора.
16+

13:15Мотокласс. 16+
13:45 22:35 Двойной тест-

драйв. 16+
14:10Автограф. 16+
14:40Автоманьяки. 16+
15:15Евродрайв. 16+
15:45Тест-драйв. 16+
16:15Сделано в России.

16+
17:25Секреты чемпио-

нов. 16+
17:55Тест на «Драйве».

16+
18:25Автостоп. 16+
18:55Профессия - води-

тель. 16+
20:25С ветерком на коле-

сах. 16+
21:10Автоинструктаж.

16+
21:25Автопати. 16+
23:30Спецгараж. 16+
23:55ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

04:00Внедорожники. 16+
04:30Городские джунгли.

Москва. 16+
05:10Кемперы. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:05Х/ф «Карусель» 16+
01:55Х/ф «Побег» 16+
03:50Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

06:10Х/ф «Два дня чу-
дес» 6+

07:20Х/ф «Чудо» 16+
09:20Х/ф «Отцы и деды»

12+
10:45 11:35 Х/ф «Сне-

гирь» 16+
12:25Х/ф «Срочно ищу

мужа» 16+
14:05Х/ф «Спираль» 16+
15:50Х/ф «Свидание»

16+

Çèìà ïðåâðàùàåò ïàäàþùóþ ñ íåáà âîäó è ñåðäöà ëþäåé â êàìåíü

Î ïîêîå â äóøå
Ó íàñ åñòü óâåðåí-

íîñòü, ÷òî Áîã ïîñòî-
ÿííî âèäèò íàñ, êàæ-
äûé øàã, êîòîðûé íàì
ïðåäñòîèò ñäåëàòü â
ýòîì ìèðå. Íî íàì
íóæíà ïîìîùü è â
äóõîâíîì ðàçâèòèè, è
â ýòîì Íåáî íàì
òîæå ïîìîãàåò: "Ãîñ-
ïîäü ñîõðàíèò òåáÿ
îò âñÿêîãî çëà" (Ïñ.
120,7). Ñàì Áîã ÿâëÿ-
åòñÿ óáåæèùåì äëÿ
ëþäåé. "Òâ¸ðäîãî äó-
õîì Òû õðàíèøü â

ñîâåðøåííîì ìèðå, èáî íà Òåáÿ óïîâàåò îí.
Óïîâàéòå íà Ãîñïîäà âîâåêè, èáî Ãîñïîäü Áîã
åñòü òâåðäûíÿ âå÷íàÿ" (Èñ. 26, 3-4).
Áîã  - Õðàíèòåëü. Âñåìîãóùåñòâî Áîãà - ýòî

ñòåíà óáåæèùà. È ìû äîëæíû óìîì è ñåðä-
öåì áûòü ïðåäàííû Áîãó. Ýòî îçíà÷àåò âåðó.
Ìû äîëæíû áåçîãîâîðî÷íî âåðèòü Áîãó, íå
äîæèäàÿñü Åãî ïîìîùè. Âîò ÷òî îçíà÷àåò "óïî-
âàòü íà Áîãà" - àáñîëþòíîå äîâåðèå è ïîë-
íîå ïîñëóøàíèå. Òîãäà â äóøå áóäåò ïîëíûé
è ñîâåðøåííûé ïîêîé.

Ñâÿòàÿ öàðèöà Àëåêñàíäðà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

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

14 íîÿáðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

15 íîÿáðÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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17:20Х/ф «Кок тебель»
12+

19:10Х/ф «Проверка на
дорогах» 16+

20:50 21:40, 22:35, 23:30
Т/с  «Близкие
люди» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:35 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:35 Д/ф «Фея бо-

лот» из цикла «Че-
ловек  на своём ме-
сте» 12+

06:35 12:05 Д/ф «Чудеса
природы» 26 с. 12+

07:05 16:15 Д/ф «Окуне-
во. Сибирский ков-
чег» 12+

07:35 16:40 Х/ф «Бармен
из «Золотого яко-
ря»» 12+

08:55 18:00 Д/ф «Тайны
Египетских пира-
мид» из цикла «Не-
известная плане-
та» 12+

09:45"Специальный ре-
портаж» 12+

10:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:25"Основатели» 12+
10:40"Фигура речи» 12+
11:05Студия «Здоровье»

12+
13:30Х/ф «Хождение по

мукам». 3 с. «Вой-
на» и 4 с . «Четве-
ро» 12+

19:00 23:00 «Отражение
недели»

19:40Х/ф «Во власти зо-
лота» 12+

21:20Х/ф «Платки» 12+
23:40"Кинодвижение»

12+
00:30"Календарь» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:40 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:45Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:35 11:30, 22:00 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
10:30Барышня-крестьян-

ка 16+
12:30 17:00, 19:00 Реви-

зорро 16+
14:00Битва салонов 16+
15:00Жаннапожени 16+
16:00Верю - не верю 16+
18:00Сверхъестествен-

ные. г. Екатерин-
бург 16+

23:00Х/ф «Первая дочь»
16+

01:10Х/ф «Случайный
муж» 16+

03:00Т/с  «Герои» 16+
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Åñëè áåä û íå âîñïðèíèìàòü êàê áåäû, òî á åä íåò.  È çèìà —  íå áåäà

Ïðîøëè  ïåðâûå ìåñÿöû
ó÷åáíîãî ãîäà, êîòîðûå þíûå
áàñêåòáîëèñòû ïîñâÿòèëè èíòåí-
ñèâíûì òðåíèðîâêàì. À  óæå ñðà-
çó â êîíöå îñåííèõ êàíèêóë, 8
íîÿáðÿ, èãðîêè ñòàðøåé âîçðàñ-
òíîé ãðóïïû ñúåõàëèñü â ñïîðò-
çàë ÐÖÄÎ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñèëü-
íåéøèõ êîìàíä. Ó äåâóøåê áûëè
ïðåäñòàâëåíû êîìàíäû ÷åòûð¸õ
øêîë: Ñàâèíñêîé, Ñåâåðîîíåæñ-
êîé, Îêñîâñêîé, Ïëåñåöêîé. À ó
þíîøåé åù¸ ïðèáûëà ïÿòàÿ êî-
ìàíäà -èç Îáîçåðñêîé. Ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïðîõîäèëè ïî êðóãó, çíà-
÷èò, êàæäàÿ êîìàíäà ñûãðàëà ñî
âñåìè ñîïåðíèêàìè. Â èòîãå, ñðå-
äè äåâóøåê ïîáåäèëà  ñàâèíñêàÿ
"Íàäåæäà" ïîä ðóêîâîäñòâîì
Åðåìååâà Ä.Í., íà âòîðîì ìåñòå
ñåâåðîîíåæñêèå áàñêåòáîëèñòêè
(òðåíåð Çâîçêî Ñ.Â.), íà òðåòüåì
- êîìàíäà "Îêñáàðñ" (òðåíåð
Ñìèðíîâà Ð.Â.). Ó þíîøåé ê êîí-
öó ñîðåâíîâàíèé îïðåäåëèëèñü
òðè êîìàíäû ñ îäèíàêîâûì ÷èñ-
ëîì ïîáåä è ïîðàæåíèé. Èõ ìå-
ñòà îïðåäåëèë òîëüêî ïîäñ÷¸ò
ðàçíèöû çàáèòûõ è ïðîïóùåííûõ
ìÿ÷åé, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïî-
áåäèòåëåì âûøëà êîìàíäà Ñåâå-
ðîîíåæñêîé øêîëû "Ñåâåð"
(Çâîçêî Ñ.Â.), íà âòîðîì ìåñòå -
ïëåñåöêèå þíîøè (Äìèòðèåíêî
È.À.) è íà òðåòüåì - "Íàäåæäà"
èç Ñàâèíñêà (Åðåìååâ Ä.Í.).

Ïîçäðàâëÿåì ñåâåðîîíåæñ-
êèõ  ÷åìïèîíîâ: Áûêîâà Þ., Ãàä-
æèåâà È., Êðóãëîâà Ñ., Ôîëèíãå-
ðà À., Ïàíôèëîâà È., Ëóêèíà À.,
Îíÿêîâà À., Ïîíîìàð¸âà Ì., Ñà-
äûðèíà Ä., Õàðêåâè÷à À. è ñåðåá-
ðÿíûõ ïðèç¸ðîâ: Áîðèñîâó Í.,
Áûçîâó Ï., Çâîíàð¸âó À., Ïûðêè-
íó À., Òàëàëóåâó Ì., Êóäåëèíó Ï.,
Êóäåëèíó Þ., Ìóõàìàäèåâó Ë.,

поверьте -  редко какой по-
лицейский оставит челове-
ка без помощи.

- Меня в принципе никто
и не спрашивал, какую мне
профессию выбрать. Се-
мейный совет решил - в ми-
лицию и точка. Большин-
ство моих родственников
работали в правоохрани-
тельных органах, я вырос
на историях из милицейс-
ких сводках, - улыбаясь,
начинает свой рассказ Ва-
силий Токарев, -  Я продол-
жил дело своего отца, кото-
рый для меня до сих пор
неоспоримый авторитет.
Единственное, что меня
огорчает в моей службе, так
это то, что с семьей, кото-
рую я просто обожаю, я
провожу крайне мало вре-
мени, но зато те минуты,
когда мои родные рядом со
мной, - самые счастливые,
самые драгоценные.  Я на-
слаждаюсь общением с
ними.

- Вы не верьте милицейс-
ким сериалам, когда хотите
рассказать  о службе поли-
цейских. Там много сказоч-
ного и неправдоподобного,
в частности о том,  как до-
биваются признания, - раз-
мышляет о своей службе
Иван Колпаков, -  такого у
нас нет. Мы ведь все на
виду. Наши дети ходят в
один детский сад, школу.
Мой любимый фильм о ми-
лиции - про Анискина, а
сейчас я подобные фильмы
не смотрю, чего время зря
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терять, когда можно с деть-
ми пообщаться, с родствен-
никами. Выйти на прогулку,
полюбоваться северными
просторами, природой. А
главное в нашей службе -
умение слушать, иной раз
придет человек, на душе у
него "кошки скребутся".
Выслушаешь его, посочув-
ствуешь, доброе слово ска-
жешь - и не поверите, чело-
век уходит совсем с други-
ми мыслями.  Мы здесь
своего рода и психологи.
Так что наша служба не
только опасна и трудна, она
еще бесконечно интересна.
Мы стремимся, чтобы мир
наш стал чище и добрее,
вот только не всегда полу-
чается,  как хотелось бы.
Что ж, мы очень верим

вам, сотрудники полиции. Я
знаю - вы умеете чувство-
вать чужую боль ,  и одно
только это вызывает уваже-
ние.
Изменялось и меняется

многое, но одно остается
незыблемым - ваш долг -
защищать права человека и
служит народу.
Очень хочется верить в

то, что за все ваши дей-
ствия, направленные на за-
щиту человека, вы обрели
заслуженную оценку.
Пусть в ваших семьях ца-

рит безграничное счастье,
любовь и благополучие. С
праздником!

Л.Алешина,
фото автора

Êàê è Ïëåñåöê, íå ñòàë èñ-
êëþ÷åíèåì Àðõàíãåëüñê: â ïîë-
äåíü íà ïëîùàäè Ïðîôñîþçîâ
ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû ñîñòîÿë-
ñÿ ìèòèíã, ñîáðàâøèé îêîëî ñîò-
íè ãðàæäàí. À â Ïëåñåöêå ïåðåä
ó÷àñòíèêàìè ìèòèíãà âûñòóïèëè
Ñåðãåé Êèðèíöåâ,  äåïóòàò ÌÎ
"Ïëåñåöêîå", Àðòåì Ìàòàøèí,
àêòèâèñò ËÄÏÐ, ïðåäñòàâèòåëü

Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" â ñåíòÿáðå òåêóùåãî  ãîäà â
öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ è âûÿâëåíèÿ
ôàêòîâ ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè âíå óñòàíîâëåííîãî
çàêîíîì âðåìåíè ñîñòîÿëñÿ î÷å-
ðåäíîé ðåéä, â êîòîðîì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå, ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ïðåäñòàâèòåëè îáùå-
ñòâåííîñòè.

Â êîòîðûé ðàç â êà÷åñòâå
èíèöèàòîðà âûñòóïàåò äåïóòàò ÌÎ
"Ïëåñåöêîå"îò ïàðòèè ËÄÏÐ  Âà-

ÌÈÒÈÍÃ Â ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ
4 íîÿáðÿ â Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà æèòå-

ëè è ãîñòè  ðàéîííîãî öåíòðà âûøëè ê Öåíò-
ðàëüíîé ïëîùàäè íà ìèòèíã, îðãàíèçîâàííûé
Ïëåñåöêèì îòäåëåíèåì ËÄÏÐ.

Â ýòîò ïî - îñåííåìó õìóðûé, íî â òî æå
âðåìÿ ïðàçäíè÷íûé äåíü, â ñîòíÿõ ãîðîäàõ
íàøåé ñòðàíû ëþäè âûõîäèëè íà óëèöû, ÷òî-
áû ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìèðíûõ øåñòâèÿõ è ìè-
òèíãàõ, ïðèóðî÷åííûõ ê ýòîé èñòîðè÷åñêîé è
çíà÷èìîé äëÿ íàøåé ñòðàíû äàòå.

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
- Òàòüÿíà Àíøóêîâà è äð.

Ñåãîäíÿ êàê íèêîãäà âàæåí
ïðîöåññ, åñëè ìîæíî òàê ñêàçàòü,
åäèíåíèÿ ðîññèÿí, ïîòîìó êàê
òîëüêî ñïëîòèâøèñü ìû ìîæåì
ïðîòèâîñòîÿòü ñîâðåìåííûì óã-
ðîçàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî
âíåøíåïîëèòè÷åñêèå: íàìåðåíèå
çàïàäíûõ ñòðàí ïîä ïðîòåêòîðà-

òîì ÑØÀ ïðèíåñòè Ðîññèè ýêî-
íîìè÷åñêèé óùåðá; âîåííûå êîí-
ôëèêòû ó ãðàíèö ñòðàíû; ñòàíîâ-
ëåíèå â ìèðå ïî ñóòè òåððîðèñ-
òè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, â ëèöå òàê
íàçûâàåìîãî ÈÃÈË.

Êñòàòè, ñåíòÿáðüñêèå âûáîðû
â ðàéîíå, êàê è â öåëîì ïî îáëà-
ñòè, â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè ïî-
êàçàëè îòíîøåíèå ãðàæäàí ê
îáùåñòâåííî - ïîëèòè÷åñêèì
ïðîöåññàì:  ÿâêà ñîñòàâèëà ÷óòü
áîëüøå 20%, èç íèõ ìîëîäåæè -
â ïðåäåëàõ àðèôìåòè÷åñêîé ïî-
ãðåøíîñòè. Êàê íè êðóòè, áîëü-
øàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ â ðàéîíå,
îáëàäàþùàÿ àêòèâíûì èçáèðà-
òåëüíûì ïðàâîì, â ýòîì îòíîøå-

íèè ïàññèâíà, àïîëèòè÷íà, ïðè÷è-
íû ìîãóò áûòü ðàçíûå. Âîïðîñ
äðóãîé, êîìó âûãîäíî òàêîå ïî-
ëîæåíèå âåùåé è ñäåëàåò êàêèå
- ëèáî âûâîäû èç ýòîãî ìåñòíàÿ
âëàñòü?

Íàïðèìåð, ïîðà óæå ïî - íà-
ñòîÿùåìó  ðàçâèâàòü ìîëîäåæ-
íûå ïàòðèîòè÷åñêèå äâèæåíèÿ â
ðàéîíå, ïðèâëåêàòü íàñåëåíèå ê
îáñóæäåíèþ îáùåñòâåííîãî -
çíà÷èìûõ âîïðîñîâ, è òîãäà ÷å-
ëîâåê ïîéìåò, ÷òî èñòî÷íèêîì
âëàñòè ÿâëÿåòñÿ  åå íàðîä, êàê
ýòî çàêðåïëåíî Êîíñòèòóöèåé, è â
ýòîé ñèñòåìå îí íå ëèøíèé.

Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ
Èëüÿ Ëóêèí

Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÄ
Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå" â ñåíòÿáðå òåêóùåãî  ãîäà â öåëÿõ ïðåñå÷åíèÿ è âûÿâëå-

íèÿ ôàêòîâ ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè âíå óñòàíîâëåííîãî çàêîíîì âðåìåíè ñîñòîÿë-
ñÿ î÷åðåäíîé ðåéä, â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè.

ëåðèé Âëàäèìèðîâ:"Íàøà ïîçèöèÿ
îäíîçíà÷íà - íåò àëêîãîëèçàöèè
íàñåëåíèÿ. Ïðîøåäøåå ìåðîïðè-
ÿòèå óæå íå ïåðâîå, â ïðîøëîì  è
òåêóùåì ãîäó ñîâìåñòíî ñ îòäå-
ëîì ïîëèöèè ïðîâåäåíî îêîëî ïÿ-
òèäåñÿòè ðåéäîâ,â ðåçóëüòàòå áûëè
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ëèöà, íå æåëàþ-
ùèå ñ÷èòàòüñÿ ñ çàêîíîì," - ãîâî-
ðèò äåïóòàò Âëàäèìèðîâ.

Óæå â îêòÿáðå ïðåäñòàâèòå-
ëè ïàðòèè ËÄÏÐ è ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè âíîâü âûøëè íà î÷åðåä-

íîé ðåéä, â õîäå êîòîðîãî ôàê-
òîâ íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
íå âûÿâëåíî, ÷òî ãîâîðèò îá ýô-
ôåêòèâíîé ðàáîòå îáùåñòâåííî-
ñòè è ïîëèöèè â ýòîì âîïðîñå.

Ïîä÷åðêíó, ýòî êàñàåìî Ïëå-
ñåöêà.  Ñèòóàöèÿ æå â äðóãèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ èíàÿ. Îá
ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ðåçóëüòà-
òû ïðîâåðêè, ïðîøåäøåé â Ñå-
âåðîîíåæñêå â ïåðâûõ è ïîñëå-
äíèõ ÷èñëàõ îêòÿáðÿ íà ïðåäìåò
íàðóøåíèé çàêîíà ïðè ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè. Â äàí-

íîì ñëó÷àå ôàêòû ïðîäàæè àë-
êîãîëÿ âíå óñòàíîâëåííîãî çàêî-
íîì  âðåìåíè ïîäòâåðäèëèñü.
Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà áûëà ïðî-
èçâåäåíà â óæå íå ðàç çàðåêî-
ìåíäîâàâøåé ñåáÿ ñ íåëó÷øåé
ñòîðîíû òîðãîâîé òî÷êå, ðàñïî-
ëîæåííîé ïðè âúåçäå â ïîñåëîê,
ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè ðàéîííî-
ãî ÎÂÄ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿä-
êå áûëè ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëà.

Èëüÿ Ëóêèí,
êîîðäèíàòîð ïàðòèè

ËÄÏÐ âÏëåñåöêîì ðàéîíå.

Âîò  ÷òî âûäåëÿåò Òàòüÿíó Õëàìîâó ñðåäè çåìëÿêîâ. À äîêàçàòåëüñòâî ýòîìó - îòñóòñòâèå
ñâîáîäíûõ ìåñò â äîñóãîâîì öåíòðå ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê âî âðåìÿ þáèëåéíîãî êîíöåðòà.
Íåèçìåííàÿ ó÷àñòíèöà êîíêóðñîâ è ìåðîïðèÿòèé, çà÷èíàòåëü ïåñåííûõ ïðîåêòîâ â Ïëåñåö-

êîì ðàéîíå, Òàòüÿíà âíîâü ïîðàäîâàëà çðèòåëåé ïåñíÿìè â ñâîåì èñïîëíåíèè.
Äâà ÷àñà ïðîëåòåëè íà îäíîì äûõàíèè. Öâåòû è ïîçäðàâëåíèÿ, à ãëàâíîå - áëàãîäàðíûå

ó÷åíèêè, êîòîðûì Òàòüÿíà ïîìîãëà ïîëþáèòü  ïåñíþ, à íåêîòîðûì è  âûáðàòü áóäóùóþ
ñïåöèàëüíîñòü.
Òàê äåðæàòü! Íîâûõ èäåé,  ïîáåä è äîñòèæåíèé, òàëàíòëèâûõ äåòåé è âçðîñëûõ â ïåñåííîå

ñîîáùåñòâî Òàòüÿíû Õëàìîâîé!                                       È.Áóõàðèí, ôîòî àâòîðà
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Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.1
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Òåñàëîâñêóþ À., ×åêàí Ó.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåøåíèå
âîïðîñà ó÷àñòèÿ-íåó÷àñòèÿ  â
ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ øêîëüíûõ êîìàíä âñå ðó-
êîâîäÿùèå ñòðóêòóðû ïîëíîñòüþ
ïåðåäàëè ñàìèì øêîëüíèêàì ñ èõ
òðåíåðàìè  è ðîäèòåëÿìè. Æå-
ëàåò ñåìüÿ, ÷òîá èõ ÷àäî ðàçâè-
âàëîñü, ÷òîáû çàùèùàëî ÷åñòü
øêîëû è ïîñ¸ëêà â ñïîðòèâíûõ
òóðíèðàõ - îïëàòèòå ïðîåçä, ïè-
òàíèå, ïðîæèâàíèå ñâîåãî òàëàí-
òëèâîãî îòïðûñêà.  Íè ó øêîëü-
íîãî ðóêîâîäñòâà, íè ó ïîñåëêî-
âîé àäìèíèñòðàöèè, íè ó ìåñòíûõ
ïðåäïðèÿòèé, íè ó ÐÓÎ íåò íè
ñðåäñòâ, íè òðàíñïîðòà, íè êàêîé
áû òî íè áûëî çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè â òîì, ÷òîáû ïîìî÷ü þíûì
ñïîðòñìåíàì ñ ïîåçäêàìè íå òî
÷òî íà îáëàñòíûå, íî äàæå íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ ðàéîííîãî óðîâíÿ.
Êîíå÷íî, ìîæíî ïîíÿòü, ÷òî â ñòðà-
íå íåïðîñòàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñè-
òóàöèÿ. Íî, ïîõîæå, äåëî íå â ñà-
ìîé ñèòóàöèè, à â ëóêàâîé âîç-
ìîæíîñòè îïðàâäàòü ñâî¸ ðàâ-
íîäóøèå ê ïðîáëåìàì øêîëüíî-
ãî ñïîðòà è ñïîðòñìåíîâ-øêîëü-
íèêîâ íàëè÷èåì ýòîé ñàìîé ñè-
òóàöèè.

Ñïàñèáî Áàðòåí¸âîé Ã.Â. çà
ïîíèìàíèå è ïîìîùü ñåâåðîî-
íåæñêèì áàñêåòáîëèñòàì â ïî-
åçäêå íà ñîðåâíîâàíèÿ. È äà
ïðîñòÿò íàñ ðÿäîâûå ïàññàæèðû,
êîòîðûå èñïûòàëè íåêîòîðûå íå-
óäîáñòâà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà-
øèì äåòÿì íå íà ÷åì, êðîìå îá-
ùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, äîáè-
ðàòüñÿ äî ðàéîííîãî ñïîðòçàëà.

Ïðåäñòàâèòåëü êîìàíäû
"Ñåâåð" - Ë. Ïëåøêîâà

Íåäàâíî â Ïëåñåöêå ïðîø¸ë âòîðîé ðàéîííûé ôåñòèâàëü ìî-
ëîä¸æíûõ òàëàíòîâ "Âñïûøêà". Â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå ìíîæåñòâî ðåáÿò èç ðàçëè÷íûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, â
òîì ÷èñëå è äåâî÷êè Êîíåâñêîãî êîëëåêòèâà "Ìîëîä¸æü". Þíûå
òàíöîðû îòëè÷àþòñÿ òåì, ÷òî çàíèìàþòñÿ ñàìè. Èðèíà Ìàñëîâà, ó÷à-
ñòíèöà äàííîãî êîëëåêòèâà, ðàññêàçàëà íàøåé ãàçåòå î ñâî¸ì òâîð-
÷åñêîì ïóòè è îòíîøåíèè ê òàíöåâàëüíîìó èñêóññòâó.

"Ãëàâíîå - íå çàðûâàòü ñâîé òàëàíò â çåìëþ!"
- Êîãäà è êàê òû íà÷àëà òàíöåâàòü?
- Òàíöóþ ÿ ñ ñàìîãî äåòñòâà, íî çàíèìàòüñÿ íà÷àëà òîëüêî â 12

ëåò. Êîãäà â ïåðâûé ðàç âûøëà íà ñöåíó â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà øêîëü-
íîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è ìåíÿ íàãðàäèëè, ïîíÿëà, ÷òî õîðåîãðàôèÿ î÷åíü
ñèëüíî âäîõíîâëÿåò.

ÍÀÉÒÈ Â ÑÅÁÅ
ÑÊÐÛÒÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË

Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.12



11

¹ 45(884)  îò 11 íîÿáðÿ 2015ã.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 
íà

 ï
ð
à
âà

õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

Íåíàâèæó çèìó. Îíà ñëèøêîì ðàíî íà÷èíàåòñÿ è ñëèøêîì ïîçäíî çàêàí÷èâàåòñÿ

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÎËÜØÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

ã. Ïÿòèãîðñê.
Øóáû ïî íèçêèì îïòîâûì öåíàì:
íîðêà, ìóòîí, áîáð è äóáëåíêè. Àêöèÿ!!!
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû íà íîâûå ñ äîïëàòîé!
11 íîÿáðÿ - ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
12 íîÿáðÿ - ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
13 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

16 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï.Ñàâèíñêèé

ñ 10-00 äî 18-00

ßÐÌÀÐÊÀ ÌÅÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ.
Áîëåå 18 ñîðòîâ, à òàêæå ïåðãà, ïûëüöà, ìà-
òî÷íîå ìîëî÷êî, ìåä â ñîòàõ è ïîäñîëíå÷-
íîå äóøèñòîå ìàñëî. Ïðè ïîêóïêå 4 êã  5-
é â ïîäàðîê! Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!!!

14 íîÿáðÿ 2015 ãîäà â 10-00 ÷àñîâ
ñîñòîèòñÿ ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ÃÊ "Ñèãíàë": Ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû çà 2014-2015 ãîä; ïðî-
âåðêà ýë. ñ÷åò÷èêîâ (íåïëàòåëüùèêè áóäóò îò-
êëþ÷åíû). Ïðåäñåäàòåëü Àëàðè÷åâ À.À.

Äîðîãèå Ñåâåðîîíåæöû!
Ïðèãëàøàåì Âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå ðè-

ñóíêîâ è ôîòîãðàôèé "ÌÛ ÂÑÅÃÄÀ È ÂÅÇÄÅ ÂÌÅÑ-
ÒÅ", ïîñâÿù¸ííîé Äíþ Ìàòåðè. Ñâîè ðàáîòû ïðèíî-
ñèòå â Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð äî 20 íîÿá-
ðÿ. Îòêðûòèå âûñòàâêè ñîñòîèòñÿ 23 íîÿáðÿ.

Ñïðàâêè ïî òåë. 64-997

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

×åì ïðèâëåêàòåëüíû âîò òà-
êèå, êàê ÿ íàçûâàþ, êàìåðíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, òàê ýòî òåì, ÷òî çäåñü
óþò è êîìôîðò, âñå çàðÿæåíû íà
ïîçèòèâ, ïðè ýòîì ãîòîâû äåëèòü-
ñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèìè ìàëåíü-
êèìè ñåêðåòàìè. Çäåñü ñîâåð-
øåííî îòñóòñòâóåò ñîïåðíè÷å-
ñòâî, à ïðèñóòñòâóåò ÷óâñòâî òî-
âàðèùåñòâà è äðóæáû, è ðàçãî-
âîðû òîëüêî îá îäíîì - î òâîð-
÷åñòâå, î íîâûõ çàìûñëàõ, î  íî-
âûõ óâëå÷åíèÿõ…

Òâîð÷åñêèå ëþäè - ýòî îñî-
áåííûé íàðîä - çàíèìàòåëüíûå,
ëþáîçíàòåëüíûå, ïûòëèâûå. Èì
âñå èíòåðåñíî. Èì òðóäíî óñè-
äåòü íà îäíîì ìåñòå, îíè ïîñòî-
ÿííî îòêðûâàþò äëÿ ñåáÿ âñå
íîâûå è íîâûå ãîðèçîíòû.  Îíè
âå÷íî â ïîèñêå, ãëàâíûå âîïðîñû
â èõ æèçíè: ÷òî, çà÷åì, êàê?

Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî îíè äåé-
ñòâèòåëüíî ëþáîïûòíåå Âàðâàðû,
êîòîðîé íîñ îòîðâàëè.

- ß óáåæäåíà,  ÷òî áåç ëþáî-
ïûòñòâà  òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê íå
ñîñòîèòñÿ, òîò,  êòî âñå çíàåò,  íè-
êîãäà íå ñòàíåò òâîð÷åñêîé ëè÷-
íîñòüþ, - äåëèòñÿ ñâîèìè ìûñëÿ-
ìè Ãàëèíà Øåëåõîâà èç Ñàìêî-
âà, -  â ìîåì îêðóæåíèè ìíîãî
òâîð÷åñêèõ ëþäåé, âñå îíè (óëû-
áàåòñÿ) -  êàê äåòè, ïîäìå÷àþò òî,
÷åãî äðóãèå íå âèäÿò.  È ñîòâî-
ðèòü äëÿ íèõ ÷òî-íèáóäü ýòàêîå -
ïðîñòî ñ÷àñòüå. ß è ñåáÿ ïðè÷èñ-
ëÿþ, ïðîñòèòå çà íåñêðîìíîñòü, ê
òàêèì ëþäÿì. Ãîòîâÿñü åõàòü ê
âàì â ãîñòè, ÿ áóêâàëüíî çà íî÷ü
ñøèëà ëîñêóòíîå îäåÿëî, óçîð
êîòîðîãî î÷åíü ïîäõîäèò ê íà-
øåé âñòðå÷å.

Ñåãîäíÿ ÿ íå îäíà, ñî ìíîé
Ëþáîâü Îëóôåðîâà  èç Àðõàí-
ãåëîâ, Âàëåíòèíà Äîðîôååâà èç

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÂÅÐÈÒÜ È ÆÈÒÜ
 Â ãëàâíîì çàëå êàôå "Ñèíåãîðèÿ" ñî-

ñòîÿëàñü âñòðå÷à òâîð÷åñêèõ ëþäåé. Ýòî
ìåðîïðèÿòèå ìîãëî áû ïðåòåíäîâàòü íà
ñòàòóñ ìåæðàéîííîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Ê íàì â ãîñòè ïðèåõàëè ìàñòåðèöû íå
òîëüêî èç ñîñåäíåãî ïîñåëêà Îêñîâñêèé,
íî è èç Ïëåñåöêà è ãîðîäà Ìèðíûé, èç
Ñàìêîâà è Óñòü-Ïî÷è, Êàðãîïîëÿ è Âåð-
øèííî.

Òåððèòîðèÿ êàôå áóêâàëüíî ìãíîâåííî
ïðåâðàòèëàñü â âûñòàâî÷íûé çàë, êîòîðûé
ñ òðóäîì âìåñòèë âñå òâîð÷åñêèå òðóäû íà-
øèõ ìàñòåðèö.

Îêàçûâàåòñÿ, êàêîå óäîâîëüñòâèå ðàñ-
ñìàòðèâàòü òî,  ÷òî ñîçäàíî ðóêàìè óìåëèö...

Ïî÷è, Åêàòåðèíà Êëèìåíêî èç
Ñàìêîâà. Èõ èçäåëèÿ î÷åíü äàæå
ïîïóëÿðíû â Êåíîçåðñêîì íàöè-
îíàëüíîì ïàðêå, èõ àêòèâíî ðàñ-
êóïàþò èíîñòðàííûå òóðèñòû,
óâîçÿ â ñâîè ñòðàíû ÷àñòè÷êó
ðóññêîãî Ñåâåðà.

- Ìàñòåðèöû ñåãîäíÿ ïîëó-
÷èëè óäèâèòåëüíóþ âîçìîæíîñòü
ðàñêðûòü ñåáÿ ñ òâîð÷åñêîé ñòî-
ðîíû. Îíè äåéñòâèòåëüíî áëåñ-
íóëè ñâîèìè òàëàíòàìè. ß â âîñ-
òîðãå, - âîñõèùåííî çàÿâëÿåò ìíå
Ãàëèíà Õàðèòîíîâà, - ýòî æå ïðî-
ñòî ÷óäåñíî: ïðèêîñíóòüñÿ ê òâî-
ðåíèÿì (èíà÷å è íå íàçîâåøü)
ðóêîäåëüíèö. Òâîðèòü - çíà÷èò
âåðèòü, âåðèòü â äîáðî, êðàñîòó.
Ñåãîäíÿ ÿ  â ýòîì óáåäèëàñü. ß
ñîâåðøåííî ïî-íîâîìó  âçãëÿíó-
ëà íà òåõ,  êòî æèâåò ñî ìíîé ðÿ-
äîì, îíè ìåíÿ ïðèÿòíî óäèâèëè è
âîñõèòèëè. Íó êàê íå ïðèéòè â
âîñòîðã îò ðàáîò Íèíû Ìèíüêî-
âîé, îò åå óäèâèòåëüíûõ öâåòîâ
òàêîå îùóùåíèå, áóäòî îíè èñ-
òî÷àþò çàïàõ ëåòà, ñîëíöà,  à âå-
ëèêîëåïíûå äåðåâüÿ ìàñòåðà èç
Ïëåñåöêà?!  Ýòî æå ïðîñòî ×óäî.

Óäèâëåíèþ íåò ïðåäåëà -
ðàçâå  ïî ñèëàì ÷åëîâåêó ñîçäàòü
ýòî âåëèêîëåïèå?!  Îêàçûâàåòñÿ,
äà! Óäèâèë è  áóêåò èç îâîùåé.
ß íàñòîëüêî çàðÿäèëàñü ýíåðãè-
åé è ïîçèòèâîì, ÷òî ýòîãî õâàòèò
ìíå äî ñëåäóþùåãî ïîäîáíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ.

È ñàìà Ãàëèíà Ãåííàäüåâíà
Õàðèòîíîâà óäèâèëà âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ, ïðèãëàñèâ â äåòñòâî íà
ðàäèîïåðåäà÷ó:  «Òåàòð ó ìèê-
ðîôîíà». À ÷èòàëà Ãàëèíà Ìàê-
ñèìà  Ãîðüêîãî. Âñïîìíèëèñü äå-
ðåâåíñêèå çèìíèå âå÷åðà, êîãäà
ó ìàìû âûïàäàëà ñâîáîäíàÿ ìè-
íóòêà è  âñÿ íàøà ñåìüÿ óñòðàè-

âàëàñü ïîóäîáíåå íà ðóññêîé
ïå÷êå è ñëóøàëà ðàäèî, ãäå äèê-
òîð ïðàâèëüíûì, êðàñèâî ïîñòàâ-
ëåííûì ãîëîñîì  ÷èòàë ïðîèçâå-
äåíèÿ êëàññèêîâ. ×óäåñíîå áûëî
âðåìÿ.

- ß æå, êîãäà ìåíÿ ïðèãëàøà-
þò íà ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íå
ðàçäóìûâàÿ, ñïåøó. Òàêèå âñòðå-
÷è ïîìîãàþò ìíå æèòü. Îíè äàþò
ìíå ñèëó è ýíåðãèþ. Íå â ìîåì
âîçðàñòå íà÷èíàòü çàíèìàòüñÿ
òâîð÷åñòâîì, ÿ, ïîæàëóé,  èç òåõ,
êòî ðàäóåòñÿ óñïåõàì äðóãèõ.
Òðóäíî âûäåëèòü êîãî-òî èç ìàñ-
òåðîâ, íåâîçìîæíî îòäàòü ïðåä-
ïî÷òåíèå è êàêîé-ëèáî ðàáîòå.
Âñå îíè ïðåâîñõîäíû. Òðè ÷àñà,
÷òî äëèëàñü âñòðå÷à, ïðîìåëüêíó-
ëè êàê ìèíóòà, -  çàÿâëÿåò ìíå
Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà Ðîæêîâà,
-  ÿ òîëüêî óñïåâàëà âîñõèùàòüñÿ

è âîñòîðãàòüñÿ. ß áåçóìíà ðàäà,
÷òî ðÿäîì ñ íàìè æèâóò ëþäè,
êîòîðûå ñâîèì òâîð÷åñòâîì,
ôàíòàçèåé äåëàþò íàñ ñ÷àñòëè-
âåå, îáî âñåõ òðóäíî ðàññêàçàòü,
ãàçåòû íå õâàòèò. Ñïàñèáî âàì,
ëþäè äîáðûå, çà äîñòàâëåííóþ
ðàäîñòü.

À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, îáå-
ùàåì ðàññêàçàòü î íàøèõ çàìå-
÷àòåëüíûõ ìàñòåðàõ íàðîäíîãî
òâîð÷åñòâà. Áóäåì î÷åíü ðàäû,
åñëè íàøè ðàññêàçû, ïîêàçû çà-
èíòåðåñóþò íàøèõ ÷èòàòåëåé è
çðèòåëåé, è ó âàñ âîçíèêíåò æå-
ëàíèå âçÿòü â ðóêè êðþ÷îê, ñïè-
öû, òêàíü, áåðåñòó… è ñîçäàòü
ñâîé íåïîâòîðèìûé øåäåâð, íà
êîòîðûé ñïîñîáíà òîëüêî âàøà
ôàíòàçèÿ è âàøå óìåíèå.

Óäà÷è âàì.
Ë.Àë¸øèíà

Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Êòî ïîìíèò - ñêîðáèò, âîçëà-
ãàåò öâåòû, çàæèãàåò ñâå÷è...

- Действительно, для всех нас это большая трагедия.
Надо же, мы живем в далеком поселке, укутанном снегом,
вдалеке от мировой цивилизации, но такие несчастья, как
террористический акт на Дубровке, когда группа боевиков
захватила заложников из числа зрителей мюзикла "Норд
Ост", тогда по официальным данным погибло 130 человек.
Среди них была и Леночка Ипатова, и вот спустя тринад-
цать лет в этом же месяце новая страшная трагедия: са-
молет, вылетевший из аэропорта Шарм-эль-Шейха в Санк-
Петербург,  пропал с экранов радаров. Погибли все,  кто
находился на борту авиалайнера. И вновь среди погибших
Даша из Североонежска. И опять причина крушения - те-
ракт, - сквозь слезы говорит Татьяна Морозова.

- Выражаем слова скорби семье Ольги Дьяковой, на-
шей коллеги. Господь упокоил души её родных - её мамы
и дочки. А Ольге хотелось бы пожелать силы и мужества
стойко перенести горечь  утраты, - с трудом сдерживая
слезы,  произносит Надежда Целовальникова, - для каж-
дой матери  самое страшное горе - хоронить детей.

- Семья Дьяковых - наши лучшие друзья, они еще и
наши соседи. С Дашей, старшей дочерью Ольги, я дру-
жила. Мне мало приходилось встречать людей, которые
бы так мечтали учиться. Даше очень нравилось учиться,
она училась с каким-то упоением, азартом.   На  двадца-
тилетие бабушка дарит Даше путевку в Египет- к солнцу,
морю… И надо же такому случиться…
А мы в этот день  едем и на могилу  к Лене Ипатовой.

Здесь тихо и заснеженно. Мы упорно топчем тропу памя-
ти. Мы не должны забывать о той страшной трагедии на
Дубровке в г. Москве. И розы на снегу в память о Лене,
доброй, скромной девушке.

-Она всегда была целеустремлённой, - тихо, будто сам
с собой,  беседует Сергей Васильевич Выморков, учи-
тель  и добрый друг семьи Ипатовых, -  она мечтала по-
ступить в Московский авиационный институт и поступи-
ла. Как жаль, что в мирное время уходят от нас такие
молодые, замечательные дети.
А маленькая Анюта Звозко трепетно кладет рядом с

розами шоколадку…
Время быстротечно. Прошло тринадцать лет со дня тра-

гедии в Москве и  9 дней - с той страшной трагедии, в
небе над Египтом.  И мы несем цветы к Камню Памяти.
Беспомощно лежат на чисто-белом снегу гвоздики, напо-
миная нам о том, что все имеет свое начало и свой конец.
И ни к чему суетиться, куда-то спешить. Наша жизнь как
зажженная свеча, ее беречь надо. И пока горит твоя све-
ча, можно что-то исправить, изменить. У нас есть возмож-
ность попросить прощение у тех, кого мы обидели.  Сме-
нить гнев на милость.  Мы можем научиться быть добрее и
милосерднее.  Стоит только проанализировать и подумать,
что именно нам следует поменять. Над чем поработать?
Пока горит свеча - мы многое  можем успеть...

Л.Алешина

ÏÎÊÀ ÃÎÐÈÒ ÑÂÅ×À…

ÈÏ Áàëàøîâà Ò.Í. ÈÍÍ 680703118772 ÎÃÐÍ 314682718900052

* Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî.
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ * Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî.

Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ

13 íîÿáðÿ - ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
14-15 íîÿáðÿ -ÐÖÄÎ ï.ÏËÅÑÅÖÊ
16 íîÿáðÿ - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
19 íîÿáðÿ - ÄÊ ï.ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã.ÊÈÐÎÂ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.
 ÈÏ Çûðÿíîâà Ò .Ï. ÈÍÍ 30443291610002  ÎÃÐÍ 432900436925

Áîëüøîé âûáîðìóæñêîé è æåíñêîé îáóâè
ïî äîñòóïíûì öåíàì. Ôàáðè÷íîå êà÷åñòâî.
À òàêæå ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ñìåíà ïîäîøâû è ïîëíîå îáíîâëåíèå íìçà îáóâè).
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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
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê 2-é ýòàæ, ïà-
íåëüíûé äîì. Òåë. 8-906-285-
19-97
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ã.

Ìèðíûé. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì êâàðòèðó óëó÷øåí-

íîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Êóõíÿ-ñòîëîâàÿ, 3 áàë-
êîíà. Íåäîðîãî! Òåë. 8-906-
285-19-97

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ïðîäàì
Ðåíî Ëîãàí, 2011 ã.â. äâèãàòåëü 1,4,

ãóð, êîíäèöèîíåð, øèíû çèìà-ëåòî, ñðî÷-
íî, íåäîðîãî. Òåë. 89642993946

ÂÀÇ 2104, 2012 ã .â. â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Çâîíèòü
89502580326

Íèâó âåçäåõîä, êîëåñà îò ãàç.66.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 89212932827

Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21070, 1992 ã.â.,
äëÿ óòèëèçàöèè. Òåë. 89214842422

Âàç 2106 íà ç\÷.äâèãàòåëü ñ ïåðå-
áîð êè.êîðîáêà è ìîñò ðàáî÷èå.
Òåë.89212415342.

ÂÀÇ 2112, 2005, ïðîáåã 120000,àâ-
òîçàïóñê,ñòîéêè SS,ãàðàæíîå õðàíåíè-
å,äâèãàòåëü 16 êëàïàííûé 1,6ë öåíà
120000, òîðã, ðåçèíà çèìà-ëåòî, â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè.  89021941819

Íèâó Øåâðîëå, 2015 ã.â. Ïðîáåã 35
òûñ.êì., öâåò òåìíî-ñåðûé "Êâàðö", 1 õî-
çÿèí, ðåçèíà çèìà-ëåòî, ýë. ñòåêëîïîäú-
åìíèêè, êîíäèöèîíåð, öåíòðàëüíûé çàìîê,
áåðåæíàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, áåç ÄÒÏ. Öåíà
360.000 ð. Äðóãèå ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8
921 073 30 81 Íèêîëàé. Çâîíèòü â ëþáîå
âðåìÿ

ÂÀÇ 2105. Öâåò çåëåíûé, 2004 ã.â.,
ïðîáåã 75 ò.êì., êàðáþðàòîð, ðåçèíà
çèìà-ëåòî, àâòî â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Âñå âîïðîñû ïî òåë. 89600079777

Mazda 626, 2001 ã.â. Öâåò ñèíèé, äâè-
ãàòåëü 2.0, ïðîáåã 230 òûñ. êì., mp3, ñàá-
âóôåð, öç è ìíîãîå äðóãîå. Âñå âîïðîñû
ïî òåë. 89600079777

Øèïîâêó 205õ55õ16 - 2 êîëåñà,
19 5õ 70 õ1 3 -  4  êîëåñà . Òåë.
89214703842

2 äèñêà íà ÃÀÇåëü (ïî÷òè íîâûå) íå
äîðîãî, ðåññîðà (íîâàÿ). Òåë: 8-902-195-
7738

Çàï÷àñòè îò òðàêòîðà ÄÒ - 75.
Òåë. 89657329401

Ïðèöåï òðàêòîðíûé 2ÏÒÑ 4. Òåë.
89657329401

Ïðèöåï ñ òåíòîì çàâîäñêîé 1,3õ2,6
ñ äîêóìåíòàìè 45.000. Òåë. 8 950 660 60
72

Âàãîí íà êîëåñàõ ðàçìåð 3,6õ6,
îáîðóäîâàí ïå÷êîé. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Çâîíèòü ïî òåë. 89502580326

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Çâî-

íèòü ïî òåë. 89523096343
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Öåíà

630.000 ð., òîðã. Òåë. 89626624582
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷-

íîì äîìå, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, 2 ýòàæ, ñàí-
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Цена свободная
Индекс 10412.

òåõíèêà íîâàÿ, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-
953-931-61-85

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, 3 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû,
íîâàÿ ñàíòåõíèêà, õîðîøèé ðåìîíò, òîðã.
Òåë.8-960-012-72-29

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîíåæñê, 1/
3/43, 3 ýòàæ. Ñäåëàí ïîëíûé ðåìîíò,
áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 89009129441

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6,5 ñîòîê â ä.
Êà çà êî âî , á åç  ïîñòðîåê . Òåë.
89600079777

Ñðî÷íî â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì
ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïëîùàäü 44 êâ.ì, 3
ýòàæ, äîì ïàíåëüíûé, 1 ìèêðîðàéîí 1
äîì., áåç ðåìîíòà. Ñîáñòâåííèê îäèí, äî-
êóìåíòû â ïîðÿäêå. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Íà÷àë üíàÿ ñòîèìîñòü 1200 000ð.
Òåë.89600186956

Ñðî÷íî ïðîäàì 2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 5 ýòàæ,
êèðïè÷íûé äîì, êîìíàòû, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûå, áàëêîí, êëàäîâêà. 1 050 000
ðóáëåé. Òåë.8 960 006 26 36 Åëåíà

2-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89212401849

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê òåë. 8 906 293 2767

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìêð., 4 ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå. Òåë. +79522507310

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Êèðïè÷íûé äîì, 5 ýòàæ. Íåäîðîãî! 8-
921-675-58-28

3-õ êîìí. êâàðòèðó. Ñ÷åò÷èêè, îêíà,
æåëåçíûå äâåðè è ìåæêîìíàòíûå. Òåë.
89214729877

3-õ êîìí. êâàðòèðó 2 ìêð. äîì 1.
Ïëîùàäü 52,4 êâ.ì. 2 ýòàæ. Òåë. 8 962
664 64 79

3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 62 êâ.ì., 2 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, áàë-
êîí çàñòåêëåí, ñ÷åò÷èêè, òåëåôîí, èíòåð-
íåò, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü. Òåë. 8-960-013-53-98

4-õ êîìí. êâàðòèðó 60,2 êâ.ì. ïà-
íåëüíûé äîì èëè ñäàì ñ ïîñëåäóþùèì
âûêóïîì. Òåë. 89643024058 Çâîíèòü ïîñ-
ëå 17-00

5-òè êîìí. êâàðòèðó ï. Ñåâåðîî-
íåæñêå (øåñòèýòàæêà) òåë. 977-290-31-
67 (ïåðåçâîíþ íà Òåëå2)

Äîì â öåíòðå ï. Êîíîøà 2013
ãîäà ïîñòðîéêè. Îáùàÿ ïëîùàäü 80
êâ.ì. Âñå õîç. ïîñòðîéêè. Ñòîèìîñòü - 2
ìëí.ðóá. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó. Ò-
åë.89210887576

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 14 ñîòîê â ï.
Ïëåñåöê ïîä ñòðîèòåëüñòâî äîìà, óë. Áå-
äàíîâà (ðÿäîì áàíê Ðîññèéñêèé êàïè-
òàë). Òîðã. Òåë. 8-921-675-58-28

Íîâûé ãàðàæ (êèðïè÷íûé) ðàçìåð
6õ9õ4. Òåë. 89522512172

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì â ñâÿçè ñ îòúåçäîì õîõëà-

òîãî ïîïóãàé÷èêà è áîëüøóþ
êëåòêó. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
307-55-86

Êàáåëÿ ýëåêòðè÷åñêèå ðàçëè÷íîãî
ñå÷åíèÿ, ýëåêòðîäâèãàòåëÿ ðàçëè÷íîé ìîù-
íîñòè á/ó, íå äîðîãî. 8-950-251-6000

Ðàäèàòîðíûå áàòàðåè ÷óãóííûå,
áèäîíû àëþìèíèåâûå íå äîðãîãî. 8-950-

251-6000
Ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè öåïåé, äåøå-

âî. Òåë: 8-902-195-7738
Êëåòêó  ñ  õîìÿ÷êîì . Òåë .

89214729654
Êîðîòêóþ íîðêîâóþ øóáêó, öâåò

êîðè÷íåâûé, ðàçìåð 46-48, á/ó ìàëî, öåíà
20000òûñ.ðá., òîðã. Òåë.8-911-579-07-85

Òîðøåð íîâûé, ëþñòðó (5 ëàìïî÷åê),
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà" á/ó, äèñê
ñöåïëåíèÿ ÂÀÇ-2104, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ï. Áóëàòîâî 6 ñîòîê. Òåë. 8 921 493 44
21

Äèâàí  è  2 êðåñëà.  Òåë .
89600060373

Êîëÿñêó "ADAMEX" òðàíñôîðìåð
çèìà-ëåòî (ê êîëÿñêå âñå åñòü). Òåë.
89539365738

Ëûæè íîâûå 210 ñì. - 200 ðóáëåé,
ïàëêè ëûæíûå 115ñì., 120ñì. - 150 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-960-013-53-98

Ýë. ñîêîâûæèìàëêó (íîâàÿ) - 1.000
ðóá., òóìáó ïîä ÒÂ - 1.000 ðóá., ïðèõî-
æóþ ñâåòëóþ äëèíà 1 ìåòð - 2.500 ðóá.,
âåëîñèïåä äàìñêèé - 2.000 ðóá., ñòèðàëü-
íóþ ìàøèíó "Ìèíè-Âÿòêà" - 1.000 ðóá.
Òåë. 8-960-013-53-98

Äóøåâóþ êàáèíêó á/ó .â Ñàâèíñ-
êå. Òåë.89532632565

Ïèàíèíî, ä¸øåâî. Òåë. 89115868434
Æ/ê òåëåâèçîð, öåíà 3.000, ñàíêè -

500 ðóáëåé. Òåë. +79502536527

ÊÓÏËÞ
Ñîëåíûå ãðèáû ãðóçäè, ðûæèêè,

âîëíóøêè. Äîðîãî! Òåë. 89522507077

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
+79600026179

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê.
89210844713

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê (â ðàé-
îíå Ìîëîä¸æêè). Òåë.89532638887

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. Òåë. +79009169539

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ïðåäîï-
ëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 89115614026

2-þ êâàðòèðó áåç ìåáåëè. Òåë.
89600050575

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî 3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, ìîæíî áåç ìåáåëè, íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Ñâîåâðåìåííóþ îï-
ëàòó è ïîðÿäîê ãàðàíòèðóþ. Òåë.
89532619625

ÌÅÍßÞ
Îáìåíÿþ 2-õ êîìí. êâàðòèðó íà

3-õ êîìíàòíóþ â ïàíåëüíîì äîìå ñ ìîåé
äîïëàòîé. 89058737987

ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîïàëà ñîáàêà â ï. Ïëåñåöê ïî-

ðîäû Äæåê Ðàññåë òåðüåð ( ìàëü÷èê ).Îê-
ðàñ áåëûé ñ ÷¸ðíîé ìîðäî÷êîé è ÷¸ð-
íîå ïÿòíî íà ëåâîì áîêó. Âîçíàãðàæäå-
íèå ãàðàíòèðóåòñÿ. Òåë.89116815555

Óòåðÿíî âîäèòåëüñêîå óäîñòî-
âåðåíèå íà èìÿ Áåëåíêî Î.Ì. Íàøåä-
øåãî ïðîñüáà îòêëèêíóòüñÿ íà òåë.
89539331147

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ÊÐÓÒÈÊÎÂÀ ÅÂÃÅÍÈß ÀËÅÊÑÅÅÂÈ×À.

Íà 84 ãîäó óøåë èç æèçíè îäèí èç ñàìûõ èçâåñòíûõ îáùå-
ñòâåííèêîâ ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ÊÐÓÒÈÊÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ ÀËÅÊ-
ÑÅÅÂÈ×. Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, âåòåðàí òðóäà, ó÷à-
ñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé â Ñåâåðíîé Êîðåå, íàãðàæäåí 16 íà-
ãðàäàìè, èìåë Îðäåí Òðóäîâîé Ñëàâû 2 ñòåïåíè. ×ëåí Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ãåîëîãèè, Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ÷ëåí
Ïðåçèäèóìà ÊÏÐÔ, ÷ëåí Ñàâèíñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÎÎ «Áîåâîå
áðàòñòâî». Îòëè÷íèê ãåîëîãèè ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûé âåòåðàí
ñïîðòà ÐÑÔÑÐ.

Îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ïîñåëêà Ñàâèíñêèé âûðàæà-
þò ðîäíûì è áëèçêèì ñëîâà ñêîðáè î íåâîñïîëíèìîé óòðàòå
íàøåãî çåìëÿêà, äðóãà, êîëëåãè. Ïàìÿòü î äåÿòåëüíîñòè Åâãåíèÿ
Àëåêñååâè÷à, î íåðàâíîäóøèè ê æèçíè ïîñåëêà, áóäåò ñëóæèòü
ïðèìåðîì äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, áóäåò æèòü â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ïðèìèòå íàøè èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ. Ýòî íå-
âîñïîëíèìàÿ óòðàòà äëÿ âñåõ íàñ.

ÃÎÐÜÊÎÅ ÝÕÎ
Ñòðàøíàÿ íîâîñòü ãîðüêèì ýõîì îòîçâàëàñü â ñåð-

äöàõ ñåâåðîîíåæñöåâ. 31  îêòÿáðÿ â àâèàêàòàñòðî-
ôå ïîãèáëè íàøè çåìëÿêè. Äàøà ßöêîâà ñ áàáóø-
êîé âîçâðàùàëèñü ñ äîëãîæäàííîãî îòäûõà…. Îíè
íå âåðíóëèñü, ïðèëåòåëè òîëüêî ñëåçû, ãîðå÷ü óòðàòû
è âîïðîñû íà êîòîðûå íå íàéäóòñÿ îòâåòû:  "Ïî÷å-
ìó? Çà ÷òî?"
Äàøà ãîä ó÷èëàñü â 10 êëàññå Á ñåâåðîîíåæñêîé

øêîëû. Äåâî÷êà äîáðàÿ,ñïîêîéíàÿ, çàñòåí÷èâàÿ,  ñ
îãðîìíûìè ãðóñòíûìè ãëàçàìè. Îíà î÷åíü  ñêó÷àëà
ïî ñâîèì äðóçüÿì è øóìíîé, ïèòåðñêîé æèçíè.  Îêîí-
÷èâ 10-é êëàññ, Äàøà  óåõàëà  ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå
â Ñàíêò - Ïåòåðáóðã. Îíà çàêîí÷èëà  æåëåçíîäî-
ðîæíûé òåõíèêóì, ðàáîòàëà , ó íåå âïåðåäè áûëà
îãðîìíàÿ, èíòåðåñíàÿ æèçíü….
Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Äàøå ßöêîâîé íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ åå ó÷èòåëåé è îäíîêëàññ-

íèêîâ.
Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ øêîëû âûðàæàåò  èñêðåííèå ñîáîëåçíîâà-

íèÿ åå ðîäíûì è áëèçêèì...

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ "¨ëî÷êà" âûðàæàåò èñêðåííèå, ãëóáîêèå  ñîáîëåçíîâàíèÿ Äüÿ-
êîâîé Îëüãå Âëàäèìèðîâíå ïî ïîâîäó  òðàãè÷åñêîé ãèáåëè  å¸ ìàìû Äåìåíòè÷
Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû è äî÷åðè ßöêîâîé Äàðüè, êîòîðîé èñïîëíèëîñü òîëüêî 20
ëåò… Ñêîðáèì...

"Осенняя рапсодия" - под таким названием про-
шла в библиотеке семейного чтения села Конёво
выставка поделок из природных материалов.
Школьники и их родители живо откликнулись на
предложение Приозёрного лесхоза - принять уча-
стие в акции "Живи, лес".
Более 80 работ поступило на выставку. Есть

чем полюбоваться, чему удивиться и восхититься!
Е.Богданова, фото автора

ÎÑÅÍÍßß ÐÀÏÑÎÄÈß

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îò-
êðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèò-
êè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñ-
êàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»,
âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà.
Òåë. 74-900

ÁÛÑÒÐÎ è ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ

На правах рекламы

- Êàê òâîÿ ñåìüÿ è äðóçüÿ
îòíîñÿòñÿ ê óâëå÷åíèþ òàíöàìè?

- Ó ìåíÿ åñòü äâå ñåñòðû, â
øêîëüíûå ãîäû îíè çàíèìàëèñü
âîêàëîì. Ìîè ðîäèòåëè î÷åíü
ãîðäÿòñÿ ñâîèìè òâîð÷åñêèìè
äåòüìè. À ÷òî êàñàåòñÿ äðóçåé, òî
èì ìî¸ õîááè íðàâèòñÿ. Íåêîòî-
ðûå èç íèõ äàæå ó÷àñòâóþò âìå-
ñòå ñî ìíîé â òàíöåâàëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèÿõ

- Òàíöû - áóäóùàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ èëè âñ¸ æå óâëå÷åíèå?

- Íå äóìàþ î òàíöàõ êàê î
òîì, ÷åì áóäó çàíèìàòüñÿ ðàäè
äåíåã. Õîðåîãðàôèÿ - ýòî çàíÿ-
òèå äëÿ ñåáÿ, êîòîðîå íå õî÷åòñÿ
òåðÿòü.

- Åñòü ëè ó òåáÿ àâòîðèòåòû
ñðåäè çíàìåíèòûõ òàíöîðîâ?

- Íåò. "Íå ñîòâîðè ñåáå êó-
ìèðà" - ýòî ïðî ìåíÿ.

- Êàêèå òàíöåâàëüíûå ñòèëè
íðàâÿòñÿ òåáå áîëüøå âñåãî?

- Ìíå î÷åíü íðàâÿòñÿ óëè÷-
íûå òàíöû è õîðåîãðàôèÿ ñ ýëå-
ìåíòàìè ãèìíàñòèêè, ïîòîìó ÷òî

ÍÀÉÒÈ Â ÑÅÁÅ ÑÊÐÛÒÛÉ ÏÎÒÅÍÖÈÀË
Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.10

îíè íàèáîëåå ñïîðòèâíûå è ïîä-
âèæíûå, à ñïîðò ÿ ëþáëþ, îñîáåí-
íî âîëåéáîë, áàñêåòáîë è áåã.
Åù¸ ñèìïàòè÷åí âàëüñ, òàíöóþ åãî
âìåñòå ñ ïàðòí¸ðîì â øêîëå.

- Êàê òû äóìàåøü, ÷òî ìîæíî
ðàññêàçàòü ñâîèì òàíöåì?

- Òî, êàê òû òàíöóåøü, ïåðå-
äà¸ò òâîè ýìîöèè è ÷óâñòâà çðè-
òåëþ, ïîêàçûâàåò îòíîøåíèå ê
ñàìîé õîðåîãðàôèè, ÿ ñ÷èòàþ.

- À êàêèå ýìîöèè èñïûòûâà-
åøü òû, êîãäà òàíöóåøü?

- Ïðåæäå âñåãî, ýòî èñïóã, à
âäðóã ÷òî ïîéä¸ò íå òàê! (ñìå¸ò-
ñÿ). Íî âîîáùå, êîíå÷íî, ðàäîñòü
è ë¸ãêîñòü.

- Êàê ñ÷èòàåøü, âàæíî ëè äëÿ
òàíöîðà òî, êàê îí îäåò?

- Áåçóñëîâíî! Îäåæäà, îáóâü,
ïðè÷¸ñêà, ìàêèÿæ-âñ¸ ýòî ñîçäà-
¸ò íåêèé îáðàç è ïîìîãàåò ïå-
ðåäàòü íàñòðîåíèå òàíöà.

- Â ñîðåâíîâàíèÿõ è ôåñòè-
âàëÿõ äëÿ òåáÿ âàæåí ñàì ïðî-
öåññ èëè âñ¸ - òàêè ðåçóëüòàò?

- ß êàéôóþ îò ñàìîãî òàíöà.

Ãëàâíîå - íå ïîáåäà, à ó÷àñòèå!
- Ïðåäñòàâü, ÷òî ó òåáÿ åñòü

ìèëëèîí ðóáëåé, êîòîðûé òû ìî-
æåøü ïîòðàòèòü òîëüêî íà ÷òî-òî,
ñâÿçàííîå ñ õîðåîãðàôè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ âî âñ¸ì ìèðå, êàê
áû òû ïîñòóïèëà?

- ß áû ïîñòðîèëà ó íàñ â
Êîí¸âî òàíöåâàëüíûé êëóá. Òà-
ëàíòëèâûõ ëþäåé ìíîãî, íî íå
âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü ïîêà-
çàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè, õî÷ó ýòî
èñïðàâèòü.

- Ñêàæè, ïî÷åìó âñ¸ æå ñòî-
èò íà÷èíàòü çàíèìàòüñÿ òàíöàìè,
ïðèâîäèòü ñâîèõ äåòåé â õîðåîã-
ðàôè÷åñêèå ñòóäèè?

- ß äóìàþ äëÿ òîãî, ÷òîáû
èñïûòàòü ñâîè ñèëû. Íàøà ñòðà-
íà áîãàòà ñïîñîáíûìè äåòüìè,
ðîäèòåëè äîëæíû ïîíèìàòü ýòî.
Âåäü ãîðäîñòü çà ñâîåãî ðåá¸íêà
- ïðåêðàñíî. Åñëè ÷óâñòâóåøü â
ñåáå ïîòåíöèàë, òî èñïîëüçóé åãî.
Ãëàâíîå - íå çàðûâàòü ñâîé òà-
ëàíò â çåìëþ!

Àëèíà Áëîõèíà

http://www.pleseck.ru
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