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Æèòåëüíèöà ï.Åìöà Àâãóñòà Àðõèïîâíà Ãî-
ëóáåâà  â äåíü ñâîåãî ñòîëåòèÿ ïîëó÷èëà ïåð-
ñîíàëüíîå ïîçäðàâëåíèå îò Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Â. Ïóòèíà. Ïèñüìî îò
ãëàâû ãîñóäàðñòâà äîëãîæèòåëüíèöå âðó÷èë
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí,
êîòîðûé îòìåòèë: "Ñåêðåò äîëãîëåòèÿ ó êàæ-
äîãî ñâîé. Äîáðîòà, îïòèìèçì, òðóäîëþáèå è
çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïîçâîëèëè Âàì âñòðå-
òèòü ñòîëü çíàìåíàòåëüíûé þáèëåé. Ïðèìèòå
áëàãîäàðíîñòü çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä íà áëàãî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà
è îòëè÷íîãî ñàìî÷óâñòâèÿ".
Îò îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ â àä-

ðåñ Àâãóñòèíû Àðõèïîâíû ïðèøëà ïîçäðàâè-
òåëüíàÿ òåëåãðàììà îò  äåïóòàòîâ Â.Ñ. Ôîð-
òûãèíà è À.Í. Òðóñîâà.
Ñî ñòîëåòíèì þáèëååì äîëãîæèòåëüíèöó

òàêæå ïîçäðàâèëè: ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî
ìåñòíîãî  îòäåëåíèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ"
À.Ô. Äóäîðîâ è ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" Â.È. Äåíèñîâ.
Àâãóñòà Àðõèïîâíà ðîäèëàñü 24 íîÿáðÿ 1915

ãîäà â äåðåâíå Êðàñíàÿ Ëÿãà (ñåé÷àñ äåðåâ-

ÒÀÊÎÉ ÏÎ×ÅÒÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

íÿ Òàðàñîâî)  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.
Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

çàíèìàëàñü îáîðîííûìè ðàáîòàìè íà æåëåç-
íîé äîðîãå, òóøèëà çàæèãàòåëüíûå áîìáû âî
âðåìÿ àâèà íàëåòîâ.
Â òðóäíûå âîåííûå è ïîñëåâîåííûå ãîäû

ðîäèëà è âîñïèòûâàëà ïÿòåðûõ äåòåé. Íàãðàæ-
äåíà ìåäàëüþ "Çà ìàòåðèíñòâî" è ìíîãèìè
ïðàâèòåëüñòâåííûìè íàãðàäàìè. Âñå ýòè ãîäû
ïðîæèâàëà è òðóäèëàñü íà ñòàíöèè Åìöà, ãäå
è ïðîæèâàåò ïî ñåãîäíÿøíèé äåíü. Ó íå¸
ïÿòåðî äåòåé, 17 âíóêîâ, 13 ïðàâíóêîâ è 3
ïðàïðàâíóêà.
Óâàæàåìàÿ Àâãóñòà Àðõèïîâíà, íà äîëþ Âà-

øåãî ïîêîëåíèÿ âûïàëî íåìàëî òðóäíîñòåé -
âîéíà, ãîëîä, ðàçðóõà. Íî âû ïðîÿâëÿëè óäè-
âèòåëüíóþ ñèëó äóõà. Âàøà çàêàëêà, æèçíåí-
íàÿ ñòîéêîñòü âûçûâàþò èñêðåííåå óâàæåíèå
è âîñõèùåíèå. Âàø þáèëåé - ýòî ïðàçäíèê íå
òîëüêî äëÿ Âàñ è Âàøèõ ðîäíûõ, íî è äëÿ âñåãî
ðàéîíà. Íèçêèé Âàì ïîêëîí è ñàìûå ñåðäå÷-
íûå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ!"

Ïðåññ - ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Áû òü  äð óæ åëþ áí ûì ïð îñòî:  ê  êî ìó íå  íà õîä èø ü ï îä õîä , òîã î îáõ îä èøü  ñ òîð îí îé

28 ноября  в преддверии
одного из самых трогатель-
ных праздников -    Дня Ма-
тери на базе РЦДО состо-
ялся районный фестиваль
семейных талантов "Пого-
да в доме".
Несмотря на непогоду, в

зале была теплая, дружес-
кая и уютная обстановка.
Заместитель  главы ад-

министрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" по социальным
вопросам В.Н. Гетманенко
пожелала удачи семьям -
конкурсантам и поздравила
всех присутствующих с на-
ступающим Днем Матери.
Семья - это мир, где че-

ловек может быть  по - на-
стоящему счастлив. Имен-
но в семье раскрываются
таланты, воспитываются
лучшие человеческие каче-
ства. Прекрасно, если там
царят взаимоуважение,
поддержка, понимание, лю-
бовь  и доброта. Именно
так можно сказать о семьях
- участницах фестиваля:
Смирновых (МО "Савинс-
кое), Латышевых (МО "Пле-
сецкое") и Дубыниных (МО

ÏÎÃÎÄÀ Â  ÄÎÌÅ
"Североонежское").
На  фестивале они дол-

жны были представить ви-
зитную карточку "Моя се-
мья, моё богатство", ис-
полнить семейную песню
и пройти конкурс в режиме
он - лайн. Кроме этого,
каждая семья должна
была представить работы
декоративно - прикладного
творчества, которые были
размещены в вестибюле.
В этом конкурсе участники
постаралась передать
свой индивидуальный
взгляд на мир, традиции и
увлечения.
А какими талантливыми

оказались  семьи! На сце-
не они чувствовали себя
настоящими артистами.
Пели, танцевали, прояви-
ли смекалку и находчи-
вость во время конкурса
он - лайн. В зале на протя-
жении всего фестиваля
не смолкали громкие ап-
лодисменты.
Все семьи были на вы-

соте и стали победителя-
ми в разных номинациях.
Семья Смирновых победи-
ла в номинации "Самая

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êëþ÷åâûõ
ñòðóêòóð ãîñóäàðñòâà. Ýòî âàæíîå çâåíî â âûïîë-
íåíèè ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ çàäà÷, êàê îò-
äåëüíûõ ãîðîäîâ, òàê è ñòðàíû â öåëîì. Äàòà äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ýòîãî ïðàçäíèêà áûëà âûáðàíà íå ñëó-
÷àéíî. Èìåííî â ýòîò îñåííèé äåíü, 21 íîÿáðÿ
1990 ãîäà óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ áûëà îáðàçî-
âàíà Ãîñóäàðñòâåííàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Â 1998 ãîäó îíà ïðåîáðàçîâà-
ëàñü â Ìèíèñòåðñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
íàëîãàì è ñáîðàì.
Íàêàíóíå ýòîãî ïðàçäíèêà, ñîòðóäíèêè Ìåæðàé-

îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè  ¹  6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó Àâòîíîìíîìó Îêðóãó ïðè-
íèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàç-
äíèêîì.
Ïîçäðàâèë ðàáîòíèêîâ íàëîãîâîé ñëóæáû ñ 25

- ëåòèåì ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí:
- Íà âñåõ ýòàïàõ ñâîåãî èñòîðè÷åñêîãî ïóòè íà-

ëîãîâûå îðãàíû âûïîëíÿëè âàæíåéøèå çàäà÷è
ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ íàøåé
ñòðàíû. È ñåãîäíÿ âàøà ñëóæáà  âíîñèò âåñîìûé
âêëàä â ôîðìèðîâàíèå áþäæåòíîé ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâà. Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, áåñïðèñòðà-
ñòíîñòü, îòâåòñòâåííîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü,  ïîâñåä-

ÞÁÈËÅÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ
íåâíûé, êðîïîòëèâûé òðóä ðàáîòíèêîâ íàëîãîâûõ
îðãàíîâ, âåðíîñòü äîëãó ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæà-
ùåãî ñïîñîáñòâóþò  ðîñòó äîõîäîâ ðàéîííîé êàç-
íû è ïîâûøåíèþ íàëîãîâîé êóëüòóðû íàøèõ æè-
òåëåé. Âàøà óñèëåííàÿ äåÿòåëüíîñòü - çàëîã ïî-
çèòèâíîãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè ðåãèîíà, ðåøåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, óêðåïëåíèÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ
íàøèõ æèòåëåé, - îòìåòèë Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷.
Áûëè âðó÷åíû ãðàìîòû ãëàâû ðàéîíà.
Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ìíîãî äîáðûõ ñëîâ è â àäðåñ

òåõ, êòî ïðîðàáîòàë â íàëîãîâîé èíñïåêöèè íå îäèí
ãîä, ñòîÿë ó èñòîêîâ ôîðìèðîâàíèÿ íàëîãîâîé
ñèñòåìû è âûøåë íà çàñëóæåííûé îòäûõ. Ïîáëà-
ãîäàðèòü çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîÿâëåííûé
ïðîôåññèîíàëèçì è ïåðåäà÷ó áîãàòîãî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îïûòà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì.
Â ýòè äíè ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàëè ðàáîòíèêè

âñåõ íàëîãîâûõ ñëóæá, âñå òå, êòî åæåäíåâíî âû-
ïîëíÿåò öåííóþ è âîñòðåáîâàííóþ ðàáîòó äëÿ
âñåãî îáùåñòâà.
Ïóñòü âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåí-

íîå îòíîøåíèå ê äåëó, áóäóò íàïðàâëåíû íà äàëü-
íåéøåå óêðåïëåíèå ýêîíîìèêè è ôîðìèðîâàíèå
áþäæåòà ñòðàíû.

Ïðåññ - ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîãî ðàéîíà"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

артистичная семья". В их
семье все могут: и спеть, и
станцевать.  Семья Латы-
шевых победила в номина-
ции "Самая творческая се-
мья". Их творческие работы
и домашние увлечения не
могли никого оставить рав-
нодушным. А Дубынины,
бесспорно, стали победите-
лями в номинации "Самая
дружная семья". Они пред-
ставили всем свою родос-
ловную, флаг семьи, спели
свой Гимн большой и друж-
ной семьей.
Победители и призеры

конкурса были награждены
дипломами и ценными по-
дарками.
После награждения учас-

тников фестиваля состоя-
лось  торжественное че-
ствование лучших отцов и
матерей Плесецкого райо-
на.
Подобные мероприятия

необходимы нам. Нет, и не
может быть государства
без семьи. И если будет
крепкой семья - будет креп-
кой и Россия!

С. Кустова

ÏÎËÎÆÈ
ÔÓÒÁÎËÊÓ
ÏÎÄ ÅËÊÓ
ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ïëåñåöê, óë.

Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎ-
ÒÎÍ», âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà. Òåë.
74-900, â ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè è Ñàâèíñêèé, Öå-
ìåíòíèêîâ, 15, 2-é ýòàæ. Òåë.64-
095, 6-14-77

Íà êàæäóþ ÂÒÎÐÓÞ
ôóòáîëêó ÑÊÈÄÊÀ

100 ðóáëåé*
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, îêîí-
÷àíèå àêöèè 22 .12 .2015 ïîäðîáíîñ-
òè â  ìåñòàõ ïðîäàæ
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Ñàðàôàííîå ðàäèî ðàáîòà-
åò íà óäèâëåíèå ïðîâîðíî.
Íå óñïåëî åùå ðóêîâîäñòâî
Àâòîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ (ÀÒÏ) îôèöèàëüíî çàÿâèòü
î íîâîì ãðàôèêå ìàðøðóòà
Ñåâåðîîíåæñê - Îêñîâñêèé,  à
íàðîä óæå íåãîäóåò: ïèøåò
ïèñüìà, ñîáèðàåò ïîäïèñè …
 Ìû æå, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðè-

ñîåäèíèëèñü… è ïðèñòóïèëè ê
ñîáñòâåííîìó ðàññëåäîâà-
íèþ. Íà÷íåì ïî ïîðÿäêó.
Ìíîãèå ãîäû åæåäíåâíî, ñî-
ãëàñíî ðàñïèñàíèþ,  êóðñèðó-
åò àâòîáóñ ìåæäó ïîñåëêàìè
Ñåâåðîîíåæê è Îêñîâñêèé,
äîñòàâëÿÿ ëþäåé íà ðàáîòó è
îáðàòíî. È ìíîãèå ãîäû âñåõ
âñ¸ óñòðàèâàëî. Íî ñ ïåðâî-
ãî äåêàáðÿ âñòóïàåò â ñèëó íî-
âûé ãðàôèê äâèæåíèÿ ïî
äàííîìó ìàðøðóòó. Ìû äîç-
âîíèëèñü äî Ãàëèíû Ïåòðîâ-
íû Àëåêñååâîé, äèðåêòîðà
ÀÒÏ, è ïîïðîñèëè ïðîêîììåí-
òèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòó-
àöèþ.
- Äà, äåéñòâèòåëüíî ñ äåêàá-

ðÿ óñòàíîâëåí íîâûé ãðàôèê
äâèæåíèÿ àâòîáóñà ïî ìàðø-
ðóòó Ñåâåðîîíåæñê - Îêñîâ-
ñêèé è îáðàòíî. Ýòî äâà ðåé-
ñà óòðîì è äâà - âå÷åðîì.
Ïî÷åìó ïîäîáíîå ïðîèçîø-
ëî? Îòâå÷àþ. Äî îïðåäåëåí-
íîãî âðåìåíè ýòîò ìàðøðóò
íå òîëüêî ñàì ñåáÿ îêóïàë, íî
è ïðèáûëü ïðèíîñèë ïðåäïðè-
ÿòèþ. Ñ ïðèõîäîì íà  ðûíîê
ïàññàæèðîïåðåâîçîê  Ã.Â.

3 ÐÓÁËß ÐÅØÈËÈ ÑÓÄÜÁÓ ÐÅÉÑÀ…

Áàðòåí¸âîé óìåíüøèëñÿ ïî-
òîê ïàññàæèðîâ.  Íî ñìåþ
âàñ çàâåðèòü: êîíêóðåíöèÿ
çäåñü íè ïðè ÷åì. Óõóäøèëî
íàøå ïîëîæåíèå òî, ÷òî Ãàëè-
íà Âàñèëüåâíà óìåíüøèëà
ñòîèìîñòü áèëåòà íà òðè ðóá-
ëÿ. È ýòîò ðåéñ ñòàë äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ êðàéíå óáûòî÷íûì.
Çà äåñÿòü ìåñÿöåâ òåêóùåãî

ãîäà ìû äîïîëíèòåëüíî çàò-
ðàòèëè óæå 600 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Íî è ýòî áû åùå íè÷åãî - íà-
ðîäó íàäî êàê-òî äîáèðàòüñÿ
äî ðàáîòû è îáðàòíî. Ìû æå,
â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîàíàëèçè-
ðîâàëè ìàðøðóò. Îêàçàëîñü,
÷òî àâòîáóñû çà÷àñòóþ èäóò
ïóñòûå - ïàññàæèðû åäóò íà
àâòîáóñàõ ÈÏ Áàðòåí¸âîé.
Ìû íå ìîæåì ïîçâîëèòü ðà-

áîòàòü âõîëîñòóþ è ïðèíÿëè
ðåøåíèå ñîêðàòèòü ðåéñû.
Íî çàòî, ÿ óâåðåíà, ïîíðà-

âèòñÿ âàøèì ñåâåðîîíåæöàì
íàø íîâûé ìàðøðóò «Ñåâå-
ðîîíåæñê - Ìèðíûé». Ìàðø-
ðóò ìû  çàïóñêàåì ñ 7 äå-
êàáðÿ è íàøå ðàñïèñàíèå,  ÿ
äóìàþ,  óñòðîèò íàøèõ ïàñ-
ñàæèðîâ.
Îòïðàâëåíèå èç Ñåâå-

ðîîíåæñêà: 6.30;  8.00;
12.30;  16.30; 19.30.

Îòïðàâëåíèå èç Ìèð-
íîãî: 8.00; 9.30; 14.00;
18.00; 21.00.

Ïîäðîáíîñòè óçíàâàëà
Ë.Àëåøèíà

 ÊÒÎ, ÅÑËÈ ÍÅ ÌÛ?

Çà äîëãèå ãîäû ìû ïðèâûêëè
ê òîìó, ÷òî ïðèä¸ò äîáðûé äÿäÿ,
à âîçìîæíî, è ò¸òÿ,  è âìèã âîç-
ëå âàøåãî äîìà çàöâåòóò öâå-
òû, ïîÿâÿòñÿ êëóìáû, íîâûå ñêà-
ìåå÷êè, ãîðêè… Òàêîå ñëó÷àåò-
ñÿ òîëüêî â ñêàçêàõ. À ãîðêà äëÿ
äåòåé âîçëå âàøåãî äîìà ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ òîëüêî òîãäà, êîã-
äà ïàïû äðóæíî âûéäóò âî äâîð
è ñäåëàþò ñâîèìè ðóêàìè è
ãîðêó, è ïåñî÷íèöó, è ìàøèíêó
íà ðàäîñòü ñâîèì è ñîñåäñêèì
äåòÿì.
Áåçóñëîâíî, íè÷åãî ýòîãî íå

ïðîèçîéäåò, åñëè íå áóäåò ëè-
äåðà, îðãàíèçàòîðà. È âîò â
òðåòüåì ìèêðîðàéîíå òàêîé
ïîÿâèëñÿ. Íàñòÿ Áàðàíîâà
âêëþ÷èëàñü â ðàáîòó, âîâëåêëà
â ðàáîòó àêòèâèñòîâ, ñîçäàëè
ÒÎÑ. È âîò âàì ïåðâîå ìåðîï-

ðèÿòèå. Ñòðîèòåëüñòâî ñêâîðå÷-
íèêîâ. Ýòó èäåþ ïîäõâàòèëè
æèòåëè äîìîâ, è âîò ñêâîðå÷-
íèêè óæå ãîòîâû âñòðå÷àòü ñâî-
èõ ïîñòîÿëüöåâ. Íå îñòàëèñü â
ñòîðîíå è âîñïèòàííèêè ñïå-
öó÷èëèùà.
- Ìû ëþáèì ó÷àñòâîâàòü âî

âñåâîçìîæíûì êîíêóðñàõ, àêöè-
ÿõ, îñîáåííî òåõ, êîòîðûå îðè-
åíòèðîâàíû íà áëàãîóñòðîé-
ñòâî è êðàñîòó íàøåãî Ñåâå-
ðîîíåæñêà. Òàê ÷òî ìû òàì, ãäå
ñîâåðøàþòñÿ äîáðûå äåëà, -
çàâåðèë ìåíÿ  çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ÏÓ È.Ñóëèìåíêî.
È íè÷åãî, ÷òî õîëîäíîâàòî íà

óëèöå, ãëàâíîå íàñòðîåíèå îò-
ëè÷íîå.
- Äëÿ ïòè÷åê ñòàðàåìñÿ, - ãîð-

äî çàÿâëÿåò ìíå Äàíèèë Ïîäîð-
ñêèé, - â íàøèõ ñêâîðå÷íèêàõ

áóäóò æèòü ñêâîðöû è ñèíè÷êè,
ìîãóò è âîðîíû ïîãðåòüñÿ.
Íàñòÿ Áàðàíîâà è å¸ ïîìîù-

íèêè â ýòîò äåíü óñòðîèëè íà-
ñòîÿùèé ïðàçäíèê: äåòè ñîá-
ñòâåííûìè ðóêàìè ñîçäàþò íà
áóìàãå ñèíè÷åê. Â õîä èäóò è
ñåìå÷êè è êðóïà, à ÷òî îñòàíåò-
ñÿ - âñ¸ â ñêâîðå÷íèêè äëÿ ïòèö.
- Ìû ñòàðàåìñÿ ïîääåðæè-

âàòü âñå íà÷èíàíèÿ íàøèõ ñå-
âåðîîíåæöåâ. Âîò è íà ýòîò ðàç,
â àäìèíèñòðàöèþ îáðàòèëèñü
æèòåëè òðåòüåãî ìèêðîðàéîíà
ñ ïðîñüáîé ïîìîùü ïîñòðîèòü
äåòñêóþ ïëîùàäêó, - íà÷àëà
ñâîé ðàññêàç Ëþáîâü Ïîäîð-
ñêàÿ, - ìû èì ïîñîâåòîâàëè
ñîçäàòü ÒÎÑ, ÷òîáû áûëà âîç-
ìîæíîñòü ïðèâëå÷ü  äåíåæíûå
ñðåäñòâà. Îíè àêòèâíî âêëþ-
÷èëèñü â ðàçðàáîòêó ïðîåêòà
íà áóäóùèé ãîä, à óæå â ýòîì
ãîäó ñîáñòâåííûìè ñèëàìè ïî-
ñòðîèëè äåòñêóþ ãîðêó, ìàøèí-
êó…   Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, â ýòîì
ìèêðîðàéîíå æèâó è ÿ, è ñ óäî-
âîëüñòâèåì ìîÿ ñåìüÿ âêëþ÷à-
åòñÿ â ðàáîòó ïî áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèè âîçëå íàøèõ
äîìîâ.
Ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé ïòè-

öàì çàâåðøèëñÿ. Âñåõ ïðèñóò-
ñòâóþùèõ óãîñòèëè ÷àåì. À
çàòåì âñå äðóæíî ïîì÷àëèñü
êàòàòüñÿ ñ ãîðêè.
Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü òî, ÷òî

äåòñêàÿ ïëîùàäêà ñòàíåò ëþ-
áèìûì ìåñòîì îòäûõà íå òîëü-
êî äëÿ äåòâîðû, íî è äëÿ âçðîñ-
ëûõ.  À òî, ÷òî ïîñòðîéêè áóäóò
áåðå÷ü - íå ñîìíåâàþñü, ñäå-
ëàíû-òî ñâîèìè ðóêàìè.

Ë.Àëåøèíà

Ïî÷åìó òàêîå íàçâàíèå? À
ïîòîìó ÷òî ìû âñå: Øåëåì÷è-
êè è Ãðåáåííèêîâû âûðîñëè íà
ñöåíå. Íà÷íó ñ ñåáÿ…
Óæå ñî øêîëüíûõ ëåò, åùå

ñîâñåì ìàëåíüêàÿ ÿ èñïîëíÿ-
ëà òàíåö ñ ëåíòàìè. Óñïåõ áûë
îãðîìíûé! Óæå òåïåðü è íå
ïîìíþ, ñêîëüêî ðàç ÿ åãî èñ-
ïîëíÿëà, íî î÷åíü ìíîãî. Ñ ýòî-
ãî ìîìåíòà ÿ åùå áîëüøå ïî-
ëþáèëà ñöåíó, çðèòåëåé è êëóá-
íûå êîëëåêòèâû. Òàê âîò, ïî
æèçíè ÿ øëà ðÿäîì ñî ñöåíîé.
Ðàáîòó ñîâìåùàëà ñ ðåïåòè-
öèÿìè è âûñòóïëåíèÿìè. Ìíî-
ãî î÷åíü èíòåðåñíîãî áûëî â
ìîåé æèçíè, ìîìåíòîâ ñâÿçàí-
íûõ ñî ñöåíîé. Âñåõ íå çàïè-
ñàòü - ïîëó÷èòñÿ íå îäèí òîì.
Âîò îäèí òàêîé ìîìåíò. Â

íàø Äîì êóëüòóðû äèðåêòîðîì
íàçíà÷èëè Ïîëòîðàöêóþ Ò.Â.
Âñþ ñâîþ æèçíü, ýíåðãèþ îíà
îòäàâàëà íàì - ó÷àñòíèêàì õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíî-
ñòè. Ïðè åå ðóêîâîäñòâå áûë
ñîçäàí äðàìêðóæîê. Êðîìå
íåáîëüøèõ ñöåíîê, ìû ñòàâèëè
áîëüøèå ìíîãîàêòíûå ïüåñû.
Îãðîìíûì óñïåõîì ïîëüçî-
âàëñÿ ñïåêòàêëü "Íå õîäè Ãðè-
öî òàé íà âå÷åðíèöó". Ïðåìüå-
ðà ñïåêòàêëÿ ïðîõîäèëà â íà-
øåì ÄÊ ïðè ïîëíîì çàëå. À
òàê êàê ìåñò íå õâàòàëî íà âñåõ,
òå êòî íå ïîïàë íà ñïåêòàêëü
ëîìèëèñü â áîêîâûå äâåðè (
çàïàñíûé âûõîä)  ñòó÷àëè, êðè-
÷àëè, óãðîæàëè. Äàæå ïðè-
øëîñü îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ
â ìèëèöèþ. Ïîâòîðèëè ýòîò
ñïåêòàêëü 3 ðàçà òîëüêî â íà-
øåì ÄÊ. Ïîòîì ïðèãëàñèëè
íàñ â Ïëåñåöêèé ÄÊ, çàòåì â
Àðõàíãåëüñêå 2 âûñòóïëåíèÿ
áûëè è ñíîâà â Ïëåñåöêå íà
ëåñîçàâîäå. À ïîòîì áûë
áîëüøîé ñïåêòàêëü "Öûãàí". À
îäíó íåáîëüøóþ ïüåñó èãðà-
ëè ñ ïðèìåíåíèåì  êîçî÷åê.
Êîãäà êîçû âûøëè íà ñöåíó (
âåëè îíè ñåáÿ êàê íàñòîÿùèå
àðòèñòû), ïðàâäà â êîíöå îíè,
âèäèìî, çàáûëè, ÷òî íà ñöåíå è
íàãàäèëè âî âðåìÿ ñïåêòàêëÿ.
Çàë óìèðàë îò ñìåõà!
Ìíîãî çàïîìèíàþùèõñÿ ìî-

ìåíòîâ áûëî ïðè äèðåêòîðå
Êóëåïîâîé Â.Ã.. Îñîáåííî êëóá
ëþáèòåëåé ïîýçèè "Ðîäíè÷îê".
Íàøè ñòèõè è ïåñíè çâó÷àëè
ïî÷òè íà âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Ìû ïîçäðàâëÿëè ïîáåäèòåëåé
ñîö ñîðåâíîâàíèé - áðèãàäû
Øîêèíà Ê.Ì.,Äîðîøêîâà Ì.,
Áîãäàíîâà Ì. è äðóãèå. Ìû èì
äàðèëè ñòèõè è ñâîèìè ðóêà-
ìè ñäåëàííûå ïîäàðêè. Ìû
âûåçæàëè ñ êîíöåðòàìè â êîë-
õîçíûå áðèãàäû, íà 71- ûé
êâàðòàë, íà ëåñíûå äåëÿíêè.
Îäíàæäû íàñ  ïðèãëàñèëè íà
çîíó ËÒÏ, ãäå ñèäåëè îäíè æåí-
ùèíû. Ìû ïðèãîòîâèëè ïðî-
ãðàììó ïî Ñâåòëîâó "Ãðåíàäà".
Âîò òóò ìû, êîíå÷íî, î÷åíü áî-
ÿëèñü, ïîýòîìó ðåïåòèðîâàëè
âñå âûõîäíûå è äî ïîçäíà.
Êîãäà ìû ïðèåõàëè â çîíó, åëè
ñïðàâèëèñü ñ âîëíåíèåì. Îò-
êðûëñÿ çàíàâåñ, ìíå íàäî áûëî
íà÷èíàòü, à ÿ êàê ïîñìîòðåëà
â çàë - òàì òàê ìíîãî æåíùèí
â ñåðûõ ôóôàéêàõ ñ òàáëè÷-
êàìè íà ãðóäè è ÷åðíûõ ïëàò-
êàõ. Ó ìåíÿ ïåðåõâàòèëî äû-
õàíèå è ÿ íå ìîãëà íà÷àòü.

ÌÎß ÑÅÌÜß È ÄÎÌ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Âèêòîðèÿ Ãðèãîðüåâíà Êóëåïî-
âà íå ðàñòåðÿëàñü, âûøëà è ïî-
ïðèâåòñòâîâàëà âñåõ. Êîìïî-
çèöèÿ ïðîøëà íà Óðà! À êîãäà
ìû çàïåëè Ãðåíàäó, âåñü çàë
âñòàë è ïåë âìåñòå ñ íàìè. Ìû
îêðûëåííûå è ñ÷àñòëèâûå åõà-
ëè äîìîé â ÄÊ. À ïîòîì äîëãî
åùå îáñóæäàëè óñïåõè è
îøèáêè. Âîò òàê ìû æèëè æèç-
íüþ Äîìà êóëüòóðû, åãî ìû ñ÷è-
òàëè âòîðûì äîìîì. È áîëü-
øóþ ÷àñòü âðåìåíè ïðîâîäè-

ëè â ÄÊ, ìû, ìîæíî ñêàçàòü, æèëè
òàì è òàì æå ðàñòèëè ñâîèõ
äåòåé.
Ðåïåòèðîâàëè ïîçäíî âå÷å-

ðîì, ò.ê. âñå ó÷àñòíèêè ðàáî-
òàëè äî 18 - 19 ÷àñîâ. Çàêàí-
÷èâàëèñü ðåïåòèöèè â  ÷àñ, à
òî è â äâà ÷àñà íî÷è. Äåòè
íàøè áûëè ñ íàìè è íåêîòî-
ðûå ñïàëè â êàáèíåòå, ïîêà ìû
ðåïåòèðîâàëè, à ïîòîì èõ ñîí-
íûõ ìû óíîñèëè äîìîé.
Íî âîò âûðîñëè è íàøè äåòè

è îíè òîæå ïîøëè íà ñöåíó.
Ìîé ñûí Ñåðãåé ìíîãî ëåò
èãðàë â âîêàëüíî - èíñòðóìåí-
òàëüíîì àíñàìáëå. Ìíîãî ïîç-
æå áûë îðãàíèçîâàí ïðè ÄÊ
ÂÈÀ äëÿ äåòåé, ãäå èãðàëà  ìîÿ
âíó÷êà Ñâåòëàíà - äî÷ü Ñåð-
ãåÿ.
Ñåðãåé êðîìå àíñàìáëÿ èã-

ðàë â ñöåíêàõ, ó÷àñòâîâàë â
òàíöåâàëüíûõ íîìåðàõ. Áûë
èíòåðåñíûé ñëó÷àé. Ýòî áûëî
â øêîëüíûå ãîäû Ñåðãåÿ. Ìîé
ñûí ñ êîëëåêòèâîì ñòàâèëè
òàíöåâàëüíóþ êîìïîçèöèþ
"Áîåö ìîëîäîé". Ïî õîäó êîì-
ïîçèöèè ìîëîäîãî áîéöà (Ñåð-
ãåÿ) óáèâàþò. Äðóçüÿ åãî áåðóò
è ïîäíèìàþò íà âûòÿíóòûõ
ðóêàõ íàä ãîëîâàìè, ïèëîòêó
êëàäóò åìó íà ãðóäü è óíîñÿò

ñî ñöåíû ïîä ñëîâà ïåñíè : "
È áîåö ìîëîäîé âäðóã ïîíèê
ãîëîâîé". Ìîÿ ìëàäøàÿ äî÷ü
Ëåíà ñèäåëà â çàëå è òèõîíü-
êî ïëàêàëà. À êîãäà åãî ïîíåñ-
ëè, îíà çàðåâåëà íà âåñü çàë è
çàêðè÷àëà : " Áðàòà - òî ìîåãî
óáèëè" Óñïîêàèâàëè åå óæå â
êàáèíåòå.
Ìíîãî èíòåðåñíûõ ìîìåíòîâ

áûëî è â òå ãîäû êîãäà ó÷àñò-
íèöåé ñàìîäåÿòåëüíîñòè áûëà
ìîÿ äî÷ü Åëåíà. Ñíà÷àëà îíà
áûëà â àãèòáðèãàäå, ïîòîì â
õîðå, à çàòåì ó÷àñòâîâàëà âî
âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. È íàäî æ
òàêîìó ñëó÷èòüñÿ, ÷òî åå áóäó-
ùèé ìóæ Íèêîëàé Ñîðîêà
áûë íåêîòîðîå âðåìÿ äèðåê-
òîðîì ÄÊ è ó÷àñòíèêîì õóäî-
æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òè.
Ïîäðîñëè ìîè âíó÷àòà.

Ïðàâäà, Ðîìàí áûë íåäîëãî
ó÷àñòíèêîì ñàìîäåÿòåëüíîñòè,
ò.ê. ðàíî óåõàë ó÷èòüñÿ. À âîò
Äèìà ïðèíèìàë ó÷àñòèå âî
ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è òàíöå-
âàëüíûõ íîìåðàõ. À òåïåðü
ïðàâíóê Äàíèëà è îí óæå çà-
âîåâàë ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèì-

ïàòèé íà âå÷åðå, ïîñâÿùåííîì
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Íàäåþñü, ÷òî Äàíèë åùå ïðî-
äîëæèò ñâîå ó÷àñòèå â æèçíè
Äîìà êóëüòóðû.
Ìíå åùå ïîñ÷àñòëèâèëîñü

ðàáîòàòü â ìîåì ÄÊ çàâåäó-
þùåé äåòñêèì ñåêòîðîì. Â òî
âðåìÿ ÿ óæå áûëà â òàêîì âîç-
ðàñòå, ÷òî ñïåøèòü áûëî íåêó-
äà è ÿ âñå ñâîå âðåìÿ îòäàâà-
ëà äåòÿì ìîåãî ñåêòîðà. ß èõ
âñåõ  ëþáèëà. È òåïåðü îíè
äî ñèõ ïîð ìåíÿ ïðèâåòñòâóþò,
à èíîãäà ïðèçíàþòñÿ, ÷òî âñå-
ãäà ìåíÿ ëþáèëè!
Âîò òàêàÿ ìîÿ æèçíü è æèçíü

ìîåé ñåìüè â Îêñîâñêîì
Äîìå êóëüòóðû.

Øåëåì÷èê Ã.Ñ.

Íà ôîòî 1: Ñëåâà íàïðàâî
Øåëåì÷èê Åëåíà, Ëîñåâà

Ãàëèíà, Ðóäà÷èõèí Âàñèëèé,
Êóëåïîâà Åëåíà.

Íà ôîòî 2:  Òåàòðàëüíàÿ
ãðóïïà Îêñîâñêîãî ÄÊ. Ðóêî-

âîäèòåëü Ïîëòîðàöêàÿ Ò.Â.

Íà ôîòî 3: Íà ñöåíå
Øåëåì÷èê Åëåíà è
Øåëåì÷èê Ñåðãåé

… È ïîêàçàëè, ÷òî îíè òîæå
óìåþò î÷åíü äàæå íåïëîõî âëà-
äåòü ìÿ÷îì è, çíà÷èò, â øêîëàõ
ïîäðàñòàåò äîñòîéíàÿ ñìåíà
ñòàðøèì òîâàðèùàì. 5 êîìàíä
ìàëü÷èêîâ è 4 êîìàíäû äåâî-
÷åê 2003 ã.ð. è ìëàäøå â ïðî-
øåäøåå âîñêðåñåíüå â ñïîðò-
çàëå ÐÖÄÎ áîðîëèñü çà íàãðà-
äû è çâàíèå ëó÷øèõ â ïîïóëÿð-
íîé èãðå. Âñòðå÷è ïðîâîäèëèñü
ïî êðóãîâîé ñèñòåìå. Ñðåäè äå-
âî÷åê óâåðåííî ñûãðàëè ñî âñå-
ìè ñîïåðíèöàìè ñàìîäåäñêèå
øêîëüíèöû, îíè íå äàâàëè íè
ìàëåéøåãî øàíñà è íàäåæäû íà
âûèãðûø äðóãèì êîìàíäàì. Õî-

ÍÀ ÏÎËÅ ÂÛØËÈ ÑÀÌÛÅ ÞÍÛÅ
ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÛ…

ðîøóþ èãðó ïîêàçàëè è îêñîâ-
ñêèå äåâî÷êè, çàíÿâ âòîðîå ìå-
ñòî. Ñåâåðîîíåæñêèå  áàñêåò-
áîëèñòêè íà ýòîò ðàç îêàçàëèñü
òîëüêî òðåòüèìè.  Ìàëü÷èêè ïî-
äåëèëè ñâîè ïðèçîâûå ìåñòà
íåñêîëüêî èíà÷å. Òðåòüþ ñòó-
ïåíüêó çàíÿëè èãðîêè "Îêñáàð-
ñà", íà âòîðîå ìåñòî âûøëà ñà-
ìîäåäñêàÿ êîìàíäà "Îñâîä". À
ðåáÿòà "Ñåâåðà"  äîñòèãëè âûñ-
øåé ñòóïåíüêè ïüåäåñòàëà, ïðè-
÷¸ì è ëó÷øèì áîìáàðäèðîì
ñîðåâíîâàíèé ñòàë ñåâåðîîíå-
æåö Ñàøà Ëàçíÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ ïî÷¸òíûì òðå-
òüèì ìåñòîì äåâî÷åê "Ñåâåðà":

Ãðèãîðüåâó Íàñòþ, Êàìåíåâó
Þëþ, Êóäðàâåö Ëåðó, Êó÷óìîâó
Þëþ, Ëåáåäåâó Àëèíó, Íåñòåðå-
âè÷ Ëèçó, Ïóøêèíó Þëþ, Ðóæåâè÷
Èðó,  Ñîêîëîâó Ïîëèíó, Ñîëîâü-
¸âó Êèðó, ×åêàëîâó Ëåðó, Þøêî-
âó Àðèíó.  Ïîçäðàâëÿåì è íà-
øèõ ìàëü÷èêîâ ñ óáåäèòåëüíîé
ïîáåäîé: Áåêëåìåøåâà Àíäðåÿ,
Êîëòûøåâà Ìàêñèìà, Ëàçíÿ Ñàøó,
Ëóêèíà Ìèøó, Íàçàðîâà Âàñþ,
Ïåòðà÷åíêî Ìèøó, Ñîêîëîâà Àë¸-
øó, Ùåðáèíîâè÷à Äåíèñà.

Áëàãîäàðèì Áàðòåí¸âó Ã.Â. çà
ñîäåéñòâèå â ïåðåâîçêå íàøèõ
þíûõ ñïîðòñìåíîâ.

Ë. Å. Ïëåøêîâà
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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,
01:10, 03:00 Новости
09:20 04:05 «Конт-

рольная закупка»
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:15 21:30 Т/с «Тест на

беременность» 16+
14:30 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+
21:00"Время»
23:35"Вечерний Ургант»

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

на счастье» 16+
03:15Т/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+
14:50Дежурная 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  «Рая знает».

12+
23:55"Честный  детек-

тив». 16+
00:50"Россия без терро-

ра. Дагестан. Вой-
на и мир». «Прото-
типы. Горбатый.
Банды 50-х». 16+

02:25Т/с  «Сын за отца».
16+

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

ное происшествие
14:00Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Т/с  «Чужой» 16+
21:35Т/с  «Пятницк ий.

Глава четвертая»
16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/с  «Команда» 16+
02:00Следствие ведут...

16+
02:55Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Двое с писто-

летами» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 12:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
13:30 19:00 Т/с  «Деф-

фчонки» 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 Т/с
«Интерны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:25 Х/ф «Милли-
он способов поте-
рять голову» 16+

23:25"Дом-2» 16+
00:25"Дом-2» 16+
03:55Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее 2» 16+
04:45Т/с  «Никита 4» 16+
05:35Т/с  «Мертвые до

востребования»
16+

06:25Т/с «Пригород 3»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00 Ново-

сти культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель».
11:15Х/ф «Не горюй!».
12:50Линия жизни. Ирина

Мирошниченко.
13:45Пятое измерение.
14:10А.Казанцев. Эпизо-

ды.
14:50Д/ф «Вальтер

Скотт».
15:10Д/ф «Александр Ти-

хомиров. По ту сто-
рону маски».

15:50"Не такой, как все».
Фильм-спектакль.

16:50Д/ф «Город N2 (го-
род Курчатов)».

17:30Х/ф «О любви».
18:45"Спокойной ночи!»
19:10Закрытие конкурса

юных музыкантов
«Щелкунчик».

21:10Больше, чем лю-
бовь. Сергей Гера-
симов и  Тамара
Макарова.

21:50Опера Дж.Верди
«Жанна д’Арк».

00:30"Тем временем».
02:40Д/ф «Библос . От

рыбацкой деревни
до города».

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

12+
10:20Д/ф «Жанна Прохо-

ренко. Баллада о
любви». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События.

11:50"Постскриптум».
16+

12:50"В центре с обы-
тий». 16+

13:55"Линия защиты.
Бедные миллионе-
ры». 16+

14:50"Городское собра-
ние». 12+

15:40Т/с  «Капкан для
звезды». 16+

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

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45 02:40 «Петровка,

38». 16+
22:30"VIP-Зона». Специ-

альный репортаж.
16+

23:05Без обмана. «Жа-
лобная книга». 16+

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

16+
03:00Т/с  «Пандора». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Йоко» 0+
07:10М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

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

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30"Ералаш» 0+
10:00"Большая малень-

кая звезда» 6+
11:00Х/ф «Звёздная

пыль» 16+
13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
21:00Т/с  «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Отец-моло-

дец» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:15Х/ф «Джефф, живу-

щий дома» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:20 «Семейные

драмы» 16+
06:00"Самые шокирую-

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

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «НЛО. Шифров-
ка со дна океана»
16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная

    программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"Смотреть всем!»

16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00Док ументальный

проект
20:00 00:20 Х/ф «Один-

надцать  друзей
Оушена» 16+

22:10"Водить по-русски»
16+

23:25 02:30 Т/с «Сонная
лощина» 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»
13:30Д/ф «Городские ле-

генды»
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 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Столкновение

с бездной»
01:45Х/ф «Грейсток. Ле-

генда о Тарзане,
повелителе обезь-
ян»

04:15 05:15 Т/с «В поле
зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
06:25"Никогда не повто-

ряйте это дома» 16+
08:30 05:15 «100 вели-

ких» 16+
09:30Х/ф «Кортик» 0+
14:00 18:30 КВН на бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Военная раз-

ведк а. Первый
удар» 12+

17:25"Выжить в лесу»
16+

19:30Х/ф «Во имя коро-
ля» 12+

22:00+100500 16+
22:30"Доброе дело» 12+
23:00Х/ф «Вид на убий-

ство» 12+
01:40Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:45Х/ф «Глухомань»

16+
04:15"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Мировая раздевал-

ка»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:15, 14:05,
15:00 Новости

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 17:00, 23:30 Все на

Матч!
10:05"Точка на карте»
10:30Д/ц  «Первые леди»
11:05Д/ф «Новая высо-

та»
12:20Х/ф «Убойный фут-

бол»
14:15"Удар по мифам»
14:30"Безумный спорт»
15:05 04:00 Смешанные

единоборства.  16+
18:00Д/ц  «1+1»
18:45Д/ц  «Безграничные

возможности»
19:15Д/ц  «Второе дыха-

ние»
19:45"Детали спорта»
19:55"Лучшая игра с мя-

чом»
20:10Гандбол. ЧМ.
21:45Баскетбол.
00:30Х/ф «Деньги на дво-

их»
03:00Д/ф «Формула Квя-

та»
03:30 06:00 Д/ц «Сердца

чемпионов»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад
к счастью, или Кто найдет

Синюю птицу»
11:00 19:00, 03:00 «Зах-

ват власти Людови-
ком XIV»

12:35 20:35, 04:35 «Пос-
ледний брилли-
ант»

14:25 22:25, 06:25 «Же-
лезная леди»

16:10 00:10, 08:10 «Муж-
чины в большом
городе»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие ХХ»

12+
06:20"Служу России»
06:55Новости. Главное
07:35 09:15 Х/ф «Родня»

12+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня
09:50 10:05 Х/ф «Салон

красоты» 0+
10:00 14:00 Военные но-

вости
11:45 13:15 Х/ф «Возвра-

та нет» 12+
14:05Т/с  «Морпехи» 16+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30"Специальный ре-

портаж» 12+
20:10Х/ф «Двенадцатая

ночь» 0+
22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Д/ф «Курилы - рус-

ская земля от А до
Я» 0+

01:20"Научный детектив»
12+

03:25Х/ф «Третий тайм»
12+

05:10Д/ф «Без срока дав-
ности. Дело лейте-
нанта Рудзянко»
12+

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

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

Кочубея» 16+
19:00 19:30, 01:35, 02:10,

02:40, 03:15, 03:45, 04:20,
04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

20:00Т/с  «Детективы.
Ведьмин лес» 16+

20:25Т/с «След. Большая
игра» 16+

21:15Т/с «След. Меч дья-
вола» 16+

22:25Т/с «След . Спаси-
тель» 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Чародеи»
06:50Х/ф «Иван Василь-

евич меняет про-
фессию» 12+

08:30Х/ф «Француз» 16+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

5» 16+
12:25Х/ф «Шерлок Холмс

и доктора Ватсон.
Знакомство»

13:40Х/ф «Шерлок Холмс
и доктора Ватсон.
Кровавая надпись»

14:55Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа»

16:05Х/ф «Зигзаг удачи»
12+

17:35Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+

19:00Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

20:40Х/ф «Хорошо си-
дим!» 16+

22:00Х/ф «Диван для
одинокого мужчи-
ны» 12+

01:30Х/ф «Два цвета
страсти» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия: Прямая т.
(0+)

11:00"Отчий дом»
11:15"Открытая Цер-

ковь»
(Санкт-Петербург) (0+)
11:30"Читаем Доброто-

любие»
человека в благодати»

(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»
19:00"Читаем Еванге-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

любие»
человека в благодати»

(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"Открытая Цер-

ковь»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с  «Сила Веры»
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 02:40 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:10 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Амазонки»
19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Побег из «Н
23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Опасно для

жизни»
03:40"Тюрки России»
04:30Х/ф «Дублер начи-

нает действовать»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

06:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

06:55Русская кухня. 12+
07:0580 лучших садов

мира. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:35Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №144. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:40 Мaстер. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:10 Дворовый

десант. 12+
11:30 05:30 Деревянная

Россия. 12+
11:55Русский сад. 12+
12:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:55Огородные вреди-

тели. 12+
13:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:25Мегабанщики. 16+
13:55Мой любимый сад.

12+
14:20Старые дачи. 12+
14:50Забытые ремесла.

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Старинные русские

усадьбы. 12+
16:20Прогулка по саду.

12+
16:50Миллион на черда-

ке. 12+
17:15Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:15Секреты стиля. 12+
18:40Сельсовет. 12+
18:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20Домоводство. 12+
20:35Занимательная

флористика. 12+
20:50Сад  мечты. 12+
21:20Дачники. 12+
21:45История одной

культуры. 12+
22:15 01:20 Травовед .

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00История усадеб .

12+
23:30Домашние заготов-

ки. 12+
23:45Альтернативный

сад. 12+
00:15Рождественск ая

Америка. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без гра-

ниц. 12+
06:30Советы бывалых.

12+
06:45Балтийский трол-

линг. 12+
07:10На охотничьей тро-

пе. 16+
07:35Охотничьи собаки.

16+
08:05Приключения рыбо-

лова. 12+
08:30Мой мир - рыбалка.

12+
09:00 01:55 Плaнета ры-

бака. 12+
09:30 15:05, 02:50 Охота

в Восточной Прус-
сии. 16+

09:55Меткий выстрел.
16+

10:20Сомы Европы. 12+
10:50 20:25, 04:35 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:15 05:30 Оружейные
дома Европы. 16+

11:40 19:00 Сезон охоты.
16+

12:10Первый лед - после-
дний лед. 12+

12:25Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

12:50Прикладная ихтио-
логия. 12+

13:15Охотники за пушни-
ной. 16+

13:40Следопыт. 12+
14:05Морская охота. 16+
14:35Поплавочный прак-

тикум. 12+
15:35 03:15 Я и моя со-

бака. 16+
16:00 02:25 Боб  Надд .

Ловите правильно!.
12+

16:25Карпфишинг. 12+
16:55 01:10 Охотничьи

меридианы. 16+
17:20По следам Хемин-

гуэя. 12+
17:50Нахлыст в Монго-

лии. 12+
18:45 01:40 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

19:30Рыболов-эксперт.
12+

19:55С английской удоч-
кой. 12+

20:55Оружейный клуб .
16+

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

21:55Рыболовы. 12+
22:30Универсальный фи-

дер. 12+
23:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:20Планета охотника.

16+
23:45Рыбалка в Лотарин-

гии. 12+
00:45Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
03:40Нахлыст. 12+
04:10Трофеи. 16+
05:05Горячие парни 4.

Леонид  Якубович.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Умная кухня» 16+
07:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:20 «Присяжные

красоты» 16+
14:00Д/с «Женская кон-

сультация» 16+
18:00 00:00, 05:50 «Мат-

риархат» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

21:00Т/с  «Выхожу тебя
искать» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Моя  вторая
половинка» 16+

02:20Х/ф «Время жела-
ний» 12+

05:20"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Дубровский» 16+
03:25Х/ф «Усатый нянь»
04:45Х/ф «Дом малютки»

16+
07:55Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
09:30Х/ф «Дикое поле» 16+
11:20 19:55 Т/с «Диверсант:

Конец войны» 16+
12:15Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
14:20Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

16:00 17:00, 18:00, 18:55
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

20:50Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

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

12+
07:50"От прав к возмож-

ностям» 12+
09:00 13:50, 00:10 «Ново-

сти Совета Феде-
рации» 12+

09:15 21:15 Д/ц  «Великая
война не окончена». ф.5
«Нож в чужой крови» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 22:50 Х/ф «Подро-

сток» 1 с. 12+
11:45"Технопарк» 12+
13:20"Большое интер-

вью» 12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

в!Да?» 12+
15:00"Отражение» 12+
22:20 04:40 «Де-факто»

12+
02:00Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Армянс-
кая катастрофа» 12+

02:50"Школа. 21 век» 12+
03:15"Город N» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00 «Смешари-

ки» 12+
07:15Школа доктора Ко-

маровского 16+
08:25 00:00 Пятница

News 16+
09:00Магаззино 16+
19:00Орел и решка. Юби-

лейный.  Манаус
16+

20:00Орел и решка. Шоп-
пинг. Сан - Паулу
16+

21:00Ревизорро 16+
23:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:30Концерт NRJ Music

Awards 2015 16+
03:05Т/с  «Вызов» Сезон

1 16+
04:10Т/с  «Волчонок» Се-

зон 3 16+
05:05"Прогулки с  дино-

заврами» 16+

Ï îó ÷ à òü  â ñ åã äà  ëå ã êî ,  î òó÷ è òü  îò  ý òî ãî  -  òð ó äí î .. .

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè  ïðåä-
ïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçà-
öèé îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", íåçàâèñèìî îò îðãà-
íèçàöèîííî ïðàâîâîé ôîðìû ñîáñòâåí-
íîñòè, âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ¹ 36-ïã îò
11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà "Î ïðåäîñòàâëåíèè
îò÷åòíîñòè î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è
çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ
â çàïàñå, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè
è ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
íåîáõîäèìî äî 10 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ïðå-
äîñòàâèòü â ðàéîííóþ êîìèññèþ ïî áðî-
íèðîâàíèþ óñòàíîâëåííûå ôîðìû îò÷åò-
íîñòè, à òàêæå â îòäåë âîåííîãî êîìèññà-
ðèàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèðíûé, (ïî óñòà-
íîâëåííûì ôîðìàì  ÎÂÊ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó
Ìèðíûé).
Äîâîäèì äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, áëàíêè

ôîðì äëÿ çàïîëíåíèÿ íàõîäÿòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", íà ñòðàíèöå îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ
è ÌÐ, â èíôîðìàöèîííîì áëîêå "Âîèíñ-
êèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå".
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå, íà ïðî-

èçîøåäøèå èçìåíåíèÿ â ôîðìàõ îò-
÷åòíîñòè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 36-ïã
"Î  ïðåäîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè î ÷èñëåí-

íîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíè-
ÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

îò 11 íîÿáðÿ 2015 ãîäà
ï. Ïëåñåöê

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31
ìàÿ 1996ã. ¹ 61- ÔÇ "Îá îáîðîíå", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò  28 ôåâðàëÿ 1997ã. ¹ 31- ÔÇ "Î
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 ìàðòà 1998ã. ¹ 53- ÔÇ "Î âîèíñêîé îáÿçàí-
íîñòè è âîåííîé ñëóæáå", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 íîÿáðÿ
2006ã. "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î âîèíñêîì
ó÷åòå", ñ öåëüþ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âîèí-
ñêîãî ó÷åòà è áðîíèðîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿþ:

Îðãàíèçàöèÿì, ïðåäïðèÿòèÿì, ó÷ðåæäåíèÿì îñó-
ùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí", íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðà-
âîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè,  ïðåäîñòàâèòü
â ñîðîê äî 10 äåêàáðÿ 2015 ãîäà,  îò÷åò î ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí,
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå (ôîðìà ¹ 6), êàðòî÷êó ó÷åòà
îðãàíèçàöèè (ôîðìà ¹ 18), äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (êàðòî÷êà ó÷åòà èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ), àíàëèç îáåñïå÷åííîñòè òðóäî-
âûìè ðåñóðñàìè, ñîãëàñíî óòâåðæäåííîãî Ïîðÿäêà
ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î ÷èñëåííîñòè ðàáî-
òàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþ-
ùèõ â çàïàñå, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷-
ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":

- â ðàéîííóþ êîìèññèþ ïî áðîíèðîâàíèþ (àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí", êàáèíåò ¹ 45);

- â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèðíûé,
(ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì  ÎÂÊ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó Ìèðíûé).

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû
è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Í.Ï.
Ìàðñîâîé, îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

3. Êîíòðîëü âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîé êî-
ìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí ïðåáûâàþùèõ
â çàïàñå Ð.Í. Ìàêàðîâà.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 48(887)  îò 2 äåêàáðÿ 2015ã. 8 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

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

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

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:20"Контрольная закуп-
ка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Тест на

беременность» 16+
14:30 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+
21:00"Время»
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+
01:30 03:05 Х/ф «Смер-

тельная охота» 16+
03:30Т/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+
14:50Дежурная 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  «Рая знает».

12+
23:55Вести.doc 16+
01:35"Климатичес кие

войны. В шаге от
бездны». «Смер-
тельные  опыты.
Вакцины». 12+

03:10Т/с  «Сын за отца».
16+

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
07:00"НТВ утром»
08:10Утро 12+
09:00Т/с  «Возвращение

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

ное происшествие
14:00Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Т/с  «Чужой» 16+
21:35Т/с  «Пятницк ий.

Глава четвертая»
16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/с  «Команда» 16+
02:00Главная дорога 16+
02:35Дикий мир 0+
03:05Т/с  «Основная вер-

сия» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 12:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
13:30 19:00 Т/с  «Деф-

фчонки» 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, 19:30,
20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:05 Х/ф «Совме-
стная поездка» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

03:10Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

04:05Т/с  «Никита 4» 16+
04:55Т/с  «Мертвые до

востребования»
16+

05:45Т/с «Пригород 3»
16+

06:10Т/с  «Женская лига»
16+

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

Новости культуры
10:20 15:10, 19:45, 23:45

Л.Н.Толстой. «Вой-
на и мир».

12:10 20:40 Х/ф «Война и
мир».

14:30 23:00 «Охота на
Льва».

17:25"Война и мир. Нача-

ло романа». Спек-
такль

01:55Д/ф «Трагедия Льва
Толстого».

02:35Концерт Государ-
ственного ансамб-
ля скрипачей «Вир-
туозы Якутии».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Доброволь-

цы».
10:40Д/ф «Татьяна Оку-

невская.  Качели
судьбы». 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. «Жа-

лобная книга». 16+
15:40Т/с  «Капкан для

звезды». 16+
17:30Город новостей.
17:40Т/с «Дурная кровь».

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

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Алек-

сандр Абдулов».
12+

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

16+
01:55Х/ф «Все возмож-

но». 16+
03:55Д/ф «Пётр Столы-

пин. Выстрел в ан-
тракте». 12+

04:55Т/с  «Пандора». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Йоко» 0+
07:10М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

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

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 19:05 Т/с  «Кухня»
16+

10:00 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

11:00Х/ф «Час распла-
ты» 12+

13:15 18:00, 18:30
«Уральские пель-
мени» 16+

13:30Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00Х/ф «Доброе утро»

16+
00:00"Даёшь молодёжь!»

16+
00:30Х/ф «Джефф, живу-

щий дома» 16+
02:00Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
03:40Х/ф «Ужин с  при-

дурками» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Семейные драмы»

16+
06:00"Самые шокирую-

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

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Военная тайна»

16+
11:00Д/п «Звездный де-

сант» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"Водить по-русски»

16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00Док ументальный

проект
20:00 00:20 Х/ф «Двенад-

цать друзей Оуше-
на» 16+

22:20"Знай наших!» 16+
23:25 02:40 Т/с «Сонная

лощина» 16+
03:30"Засуди меня» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка»

12:30Д/ф «Апокалипсис»
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»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «На крючке»
01:45Х/ф «Тарзан, чело-

век-обезьяна»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00Х/ф «Вид на убий-

ство» 12+
08:30"100 великих» 16+
09:30 22:30 «Доброе

дело» 12+
10:05 04:50 «Среда оби-

тания» 16+
11:00Х/ф «Во имя коро-

ля» 12+
13:30 18:30 КВН на бис

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Военная раз-

ведк а. Первый
удар» 12+

17:25"Выжить в лесу»
16+

19:30Х/ф «Эффект ко-
либри» 16+

21:30+100500 16+
23:00Х/ф «Искры из глаз»

12+
01:35Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:50Х/ф «Золотая реч-

ка» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Мировая раздевал-

ка»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00 Ново-
сти

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 17:00, 00:45 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:05Д/ц  «Безграничные
возможности»

10:30"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугло-
вым»

11:05"Спортивный инте-
рес»

12:05"Биатлон «
12:30Д/ф «Победа ради

жизни»
13:40Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR 16+

17:55Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Пу-
эрто-Рико. Прямая
т. из Дании

19:30"Где рождаются
чемпионы?»

20:00"Точка на карте»
20:30Д/ф «Вне ринга»
21:00"Культ тура с Юри-

ем Дудем»
21:30Д/ф «Больше, чем

команда»
22:00Все на футбол!
22:30Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСВ (Нидер-
ланды) - ЦСКА
(Россия). Прямая т.

01:45Х/ф «Дерзкие дни»
03:30"Удар по мифам»
03:45Д/ф «В ожидании

молнии»
05:30"Испания. Болель-

щики».
06:00Все за Евро 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад

к счастью, или Кто
найдет Синюю пти-
цу»

11:00 19:00, 03:00 «Бе-
зумная свадьба»

12:40 20:40, 04:40 «Мер-
твец»

14:40 22:40, 06:40 «Пос-
ледняя любовь на
земле»

16:15 00:15, 08:15 «Су-
мерки»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Вальс» 0+
07:20 09:15, 10:05, 14:05

Т/с  «Морпехи» 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня
10:00 14:00 Военные но-

вости
11:30"Специальный ре-

портаж» 12+
12:00"Процесс» 12+
13:15Д/ф «Панфиловцы.
Правда о подвиге» 12+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом» 12+

20:10Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+

22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
03:00Х/ф «Земля, до во-

стребования» 12+

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

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с  «Грозо-
вые ворота» 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, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

01:55Х/ф «Марш-бросок»
16+

04:00Х/ф «Желтый кар-
лик» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
05:50Х/ф «Хорошо си-

дим!» 16+

07:10Х/ф «Диван для
одинокого мужчи-
ны» 12+

10:30 02:30 Т/с «Сваты-
5» 16+

12:25Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
С м е р т е л ь н а я
схватка»

13:35Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Охота на  тигра»
12+

14:50Х/ф «Мистер Икс»
16:30Х/ф «Жестокий ро-

манс» 12+
19:00Х/ф «Карнавал»
21:45Х/ф «День выбо-

ров» 16+
23:55Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

01:30Х/ф «Два цвета
страсти» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

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

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

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05"Я верю»
11:30"Преображение»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

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

ти»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

друга!»
15:55"Этот день в исто-

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

там»
г:Первоуральск» (0+)
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»

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

жизни»
11:15Х/ф «Побег из «Н
13:00 16:00, 19:00 Ново-

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

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:35 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:05 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

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

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Юленька»
23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Старики - раз-

бойники»
03:30"Тюрки России»
04:30Х/ф «Жил был док-

тор»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Русский сад. 12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:55Огородные вреди-

тели. 12+
07:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:25Мегабанщики. 16+
07:55Мой любимый сад.

12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.

12+
09:05 03:00 Сад. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:40 Нерегуляр-

ные сады. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 05:30 Деревянная

Россия. 12+
11:55Прогулка по саду.

12+
12:25Миллион на черда-

ке. 12+
12:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
13:55Секреты стиля. 12+
14:20Сельсовет. 12+
14:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Мир садовода. 12+
16:25Я - фермер. 12+
16:50Безопасность. 12+
17:20Домоводство. 12+
17:35Занимательная

флористика. 12+
17:50Сад  мечты. 12+
18:15Дачники. 12+
18:40История одной

культуры. 12+
19:10 21:45 Травовед. 12+
19:25История усадеб .

12+
19:55Домашние заготов-

ки. 12+
20:10Альтернативный

сад. 12+
20:40Земля клюквы. 12+
21:30Высший сорт. 12+
22:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

23:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

23:50Русская кухня. 12+
00:0580 лучших садов

мира. 12+
01:05Преданья старины

глубокой. 12+
01:35Мастер-с адовод .

12+
02:05Гвоздь в стену. 12+
02:35Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 14:10 Сезон охоты.

16+
06:25Первый лед - после-

дний лед. 12+
06:40Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
07:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:35Охотники за пушни-

ной. 16+
08:00Следопыт. 12+
08:30Морская охота. 16+
09:00 01:55 Плaнета ры-

бака. 12+
09:30 15:10, 02:25 В Ин-

дийском океане....
12+

09:55Охота по-американ-
ски. 16+

10:15Охота в горах Ал-
тая. 16+

10:45 04:35 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:10 05:30 Поплавочный
практикум. 12+

11:40Карпфишинг. 12+
12:05 21:45 Охотничьи

меридианы. 16+
12:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
13:00Нахлыст в Монго-

лии. 12+
13:55 22:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:40Большой троллинг.
12+

15:40 02:50 Охота  на
красную куропатку.
16+

16:30Рыболов-эксперт.
12+

16:55С английской удоч-
кой. 12+

17:25Рыбалка с  Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

17:55Оружейный клуб .
16+

18:20Горная охота с  Эду-

ардом Бендерским.
16+

18:55Рыболовы. 12+
19:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:55Планета охотника.

16+
20:25Как  перехитрить

мудрого карпа. 12+
21:20Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
22:30Сомы Европы. 12+
23:00Рыбалка без гра-

ниц. 12+
23:25Советы бывалых.

12+
23:40Балтийский трол-

линг. 12+
00:05На охотничьей тро-

пе. 16+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:00Приключения рыбо-

лова. 12+
01:25Мой мир - рыбалка.

12+
03:40Нахлыст. 12+
04:10Трофеи. 16+
05:05Под водой с ружь-

ем. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Умная кухня» 16+
07:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:25 «Присяжные

красоты» 16+
14:00Д/с «Женская кон-

сультация» 16+
18:00 00:00, 05:55 «Мат-

риархат» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

21:00Т/с  «Выхожу тебя
искать» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Моя  вторая
половинка» 16+

02:20Д/с  «Звезда эпохи»
0+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Усатый нянь»
01:25Х/ф «Дом малютки»

16+
04:55Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
06:25Х/ф «Дикое поле»

16+
08:15Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
10:15Х/ф «На свете жи-

вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

12:00 19:50 Т/с «Диверсант:
Конец войны» 16+

12:55 13:45, 14:45, 15:45
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

16:40Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

20:50Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

22:30Х/ф «Чартер» 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

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

12+
07:50 21:30 «Школа. 21

век» 12+
08:55 13:50, 21:15, 00:05
«От первого лица» 12+
09:10Д/ф «В мире секрет-

ных знаний. Армянс-
кая катастрофа» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Подро-
сток» 2 с. 12+

11:45"Технопарк» 12+
13:20 22:20, 04:40 «Де-

факто» 12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

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

ных  джунглей . В
плену дурмана»
12+

02:50Студия «Здоровье»
12+

03:15"Большое интер-
вью» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:25 00:00 Пятница

News 16+
09:00Битва ресторанов

16+
14:10 20:00 Битва сало-

нов 16+
19:00Битва с алонов.

Барнаул 16+
22:00Еда, я люблю тебя

16+
23:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:30Х/ф «Дочь моего

босса» 16+
02:25Т/с  «Вызов» Сезон

1 16+
03:35Т/с  «Волчонок» Се-

зон 3 16+
04:30"Прогулки с  дино-

заврами» 16+

Äàâàéòå ïîîáùàåìñÿ, ïîêà ìû äðóã äðóãó íè÷åãî íå äîëæíû!

У каждого времени есть свои плю-
сы и минусы.  В наши дни человече-
ство бурно развивается. За короткий
промежуток времени появились мо-
бильные телефоны, компьютеры,
планшеты, которые существенно об-
легчили жизнь. Людям  стало   на-
много   проще общаться между со-
бой.  Далеко вперед шагнули наука и
медицина. Я не против, я за разви-
тие и технический прогресс.
Но мне хотелось бы жить лет 30-40

назад. Несмотря на то, что тогда не
было смартфонов, планшетов и со-
циальных сетей, а телевизор показы-
вал не более двух программ; несмот-
ря на то, что люди теряли друг друга
и не могли встретиться годами… У
того времени был свой особый вкус.
Я родился спустя 9 лет после рас-

пада Советского Союза, но  до сих
пор чувствую дыхание ушедшей эпо-
хи. Тогда жить было проще и весе-
лее. Люди спокойно жили, учились,
растили детей, и все мировые конф-
ликты,казалось, были где-то далеко
от них. Конечно, кроме Афганистана,
который навсегда останется страш-
ной страницей в мировой истории.
Я люблю 70-80е годы за то, что

люди того времени были другие. Они
не были безучастными и какое-либо
событие, пусть случившееся не с
ними самими, воспринимали всей ду-
шой. Они могли помочь в беде. В лю-
дях был энтузиазм - они ехали на
комсомольские стройки, прокладыва-
ли дороги в непролазной тайге, стро-
или новые города. В советское время
снимали много хороших фильмов,
записывали много замечательной
музыки.
Увы, не все хорошо относятся к

прошлому, для кого-то память -это
пустой звук. Кто-то считает что "Ста-
рье все это! Но надо помнить о том,
что если нет прошлого, то нет и буду-
щего. У прошлого надо учиться, что-
бы легче было в будущем. Зная
ошибки прошлого, можно не совер-
шить их в будущем.
А вообще время не всегда хоро-

шее. Военное время - когда погибают
люди, рушатся города и судьбы - ни-
когда не будет хорошим. И чем быст-
рее закончится кровопролитие, тем
быстрее наступит хорошее время. И
в наших силах не допустить войны!

Эрик Григорович, 15 лет,
г.Мирный

ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß
Î ÂÐÅÌÅÍÈ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß  ÄËß ÂËÀÄÅËÜ-
ÖÅÂ ÎÐÓÆÈß ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ È

ÃÐÀÆÄÀÍ, ÆÅËÀÞÙÈÕ
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ

ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
11 äåêàáðÿ 2015 ãîäà  ñ 10.00 ÷àñîâ  íà

áàçå ÏÒÓ-17  â ï. Ïëåñåöê  ïî àäðåñó: óë.
Ê.Ìàðêñà ä.59 ÍÎÓ ÄÏÎ "Ïîìîð" ã. Àð-
õàíãåëüñêà, áóäåò  îðãàíèçîâàíî è ïðîâå-
äåíî  îáó÷åíèå ãðàæäàí  ïî ïðîãðàììå
ïîäãîòîâêè ëèö â öåëÿõ èçó÷åíèÿ ïðàâèë
áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì è ïðè-
îáðåòåíèÿ íàâûêîâ áåçîïàñíîãî îáðàùå-
íèÿ ñ îðóæèåì. Îáó÷åíèå  áóäåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî
òåëåôîíó 8 (8182) 49-49-48.
Ñòîèìîñòü îáó÷åíèå  ñîñòàâëÿåò 4500

ðóáëåé. Ïðè ïðîäëåíèè ðàçðåøåíèé áåç
îñóùåñòâëåíèÿ îáó÷åíèÿ (ïåðèîäè÷åñêàÿ
ïðîâåðêà) ñîñòàâëÿåò 1500 ðóáëåé.
Ñðîê îáó÷åíèÿ - 1 äåíü
 Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:  êîïèþ ìå-

äèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ôîðìû 046-1, 2
ôîòî 3õ4, êîïèþ ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà ÐÔ,
êîïèþ ïðîäëÿåìîãî ðàçðåøåíèÿ (ëèöåí-
çèè).

 ÃËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó   Ò.À. Ìîðîçîâà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

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

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:05 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:15Т/с  «Тест на бере-

менность» 16+
14:30"Время покажет»

16+
15:15"Время покажет»

Продолжение 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

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

16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Политика 16+
01:30 03:05 Х/ф «Расчет»

16+
03:20Т/с  «Измена» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии».
09:00 11:00, 13:30, 17:00,

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

АГТРК «Поморье»
12:00Разговор с Дмитри-

ем Медведевым.
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  «Рая знает».

12+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Они были первы-

ми. Валентин Зо-
рин». 12+

02:45Т/с  «Сын за отца».
16+

03:45"Диктор Иванович.
Солдат телевидения».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

ное происшествие
14:00Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Т/с  «Чужой» 16+
21:35Т/с  «Пятницкий.
Глава четвертая» 16+
23:30"Анатомия дня»
00:10Т/с  «Команда» 16+
02:00Квартирный вопрос

0+
03:05Т/с  «Основная вер-

сия» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 12:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
13:30 19:00 Т/с  «Деф-

фчонки» 16+
14:00Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,

18:00 Т/с  «Однаж-
ды в России» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00 01:10 Х/ф «Пипец
2» 16+

23:10"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

03:20Т/с  «Терминатор:
Битва за будущее
2» 16+

04:10Т/с  «Никита 4» 16+
05:05Т/с  «Мертвые до

востребования»
16+

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

16+

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

Новости культуры
10:20 15:10, 19:45, 23:45

Л.Н.Толстой. «Вой-
на и мир».

12:55 21:25 Х/ф «Война и

мир».
14:30 23:00 «Охота на

Льва».
17:30"Война и мир. Начало

романа». Спектакль
18:20Д/ф «Ясная Поля-

на. Лев Толстой».
19:00"Пешком...». Моск-

ва толстовская.
01:55"Лев Толстой. «Вой-

на и мир».
02:25С.Слонимский. Сю-

ита из музыки ба-
лета «Волшебный
орех».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Екатерина Во-

ронина». 12+
10:35Д/ф «Людмила Хи-

тяева. Командую
парадом я!» 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. Алек-

сандр Абдулов».
12+

15:40Х/ф «Осколки счас-
тья». 12+

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

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

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Женщи-
ны Ленина». 12+

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

12+
01:10Х/ф «Любовь случа-

ется». 12+
03:55Т/с  «Пандора». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Йоко» 0+
07:10М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

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

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30 19:05 Т/с  «Кухня»
16+

10:00 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

11:00Х/ф «Доброе утро»
16+

13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00Х/ф «Клятва» 16+
00:30Х/ф «Ужин с  при-

дурками» 16+
02:35Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:15Х/ф «Коротышка»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:20 «Зас уди

меня» 16+
06:00"Самые шокирую-

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

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

23:00 «Новости»
16+

09:00"Территория заб-
луждений» 16+

11:00Д/п «Запретный кос-
мос» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная

программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"Знай наших!» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00Док ументальный

проект
20:00 00:20 Х/ф «Тринад-

цать друзей Оуше-
на» 16+

22:20"М и Ж» 16+
23:25 02:30 Т/с «Сонная

лощина» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка»

12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 01:45 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Доказатель-

ство жизни»
02:15Х/ф «Лифт»,
04:15 05:15 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00Х/ф «Искры из глаз»

12+
08:30 05:30 «100 вели-

ких» 16+
09:30 22:30 «Доброе

дело» 12+
10:05 04:30 «Среда оби-

тания» 16+
11:00Х/ф «Эффект ко-

либри» 16+
13:00 18:30 КВН на бис

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Военная раз-

ведка. Северный
фронт» 12+

17:30"Выжить в лесу»
16+

19:30Х/ф «Заложник»
12+

22:00+100500 16+
23:00Х/ф «И целого мира

мало» 16+
01:35Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:45Х/ф «Деревенский

детектив» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Мировая раздевал-

ка»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:00, 16:00
Новости

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 16:05, 00:40 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:05"Где рождаются
чемпионы?»

10:30"Дублер»
11:05 03:10 Д/ф «Ирина

Роднина. Женщина
с характером»

12:05Х/ф «Деньги на дво-
их»

14:35"Культ тура с Юри-
ем Дудем»

15:10 02:10 Д/ц «1+1»
16:55Волейбол. Лига

чемпионов. Жен-
щины. «Азеррейл»

18:30"Континентальный
вечер»

19:20Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо»

21:45Все на футбол!
22:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Гент»
01:40Обзор Лиги чемпио-

нов
02:55 06:20 «Удар по ми-

фам»
04:20Д/ц  «Рио ждет»
04:50Д/ц  «Второе дыха-

ние»
05:20Д/ц  «Безграничные

возможности»
05:50Д/ц  «Первые леди»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Баг-

ровый цвет снего-
пада»

12:10 20:10, 04:10 «Бе-
лые ночи»

13:55 21:55, 05:55 «Оча-
рование зла»

14:45 22:45, 06:45 «Сча-
стливый брак»

16:30 00:30, 08:30 «В ому-
те лжи»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века» 12+
06:20Х/ф «Бармен  из

«Золотого якоря»
12+

07:55 09:15, 10:05 Т/с
«Морпехи» 16+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:10"Особая статья»
12+

13:15"Научный детектив»
12+

13:35 14:05 Т/с «Конвой
PQ-17» 12+

18:30Д/с  «Неизвестная
война» 12+

19:30"Последний день»
12+

20:25Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 0+

22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Т/с  «Взять живым»

16+
04:25Х/ф «За счастьем»

0+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 01:45 Х/ф

«Морской харак-
тер» 12+

13:20Х/ф «Белый тигр»
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, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Сицилианская
защита» 12+

03:45Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Карнавал»
06:50Х/ф «День выбо-

ров» 16+
09:00Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

10:30 02:30 Т/с «Сваты-
5» 16+

12:25Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскерви-
лей»

15:05Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

16:30Х/ф «Мэри Поп-
пинс , до  свида-
ния!»

19:00Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключе-
ния Шурика» 12+

20:45Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 16+

23:40Х/ф «На море» 16+
01:30Х/ф «Два цвета

страсти» 16+

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

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

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

ло»
07:30"По святым мес-

там»
г:Первоуральск» (0+)
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
с к:ф:н: диаконом Павлом
Сержантовым»: Часть 3

(0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священником Анато-

лием Першиным»
(0+)

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»
«Песн, «Песнопения для

души»
12:45"История Церкви на

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

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

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

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

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

кой Духовной ака-
демии»

канонизации
новомучеников» (0+)
17:15"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

новомучеников в Русской
Зарубежной Церкви» (0+)
17:30"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

по канонизации
новомучеников» (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»
с к:ф:н: диаконом Павлом
Сержантовым»: Часть 3

(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!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Путеводитель»
09:10"Сделано в СССР»
09:40Х/ф «Старики - раз-

бойники»
11:20Х/ф «Залезь  на

Луну»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

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

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:30 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

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

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Тот, кто ря-
дом»

23:55Главная тема
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Вий»
03:30"Тюрки России»
04:25Х/ф «Уникум»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Прогулка по саду.

12+
06:30Миллион на черда-

ке. 12+
06:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
07:55Секреты стиля. 12+
08:20Сельсовет. 12+
08:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
09:05 03:00 Проект меч-

ты №145. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 23:55, 04:40 Ого-

родные вредители.
12+

10:50 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+

11:05 05:10 Дворовый
десант. 12+

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

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:50Домоводство. 12+
13:05Занимательная

флористика. 12+
13:20Сад  мечты. 12+
13:50Дачники. 12+
14:20История одной

культуры. 12+
14:50 18:40 Травовед .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20История усадеб .

12+
16:50Домашние заготов-

ки. 12+
17:05Альтернативный

сад. 12+
17:35Земля клюквы. 12+
18:25Высший сорт. 12+
18:55Дачная энциклопе-

дия. 12+
19:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:50Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

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

мира. 12+
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Русский сад. 12+
00:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
00:25Мегабанщики. 16+
00:55Мой любимый сад.

12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.

12+
02:05Гвоздь в стену. 12+
02:35Старинные русские

усадьбы. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:25 18:45 Охотничьи

меридианы. 16+
06:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
07:20Нахлыст в Монго-

лии. 12+
08:15 19:15 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

08:30 23:00 Сезон охоты.
16+

09:00 01:55 Плaнета ры-
бака. 12+

09:30 15:10, 02:25 Как
охотились наши
деды. 16+

09:55Каяк и рыбалка. 12+
10:15Поплавочный прак-

тикум. 12+
10:45 01:00, 04:35 Следо-

пыт. 12+
11:15 05:30 Я и моя соба-

ка. 16+
11:40Рыболов-эксперт.

12+
12:10С английской удоч-

кой. 12+
12:40Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

13:10Оружейный клуб .
16+

13:35Горная охота с  Эду-

Ïîð îé  òà êîå  õî÷ å òñÿ  ñêà çà òü , ÷ òî  ñ÷ àñ òüå  óæ å â  òîì , ÷ òî  íåêîì ó ïîñëóø à òü

ардом Бендерским.
16+

14:05Рыболовы. 12+
14:40Универсальный фи-

дер. 12+
15:35 03:20 Рыбалка на

каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

16:00 02:50 Сомы Евро-
пы. 12+

16:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

16:55Планета охотника.
16+

17:25Как  перехитрить
мудрого карпа. 12+

18:15Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

19:30Рыбалка без гра-
ниц. 12+

20:00Советы бывалых.
12+

20:15Возвращение суда-
ка - часть 1. 12+

20:40На охотничьей тро-
пе. 16+

21:05Охотничьи собаки.
16+

21:35Приключения рыбо-
лова. 12+

22:00Мой мир - рыбалка.
12+

22:30Охота в горах Ал-
тая. 16+

23:25Первый лед - после-
дний лед. 12+

23:40Рыбалка с Купером-
младшим. 12+

00:05Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:35Охотники за пушни-
ной. 16+

01:25Морская охота. 16+
03:40Нахлыст. 12+
04:10Трофеи. 16+
05:05Подводная охота.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Умная кухня» 16+
07:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:35 «Присяжные

красоты» 16+
14:00Д/с «Женская кон-

сультация» 16+
18:00 00:00, 05:50 «Мат-

риархат» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:50Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Белорусский
вокзал» 0+

02:30Д/с  «Звезда эпохи»
0+

05:35"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Дом малютки»
16+

03:15Х/ф «Дикое поле»
16+

05:00Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

06:55Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

08:45 09:40, 10:40, 11:35
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

12:35 19:55 Т/с  «Дивер-
сант: Конец войны»
16+

13:35Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

16:45Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

18:25Х/ф «Чартер» 16+
20:50Х/ф «Именины» 12+
22:30Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

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

12+
08:30 21:30 Студия «Здо-

ровье» 12+
08:55 13:50, 21:15, 00:05

«От первого лица»
12+

09:10Д/ф «В мире камен-
ных  джунглей . В
плену дурмана»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Подро-
сток» 3 с. 12+

11:43"Технопарк» 12+
13:20 22:20, 04:40 «Де-

факто» 12+
14:05 19:25, 03:45 «Пра-

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

ных джунглей. По
улице ходила боль-
шая  крокодила»
12+

02:50"Гамбургский счет»
12+

03:15Д/ф «Политические
убийства» 12+

3 äåêàáðÿ -
Ìåæäóíàðîäíûé
Äåíü èíâàëèäîâ

Ýòîò äåíü â ïåðâóþ î÷åðåäü íàïðàâëåí íà ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ ëþäåé ê ïðîáëåìàì èíâàëè-
äîâ, íà ïðåèìóùåñòâà îò ó÷àñòèÿ ýòèõ ëþäåé â ñî-
öèàëüíîé, ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóð-
íîé æèçíè, çàùèòó èõ ïðàâ è äîñòîèíñòâà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â íàøåé ñòðàíå íàñ÷èòû-
âàåòñÿ áîëåå 13 ìèëëèîíîâ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 9% íàñåëå-
íèÿ Ðîññèè. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïîâûøåííîå âíè-
ìàíèå óäåëÿåòñÿ êàê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà æèçíè
èíâàëèäîâ, òàê è èõ ìåäèêî-ñîöèàëüíîé çàùèòå.

Â ïåðèîä ñ 28 íîÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
ïî èíèöèàòèâå Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëî-
âåêà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áóäåò îðãàíèçîâà-
íî ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"Èíâàëèä", ïðèóðî÷åííîãî ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
èíâàëèäîâ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäñòàâèòåëè àïïàðàòà
Óïîëíîìî÷åííîãî ïëàíèðóþò ïîñåòèòü íåñêîëüêî
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáùåñòâåííûõ ìåñò, ïðè êî-
òîðûõ èìåþòñÿ àâòîìîáèëüíûå ïàðêîâêè, ïðîâå-
ðèâ íàëè÷èå è äîñòóïíîñòü ñîöèàëüíî âûäåëåííûõ
ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ.

Â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ÷àñòè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâà-
íèé çà ýêñïëóàòàöèîííûì ñîñòîÿíèåì àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã, â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ íà òåððèòîðèè
Øåíêóðñêîãî ðàéîíà áóäóò  îñóùåñòâëåíû ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ:

- çà ðàçìåùåíèåì ïàðêîâîê (ïàðêîâî÷íûõ ìåñò)
ó îáúåêòîâ ìàññîâîãî ïîñåùåíèÿ (òîðãîâûå, ñîöè-
àëüíûå, îáúåêòû çäðàâîîõðàíåíèÿ, ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) íà ïðåäìåò
íàëè÷èÿ ñòîÿíîê äëÿ àâòîìîáèëåé èíâàëèäîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.11.1995 ¹ 181 -ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé
çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", èõ
íîðìàòèâíîãî îáóñòðîéñòâà äîðîæíîé ðàçìåòêîé
è çíàêàìè ñ ïðèíÿòèåì íåîáõîäèìûõ ìåð ðåàãè-
ðîâàíèÿ.

- ìàðøðóòîâ ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ ê îáúåê-
òàì ïðèòÿæåíèÿ, èç íèõ â ïåðâóþ î÷åðåäü ïåøå-
õîäíûõ ïåðåõîäîâ, íà ïðåäìåò èõ îáóñòðîéñòâà â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè òðåáîâàíèÿìè.

Òàêæå 3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà áóäåò îðãàíèçîâàíî
ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìîé àêöèè ïî ïîâû-
øåíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î
ïëàíèðóåìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:061201, ïëîùàäüþ 2000 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Ñâîáîäû, ó÷à-
ñòîê ¹ 33, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:060201, ïëîùàäüþ 753 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. 88 êâàðòàë, óë. ó÷àñòîê ¹ 3,
â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:061601, ïëîùàäüþ 1240 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Øåëåêñà, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ,
ó÷àñòîê ¹ 30 à, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:061601, ïëîùàäüþ 1240 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ïîñ. Øåëåêñà, óë. Ïðèâîêçàëü-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 29, â àðåíäó äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòà-
ëå 29:15:061101, ïëîùàäüþ 1161 êâ.ì., ìåñòîïîëî-
æåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñåëî Ñàâèíñêîå, óë. Äåðåâíÿ Çà-
îçåðüå, ó÷àñòîê ¹ 2 à, â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

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

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 48(887)  îò 2 äåêàáðÿ 2015ã. 10 äåêàáðÿ

*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,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:20 04:05 «Конт-
рольная закупка»

09:50"Жить здорово!»
12+

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

чала» 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+
21:00"Время»
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25На ночь глядя 16+
01:20 03:05 Х/ф «Грязная

Мэри, безумный
Ларри» 16+

03:15Т/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 04:40 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  «Рая знает».

12+
23:00"Поединок». 12+
00:40"История нравов.

Людовик XV». «Ис-
тория нравов. Ве-
ликая французская
революция». 16+

02:40Т/с  «Сын за отца».
16+

03:40"Берёзка». Капита-
лизм из-под полы».
12+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с «Адво-

кат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

ное происшествие
14:00Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Т/с  «Чужой» 16+
21:35Т/с  «Пятницк ий.

Глава четвертая»
16+

23:30"Анатомия дня»
00:10Т/с  «Команда» 16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с  «Основная вер-

сия» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 12:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
13:30 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с

«Деффчонки» 16+
14:00Т/с «Реальные па-

цаны» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00Х/ф «Сорокалетний
девственник» 16+

23:20"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:20"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Х/ф «Крутящий мо-
мент» 16+

03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Х/ф «Волшебный

меч» 12+
04:45Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

05:40Т/с  «Политиканы»
16+

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

Новости культуры
10:20 15:10, 19:45, 23:45

Л.Н.Толстой. «Вой-
на и мир».

13:10 21:40 Х/ф «Война и

мир».
14:30 23:00 «Охота на

Льва».
17:10С.Прокофьев. Опе-

ра «Война и мир».
18:50Д/ф «Трагедия Льва

Толстого».
01:55"Мис тика любви.

Лев Толстой и Со-
фья Толстая».

02:25Концерт Государ-
ственного академи-
ческого камерного
оркестра России.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Чужая родня».
10:40Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице». 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. Женщи-
ны Ленина». 12+

15:40Х/ф «Осколки счас-
тья». 12+

17:30Город новостей.
17:45Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Бедная

Моника». 12+
23:05Д/ф «Голубая кровь.

Дворяне и дворня-
ги». 12+

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

16+
03:05Д/ф «Засекреченная

любовь. Русская
красавица». 12+

04:00Т/с  «Пандора». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Йоко» 0+
07:10М/с  «Колобанга.
Только для пользовате-

лей интернета!» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00 00:00 «Даёшь мо-
лодёжь!» 16+

09:30"Ералаш» 0+
10:00 21:00 Т/с «Мамоч-

ки» 16+
11:00Х/ф «Клятва» 16+
13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Т/с  «Кухня» 16+
20:00Т/с  «Восьмидеся-

тые» 16+
22:00Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
00:30Х/ф «Коротышка»

16+
02:05Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
05:25М/ф «Кот, который
гулял сам по себе» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:10 «Зас уди

меня» 16+
06:00"Самые шокирую-

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

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

вечных битв» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин
формационная програм-

ма 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00"М и Ж» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00Док ументальный

проект
20:00 00:15 Х/ф «Иллю-

зия обмана» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25 02:20 Т/с «Сонная

лощина» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка»

12:30Д/ф «Апокалипсис»
13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Элемен-

тарно»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Отс чет

убийств»
02:00Х/ф «Мис тер

Сталь»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00Х/ф «И целого мира

мало» 16+
08:30"100 великих» 16+

09:30 22:30 «Доброе
дело» 12+

10:05"Среда обитания»
16+

11:00Х/ф «Заложник»
12+

13:10 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Военная раз-

ведка. Северный
фронт» 12+

17:30"Выжить в лесу»
16+

19:30Х/ф «Последний
бойскаут» 16+

22:00+100500 16+
23:00Х/ф «Умри, но не

сейчас» 12+
01:35Т/с «Заколдован-

ный участок» 12+
02:45Х/ф «Влад» 16+
04:55"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Обзор Лиги чемпио-

нов
07:00 08:00, 09:00, 10:00,

11:00, 12:55, 14:00,
15:00 Новости

07:05"Ты можешь боль-
ше!»

08:05"Живи сейчас»
09:05 17:00, 01:05 Все на

Матч!
10:05"Удар по мифам»
10:30Д/ц  «1+1»
11:05Д/ф «В ожидании

молнии»
12:40Д/ф «Шахматная

столица мира»
13:00"Английс кий ак-

цент»
13:30Д/ц  «Первые леди»
14:05"Точка на карте»
14:30Д/ф «Вне ринга»
15:05 04:00 Профессио-

нальный бокс. Луч-
шие бои Роя Джон-
са 16+

17:55Гандбол. ЧМ. Жен-
щины. Россия - Ка-
захстан. Прямая т.

19:30Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

20:00Все на футбол!
20:45Футбол. Лига Евро-

пы. «Бордо»
22:55Футбол. Лига Евро-

пы. «Скендербеу»
02:05Обзор Лиги Европы
02:35Д/ф «Победа ради

жизни»
03:45"Детали спорта»
06:00Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Мага-

зин на площади»
12:15 20:15, 04:15 «Мо-

шенники»
13:50 21:50, 05:50 «Оча-

рование зла»
14:45 22:45, 06:45 «Дам-

ская комната»
16:15 00:15, 08:15 «Пос-

ледний танец»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Русская импе-

раторская армия»
6+

06:10Х/ф «Пограничный
пес  Алый» 0+

07:30 09:15, 10:05, 13:35,
14:05 Т/с  «Конвой
PQ-17» 12+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:25"НЕ ФАКТ!» 6+
13:15"Научный детектив»

12+
18:30Д/с  «Неизвестная

война» 12+
19:30. «Поступок» 12+
20:10Х/ф «Следствием

установлено» 6+
22:00Т/с  «Ботаны» 12+
00:15Х/ф «Пламя» 12+
03:20Х/ф «Лев готовится

к прыжку» 12+
04:55"Путешествия диле-

танта» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Сицили-

анс кая защита»
12+

13:05Х/ф «Америкэн
бой» 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, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00 01:25, 02:45, 04:05
Т/с «Гардемарины,
вперед !» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Операция «Ы»

и другие приключе-
ния Шурика» 12+

05:55Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 16+

08:50Х/ф «На море» 16+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

5» 16+
12:25Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры»
12+

15:00Х/ф «Принцесса

цирка»
17:40Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

19:00Х/ф «Гараж»
20:50Х/ф «Человек ниот-

куда»
22:15Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
00:15Х/ф «С любимыми

не расставайтесь»
12+

01:30Х/ф «Два цвета
страсти» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

ло»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
с к:ф:н: диаконом Павлом
Сержантовым»: Часть 4

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

ная Академия в ли-
цах»

наук В:М:Кириллин» (0+)
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 (Мос-
ква): «О Церкви»:

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»
с к:ф:н: диаконом Павлом
Сержантовым»: Часть 4

(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»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Путеводитель»
09:10"Почему я?»
09:40Х/ф «Вий»
11:10Х/ф «Тот, кто ря-

дом»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

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

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:40 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:10 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

21:10Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя

детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Женщина, не
склонная к авантю-
рам»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Формула люб-

ви»
03:35"Тюрки России»
04:30Х/ф «Презумпция

невиновности»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Безопасность. 12+
06:55Домоводство. 12+
07:10Занимательная

флористика. 12+
07:25Сад  мечты. 12+
07:50Дачники. 12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50 14:20 Травовед .

12+
09:05 03:00 Пруды. 12+
09:30 04:10 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:35 Дачные радо-

сти. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Домашняя

экспертиза. 12+
11:30 05:30 Огородные

истории. 12+
11:55История усадеб .

12+
12:25Домашние заготов-

ки. 12+
12:40Альтернативный

сад. 12+
13:10Земля клюквы. 12+
14:05Высший сорт. 12+
14:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Дети на даче. 12+
16:20Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

16:45Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:10Русская кухня. 12+
17:2580 лучших садов

мира. 12+
18:25Преданья старины

глубокой. 12+
18:55Мастер-с адовод .

12+
19:25Русский сад. 12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:35Приглашайте в гос-

ти. 12+
20:50Мегабанщики. 16+
21:20Мой любимый сад.

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

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Миллион на черда-

ке. 12+
23:25Дизайн по высшему

разряду. 12+
00:25Прогулка по саду.

12+
00:55Секреты стиля. 12+
01:20Сельсовет. 12+
01:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
02:05Гвоздь в стену. 12+
02:30Мир садовода. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболов-эксперт.

12+
06:25С английской удоч-

кой. 12+
06:55 11:15, 05:30 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

07:25Оружейный клуб .
16+

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

08:25Рыболовы. 12+
09:00 01:55 Плaнета ры-

бака. 12+
09:30 15:10, 03:20 Ураль-

ская рыбалка. 12+
09:55Меткий выстрел.

16+
10:20Большой троллинг.

12+
10:45 04:35 Морская под-

водная охота. 16+
11:40Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
12:05Планета охотника.

16+
12:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
13:00Как  перехитрить

мудрого карпа. 12+
13:55 23:25 Охотничьи

меридианы. 16+
14:25 01:10 Охотничье

оружие. Вопросы
эксперту. 16+

14:40Сомы Европы. 12+
15:35 02:25 Нахлыст на

разных широтах.
12+

16:00 02:50 Охота в Ир-
ландии. 16+

16:30Рыбалка без гра-
ниц. 12+

17:00 21:45 Советы быва-
лых. 12+

17:15Возвращение суда-
ка - часть 1. 12+

17:40На охотничьей тро-
пе. 16+

18:05Охотничьи собаки.
16+

18:35Приключения рыбо-
лова. 12+

19:00Мой мир - рыбалка.

12+
19:30 01:25 Сезон охоты.

16+
20:00Первый лед - после-

дний лед. 12+
20:15Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
20:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
21:05Охотники за пушни-

ной. 16+
21:30Следопыт. 12+
22:00Морская охота. 16+
22:30Поплавочный прак-

тикум. 12+
23:00Карпфишинг. 12+
23:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
00:20Нахлыст в Монго-

лии. 12+
03:45Нахлыст. 12+
04:10Трофеи. 16+
05:05Тропа рыбака. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Умная кухня» 16+
07:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:55"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с  «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с  «Эффекты Мат-

роны» 12+
13:00 04:10 «Присяжные

красоты» 16+
14:00Д/с «Женская кон-

сультация» 16+
18:00 00:00, 05:55 «Мат-

риархат» 16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 12+
19:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 12+

20:50Т/с  «Выхожу тебя
искать - 2» 16+

23:00"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Блондинка за
углом» 0+

02:05Д/с  «Звезда эпохи»
0+

05:10"Домашняя кухня»
16+

05:40"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Дикое поле»
16+

01:55Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

03:50Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

05:30 06:25, 07:20, 08:20
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

09:20Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

12:25 19:50 Т/с  «Дивер-
сант: Конец войны»
16+

13:25Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

15:05Х/ф «Чартер» 16+
16:30Х/ф «Именины» 12+
18:15Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

20:50Х/ф «Москва» 16+
23:15Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+

*ÎÒÐ*
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

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

12+
08:30 21:30 «Гамбургский

счет» 12+
08:55 13:50, 21:15, 00:05

«От первого лица»
12+

09:10Д/ф «В мире камен-
ных джунглей. По
улице ходила боль-
шая  крокодила»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 22:50 Х/ф «Подро-
сток» 4 с. 12+

11:40"Технопарк» 12+
13:20 22:20, 04:40 «Де-

факто» 12+
14:05 19:25 «Прав!Да?»

12+
15:00"Отражение» 12+
02:00Д/ф «В мире камен-

ных джунглей. Вра-
чебная ошиб ка»
12+

02:50"Фигура речи» 12+
03:15Д/ф «Властители и

журналисты» 12+
03:45"За дело!» 12+
04:25"Специальный ре-

портаж. Солнце в
оправе» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:25 00:00 Пятница

News 16+
09:00Барышня-крестьян-

ка 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка. Прага 16+
20:00Магаззино 16+
22:05Битва салонов 16+
23:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:30Х/ф «Старый Новый

год» 16+
02:50Т/с  «Вызов» Сезон

1 16+
03:50Т/с  «Волчонок» Се-

зон 3 16+
04:45"Прогулки с морски-

ми чудовищами»
16+

Ñ âåæóþ ì ûñëü íàäî èçëàãà òü òàê,  ÷òîáû ðàíüø å âðåìåíè íå  îá íàæèëàñü ñòàðàÿ ãëóïîñòü

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Ïðèáëèæàþòñÿ Íîâîãîäíèå
ïðàçäíèêè! Âðåìÿ çàãîòîâêè
íîâîãîäíèõ êðàñàâèö åëî÷åê,

â ñâÿçè ñ ÷åì, Ïëåñåöêîå
ëåñíè÷åñòâî äîâîäèò äî

ñâåäåíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
ïðàâèëà ïðîïëàòû è çàãîòîâêè

íîâîãîäíèõ åëåé.

ÑÒÀÂÊÈ ÏËÀÒÛ ÍÀ 2015 ÃÎÄ ÇÀ ÅËÈ ÈËÈ
ÄÅÐÅÂÜß ÄÐÓÃÈÕ ÕÂÎÉÍÛÕ ÏÎÐÎÄ ÄËß
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÂ ÏÐÎÈÇÂÎ-
ÄßÒÑß Â ÑÁÅÐÁÀÍÊÅ:

äî 1 ì - 12, 73ðóá/øò
îò 1 ì äî 2 ì - 28,01 ðóá/øò
îò 2 äî 3 ì - 43,29ðóá/øò
îò 3 äî 4 ì - 152,8ðóá/øò
ñâûøå 4 ì - 191ðóá/øò
+ êîìèññèîííûé ñáîð Ñáåðáàíêà.

ÏËÀÒÅÆÍÛÅ ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ:
ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ - ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ

è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè):
ÁÀÍÊ ÏÎËÓ×ÀÒÅËß - Îòäåëåíèå Àðõàí-

ãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê; Íîìåð ñ÷åòà - 40 10
18 105 000 000 100 03;
ÁÈÊ - 041117001;
ÈÍÍ - 2901200111;
ÊÏÏ - 290101001;
Êîä ÊÁÊ - 05311204011016000120 (Ïëàòà

çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà
çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà ïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé" Ôåäåðàëüíûé áþäæåò)
ÎÊÒÌÎ -11650151.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè Åëè èëè äåðå-
âà äðóãîé õâîéíîé ïîðîäû äëÿ Íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ çàÿâèòåëü îáÿçàòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿåò ÏÀÑÏÎÐÒ

Âûïèñêà äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè íà åëè
ïî Ïëåñåöêîìó ëåñíè÷åñòâó ïðîèçâîäèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262,  ï. Ïëåñåöê, óë. Êàðëà Ìàð-
êñà ä. 87.

Â Îêñîâñêîì ó÷àñòêîâîì ëåñíè÷åñòâå Ïëå-
ñåöêîãî ëåñíè÷åñòâà ïî àäðåñó: 164270, ï. Îê-
ñîâñêèé, óë. Çàâîäñêàÿ ä. 26. Âûïèñêà åëåé
ïðîèçâîäèòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00
(ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã, 9.00-16.00 (ïÿòíèöà),
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-00

Íåçàêîííàÿ ïîðóáêà äåðåâüåâ õâîéíûõ ïî-
ðîä âåäåò ê íàëîæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà è âîçìåùåíèþ óùåðáà â ãðàæäàíñ-
êîì ïîðÿäêå.

Ïðîñèì âñåõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
ï. Ïëåñåöê íå îìðà÷àòü ïðåäíîâîãîäíåãî íà-
ñòðîåíèÿ è íå íàðóøàòü ïðàâèëà çàãîòîâêè
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ ÊÐÀÑÀÂÈÖ!

Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

ÅÑËÈ ÂÀÌ
ÍÓÆÍÀ
¨ËÊÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

Новости
09:20 04:55 «Конт-

рольная закупка»
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:55 «Модный

приговор»
12:15Т/с «Всё сначала»

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+
21:00"Время»
21:30Голос 12+
00:00"Вечерний Ургант»

16+
00:55"Фарго». Новый се-

зон 18+
01:50Х/ф «Полёт Феник-

са» 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+
21:00Торжественная це-

ремония вручения
Первой российской
национальной му-
зыкальной премии.

00:05Х/ф «Стиляги». 12+
02:55"Хулио Иглесиас .

Жизнь продолжа-
ется».

03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:00 06:05, 04:45 Т/с

«Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

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

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

ное происшествие
14:00Т/с «Улицы разби-

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

ваем» 16+
19:40Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
23:30"Большинство»
00:30"Время Г» 18+
01:00Х/ф «Наших бьют»

16+
02:50Т/с  «Основная вер-

сия» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

12+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
13:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

14:00Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00 «Com edy
Woman» 16+

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

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» 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 «Мачете убива-

ет» 18+
04:10Х/ф «Хороший не-

мец» 16+
06:15Т/с  «Женская лига»

16+

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

Новости культуры
10:20 15:10, 19:45, 23:45

Л.Н.Толстой. «Вой-
на и мир».

12:55 21:55 Х/ф «Война и
мир».

14:30"Охота на Льва».
17:15С.Прокофьев. Опе-

ра «Война и мир».
19:00"Мис тика любви.

Лев Толстой и Со-
фья Толстая».

01:55Д/ф «Ясная Поля-
на. Лев Толстой».

02:35Д/ф «Антигуа-Гвате-
мала. Опасная кра-
сота».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:00Х/ф «Выстрел в ту-

мане». 16+
09:45Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию».

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия.

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
15:25Х/ф «Любовь без

правил». 16+
17:30Город новостей.
17:40Х/ф «Женская логи-

ка» - 3. 12+
19:40"В центре с обы-

тий».
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Т/с  «Инспек тор

Морс». 12+
01:55"Петровка, 38". 16+
03:00Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска».
04:45"Линия защиты».

16+
05:20"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с «Йоко» 0+
07:10М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

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

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Даёшь молодёжь!»
16+

09:30Т/с  «Кухня» 16+
10:00Т/с  «Мамочки» 16+
11:00Х/ф «Мистер и мис-

сис Смит» 16+
13:00Т/с «Воронины» 16+
16:00Т/с  «Кухня» 12+
18:00 18:30 «Уральские

пельмени» 16+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
20:30М/ф «Гадкий я-2» 0+
22:20Х/ф «Стрелок» 16+
00:45Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
02:45Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:25Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

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

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

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

«Новости» 16+
09:00Д/п «Великие тайны

Армагеддона» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Т/с «Страна 03» 16+
15:00 02:40 «Смотреть

всем!» 16+
17:00Д/п «Первая генети-

ческая война» 16+
20:00Х/ф «Женщина-

кошка» 16+
22:00 03:00 Х/ф «Адвокат

дьявола» 16+
00:40Х/ф «Жатва» 16+

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

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 11:30, 12:00,

16:00, 16:30 Д/ф
«Гадалка»

12:30Д/ф «Апокалипсис»
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 20:00, 21:00, 22:00
«Человек -неви -
димка»

23:00Х/ф «С меня хва-
тит»

01:15"Европейский по-
керный тур»

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

*×å*
06:00Х/ф «Умри, но не

сейчас» 12+
08:30 02:55, 05:50 «100

великих» 16+
09:30"Доброе дело» 12+
10:00"Среда обитания»

16+
11:00Х/ф «Последний

бойскаут» 16+
13:00КВН на бис 16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Т/с «Военная раз-

ведка. Северный
фронт» 12+

19:30Х/ф «Звёздные вой-
ны.  Эпизод  3 -
Месть ситхов» 12+

22:20Х/ф «Звёздные вой-
ны: Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 0+

00:55"Выжить в лесу»
16+

03:55"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 06:00 Смешанные

ед ин об ор с т ва .
UFC. Прямая т. из
США

08:00 09:00, 10:00, 11:20,
12:40, 16:15 Ново-
сти

08:05"Живи сейчас»
09:05 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты

10:05Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Пары. Короткая
программа. Т. из
Испании

11:25Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Мужчины. Короткая
программа. Т. из
Испании

12:45"Безумный спорт с
Александром Пуш-
ным»

13:15Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая т. из
Австрии

15:00Скелетон . Кубок
мира. Женщины. 1-
я попытк а. Т.  из
Германии

16:20Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая т. из
Австрии

18:00Скелетон . Кубок
мира. Женщины. 2-
я попытк а. Т.  из
Германии

19:00"Спортивный инте-
рес»

20:00"Детали спорта»
20:10Гандбол. ЧМ. Жен-

щины. Россия - Ру-
мыния. Прямая т.

21:45Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
Прямая т. из Испа-
нии

23:45Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Женщины. Корот-
кая  программа.
Прямая т. из Испа-
нии

01:00Фигурное катание.
Гран-при. Финал.
Пары. Произволь-
ная программа. Т.
из Испании

02:15Бобслей . Кубок
мира. Женщины. Т.
из Германии

04:15Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Муж-
чины. Т. из Австрии

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дам-

ский портной»
11:30 19:30, 03:30 «Принц

Гомбургский»
13:00 21:00, 05:00 «Синий

лед»
14:45 22:45, 06:45 «Спа-

сение»
16:20 00:20, 08:20 «Квар-

тет»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Репортаж с

линии огня» 12+
07:30 09:15, 10:05 Т/с

«Конвой  PQ-17»
12+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня

10:00 14:00 Военные но-
вости

12:10Д/ф «Легендарные
самолеты. Ил-18.
Флагман «Золотой
эры» 6+

13:15"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» 12+

13:45 14:05 Т/с «Охотни-
ки за караванами»
16+

18:30Х/ф «Криминаль-
ный квартет» 16+

20:20Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 12+

21:50Х/ф «Без права на
ошибку» 12+

00:15Концерт «Звезды
«Дорожного ра-
дио» 0+

02:00Х/ф «Люди на мос-
ту» 0+

04:00Х/ф «Месть гайду-
ков» 0+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Мины в фар-
ватере» 12+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,
00:45 Т/с  «След»

16+
01:45 02:20, 02:50, 03:20,

03:55, 04:25, 04:55,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Гараж»
06:00Х/ф «Человек ниот-

куда»
07:25Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
09:20Х/ф «С любимыми

не расставайтесь»
12+

10:40Х/ф «Шумный день»
12:25Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
ХХ век начинается»

15:05Х/ф «Совершенно
серьёзно» 12+

16:20Х/ф «Усатый нянь»
17:40Х/ф «Карнавальная

ночь»
19:00Х/ф «Дон Сезар де

Базан»
21:35Х/ф «Связь» 16+
23:00Х/ф «Кин-дза-дза!»
01:30Х/ф «Наследство»

16+
02:30Х/ф «Француз» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

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

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

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием

Григорьевым» (Санкт-Пе-
тербург)

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О Церкви»:

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»

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

ви»
11:10Х/ф «Женщина, не

склонная к авантю-
рам»

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

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

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с  «Янтарный ба-
рон»

19:25Т/с «Пусть говорят»
22:50Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания»
01:25"Держись, шоубиз!»
01:55Х/ф «Ты не одинок»
04:50"Народы России»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00История усадеб .

12+
06:30Домашние заготов-

ки. 12+
06:45Альтернативный

сад. 12+
07:10Земля клюквы. 12+
08:05Высший сорт. 12+
08:20 01:50 Травовед .

12+
08:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
09:05 03:00 Крас иво

жить. 12+
09:30 04:15 Лавки чудес.

12+
09:55 03:30 Зеленая ап-

тека. 12+
10:25 04:40 Ким спешит

на помощь. 16+
10:50 15:25, 04:00 Что

почем?. 12+
11:05 05:10 Дворовый

десант. 12+
11:30 05:30 Дачные радо-

сти. 12+
11:55Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

12:20Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

12:50Русская кухня. 12+
13:0580 лучших садов

мира. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:35Мастер-с адовод .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Русский сад. 12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:15Огородные вреди-

тели. 12+
17:30Приглашайте в гос-

ти. 12+
17:45Мегабанщики. 16+
18:15Мой любимый сад.

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

12+
19:25Прогулка по саду.

12+
19:55Миллион на черда-

ке. 12+
20:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:20Секреты стиля. 12+
21:45Сельсовет. 12+
22:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
23:55Домоводство. 12+
00:10Занимательная

флористика. 12+
00:25Сад  мечты. 12+
00:50Дачники. 12+
01:20История одной

культуры. 12+
02:05Гвоздь в стену. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 15:40, 03:15 Охота

и рыбалка в Яку-
тии. 16+

06:25Планета охотника.
16+

06:55Как  перехитрить
мудрого карпа. 12+

07:50Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

08:15 20:00 Охотничьи
меридианы. 16+

08:45Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

09:00 01:55 Плaнета ры-
бака. 12+

09:30 15:10, 02:25 Охота
с луком. 16+

09:55Охота по-американ-
ски. 16+

10:20Универсальный фи-
дер. 12+

10:45 04:35 Нахлыст на
разных широтах.
12+

11:15 05:30 Оружейные
дома Европы. 16+

11:40Рыбалка без гра-
ниц. 12+

12:10 18:45 Советы быва-
лых. 12+

12:25Возвращение суда-
ка - часть 1. 12+

12:50Охотничьи собаки.
16+

13:15На охотничьей тро-
пе. 16+

13:45Приключения рыбо-
лова. 12+

14:10Мой мир - рыбалка.
12+

14:40Охота в горах Ал-
тая. 16+

16:05 02:50 Рыбалка на
каяке с  Джимом
Сэммонсом. 12+

16:30 22:00 Сезон охоты.

16+
17:00Первый лед - после-

дний лед. 12+
17:15Рыбалка с Купером-

младшим. 12+
17:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:05Охотники за пушни-

ной. 16+
18:30Следопыт. 12+
19:00Морская охота. 16+
19:30Карпфишинг. 12+
20:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
20:55Чилийский лосось.

12+
21:45Стрелковый спорт.

16+
22:30Большой троллинг.

12+
23:00С английской удоч-

кой. 12+
23:30Рыбалка с  Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:00Оружейный клуб .
16+

00:25Горная охота с  Эду-
ардом Бендерским.
16+

00:55Рыболов-эксперт.
12+

01:20Рыболовы. 12+
03:40Нахлыст. 12+
04:10Трофеи. 16+
05:05Под водой с ружь-

ем. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Умная кухня» 16+
07:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
08:00 22:45, 04:40 Д/ц

«Звездные исто-
рии» 16+

09:50Т/с  «Зимняя виш-
ня» 0+

18:00 23:45, 05:55 «Мат-
риархат» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 12+

19:00Х/ф «Солнечное
затмение» 16+

00:30Х/ф «Приходи на
меня посмот-
реть...» 0+

02:35Д/с  «Звезда эпохи»
0+

05:40"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «После дож-
дичка в четверг»
12+

01:55 02:50, 03:40, 04:35
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

05:30Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

08:40Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

10:20Х/ф «Чартер» 16+
11:50Т/с «Диверсант: Ко-

нец  войны» 16+
12:45Х/ф «Именины» 12+
14:30Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

16:05Х/ф «Москва» 16+
18:30Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
19:50Т/с  «Десантура.

Никто кроме нас»
16+

20:50Х/ф «Только не сей-
час» 16+

22:20Х/ф «Фонограмма
страсти» 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Большая  наука»

12+
06:00 12:00, 20:20 «Боль-

шая страна» 12+
07:00"Календарь» 12+
08:30 21:30 «Фигура

речи» 12+
08:55 13:50, 21:15 «От

первого лица» 12+
09:10Д/ф «В мире камен-

ных джунглей. Вра-
чебная ошиб ка»
12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:22 22:50 Х/ф «Меня
это не касается!»
12+

13:20"Де-факто» 12+
14:05 19:25 «За дело!»

12+
14:40 20:05 «Специаль-

ный репортаж.
Солнце в оправе»
12+

15:00"Отражение» 12+
22:20"Большое интер-

вью» 12+
00:30"Человек с киноап-

паратом» 12+
01:55Д/ф «Корыто, лыжи,

велосипед» 12+
02:40Х/ф «Васса» 1-2 с.

12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:05 23:55 Пятница

News 16+
08:35 19:00, 20:00 Верю -

не верю 16+
22:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:25Х/ф «Чужой билет»

16+
02:35Т/с  «Клиника» 16+
04:50Т/с  «Звездные вра-

та: Атлантида» 16+

Ïî êà  íå  ñê àæ åøü  ë èøí åãî , íå ïð èñë óøà þòñÿ ê ñêà çàí íî ìó

Ñòàíü çàìåòíåå!
Ïî ñòàòèñòèêå, íàåçä íà ïåøåõîäà - îäèí èç ñà-

ìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ âèäîâ äîðîæíî-òðàíñïîð-
òíûõ ïðîèñøåñòâèé. Îñíîâíàÿ äîëÿ íàåçäîâ ñî
ñìåðòåëüíûì èñõîäîì ïðèõîäèòñÿ  íà òåìíîå âðå-
ìÿ ñóòîê (èõ êîëè÷åñòâî â 3 ðàçà âûøå, ÷åì â äíåâ-
íîå âðåìÿ), êîãäà âîäèòåëü íå â ñîñòîÿíèè óâèäåòü
âûøåñòîÿùèõ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü ëþäåé.

Ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû (ñâåòîâîçâðàùà-
òåëè) - ýòî ýëåìåíòû, èçãîòîâëåííûå èç ñïåöèàëüíûõ
ìàòåðèàëîâ, îáëàäàþùèõ ñïîñîáíîñòüþ âîçâðà-
ùàòü ëó÷ ñâåòà îáðàòíî ê èñòî÷íèêó. Ñâåòîâîçâ-
ðàùàòåëè ÿðêî ñâåòÿòñÿ íî÷üþ â ñâåòå ôàð àâòî-
ìîáèëåé è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîâûøåíèÿ âèäè-
ìîñòè ïåøåõîäîâ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÷åëîâåê íà äîðîãå äîëæåí áûòü
âèäåí íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 200 ì. Ýòà âåëè÷è-
íà îïðåäåëÿåòñÿ ìíîãèìè ôàêòîðàìè: èíäèâèäóàëü-
íûå îñîáåííîñòè âîñïðèÿòèÿ è ñêîðîñòü ðåàêöèè
âîäèòåëÿ, òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû àâòîìîáèëÿ, âëè-
ÿþùèå íà äëèíó òîðìîçíîãî ïóòè è äðóãèå. Îáî-
çíà÷åíèå ñèëóýòà ÷åëîâåêà íà ðàññòîÿíèè äàåò
âîçìîæíîñòü âîäèòåëþ âîâðåìÿ ñðåàãèðîâàòü è
çàòîðìîçèòü.

Ïðè äâèæåíèè ñ áëèæíèì ñâåòîì ôàð âîäèòåëü
àâòîìîáèëÿ ñïîñîáåí óâèäåòü ïåøåõîäà íà äîðî-
ãå íà ðàññòîÿíèè 25-50 ìåòðîâ. Åñëè ïåøåõîä ïðè-
ìåíÿåò ñâåòîâîçâðàùàþùèå ýëåìåíòû, òî ýòî ðàñ-
ñòîÿíèå óâåëè÷èâàåòñÿ äî 150-200 ìåòðîâ. À ïðè
äâèæåíèè àâòîìîáèëÿ ñ äàëüíèì ñâåòîì ôàð äèñ-
òàíöèÿ, íà êîòîðîé ïåøåõîä ñòàíîâèòñÿ âèäåí, ñ
ïðèìåíåíèåì ñâåòîâîçâðàùàòåëåé óâåëè÷èâàåòñÿ
ñî 100 äî 350 ìåòðîâ. Ýòî äàåò âîäèòåëþ 15-25
ñåêóíä äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 14.11.2015 ã. ¹ 1197 ñ  1 èþëÿ 2015
ã. âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà äîðîæíî-
ãî äâèæåíèÿ ÐÔ.

Ñîãëàñíî íîâîé ðåäàêöèè Ïðàâèë ñ 1 èþëÿ 2015
ã., ïðè ïåðåõîäå äîðîãè è äâèæåíèè ïî îáî÷èíàì
èëè êðàþ ïðîåçæåé ÷àñòè â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê
èëè â óñëîâèÿõ íåäîñòàòî÷íîé âèäèìîñòè ïåøåõî-
äàì ðåêîìåíäóåòñÿ, à âíå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïå-
øåõîäû îáÿçàíû  èìåòü ïðè ñåáå ïðåäìåòû ñî ñâå-
òîâîçâðàùàþùèìè ýëåìåíòàìè è îáåñïå÷èâàòü
âèäèìîñòü ýòèõ ïðåäìåòîâ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ.  Çà íàðóøåíèå - àäìèíèñòðàòèâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü ïî ÷. 1 ñò. 12.29 ÊîÀÏ ÐÔ â âèäå
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó   È.Ñ. Æäàíîâà

29 íîÿáðÿ 2015ã. íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â ìóçåéíîé êîìíàòå ñîñòîÿëîñü î÷åðåä-
íîå çàñåäàíèå îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòå-
ðàíîâ "Áîåâîå áðàòñòâî". Ãîñòè èç ïîñåëêà Ñà-
âèíñêèé, ÷ëåíû îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"
ðàññêàçàëè íàøèì ó÷àñòíèêàì î èõ ðàáîòå, ñêîëü-
êî ñäåëàíî çà ãîäû èõ ñóùåñòâîâàíèÿ. Îñíîâíàÿ
öåëü äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðèçûâ ê îáúåäèíåíèþ
âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé ï. Ñåâåðîîíåæñê äëÿ
ñîçäàíèÿ åäèíîé êîìàíäû çàùèòû èõ ïðàâ è èíòå-
ðåñîâ, îêàçàíèÿ ïîìîùè èíâàëèäàì, ïðîâåäåíèå
ðàáîòû ïî ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïîäðàñ-
òàþùåãî ïîêîëåíèÿ. Íà äàííîé âñòðå÷å ó÷àñòíè-
êàìè åäèíîãëàñíî ïðèíÿòî  ðåøåíèå ïðèñîåäèíèòü-
ñÿ ê Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
"Áîåâîå áðàòñòâî", ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû, íàçíà÷èòü  êóðàòîðîì ïî äàííîìó íàïðàâ-
ëåíèþ ðàáîòû çàâåäóþùóþ ìóçåéíîé êîìíàòû Æå-
ëåçíÿêîâó Òàòüÿíó Èâàíîâíó,  îðãàíèçîâàòü â äå-
êàáðå âå÷åð âñòðå÷è âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ
â ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð", ïðîâåñòè íåîáõîäèìóþ îðãàíèçàöèîííóþ
ðàáîòó, îçíàêîìèòü âñåõ âåòåðàíîâ ñ íàïðàâëåíè-
ÿìè ðàáîòû îñíîâíûìè öåëÿìè è çàäà÷àìè:
Öåëè îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ "Áîåâîãî Áðàòñòâà"
-ïðåäñòàâëåíèå è çàùèòà ïðàâ è èíòåðåñîâ ãðàæ-

äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - âåòåðàíîâ è èíâàëè-
äîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áîåâûõ äåé-
ñòâèé, âîåííîé ñëóæáû, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-
íîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ÷ëåíîâ èõ ñåìåé è
ñåìåé ïîãèáøèõ âîåííîñëóæàùèõ (ñîòðóäíèêîâ),
âåòåðàíîâ òðóäà è äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;

-êîíñîëèäàöèÿ è àêòèâèçàöèÿ óñèëèé âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, áîå-
âûõ äåéñòâèé, âîåííîé ñëóæáû, ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ÷ëåíîâ èõ
ñåìåé è ñåìåé ïîãèáøèõ âîåííîñëóæàùèõ (ñîòðóä-
íèêîâ), âåòåðàíîâ òðóäà è äðóãèõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí, à òàêæå ñîçäàííûõ èìè îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé äëÿ óêðåïëåíèÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ è äó-
õîâíîãî âîçðîæäåíèÿ Ðîññèè;

-óêðåïëåíèå âåòåðàíñêîé äðóæáû, ñîòðóäíè÷åñòâà
è âçàèìîïîìîùè;

- ó÷àñòèå â ôîðìèðîâàíèè ñîâðåìåííîé èäåî-
ëîãèè â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè Ðîññèè
â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé è ìåõàíèçìîâ, îáåñïå÷è-
âàþùèõ åå âîçðîæäåíèå è ðàçâèòèå;

- ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïî-
êîëåíèÿ;

-îêàçàíèå ïîìîùè èíâàëèäàì- âåòåðàíàì áîå-
âûõ äåéñòâèé.

×ëåíîì îáùåñòâà "Áîåâîå áðàòñòâî" ìîæåò ñòàòü
êàæäûé! Äëÿ ýòîãî íàäî íàïèñàòü çàÿâëåíèå â ìó-
çåéíîé êîìíàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" è ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ êîíñóëü-
òàöèþ. Ïðèñîåäèíÿéòåñü!

Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 64526.

Î áðàòñòâå áîåâîì
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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*
05:45 06:10 Т/с  «Обмани,

если любишь» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00"Играй, гармонь

любимая!»
08:40"Смешарики. Новые

приключения»
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Людмила Сенчина.

Хоть поверьте, хоть
проверьте» 12+

12:10"Идеальный ре-
монт»

13:10"На 10 лет моложе»
16+

14:00"Теория заговора»
16+

14:50"Голос» 12+
17:10"Следствие пока-

жет» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
19:10Концерт Ирины Ал-

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

16+
23:00Бокс  12+
00:00"Что? Где? Когда?»
01:10"Синатра: Все или

ничего» ч.1 16+
03:25Х/ф «Роллеры» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:40Х/ф «Ищу  тебя».

12+
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 . Ирина

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

Ивана». 12+
16:45"Знание - сила».
17:35"Главная сцена».
20:00Вести в субботу.
21:00Х/ф «Слишком кра-

сивая жена». 12+
00:50Х/ф «Храни её, лю-

бовь». 12+
02:55Х/ф «Судьба». 1 с.
04:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:35Т/с  «Шериф» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
08:15"Жилищная лоте-

рея Плюс» 0+
08:45"Медицинские тай-

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

нок  0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Я худею! 16+
14:15Своя игра 0+
15:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые русские сен-

сации» 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:00"50 оттенков. Бело-

ва» 16+
23:00Х/ф «Опас ная

связь» 16+
01:10Д/ц  «СССР. Крах

имп.»

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Кунг-фу  Панда:
Удивительные ле-
генды» 12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:30 «Комеди

Клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:35 «Com edy

Woman» 16+
16:45Х/ф «Крепкий оре-

шек  3» 16+
21:30Т/с  «Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Зодиак» 16+
04:40Т/с  «Терминатор:

Битва за будущее
2» 16+

05:30Т/с  «Женская лига»
16+

06:00М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

06:30М/с  «Губка Боб
Квадратные шта-
ны» 12+

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

ба».
11:40Большая cемья. Зоя

Зелинская. Веду-
щий Юрий Сто-
янов.

12:35"Нефронтовые за-
метки».

13:05К.Сен-Санс. «Пляс-
ка смерти». П.Дю-
ка. «Ученик чаро-
дея».

14:25Д/ф «В эстетике
маленького чело-
века».

14:50Х/ф «Безымянная
звезда».

17:00Новости культуры.
17:30Д/ф «По  следам

Тимбукту».
18:20Чингиз Айтматов.

Вечер в Концерт-
ной студии «Остан-
кино».

19:25Х/ф «До свидания,
мальчики».

20:45Линия жизни. Е.С-
теблов.

21:40"Романтика роман-
са».

23:00"Белая с тудия».
Е.Петросян.

23:40Фрэнк  Синатра.
Концерт.

01:35М/ф для взрослых.
01:55Д/ф «Орланы - ко-

роли небес».
02:50Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси».

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"АБВГДейка».
06:10Х/ф «Возвращение

блудного  мужа».
12+

08:20"Православная эн-
циклопедия». 6+

08:50Х/ф «Приключения
желтого чемодан-
чика».

10:05М/ф «Дядя Степа
милиционер».

10:30 11:45 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин».

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия.

12:35Х/ф «Иван Бровкин
на целине».

14:45Д/ф «Неоконченная
пьеса для механи-
ческого пианино».
12+

15:15Х/ф «Время счас -
тья». 16+

17:20Х/ф «Три счастли-
вых женщины».
12+

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

16+
23:35"Право голоса». 16+
02:50"VIP-Зона». Специ-

альный репортаж.
16+

03:20Х/ф «Женская логи-
ка» - 3. 12+

05:20"Обложка. Бедная
Моника». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 М/фы 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/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+
12:00Х/ф «Стрелок» 16+
14:10М/ф «Гадкий я-2» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни» 16+
16:30М/ф «Мадагаскар»

6+
18:05Т/с  «Супергёрл»

16+
19:00"МастерШеф. Дети»

6+
20:00Х/ф «Гладиатор»

12+
23:00Х/ф «Особо опа-

сен» 18+
01:00Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 12+
03:05Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
03:55Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+
05:45Х/ф «Однажды в

Вегасе» 16+
07:40Х/ф «Женщина-

кошка» 16+
09:40М/ф «Полярный эк-

спресс» 6+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+

13:00"Военная тайна»
16+

17:00"Территория заб-
луждений» 16+

19:00"Мужчины и женщи-
ны» Концерт Миха-
ила Задорнова 16+

21:00Т/с  «Бандитский
Петербург: Адво-
кат» 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 12:45, 13:15 Д/ф

«Гадалка»
13:45Х/ф «Человек-паук»
16:15Х/ф «Бэтмен: Нача-

ло»
19:00Х/ф «Темный ры-

царь»
22:00Х/ф «Разрушитель»
00:15Х/ф «Змеиный по-

лет»
02:15Х/ф «Сотворить

монстра»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:20Х/ф «Бронзовая

птица» 0+
12:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

14:30Х/ф «Звёздные вой-
ны.  Эпизод  3 -
Месть ситхов» 12+

17:20Х/ф «Звёздные вой-
ны: Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 0+

20:00+100500 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Х/ф «Честь дракона

2» 16+
02:00"Среда обитания»

16+
03:00"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 06:00 Смешанные

ед ин об ор с т ва .
UFC. Прямая т. из
США

10:00 11:00, 12:30, 14:10
Новости

10:05 19:15, 23:00 Все на
Матч!

11:05Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

11:30Горные лыжи.
12:50"Дублер»
13:20Биатлон.
14:15Лыжный спорт.
15:30Горные лыжи.
16:20Биатлон.
17:10 03:55 Лыжный

спорт. Кубок мира.
20:00Футбол. ЧЕ-2016.
21:00Профессиональный

бокс.
00:00Фигурное катание.

Гран-при. Финал.
00:55Фигурное катание.

Гран-при. Финал.
Мужчины.

01:55Биатлон . Кубок
мира.

02:55Биатлон . Кубок
мира.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Опас-

ная жалость»
12:30 20:30, 04:30 «Мисс

Переполох»
14:05 22:05, 06:05 «Ки-

тайская головолом-
ка»

16:05 00:05, 08:05 «За-
ложник»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Алеша Пти-

цын вырабатывает
характер» 0+

07:30Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 0+

09:00 18:00, 23:00 Ново-
сти дня

09:15"Легенды музыки»
6+

09:40"Последний день»
12+

10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Т/с  «Ботаны» 12+
14:00Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
16:00Д/с  «Крылья Рос-

сии» 6+
17:10Д/с «Броня России»

0+
18:20. «Процесс» 12+
19:15 23:20 Т/с «Юркины

рассветы» 6+
00:55Т/с  «Колье Шарлот-

ты» 0+
05:10"Путешествия диле-

танта» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 19:55, 20:50, 21:45,
22:35, 23:30, 00:20,
01:15 Т/с  «Псевдо-
ним «Албанец» 12+

02:10 03:00, 03:50, 04:40,

05:35 Т/с  «Мины в
фарватере» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Дон Сезар де

Базан»
06:35Х/ф «Связь» 16+
08:05Х/ф «Кин-дза-дза!»
10:25Х/ф «Котёнок»
11:55Х/ф «Соломенная

шляпка»
14:15Х/ф «Кто приходит в

зимний вечер...»
12+

15:55Х/ф «Гусарская бал-
лада» 12+

17:30Х/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

19:00Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

20:50Х/ф «Летучая
мышь»

23:20Х/ф «Желание» 16+
01:30Х/ф «Наследство»

16+
02:30Х/ф «Снежный че-

ловек» 16+

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

ния»
08:30"Творческая мас -

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

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

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

души»
10:30"Учимся растить

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

полита Лонгина»
(0+) / «Вестник Правосла-

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

рии»
13:30"Доброе слово -

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

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий не-

дели»
20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
20:45"Духовные размыш-

ления»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский воп-

рос»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О Церкви»:

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»

Василюк: Духовничество
и

психотерапия» (0+)

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15 08:40, 13:20, 04:35

М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30 04:05 «Нет про-

блем»
10:00 16:00 Новости
10:15"Сделано в СССР»

10:45Х/ф «Покровские
ворота»

13:35 01:40 Х/ф «Зависть
богов»

16:15Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

18:25Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки
Япончика»

00:25"Культпросвет»
01:10"Диаспоры»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домоводство. 12+
06:15 19:15 Травовед .

12+
06:30 17:25 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:30 Старые дачи.

12+
07:30 16:15 Забытые ре-

месла. 12+
07:45 17:00, 01:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:10Старинные русские
усадьбы. 12+

08:40Русская кухня. 12+
08:55 19:30 Заниматель-

ная флористика.
12+

0 9 :1 0В о з р ож д е н и е
усадьбы. 12+

10:10Быстрые рецепты.
12+

10:25 02:55 Я - фермер.
12+

10:55 23:45 Преданья
старины глубокой.
12+

11:25 22:45 Дачная энцик-
лопедия. 12+

11:55 19:45 Высший сорт.
12+

12:10 23:15 Мастер-садо-
вод. 12+

12:40 00:30 Беспокойное
хозяйство. 12+

13:10Сельская жизнь в
большом городе.
12+

14:05Прогулка по саду.
12+

14:35 00:15 Огородные
вредители. 12+

14:50 02:00 Земля клюк-
вы. 12+

15:45 01:30 Альтернатив-
ный сад. 12+

17:55 04:25 Что почем?.
12+

18:10Домашние заготов-
ки. 12+

18:25Мой любимый сад.
12+

20:00Интерьерные пре-
вращения. 12+

20:25Проект мечты
№118. 12+

20:50Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:20Вечеринка в саду.
12+

21:50 04:40 Сравнитель-
ный анализ. 16+

22:20Дачный эксклюзив.
16+

03:20Мегабанщики. 16+
03:50Эко-тренды. 12+
03:55Цветы зимой. 12+
05:05Городские дачники.

12+
05:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Один день на ры-

балке. 12+
06:25Трофеи. 16+
06:55 15:05 Сезон охоты.

16+
07:25Сомы Европы. 12+
07:55Кухня с  Сержем

Марковичем. 12+
08:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:40Возвращение суда-

ка - часть 1. 12+
09:05Советы бывалых.

12+
09:25 17:45, 02:00 Охот-

ничьи меридианы.
16+

09:55 17:05 Рыболовы.
12+

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

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

12:25Стрелковый спорт.
16+

12:40 00:35 Морская охо-
та. 16+

13:10С английской удоч-
кой. 12+

13:40 00:05 По следам
Хемингуэя. 12+

14:10Чилийский лосось.
12+

15:35 01:30 Планета охот-
ника. 16+

16:05Мой мир - рыбалка.
12+

16:35 05:00 Универсаль-
ный фидер. 12+

18:15Европейская охота.
16+

19:45Боб  Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

20:10Клевое место. 12+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Охота с луком. 16+
21:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

22:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:25Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

23:40Охотники за пушни-
ной. 16+

01:05Приключения рыбо-
лова. 12+

02:25Карпфишинг. 12+
02:55Поплавочный прак-

тикум. 12+
03:25По рекам России.

12+
03:55Водный мир. 12+
04:20Мастер-класс. 16+
04:35Охотничьи собаки.

16+
05:30Рыбалка без гра-

ниц. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
07:00"Умная кухня» 16+
07:30 00:00, 05:55 «Мат-

риархат» 16+
07:55Х/ф «Волшебная

лампа Аладдина»
6+

09:30Х/ф «Женщины в
игре без правил»
12+

14:00Х/ф «Нахалка» 16+
18:00 22:25 Д/ц «Восточ-

ные жёны» 16+
19:00Т/с «1001 ночь» 12+
23:25 04:25 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Самый луч-

ший вечер» 16+
02:25Х/ф «Моя большая

армянская свадь-
ба» 12+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 00:50, 01:50, 02:40
Т/с «Пороки и их
поклонники» 16+

04:00Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

05:45Х/ф «Чартер» 16+
07:15Х/ф «Именины» 12+
08:55Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

10:35Х/ф «Два капитана»
6+

12:10Х/ф «Москва» 16+
14:40Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
16:00Х/ф «Только не сей-

час» 16+
17:30Х/ф «Фонограмма

страсти» 16+
19:15Х/ф «Вам и не сни-

лось» 6+
20:50Х/ф «Десять зим»

16+
22:30Х/ф «Обратный от-

счет» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:30 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:30 Д/ф «Есть у

лётчика мечта» 12+
06:35 12:00 Д/ф «Счастье

- это просто» 12+
07:05 16:00 Х/ф «Сто ра-

достей или книга
великих открытий»
12+

08:10 23:35 Х/ф «Вас вы-
зывает Таймыр»
12+

09:35 18:25 «Специаль-
ный репортаж.
Солнце в оправе»
12+

09:50"За дело!» 12+
10:30"Гамбургский счет»

12+
11:00"Школа. 21 век» 12+
13:25Х/ф «Подросток» 1-

я и 2-я с. 12+
17:10Х/ф «Лев Гурыч Си-

ничкин» 12+
19:00Новости
19:20"Большое интер-

вью» 12+
19:50Х/ф «Васса» 1-2 с.

12+
22:05IX Международный

юношеский конкурс
им. П.И. Чайковско-
го. Открытие12+

01:10Х/ф «Дело Артамо-
новых» 12+

02:45Д/ф «Те и эти годы»
12+

03:25Х/ф «Седьмое
небо» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:40Школа доктора Ко-

маровского 16+
09:30 13:30 Орел и реш-

ка. Юбилейный 16+
11:30Еда, я люблю тебя.

Армения 16+
12:30Орел и решка. Шоп-

пинг 16+
15:30 23:05 Х/ф «Битва

Титанов» 16+
17:40 20:00 Ревизорро

16+
19:00Магаззино. Сочи

16+
01:15Х/ф «Чужой билет»

16+
03:20Т/с «Герои» Сезон 2

16+
05:10Т/с  «Клиника» 16+

×åì ìåíüøå ñîâåñòè, òåì áîëüøå âñåãî îñòàëüíîãî
Ïðîäîëæåíèå íà ñòð.9

Ìàìà - ýòî ñâÿòîå ñëîâî, êîòîðîå îáîçíà÷àåò
ñàìîãî ðîäíîãî íàì ÷åëîâåêà! Ìû ïîçäðàâëÿëè ñ
äíåì ìàòåðè íå òîëüêî ìàì, è áàáóøåê òîæå! Áà-
áóøêà - òîæå ìàìû!  Â  ñî÷èíåíèÿõ äåòåé çâó÷àò
ñëîâà ëþáâè ñâîèì ìàìàì è áàáóøêàì.
Êëþêâèíà Ôàèíà: … Âñå íà çåìëå îò ìàòå-

ðèíñêèõ ðóê! Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ æåíùèíû-ìàòåðè.
Çà òî, ÷òî ìû åñòü íà çåìëå, íàäî áëàãîäàðèòü íà-
øèõ ìàìî÷åê! Íå áûëî áû èõ, íå áûëî áû íàñ! ×òî
ìîæåò áûòü òåïëåå ìàìèíûõ ðóê? Êòî íàñ îáíèìåò,
ïðèëàñêàåò, óòåøèò, äàñò íóæíûé ñîâåò?  Êîíå÷íî,
ÌÀÌÀ! Ìàìà çàáîòèòñÿ î íàñ: âñåãäà âêóñíî íà-
êîðìèò, îäåíåò êðàñèâî, âîëíóåòñÿ, êîãäà çàáîëå-
åì. Âñåãäà ïîèíòåðåñóåòñÿ, ÷òî íîâîãî ìû óçíàëè â
øêîëå,  îáúÿñíèò íåïîíÿòíîå, ïîäñêàæåò ãäå íàéòè
îòâåò íà âîïðîñ, ïî÷èòàåò è ïîèãðàåò ñ íàìè. Âñå,
÷òî ó íàñ åñòü, âñå áëàãîäàðÿ ìàìå. Íå âñåãäà ìû
íàøèõ ìàì ïîíèìàåì, áûâàåò òàê, ÷òî  îãîð÷àåì.
Ìàìà âñåãäà ñòàðàåòñÿ íàñ ïîíÿòü è ïðîñòèòü. Íåò,
ìàìà íå ðóãàåò íàñ, îíà ëèøü íàïðàâëÿåò íàñ íà
ïðàâèëüíûé ïóòü.
Ñêóðàòîâñêèé Èëüÿ: Ñàìûé ëþáèìûé è çà-

áîòëèâûé ÷åëîâåê ó ìåíÿ - ýòî ìîÿ ìàìà! Âñåãäà
ðÿäîì ñî ìíîé ìîÿ ìàìóëÿ. Âìåñòå ñî ìíîé è ñåñ-
òðè÷êîé ãóëÿåò â ïàðêå, èãðàåò è ÷èòàåò íàì, ïîìî-
ãàåò âñåãäà è âî âñåì! Â íàøåé ñåìüå òåïëî è
óþòíî áëàãîäàðÿ ìàìèíûì ðóêàì. Ìàìî÷êó ñâîþ
ÿ î÷åíü ëþáëþ!
Æåëåçíÿêîâà Àëåñÿ: Ìàìî÷êà, ìîÿ! ß î÷åíü

òåáÿ ëþáëþ! Òû ñàìàÿ çàáîòëèâàÿ, ðîäíàÿ!
Ìîÿ ìàìà î÷åíü ëþáèò ìåíÿ è ìîåãî ìëàäøåãî

áðàòèêà. Äëÿ íåå íåò íè÷åãî è íèêîãî âàæíåå íàñ.
Âûäàñòñÿ ó íåå ñâîáîäíàÿ ìèíóòêà - è âîò îíà
ðÿäîì ñ íàìè, èãðàåò, ðèñóåò è ïîåò âìåñòå ñ íàìè.
À åùå íàøà ìàìà áîëüøàÿ âûäóìùèöà è ôàíòà-
çåðêà. Êàêèå  çàìå÷àòåëüíûå èãðû îíà ïðèäóìû-
âàåò äëÿ íàñ! Ó ìàìû ðóêè çîëîòûå: íà êóõíå òâî-
ðÿò ÷óäåñà,  à êàêèå çàìå÷àòåëüíûå ïîäåëêè ìû
ìàñòåðèì âìåñòå. Äëÿ ìåíÿ î÷åíü âàæíî, ÷òîáû
ìàìî÷êà áûëà çäîðîâà, ñ÷àñòëèâà è æèëà äîëãî-
äîëãî!
Àãåé÷åíêîâ Äàíÿ: Çàìå÷àòåëüíàÿ ìàìà åñòü

íà ñâåòå - ýòî ìîÿ ìàìà! Åñëè ñîëíûøêî ìíå óëû-
áàåòñÿ - çíà÷èò ðÿäîì ìàìà, åñëè íàñòðîåíèå çà-
ìå÷àòåëüíîå - ìàìà ðÿäîì, õî÷åòñÿ âåñåëèòüñÿ, ñìå-
ÿòüñÿ -  ìàìà ðÿäîì! Ìàìî÷êèíû ðóêè âñåãäà òåï-
ëîì ñîãðåþò, ìàìî÷êèíû ðóêè âñåãäà ïîæàëåþò, ìà-
ìî÷êèíû ðóêè õîëÿò è ëåëåþò.  Ìàìî÷êà - íåæíàÿ
è çàáîòëèâàÿ, âñåãäà ãîòîâàÿ êî ìíå ïðèéòè íà ïî-
ìîùü, âñå íåïðèÿòíîñòè è îãîð÷åíèÿ óõîäÿò, êîãäà
åå òåïëàÿ ëàäîøêà íåæíî ïðèêàñàåòñÿ êî ìíå.
Ìàìèíà óëûáêà äàðèò ìíå õîðîøåå íàñòðîåíèå!
ß  õî÷ó, ÷òîáû ìàìà âñåãäà óëûáàëàñü è áûëà ñ÷à-
ñòëèâîé.
Êðèíêèíà Äàðèíà:  Ñàìîå ïðåêðàñíîå ñëî-

âî íà Çåìëå - ìàìà! Ýòî ïåðâîå ñëîâî, êîòîðîå
ïðîèçíîñèò ìàëûø, è çâó÷èò îíî îäèíàêîâî íåæíî
íà âñåõ ÿçûêàõ. Ìàìèíû ðóêè… Äîáðûå è ëàñêî-
âûå ðóêè ìîåé ìàìû âñå óìåþò. ×óòêîå è âåðíîå
ñåðäöå ìàìû -  â íåì  íèêîãäà íå ãàñíåò ëþáîâü.
Ìàìèíî ñåðäöå íèêîãäà íå îñòàåòñÿ ðàâíîäóø-
íûì. Ìàìà ïåðåæèâàåò çà ìåíÿ, áåñïîêîèòñÿ, ïî-
ìîãàåò, ñòàðàåòñÿ âñåãäà è âî âñåì ìíå ïîìî÷ü.
Ñêîëüêî áû íè áûëî ÷åëîâåêó ëåò, åìó âñåãäà íóæ-
íà ìàòü, åå ëàñêà, åå âçãëÿä. ×åì áîëüøå ëþáîâü ê
ìàòåðè, òåì ðàäîñòíåå è ñâåòëåå íàøà æèçíü!
Âÿçîâñêèé Ìàêñèì: Íàø äîì íà÷èíàåòñÿ ñ

ìàìû. Ìîÿ ìàìà ñàìàÿ êðàñèâàÿ, ó íåå íåæíûå è
çàáîòëèâûå ðóêè. Êîãäà ÿ áîëåþ, òî ìàìà óõàæèâà-
åò çà ìíîé.  Ñàìîå ëó÷øåå ëåêàðñòâî äëÿ ìåíÿ -
ýòî åå ëàñêîâàÿ óëûáêà. Ìîÿ ìàìà î÷åíü äîáðàÿ.
Îíà ïðîùàåò âñå ìîè øàëîñòè, ïîòîìó ÷òî ëþáèò
ìåíÿ. Íî ìàìà ìîæåò áûòü è î÷åíü ñòðîãîé; òàê
áûâàåò, êîãäà ÿ ïîñòóïàþ íå÷åñòíî èëè ãîâîðþ
íåïðàâäó.  Ìàìà îáúÿñíÿåò ìíå ìîé ïðîñòóïîê,  ÿ
ïîíèìàþ, ÷òî ñäåëàë ïëîõî. Ñòðîãèé è ãðóñòíûé
ìàìèí âçãëÿä - ñàìîå òÿæåëîå äëÿ ìåíÿ íàêàçà-
íèå. Ìàìà - ñàìûé äîðîãîé äëÿ ìåíÿ ÷åëîâåê!
Äåìèäîâà Ïîëèíà:.. Êàê çäîðîâî, ÷òî ó ìåíÿ

åñòü ìàìà!.. Îíà âñåãäà ðÿäîì ñî ìíîé, åå òåïëûå
ðóêè íåæíî ïðèêàñàþòñÿ êî ìíå, ãëàäÿò ïî ãîëîâå,
äàæå ïðîñòî òàê, îòòîãî ÷òî ëþáèò ìåíÿ. Ìîÿ ìà-
ìî÷êà î÷åíü âíèìàòåëüíàÿ, îíà âñåãäà âûñëóøàåò
ìåíÿ, ïîñìååòñÿ âìåñòå ñî ìíîé  íàä ñìåøíûì
ðàññêàçîì èëè ìóëüòèêîì, è ïîãðóñòèì òû òîæå
âìåñòå. Îíà âñå óñïåâàåò è ïîèãðàòü, è ñâîè äåëà
ñäåëàòü. ß äàæå óäèâëÿþñü êîãäà îíà âñå óñïåâàå-
ò…Ìàìó ÿ ëþáëþ!
Ôîôàíîâà Íàñòÿ: "Ìàìà" - ýòî ñàìîå íåæíîå

ñëîâî. "Ìàìà" - ýòî ñëîâî, êîòîðîå çíàþò âñå äåòè
íà ñâåòå. Ñëîâî "ìàìà" îçíà÷àåò ëþáîâü è çàáî-
òó. Ìàìà - õðàíèòåëüíèöà äîìàøíåãî î÷àãà è óþòà.
Ìàìà - ýòî åùå è îòâåòñòâåííîñòü çà âîñïèòàíèå
äåòåé. Êàæäàÿ äåâî÷êà ìå÷òàåò ñòàòü ïðåêðàñíîé
ìàìîé è áûòü ïîõîæåé íà ñâîþ ìàìó. Ìàìóëå÷êó
ñâîþ ÿ î÷åíü ëþáëþ! Ñêîëüêî âðåìåíè îíà ïðî-
âîäèò ñî ìíîé! Âìåñòå ñ íåé ìû ÷èòàåì, ìàñòåðèì
çàáàâíûå ïîäåëêè, ðèñóåì, ñìîòðèì èíòåðåñíûå ïå-
ðåäà÷è, ðàáîòàåì íà äà÷å. Êàê çäîðîâî, ÷òî îíà
ìåíÿ âñåãäà ïîääåðæèâàåò è ìíîãîìó ó÷èò: êàê ïðà-
âèëüíî ãîâîðèòü, êàê ðàáîòàòü íà êîìïüþòåðå è
ïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåòîì, êàê ñîçäàâàòü ïðåçåí-
òàöèè è íàõîäèòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ. Ìàìà âñå-
ãäà ðàäóåòñÿ, êîãäà ÿ äîñòèãàþ óñïåõîâ!
Þðèê Íèêèòà: Ìàìèíû ðóêè - äîáðûå, íåæíûå,

ñèëüíûå, çàáîòëèâûå! Ìàìà âñåãäà ðÿäîì.  Åñëè
áîëåþ, îíà ñèäèò âîçëå ìîåé êðîâàòè, âîëíóåòñÿ,
íî îáîäðÿåò è óñïîêàèâàåò. Åñëè âäðóã ó ìåíÿ íå-
ïðèÿòíîñòè, îáèäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ, ïðîáëåìû, ñ êî-

Î ÌÀÌÀÕ
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¹ 48(887)  îò 2 äåêàáðÿ 2015ã.13 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 Т/с  «Обмани,

если любишь» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики. ПИН-

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Барахолка» 12+
13:10Гости по воскресе-

ньям
14:10Х/ф «Королева бен-

зоколонки»
15:40Х/ф «Если любишь

- прости» 16+
17:50"Точь-в-точь» 16+
21:00"Воскресное вре-

мя»
23:00Х/ф «Метод» 18+
00:00"Синатра: Все или

ничего» ч.2 16+
02:25"Модный приговор»
03:25"Мужское / Женс -

кое» 16+
04:20"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Х/ф «За витриной

универмага».
07:30"Сам себе режис-

сёр».
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на».

08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

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

шается».
12:55 14:20 Х/ф «Память

сердца». 12+
17:00"Всероссийский от-

крытый телевизи-
онный конк урс
юных  талантов
«Синяя Птица».
Суперфинал.

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

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Ночная фиал-
ка». 12+

02:30Х/ф «Судьба». 2 с.
03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:05Т/с  «Адвокат» 16+
06:05 01:20 Т/с «Шериф»

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

Сегодня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 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+
15:00"НашПотребНад-

зор» 16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00"Акценты недели»
19:00"Точка»
19:45Т/с  «Паутина» 16+
23:40"Пропаганда» 16+
00:15Д/ц  «СССР. Крах

имп.» 12+
03:05Т/с  «Основная вер-

сия» 16+

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

«Кунг-фу  Панда:
Удивительные ле-
генды» 12+

09:00 09:30 Т/с «Дружба
народов» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Т/с  «Танцы» 16+
14:00Х/ф «Крепкий оре-

шек  3» 16+
16:45Х/ф «Крепкий оре-

шек  4» 16+
19:30"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00Т/с  «Однажды в

России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Племя» 18+
03:45Х/ф «Фредди про-

тив Джейсона» 18+
05:40Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+
06:00 06:30 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф «До свидания,

мальчики».
11:55Легенды мирового

кино. Жорж Мель-
ес.

12:25Рос сия,  любовь
моя!. «Обычаи и
традиции эрзи».

12:50Д/ф «Орланы - ко-
роли небес».

13:45"Что делать?».
14:30Фрэнк  Синатра.

Концерт.
15:30"Пешком...». Моск-

ва декабристская.
15:55"100 лет после дет-

ства».
16:10Х/ф «Когда я стану

великаном».
17:35А.Татарский. Остро-

ва.
18:15 01:55 Загадка

«танцующего» дип-
ломата.

19:00Н.Рыбников. Боль-
ше, чем любовь.

19:40Х/ф «Седьмое
небо».

21:15Д/ф «Василий Грос-
сман. Я понял, что
я умер».

2 2 : 1 0 В . Г р о с с м а н .
«Жизнь и судьба».
Спектакль

01:25М/ф для взрослых.
02:40Д/ф «Гебель-Бар-

кал . Священная
скала чернокожих
фараонов Суда-
на».

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Елки-палки!»
07:40"Фактор жизни».

12+
08:10Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном бо-
тинке». 6+

09:50"Барышня и кули-
нар». 12+

10:25Д/ф «Людмила Сен-
чина. Где ты, счас-
тье моё?» 12+

11:30 00:10 События.
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Женитьба

Бальзаминова». 6+
13:40"Смех с  доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неделя.
15:00Х/ф «Последний ге-

рой». 16+
16:55Х/ф «Тень стреко-

зы». 16+
20:35Х/ф «Холодный рас-

чет». 12+
00:25Х/ф «Возвращение

блудного  мужа».
12+

02:25Т/с  «Вера». 16+
04:15Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Вершки и ко-

решки» 0+
06:15Х/ф «Раз, два - горе

не беда!» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30 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+
11:30М/ф «Мадагаскар»

6+
13:05Х/ф «Гладиатор»

12+
16:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
16:30Х/ф «Любовь-мор-

ковь» 12+
18:35Х/ф «Привидение»

16+
21:00"Два голоса» 0+
22:45Х/ф «Трон. Насле-

дие» 12+
01:10Т/с  «90210: новое

поколение» 16+
04:30Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 13:00 Т/с «Бандит-

ский Петербург:
Адвокат» 16+

07:00"Малина красная»:
«Братки по крови»
16+

07:50Т/с  «Бандитский
Петербург: Барон»
16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ

0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:15 02:30 Х/ф «Повели-

тель страниц»
09:45Х/ф «Человек-паук»
12:15Х/ф «31 июня»
15:00Т/с  «Вызов»
19:00Х/ф «Темный ры-

царь: Возрождение
легенды»

22:15Х/ф «Пристрели их»
23:45Х/ф «Бэтмен: Нача-

ло»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:55"100 великих» 16+
09:20Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Батальоны

просят огня» 0+
20:00+100500 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00"Доброе дело» 12+

01:00Х/ф «Честь дракона
2» 16+

03:00Х/ф «И на камнях
растут деревья» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC. Пря-
мая т. из США

09:00 10:00 Новости
09:05 18:05, 00:00 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты

10:05Д/ц  «Мама в игре»
10:30"Точка на карте»
11:00Д/ц «Сердца чемпи-

онов»
11:30"Поверь в себя.

Стань человеком»
12:00"Анатомия спорта »
12:35"Биатлон «
13:05Биатлон.
14:45Лыжный спорт.
16:20Биатлон.
19:00"Дрим тим»
19:30Волейбол.
21:00Баскетбол.
22:25Гандбол. ЧМ.
01:00Прыжки на лыжах с

трамплина.
02:25Прыжки на лыжах с

трамплина.
04:10Ко ньк о бежный

спорт. Кубок мира.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Опас-

ная жалость»
12:40 20:40, 04:40 «Меч-

ты сбываются»
14:25 22:25, 06:25 «Игра

в имитацию»
16:20 00:20, 08:20 «Лю-

бовь без переса-
док»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Девочка, хо-

чешь сниматься в
кино?» 0+

07:35Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 12+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым

09:25"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45 22:35 «Научный

детектив» 12+
11:00 13:15 Т/с «Охотни-

ки за караванами»
16+

13:00 23:00 Новости дня
15:10Х/ф «Криминаль-

ный квартет» 16+
17:10Д/с «Броня России»

0+
18:00Новости. Главное
18:35"Особая статья»

12+
19:20 23:20 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

00:55Х/ф «Как вас теперь
называть?..» 12+

02:55Х/ф «Премия» 12+
04:40Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Пет-
ров» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
13:00Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
15:30Х/ф «Особенности
национальной охоты в
зимний период» 16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00"Главное»
19:30 20:30, 21:30, 22:30,
23:30, 00:30, 01:35, 02:35
Т/с «Десантура» 16+
03:35 04:25, 05:15 Т/с

«Мины в фарвате-
ре» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Укротительни-

ца тигров»
06:00Х/ф «Летучая

мышь»
08:30Х/ф «Желание» 16+
10:20Х/ф «Три плюс два»
11:50Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во»

14:45Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+

16:25Х/ф «Обыкновен-
ное чудо»

19:00Х/ф «Бриллианто-
вая рука»

20:50Х/ф «Девушка без
адреса»

22:25Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

02:30Х/ф «Невероятные
приключения ита-
льянцев в России»
12+

*ÑÎÞÇ*
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»

Василюк: Духовничество
и

психотерапия» (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»

(0+)
16:30"Комментарий не-

дели»
16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Двенадцать «малых»
пророков: Лектор диакон

Владимир Васи-
лик»: Часть 1 (0+)

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
200:00 «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): «Кто спасет-
ся?»

23:15"Этот день в исто-
рии»

23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее прави-

ло»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания»
08:35"С миру по нитке»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Тайны времени»
11:05Т/с «Пусть говорят»
14:05 03:20 Х/ф «Короле-

ва»
16:15 22:00 Т/с «Тульский

Токарев»
21:00"Вместе»
22:40Х/ф «Покровские

ворота»
01:15Х/ф «Формула люб-

ви»
02:50"Любимые актеры»
05:00"Народы России»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Дачная эн-

циклопедия. 12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
07:00Быстрые рецепты.

12+
07:15Дом для жизни. 12+
08:15 18:35 Альтернатив-

ный сад. 12+
08:45Огородные вреди-

тели. 12+
09:00 00:15 Прогулка по

саду. 12+
09:30 16:10 Высший сорт.

12+
09:45 16:40, 20:00 Беспо-

койное хозяйство.
12+

10:15История усадеб .
12+

10:45 23:00 Старые дачи.
12+

11:15Мегабанщики. 16+
11:45Что почем?. 12+
12:00 00:00 Травовед .

12+
12:15 00:45 Забытые ре-

месла. 12+
12:30 23:30 История од-

ной культуры. 12+
13:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:00 03:10 Домашние

заготовки. 12+
14:15 04:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
14:45Зеленый дом. 12+
14:55 03:25 Домоводство.

12+
15:10 01:30 Русская кух-

ня. 12+
15:25Отчаянные анти-

квары. 12+
16:25 01:45 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:40Мастер-с адовод .
12+

18:10Я - фермер. 12+
19:05Земля клюквы. 12+
20:25Дачники. 12+
20:551Х5: пространства и

идеи. 12+
21:20Проект мечты

№119. 12+
21:45 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
22:15С любовью к дому.

12+
01:00Дачный эксклюзив.

16+
02:00Дизайнерский бес-

предел. 12+
02:45Безопасность. 12+
03:40Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
04:10Миллион на черда-

ке. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15 17:50 Горная охота

с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

06:45 00:30 Универсаль-
ный фидер. 12+

07:15Сомы Европы. 12+
07:45 01:55 С английской

удочкой. 12+
08:15Трофеи. 16+
08:40 13:30 Планета охот-

ника. 16+
09:10Чилийский лосось.

12+
10:00Поплавочный прак-

тикум. 12+
10:30 02:25 Сезон охоты.

16+
11:00 15:10, 23:30 Охот-

ничьи меридианы.
16+

11:30 19:15 По следам
Хемингуэя. 12+

12:00 00:00 Мой мир -
рыбалка. 12+

12:30Приключения рыбо-
лова. 12+

12:55 22:55 Рыболовы.
12+

14:00Возвращение суда-
ка - часть 1. 12+

14:25 22:25 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

14:55Первый лед - после-
дний лед. 12+

15:40Советы бывалых.
12+

16:00 01:00 Рыболовные
путешествия. 12+

16:50Морская охота. 16+
17:20Особенности охоты

на Руси. 16+
18:20Как  перехитрить

мудрого карпа. 12+
19:45Боб  Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
20:10Оружейные дома

мира. 16+
20:40Меткий выстрел.

16+
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
02:55Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми у

себя дома» 16+
07:00"Умная кухня» 16+
07:30Х/ф «Если бы...»

16+
10:05Х/ф «Седьмое небо» 12+
14:15Х/ф «Солнечное

затмение» 16+
18:00Д/ц  «Звёздная

жизнь» 16+
19:00Х/ф «Во саду ли, в

огороде» 12+
22:40 04:25 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
23:40 05:55 «Матриар-

хат» 16+
00:30Х/ф «Шут и Венера»

16+
02:25Х/ф «Моя большая

армянская свадь-
ба» 12+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:05 Мото -

дуэль. 16+
06:15 19:45, 02:20 Герои

автогонок. 16+
06:30 02:35 Кроссоверы.

16+
07:00 20:30 С ветерком

на колесах. 16+
07:45 21:15, 04:55 Авто-

инструктаж. 16+
08:00 21:30, 05:10 Авто-

пати. 16+
08:15 21:45 Машина вре-

мени. 12+
08:40 22:10, 05:25 Мото-

гараж. 16+
09:05Автоюрист. 16+
09:20По дорогам Второй

мировой. 16+
09:50Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

10:15Американская меч-
та. 16+

10:45 00:50 Однокласс-

ники. 16+
11:15Cупергонщик. 16+
11:35 01:20 В поисках

мотоприключений.
16+

12:05 17:00, 23:05 Авто-
драйв 2015. 16+

12:30 01:50 Проверка на
дороге. 16+

12:45Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:10Мотокласс. 16+
13:35 23:30 Двойной тест-

драйв. 16+
14:05Автограф. 16+
14:30Автоманьяки. 16+
15:10Авто. Вторые руки.

16+
15:40Тест-драйв. 16+
16:05Сделано в России.

16+
16:35Автодело. 16+
17:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:55Автореанимация.

16+
18:20Мото тест-драйв.

16+
18:35Тачка с правом пе-

редачи. 16+
19:05Мастер-класс для

звезды. 16+
20:00Комплектация. 16+
22:40Спецгараж. 16+
23:55Поездка выходного

дня. 16+
00:25ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

03:05Городские джунгли.
Москва. 16+

03:30История на колесах.
16+

04:00Лучшие машины
мира. 16+

04:15Звездные автомо-
били. 16+

04:30Вторые руки. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

02:30Х/ф «Чартер» 16+
03:55Х/ф «Именины» 12+
05:35Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

07:10Х/ф «Москва» 16+
09:40Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
11:00Х/ф «Игра вообра-

жения» 16+
12:25Х/ф «Только не сей-

час» 16+
13:55Х/ф «Фонограмма

страсти» 16+
15:35Х/ф «Десять зим»

16+
17:20Х/ф «Обратный от-

счет» 16+
19:10Х/ф «Рано утром»

12+
20:50 21:40, 22:40, 23:30

Т/с «Первое прави-
ло королевы» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:30 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:30 Д/ф «Кадры

войны» 12+
06:35 12:00 Д/ф «Вячес-

лав Молотов - вто-
рой человек после
Сталина» 12+

07:05"Большое интер-
вью» 12+

07:35IX Международный
юношеский конкурс
им. П.И. Чайковско-
го. Открытие 12+

09:10 15:50 Д/ф «Те и эти
годы» 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:15"Основатели» 12+
10:30"Фигура речи» 12+
11:00Студия «Здоровье»

12+
13:25Х/ф «Подросток» 3-

4 с. 12+
16:30Х/ф «Собака  на

сене» 1-2 с. 12+
19:00"Отражение неде-

ли»
19:40Х/ф «Дело Артамо-

новых» 12+
21:15Х/ф «Седьмое

небо» 12+
22:55"Отражение неде-

ли» 12+
23:35"Кинодвижение»

12+
00:15Специальный ре-

портаж 12+
00:30"Календарь « 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:40Школа Доктора Ко-

маровского. Класс-
ный журнал 16+

09:30 11:30, 15:00 Орел и
решка. Юбилейный
16+

10:30Барышня-крестьян-
ка 16+

12:30 17:05, 19:00 Реви-
зорро 16+

14:00Битва салонов 16+
16:05Верю - не верю 16+
18:00"Сверхъестествен-

ные» Нижний Нов-
город 16+

23:05Х/ф «Английс кий
пациент» 16+

02:15Т/с «Герои» Сезон 2
16+

04:55Т/с  «Клиника» 16+

Ñíà÷àëà òðèæäû ïîäóìàé, à ïîòîì ïðîìîë÷è

òîðûìè íå ìîãó ñïðàâèòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, òî ñðà-
çó æå èäó ê íåé, ê ìàìå. Îíà âñåãäà ïðèëàñêàåò,
óòåøèò, ïîäñêàæåò è íàó÷èò. Êàêèå ÷óäåñà òâîðÿò
ìàìèíû ðóêè íà êóõíå! Êàê ÷àñòî, ïåðåñòóïàÿ ïî-
ðîã ðîäíîãî äîìà, óëàâëèâàþ çàìàí÷èâûé àðîìàò,
äîíîñÿùèéñÿ èç êóõíè. Íà ñòîëå äûìèòñÿ çîëîòèñ-
òûé ñóï, ïåñòðÿò âñåìè öâåòàìè ëåòà ñàëàòû. À ïðàç-
äíè÷íûå òîðòû, ïèðîãè, ïå÷åíüÿ èëè ïèðîæíûå ñ êðå-
ìîì. Âñå ýòî ïðèãîòîâëåíî óìåëûìè ðóêàìè ìîåé
ìàìû. È êîãäà òîëüêî îíà âñå óñïåâàåò!
Êëåùåíêî Âëàäèê: Ìîÿ ìàìà î÷åíü äîáðàÿ

è êðàñèâàÿ. Îíà äëÿ ìåíÿ - âñ¸! Äîáðîòà, êðàñîòà,
óþò è ÷èñòîòà  â íàøåì äîìå - ýòî âñ¸ ìîÿ ìàìà!
Îíà ìîæåò áûòü è  äîáðîé, è ñòðîãîé, îòâåòñòâåí-
íîé è òðåáîâàòåëüíîé êî ìíå è ê ñåáå. Åñëè ÿ
ïðîøó ó íåå ïîìîùè, òî îíà íèêîãäà íå îòêàçûâà-
åò, à ñòàðàåòñÿ ìíå âî âñåì ïîìîãàòü. Ìû âìåñòå ñ
íåé ãóëÿåì, äåëàåì óðîêè. ß ëþáëþ ñâîþ ìàìó!
Ñòðåëüíèêîâà  Äàøà: Êàê õîðîøî, ÷òî ó ìåíÿ

åñòü áàáóøêà, äîáðàÿ, çàìå÷àòåëüíàÿ, ëþáèìàÿ
áàáóøêà! Áàáóøêà ìîÿ î÷åíü õîðîøàÿ. Âñå óìååò
îíà äåëàòü: ïå÷åò âêóñíûå ïèðîãè, øüåò êðàñèâûå
âåùè, à íà íàøåì îãîðîäå ÷åãî òîëüêî íåò, ñîçðå-
âàþò ÿãîäû è îâîùè, ðàäóþò ãëàçà ðàçíîöâåòíûå
êëóìáû. Áàáóøêà î÷åíü ëþáèò öâåòû: ñ ðàííåé
âåñíû äî ïîçäíåé îñåíè óäèâëÿþò îíè âñåõ ñâîåé
êðàñîòîé íà äà÷å..Áàáóøêà îõîòíî äåëèòñÿ öâåòàìè
ñî âñåìè, âîò è â íàøåì êëàññå ïðåêðàñíî æèâóò åå
ôèàëêè!  Óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê ìîÿ áàáóëÿ, ñòîëüêî
ìíîãî îíà çíàåò: ïðî íàðîäíûå ïðèìåòû, ïðî ëåêàð-
ñòâåííûå òðàâû, ïðî íàðîäíûå îáû÷àè è ïåñíè, ïðî
ðåöåïòû ïðèãîòîâëåíèÿ ðàçíûõ áëþä - íà âñå âîï-
ðîñû îíà ñìîæåò îòâåòèòü. Áàáóøêà çàáîòèòñÿ îáî
ìíå, ëþáèò ìåíÿ è ÿ îòâå÷àþ åé ëþáîâüþ.
Ñóõîâà Àëèíà: "Ìàìà" - ýòî ñëîâî äëÿ ìåíÿ

ñàìîå ðîäíîå. Ìàìà ðÿäîì ñî ìíîé è â ãîðå, è â
ðàäîñòè. Ìàìà âñåãäà ðÿäîì. Ñíà÷àëà ïîâåëà  äåò-
ñêèé â ñàäèê, âûòèðàëà ñëåçû, ïîòîìó ÷òî íå õîòåëà
ÿ ñ íåé ðàññòàâàòüñÿ, ïîòîì â ïåðâûé êëàññ. Îíà
âîëíóåòñÿ, ïåðåæèâàåò çà ìåíÿ, âìåñòå ñî ìíîé äå-
ëàåò óðîêè, ïîìîãàåò â òðóäíóþ ìèíóòó, ñîâåòóåò,
ïîìîãàåò ïðèíÿòü ïðàâèëüíîå ðåøåíèå. Ìàìà
ëþáèò ìåíÿ íå çà óì è êðàñîòó, à  ïðîñòî çà òî, ÷òî
ÿ ó íåå åñòü! ß î÷åíü ðàäà, ÷òî ó ìåíÿ åñòü çàìå÷à-
òåëüíàÿ ìàìà. Ýòî òàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî ìàìà åñòü,
÷óâñòâîâàòü åå ïðèñóòñòâèå âåçäå è âñåãäà. Ìà-
ìî÷êà! Òû ñîëíûøêî ðîäíîå, äëÿ ìåíÿ öâåòî÷åê
ïîëåâîé. Æèâè, ðîäíàÿ,  äîëãî, äîëãî: òðóäíî â ýòîì
ìèðå áûòü îäíîé  òàêîé! Äëÿ ìåíÿ òû ñâÿæåøü
ðóêàâè÷êè, ñîãðååøü íåæíîþ ñâîåé ðóêîé, ìèëàÿ,
õîðîøàÿ, ðîäíàÿ! Çíàþ, òû âñåãäà áóäåøü ñî ìíîé!
Íåôåäîâà Íàñòÿ: Áàáóøêà! Ìîÿ çàáîòëèâàÿ,

äîáðàÿ è ñòðîãàÿ, ãîðÿ÷î ëþáèìàÿ áàáóøêà! Ìíå
õîðîøî, êîãäà îíà ðÿäîì ñî ìíîé, êîãäà ìåíÿ îêðó-
æàåò åå ëþáîâü è òåïëîòà, êîãäà åå âíèìàòåëüíûå
ãëàçà ñìîòðÿò  íà ìåíÿ ñ òåïëîòîé è ëàñêîé, ìÿãêèå
ðóêè çàïëåòàþò êîñè÷êè. Áàáóëÿ âñåãäà  ìíå ñòà-
ðàåòñÿ ïîìî÷ü, ó÷èò áûòü îòâåòñòâåííîé è ñàìî-
ñòîÿòåëüíîé. Áàáóøêà- î÷åíü îòâåòñòâåííûé ÷åëî-
âåê, åñëè îíà âçÿëàñü çà äåëî, òî íåïðåìåííî äîâå-
äåò åãî äî êîíöà. Î÷åíü ëþáëþ ÿ áàáóøêó. Îíà
ìíå î÷åíü-î÷åíü íóæíà!
Òàðáååâà Íàñòÿ: Ñàìîå ïåðâîå è ëþáèìîå ñëî-

âî - ìàìà! Áåç ìàìû ìåíÿ áû íå áûëî íà çåìëå. Ñ
ñàìîãî ðîæäåíèÿ ÿ ïîìíþ óäèâèòåëüíûå ðóêè ìàìû.
Âñåãäà íåæíûå è ëàñêîâûå. Ìàìèíû ðóêè êà÷àëè
ìåíÿ â êðîâàòêå, ïîìîãàëè äåëàòü ïåðâûå øàãè, âåëè
ìåíÿ â äåòñêèé ñàä è øêîëó. Ìàìèíû ðóêè âñåãäà
óñïîêàèâàþò, åñëè ÷òî-òî íå ïîëó÷àåòñÿ. Åå ëþá÷èå
ðóêè âñåãäà îáíèìóò, ïðèëàñêàþò, ïðèãîòîâÿò âêóñ-
íûå áëþäà. Ìàìî÷êà ìîÿ âñåãäà çàáîòèòñÿ îáî ìíå.
ß ëþáëþ ñâîþ ìàìî÷êó è åå íåæíûå ðó÷êè!
Ñåâàñòüÿíîâà   Êàòÿ: Ìîÿ ìàìî÷êà - ñàìàÿ

ëó÷øàÿ íà çåìëå! ß åå î÷åíü ëþáëþ. Îíà âî âñåì
ìíå âñåãäà ïîìîãàåò, ñòàðàåòñÿ, ÷òîáû ÿ âûðîñëà è
ñòàëà äîñòîéíûì ÷åëîâåêîì. Ìàìî÷êà ìîÿ ÷óäåñ-
íî ãîòîâèò, øüåò, íà âñå ìîè âîïðîñû íàõîäèò îòâå-
òû, ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäèò ñî ìíîé. Îíà ñàìàÿ
êðàñèâàÿ, óìíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, òðóäîëþáèâàÿ, íåæíàÿ,
à ñàìîå ãëàâíîå - ñàìàÿ ëþáèìàÿ!
Ïîëèöèíñêèé Ñòåïà: Ó ìåíÿ åñòü ìàìà!  Ìàìà

ìîÿ òàêàÿ õîðîøàÿ, çàìå÷àòåëüíàÿ, îòçûâ÷èâàÿ, òðó-
äîëþáèâàÿ, åäèíñòâåííàÿ. ß ìàìå áëàãîäàðåí ó÷à-
ñòèå è ïåðåæèâàíèÿ, çà áåñïîêîéñòâî è çàáîòó. Ìîÿ
ìàìà î÷åíü âêóñíî ãîòîâèò, ïîìîãàåò ìíå âî âñåì,
åñëè ó ìåíÿ åñòü òðóäíîñòè, òî îíà âñåãäà äàñò õî-
ðîøèé ñîâåò, ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóàöèè,
îáúÿñíèò, êàê ïðàâèëüíî íàäî ïîñòóïèòü, ãäå ÿ äîïó-
ñòèë îøèáêó èëè íåïðàâèëüíî ïîñòóïèë. ß ñòàðà-
þñü ïîìîãàòü ìàìå, âåäü ó íåå î÷åíü îòâåòñòâåí-
íàÿ ðàáîòà, íî îíà âñåãäà íàõîäèò âðåìÿ, ÷òîáû ñî
ìíîé ïîçàíèìàòüñÿ. Ñâîþ ìàìó ÿ î÷åíü  ëþáëþ è
ìàìà ìåíÿ òîæå î÷åíü ëþáèò.
Çàéöåâà Âèêà: Óëûáêà ìàìû ìåíÿ âñåãäà ñî-

ãðåâàåò è ðàäóåò. Ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîáû ìàìî÷êà âñå-
ãäà óëûáàëàñü. Âåäü ìû ñ ñåñòðîé å¸ î÷åíü ëþáèì,
õîòÿ, áûâàåò è òàê, ÷òî îãîð÷àåì ïîðîé. Ìîÿ äîá-
ðàÿ, çàáîòëèâàÿ ìàìà âñåãäà ìíå âî âñåì ïîìîãà-
åò, âåäü îíà î÷åíü îòçûâ÷èâàÿ, âñåãäà ãîòîâà ïðèé-
òè íà ïîìîùü. ß î÷åíü åå ëþáëþ!

×óäåñíûé ïðàçäíèê - Äåíü ìàòåðè. Ïðåêðàñíûå
ìàìû è áàáóøêè, ÿ õî÷ó ïîæåëàòü âñåãî ñàìîãî ëó÷-
øåãî. Õî÷ó ïîæåëàòü òåðïåíèÿ è ðàäîñòè, çäîðîâüÿ
è ñ÷àñòüÿ. Ïóñòü çâó÷àò â âàøåé æèçíè ëèøü òåïëûå
ñëîâà, ïóñòü ñåðîñòü íå çàòðàãèâàåò âàøè áóäíè, è
êàæäûé äåíü áóäåò ïî-ñâîåìó ïðåêðàñíûì. Ïóñòü
äåòè ðàäóþò âàñ è çàáîòÿòñÿ î âàñ òàê æå, êàê è âû
çàáîòèòåñü î íèõ. Ñàìîå âûñîêîå ïðèçâàíèå æåí-
ùèíû - áûòü ìàìîé. Áûòü ìàòåðüþ - çíà÷èò áûòü
ñèëüíîé, áûòü ñìåëîé è áûòü ãîðÿ÷î ëþáèìîé. Ìàìà
- ñàìûé öåííûé ÷åëîâåê äëÿ êàæäîãî èç íàñ.

Å.Ì.Äÿòëîâà, êë.ðóêîâîäèòåëü

Íà÷àëî íà ñòð.8
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×òî á û íè ïðîèçîøëî, äåëàé âèä , ÷ òî èì åííî ý òîãî òû è õîòåë

24 ноября исправитель-
ная колония № 29, располо-
женная в поселке Река
Емца, отметила 86 лет со
дня образования. Это ис-
правительное учреждение
является старейшим в Пле-
сецком районе и образова-
но с ним в один год. Исто-
рия учреждения началась в
1929 году с открытия женс-
кой исправительно-трудо-
вой колонии, в которой так-
же отбывали наказание и
репрессированные. В 1944
году колония была пере-
именована в воспитатель-
но-трудовую для несовер-
шеннолетних преступников.
В 1967 году было открыто
учреждение для содержа-
ния больных туберкулёзом,
впоследствии переимено-
ванное в лечебное испра-
вительное учреждение №8.
Пролетели десятилетия, и с
2009 года учреждение ста-
ло носить статус "исправи-
тельная колония строгого
режима", в июне 2015 года
колония была перепрофи-
лирована в колонию особо-
го режима.
О переменах, произошед-

ших в учреждении за после-
днее время, мы попросили
рассказать начальника коло-
нии полковника внутренней
службы Артура Акопяна.

- Должность руководи-
теля учреждения Вы заня-
ли 8 лет назад. Какие зада-
чи ставили перед собой в
качестве первоочередных,
что из задуманного уда-
лось осуществить?

- Задача любого исправи-
тельного учреждения - со-
здание условий для обес-
печения правопорядка и за-
конности. Учитывая специ-
фику колонии особого ре-
жима, одним из ключевых
направлений является опе-
ративная работа, включаю-
щая в себя профилактику и
предупреждение преступ-
лений, противодействие
преступным группировкам,
своевременное пресечение
проникновения на террито-
рию запрещенных предме-
тов. Тем не менее и  произ-
водственно-хозяйственная
составляющая функциони-
рования исправительного
учреждения является при-
оритетной и самой слож-
ной. Производство обеспе-
чивает занятость  и трудо-
вую адаптацию осужден-
ных, их заработок, а значит
- погашение исков перед
потерпевшими и государ-
ством. Трудовая занятость
способствует воспитатель-
ному процессу, позволяет
учреждению иметь сред-
ства для решения тех или
иных задач. Неслучайно ру-
ководство УФСИН России
по Архангельской области
уделяет пристальное вни-
мание развитию производ-
ственной базы и решению

ÄÎÐÎÃÎÉ ÏÅÐÅÌÅÍ

проблемы трудоустройства
осужденных. До июня 2015
года с задачей трудоустрой-
ства осужденных мы ус-
пешно справлялись. Надо
сказать, что наше исправи-
тельное учреждение долгие
годы было лечебным и про-
изводства здесь до 1 апре-
ля 2009 года не существо-
вало. За последние 5 лет
удалось добиться положи-
тельных результатов в этом
направлении деятельности.
В ФКУ ИК-29 осужденные
были заняты в цехе по пе-
реработке древесины, ими
изготавливались срубы раз-
личного назначения, а так-
же строительные, стеновые
блоки, тротуарная плитка,
различные виды столярных
изделий, которые успешно
реализовались населению.
В 2014 году были внедрены
новые виды производства -
выпуск железобетонных ко-
лец и перекрытий. Общая
стоимость  выпущенной то-
варной продукции в 2014
году составила более шес-
ти с половиной миллионов
рублей. В уходящем году в
связи с перепрофилирова-
нием учреждения, произош-
ло снижение результатов
производственной деятель-
ности. Тем не менее, мы
планируем в наступающем
году и дальнейшем вер-
нуться к нашим темпам,
продолжать развитие тра-
диционных для нас видов
деятельности: деревообра-
ботки, изготовления троту-
арной плитки, шлакобло-
ков, бетонных колец, реше-
но организовать производ-
ство кованых изделий. Так-
же необходимо развитие
производства сельского хо-
зяйства, условия для этого
у нас есть.

- Какие изменения про-
изошли в возглавляемом
Вами учреждении за после-
днее время?
С июня текущего года ко-

лония строгого режима
была перепрофилирована в
колонию особого режима с
лимитом наполнения 677
человек. В связи с измене-
нием режима отбывания
наказания часть  зданий в
учреждении была перестро-
ена. Изменилось помеще-
ние отряда строгих условий
отбывания наказания, куда
переводятся нарушители
режима содержания, теперь
это помещение камерного
типа, ведутся ремонты в
помещении штрафного изо-
лятора.

- Что представляет со-
бой этот контингент осуж-
денных с точки зрения их
личностных особенностей?

- С точки зрения личност-
ных особенностей осужден-
ные, отбывающие наказа-
ние в колонии особого ре-
жима, в большей своей час-
ти, не способны учитывать

опыт, приобретенный в ре-
зультате наказания, поэто-
му вновь и вновь  соверша-
ют аналогичные преступле-
ния. Они обладают низким
самоконтролем и устойчи-
вой способностью "попа-
дать в переделку". От боль-
шинства отказались близ-
кие, их социальные связи
утрачены, нет жилья, мно-
гие осужденные имеют не-
излечимые заболевания.

- Каких правил Вы при-
держиваетесь в работе с
личным составом?
Считаю, что начальники

отделов и служб должны
учить своих подчиненных
решению служебных задач.
Своим личным примером
показывать, как на практике
можно конструктивно ре-
шить проблему, используя и
свои знания, и опыт, и ис-
кусство общения, ведь мно-
гие проблемы можно ре-
шить  без применения авто-
ритарных методов. Для
меня всегда было важно,
чтобы в коллективе царил
доброжелательный психо-
логический климат. Тогда и
эффективность нашего об-
щего дела будет значитель-
но выше.

- В чем Вы видите свое
предназначение как руково-
дитель?
Главное - это организа-

ция эффективной работы
учреждения, добросовест-
ное выполнение тех задач,
которые ставит перед нами
руководство ФСИН России
и УФСИН России по Архан-
гельской области, забота о
сотрудниках, создание в на-
шем коллективе хорошего
психологического климата.
Хочется сказать слова бла-
годарности нашим ветера-
нам за их работу в ветеран-
ской организации и актив-
ное участие в жизни кол-
лектива. Преемственность
поколений, обновление кол-
лектива является законо-
мерным явлением учрежде-
ния, имеющего такую дол-
гую историю. В связи с пе-
репрофилированием коло-
нии увеличился и штат со-
трудников, поэтому пригла-
шаю к нам на службу моло-
дых людей в возрасте до 35
лет, прошедших службу в
армии и имеющих образо-
вание не ниже среднего на
должности младшего нач-
состава.
Поздравляю коллектив

исправительной колонии №
29 с 86-й годовщиной со
дня образования учрежде-
ния. Хочу пожелать всем
здоровья, мира и благопо-
лучия в семьях, готовности
и в дальнейшем оператив-
но и добросовестно выпол-
нять стоящие перед нашим
коллективом задачи. Я
верю, что несмотря на пе-
ремены, мы справимся со
всеми трудностями.

 Ирина Сереброва

Ñàìûé ñ÷àñòëèâûé äåíü-ýòî âû-
õîäíîé, êîãäà ñåìüÿ ñîáèðàåòñÿ
âìåñòå. Âûõîäíûå - ýòî óæå ïðàç-
äíèê. À âûõîäíûå, ïðîâåäåííûå
ñ äåòüìè - ïðàçäíèê âäâîéíå.
21 íîÿáðÿ äåòè ïîäãîòîâèòåëü-

íîé ãðóïïû "Çíàéêè" äåòñêîãî
ñàäà "Ñîëíûøêî" âìåñòå ñ ðî-
äèòåëÿìè îòïðàâèëèñü íà ýêñêóð-
ñèþ â çèìíèé ëåñ. Äëÿ òîãî ÷òî-
áû ïîïàñòü â ëåñ, íåîáõîäèìî
áûëî ïîñòðîèòü âîëøåáíûå âî-
ðîòà, ïðîéòè ïî óçêîé äîðîæêå,

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÑÊÀÇÎ×ÍÛÉ ËÅÑ
îöåíèòü êðàñîòó ëåñà, íàéòè ïî-
ëÿíêó ñ êîñòðîì, îäîëåòü êðóòîé
ñïóñê è ïîäúåì, îòûñêàòü ïîäà-
ðîê, êîòîðûé îñòàâèë Æèõàðêà.
À çàòåì ñîáðàòüñÿ âñåì âìåñòå
ó êîñòðà, ñïåòü ïåñíþ äëÿ ïàïû,
ïèòü ãîðÿ÷èé ÷àé ñ áóòåðáðîäà-
ìè, íàáëþäàòü çà ÿðêèìè áëèêà-
ìè êîñòðà. Ïåðåä óõîäîì íå çà-
áûëè î òîì, ÷òî ïîñëå ñåáÿ íåîá-
õîäèìî âñ¸ óáðàòü. Ëåñ îñòàâèòü
â òàêîé êðàñîòå, â êàêîé îí áûë,
ìîæåò åù¸ è ëó÷øå - ýòî ïðàâè-

ëî òóðèñòà.
Çàêîí÷èëîñü íàøå ïóòåøåñòâèå

êàòàíèåì ñ ãîðêè íà ïëþøêàõ.
Õî÷åòñÿ   ñêàçàòü  áîëüøîå

ñïàñèáî  Ïðîíèíó  Àëåêñàíäðó
Àíàòîëüåâè÷ó, Áîðîâêîâó Åâãå-
íèþ Àëåêñååâè÷,  Îêóëîâó Åâãå-
íèþ Âàëåíòèíîâè÷ó, çà ïîäãîòîâ-
êó ïîëÿíêè äëÿ äåòåé, à òàê æå çà
êàòàíèå äåòåé íà áóðàíå - Ìà-
òþãîâó Ñåðãåþ Èâàíîâè÷ó.

Âîñïèòàòåëè
ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïû

Êàêèå òîëüêî íå îáèâàëà
ïîðîãè ïåíñèîíåðêà,  èíâàëèä
òðåòüåé ãðóïïû Åëåíà Ãðèãî-
ðüåâíà ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè,
ïîêà çíàêîìûå íå ïîäñêàçà-
ëè îáðàòèòüñÿ ê äåïóòàòó ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" Íàäåæäå Íå-
êðàø. À ïðîáëåìà ïðîñòà êàê
ìèð - ïðåñëîâóòûé æèëèùíûé
âîïðîñ. Åëåíà Ãðèãîðüåâíà
ïðîæèâàåò â ìóíèöèïàëüíîé
êâàðòèðå îáâåòøàëîãî äåðå-
âÿííîãî äîìà ¹62 ïî óë.Ñà-
äîâàÿ ï.Ïëåñåöê, äî íåäàâíå-
ãî âðåìåíè  áåç êàêîãî - ëèáî
èñòî÷íèêà îòîïëåíèÿ ïîìåùå-
íèÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïå÷ü â
äîìå ïðèøëà  â íåãîäíîñòü.
Åñëè ãîâîðèòü ïðîñòî, íàä
÷åëîâåêîì íàâèñëà ðåàëüíàÿ
óãðîçà çàìåðçíóòü â õîëîäíûå
çèìíèå äíè. Ïîýòîìó äåéñòâî-
âàòü íóæíî áûëî ðåøèòåëüíî
è áåç ïðîìåäëåíèÿ. Ïîäêëþ-
÷èâ ê ïðîöåññó ðåøåíèÿ äàí-
íîé ïðîáëåìû ñâîåãî êîëëå-
ãó ïî äåïóòàòñêîé ðàáîòå Âà-
ëåðèÿ  Âëàäèìèðîâà Íàäåæ-
äà Èâàíîâíà îðãàíèçîâàëà
êîìèññèîííîå îáñëåäîâàíèå
ñêðîìíîãî æèëèùà Åëåíû Ãðè-
ãîðüåâíû, à  ìàòåðèàëû ñ ðå-
çóëü òàòàìè îáñëåäîâàíèÿ
áûëè íàïðàâëåíû â îáëàñò-
íóþ Ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèù-
íóþ èíñïåêöèþ.
Âñÿ áåäà â òîì, ÷òî â óêà-

çàííîì äîìå ôîðìà óïðàâëå-
íèÿ íå âûáðàíà, ïî âåðñèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-

Â ÈÍÒÅÐÅÑÀÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

êîå" äâà ðàçà îòêðûòûé êîí-
êóðñ ïðèçíàâàëñÿ íå ñîñòîÿâ-
øèìñÿ.  Â òî æå âðåìÿ ñî-
ãëàñíî ïóíêòà 8 ñòàòüè 161 ÆÊ
ÐÔ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà óï-
ðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìîâ äîïóñêàåòñÿ áåç ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà, åñëè ïðå-
äûäóùèå ïîïûòêè ïðîâåñòè òà-
êîé êîíêóðñ ïðîøëè áåçóñ-
ïåøíî. È â äàííîì ñëó÷àå êàê
ñ÷èòàåò æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" áåçäåéñòâóåò â âîïðîñå
âûáîðà ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ
äîìîì ïî àäðåñó  óë. Ñàäî-
âàÿ 62, â ðåçóëüòàòå ñòðàäà-
þò ëþäè.
Â èòîãå ê îñåíè óäàëîñü

äîáèòüñÿ ðåìîíòà ïå÷è â êâàð-
òèðå, ãäå ïðîæèâàåò ïåíñèî-

íåðêà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà.
Îäíàêî ïå÷ü íóæíî òîïèòü
äðîâàìè, êîòîðûå íà òîò ìî-
ìåíò îòñóòñòâîâàëè. Âïîñëåä-
ñòâèè è ýòî ïðîáëåìó óäàëîñü
ðàçðåøèòü - çàâåçëè äðîâà.
Òåïåðü äåëî çà ìàëûì - ðàñ-
êîëîòü äðîâà è óëîæèòü. Ñ
ýòîé öåëüþ è ñîáðàëà Íàäåæ-
äà Íåêðàø â îäèí èç âûõîä-
íûõ äíåé îêòÿáðÿ ñâîèõ òîâà-
ðèùåé ïî äåïóòàòñêîé ðàáî-
òå, à òàê æå íå ðàâíîäóøíûõ
æèòåëåé Ïëåñåöêà. Ìåæäó òåì
òî÷êà â ýòîé èñòîðèè åùå íå
ïîñòàâëåíà, Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà íàìåðåíà äîáèâàòüñÿ ðàñ-
ñåëåíèÿ æèëüöîâ äîìà óë.
Ñàäîâàÿ 62.
Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ ïî Ïëå-

ñåöêîìó ðàéîíó  È.Ëóêèí

Âîñåìü ïðèçûâíèêîâ îòïðà-
âèëèñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó
èç ðàéîííîãî âîåíêîìàòà íà
ñëóæáó â âîîðóæ¸ííûå ñèëû
Ðîññèè. Òðîå èç íèõ ïðåäñòàâ-
ëÿëè ãîðîä Ìèðíûé, åù¸ ïÿ-
òåðî èç ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Óòðî äëÿ áóäóùèõ çàùèòíè-

êîâ Ðîäèíû áûëî áîãàòûì íà
ñîáûòèÿ. Ñíà÷àëà äëÿ íèõ áûë
ïðîâåä¸í ïîäðîáíûé èíñòðóê-
òàæ, çàòåì êàæäûé ðàñïèñàë-
ñÿ â âåäîìîñòè çà ñâîé âîåí-
íûé áèëåò. Íó à ïåðåä îòïðàâ-
ëåíèåì íà ñáîðíûé ïóíêò â
Àðõàíãåëüñê ñ ïðèçûâíèêàìè

ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÐÎÄÈÍÛ
ïîîáùàëñÿ íà÷àëüíèê âîåííî-
ãî êîìèññàðèàòà Èãîðü Ãîð-
áóíîâ. Îí ïîâåäàë ïàðíÿì î
ðàäîñòÿõ è òÿãîòàõ âîåííîé
ñëóæáû, ðàññêàçàë, êàê âåñòè
ñåáÿ â äîðîãå íà ñáîðíûé
ïóíêò.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî âñå ðå-

áÿòà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ äîâîëü-
íî óâåðåííî.
- ß õî÷ó âûïîëíèòü äîëã ïå-

ðåä ñòðàíîé, - äåëèòñÿ ñ íàìè
ïðèçûâíèê Àëåêñàíäð Áûêîâ, -
ïëàíèðóþ íîðìàëüíî îòñëó-
æèòü ñëóæáó.  ß çàêîí÷èë óíè-
âåðñèòåò â Ñàíêò-Ïåòåðáóð-
ãå è ïîñëå íåãî ïðèçûâàþñü

íà ñëóæáó.
Â.Êàðòàøåâà, âðà÷-òåðàïåâò

âîåíêîìàòà, ïðèçíàëàñü íàì,
÷òî äîâîëüíà ðåáÿòàìè.
- Ñåãîäíÿøíèå ïðèçûâíèêè

î÷åíü õîðîøèå. Çäîðîâûå. Ñ
æåëàíèåì èäóò â àðìèþ Óâà-
æàþùèå ñåáÿ ðåáÿòà. Ñ âûñ-
øèì îáðàçîâàíèåì.
Òåïåðü ó â÷åðàøíèõ ìàëü-

÷èøåê âïåðåäè äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ âîåííîé ñëóæáû, ïîñ-
ëå ÷åãî, ñòîèò íàäåÿòüñÿ, îíè
âåðíóòñÿ äîìîé îêðåïøèìè,
âîçìóæàâøèìè è ãîòîâûìè ê
âçðîñëîé æèçíè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â ðàéîí-
íîì öåíòðå ñîñòîÿëîñü îñâÿùå-
íèå ñðàçó äâóõ ïðèäîðîæíûõ êðå-
ñòîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà íàïðàâ-
ëåíèÿõ íà Ñàâèíñêèé è Ñåâåðî-
îíåæñê. Â ýòîì ñîáûòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå áëàãî÷èííûé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îòåö Àíòîíèé, íàñòîÿòåëü
õðàìà Èîàííà Áîãîñëîâà îòåö
Ãëåá è íàñòîÿòåëü õðàìà Àðõàí-
ãåëà Ìèõàèëà îòåö Àðòåìèé.
-Ê âûáîðó ìåñòà óñòàíîâêè êðå-

ñòà âñåãäà ïîäõîäÿò îñíîâàòåëü-
íî, - ãîâîðèò  îòåö Ãëåá, -  â íà-
ïðàâëåíèè íà âúåçä  âûðåçàíû
ñëîâà "Ãîñïîäè, ñïàñè âåñü ñèþ è
ëþäè òâîÿ". Õîòåëîñü áû, ÷òîáû
ïóòåøåñòâóþùèì è ïðîåçæàþ-
ùèì ìèìî ýòîò êðåñò áûë ìàêñè-
ìàëüíî âèäåí. ×òîáû êàæäûé ìîã
îáðàòèòüñÿ ñ ìîëèòâîé êî Ãîñ-
ïîäó.
Òðàäèöèÿ óñòàíîâêè ïðèäîðîæ-

íûõ êðåñòîâ íàñ÷èòûâàåò íè îäíî
ñòîëåòèå. Åù¸ íà Ðóñè íà èõ ñòà-
âèëè îêîëî äîðîã, íåïîäàëåêó îò
ñåëåíèé è ãîðîäîâ, ÷òîáû ÷åëî-
âåê, âõîäÿ â íèõ, ìîã âîçíåñòè áëà-

ÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÊÐÅÑÒÎÂ
ãîäàðñòâåííóþ ìîëèòâó Ãîñïîäó
è åãî ñâÿòûì çà îêîí÷àíèå òðóä-
íîãî ïóòè. ×àñòî òàêèìè êðåñòà-
ìè îòìå÷àëè è ãðàíèöû (ìåæè)
êðóïíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé, à èíîãäà äàæå îòäåëüíûõ
ãîñóäàðñòâ.

Íàïîìíèì, ÷òî â îêòÿáðå ýòîãî
ãîäà ñîñòîÿëèñü óñòàíîâêà è îñ-

âÿùåíèå êðåñòà â îæèâë¸ííîì
ìåñòå - âîçëå äîðîãè, âåäóùåé â
ãîðîä Ìèðíûé. Íà òîì ìåñòå
ðàíåå ðàñïîëàãàëñÿ õðàì, íà-
çâàííûé â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àëåêñ Ìàòâååâ (ôîòî)
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Ïðîáëåìû çàðîæäàþòñÿ ìåäëåííî, íî ðàçìíîæàþòñÿ áûñòðî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ  10.00 -
Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

3 äåêàáðÿ-  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

4 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû

5 äåêàáðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

6 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÏÎËÎÆÈ ÔÓÒÁÎËÊÓ
ÏÎÄ ¨ËÊÓ

ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», âõîä
ñî ñòîðîíû ðûíêà. Òåë. 74-900, â ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè è Ñàâèíñêèé, Öåìåíòíèêîâ, 15, 2-é ýòàæ. Òåë.64-095, 6-14-77
Íà êàæäóþ ÂÒÎÐÓÞ ôóòáîëêó ÑÊÈÄÊÀ 100 ðóáëåé*
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, îêîí÷àíèå àêöèè 22.12.2015 ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ

ÀÊÖÈß!!!*

Äîðîãóþ ïîäðóãó
Àíäðèÿíîâó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó

Ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

Ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ íà äîëãèå ãîäû.
Ãîäà áåãóò, íåñóòñÿ, êàê ëàâèíà,
Íî ñòîèò ëè î ïðîæèòîì òóæèòü?

Òâîé þáèëåé,Ñâåòëàíà,
      ïîëîâèíà

Æåëàåì ñòîëüêî æå ïðîæèòü.
Äðóçüÿ, ïîäðóãè

Àííó Âàñèëüåâíó Ñóõîðóêîâó îò âñåé
ãëóáèíû äóøè ïîçäðàâëÿåì

ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

 Æåëàåì, ÷òîáû çàáîòû è
    õëîïîòû áûëè òîëüêî ïðèÿòíûìè,

  ÷òîáû çäîðîâüå íå ïîäâîäèëî,
÷òîáû ðàäîñòü è ñ÷àñòüå

    îêðóæàëè òåáÿ.
 Ìèõàèë, Åêàòåðèíà,
 Òàìàðà, Ñóõîðóêîâû,

Ïóõîâû

Ïîçäðàâëÿåì Âåùàãèíó
Íèíó  Ñåðàôèìîâíó ñ þáèëååì!

Æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.
Ïóñòü ãëàçà ðàäîñòüþ ñèÿþò.

Ïóñòü áåäû íå êîñíóòüñÿ è íåíàñòüÿ,
È ñ÷àñòüå Âàøó æèçíü ñîãðåâàåò.

Ïóñòü Âàì ïîäàðèò áîã çäîðîâüå, ñèëó,
À æèçíü áóäåò ÿðêîé è êðàñèâîé!
À ðÿäîì áóäóò òå, êòî òàê Âàì äîðîã.
Äîëãèõ ëåò è êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
     Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ

äåòñêîãî ñàäà

"Ñîëíûøêî"

Â äåêàáðå 2015 ã. îòìå÷àþò ñâîé þáèëåé:
ÆÈËÊÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× - 70
ÎÑËÈÍÀ ÀËÅÂÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ - 70

 ÔÈËÈÏÏÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂÈ× - 70
ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ - 75

 ÊÓÄÅËÈÍÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ - 75

 ÍÈÊÓËÈÍÀ ÀÍÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ - 85
Þáèëåé - ýòî ïîâîä ïîäóìàòü î òîì,

Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, è ïðåêðàñíûõ ïðèòîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî çèì íåïðîñòûõ,
Ñêîëüêî ïðîæèòî äíåé çîëîòûõ.

Íî ïóñêàé íå ïðèõîäèò ñåãîäíÿ óñòàëîñòü,
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàëîñü,

Ïóñòü ãîäà ïðèíåñóò Âàì íåìàëî ñâåðøåíèé,
ßðêèé ïðàçäíèê ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé!

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ!

Ñ þáèëååì!
 Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÏËÀÍ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ  Ï. ÏËÅÑÅÖÊ Â ÐÀÌÊÀÕ
ÄÅÊÀÄÛ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ Ñ 03 ÏÎ 12 ÄÅÊÀÁÐß 2015Ã.
05.12.12 Ñïåêòàêëü äëÿ äåòåé "Ñåñòðèöà Àëåíóøêà è áðà-

òåö Èâàíóøêà". ÐÖÄÎ 11.30.
03.12.12 áóäåò îðãàíèçîâàíà Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ  ÎÑÇÍ ïî ÏÐ.

Òåëåôîíû Ãîðÿ÷åé ëèíèè:
7-70-10 Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Â.Í.
Ãåòìàíåíêî;
7-15-28 è 7-19-33 ÃÊÓ ÀÎ è ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó;
7-42-61 è 7-27-90 ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ";
7-17-75 ÃÊÓ ÀÎ "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêî-

ìó ðàéîíó";
7-24-60 ÔÃÓ "Áþðî Ìåäèêî - ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû";
7-25-76 ÃÓ ÀÎ "Îòäåëåíèå Ôîíäà Ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâà-

íèÿ";
7-17-51 ÃÓ ÓÏÔÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå.

* 
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9 äåêàáðÿ ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê
10 äåêàáðÿ ÄÊ ï. Îêñîâñêèé

11 äåêàáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
12 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

Ñ 09-00 ÄÎ 18-00 ×ÀÑÎÂ

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ
ã. Ïÿòèãîðñê.

Íîðêà, ìóòîí
Ìåíÿåì ñòàðûå øóáû íà íîâûå

Îðãàíèçàöèÿ ïðîäàåò äðîâà êîëîòûå
áåð¸çîâûå, ñ äîñòàâêîé ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó (Ñàâèíñêèé, Åìöà, Ñåâåðîî-
íåæñê, Îêñîâñêèé, Ìàëîå Êîíåâî).

Òåë.: 8-950-250-21-13
ÈÍÍ 2920011085  ÎÃÐÍ 1062920012550

Òðåáóåòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ýêñïåäèòîð â ï. Ñàâèíñêèé
Ðåæèì ðàáîòû: ÷åòâåðã.

Òåë. 8-964-296-78-97.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè è ïèñàòåëè!
Ïîæàëóéñòà, íå ïðèñûëàéòå â ãàçåòó ôîòîãðàôèè
ðàçìåùàÿ èõ â òåêñòîâûõ ôàéëàõ.
Îòïðàâëÿéòå îòäåëüíûìè ôàéëàìè, êîòîðûå âû ïî-
ëó÷èëè ñ ôîòîàïïàðàòà èëè ñêàíåðà.
Ýòèì âû î÷åíü ïîìîæèòå ðåäàêöèè è óëó÷øèòå êà-
÷åíñòâî ôîòî â ãàçåòå.
Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ» è «Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîí-
íûé Êóðüåð» ñåðäå÷íî ïî-

çäðàâëÿþò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ
Êîâàëåâó Âàëåíòèíó

Ïåòðîâíó, æåëàþò çäîðîâüÿ,
òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ è áëàãî-

äàðèò çà ñîòðóäíè÷åñòâî!

28 ÍÎßÁÐß ÑÎÑÒÎßËÈÑÜ ÎÒÊÐÛÒÛÉ
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ È ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ Ã. ÑÅÂÅÐÎÄ-

ÂÈÍÑÊ ÏÎ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ
 Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 90 ñïîðò-

ñìåíîâ. Ñåâåðîîíåæñêèå áîðöû çàíÿëè ñëåäóþùèå ìå-
ñòà. Þíîøè 2002 ã.ð. è ìëàäøå. Âåñîâàÿ êàòåãîðèÿ äî
30êã Àíòîíîâ Ìàòâåé I ìåñòî, Ìèòèí Àðòåì II ìåñòî;
äî32 êã Âîðîáüåâ Àðòåì I ìåñòî, Êóñòîâ Àíòîí II ìåñòî;
äî 35 êã Ñèìáèðåâ Ñåðãåé I ìåñòî; äî 42 êã Êåðèìîâ
Ðóñëàí II ìåñòî; äî 46 êã Êóäåëèí Ñåðãåé I ìåñòî; äî 54
êã Êîøåëåâ Àëåêñåé I ìåñòî. Þíîøè 1999-2001ã.ð. Â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 54 êã Ïåòðåíêî Âëàäèñëàâ II ìåñòî,
äî 69 êã Ïåëèõ Àðòåì II ìåñòî. Ìîëîäöû!

Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â. Áîòûãèí Í.È.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÎÎÎ "Ñåâåðíàÿ ìåäèàãðóïïà" ÈÍÍ 4705056539

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÍÀÃÐÀÄÀ
Ñðåäè íàãðàæä¸ííûõ îò èìåíè Ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Àëåê-

ñåÿ Ñìåòàíèíà êî Äíþ ìàòåðè åñòü æèòåëüíèöà ñåëà Êîí¸âî Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà Áóÿð, ïîëó÷èâøàÿ ïî÷¸òíóþ ãðàìîòó "Çà óñïåøíîå ñî÷åòà-
íèå òðóäîâîé è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ âûïîëíåíèåì ðîäèòåëü-
ñêèõ îáÿçàííîñòåé, äîáðîñîâåñòíîå âîñïèòàíèå äåòåé, îáåñïå÷åíèå èõ
ñîöèàëüíîé áóäóùíîñòè è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ ìàòåðè".

Æèçíü Òàòüÿíû Áóÿð öåëèêîì ïîñâÿùåíà ëåñíîé îòðàñëè. Îòó÷èâ-
øèñü â ëåñîòåõíè÷åñêîì òåõíèêóìå ãîðîäà Ðûáèíñêà, ïîñòèãàëà Òà-
òüÿíà ïðîôåññèþ ïîìîùíèêà ëåñíè÷åãî â Åìåöêîì ëåñõîçå. Çàòåì
ïîëó÷èâ â âóçå ñïåöèàëüíîñòü èíæåíåðà ëåñíîãî õîçÿéñòâà, îíà áåç
ìàëîãî ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò ïîñâÿòèëà Ïðèîç¸ðíîìó ëåñõîçó.  Áûëà
èíæåíåðîì, à íà çàêàòå Ñîâåòñêîãî ñîþçà è âïëîòü äî 21 âåêà çàíè-
ìàëà äîëæíîñòü ãëàâíîãî ëåñíè÷åãî.

Êîëëåãè, äðóçüÿ è çíàêîìûå çíàþò Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíó  êàê îòâåò-
ñòâåííîãî, òðåáîâàòåëüíîãî, íàñòîé÷èâîãî, êîìïåòåíòíîãî ñïåöèàëè-
ñòà. Ïî õàðàêòåðó îíà ïðÿìîé îòêðûòûé ÷åëîâåê - ýòî êà÷åñòâî îò-
ìå÷àþò ôàêòè÷åñêè âñå.

Ñòàðøàÿ äî÷ü Èÿ ðàáîòàåò â Êîí¸âî íà÷àëüíèêîì õîçÿéñòâåííîãî
îòäåëà ôèëèàëà ¹3 ÃÁÓÇ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ". Ñðåäíÿÿ äî÷ü Àíæåëà
ïðîæèâàåò â Ñàâèíñêîì è ðàáîòàåò äèðåêòîðîì ÎÎÎ "Àðêòèê-
ãðóïï" â ðàéîííîì öåíòðå. Ìëàäøàÿ äî÷ü Îêñàíà ðàáîòàåò â Îò-
äåëå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ìèðíîãî.

Êðîìå òîãî, ó Òàòüÿíû Áóÿð ìíîãî âíóêîâ.
Â ïîñëóæíîì ñïèñêå ãåðîèíè ýòîãî ìàòåðèàëà íåñêîëüêî ãîñóäàð-

ñòâåííûõ, ðåãèîíàëüíûõ è îòðàñëåâûõ íàãðàä, ñðåäè êîòîðûõ çâàíèå
"Âåòåðàí òðóäà", çíà÷êè "Çà ñáåðåæåíèå ëåñíûõ áîãàòñòâ" è òðè ìè-
íèñòåðñêèõ çíàêà çà 10, 20 è 30 ëåò ðàáîòû â Ãîñóäàðñòâåííîé
ëåñíîé ñëóæáå.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, Îëüãà Ñàâîñòèíà

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî
**Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â
ìåñòàõ ïðîäàæ

6 äåêàáðÿ
íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 781698680466 ÎÃÐÍ 307784726200480
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

èç íàòóðàëüíîé êîæè
ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Niva Chevrolet êîìïëåêòàöèÿ

CLC. Êîíäèöèîíåð, ÀÂÑ, 2 ïîäóøêè
áåçîïàñíîñòè, îáîãðåâ çåðêàë, ýëåêò-
ðîïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé, ôàð-
êîï, ñèãíàëèçàöèÿ, àâòîçàïóñê, 400 òû-
ñ.ðóá. Òåë. 89214905824

Ç-Õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Ïëåñåöê. Ï ÒÔ. Ç ýòàæ. Òåë
89212904381.

4- õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïëî-
ùàäüþ 82 êâ ì 4-é ýòàæ â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê òåë 89532603864

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
ï.Ñàâèíñêèé, âòîðîé ýòàæ, áàëêîí, òåï-
ëàÿ. 650ò.ð.ò îðã! ñðî÷íî,
òåë.89626624582

Àâòîìîáèëü NISSAN ALMERA
íîâûé, ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ,öâåò
ñåðî-áåæåâûé, íà ãàðàíòèè 8-911-
587-04-85

Ñíåãîõîä Áóðàí ÑÁ-640 äâèãà-
òåëü 34 ë/ñ âàðèàòîð ñàôàðè. Öåíà
85000 ð. Òîðã ïðè îñìîòðå. òåë.
89095532521

Àâòîìîáèëü ÇÀÇ ØÀÍÑ 2010
ã. âûïóñêà, ïðîáåã 57 000, öâåò áîð-
äîâûé, êîíäèöèîíåð, àâòîçàïóñê + 2
êîìïëåêòà ðåçèíû íà  ëèòûõ äèñêàõ.
Íåäîðîãî! 8-931-402-04-34

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàð-

òèðó ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â
ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 89642992962

1-þ êâàðòèðó 30 êâ.ì. ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 1 ìêð., äîì 3, êâ. 43, 3 ýòàæ.
Ñäåëàí  ïîëíûé  ðåìîíò . Òå ë.
89009129441

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â äåðåâÿííîì
äîìå ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë.
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е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

89532648612
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé â

îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå, 43,4
êâ.ì., âõîä îòäåëüíûé, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå (öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êà-
íàëèçàöèÿ, õîç. ïîñòðîéêè). Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë. 89212400270

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8 906-283-50-26

2-õ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê,4 ìèêð,äîì 3,5 ýòàæ

×åòâåðòèíêó â ï. Îêñîâñêîì ñäå-
ëàí ðåìîíò. Òåë. 89314028914

Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè Èêñà ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê" 10 ñîòîê, ñâåò. 8 906-283-
50-26

Ñàðàé æåëåçíûé ðàçìåðîì
2õ2õ2ì âîçëå àäìèíèñòðàöèè. Öåíà
4ò.ð. 8-964-291-13-46

3õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
âòîðîì ýòàæå êèðïè÷íîãî äîìà. Òðå-
áóåòñÿ ðåìîíò. Öåíà 1200000. Òîðã
âîçìîæåí.òåë. +7 9214745588

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê ï.
Áóëàòîâî òåë: 8-921-493-44-21

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. 3 ýòàæ. Ñäåëàí ðå-
ìîíò. òåë. 8-906-293-27-67

2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì, 4
ýòàæ. Òåë. 89212964857

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Îêñîâñêèé.Îáùàÿ ïëîùàäü 52.3 êâ.ì,
îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ
âîäà. 700 000 ò.ð. òåë.89115838481

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí 5000 ðóá. òåë.: 8-952-250-

58-62
Òîðøåð íîâûé, ëþñòðà 5 ëàìïî-

÷åê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà "Ìàëþòêà" á/
ó, äèñêè ñöåïëåíèÿ ÂÀÇ-2104, ïîðøíÿ
ñ øàòóíàìè â ñáîðå íà íîâûå Æèãó-
ëè, êðåñòîâèíû, ñèíõðîíèçàòîð íîâûå
íà ÌÀÇ-509 òåë: 8-921-493-44-21

Äåòñêèå ëûæíûå áîòèíêè ôèð-
ìà &quot;Nordik&quot; ð.34 á/ó îäèí
ñåçîí, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà 650
ðóá.òåë.89116779122

Ùåíêîâ Çàïàäíî ñèáèðñêîé ëàé-
êè. ò.8-921-472-64-89

Ïëàù, íîâûé, ð.60,ïî÷òè äàðîì-
.òåë.9214934326

Ïå÷ü ìåòàëè÷åñêóþ. Äâîéíûå
ñòåí êè . Öåíà 10òûñ ÿ÷  ò åë
89212930149

Ñòåêëîïàêåò òðîéíîå ñòåêëî,
ïÿòèêàìåðíûé ïðîôèëü,ãëóõîå.ðàç-
ìåð 1550-650. ÖÅÍÀ 3500ðóá. Òåë.
89657329401.

ÊÓÏËÞ
1 êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÏÒÔ, êðî-
ìå 1 è 5 ýòàæåé.òåë.89214837464

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Íà äâîðå êîíåö íîÿáðÿ, à
ïîãîäà â î÷åðåäíîé ðàç óäèâ-
ëÿåò íàñ ñâîåé íåïðåäñêàçó-
åìîñòüþ. Òî ñíåã ñ äîæäåì, òî
ìîðîçåö è â ðåçóëüòàòå ÷åãî
- ãîëîëåä. Íà óëèöå ïàñìóð-
íî, à äîìà ñèäåòü â âûõîäíîé
äåíü ñêó÷íî. Âñå-òàêè  ðåøè-
ëà âçÿòü âíóêà Òèìîôåÿ äà
ïðîãóëÿòüñÿ ïî óëî÷êå, ñâåæèì
âîçäóõîì ïîäûøàòü. Ïîäîøëà
ê ìàãàçèíó - âèæó ÿðêàÿ àôè-
øà, ñåãîäíÿ 22 íîÿáðÿ â Îê-
ñîâñêîì äîñóãîâîì öåíòðå
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê "Ñïîðò
äëÿ âñåõ". Ñòàëî ëþáîïûòíî,
è ìû íàïðàâèëèñü ïðÿìèêîì
ê Äîìó êóëüòóðû.
Çàéäÿ â çäàíèå, ïðèÿòíî óäè-

âèëà ïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôå-
ðà: çâó÷èò âåñåëàÿ ìóçûêà,
ó÷àñòíèöû æåíñîâåòà Ìèõà-
ëåâè÷ Íàòàëüÿ, Ïðîíêèíà Îëü-
ãà è Ñòåïàíîâà Íàòàëüÿ óãî-
ùàþò(!) äîìàøíåé âûïå÷êîé,
÷àåì è ìîðñîì. Ïîó÷àñòâî-
âàòü â ìåðîïðèÿòèè ïðèøëî
ìíîãî ïîäðîñòêîâ è ìîëîäå-
æè. Ñïðàøèâàþ, ÷òî çà ïðàç-
äíèê? Îòâå÷àþò: ñîâåò ìîëî-
äåæè îðãàíèçîâàë ñïîðòèâ-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó, ñòðåëüáå
èç ïíåâìàòè÷åñêèõ âèíòîâîê,
àðìðåñëèíãó è îòæèìàíèþ.
Ïîáåäèòåëåé â êàæäîì âèäå
ñïîðòà æäóò äèïëîìû è ïðè-
çû. À ó÷àñòíèêîì ìîã ñòàòü
ëþáîé â âîçðàñòå îò 7 ëåò è
ñòàðøå, êàê þíîøè, òàê è äå-
âóøêè.
Â îáíîâë¸ííîì è ïåðåîáî-

ðóäîâàííîì òèðå î÷åðåäü èç

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ: «ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ»

æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
òóðíèðå ïî ñòðåëüáå, çà òåí-
íèñíûì ñòîëîì ðàçâåðíóëèñü
íåøóòî÷íûå áàòàëèè, íà
ñïîðòèâíûõ ìàòàõ äåâî÷êè
êà÷àþò ïðåññ íà âðåìÿ, à
þíîøè îòæèìàþòñÿ îò ïîëà.
È âðîäå ñîðåâíîâàíèÿ, à äóõà
ñîïåðíè÷åñòâà íå ÷óâñòâóåò-
ñÿ, íàîáîðîò, âñå äðóã äðóãà
ïîääåðæèâàþò, ïîäøó÷èâàþò
è ïðèîáîäðÿþò. ß âñåãäà ñ÷è-
òàëà, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïî
àðìðåñëèíãó íåñóò â ñåáå
ýëåìåíòû àãðåññèè è æåñòî-
êîñòè, íî áûëà ïðèÿòíî ïîðà-
æåíà óâèäåííûì. Äåâóøêè è
þíîøè  ìåðèëèñü ñèëàìè çà
ñòîëîì äëÿ àðìðåñëèíãà áåç
âñÿêîé çëîáû èëè îñêîðáëå-
íèé, äàæå  ðåøèëà ïîïðîáî-
âàòü  íà ñåáå ýòîò, íà ïåðâûé
âçãëÿä, íåõèòðûé âèä ñïîðòà.
Âïå÷àòëåíèé áûëî ìîðå, íå

óñòîÿë è ìîé 2-õ ëåòíèé âíóê
- åìó äîñòàëèñü ìàëåíüêèå
ãèðüêè, êîòîðûå îí ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïûòàëñÿ ïîäíÿòü. Â
îáùåì, ïðàçäíèêîì îñòàëèñü
äîâîëüíû!
Ïîäîøëà ê äèðåêòîðó Îê-

ñîâñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
Õàðèíîé Àííå ïîèíòåðåñî-
âàòüñÿ, îòêóäà ó íàñ ïîÿâèëñÿ
òåííèñíûé ñòîë è ðåìîíò
òèðà. Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà ïî-
ÿñíèëà,  ÷òî âñå ýòî: è îñâå-
ùåíèå â çàëå, è ïåðåîáîðó-
äîâàíèå òèðà, è òåííèñíûé
ñòîë, è ñàì ïðàçäíèê "Ñïîðò
äëÿ âñåõ" - ðåçóëüòàò ðåàëè-
çàöèè ïðîåêòà â ðàìêàõ ÒÎÑ
ï. Îêñîâñêèé, ó÷àñòíèêàìè
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ìîëîäåæ-
íûé ñîâåò è æåíñîâåò íàøå-
ãî ïîñåëêà.
Ìîëîäöû! Òàê äåðæàòü!

Ã.Âîñòðÿêîâà

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ïî
âñåé ñòðàíå îòìå÷àëè Äåíü ìà-
òåðè. Ýòîìó ïðàçäíèêó áûëî ïî-
ñâÿùåíî ìíîæåñòâî êóëüòóðíûõ
ìåðîïðèÿòèé. Íå èñêëþ÷åíèåì
ñòàë è Ïëåñåöêèé ðàéîí.

ÊÎÍ¨ÂÎ
Â äîìå êóëüòóðû "Ñïîëîõè"

îòìåòèëè ïðàçäíèê íà îöåíêó
"îòëè÷íî".  Â êîíöåðòå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå è äåòè, è âçðîñëûå. Ñâî-
èìè íîìåðàìè çðèòåëåé ïîðàäî-
âàëè  òàíöåâàëüíàÿ ãð óïïà
"Øàíñ", àíñàìáëü "Ðàññûïóøêè",
ñîëèñòû Íàäåæäà Êîñîïàëîâà,
Åêàòåðèíà Ñîêîëîâà, Îëåñÿ Ìó-
ðàâüåâà, Îëüãà Êóçíåöîâà  è ìíî-
ãèå äðóãèå. Âîñïèòàííèêè äåòñ-
êîãî ñàäà "Êîëîñîê" ïîðàäîâà-
ëè çðèòåëåé òàíöåì è ñöåíêîé.
Îò èìåíè ìóæ÷èí ñ ïîçäðàâëå-
íèÿìè âûñòóïèëè Äåíèñ Îâ÷èí-
íèêîâ è Àëåêñàíäð Êóðîïòåâ.

Íå îáîøëîñü íà ñöåíå äîìà
êóëüòóðû è áåç þìîðà: çâó÷àëè
øóòêè è àíòåïðèçû, à òâîð÷åñêèé
êîëëåêòèâ "Ðàññûïóøêè" ïðåäñòà-
âèë íà ñóä çðèòåëåé ÷àñòóøêè íà
çëîáó äíÿ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñ
ýòèì íîìåðîì àíñàìáëü âûñòó-
ïàë íà ôåñòèâàëå "Êóçüìèíñêàÿ
ññûïêà" è çàíÿë âòîðîå ìåñòî.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÑÀÌÎÃÎ ÁËÈÇÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
À â ÌÁÓÊ "Îáîçåðñêèé êóëü-

òóðíî-äîñóãîâûé öåíòð" â òå÷å-
íèå äâóõ ÷àñîâ áûëî æàðêî. Âû-
ñòóïàëè êîëëåêòèâû "Ìèðèäàíñ",
"Ïîçèòèâ", à òàêæå àíñàìáëè
øêîë ïîñ¸ëêà. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî
ñàìîé þíîé ó÷àñòíèöå êîíöåðòà
Ìèëàøå Êîìàðîâîé âñåãî 4 ãîäà,
à ñàìîé âîçðàñòíîé Ìàðèè Êó-
øåâîé èñïîëíèëîñü 80.

Ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è ïîäàðêè
ãëàâû ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Âëàäè-
ìèðà Áàêàíîâà áûëè âðó÷åíû íå-
ñêîëüêèì ìàòåðÿì, ó êîòîðûõ òðîå
è áîëåå äåòåé. Áûëè îòìå÷åíû:
Íàäåæäà ×óáàðîâà, Òàòüÿíà Ëó-
êèíà, Ëþäìèëà Êë¸íîâà, Èðèíà
Çàõàðîâà, Ìàðèÿ Òîëñòèêîâà.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà
Òàòüÿíîé Ïîäúåëüíîé, Åëåíîé
Äüÿêîâîé

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Â Ñàâèíñêîì êðàåâåä÷åñêîì
îòäåëå õðàíèòñÿ òåëåôîí ñ èíî-
ñòðàííîãî êîðàáëÿ. Ýòî ïîäàðîê
íàøåãî çåìëÿêà Âàëåíòèíà Ãåîð-
ãèåâè÷à Äóíþøèíà.
Åãî ìàòü, Àãàôüÿ Íèêèòè÷íà, ðà-

áîòàëà â ë¸òíîé øêîëå, ãäå ó÷èë-
ñÿ áóäóùèé âûäàþùèéñÿ ïèëîò
ñòðàíû - Âàëåðèé ×êàëîâ. Âàëåí-
òèí Ãåîðãèåâè÷, åãî áðàòüÿ è ñåñ-
òðà ëþáèëè ñëóøàòü èñòîðèè î
ïîë¸òàõ, êàê ñàì îá ýòîì ïèøåò:
"Êàêîé äîâîåííûé ìàëü÷èøêà íå
áðåäèë ñàìîë¸òàìè, ïàðàøþòà-
ìè, ïåðåëåòàìè? Äà è äåâ÷îíêè
òîæå. Ó íàøåé ñòðàíû áûëè è
çàìå÷àòåëüíûå ïèëîòû- æåíùè-
íû". Ïîçæå ñåìüÿ ïåðååõàëà â
Ñèáèðü, ãäå èì î÷åíü ïîíðàâè-
ëîñü, íî ñ÷àñòëèâîå âðåìÿ çàêîí-
÷èëîñü ñ ïðèõîäîì âîéíû.
Îòåö Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâè÷à

óø¸ë íà ôðîíò, ãäå ïîïàë â Ìîñ-
êâó - ñàìîå ïåêëî áî¸â. Åù¸ äîë-

ÃÎÐÄÎÑÒÜ
ãîå âðåìÿ Äóíþøèí êëàíÿëñÿ
ìîãèëàì íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà ñ
íàäåæäîé íà òî, ÷òî êîãäà-íèáóäü
ïîèñêîâèêè ïåðåäàäóò äåòÿì, âíó-
êàì èëè ïðàâíóêàì ñîëäàòñêèé
ìåäàëüîí èëè åù¸ êàêóþ öåííîñòü,
ïðèíàäëåæàùóþ èì ïî ïðàâó.

Âîéíà çàáðàëà ó Âàëåíòèíà
Ãåîðãèåâè÷à è áðàòà Âëàäèìèðà,
è ìàòü, óñòàâøóþ îò ïîñòîÿííûõ
îæèäàíèé ñâîèõ ãëàâíûõ ìóæ÷èí
ñ ôðîíòà. Òîãäà îí, äâåíàäöàòè-
ëåòíèé ìàëü÷èê, ïîíÿë, ÷òî íå ìî-
æåò îáðåìåíÿòü ñâîþ ñòàðøóþ
ñåñòðó, îäíó âîñïèòûâàþùóþ äå-
òåé, è ïðèáèëñÿ ê âîèíñêîé ÷àñ-
òè. Ñîëäàòû ïîäîáðàëè åìó ôîð-
ìó, ïèëîòêó è ñàïîãè. Âàëåíòèí
Ãåîðãèåâè÷ âñïîìèíàåò: " Íå-
ñìîòðÿ íà âñþ áåñ÷åëîâå÷íîñòü
âîéíû, íàøè ñîëäàòû îñòàâàëèñü
ëþäüìè. Äåòè - âîîáùå áûëè èõ
ñëàáîñòüþ". Äóíþøèí òàê æå, êàê
è âñå, ïåðåíîñèë òÿæåñòè ñëóæáû,

ñ÷èòàÿ ýòî ñâîèì äîëãîì.
Ïîñëå êàïèòóëÿöèè ßïîíèè Âà-

ëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ âåðíóëñÿ ê
îáû÷íîé æèçíè. Îí îêîí÷èë òåõ-
íè÷åñêîå ó÷èëèùå, îòñëóæèë
ñðî÷íóþ ñëóæáó ìîðÿêîì è, ðà-
çûñêàâ áðàòà Ñåðãåÿ, ïåðååõàë
ïîáëèæå ê íåìó, â ïîñ¸ëîê Ñà-
âèíñêèé, ãäå ìíîãî ëåò ðàáîòàë
íà öåìåíòíîì çàâîäå.

Âàëåíòèí Ãåîðãèåâè÷ ïèøåò:
"Äàâíî íàäî áûëî ïîïûòàòüñÿ
íàéòè â àðõèâå ìîåé âîèíñêîé
÷àñòè è ñâî¸ èìÿ, ÷òîáû èìåòü
ïðàâî ñòîÿòü íà ìèòèíãå 9 Ìàÿ
íå â ðÿäàõ çðèòåëåé, à â ðåäåþ-
ùåì ãîä îò ãîäà ðÿäó ôðîíòîâè-
êîâ".

Òàêèìè ëþäüìè, êàê Äóíþøèí,
ãîðäèòñÿ íàø ðîäíîé êðàé. Ïî-
æàëóé, åäèíñòâåííîå, ÷òî ìû ìî-
æåì ñäåëàòü äëÿ íèõ - ïîìíèòü,
ïîìîãàòü è óâàæàòü.

Àëèíà Áëîõèíà

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ è
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåí-
ñèîíåðîâ) ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" âû-
ðàæàþò ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ âåòåðàíà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû ÃÀÐÅÂÑÊÈÕ
ÊËÀÂÄÈÈ ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂÍÛ.

Ñåâåðîîíåæñê ñ ìåáåëüþ è ýëåêòðî-
òåõíèêîé íà äëèòåëüíûé ñðîê. ò.8-960-
018-97-84

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, áåç ìåáåëè íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. Òåë. 8-953-937-80-03

Áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
(áåç êàíàëèçàöèè) â ï. Îêñîâñêèé íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 89532614560
(êðîìå ñóááîòû).

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 89009169539

Â Ñåâåðîîíåæñêå îäíîêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè.5-é
ýòàæ. Òåë.89095549809.

Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðó
òåë.89532666904

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2-

õ êîìíàòíóþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê èëè
ïðîäàì. Òåë. 89214756723

Ñ 1 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ÃÊ "Ñèãíàë" îïëà÷èâàåò âñå îêàçàííûå óñëóãè â ìàãàçèíå
"Ñåìüÿ". Ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 11.00  äî 19.00  ÷àñîâ, âûõîäíûå äíè ñ 11.00
äî16.00 ÷àñîâ. Ïðåäñåäàòåëü Àëàðè÷åâ À.À.

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê,2-é ýòàæ,
î÷åíü òåïëàÿ 1-þ êîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé èëè ïðîäàì.Òåë: 8-
921-675-58-28

ÏÐÎÄÀÌ
2-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-

îíåæñê,êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå,òåïëàÿ,íå óãëîâàÿ,õî-
ðîøèå ñîñåäè,Íåäîðîãî!!!-
Òåë: 8-921-675-58-28
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê, ïàíåëüíûé äîì, 2-
é ýòàæ,òåïëàÿ, õîðîøèå
ñîñåäè. òåë:8-906-285-19-97
1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 5-é ýòàæ. Äå-
øåâî!! òåë: 8-921-675-58-28

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
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ÏÅ×ÀÒÜ
ÁËÀÍÊÎÂ

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ
È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

WWW.Pleseck.ru
Òåë. 64-095,

8-952-309-69-68

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru

