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«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÏÈÙÅÂÎÉ
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!

ÈÑÊÐÅÍÍÅ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ!
Ñëîæíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå îòðàñëè, â êîòîðîé âû ðàáîòàå-

òå. Ýòî  îäíà èç òåõ ñôåð, ïîòðåáíîñòü, â êîòîðîé äëÿ âñåõ áåç
èñêëþ÷åíèÿ ñóùåñòâóåò åæåäíåâíî. Îòðàäíî, ÷òî â íåé òðóäÿòñÿ
ãðàìîòíûå, îòâåòñòâåííûå ñïåöèàëèñòû.

 Óâåðåíû, ÷òî è âïðåäü âàø ïðîôåññèîíàëèçì è îïûò áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ îòðàñëè è ïîâûøåíèþ å¸ èíâåñòèöè-
îííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè.

Îò âñåé äóøè õî÷åòñÿ ïîæåëàòü âàì êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, äîëãîëåòèÿ, îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâ è æåëàíèé,
áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ, òâîð÷åñêèõ ñâåðøåíèé, îïòèìèçìà è âñåãî
äîáðîãî!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÍÀ×ÀËÎ ÏÓÒÈ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÄÎÐÎÆÍÎÉ
ÎÒÐÀÑËÈ!

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÂÀØÈÌ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ!
Çíà÷èìîñòü äîðîæíîé îòðàñëè â æèçíåîáåñïå÷åíèè ðàéîíà,

ðàçâèòèè åãî ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðû  òðóäíî ïåðåîöåíèòü.
Âàøà äåÿòåëüíîñòü ó âñåõ íà âèäó è âû àêòèâíî ñïîñîáñòâóåòå

ïåðåõîäó ñîñòîÿíèÿ äîðîã íà êà÷åñòâåííî íîâûé óðîâåíü, äåëàåòå
âñå, ÷òîáû ïåðåäâèæåíèå ïî òðàíñïîðòíûì àðòåðèÿì áûëî ìàêñè-
ìàëüíî êîìôîðòíûì, óäîáíûì è áåçîïàñíûì.

Ñïàñèáî çà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåòñòâåííîñòü è ñîçè-
äàòåëüíûé òðóä. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è íîâûõ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Какой марки купить автомобиль и где личное дело гражданина,
но существуют определенные правила, чтобы покупка автомоби-
ля не привела к большим проблемам. 1. Не стесняйтесь спро-
сить  паспорт у продавца, он же и должен быть собственником
автомобиля. 2. Проверить наличие документов на автомобиль
(паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации
ТС. 3. Сверить номерные агрегаты с указанными в документах.
Если что-то не видно или отсутствует - не берите такой автомо-
биль , ищите другой. Если Вас все устраивает, то оформляйте
сделку, потом в страховую компанию и в ГИБДД с заявлением и
оплаченной госпошлиной. Перед посещением ГИБДД протрите
номера на номерных агрегатах, государственные регистрацион-
ные знаки - меньше хлопот при осмотре автомобиля сотрудни-
ком ГИБДД. Потом возможно очередь и заветные документы у
Вас в кармане. На этом этапе регистрации автомобиля можно
упростить процедуру а для этого ЗАРАНЕЕ зарегистрироваться на
портале государственных услуг самостоятельно или с помощью
сотрудников МФЦ расположенного по адресу п. Плесецк, ул. Ча-
пыгина д. 20. Подать заявку на регистрацию ТС или замену води-
тельского удостоверения в любое удобное для Вас время, с уче-
том режима работы подразделения ГИБДД. С оригиналами доку-
ментов прибыть в назначенный час, вне зависимости от живой
очереди, обратиться к инспектору, а он уже знает, что Вы обрати-
тесь  за оказанием государственной услуги, Вам распечатают за-
явление, которое уже будет заполнено, и в течение 1 часа Вы
получите документы на автомобиль или новое водительское удо-
стоверение.

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Первая сессия нового созыва
Совета депутатов МО "Плесец-
кое" прошла в минувшую пятницу.
Вопросов на повестке дня было
заявлено немного. В основном
они были выборного и организаци-
онного характера. Символично,
что на первое собрание пришли
все пятнадцать народных избран-
ников. Факт стопроцентной посе-
щаемости отметили многие как в
выступлениях, так и в личных бе-
седах. Первая сессия - это еще и
своеобразный итог выборной ком-
пании, и начало нового этапа в
жизни, в общественной деятель-
ности избранных на предстоящий
срок депутатов.

"Люди нам доверили, значит
надо работать во благо".
Председатель районного Совета

ветеранов Андрей Фролов по-
здравил новый состав депутатс-
кого корпуса и пожелал им даль-
нейших успехов в работе. Кроме
того, он вручил благодарственное
письмо за вклад в развитие физи-
ческого воспитания подрастаю-
щего поколения Николаю Уланову-
.“Сессию начал Владимир Тороч-
ков. В этот день его ждала особая
миссия - передача полномочий
председателя Совета новому ру-
ководителю, имя которого будет
названо спустя час после начала
сессии. Кандидатур было предло-
жено две - Надежда Некраш и
Нина Нечаева. Прения показали,
что они обе готовы к серьезной и
продуктивной работе на посту

председателя. Девять голосов из
пятнадцати в результате тайного
голосования были отданы за Нину
Фёдоровну Нечаеву. Заместите-
лем её была избрана Екатерина
Сажина.
Приняв эстафету от Владимира

Торочкова, новый председатель
сразу же включилась в работу. На
сессии были сформированы по-
стоянные депутатские комиссии:
по бюджету и экономике, по ЖКХ
и благоустройству, по этике и по
вопросам социальной политики.
Еще в начале сессии глава Пле-

сецка Артём Огольцов внес на по-

вестку вопрос о создании Конкур-
сной комиссии по избранию главы
районного центра. Туда вошли
трое представителей Совета де-
путатов, еще троих предложит
район. Заседание комиссии по
выбору главы Плесецка состоит-
ся 21 ноября в 10 часов утра.
Возможно уже тогда мы узнаем
имя нового Плесецкого градона-
чальника.
Ну а новый состав Совета де-

путатов ждут старые заботы
Михаил Сухоруков,

Александр Голубев (фото)

ÑÅÑÑÈß ÑÎÂÅÒÀ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ïî âûáîðó ãëàâû

Íà 12.00 11.10.2016 ãîëîñà ðàçäåëèëèñü... Ïîäðîá-
íîñòè â ñëåäóþùåì íîìåðå è íà êàíàëå «Èíôîêóðüåð».
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Ïðîéäÿ îãîíü è âîäó, èñïàðèëñÿ...

Утёнков А.М. строил про-
грамму вечера по плану:

1)  решение задач, олим-
пиада проводилась накануне
вечера;

2)  решение викторины,
задание которой вывешива-
лись заранее и выполнялись
на вечере;

3)  выставка технического
творчества;

4)  демонстрация занима-
тельных опытов по физике;
В программу вечера вхо-

дила и развлекательная
часть и награждение.
Жюри из учителей и акти-

ва кружка "Юного физика"
определяли победителей по
всем номинациям и для каж-
дой параллели классов.
Я старался придержи-

ваться этого плана. На ве-
чер пришли почти все, кто
изучал физику, было много
учителей и родителей. На
этот вечер в школу пригла-
сили и не учащуюся моло-
дёжь. Они аж обалдели. Та-
ких опытов они не видели и
принимали их за фокусы.
Ученики среднего звена
были наиболее активны.
Особо выделялись Ящук
Галя, Сафонова Лида, Бело-
усов Лёня, Шокин Боря, Рос-
ляков Женя и др. А как все
переживали успех и неуда-
чу. Сколько было невероят-
ных ответов и предложений.
А как переживали родители
и за успех, и за неудачу сво-
их детей. Победителей на-
граждали самодельными
грамотами и книгами. Впе-
чатляюще было, когда побе-
дители делали круг почёта.

ÂÅ×ÅÐ ÔÈÇÈÊÈ

Орган по сертификации
GFA Consulting Group, аккре-
дитованный FSC, проводит
контрольный  аудит в  лесо-
заготовительных предприя-
тиях:  ООО "ПЛО ОНЕГАЛЕС",
ПАО "Онегалес" по оценке
лесоуправления и цепи по-
ставок  в арендуемых ими
участках лесного фонда в
Онежском, Северодвинском
и Приозерном территориаль-
ных лесничествах Архан-
гельской области.
Официальное время про-

ведения  аудита  назначено
на 31 октября 2016 года.
Инспекционная  проверка

системы лесоуправления
включает оценку эко-логи-
ческих, экономических и со-

Îáúÿâëåíèå î ïðåäñòîÿùåì êîíòðîëüíîì àóäèòå
â  ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", ÏÀÎ "Îíåãàëåñ"ïî

îöåíêå ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ñèñòåìå FSC
циальных аспектов ведения
лесного хозяйства не терри-
тории указанных лесни-
честв.  С публичной верси-
ей отчета и стандартом в
области сертификации,
можно ознакомиться на
странице Интернет GFA
Consulting Group GmbH:
www. gfa-certification.de. С
отчетом для общественнос-
ти  ЛЗП  можно ознакомить-
ся на  интернет - странице
www.oneqales.ru .

  В ходе  аудита по серти-
фикации лесоуправления по
принципам и критериям FSC
и до его начала,  мы прини-
маем и фиксируем все по-
желания,  рекомендации  и
отзывы  от заинтересован-

Âå÷åðà ôèçèêè - ÷óäíîå ìãíîâåíèå äëÿ äåòåé òåõ ìåñò,
ãäå íåò íè ñòàíöèé "Þíûé òåõíèê", íè "Äâîðöîâ ïèîíå-
ðîâ". Ê êîíöó âòîðîãî ãîäà ìîåé ðàáîòû ÿ ðåøèë ïðîâå-
ñòè  òàêîé âå÷åð. Ìíå áûëî íà ÷òî îïåðåòüñÿ. Ìîé
øêîëüíûé ó÷èòåëü Óò¸íêîâ À.Ì. ðàç â äâà ãîäà ïðîâîäèë

òàêèå âå÷åðà.  Этот вечер серьёзно по-
влиял на изменение отноше-
ния не только к физике, но и
к школе в целом. Не учащие-
ся молодёжь стала думать и
о себе, почему эта детвора
может, а они нет. Чем они
хуже? Некоторые даже по-
шли в вечернюю школу на
следующий год.
К вечеру с ребятами под-

готовили световую газету.
Из ватмана мы нарезал лен-
ты шириной по четырнад-
цать сантиметров и делал
кадры как на фотоплёнке. На
каждом кадре  рисовали
дружеские шаржи с юморис-
тическими ответами учени-
ков не называя их фамилии,
но лица старался нарисо-
вать похожими на авторов
этих перл. Не обходилось,
конечно, без обид, но, пого-
ворив с обиженными, пере-
убеждал их. Я говорил, что
смелость человека порой
заключается в том, чтобы
посмеяться над собой. Это
позволяет быстрее понять
свои недостатки и испра-
виться. Да и "смеяться вов-
се не грешно, над тем, что,
кажется смешно". Такая га-
зета имела колоссальный
успех. Показывал её в за-
темнённом помещении (в
физкабинете) с помощью ко-
доскопа. Ребята просили по-
вторить. Некоторым даже
хотелось, чтобы что-нибудь
показали и про них.
В классе, где были выс-

тавлены экспонаты и подел-
ки ребят было трудно про-
толкнуться среди родителей
и гостей. Многие старались

сами повторить опыты и по-
крутиться на скамейке Жу-
ковского.
Лобанов Н.И. организовал

тир с духовым ружьём и
мишенями как в развлека-
тельном тире. Но право на
выстрелы имели только те,
кто правильно отвечал на
поставленные вопросы. От-
вечать пытались и дети гос-
тей, которые даже за непра-
вильный ответ получали
конфетку, что повышало их
активность.
Многих поражало и не

всем было понятно (дети
были из разных классов и
разной подготовки), как с
помощью генератора в од-
ном углу класса начинал ра-
ботать проигрыватель в
другом углу класса.
Был и шуточный аттракци-

он. Всех желающих сфотог-
рафироваться на момен-
тальную фотографию снима-
ли на бутафорский аппарат,
и тут же выдавали снимок
на мотив общеизвестных
сказок, которые заранее ри-
совались детьми. Особенно
помогала Надя Кучумова.
Спасибо и Варакину Л.Е.

который взял на себя уве-
селительную часть вечера -
танцы для детей, с элемен-
тами показа разных танцев
и обучением некоторым. Ле-
онид после этого предлагал
нечто подобное провести в
его клубе, но после обсуж-
дения всех нюансов подго-
товки такого мероприятия,
решили отложить до лучших
времён.

Валентин Русинов

ÒÅÐÍÈÑÒÛÉ ÏÓÒÜ Â ÂÅ×ÍÎÑÒÜ
письма по поводу лжи в от-
ношении П.Е.Оксова не от-
вечает, т.е. потворствует
неправде.
Недавно моя книга " Стра-

сти по Петру Оксову" тира-
жом 600 экз. выпущена на
стипендию, которую я полу-
чаю как победитель област-
ного конкурса Министерства

Культуры области. Книга бу-
дет разослана во все биб-
лиотеки Архангельской об-
ласти.
Я не понимаю причины, по

Районная газета "Плесец-
кие Новости" в № 74 от 6
октября сообщила о Вторых
Макаровских чтениях. О
дате не сообщается.
Первые Макаровские чте-

ния состоялись 1-3 октября
2015 года.
Мною 7 сентября прошлого

года было послано письмо в
оргкомитет чтений /в
копии Главе админис-
трации района/ о том,
что Н.А.Макаровым
умышленно искажена
кончина и место захо-
ронения Петра Епима-
ховича Оксова.
В книгах Макарова и

"Поморской энцикло-
педии" значится дата
смерти П.Е.Оксова 29
декабря 1920 года и
место захоронения
г.Москва. Фактически
дата смерти и место
захоронения неизвес-
тны.
Оргкомитет и Глава

администрации района
никак не отреагирова-
ли на мое замечание.
В газете "Курьер

Прионежья" публико-
вались мои заметки
на эту тему. Все оста-
лось  без ответа.
Министр культуры

Архангельской облас-
ти В.А.Яничек назвала
мои хлопоты в поисках
правды о кончине П.Е.Оксо-
ва достойными уважения.
Глава районной админист-

рации А.А.Сметанин на мои

которой пытаются скрыть
моральный ущерб, причи-
ненный авторитету "Помор-
ской энциклопедии". Во все
времена вранье не счита-
лось достоинством человека.
Нет могилы у Петра Епи-

маховича Оксова.
В отзыве на мою книгу

"Страсти по Петру Оксову"
прокурор Архан-
гельской области
В.А.Наседкин пи-
шет:"Человек жи-
вет, пока жива о
нем память  ..." на-
зывает меня на-
стоящим патрио-
том, бережно со-
храняющим исто-
рию родного края
для потомков.
Благодарю глав-

ного редактора га-
зеты "Курьер При-
онежья" Игоря
Анатольевича Бу-
харина за публика-
ции моих острых
заметок о тернис-
том пути в защиту
Петра Епимахови-
ча Оксова.
Надеюсь, что

оргкомитет Вто-
рых Макаровских
чтений публично
признает факт
внесения в "По-
морскую энцикло-

педию" заведомо ложных
сведений о кончине Героя
Гражданской войны Петра
Епимаховича Оксова.

    Виктор Шарапов

ных сторон  о системе ве-
дения лесного хозяйства ле-
созаготовительными пред-
приятиями: ООО "ПЛО ОНЕ-
ГАЛЕС" и ПАО "Онегалес" в
письменном виде по почте
или электронной почте.

КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМА-
ЦИЯ ЛЗП:

- эл. почта:
onegales@atnet.ru (Нефедов
О.А., Фёдорова Е. Ю.);

- телефон: (81839) 7- 13-
54 (Нефедов О.А., Фёдорова
Е.Ю).

-  почтовый адрес:164840,
г. Онега, Архангельская об-
ласть,  ул. Шаревского, д. 3;

- сайт в Интернете:
www.onegales.ru.

Сергея Степановича Луки-
на в Конёво знают все. Он
долгое время обучал детей
физике.
Герой этого материала ро-

дился 14 октября 1931 года,
поэтому ему на начало вой-
ны было только девять лет.
Отец Степан Егорович ра-

ботал в лесничестве. Мама
Пелагея Фёдоровна управля-
лась с семью детьми. Но
1936 году она заболела и
умерла. Поэтому когда нача-
лась  война, отца не только
на фронт не взяли, но даже
в стройбат: возраст - 52
года, детей семеро.
Сергей Степанович до

войны отучился один класс.
В войну учёбу не забросил,
хоть и валенки были одни на
троих. Даже в сильные мо-
розы дети шли к теперешне-
му зданию АТС (там раньше
было школьное здание для 1-
4 классов), закутаны так,
что только глаза видно. Для
занятий редко давали тетра-
ди, обычно писали на книж-
ных страницах. На обед из
дома нечего было взять , но
в школе немного подкармли-
вали: давали по ломтику во-
енного хлеба, 50 граммов,
это чуть побольше спичеч-
ного коробка, а толщиной с
коробок.
Из еды картошка, и мёрз-

лая в том числе, грибы, яго-
ды, крапива, сухая дудка.
Отец корзины, топорища,
косы, грабли мастерил, сда-
вал в колхоз, за это овсяной
муки давали. На огороде
мало что выращивали. Где
семян-то было взять? Не
рыбачили: времени на это
не хватало. Так что при-
шлось поголодать  в войну.
Коровы, как на беду, не ста-
ло в 42 году: не пришла с па-
стбища, угодила в болотину.
Позднее уже взяли у сосе-
дей козу.
Отец в колхозе изгороди

городил - дети рядом были.
Помогал на урожае - они вя-
зали и укладывали снопы.
Поливали капусту, срезали
её. На лошадях возили кар-
тофель на гумна. Лён убира-
ли, колоски собирали. На ко-
нюшне поили лошадей. Воды
надо было натаскать, а по-
или животных из колод
(бревна, выдолбленные
внутри, отец их делал). Каж-
дый отвечал за свою лошадь
в течение дня, попадались
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такие, которые кусались,
лягались. Двинет так, что
отлетишь.
Брат Павел ушёл на

фронт и погиб. Всё радио
слушали на улице около по-
чты (где сейчас почта, толь-
ко там раньше другое зда-
ние было, оно сгорело), жда-
ли новостей хороших.
Из развлечений только

фильмы, которые смотрели
в ДК (его ещё отец строил,
сгорел уж этот клуб): снача-
ла немые, потом со звуком.
Билет стоил около 5 копеек.
Но перед сеансом всегда
показывали военную хрони-
ку, очень  нравилось это
дело.
Среднюю школу закончил

после войны, в 50-ом году
(это здание тоже сгорело,
оно находилось в школьном
парке). Выучился в Архан-
гельске в учительском
двухгодичном институте,
получил право преподавать
математику и физику в 5-7
классах. Хотелось скорее
работать самому, чтоб жить
стало полегче.
Четыре года учительство-

вал в Бережной Дуброве,
снимал комнату у старушки.
Потом уже была Конёвская
школа, вёл математику, фи-
зику и черчение. Заочно по-
лучал высшее образование.
На пенсию вышел в октяб-

ре 1991 года. С 1996 года
Сергей Степанович ветеран
труда, с 2006 - ветеран
ВОВ.
Сергей Степанович живёт

в доме, построенном на ме-
сте родительского. Знаме-
нитые ёлочки около дома,
ставшие хорошим ориенти-
ром для конёвцев, посаже-
ны были ещё отцом в 1912
году.
В 2016 году, 11 февраля,

Сергей Степанович отметил
62 года совместной жизни с
женой - Антониной Григорь-
евной.
Антонина Григорьевна ро-

дом из Тверской области.
Отец погиб от ран в 1943
году, сестра умерла в воен-
ные годы. Будучи детьми,
помогали лён полоть, сено-
косить. Много было бежен-
цев, подкармливали их, пус-
кали ночевать. Ходили в
школу, писали красными чер-
нилами. Красными, потому
как из свёклы. Уроки делали
ночью при керосиновой лам-
пе. После войны Антонина
Григорьевна выучилась в Уг-
личе на техника-строителя и
приехала в Конёво строить
фермы, сушилки, делать си-
лосные ямы. Была масте-
ром, заведующей отделом.
Вместе с мужем вырастила
двоих детей: сына Александ-
ра и дочь Галину. Дождалась
внуков и правнуков.

- Не тянет на родину? -
спросили мы у Антонины
Григорьевны.

- Переехали бы, если бы
знали, что сейчас так бу-
дет,- ответила Антонина
Григорьевна и со слезами
пожаловалась:

- По сорок и по тридцать
лет у нас стажа. Ничего не
просили в жизни, а сейчас
единственную нашу пробле-
му никто решить не может.
В проулке нашем, всегда ти-
хом и спокойном, такое ста-
ло оживлённое движение! И
ездят всё большегрузы. Дом
трясётся, колодец осыпает-
ся, труба в канаве на заезде
в проулок провалилась. По
весне мы "плаваем", а за
питьевой водой ходим мимо
своего колодца к соседям.
Разве это дело?!

Алёна Быкова

http://www.oneqales.ru
mailto:onegales@atnet.ru
http://www.onegales.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 01:00, 03:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:15

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

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

16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 00:50 Т/с «Сваты»
12+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Московская

борзая» 12+
23:50"Специальный кор-

респондент» 12+
02:40Т/с  «Гражданин на-

чальник» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем»16+
19:45Т/с  «Профиль убий-

цы» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Д/ф «Мировая заку-

лиса. Секты» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Судный

день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Интерны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

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

21:00 03:50 Х/ф «Конец
света 2013: Апока-
липсис  по-голли-
вудски» 16+

23:05"Дом-2.  Остров
любви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

01:55Х/ф «День Святого
Валентина» 18+

05:55Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:45"Женская лига. Луч-
шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Библиотека приклю-
чений. 16+

11:30Х/ф «Пропавшее зо-
лото инков». 16+

12:45Д/ф «Душа Петер-
бурга». 16+

13:35Линия жизни. Вален-
тин Смирнитский.
16+

14:30Д/ф «Родовое гнез-

до. Из истории ФИ-
АНа имени П.Н.Ле-
бедева». 16+

15:10Х/ф «Ваня». 16+
16:45Важные вещи. «Бе-

рет Фиделя Каст-
ро». 16+

17:00Больше, чем лю-
бовь. Василий Клю-
чевский и Анисья
Бородина. 16+

17:45Произведения для
фортепиано С.Рах-
манинова. 16+

18:35"Анатолий Пристав-
кин. Монолог». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная

классика...». 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Аниматы - но-

вая форма жизни».
16+

22:05Больше, чем лю-
бовь. Савва Кулиш
и Варвара Арбузо-
ва. 16+

22:50"Тем временем». 16+
23:55Худсовет 16+
00:05Д/ф «Мадрид - город

культурной памяти,
или Пространство
собственной иден-
тичности». 16+

00:45Д/ф «Павел Чели-
щев. Нечетнокры-
лый ангел». 16+

02:40Д/ф «Остров Сен-
Луи . Город  жен-
щин». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50 Х/ф «Жемчуж-

ная свадьба». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
12:25"Постскриптум» 16+
13:25"В центре событий»

16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собра-

ние». 12+
16:00"10 самых... Нерав-

ные браки звёзд».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «Цвет черему-
хи». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Труба зовёт». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

23:05Без обмана.. 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30Х/ф «Запасной ин-

стинкт». 16+
04:40Д/ф «Всеволод Са-

фонов. В двух ша-
гах от славы». 12+

05:30Д/ф «Офицеры». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:35М/с «Барбоскины»

0+
07:20Х/ф «Элвин и бурун-

дуки-2» 0+
09:00 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:30Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря.  На
странных берегах»
12+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00Х/ф «Американский

пирог» 16+
22:45Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
01:00"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

02:00Т/с «Funтастика»
16+

04:20Т/с «Кости» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:50 «Странное

дело» 16+
06:00"Документальный

проект» 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 «Божественная

трагедия» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Близнецы-дра-

коны» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:50 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Дежавю» 16+
22:20"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Дитя тьмы»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Места Силы»

12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Тень»
01:00 02:00, 02:45 «Секс

мистика»
03:30 04:15, 05:15 Т/с

«Детектив Монк»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:30Х/ф «Слепой - 2»

12+
14:20 23:00 «Утилизатор»

12+
16:00Х/ф «Полицейская

история» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:35Х/ф «Горец» 0+
01:55Х/ф «Последний

тамплиер» 12+
05:20"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:30 «Безумные

чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 13:00,

14:30, 15:15, 18:25,
20:50 Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 18:30, 23:55 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

10:00Д/ф «Хозяин ринга».
11:00Футбол. Чемпионат

Италии. «Кьево»
13:05"Инспектор ЗОЖ»
13:35Д/ц  «Большая

вода».
14:35Д/ц  «Кубок войны и

мира. Итоги».
15:20Континентальный

вечер 16+
15:50Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
19:30"Десятка!»
19:50Спортивный интерес

16+
20:55ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
21:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливер-
пуль»

00:40Д/ф «Игра не  по
правилам».

01:10Х/ф «Мечта Ивана».
03:05Д/ф «Встретиться,

чтобы побеждать».
04:05Х/ф «Тайна Аляски».
06:20"Этот день в исто-

рии спорта»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:30"Политический де-

тектив» 12+
09:50 10:05 Х/ф «Гость с

Кубани» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
11:25 13:15 Х/ф «Правда

лейтенанта Климо-
ва» 12+

13:35 14:05 Т/с «Развед-
чицы» 16+

18:30Д/с «Без срока дав-
ности» 16+

19:20"Теория заговора.
Апокалипсис» 12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Теория заговора с
Андреем Луговым.
Битва за Победу»
12+

22:25Д/с  «Загадки века с
Сергеем Медведе-
вым» «Зоя Федоро-
ва. Жизнь за брил-
лианты» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Высота 89» 12+
02:10Х/ф «Степень рис-

ка» 16+
04:05Х/ф «Необыкновен-

ное путешествие
Мишки Стрекачева»
16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с «СМЕРШ.
Ударная волна» 16+

14:30 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «СМЕРШ.
Лисья нора» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 04:00,
04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Опасный момент»
16+

23:15"Момент истины»
16+

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

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Джентльмены уда-

чи» 12+
05:25"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

07:05"Спортлото-82" 16+
08:45"Верные друзья»

16+
10:35"Блондинка за уг-

лом» 16+
12:00"Перекрёсток» 16+
14:00 00:50 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

20:35"Зимняя вишня» 12+
22:10"Интердевочка» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая социальная
помощь»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
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 Евангелие»
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"Седмица»
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"Празднословие: О

мытарствах с про-
тоиереем Олегом
Стеняевым»

17:15"Закон Божий с  про-
тоиереем Андреем
Ткачевым»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 02:45 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Опережая вы-
стрел»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Почему я?»
13:45Х/ф «Человек, кото-

рый смеется»
15:30"Мой лучший друг»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с  «Дорога

на остров Пасхи»
19:20Т/с  «Хуторянин»

22:00Х/ф «Мусорщик»
23:35Х/ф «Ганг, твои воды

замутились»
03:15"Земля. Территория

загадок»
03:40Т/с  «Невидимки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Нерегулярные сады.

12+
06:25Мастер-с адовод .

12+
06:55Дачная энциклопе-

дия. 12+
07:20Преданья старины

глубокой. 12+
07:50Травовед. 12+
08:05Дом вдали от дома.

12+
08:50 17:55, 23:15 Верш-

ки - корешки. 12+
09:05 02:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:20 03:10 Высший сорт.

12+
09:35 04:30 Дачные радо-

сти. 12+
10:00 04:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:30 04:55 Дачный се-
зон. 12+

10:50 15:25, 03:20 Секре-
ты стиля. 12+

11:20 05:35 Хозяин. 12+
11:45Клумба на крыше.

12+
12:00Детская мастерс -

кая. 12+
12:15 19:30 Сад  мечты.

12+
12:45Частный сектор. 12+
13:15Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
13:40Отличный ремонт за

полцены. 16+
14:30Прогулка по саду.

12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:50 02:25 Огородные

вредители. 12+
16:15 03:50 Готовимся к

зиме. 12+
16:30Сравнительный

анализ. 16+
16:55Чей сад лучше?. 12+
17:40Занимательная фло-

ристика. 12+
18:10В лесу родилась.

12+
18:35Забытые ремесла.

12+
18:50Домоводство. 12+
19:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:55Домашние заготов-

ки. 12+
20:10Дачная экзотика. 6+
20:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:10Домашняя эксперти-

за. 12+
21:35Тихая охота. 12+
22:00История усадеб .

12+
22:30Лавки чудес. 12+
23:00Что почем?. 12+
23:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

00:30Старые дачи. 12+
01:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
01:30Альтернативный

сад. 12+
02:00Красиво жить. 12+
05:20Подворье. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 00:00, 05:05
«6 кадров» 16+

08:25"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:25"Давай разведем-
ся!» 16+

12:25 03:05 Д/с «Измены»
16+

13:25 04:05 «Кризисный
менеджер» 16+

14:25Т/с  «Водоворот чу-
жих желаний» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию» 16+

21:00Т/с «Восток-Запад»
16+

23:05Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Надежда как
с в иде тельс т во
жизни» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Русалка» 16+
02:45 04:40, 11:30 «Круп-

ным планом» 16+
03:00Х/ф «Пять Звезд» 16+
04:55Х/ф «Корпоратив» 16+
06:25Х/ф «Неуловимые»

16+
08:00Х/ф «Все могут ко-

роли» 16+
09:45Х/ф «Седьмой день»

16+
11:50 20:00 Т/с «Герой
нашего времени» 12+
12:40Х/ф «Кино про Алек-

сеева» 12+
14:15Х/ф «Пять невест» 16+
16:05Х/ф «Ленинградец»

16+
18:00Х/ф «Измена» 16+
20:50Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
22:35Х/ф «Запах вереска»

16+

ß  ñë èø ê îì  s t a r  äë ÿ  ý òîé  ñó åò û !

ÏÀÌßÒÊÀ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ×ÓÌÀ ÑÂÈÍÅÉ
Àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé (ëàò. Pestis africana suum), àôðèêàíñêàÿ

ëèõîðàäêà, âîñòî÷íîàôðèêàíñêàÿ ÷óìà, áîëåçíü Ìîíòãîìåðè- âûñîêîêîí-
òàãèîçíàÿ âèðóñíàÿ áîëåçíü ñâèíåé, õàðàêòåðèçóþùàÿñÿ ëèõîðàäêîé, öè-
àíîçîì êîæè è îáøèðíûìè ãåìîððàãèÿìè âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ. Îòíî-
ñèòñÿ ê ñïèñêó A ñîãëàñíî Ìåæäóíàðîäíîé êëàññèôèêàöèè çàðàçíûõ áî-
ëåçíåé æèâîòíûõ. Äëÿ ÷åëîâåêà àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé îïàñíîñòè íå
ïðåäñòàâëÿåò!!! Óïîòðåáëÿòü â ïèùó ñâèíèíó áåçîïàñíî, ïîñêîëüêó âèðóñ
ïîãèáàåò ïðè òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå â 70 ãðàäóñîâ.

Âîçáóäèòåëü àôðèêàíñêîé ÷óìû ñâèíåé - ÄÍÊ-ñîäåðæàùèé âèðóñ ñå-
ìåéñòâà Asfarviridae, ðîäà Asfivirus; ñîõðàíÿåòñÿ â ïðîäóêòàõ ñâèíîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, íå ïîäâåðãíóòûõ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå (ñîë¸íûå è ñûðî-
êîï÷¸íûå ïèùåâûå èçäåëèÿ, ïèùåâûå îòõîäû, èäóùèå íà êîðì ñâèíüÿì).
Óñòàíîâëåíî íåñêîëüêî ñåðîèììóíî- è ãåíîòèïîâ âèðóñà àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé. Åãî îáíàðóæèâàþò â êðîâè, ëèìôå, âî âíóòðåííèõ îðãàíàõ,
ñåêðåòàõ è ýêñêðåòàõ áîëüíûõ æèâîòíûõ. Âèðóñ óñòîé÷èâ ê âûñóøèâàíèþ
è ãíèåíèþ; ïðè òåìïåðàòóðå 60°C èíàêòèâèðóåòñÿ â òå÷åíèå 10 ìèíóò.
Ñàìàÿ áîëüøàÿ îïàñíîñòü ýòîãî çàáîëåâàíèÿ ñîñòîèò â ñëåäóþùåì:
Âàêöèíû è ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ íå ñóùåñòâóåò.
Âñå ñâèíîïîãîëîâüå, êóäà ïîïàäàåò âèðóñ, ïîãèáàåò.
Â åñòåñòâåííûõ óñëîâèÿõ ê àôðèêàíñêîé ÷óìå ñâèíåé âîñïðèèì÷èâû

äîìàøíèå è äèêèå ñâèíüè âñåõ âîçðàñòîâ. Çàáîëåâàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ
ëèõîðàäêîé, ïàðàëè÷àìè êîíå÷íîñòåé, ñåïòèêî-ãåìîððàãè÷åñêèìè ÿâëåíè-
ÿìè. Èñòî÷íèê âîçáóäèòåëÿ èíôåêöèè - áîëüíûå æèâîòíûå è âèðóñîíîñè-
òåëè. Çàðàæåíèå çäîðîâûõ ñâèíåé ïðîèñõîäèò ïðè ñîâìåñòíîì ñîäåðæà-
íèè ñ èíôèöèðîâàííûìè âèðóñîíîñèòåëÿìè. Ôàêòîðû ïåðåäà÷è âîçáóäè-
òåëÿ - êîðì, ïàñòáèùà, òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, çàãðÿçí¸ííûå âûäåëåíèÿìè
áîëüíûõ æèâîòíûõ. Èñïîëüçîâàíèå â êîðì íåîáåçâðåæåííûõ ñòîëîâûõ
îòõîäîâ ñïîñîáñòâóåò ðàñïðîñòðàíåíèþ âîçáóäèòåëÿ. Ìåõàíè÷åñêèìè
ïåðåíîñ÷èêàìè âèðóñà ìîãóò áûòü ïòèöû, ëþäè, äîìàøíèå è äèêèå æèâîò-
íûå, ãðûçóíû, íàêîæíûå ïàðàçèòû (íåêîòîðûå âèäû êëåùåé, çîîôèëüíûå
ìóõè, âøè), áûâøèå â êîíòàêòå ñ áîëüíûìè è ïàâøèìè ñâèíüÿìè. Ðåçåðâó-
àðàìè âèðóñà â ïðèðîäå ÿâëÿþòñÿ àôðèêàíñêèå äèêèå ñâèíüè è êëåùè
ðîäà îðíèòîäîðîñ. Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä çàáîëåâàíèÿ çàâèñèò îò êîëè-
÷åñòâà ïîñòóïèâøèõ â îðãàíèçì ìèêðîîðãàíèçìîâ, ñîñòîÿíèÿ æèâîòíîãî,
òÿæåñòè òå÷åíèÿ è ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ îò 2 äî 6 ñóòîê.
Îçäîðîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó:
Â ýïèçîîòè÷åñêîì î÷àãå (ýòî îòäåëüíûé äâîð, ÷àñòü íàñåëåííîãî ïóíêòà,

ôåðìà, ãäå îáíàðóæåíû áîëüíûå æèâîòíûå) âñå ñâèíîïîãîëîâüå óìåðùâ-
ëÿåòñÿ áåñêðîâíûì ìåòîäîì è ñæèãàåòñÿ.

Â ïåðâîé óãðîæàåìîé çîíå (â ðàäèóñå 5 êì âîêðóã ýïèçîîòè÷åñêîãî
î÷àãà) - ïîãîëîâíûé óáîé âñåõ ñâèíåé íà ìÿñîêîìáèíàòå ñ âûðàáîòêîé
âàðåííûõ êîëáàñ èëè êîíñåðâîâ. Çàïðåùàåòñÿ ïðîäàæà íà ðûíêàõ ïðî-
äóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà âñåõ âèäîâ è âûâîç çà åãî ïðåäåëû â òå÷åíèå âñåãî
ñðîêà êàðàíòèíà (30 äíåé ñ ìîìåíòà óáîÿ âñåõ ñâèíåé è ïðîâåäåíèÿ
êîìïëåêñà âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ ìåðîïðèÿòèé), à òàêæå â ïîñëåäóþ-
ùèå 6 ìåñÿöåâ - ñâèíåé è ïðîäóêöèè ñâèíîâîäñòâà.

Âî âòîðîé óãðîæàåìîé çîíå (â ðàäèóñå 100 êì âîêðóã ïåðâîé óãðîæàå-
ìîé çîíû) çàïðåùàåòñÿ òîðãîâëÿ ïðîäóêöèåé ñâèíîâîäñòâà íà ðûíêàõ, ïðî-
âåäåíèå ÿðìàðîê, âûñòàâîê.

Ðàçâåäåíèå ñâèíåé â ýïèçîîòè÷åñêîì î÷àãå è ïåðâîé óãðîæàåìîé çîíå
ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ÷åðåç ãîä ïîñëå ñíÿòèÿ êàðàíòèíà.
Âëàäåëüöàì ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, â êîòîðûõ èìååòñÿ ñâèíî-

ïîãîëîâüå, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ðÿä ïðàâèë, âûïîëíåíèå êîòî-
ðûõ ïîçâîëèò ñîõðàíèòü çäîðîâüå æèâîòíûõ è èçáåæàòü ýêîíîìè÷åñ-
êèõ ïîòåðü:

" ïðåäîñòàâëÿòü ïîãîëîâüå ñâèíåé äëÿ ïðîâîäèìûõ âåòñëóæáîé âàêöèíà-
öèé (ïðîòèâ êëàññè÷åñêîé ÷óìû ñâèíåé, ðîæè);

" ñîäåðæàòü ïîãîëîâüå òîëüêî çàêðûòûì (â áàçàõ, ñàðàÿõ), íå äîïóñêàòü
ñâîáîäíîãî âûãóëà ñâèíåé íà òåððèòîðèè íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, îñîáåííî â
ëåñíîé çîíå;

" åæåäåêàäíî îáðàáàòûâàòü ñâèíåé è ïîìåùåíèå äëÿ èõ ñîäåðæàíèÿ îò
êðîâîñîñóùèõ íàñåêîìûõ (êëåùåé, âøåé, áëîõ), ïîñòîÿííî âåñòè áîðüáó ñ
ãðûçóíàìè;

" íå çàâîçèòü ñâèíåé áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ Ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàð-
íîé ñëóæáîé;

" íå èñïîëüçîâàòü íåîáåçâðåæåííûå êîðìà æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ,
îñîáåííî áîåíñêèå îòõîäû â ðàöèîíàõ ñâèíåé;

" îãðàíè÷èòü ñâÿçè ñ íåáëàãîïîëó÷íûìè òåððèòîðèÿìè;
" íåìåäëåííî ñîîáùàòü î âñåõ ñëó÷àÿõ çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé â ãîñóäàð-

ñòâåííûå âåòåðèíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïî çîíàì îáñëóæèâàíèÿ.
ÍÅ ÄÎÏÓÑÊÀÒÜ:
" ñâîáîäíîãî âûãóëà ñâèíåé èç ïîìåùåíèé;
" êîíòàêòà ñâèíåé ñ äðóãèìè æèâîòíûìè è ïîñòîðîííèìè ëèöàìè, ñ ñèíàí-

òðîïíîé ïòèöåé, ïðèìåíÿòü ñïëîøíûå îãðàæäåíèÿ, ñïåöèàëüíûå ñåòêè è  ò.ä;
" ïðèîáðåòåíèå, ââîç è âûâîç ñâèíåé çà ïðåäåëû ñâîåãî õîçÿéñòâà áåç

âåòåðèíàðíîãî îñìîòðà.
ÏÎÑÒÎßÍÍÎ ÂÛÏÎËÍßÒÜ:
" äëÿ êîðìëåíèÿ è óõîäà çà ñâèíüÿìè èìåòü îòäåëüíóþ îáóâü è îäåæäó;
" â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ çàáîëåâàíèÿ ñâèíåé è èõ ãèáåëè ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ

îáðàòèòüñÿ â âåòåðèíàðíóþ ñëóæáó, ñîîáùèòü îá ýòîì â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ;

" íå âûáðàñûâàòü òðóïû æèâîòíûõ, îòõîäû îò èõ ñîäåðæàíèÿ è âûðàáîòêè
íà ñâàëêè, îáî÷èíû è äðóãèå ìåñòà;

" ïðîâîäèòü óòèëèçàöèþ â ìåñòàõ, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñ-
êèõ ïîñåëåíèé;

" íå ââîçèòü ñâèíåé áåç ðàçðåøåíèÿ âåòåðèíàðíîé ñëóæáû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàïîìèíàåò:
Âûïîëíåíèå Âàìè òðåáîâàíèé è ðåêîìåíäàöèé

ïîçâîëèò èçáåæàòü çàíîñà À×Ñ íà òåððèòîðèþ Âà-
øèõ ïîäâîðèé, ñîõðàíèò ñâèíåé îò çàáîëåâàíèÿ è
ïðåäîòâðàòèò ýêîíîìè÷åñêèå óáûòêè.

Â ÑËÓ×ÀÅ ÂÎÇÍÈÊÍÎÂÅÍÈß ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÉ ÑÈÒÓÀÖÈÈ
ÇÂÎÍÈÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÀÌ:

" Åäèíàÿ äåæóðíî äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" - (81832) 7-12-88;

" Ñëóæáà ñïàñåíèÿ - "01" (ñ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ - 112);
" Åäèíûé òåëåôîí äîâåðèÿ Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè -  (8182) 29-99-99.
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¹ 41(932)  îò 12 îêòÿáðÿ 2016ã. 18 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:25 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:35

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Шакал» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Тайные общества.

Наследники тампли-
еров» 12+

01:35 03:05 Т/с  «Агент
национальной безо-
пасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 01:00 Т/с «Сваты»
12+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Московская

борзая» 12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

02:55Т/с  «Гражданин на-
чальник» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Дорожный пат-

руль» 16+
06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем»16+
19:45Т/с  «Профиль убий-

цы» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Герои нашего вре-

мени» 16+
00:50"Место встречи» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00
«Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 20:00, 20:30
Т/с  «Универ. Но-
вая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00Х/ф «Добро пожало-

вать в Zомбилэнд»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 00:00 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:55"Эрмитаж». 16+
13:20Х/ф «Одна строка».

16+
15:10"Сати. Нескучная

классика...». 16+
15:50Д/ф «Аниматы - но-

вая форма жизни».
16+

16:45Д/ф «Прусс кие
сады Берлина и
Бранденбурга в
Германии». 16+

17:00Больше, чем лю-
бовь. Савва Кулиш
и Варвара Арбузо-
ва. 16+

17:45Произведения для
фортепиано Р.Шу-

мана , И.Брамса,
Ф.Шопена. 16+

18:45Д/ф «Защита Ильи-
на». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный от-

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Как  думает

наш мозг». 16+
22:05Больше, чем лю-

бовь. Ида Рубинш-
тейн  и Габриэле
д’Аннунцио. 16+

22:50Кто мы? «Приключе-
ния либерализма в
России». 16+

23:20Д/ф «Негев - оби-
тель в пустыне».
16+

23:55Худсовет 16+
01:40Pro memoria. Хокку.

16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Дети поне-

дельника». 16+
10:35Д/ф «Жанна Болото-

ва. Девушка с  ха-
рактером». 12+

11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана.. 16+
16:00"10 самых... Войны

за наследство».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «Цвет черему-
хи». 16+

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

ники!» 16+
23:05"Прощание. Дед Ха-

сан». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
02:00Профилактика!!! 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»

0+
07:35М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые

родственники» 16+
10:00 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

10:15Х/ф «Американский
пирог» 16+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00Х/ф «Американский

пирог-2» 16+
22:45Шоу  «Уральс ких

пельменей» 12+
02:00Профилактика 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 01:30, 02:00 «Докумен-

тальный проект» 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 «За горизонтом

времени» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Дежавю» 16+
17:00 04:20 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Судья Дредд» 16+
21:50"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Настоящая

Маккой» 18+
03:20"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:25 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Атака пауков»
00:45 01:45, 02:30, 03:30,

04:30, 05:15 Т/с
«Последователи»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:45Х/ф «Слепой - 2»

12+
14:30 23:00 «Утилизатор»

12+
16:00Х/ф «Полицейская

история - 2» 16+
18:30КВН на бис 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Горец 3: Пос-

леднее измерение»
0+

01:25"100 великих» 16+
02:00профилактические

работы 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:30 «Безумные

чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 11:00,

13:30, 15:55 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 16:00, 19:00, 23:45

Все на Матч! 16+
10:00Спортивный интерес

16+
11:10"Правила боя»
11:30Д/ц «Высшая лига».
12:00"Инспектор ЗОЖ»
12:30ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
13:35"ЦСКА. Молодёжный

состав».
13:55Футбол. Юношеская

лига УЕФА. ЦСКА
16:30Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливер-
пуль»

18:30Д/ц «Звёзды футбо-
ла».

19:30"Культ тура»
20:00 00:45 «Монако.

Ставки на футбол».
20:30Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Монако»

01:15Д/ц  «Кубок войны и
мира. Итоги».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:20 10:05, 13:15 Т/с
«Тайная стража» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:35 14:05 Т/с «Развед-

чицы» 16+
18:30Д/с «Без срока дав-

ности» «Алекс «Лю-
тый» 16+

19:20"Легенды армии 12+
20:05"Теория заговора»

12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»
«Взрыв линкора «Ново-

российск» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Преферанс  по

пятницам» 12+
01:55Х/ф «Мой друг Иван

Лапшин» 12+
03:55Х/ф «Случайные

пассажиры» 12+
05:30Д/с  «Москва фрон-

ту» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 11:45, 12:40, 13:25,

14:25 Т/с «СМЕРШ.
Скрытый враг» 16+

16:10Х/ф «Белый тигр»
16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Похождения трупа»
16+

00:00Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+

01:55Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

03:30Т/с  «ОСА. Зеленый
свет» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

05:30"Зимняя вишня» 12+
06:55"Интердевочка» 16+
09:35"Выкрутасы» 12+
11:40"День выборов» 16+
14:00 00:05 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Вам и не с ни-

лось...» 16+
20:40"Розыгрыш» 12+
22:25"Школьный вальс»

12+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой

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"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

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

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
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"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской
Церкви (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 Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30"Экстрасенсы. По ту

сторону другого
мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Опережая вы-
стрел»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Хуторя-

нин»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с  «Дорога на ост-

ров Пасхи»
22:00Х/ф «Исчезнове-

ние»
23:30Х/ф «Правда и

ложь»
02:00Профилактика 16+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Детская мастерс -

кая. 12+
06:15 16:30 Сад  мечты.

12+
06:40Частный сектор. 12+
07:10Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
07:35Отличный ремонт за

полцены. 16+
08:25Прогулка по саду.

12+
08:50 01:00 Травовед .

12+
09:05 02:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:20 03:10 Высший сорт.

12+
09:35 04:30 Дачные радо-

сти. 12+
10:00 04:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:30 04:55 Дачный се-
зон. 12+

10:50 15:25, 03:20 Секре-
ты стиля. 12+

11:20 05:35 Хозяин. 12+
11:45Клумба на крыше.

12+
12:00Сравнительный

анализ. 16+
12:25Чей сад лучше?. 12+
13:10Занимательная фло-

ристика. 12+
13:25В лесу родилась.

12+
13:50 21:30, 00:25 Зелё-

ный уголок. 12+
14:00Забытые ремесла.

12+
14:15Домоводство. 12+
14:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:50 02:25 Огородные

вредители. 12+

16:15 03:50 Готовимся к
зиме. 12+

16:55Домашние заготов-
ки. 12+

17:10Дачная экзотика. 6+
17:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
18:10Домашняя эксперти-

за. 12+
18:35Тихая охота. 12+
19:00История усадеб .

12+
19:30Что почем?. 12+
19:45Вершки - корешки.

12+
20:00Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

21:00Старые дачи. 12+
21:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
22:00Альтернативный

сад. 12+
22:30Лавки чудес. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30"Домашняя кухня»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:00"Давай разведем-

ся!» 16+
12:00Д/с  «Измены» 16+
13:00"Кризисный менед-

жер» 16+
14:00 21:00 Т/с «Восток-

Запад» 16+
16:05 19:00 Т/с «Брак  по

завещанию» 16+
18:00 23:55, 01:25 «6 кад-

ров» 16+
18:05Т/с  «Она написала

убийство» 16+
23:00Т/с «Доктор Хаус»

16+
00:30Т/с  «Надежда как

с в иде тельс т во
жизни» 16+

01:45профилактика 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Пять Звезд»
16+

01:55Х/ф «Корпоратив»
16+

03:20Х/ф «Неуловимые»
16+

04:45Х/ф «Все могут ко-
роли» 16+

06:30Х/ф «Седьмой день»
16+

08:20Х/ф «Кино про Алек-
сеева» 12+

10:00Х/ф «Пять невест»
16+

11:50 20:00 Т/с  «Герой
нашего времени»
12+

12:40Х/ф «Ленинградец»
16+

14:35Х/ф «Измена» 16+
16:35Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
18:20Х/ф «Запах вереска»

16+
20:50Х/ф «Матч» 16+
22:45"Крупным планом»

16+
23:10Х/ф «Короткое замы-

кание» 18+

*ÎÒÐ*
05:00 13:20, 23:30 «Фигу-

ра речи» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Пра-

в!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:30"Календарь»12+
09:05 10:05, 20:20, 21:05

Т/с «Умножающий
печаль» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+

14:05 00:00 «Календарь»
12+

15:00 01:30 «ОТРажение»
12+

22:15 04:35 «Де-факто»
12+

Áåçäóøíàÿ! – Âåäü ÿ ïëàòèë çà êîôå…

История Плесец-
кого техникума на-
чинается в сентяб-
ре 1971 года, когда
приказом Министер-
ства лесной и дере-
вообрабатывающей
промышленности
СССР на базе школы-
столовой было орга-
низовано професси-
ональное торгово-
кулинарное  учили-
ще. Задача училища
-  подготовка кадров
торговли, обще-
ственного питания и
предприятий хлебо-
печения для лесной
промышленности.
Тогда училище

приняло первых 250
учащихся (все де-
вушки, ни одного
юноши),  а уже через
год состоялся пер-
вый выпуск. Ежегод-
но училище прини-
мало и обучало бо-
лее двухсот специа-
листов: поваров,
кондитеров, пека-
рей, продавцов, кон-
тролеров-кассиров.
Кроме того проводи-
лись   и курсы повы-
шения квалификации
для заведующих ма-
газинами,  столовы-
ми, пекарнями, кла-
довщиков, бухгалте-
ров, повара-дието-
логов. Эти кадры
были необходимы и
области, и району,
их ждали в лесных
поселках.
От истоков и до

первых успехов
училище уверенно
возглавляла его
первый директор
Нина Дмитриевна
Шубина.  Из дальне-
го  города Серово
приехала она на се-
вер создавать учи-
лище. На ее плечи
легли  заботы и от-
ветственность за
весь комплекс зда-
ний, за связь с пред-
приятиями ОРСов,
за коллектив со-

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ - 45!
ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÏÅÐÂÀß. ÈÑÒÎÊÈ

Â ýòîì ãîäó Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé
òåõíèêóì îòìå÷àåò 45 ëåò.  Ìíîãî ýòî  èëè ìàëî? Äàòà
äëÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ âðîäå íå ñåðüåçíàÿ, íî  êàêèõ
òîëüêî ðåîðãàíèçàöèé íå ñëó÷àëîñü çà ýòè ãîäû: ÏÒÊÓ
- ÓÊÊ - ÏÓ ¹ 17 - òåïåðü Òåõíèêóì. Íî çà öèôðîé è
íàçâàíèÿìè - èñòîðèÿ,   ðàáîòà  è æèçíü  êîëëåêòèâà.

трудников и учащих-
ся. Энергичная и
решительная,  она
создала квалифици-
рованный и трудо-
любивый коллектив,
сплоченный единой
целью - подготовить
классных специали-
стов.
Первый коллек-

тив! Какие имена,
какие люди! Строгая
и принципиальная,
ветеран ВОВ Мария
Николаевна Докуча-
ева - заместитель
директора по хозяй-
ственной части.
Грамотная  Людмила
Ивановна Малыше-
ва - заместитель
директора по учеб-
но-производствен-
ной работе. Добро-
желательная Нина
Алексеевна Попова
- старший мастер.
Преподаватель, во-
енрук Василий Те-
рентьевич Круглов.
Умные и компетент-
ные преподаватели
- Зоя Степановна
Пирогова, Татьяна
Андреевна Морозо-
ва, Юрий Андреевич
Козлов, Тамара
Ивановна Соболе-
ва. Умелые, самые
лучшие мастера
производственного
обучения -  Эльвира
Николаевна Машко-
ва, Тамара Дани-
ловна Таркаева, Га-
лина Васильевна
Яметева,  Вера Ме-
фодиевна Феопенть-
ева. Мастер- повар
Олег Германович
Бе сшапошни ко в ,
впоследствии учас-
тник ликвидации
аварии на Черно-
быльской АЭС. За-
ботливые работники
общежитий -  Зинаи-
да Федоровна Корю-
кова, Раиса Алек-
сандровна Ошемко-
ва, Тамара Абра-
мовна Рогачева,

Александра Степа-
новна Заусаева, Ли-
дия Петровна Таскае-
ва, Клавдия Павлов-
на Колос. Ну и конеч-
но, как обойти сторо-
ной женщину-кочега-
ра с двадцатилетним
стажем Александру
Николаевну Карамы-
шеву. Более ста чело-
век создавали новое
учебное заведение,
работали  по велению
сердца, несли всю от-
ветственность за
своих учеников.
Благодаря  усили-

ям всего коллекти-
ва,  за короткий срок
училище преврати-
лось в оснащенный
учебный центр,
укомплектованный
новым оборудова-
нием, необходимы-
ми образцами и на-
глядными пособия-
ми, техническими
средствами обуче-
ния, учебной лите-
ратурой, спортин-
вентарем. Наряду с
такими предметами
как кулинария, това-
роведение, оборудо-
вание, организация,
обществоведение,
девушки и юноши
изучали этику, эсте-
тику, рисование и
лепку. Производ-
ственную практику
учащиеся проходили
в лучших предприя-
тиях торговли, об-
щественного пита-
ния и хлебопечения
поселков Плесецк,
Савинский, Оксовс-
кий, где в совершен-
стве овладевали
своей профессией,
перенимая опыт
своих наставников.
Все  было у ребят: и
"первый блин ко-
мом", и радость, ког-
да все получалось
на "5", и благодарно-
сти клиентов,  и

äàëåå íà ñòð.5
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телевизи-
онный

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:30 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:40

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Шакал» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Марис  Лиепа. Не-

выносимая лег-
кость бытия» 12+

01:35 03:05 Т/с  «Агент
национальной безо-
пасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:45 14:45, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 00:55 Т/с «Сваты»
12+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Московская

борзая» 12+
23:50"Команда» 12+
02:45Т/с  «Гражданин на-

чальник» 16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
09:10Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем»16+
19:45Т/с  «Профиль убий-

цы» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Большие родите-

ли». Кеосаян 12+
00:50"Место встречи» 16+
02:50"Их нравы» 0+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00Профилактика! 16+
14:00"Comedy Woman»

16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 «Саша-
Таня» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

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

21:00 03:50 Х/ф «Мы -
Миллеры» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

01:55Х/ф «Поворот не
туда 2: Тупик» 18+

06:00Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:25Д/ф «Надежда Ка-
занцева. Парадок-
сы судьбы». 16+

12:55"Пешком...». Москва
львиная. 16+

13:20Х/ф «Жизнь снача-
ла». 16+

14:40Д/ф «Монастырь
святой Екатерины
на горе Синай». 16+

15:10Искусственный от-
бор. 16+

15:50Д/ф «Как  думает
наш мозг». 16+

16:45Д/ф «Реймсский со-
бор. Вера, величие
и красота». 16+

17:05Больше, чем лю-
бовь. Ида Рубинш-
тейн  и Габриэле
д’Аннунцио. 16+

17:45П.Чайковский. Кон-
церт N1 для форте-
пиано с оркестром.
16+

18:30Д/ф «Эмиль Ги-
лельс. Единствен-
ный и неповтори-
мый». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Климат на пла-

нете Земля в XXII
веке». 16+

22:05Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченно-
го». 16+

22:50Власть факта. «Под-
земная кладовая
Родины». 16+

23:30Д/ф «Эдуард Мане».
16+

23:55Худсовет 16+
01:15Д/ф «Евгений

Шварц». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Профилактика!!! 16+
12:00 01:10 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
13:45"Мой герой». 12+
14:30 19:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Дед Ха-

сан». 16+
16:00"10 самых... Поху-

девшие звёзды».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «Цвет черему-
хи». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
03:00Д/ф «Людмила Сен-

чина. Где ты, счас-
тье моё?» 12+

04:05Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»

0+
07:35М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые

родственники» 16+
10:00 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

10:15Х/ф «Американский
пирог-2» 16+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00Х/ф «Американский

пирог. Свадьба»
16+

22:50Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

02:30Х/ф «Папа на вы-
рост» 16+

04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 03:20 «Тай-

ны Чапман» 16+
05:20 08:00, 10:00, 04:20

«Территория заб-
луждений» 16+

07:00"Документальный
проект» 16+

12:00 15:55, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

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

16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Стиратель»
16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Белоснежка:
Месть гномов» 12+

02:30"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
11:00 16:00, 16:30, 17:00

Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

17:30 18:00 Т/с  «Слепая»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Жатва»
01:00 01:45, 02:45 Т/с «До

смерти красива»
03:30 04:30, 05:15 «Город-

ские легенды»

*×å*
10:30Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

14:20 23:00 «Утилизатор»
12+

15:00"Разрушители ми-
фов» 16+

16:00Х/ф «Бесстрашная
гиена» 16+

18:00КВН на бис 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Горец-4: Конец

игры» 16+
01:05Т/с «Моя граница»

0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
10:00 15:55, 19:00 Ново-

сти 16+
10:05Волейбол. ЧМ сре-

ди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань»

11:55Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лион»

13:55Футбол. Юношеская
лига УЕФА. «Рос-
тов»

16:00 20:25 «Ростов.
Live».

16:30 19:25, 23:45 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

17:00Футбол. Лига чемпи-
онов. «Байер»

19:05"Детский вопрос»
20:05"Десятка!»
20:55Все на футбол! 16+
21:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ростов»
00:30Обзор Лиги чемпио-

нов 12+
01:00Баскетбол. Кубок

Европы. Мужчины.
«Фуэнлабрада»

03:00Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг»

05:00Спортивный интерес
16+

06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:20 10:05, 13:15 Т/с
«Тайная стража» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:35 14:05 Т/с «Развед-

чицы» 16+
18:30Д/с «Без срока дав-

ности» «Под номе-
ром 28» 16+

19:20"Последний день»
Людмила Гурченко 12+
20:05"Специальный ре-

портаж» 12+
20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Порох» 12+
01:55Х/ф «Вера, Надежда,

Любовь» 12+
03:50Х/ф «Рядом с нами»

16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Кре-

пость» 12+
13:25Х/ф «Прорыв» 12+
16:00"Открытая студия»

16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Чарли должен уме-
реть» 16+

00:00Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... сно-
ва» 16+

02:15Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать.. . на
свадьбе» 16+

04:05Т/с «ОСА. Прокля-
тый лифт» 16+

04:55Т/с «ОСА. Кукушо-
нок» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Вам и не с ни-

лось...» 16+
05:30"Розыгрыш» 12+
07:05"Школьный вальс»

12+
08:45"Добро пожаловать,

или Посторонним
вход  воспрещён»
16+

10:05"Кин-дза-дза!» 16+
12:35"Королева бензоко-

лонки» 16+
14:00 00:35 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Гараж» 16+
20:50"Старые клячи» 12+
23:15"Сирота казанская»

16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
(0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

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

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

вия» (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика 16+
10:00"Миллион вопросов

о природе»
10:15"Почему я?»
10:45Х/ф «Исчезнове-

ние»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Хуторя-

Óâÿ ç  â  ä î ëãà õ , ëþáâè  è  âä î õíîâåí èè…

нин»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:20 Т/с «Человек

- приманка»
22:00Х/ф «Долгожданная

любовь»
23:45Х/ф «Слоны мои

друзья»
03:00"Экстрасенсы. По ту

сторону другого
мира»

03:30Т/с  «Невидимки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25Чей сад лучше?. 12+
07:10Занимательная фло-

ристика. 12+
07:25В лесу родилась.

12+
07:50Забытые ремесла.

12+
08:05Домоводство. 12+
08:20 16:45 Вершки - ко-

решки. 12+
08:35 18:25, 19:50, 20:55,

01:55 Зелёный уго-
лок. 12+

08:40Ландшафтный ди-
зайн. 12+

09:05 02:55 Быстрые ре-
цепты. 12+

09:20 03:10 Высший сорт.
12+

09:35 04:25 Дачные радо-
сти. 12+

10:00 04:00 Школа ланд-
шафтного дизайна.
12+

10:25 04:55 Городские
дачники. 12+

10:55 15:35, 03:20 Секре-
ты стиля. 12+

11:20 05:35 Хозяин. 12+
11:45Клумба на крыше.

12+
12:00 23:15 Сад  мечты.

12+
12:25Домашние заготов-

ки. 12+
12:40Дачная экзотика. 6+
13:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:40Домашняя эксперти-

за. 12+
14:05Тихая охота. 12+
14:35История усадеб .

12+
15:0510 самых больших

ошибок. 16+
16:00 02:25 Огородные

вредители. 12+
16:15 03:50 Готовимся к

зиме. 12+
16:30Что почем?. 12+
17:00Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

18:00Старые дачи. 12+
18:30Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:00Альтернативный

сад. 12+
19:30Лучшие дома Авст-

ралии 4 СЕЗОН.
12+

19:55Мастер-с адовод .
12+

20:25Дачная энциклопе-
дия. 12+

21:05Преданья старины
глубокой. 12+

21:30Травовед. 12+
21:45Дом вдали от дома.

12+
22:30Лавки чудес. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:25 Д/с «Измены»
16+

13:00 04:25 «Кризисный
менеджер» 16+

14:00 21:00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

16:00 19:00 Т/с «Брак  по
завещанию» 16+

18:00 23:55, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Водоворот чу-
жих желаний» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50 11:25 «Крупным
планом» 16+

01:15Х/ф «Неуловимые»
16+

02:40Х/ф «Все могут ко-
роли» 16+

04:20Х/ф «Седьмой день»
16+

06:10Х/ф «Кино про Алек-
сеева» 12+

07:50Х/ф «Пять невест»
16+

09:40Х/ф «Ленинградец»
16+

11:50 20:00 Т/с  «Герой
нашего времени»
12+

12:35Х/ф «Измена» 16+
14:35Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
16:15Х/ф «Запах вереска»

16+
17:55Х/ф «Матч» 16+
20:50 21:40, 22:35, 23:25

Т/с  «Команда 8»
16+

строгие мастера-на-
ставники, и ночи с
учебниками перед
экзаменами.
Жизнь в Плесец-

ком ПТКУ кипела.
Ребята учились, ра-
ботали, обживались
в общежитии, зани-
мались спортом, по-
сещали кружки.  Это
были времена СССР:
работал комитет
комсомола, сдавали
Ленинский зачет,
брали повышенные
социалистические
обязательства, бо-
ролись за звание
лучшей комсомольс-
кой группы. Учащие-
ся знакомились   с
предприятиями рай-
она, выезжали на
экскурсии на савин-
ские заводы, на
СОБР, Пуксоозерский
целлюлозно-бумаж-
ный комбинат, Пле-
сецкий РМЗ, Плесец-
кий лесозавод. Яв-
лялись частыми по-
сетителями крае-
ведческого музея,
Дома культуры,
школ района. На-
всегда в памяти ос-
тались встречи с
у д и в и те л ь ны ми
людьми: поэтами И.
Молчановым, Н. Жу-
равлевым, ленинг-
радскими писателя-
ми Ж. Браун, А.
Шкляринским, экипа-
жем теплохода "Пле-
сецк", артистами
Архангельского, Се-
веродвинского, Кот-
ласского театров.
Какими волнитель-
ными и торжествен-
ными были встречи-
огоньки с участника-
ми Гражданской вой-
ны и ветеранами
Великой Отече-
ственной,  совмест-
ные песни с хором
ветеранов "Катю-
шей"! В училище ра-
ботали кружки: "Кру-
гозор", "Веселый
продавец", "Художе-
ственная нарезка
овощей", "Лакомка",
"Молодой кулинар",
кружок кройки и ши-

тья,  вокальный,
танцевальный, фо-
токружок и другие.
Совершали учащие-
ся свои трудовые
подвиги на стройке
Плесецкой птице-
фабрики, участво-
вали  в битве за
урожай, каждую
осень оказывали по-
мощь совхозам рай-
она в уборке корнеп-
лодов, выходили на
коммунистические
субботники. Самое
активное участие
принимали в
спортивной жизни
района:  традицион-
ный осенний легко-
атлетический кросс
на приз им. Героя
СССР А. Птицына,
зимние лыжные со-
ревнования, стрель-
бы - мы были не
только участниками,
но и победителями!
А еще это было вре-
мя обязательной
сдачи норм ГТО и
дружных парадов!  1
Мая и 7 ноября
праздничные колоны
коллектива училища
шествовали  на де-
монстрациях по пло-
щади Плесецка с
транспарантами, ло-
зунгами, цветами; и
- обязательное выс-
тупление девушек-
спортсменок учили-
ща с акробатически-
ми номерами.
Училище всегда

поощряло учащихся,
которые хорошо учи-
лись  и принимали
активное участие в
общественной жиз-
ни, для таких ребят -
повышенная стипен-
дия, грамоты, благо-
дарственные пись-
ма родителям, по-
дарки, оплачивае-
мые поездки в Ар-
хангельск,  Малые
Корелы, Волгоград,
Минск, Брест, Ана-
пу…
Плесецкое учили-

ще 20 лет было
единственным в об-
ласти, которое гото-
вило кадры для Со-

юзлесурса, и, как
торгово-кулинарное,
держало марку! Еже-
годно устраивались
выставки, конкурсы,
распродажи кули-
нарных изделий.
А знаменитые Дни

открытых дверей!
Со всего района (и
не только района)
съезжались в эти
дни школьники и
учителями, предста-
вители торговых
организаций, прихо-
дили местные пен-
сионерки, с работ
сбегали сотрудники
госучреждений по-
смотреть, попробо-
вать, купить кули-
нарные творения.
Хозяева выставля-
ли товар лицом,
чего только не было
в выставочных за-
лах: закуски, сала-
ты, блюда из мяса и
рыбы, до двадцати
видов хлебобулоч-
ных изделий, нео-
быкновенно краси-
вые и вкусные тор-
ты и пирожные.  А
хозяева  еще  де-
монстрировали  сер-
вировку празднич-
ных столов. Это
был совместный
труд наставников и
учеников. Такие ме-
роприятия помогали
оценить труд кули-
наров, показать ре-
зультат их труда, а
скольким девчонкам
и мальчишкам помо-
гало  определиться
с выбором профес-
сии. Почти не одно
районное мероприя-
тие не обходилось
без специалистов из
ПТКУ, приглашали
для обслуживания
конференций, сове-
щаний, слетов, для
организации кулинар-
ных советов и ярма-
рок-распродаж. Даже
Международный кон-
курс лесорубов в
Твери не прошло без
кулинаров из Плесец-
кого училища.

Елена Уният

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ - 45!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 03:25

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Шакал» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30"На ночь глядя» 16+
01:30 03:05 Т/с  «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Московская

борзая» 12+
23:00"Поединок» 12+
03:00Т/с  «Гражданин на-

чальник» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем»16+
19:45Т/с  «Профиль убий-

цы» 16+
21:35Т/с  «Ментовские

войны» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Однажды...» 16+
00:55"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный воп-

рос» 0+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

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

21:00 03:40 Х/ф «Проект
X: Дорвались» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Т/с  «Доказатель-
ства» 16+

01:50Х/ф «Поворот не
туда 3» 18+

05:20"ТНТ-Club» 16+
05:25Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:55Рос сия,  любовь
моя! «Кубачинцы.
Сабля Надир-

шаха». 16+
13:20Х/ф «Ваши права?».

16+
15:10Абсолютный слух.

16+
15:50Д/ф «Климат на пла-

нете Земля в XXII
веке». 16+

16:45Д/ф «Парк  к нязя
Пюклера в Муска-
уер-Парк. Немец-
кий  денди и его
сад». 16+

17:00Д/ф «Леонид  За-
вальнюк . «Я ни с
какого года». 16+

17:45В.Моцарт. Концерт
N27 для фортепиа-
но с оркестром. 16+

18:30Д/ф «Гений русско-
го модерна. Фёдор
Шехтель». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые

пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Д/ф «Метеориты».

16+
22:05Людмила Макарова.

Больше, чем лю-
бовь. 16+

22:50Культурная револю-
ция. 16+

23:55Худсовет 16+
01:35Pro memoria. «Лю-

теция Демарэ». 16+

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

тив страха». 12+
10:30Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого челове-
ка». 12+

11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+

11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Хроники московско-

го быта». 12+
16:00"10 самых... Несча-

стные красавицы».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «Цвет черему-
хи». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Стран-

ные заработки
звезд». 16+

23:05Д/ф «Диагноз: кло-
ун». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

02:20Д/ф «Людмила Хитя-
ева. Командую па-
радом я!» 12+

03:15"Засекреченная лю-
бовь. Земля и небо
резидента». 12+

04:05Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»

0+
07:35М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые

родственники» 16+
10:00 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:10Х/ф «Американский
пирог. Свадьба» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Ворони-

ны» 16+
21:00Х/ф «Американский
пирог. Все в сборе» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
02:30Х/ф «Папа на вы-

рост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «10 000 лет до
н.э .» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф Реальные каба-
ны» 16+

02:30"Минтранс» 16+
03:15"Ремонт по-честно-

му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с  «Напар-

ницы»
21:15 22:05 Т /с  «Веч-

ность»
23:00Х/ф «Дело №39»
01:15 02:00, 03:00, 03:45,

04:30 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
07:00"Хочу увидеть мир»

16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:40Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

16:00Х/ф «Бесстрашная
гиена - 2» 16+

18:00КВН на бис 16+
21:30 22:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Горец: Источ-

ник» 12+
01:30Т/с «Моя граница»

0+
05:40"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:30 «Безумные

чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 12:30,

14:35, 15:10, 18:00
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:15, 18:05, 00:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

10:00"Ростов. Live».
10:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ростов»
12:35Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бавария»
14:40"Культ тура»
16:00Футбол. Лига чемпи-

онов. «Барселона»
18:35Все на футбол! Спе-

циальный репортаж
12+

18:55Все на футбол! 16+
19:45Футбол. Лига Евро-

пы. «Краснодар»
22:00Футбол. Лига Евро-

пы. «Дандолк»
00:30Обзор Лиги Европы

12+
00:55Волейбол. ЧМ сре-

ди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань»

02:55Баскетбол. Евроли-
га. «Брозе Бамберг»

04:55Д/ц  «Скандинавс -
кий характер».

06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:20 10:05, 13:15 Т/с
«Тайная стража» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
13:35"Специальный ре-

портаж» 12+
14:10Т/с  «Не забывай»

12+
18:30Д/с «Без срока давно-

сти» «ГФП-520» 16+
19:20"Легенды кино»

Юрий Яковлев 6+
20:05"Теория заговора»

12+
20:30"Прогнозы» 12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «В небе «ночные

ведьмы» 6+
01:40Х/ф «Когда сдают

тормоза» 6+
03:15Х/ф «Странные

люди» 16+
05:15Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Дачная

поездка сержанта
Цыбули» 12+

12:50Х/ф «Танго над про-
пастью» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Темная сторона»
16+

00:00Х/ф «Дорогой мой
человек» 12+

02:10Х/ф «Прорыв» 12+
04:05Х/ф «Крепость» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Гараж» 16+
05:40"Старые клячи» 12+
07:55"Сирота казанская»

16+

09:40"Чародеи» 16+
12:25"Джентльмены уда-

чи» 12+
14:00 00:35 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Каникулы строгого

режима» 16+
21:00"Горько!» 16+
22:50"Джентльмены, уда-

чи!» 12+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия»
(0+)
08:30"Мысли о прекрас-

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

ство»
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"Духовные притчи»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

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

вия»
(0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 03:00 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Х/ф «Начало»
10:45Х/ф «Долгожданная

любовь»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Хуторя-

нин»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:20 Т/с «Человек

- приманка»
22:00Х/ф «Удача напро-

кат»
23:45Х/ф «Робот»
03:30Т/с  «Невидимки»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 19:45 Сад  мечты.

12+
06:25Домашние заготов-

ки. 12+
06:40Дачная экзотика. 6+
07:10 16:50, 17:55, 22:25,

00:25 Зелёный уго-
лок. 12+

07:15Беспокойное хозяй-
ство. 12+

07:45Домашняя эксперти-
за. 12+

08:10Тихая охота. 12+
08:35История усадеб .

12+
09:05 02:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:20 03:10 Высший сорт.

12+
09:35 04:25 Дачные радо-

сти. 12+
10:00 04:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:25 04:55 Городские
дачники. 12+

10:55 15:25, 03:20 Секре-
ты стиля. 12+

11:20 05:35 Хозяин. 12+
11:45Клумба на крыше.

12+
12:00Что почем?. 12+
12:15Вершки - корешки.

12+
12:30Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

13:30Старые дачи. 12+
14:00Дизайн своими ру-

ками. 12+
14:25Альтернативный

сад. 12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:50 02:25 Огородные

вредители. 12+
16:15 03:50 Готовимся к

зиме. 12+
16:30Лучшие дома Авст-

ралии 4 СЕЗОН.
12+

16:55Мастер-с адовод .
12+

17:25Дачная энциклопе-
дия. 12+

18:05Преданья старины
глубокой. 12+

18:30Травовед. 12+
18:45Дом вдали от дома.

12+
19:30Детская мастерс -

кая. 12+
20:10Частный сектор. 12+
20:40Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
21:10Отличный ремонт за

полцены. 16+
21:55Прогулка по саду.

12+
22:30Лавки чудес. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:25Чей сад лучше?. 12+
00:10Занимательная фло-

ристика. 12+
00:35В лесу родилась.

12+
01:00Забытые ремесла.

12+
01:15Домоводство. 12+
01:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
02:00Красиво жить. 12+
05:20Подворье. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:00 02:20 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 03:20 Д/с «Измены»
16+

13:00 04:20 «Кризисный
менеджер» 16+

14:00 21:00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

16:00 19:00 Т/с «Брак  по
завещанию» 16+

18:00 23:55, 05:20 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

23:00Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30Т/с  «Водоворот чу-
жих желаний» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Седьмой день»
16+

02:15 05:50 «Крупным
планом» 16+

02:35Х/ф «Кино про Алек-
сеева» 12+

04:05Х/ф «Пять невест» 16+
06:10Х/ф «Ленинградец»

16+
08:05Х/ф «Измена» 16+
10:05Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
11:50 20:00 Т/с «Герой
нашего времени» 12+
12:40Х/ф «Запах вереска»

16+
14:20Х/ф «Матч» 16+
16:25 17:15, 18:10, 19:00
Т/с «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Спираль» 16+
22:30Х/ф «Слушая тиши-

ну» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:20, 23:30 За

строчкой архи-
вной... «Орден по-
священных» 12+

05:40 11:05, 19:25 «Пра-
в!Да?» 12+

06:30 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: люди»
12+

07:30 14:05, 00:00 «Ка-
лендарь» 12+

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Русский шоко-
лад» 12+

10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+

15:00 01:30 «ОТРажение»
12+

21:50"Основатели» 12+
22:15 04:35 «Де-факто»

12+
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Íîâûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
ðåøåíèé îðãàíà êàäàñòðîâîãî ó÷åòà
Филиал ФГБУ  "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Не-

нецкому автономному округу напоминает, что, начиная с 01.12.2016
решение о приостановлении кадастрового учета можно обжало-
вать в апелляционной комиссии.
Теперь заявители, их представители, а также кадастровые инже-

неры, не согласные с принятым решением, могут обжаловать  его,
не обращаясь в судебные органы.
В соответствии со статьей 26.1, которой дополнен Федеральный

закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-
жимости", для обжалования решений о приостановлении в админи-
стративном порядке в каждом субъекте Российской Федерации бу-
дут созданы апелляционные комиссии.
Положение о порядке формирования и работы апелляционной ко-

миссии уже утверждено приказом Минэкономразвития России Ми-
нэкономразвития России от 30.03.2016 № 193.
Состав апелляционной комиссии утверждается актом Росреест-

ра, копия которого будет размещена на официальном сайте https://
rosreestr.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

Èñïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèõ îøèáîê â ñâåäåíèÿõ îá

îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè (çäàíèÿõ è ïîìåùåíèÿõ) ìî-
æåò ïîñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïåðåñ÷åòà êàäàñòðî-

âîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Самыми распространенными техническими ошибками в отноше-

нии объектов капитального строительства (здания и помещения) в
государственном кадастре недвижимости являются ошибки в пло-
щади, адресе, назначении здания и помещения, виде жилого поме-
щения, кадастровом номере здания, в котором расположено поме-
щение, номере кадастрового квартала, в котором находится объект
недвижимости, количестве этажей, кадастровой стоимости.
Какие же технические ошибки в сведениях о ранее учтенных

объектах недвижимости (зданиях и помещениях) влекут за собой
изменение кадастровой стоимости данных объектов недвижимос-
ти?
Изменение качественных и (или) количественных характеристик

объекта недвижимости в связи с исправлением технических оши-
бок, таких как: площадь, назначение здания или помещения, являет-
ся основанием пересчета кадастровой стоимости объектов недви-
жимости. В некоторых случаях, и изменение кадастрового номера
здания, в котором расположено помещение, и номера кадастрового
квартала, в котором находится объект недвижимости, может так-
же являться основанием для пересчета кадастровой стоимости.
Таким образом, изменение кадастровой стоимости в меньшую

или большую сторону  зависит от внесения изменений в каче-
ственные и (или) количественные характеристики объекта недви-
жимости.
Так, например, при исправлении технической ошибки в сведениях

о площади объекта недвижимости его кадастровая стоимость из-
меняется пропорционально изменению площади данного объекта
недвижимости.
При исправлении технической ошибки в сведениях о назначении

здания, например, с нежилого на жилое, его кадастровая стоимость
определяется путем умножения нового среднего значения удельно-
го показателя кадастровой стоимости зданий исправленного назна-
чения (жилое) по кадастровому кварталу, в котором расположено
данное здание, на его площадь.
А в случае исправления технической ошибки в сведениях о но-

мере кадастрового квартала здания, в котором расположен данный
объект недвижимости, его кадастровая стоимость определяется
путем умножения среднего значения удельного показателя кадаст-
ровой стоимости здания соответствующего назначения по кадаст-
ровому кварталу, в котором действительно расположено здание,
на его площадь.
Средние значения удельного показателя кадастровой стоимости

объектов недвижимости утверждены постановлением Правитель-
ства Архангельской области от 18.12.2012 №596-пп "Об утвержде-
нии результатов государственной кадастровой оценки земель
объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на
территории Архангельской области".
Также необходимо обратить внимание, что в случае изменения

кадастровой стоимости объекта недвижимости вследствие ис-
правления технической ошибки, эти изменения учитываются при
определении налоговой базы начиная с налогового периода, в кото-
ром начала применяться ошибочная кадастровая стоимость.

Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу

Î âëèÿíèè òåõíè÷åñêèõ îøèáîê íà
êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü îáúåêòîâ

íåäâèæèìîñòè
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

http://www.Pleseck.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:50 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый се-

зон 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Стив Маккуин: Че-

ловек и гонщик» 16+
02:20Х/ф «Переступить

черту» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:55 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Аншлаг и Компа-

ния» 16+
23:55Х/ф «В плену обма-

на» 12+
04:50Х/ф «Слово для за-

щиты» 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
08:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16+

14:00"Место встречи» 16+
15:05 16:25 Т/с «Улицы

разбитых фонарей»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем»16+

19:40"Экстрасенсы про-
тив детективов»
16+

21:15Х/ф «Отдельное по-
ручение» 16+

23:10"Большинство» 16+
00:20"Мы и наука. Наука

и мы». «Таблетка
молодости» 12+

01:20"Место встречи» 16+
02:30"Их нравы» 0+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 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» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Её звали

Муму» 18+
03:00Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
03:50Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
04:15Т/с «Заложники» 16+
05:05"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:20Х/ф «Необычайные
приключения мистера Ве-

ста в стране боль-
шевиков». 16+

11:35Д/ф «Евгений
Шварц». 16+

12:15Д/ф «Мадрид - город
культурной памяти,
или Пространство
собственной иден-
тичности». 16+

12:55Письма из провин-
ции. Кий-остров.
Онега. 16+

13:25Х/ф «Заблудший».
16+

14:40Д/ф «Мон-Сен-Ми-
шель. Архитектур-
ное  чудо Фран-
ции». 16+

15:10Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика люб-
ви». 16+

15:40Д/ф «Метеориты».
16+

16:35"Царская ложа». 16+
17:20Большая опера -

2016 16+
19:45"Смехоностальгия».

16+
20:20Спартак Мишулин.

Острова. 16+
21:00Х/ф «Запретная

зона». 16+
22:35Линия жизни. Евге-

ний Евтушенко. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Прогулка». 16+
01:30М/ф для взрослых.

16+
01:55"По следам сихир-

тя». 16+
02:40Д/ф «Укхаламба -

Драконовы горы.
Там, где живут зак-
линатели дождей».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Не ходите,

девки, замуж». 12+
09:20 11:50 Х/ф «Опера-

ция «Тайфун». За-
дание особой важ-
ности». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

13:15 15:10 Х/ф «Невес-
та из Москвы». 12+

14:50Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Интим не пред-

лагать». 12+
19:30"В центре событий»

16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиантов.

12+
00:25Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:35Д/ф «Вячеслав Ша-

левич. Любовь не-
молодого челове-
ка». 12+

03:30Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»

0+
07:35М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:30Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
10:00Х/ф «Американский

пирог. Все в сборе»
16+

12:00Т/с  «Молодёжка»
16+

13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук»

12+
23:20Х/ф «Эффект колиб-

ри» 16+
01:15Х/ф «Повар на колё-

сах» 12+
03:25Х/ф «Восход «Мер-

курия» 0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

н.э .» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Живой и мерт-

вый товар» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Области тьмы»

16+
01:00Х/ф «V» значит вен-

детта» 16+
03:30Х/ф «Возврата нет»

16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Красная ша-
почка»

22:00Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка»

00:00Х/ф «Турецкий гам-
бит»

04:00 05:00 «Городские
легенды»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
11:20Х/ф «Чудовище» 0+
13:20Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Рэмбо: Первая

кровь» 16+
21:25Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
23:20Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
01:15Х/ф «Громобой» 16+
03:30Т/с «Моя граница»

0+
05:45"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 09:30 «Безумные

чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 11:00,

13:05, 15:10 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:15, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

10:00Спортивный интерес
16+

11:05Футбол. Лига Евро-
пы. «Интер»

13:10Футбол. Лига Евро-
пы.  «Манчес тер
Юнайтед»

16:05"Правила боя»
16:25Х/ф «Рокки».
18:35 23:45 Реалити-шоу

«Бой в большом го-
роде»

19:35Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Панати-
наикос»

22:05Все на футбол! Афи-
ша 12+

00:45Волейбол. ЧМ сре-
ди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань»

02:45Д/ц  «1 + 1».
03:30"Точка».
04:00Смешанные едино-

борства.  16+
06:00Д/ц «Высшая лига».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:20Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруе-
ва» 12+

08:20 09:15, 10:05 Х/ф «У
опасной черты» 12+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

10:35Х/ф «Следствием
установлено» 6+

12:35"Теория заговора»
12+

13:25 14:05 Т/с «В июне
41-го» 16+

18:30Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 16+

20:15Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+

22:25Х/ф «Застава в го-
рах» 12+

00:30"Олег Митяев. Юби-
лей  в кругу дру-
зей» Концерт 16+

02:55Х/ф «Он, она и дети»
16+

04:30Х/ф «Двое» 16+
05:20Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

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

18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Разведчики»
16+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:30 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:40
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Каникулы строгого

режима» 16+
05:50"Горько!» 16+
07:30"Джентльмены, уда-

чи!» 12+
09:35"Кухня в Париже»

12+
11:30"Стиляги» 16+
14:00 00:10 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Жмурки» 16+
20:55"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

22:45"Я шагаю по Моск-
ве» 12+

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

дарь (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

(0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква ) «Для вновь
поступивших в
МДА»:

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки»
07:00"С добрым утром,

малыши!»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с 16+
07:50М/с «Ми-Ми-Мишки»
08:05М/с  «Суперкрылья.

Джетт и его друзья»
08:30М/с  «Робокар Поли

и его друзья»
09:30"Битва фамилий»
10:00 12:00, 13:20, 14:45,

16:15 М/с  «Лунтик
и его друзья»

11:45"Разные танцы»
13:00"В мире животных «
14:00"Один против всех»
16:00"Видимое невиди-

мое»
17:20М/с  «Клуб Винкс»
18:10М/с  «Литтл Чар-

мерс»
18:55М/с  «Маленький

зоомагазин»
19:40М/с  «Щенячий пат-

руль»
20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с  «Смешарики.

Новые приключе-
ния»

22:00М/с  «LBX - битвы
маленьких гиган-
тов»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:30 02:15 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:00Доброе утро, мир!
12+

09:00Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та»

10:35Х/ф «Удача напро-
кат»

12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с  «Хуторянин»
16:15"Секретные матери-

алы»

Äâà äíÿ íå ñïëþ, íå åì óæå òðè íî÷è...

Прокуратурой рай-
она проведена про-
верка на основании
коллективного обра-
щения жителей п.
Североонежск по
вопросу ненадлежа-
щего состояния до-
роги до бывшего
СОТ "Мяндуха".
Установлено, что

участок дороги от
поворота на п. Ули-
тино до кладбища,
деревень Матвеевс-
кая и Тетерина, зе-
мельных участков
для ведения садо-
водства (бывшее
СОТ  "Мяндуха") на-
ходится в неудов-
летворительном со-
стоянии, собствен-
ник дороги не уста-
новлен. Других
подъездных путей к
указанным объек-
там не имеется.
Отсутствие над-

лежащей транспорт-

ной доступности в
указанном направ-
лении ограничивает
права граждан на
посещение мест по-
гребения родствен-
ников, влечет не-
возможность оказа-
ние своевременной
медицинской помо-
щи, помощи при воз-
никновении чрезвы-
чайных ситуаций
(пожара и пр.), что
может привести к
созданию чрезвы-
чайной ситуации, уг-
розе жизни и здоро-
вью граждан, прожи-
вающих и находя-
щихся на террито-
рии деревень.
В целях предуп-

реждения наруше-
ния прав неопреде-
ленного круга лиц
прокуратурой райо-
на в адрес главы МО
" О к с о в с к о е "
05.10.2016 внесено

17:10 02:40 Т/с «Человек
- приманка»

19:20Т/с  «Пончик Люся»
23:40Х/ф «Вок зал для

двоих»
04:20Х/ф «Долгожданная

любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Что почем?. 12+
06:15Вершки - корешки.

12+
06:25Сады Великобрита-

нии. Возрождение.
12+

07:25Старые дачи. 12+
07:55Дизайн своими ру-

ками. 12+
08:20Альтернативный

сад. 12+
08:50 16:30 Детская мас-

терская. 12+
09:05 02:55 Быстрые ре-

цепты. 12+
09:20 03:10 Высший сорт.

12+
09:35 04:25 Дачные радо-

сти. 12+
10:00 04:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:25 04:55 Городские
дачники. 12+

10:55 15:25, 03:20 Секре-
ты стиля. 12+

11:20 05:35 Хозяин. 12+
11:45Клумба на крыше.

12+
12:00Лучшие дома Авст-

ралии 4 СЕЗОН.
12+

12:20 13:25 Зелёный уго-
лок. 12+

12:25Мастер-с адовод .
12+

12:55Дачная энциклопе-
дия. 12+

13:30Преданья старины
глубокой. 12+

14:00Травовед. 12+
14:15Дом вдали от дома.

12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:50 02:25 Огородные

вредители. 12+
16:15 03:50 Готовимся к

зиме. 12+
16:45 23:00 Сад  мечты.

12+
17:15Частный сектор. 12+
17:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
18:10Отличный ремонт за

полцены. 16+
19:00Прогулка по саду.

12+
19:30Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:55Челси: битва садо-
водов. 12+

20:50Занимательная фло-
ристика. 12+

21:05История одной куль-
туры. 12+

21:35Забытые ремесла.
12+

21:50Домоводство. 12+
22:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:30Лавки чудес. 12+
23:25Домашние заготов-

ки. 12+
23:40Дачная экзотика. 6+
00:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:40Домашняя эксперти-

за. 12+
01:05Тихая охота. 12+
01:30История усадеб .

12+
02:00Красиво жить. 12+
05:20Подворье. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 23:50, 05:20
«6 кадров» 16+

08:10"Верь мне» Мелод-
рама Россия, 16+

16:00 19:00 Т/с «Брак  по
завещанию» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

22:55Т/с «Доктор Хаус»
16+

00:30"Окна» Украина, 16+
02:20Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15 02:15, 16:10 «Круп-
ным планом» 16+

00:30Х/ф «Пять невест»
16+

02:35Х/ф «Ленинградец»
16+

04:20Х/ф «Измена» 16+
06:20Х/ф «С 8  марта,

мужчины» 16+
08:05Х/ф «Запах вереска»

16+
09:45Х/ф «Матч» 16+
11:50 20:00 Т/с  «Герой

нашего времени»
12+

12:40 13:30, 14:25, 15:15
Т/с  «Команда 8»
16+

16:30Х/ф «Спираль» 16+
18:15Х/ф «Слушая тиши-

ну» 16+
20:50Х/ф «Ловитор» 16+
22:50Х/ф «Москва» 16+

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
представление с
требованием орга-
низовать подъезд-
ные пути для обес-
печения доступа
транспорта к месту
гражданского захо-
ронения (кладбищу)
и д . Матвеевская,
Тетерина. О резуль-
татах рассмотрения
представления мож-
но узнать в прокура-
туре района по исте-
чении месячного
срока.
По минованию на-

добности возвра-
щаю документы,
приложенные к обра-
щению.
Предлагаю довес-

ти содержание на-
стоящего ответа до
сведения остальных
заявителей.

Прокурор
района советник

юстиции
А.Н.  Кузнецов

Ãîðÿ÷àÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ ïî âîïðîñàì
îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî

êàäàñòðîâîãî ó÷åòà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

â ýëåêòðîííîì âèäå
27 октября 2016

года в филиале
ФГБУ "ФКП Росреес-
тра" по Архангельс-
кой области и Ненец-
кому автономному
округу (далее - фи-
лиал) будет органи-

зована горячая телефонная линия по вопросам осуществления го-
сударственного кадастрового учета объектов недвижимости и пре-
доставления государственных услуг в электронном виде.
Все желающие смогут получить консультацию по вопросам пре-

доставления государственных услуг (постановка на государствен-
ный кадастровый учет, учет изменений, снятие с кадастрового уче-
та, исправление технических ошибок).
Специалисты филиала в рамках горячей телефонной линии рас-

скажут о том, кто вправе обратиться в филиал с заявлением, какие
документы необходимы для предоставления государственных ус-
луг и о сроках их предоставления.
Ждем Ваших звонков 27 октября 2016 года с 10:00 до 12:00 по

телефонам: (8182) 211815 и (8182) 286671.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñàâèíñêèé:
Çèíàèäó Àôà-

íàñüåâíó ßõíî
(12 îêòÿáðÿ 1932
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ëèäèþ Âàñèëü-

åâíó Ïîïîâó (13
îêòÿáðÿ 1931 ã.ð.),
òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæä¸ííóþ ìåäà-
ëÿìè
Ï à ðà ñ ê îâ ü þ

Èâàíîâíó Ëîõî-
âó (15 îêòÿáðÿ 1925
ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

Ñàìêîâî:
Å ê à ò å ð è í ó

Àëåêñàíäðîâíó
Ñàòþêîâó (13 îê-
òÿáðÿ 1929 ã.ð.), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Êîí¸âî:

Ñåðãåÿ Ñòåïà-
íîâè÷à Ëóêèíà
(14 îêòÿáðÿ 1931
ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà

Âåðõîâñêèé:
Çèíàèäó Íèêî-

ëàåâíó ßêîâëåâó
(14 îêòÿáðÿ 1929
ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ

Òàðàñîâî:
Âåðó Ïåòðîâíó

Ìèòóñîâó (16 îê-
òÿáðÿ 1932 ã.ð.), òðó-
æåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Çèíàèäó Êîí-

ñòàíòèíîâíó Ïå-
êóñîâó (13 îêòÿá-
ðÿ 1928 ã.ð.), òðóæå-
íèöó òûëà
Âàëåíòèíó Åðî-

ôååâíó Òèìîôå-
åâó (13 îêòÿáðÿ
1931 ã.ð.), òðóæåíè-
öó òûëà, æåíó ó÷àñ-
òíèêà ÂÎÂ
Òàìàðó Âàñèëü-

åâíó Ãîãîëåâñ-
êóþ (14 îêòÿáðÿ
1926 ã.ð.), òðóæåíè-
öó òûëà
Âàëåíòèíó Âà-

ñèëüåâíó Êîëî-
õèíó (14 îêòÿáðÿ
1927 ã.ð.), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæä¸í-
íóþ ìåäàëÿìè
Òàèñüþ Ìàêà-

ðîâíó Òðåòüÿêî-
âó (14 îêòÿáðÿ 1932
ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ìèõàèëà Àëåê-

ñååâè÷à Ìàëûãè-
íà (16 îêòÿáðÿ
1926 ã.ð.), òðóæåíè-
êà òûëà
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¹ 41(932)  îò 12 îêòÿáðÿ 2016ã. 22 îêòÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
16+

08:00"Играй, гармонь лю-
бимая!» 16+

08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+

09:00"Умницы и умники»
12+

09:45"Слово пастыря»
16+

10:15К 90-летию Спарта-
ка Мишулина.
«Саид и Карлсон»
12+

11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт»

16+
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Голос». Спецвы-

пуск  12+
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?» 16+
18:20"Ледниковый пери-

од». Новый сезон
16+

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

16+
22:40МаксимМаксим 16+
23:50Подмосковные ве-

чера 16+
00:45Х/ф «Хороший год»

16+
02:55Х/ф «Верный выст-

рел» 16+
04:40"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:45"Диалоги о живот-

ных» 16+
07:40 11:20, 14:20 Вести.

Местное время. 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10Россия. Местное

время. 12+
09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Сложно ли быть

Михалковым?» 12+
11:30"Юмор!  Юмор!

Юмор!» 16+
14:30Х/ф «Мир для дво-

их» 12+
18:00"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
01:00Х/ф «Сердце без

замка» 12+
03:15Т/с  «Марш Турецко-

го-3» 12+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:35Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Се-

годня» 16+
08:15"Жилищная лотерея

плюс» 0+
08:45"Готовим» 0+
09:10"Устами младенца»

0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:05"Двойные стандар-

ты» 16+
14:05"Однажды...» 16+
15:05"Своя игра» 0+
16:20Д/ф «Куда уходит

детство?» 16+
17:15"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00"Новые русс кие

сенсации» 16+
21:00"Ты не поверишь!»

16+
22:00"Салтыков-Щедрин

шоу» 16+
22:50"Международная

пилорама» 16+
23:40"Охота» 16+
01:15Т/с «Розыск» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:00 «Однажды в

России» 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и

философский ка-
мень» 12+

19:00 19:30 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Уолл Стрит:

Деньги не спят»
16+

04:40Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

05:30Т/с  «Супервесёлый
вечер» 16+

06:00Т/с  «Дневники вам-
пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Запретная

зона». 16+
11:40Пряничный домик.

«Свет мой, зеркаль-
це». 16+

12:10"Нефронтовые за-
метки». 16+

12:40Спартак Мишулин.
Острова. 16+

13:20Спектакль «Малень-
кие Комедия боль-
шого дома». 16+

16:00Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре»
на острове Сарди-
ния». 16+

16:15"Игра в бисер». 16+
17:00Новости культуры.

16+
17:30"Романтика роман-

са». Ренат Ибраги-
мов. 16+

18:25Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один
битл и река». 16+

18:40Х/ф «Мертвый се-
зон». 16+

21:00Большая опера -
2016 16+

23:00"Белая студия». 16+
23:40Х/ф «В прошлом году

в Мариенбаде». 16+
01:20М/ф для взрослых.

16+
01:55"Где находится роди-

на Золотого руна?»
16+

02:40Д/ф «Аксум». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"АБВГДейка». 16+
06:20Х/ф «Кот в сапогах»

6+
07:20Х/ф «Удачный об-

мен». 16+
09:05"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:30Х/ф «Человек-амфи-

бия». 16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
11:40Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие». 12+

13:25 14:45 Х/ф «Я знаю
твои секреты». 12+

17:20Т/с  «От первого до
последнего слова».
12+

21:00"Постскриптум» 16+
22:10. «Право знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Труба зовёт». Спе-

циальный репор-
таж. 16+

03:20Т/с  «Вера». 16+
05:10"Линия защиты». 16+
05:20"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:50 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:10 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30 01:35 Х/ф «Элвин и

бурундуки-3» 0+
13:05Х/ф «Хёрби - побе-

дитель» 12+
15:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Х/ф «Человек-паук»

12+
19:20М/ф «Кунг-фу пан-

да» 6+
21:00Х/ф «Человек-паук-

2» 12+
23:30Х/ф «Восход «Мер-

курия» 0+
03:10Х/ф «Когда поют ан-

гелы» 12+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Возврата нет»

16+
05:30"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
06:30Х/ф «Приключения

Плуто Нэша» 12+
08:20М/ф «Иван Царевич

и Серый Волк» 0+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Властелин ко-

лец: Две крепости»
16+

22:20Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение
короля» 16+

02:00Х/ф «Идальго» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 11:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00"Азбука здоровья с

Геннадием Малахо-
вым 12+

11:15Х/ф «Турецкий гам-
бит»

15:30Х/ф «Последний
тамплиер»

19:00Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»

21:15Х/ф «300 спартан-
цев»

23:30Х/ф «300 спартан-
цев: Расцвет имп.»

01:15Х/ф «Белоснежка:
Страшная сказка»

03:15 04:15, 05:00 Т/с
«Пятая стража»

*×å*
06:00 04:55 «100 вели-

ких» 16+
06:30М/фы 0+
09:00 01:30 Х/ф «Картуш»

12+
11:30"Человечество: Ис-

тория всех нас» 16+
13:30 14:00, 14:30 «Еда,

которая притворя-
ется» 12+

15:00"Как это снято» 16+
15:15Х/ф «Рэмбо: Первая

кровь» 16+
17:10Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
19:00Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
21:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
23:00"100500 городов.

Будапешт» 16+
23:30+100500 16+
04:00Т/с «Моя граница»

0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Безумные чемпио-

наты»
07:00 10:25, 11:25, 14:20,

19:00, 19:45 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:25Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
08:25Фигурное катание.

Гран -при США.
Женщины. Корот-
кая  программа.
Пары. Короткая
программа 0+

10:30Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:30"Бой в большом го-
роде».

11:50"Точка».
12:20Смешанные едино-

борства.16+
14:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Борнмут»
16:25 19:15, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

16:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Урал»

19:50 02:00 «Спортивный
детектив».

20:50ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Квали-
фикация. Прямая т.
16+

22:05Фигурное катание.
Гран -при США.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
т. 16+

23:30Фигурное катание.
Гран -при США.
Женщины. Произ-
вольная програм-
ма. Прямая т. 16+

01:00Д/ф «Ирина Родни-
на. Женщина с ха-
рактером».

03:00Фигурное катание.
Гран -при США.
Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
Прямая т. 16+

04:20"Десятка!»
04:40Фигурное катание.

Гран -при США.
Пары. Произволь-
ная  программа.
Прямая т. 16+

06:00Д/ц  «1 + 1».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:30Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом
ходил» 16+

08:15"Папа сможет?» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды кино»

Юрий Яковлев 6+
09:45"Легенды спорта»

Вячеслав Лемешев
6+

10:15"Последний день»
Людмила Гурченко
12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:35Д/с  «Крылья Рос -

сии» 6+
12:45 13:15 Х/ф «Зеленый

фургон» 12+
16:00Х/ф «Школьный

вальс» 12+
18:20Х/ф «Дело «пест-

рых» 16+
20:25 22:20 Х/ф «Голубая

стрела» 16+
22:40Х/ф «Ижорский бата-

льон» 6+
00:35Х/ф «Последний ре-

портаж» 12+
03:20Х/ф «Лев готовится

к прыжку» 12+
04:55Д/ф «Легендарные

полководцы. Алек-
сандр Суворов» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 19:55, 20:40, 21:35
Т/с  «Операция
«Горгона» 16+

22:30 23:30, 00:35, 01:30,
02:30, 03:35, 04:35,
05:35 Т/с  «Развед-
чики» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Жмурки» 16+
05:50"Свой среди чужих,

чужой среди сво-
их» 16+

07:30"Я шагаю по Моск-
ве» 12+

08:55"О чём говорят муж-
чины» 16+

10:40"Старики-разбойни-
ки» 16+

12:15"Мимино» 12+
14:00 23:50 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Девчата» 16+
20:45"Полосатый рейс»

12+
22:20"Самая обаятельная

и привлекатель-
ная» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная

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

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
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 митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сре-

тенском монасты-
ре»

20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 04:45 М/фы

6+
06:15Х/ф «Начало»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик»
10:45Х/ф «Вок зал для

двоих»
13:20"Бремя обеда»
13:50 01:00 Х/ф «Супер-

мозг»
16:15Т/с «Лекарство про-

тив страха»
23:05Х/ф «Трудно быть

мачо»
03:00Х/ф «Удача напро-

кат»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 14:00, 19:30, 02:30

Строим дом мечты.

12+
06:30 20:00 Тихая моя

родина. 12+
07:00 15:55, 20:30, 04:25

Дачный эксклюзив.
16+

07:25 11:40, 20:55 Безо-
пасность. 12+

07:55 21:25 Я - фермер.
12+

08:20 16:20, 21:50, 04:50
Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

08:50 16:50, 22:20, 05:20
Русская кухня. 12+

09:05 22:35 Травовед .
12+

09:20История усадеб .
12+

09:50Мастер-с адовод .
12+

10:20Дачные радости.
12+

10:45 00:10 Мегабанщики.
16+

11:15Побег из города. 12+
12:05 18:15 Зелёный уго-

лок. 12+
12:10 01:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:40 02:05 Пруды. 12+
13:05 00:40 Детская мас-

терская. 12+
13:20 00:55 Домашние

заготовки. 12+
13:35 17:45, 01:10 Про-

гулка по саду. 12+
14:30 03:00 Усадьбы бу-

дущего. 12+
15:00 03:25 Деревянная

Россия. 12+
15:25 03:55 Готовимся к

зиме. 12+
15:40 04:10 Приглашайте

в гости. 12+
17:05Что почем?. 12+
17:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
18:20Я садовником ро-

дился. 12+
18:35Дизайн своими ру-

ками. 12+
19:05Тихая охота. 12+
22:50Старые дачи. 12+
23:15Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
23:40Частный сектор. 12+
05:35Домик  в Америкe.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 18:00, 23:55 «6 кад-
ров» 16+

07:45Х/ф «Формула люб-
ви» 16+

09:35 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

10:05Х/ф «Я всё решу
сама. Танцующая
на волнах» 16+

15:35Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

18:05Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30Х/ф «Московский
жиголо» 18+

02:30Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:15Х/ф «С 8  марта,
мужчины» 16+

02:55 10:20, 18:35 «Круп-
ным планом» 16+

03:15Х/ф «Запах вереска»
16+

04:45Х/ф «Матч» 16+
06:50 07:40, 08:35, 09:25

Т/с  «Команда 8»
16+

10:45Х/ф «Спираль» 16+
12:25Х/ф «Слушая тиши-

ну» 16+
14:10Х/ф «Ловитор» 16+
16:15Х/ф «Москва» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Запас-

ной инстинкт» 16+
20:50Х/ф «Пыль» 12+
22:45Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+

*ÎÒÐ*
05:30 12:00 «Новости

Cовета Федера-
ции» 12+

05:45 13:10 Д/ф «Антеев
источник» 12+

06:20 19:20, 03:00 Х/ф «И
жизнь, и слезы, и любовь» 12+
08:00"Служу Отчизне»

12+
08:30 04:40 «Большая на-

ука» 12+
09:25Занимательная на-

ука. «Светлая голо-
ва» 12+

09:35Х/ф «Люди и мане-
кены» 1 с. 12+

11:00"Онколикбез» 12+
11:30"Вспомнить всё» 12+
12:15 18:45 «От первого

лица» 12+
12:30"За дело!» 12+
13:50"Дом Э» 12+
14:20"Основатели» 12+
14:30"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

15:15Т/с  «Умножающий
печаль» 12+

19:00Новости 16+
21:00"Концерт Тамары

Гвердцители» 12+
22:55Д/ф «Любовь на ли-

нии огня. Маршал
Рокоссовский» 12+

- ß æ ïî ëþáâè, à òû ðàçâîëíîâàëñÿ. ..

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
14 îêòÿáðÿ  - Ïî-

êðîâ Ïðåñâÿòîé
Âëàäû÷èöû íà-
øåé Áîãîðîäèöû
è Ïðèñíîäåâû
Ìàðèè
Ýòî ÷óäíîå ÿâëåíèå

Ìàòåðè Áîæèåé ïðî-
èçîøëî â ñåðåäèíå Õ
âåêà â Êîíñòàíòèíî-
ïîëå, âî Âëàõåðíñêîé
öåðêâè. Âî âðåìÿ âñå-
íîùíîãî áäåíèÿ ñâÿ-
òîé Àíäðåé, Õðèñòà
ðàäè þðîäèâûé, óâè-
äåë èäóùóþ ïî âîç-
äóõó Ïðåñâÿòóþ Áîãî-
ðîäèöó îêðóæ¸ííóþ
Àíãåëàìè è ñîíìîì
ñâÿòûõ. Ñâÿòîé Êðåñ-
òèòåëü Ãîñïîäåíü
Èîàíí è ñâÿòîé àïî-
ñòîë Èîàíí Áîãî-
ñëîâ ñîïðîâîæäàëè
Öàðèöó Íåáåñíóþ.
Ïðèêëîíèâ êîëåíà,
Ïðåñâÿòàÿ Äåâà íà-
÷àëà ñî ñëåçàìè ìî-
ëèòüñÿ çà õðèñòèàí,
ïîòîì, ïîäîéäÿ ê
Ïðåñòîëó ñíÿëà ñî
Ñâîåé ãîëîâû ïîêðû-
âàëî è ðàñïðîñò̧ ðëà
åãî íàä ìîëèâøèìè-
ñÿ â õðàìå ëþäüìè,
çàùèùàÿ èõ îò âðà-
ãîâ âèäèìûõ è íåâè-
äèìûõ. Ïðåñâÿòàÿ
Âëàäû÷èöà ñèÿëà íå-
áåñíîé ñëàâîé, à ïî-
êðîâ â ðóêàõ Å¸ áëè-
ñòàë "ïà÷å ëó÷åé ñîë-
íå÷íûõ".

19 îêòÿáðÿ -
ïàìÿòü àïîñòî-

ëà Ôîìû
Àïîñòîë Ôîìà áûë

ðîäîì èç ãàëèëåéñêî-
ãî ãîðîäà Ïàñàäû,
çàíèìàëñÿ ðûáîëîâ-
ñòâîì. Óñëûøàâ áëà-
ãîâåñòèå Èèñóñà Õðè-
ñòà, âñ¸ îñòàâèë è ïîñ-
ëåäîâàë çà Íèì.
Àïîñòîë Ôîìà íå
ïîâåðèë Âîñêðåñå-
íèþ Õðèñòà, íî âïîñ-
ëåäñòâèè, ðàñêàÿâ-
øèñü â ñâî¸ì íåâå-
ðèè, îáîø¸ë ñî ñâî-
åé ïðîïîâåäüþ ïî÷òè
âñþ çåìëþ. Îí îñíî-
âàë õðèñòèàíñêèå
Öåðêâè â Ïàëåñòèíå,
Ìåñîïîòàìèè, Ïèð-
ôèè, Ýôèîïèè è Èí-
äèè . Ïðîïîâåäü
Åâàíãåëèÿ àïîñòîë
çàïå÷àòëåë ìó÷åíè-
÷åñêîé ñìåðòüþ: çà
îáðàùåíèå êî Õðèñ-
òó ñûíà è ñóïðóãè
ïðàâèòåëÿ èíäèéñêî-
ãî ãîðîäà Ìåëèïóðà
áûë çàêëþ÷¸í â òåì-
íèöó, ïðåòåðïåë ïûò-
êè è, ïðîíç¸ííûé ïÿ-
òüþ êîïüÿìè, îòîø¸ë
êî Ãîñïîäó. Àïîñòîëó
Ôîìå ìîëÿòñÿ ïðè
áåñïîêîÿùåì äóøó

íåâåðèè, êàê ñàìîìó
ïðîøåäøåìó ýòî òÿ-
æ¸ëîå ñîñòîÿíèå.

Äóõîâíàÿ
ìóäðîñòü

ÑÒÐÀÕ ÁÎÆÈÉ
Ýòî äóõîâíîå ÷óâ-

ñ òâî,  ïðîÿâëåíèå
ëþáâè ê Áîãó, õðèñòè-
àíñêàÿ äîáðîäåòåëü,
êîòîðàÿ âêëþ÷àåò â
ñåáÿ áëàãîãîâåíèå
ïåðåä Áîãîì, áîÿçíü
óäàëèòüñÿ îò Íåãî èç-
çà ãðåõîâ, îïàñåíèÿ
îñêîðáèòü Áîãà íàðó-
øåíèåì Åãî ñâÿòîé
âîëè, áëàãîãîâåéíûé
òðåïåò ïåðåä âåëè÷è-
åì Áîãà, âñåâåäóùåãî,
íå òîëüêî ìèëîñòèâî-
ãî, íî è ïðàâåäíîãî.
Ñòðàõ Áîæèé íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàí ñ âåðîé
â èñòèíó áûòèè Áîæèÿ,
îí ãîâîðèò "î Áîæè-
åì âåçäåñóùèè è âñå-
âåäåíèè, âñ¸ â òåáå
âèäÿùåì è ãíåâàþ-
ùåìñÿ íà òåáÿ çà âñ¸
õóäîå â òåáå; òî Áî-
æèåì ïðàâîñóäèè, ãî-
òîâîì íàêàçàòü òåáÿ
ñåé÷àñ, íî óäåðæèâà-
åìîì äî âðåìåíè ìè-
ëîñòüþ; î ñìåðòè, â
êàæäîå ìãíîâåíèå
ãîòîâîé  ñõâàòèòü
òåáÿ è ïðåäàòü ñóäó
è âîçäàÿíèþ" (ïî ñëî-
âó ñâ. Ôåîôàíà Çàò-
âîðíèêà).

 ÒÙÅÑËÀÂÈÅ
Ïðîèñõîäèò îò

ñëîâ: òùåòíûé (íà-
ïðàñíûé) è ñëàâà - òî
åñòü, ñòðåìëåíèå õî-
ðîøî âûãëÿäåòü â
ãëàçàõ îêðóæàþùèõ,
ïîòðåáíîñòü â ïîä-
òâåðæäåíèè ñâîåãî
ïðåâîñõîäñòâà, èíîã-
äà ñîïðîâîæäàåòñÿ
æåëàíèåì ñëûøàòü
îò äðó ãèõ ëþäåé
ëåñòü. Ñìåæíûìè ïî-
íÿòèÿìè ÿâëÿþòñÿ:
ãîðäûíÿ, ñïåñü, "çâ¸ç-
äíàÿ áîëåçíü", ãîð-
äîñòü . Òùåñëàâèå
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç
ïðîÿâëåíèé ãîðäûíè,
÷òî åñòü îäèí èç ãëàâ-
íûõ ãðåõîâ, íàçûâàå-
ìûõ â Ïðàâîñëàâèè
ãðåõîâíûìè ñòðàñòÿ-
ìè. Â Ïðàâîñëàâèè
áîðüáà ñî ñòðàñòÿìè
- âàæíåéøàÿ çàäà÷à
êàæäîãî õðèñòèàíè-
íà. "Òùåñëàâíûé ÷å-
ëîâåê åñòü èäîëîïîê-
ëîííèê, õîòÿ è íàçû-
âàåòñÿ âåðóþùèì.
Îí äóìàåò, ÷òî ïî÷è-
òàåò Áîãà; íî íà ñà-
ìîì äåëå óãîæäàåò
íå Áîãó, à ëþäÿì"
(Èîàíí  Ëåñòâè÷íèê.
Ëåñòâèöà 22: 6).

ÎÑÓÆÄÅÍÈÅ
Îñóæäåíèå - óíè÷è-

æàþùåå ìíåíèå (ñóæ-
äåíèå) î áëèæíåì, ïðè-
ñòðàñòíî èññëåäóþ-
ùåå åãî íåäîñòàòêè.
Îñóæäåíèå ñ÷èòàåòñÿ
âèäîì ãîðäîñòè  è
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
îäèí èç òÿã÷àéøèõ
ãðåõîâ. "Íå ñóäèòå, è
íå áóäåòå ñóäèìû; íå
îñóæäàéòå, è íå áóäå-
òå îñóæäåíû; ïðî-
ùàéòå, è ïðîùåíû áó-
äåòå", - ñêàçàë Ñïàñè-
òåëü (Ëê. 6:37). "Åñëè
áû ìû äàæå íå ñäå-
ëàëè íèêàêîãî ãðåõà,
òî óæå îäèí ýòîò ãðåõ
(îñóæäåíèå), ìîã áû
ñâåñòè íàñ â ïðåèñ-
ïîäíþþ, - ãîâîðèò ñâ.
Èîàíí Çëàòîóñò, - Êòî
ñòðîãî ðàññëåäóåò ÷ó-
æèå ïðîñòóïêè, òîò íå
ïîëó÷èò íèêàêîãî
ñíèñõîæäåíèÿ ê ñâîèì
ñîáñòâåííûì…"

Î ÇÀÂÈÑÒÈ
Çàâèñòü íèçâåðãëà ñ

íåáà ïåðâîãî àíãåëà
Äåííèöó, âûâåëà èç
Ðàÿ ïåðâûõ ëþäåé,
çàâèñòü îêðóæàëà
Õðèñòà, îíà ïðåñëåäî-
âàëà Åãî âåçäå è âñå-
ãäà, â òå÷åíèå âñåãî
âðåìåíè Åãî ïðåáû-
âàíèÿ íà çåìëå. Ìíî-
ãî÷èñëåííûå ïðèìåðû
èç Ñâÿùåííîãî Ïðå-
äàíèÿ ïîêàçûâàþò
íàì, ÷òî ñ êàêèì áû
êîâàðñòâîì, ñ êàêèì
áû ðàñ÷¸òîì íè äåé-
ñòâîâàëè ëþäè, îäåð-
æèìûå çàâèñòüþ, â
êîíöå êîíöîâ ïîáå-
äèò Áîæåñòâåííàÿ
ïðàâäà è ñïðàâåäëè-
âîñòü. Äàæå åñëè ÷å-
ëîâåê èç-çà  çàâèñòè
áûë íå òîëüêî ïîðóãàí,
ëèø¸í âñåãî, íî è óáèò,
òî íå íóæíî çàáûâàòü,
÷òî åñòü åù¸ Ñòðàø-
íûé Ñóä è æèçíü âå÷-
íàÿ, êîãäà êàæäûé ïî-
ëó÷èò ïî ñâîèì äåëàì.
È òîò, êòî çàâèäîâàë,
áóäåò ïîñðàìë¸í; òîò
æå, êòî ñòàë æåðòâîé
çàâèñòè, áóäåò óòåøåí
Ãîñïîäîì.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00

Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

13 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.  Ïîêðîâ
Áîæèåé Ìàòåðè.
14 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ïðàçäíèêó Ïî-

êðîâà Áîæèåé Ìàòåðè
15 îêòÿáðÿ- 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
16  îêòÿáðÿ -  8.30 - ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Вербовщик»

16+
08:10"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:45"Теория заговора»

16+
13:40"Золотой граммо-

фон» 16+
17:40"Голосящий КиВиН

2016" 16+
21:00Воскресное «Время»

16+
22:30"Что? Где? Когда?»

Финал 16+
23:50Х/ф «Дракула» 16+
01:35Х/ф «Три дюйма» 16+
03:20"Модный приговор»

16+
04:20"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Только лю-

бовь» 12+
07:00М/ф «Маша и Мед-

ведь» 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20 03:35 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:20Х/ф «Шанс» 12+
18:00 "Удивительные

люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:30Х/ф «Улыбнись, ког-
да плачут звёзды»
12+

02:30Т/с «Без следа» 16+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:25"Охота» 16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Се-

годня» 16+
08:15Лотерея «Русское

лото плюс» 0+
08:50"Стрингеры НТВ»

12+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор»

16+
14:10"Поедем, поедим!»

0+
15:05"Тоже люди». Вячес-

лав Фетисов 16+
16:20"Секрет на милли-

он». Анастасия Во-
лочкова 16+

18:00"Следствие вели...»
16+

19:00"Акценты недели»
16+

20:00"Киношоу» 16+
22:40Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во...» 0+

02:05Т/с «Розыск» 16+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00Х/ф «Гарри Поттер и

философский ка-
мень» 12+

16:00Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната»
12+

19:00 19:30 «Комеди
Клаб» 16+

20:00"Танцы» 16+
22:00"STAND UP» 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 «12 раундов»

16+
04:05Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
04:55Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
05:25Т/с «Заложники» 16+
06:15"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Мертвый се-

зон». 16+
12:50Легенды кино. Мар-

лен Хуциев. 16+
13:20Рос сия,  любовь

моя!. «Баурсак та-
тарский, характер
сибирский». 16+

13:50"Кто там...». 16+
14:20 00:35 Д/ф «Живая

Арктика. Исландия.
Страна огня и
льда». 16+

15:10"Что делать?». 16+
16:00Д/ф «Единственный

и неповторимый».
16+

16:40П.Чайковский. Кон-
церт N1 для форте-
пиано с оркестром.
16+

17:20Гении и злодеи. То-
мас Манн. 16+

17:50"Пешком...». Москва
русс костильная .
16+

18:20 01:55 «Черная кни-
га» Якова Брюса».
16+

19:10Библиотека приклю-
чений. 16+

19:25Х/ф «Завещание
профессора Доуэ-
ля». 16+

21:00Опера Дж.Пуччини
«Манон Леско». 16+

23:20Х/ф «Заблудший».
16+

01:25М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:20Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10"Короли эпизода.

Валентина Телеги-
на». 12+

09:05Х/ф «Сумка инкасса-
тора». 12+

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Интим не пред-

лагать». 12+
13:50"Смех с доставкой на

дом». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Победитель».

16+
17:00Х/ф «Свой чужой

сын». 12+
20:35Т/с  «Большое зло и

мелкие пакости».
12+

00:40Х/ф «Родительский
день». 16+

02:25Х/ф «Мой  Аттила
Марсель». 16+

04:30Д/ф «Диагноз: кло-
ун». 12+

05:15Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь
земная». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:40М/с  «Барбоскины»

0+
07:10 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"МастерШеф. Дети.

Второй сезон» 6+
10:30Т/с «Мамочки» 16+
12:00 03:45 Х/ф «Алек-

сандр и ужасный,
кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой
день» 6+

13:30Х/ф «Человек-паук-
2» 12+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30М/ф «Кунг-фу пан-
да» 6+

18:20"МастерШеф. Дети»
6+

19:20М/ф «Кунг-фу панда-
2» 0+

21:00Х/ф «Человек-паук-
3. Враг в отраже-
нии» 12+

23:40Х/ф «Повар на колё-
сах» 12+

01:50Х/ф «Эффект колиб-
ри» 16+

05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
05:40Х/ф «Властелин ко-

лец : Две крепости»
16+

09:00Х/ф «Властелин ко-
лец: Возвращение
короля» 16+

12:45Т/с «Убойная сила 3»
16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
06:30"Азбука здоровья с

Геннадием Малахо-
вым 12+

07:30"Школа доктора Ко-
маровского»

08:00"Места Силы»
10:30 11:30, 12:15, 13:15,

14:00 Т/с  «Детек-
тив Монк»

15:00Х/ф «Джек - покори-
тель великанов»

17:00Х/ф «Красная ша-
почка»

19:00Х/ф «Пастырь»
20:45Х/ф «300 спартан-

цев : Расцвет
имп.»

22:30Х/ф «Александр»
02:00Х/ф «300 спартан-

цев»
04:15 05:00 Т/с  «Пятая

стража»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:30Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
11:40 01:25 Х/ф «Вели-

колепный» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Слепой. уби-

вать» 16+
21:30Х/ф «Слепой. Ору-

жие возмездия»
16+

03:10"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Безумные чемпио-

наты»
07:00 09:05, 11:10, 11:45,

12:50, 15:00, 20:55
Новости 16+

07:05Фигурное катание.
0+

09:10Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан»

11:15"Инспектор ЗОЖ»
11:50Реалити-шоу «Бой

в большом городе»
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Химки»
15:05 21:00, 00:05 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экс -
перты 16+

16:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локо-
мотив»

18:50РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Крас-
нодар»

21:25Специальный ре-
портаж «Формула-
1»

21:45ФОРМУЛА-1. Гран-
при США. Прямая
т. 16+

0 0 : 3 5 К и б е р с п о р т.
EPICENTER. Меж-
дународный тур-
нир по CS:GO. 16+

01:35Фигурное катание.
Гран -при США.
Мужчины. Произ-
вольная програм-
ма. Танцы на льду.
Про из во ль на я
программа 16+

03:30Д/ф «Олимпийские
вершины. Фигур-
ное катание».

04:30ФОРМУЛА-1. Гран-
при США 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Х/ф «Дай лапу,

Друг!» 16+
07:30Х/ф «Сквозь огонь»

12+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу Рос сии»
16+

09:55"Военная приемка»
6+

10:45"Политический де-
тектив» 12+

11:05"Специальный ре-
портаж» 12+

11:30 13:15 «Теория за-
говора. Гибридная
война» 12+

13:00 22:00 Новости дня
16+

15:20Х/ф «Главный ка-
либр» 16+

17:35"Теория заговора»
12+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья»
12+

19:30Д/с «Легенды со-
ветского сыска.
Годы войны» 16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Личный но-

мер» 12+
01:20Х/ф «Штормовое

предупреждение»
12+

03:00Х/ф «Трижды о люб-
ви» 6+

04:45Д/ф «Гангутское
сражение» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Дорогой мой

человек» 12+
13:15Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+
15:05Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:25,
23:20, 00:20, 01:15, 02:15

Т/с  «Военная раз-
ведка. Северный
фронт» 16+

03:10Х/ф «Танго над про-

пастью» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Девчата» 16+
05:35"Полосатый рейс»

12+
07:05"Самая обаятельная

и привлекательная»
12+

08:50"Высота» 16+
10:30"Свадьба в Малинов-

ке» 16+
12:10"Укротительница тиг-

ров» 16+
14:00 01:45 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Москва слезам не

верит» 12+
21:40"Покровские ворота»

16+
00:05"Осенний марафон»

12+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митропо-

лита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По святым местам»
13:00"Душевная вечеря»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский вопрос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «Для вновь по-
ступивших в МДА»:

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей Димитрий Смир-
нов»:

21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «Для вновь по-
ступивших в МДА»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о

природе»
06:15"Путеводитель»
06:30Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та»
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:00М/фы 6+
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Пончик Люся»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:45 Т/с «Черные

волки»
21:00"Вместе»
00:35Т/с  «Лекарство про-

тив страха»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 14:00, 19:30, 02:30

Строим дом мечты.
12+

06:30Усадьбы будущего.
12+

06:55 20:30 Деревянная
Россия. 12+

07:20Зелёный уголок. 12+

-ß â àì  í å  í å ìå ö , ÷ òî áû  âî â ðå ì ÿ ÿ âë ÿòü ñÿ !

07:25 20:55 Готовимся к
зиме. 12+

07:40 21:10 Приглашайте
в гости. 12+

07:55 15:00, 21:25, 03:30
Дачный эксклюзив.
16+

08:20 16:20, 21:50, 04:50
Цветочный блюз:
ботанические сады
Северной Америки.
12+

08:50 16:50, 22:20, 05:20
Русская кухня. 12+

09:05 22:35 Травовед .
12+

09:20Старые дачи. 12+
09:45Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
10:15 17:45 Частный сек-

тор. 12+
10:45 00:15 Мегабанщики.

16+
11:15 19:00 Детская мас-

терская. 12+
11:30 19:15 Домашние

заготовки. 12+
11:40Прогулка по саду.

12+
12:10 01:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
12:40 02:05 Пруды. 12+
13:05Дизайн своими ру-

ками. 12+
13:30Тихая охота. 12+
14:30 03:00 Тихая моя

родина. 12+
15:25 01:10, 03:55 Безо-

пасность. 12+
15:55 04:25 Я - фермер.

12+
17:05Что почем?. 12+
17:20Огородные вредите-

ли. 12+
18:15Вершки - корешки.

12+
18:30 22:50 История уса-

деб. 12+
20:00Осторожно - злая

собака. 12+
23:15Мастер-с адовод .

12+
23:45Дачные радости.

12+
00:40Побег из города. 12+
05:35Домик  в Америкe.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса»
16+

09:10Х/ф «Эхо из прошло-
го» 16+

13:00Х/ф «Женская инту-
иция» 16+

15:25Х/ф «Женская инту-
иция» II» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

23:55"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Про любоff»

16+
02:40Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Запах вереска»
16+

02:05Х/ф «С 8  марта,
мужчины» 16+

03:45 04:35, 05:25, 06:20
Т/с  «Команда 8»
16+

07:15Х/ф «Спираль» 16+
09:00Х/ф «Слушая тиши-

ну» 16+
10:45Х/ф «Ловитор» 16+
12:45Х/ф «Москва» 16+
15:15Х/ф «Пыль» 12+
17:10Х/ф «Роковое сход-

ство» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Запас-

ной инстинкт» 16+
20:50Х/ф «На море» 16+
22:30Х/ф «О чем молчат

девушки» 16+

*ÎÒÐ*
05:30"Служу Отчизне»

12+
06:00"Онколикбез» 12+
06:25 03:25 Х/ф «Ярослав-

на, королева Фран-
ции» 12+

08:00"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:30"У нас одна Земля»
12+

09:20"Доктор Ледина» 12+
09:35Х/ф «Люди и мане-

кены» 2 с. 12+
11:00"Гамбургский счет»

12+
11:30За строчкой архи-

вной... «Орден по-
священных» 12+

12:00 18:45 «От первого
лица» 12+

12:10Х/ф «Переходный
возраст» 12+

13:45 01:35 Концерт Та-
мары Гвердцители
12+

15:35Т/с  «Русский шоко-
лад» 12+

19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+

19:40Х/ф «Ярославна,
королева Франции
« 12+

21:15Х/ф «Исполнитель-
ный лист» 12+

22:50Д/ф «Женщины идут
в политику» 12+

00:00"Календарь» 12+

Но судьба будто решила испытать её на прочность …. Когда Еле-
на заканчивала 7 класс, внезапно умер отец, и на семейном совете
было решено, что девочке  учиться до 10 класса бессмысленно,
маме одной не потянуть всех детей, к тому же в институте уже
училась  старшая сестра.  И отправили  Елену  поступать  в техни-
кум. Но  девушка не хотела  так просто расставаться со своей
мечтой, и,  вопреки всему,   подала  документы в  Архангельское
медицинское училище. Вступительные экзамены уже прошли, но её
приняли, благодаря  отличному школьному  аттестату. Медучилище
она тоже закончила с отличием, и  в мединститут  Елену Диашеву
взяли без экзаменов.
Учёба в институте давались  нелегко. Не хватало денег, и ей

приходилось подрабатывать медсестрой, чтобы заработать хоть
немного на жизнь.   Даже летом  она  не могла позволить себе
отдохнуть, работала, чтобы скопить деньги на учёбу.
И вот позади трудные годы учёбы. И радость… Наконец- то она

стала настоящим врачом!   И не просто врачом,  а  заведующей
Савинской больницы. Сюда в 1955 году после окончания  Архан-
гельского мединститута  приехала  по распределению молодой
врач Елена Серапионовна  Диашева  Старая больница находилась в
бывшем купеческом доме в деревне Конец. На первом этаже  рас-
полагалась амбулатория, на втором -  жилая комната  для врача. В
стационаре всего пять коек, теснота страшная. Печное отопление,
отсутствие   электричества, водопровода, воду  санитарки носили
из реки. Не было почти никакого медицинского оборудования,  не
хватало медикаментов, свечей. До больных  врачу большей час-
тью приходилось добираться пешком.
Но жизнь не стоит на месте. Через два года больница расширяет-

ся до десяти  коек, затем – до двадцати…
А потом началось строительство посёлка Савинский и цементно-

го завода, в наш край  приехало много специалистов с семьями,
население росло. И вот уже открылась новая  деревянная больни-
ца в посёлке Строитель, так поначалу назывался наш посёлок.
Уже в 1964 году Елене Серапионовне  было присвоено звание

«Отличник  здравоохранения».
Скольких больных она подняла на ноги,  сколько родов приняла у

савинских женщин, она, конечно, не считала, да и не в этом дело.
Для неё работа  всегда была удовольствием, жизненной необходи-
мостью.
А сколько сил отняло у неё строительство инфекционного корпу-

са, а потом новой больницы  и поликлиники…  Приходилось  Елене
Серапионовне убеждать чиновников  самого разного уровня в не-
обходимости  строительства  больничного городка в  посёлке Са-
винский, до самого Министерства промстройматериалов   в  Моск-
ве дошла.
Помимо своей основной работы, наша героиня постоянно занима-

лась и общественной работой, неоднократно была депутатом обла-
стного и районного собраний, принимала участие в различных ко-
миссиях. А ведь была ещё семья, дети. Вместе с мужем Алексан-
дром Ивановичем  вырастили и выучили  двух сыновей.
Елена Тетерина отдала работе в Савинской больнице  43 года,  из

них 32 года работала  главным врачом. Благодаря её целеустрем-
лённости, сплочённой работе коллектива, умению быть хорошим
руководителем и организатором,  Савинская больница стала луч-
шей в районе. В 1972 году  Тетерина Елена Серапионовна была
удостоена высокого звания «Заслуженный врач РСФСР».

Алексей Набоков

ÂÐÀ× È ×ÅËÎÂÅÊ
Åëåíà Ñåðàïèîíîâíà  Òåòåðèíà  ðîäèëàñü â  1931

ãîäó íà ñòàíöèè Êîíîøà â ñåìüå ñëóæàùåãî æåëåç-
íîé äîðîãè.   Â 1938 ãîäó ñåìüÿ ïåðååõàëà â Åìöó,
ãäå Åëåíà ïîøëà â 1 êëàñññ.  À ïîòîì áûëà âîéíà, êàê
è âñå, ïåðåæèâàëè òðóäíîñòè âìåñòå äðóæíîé ñåìü¸é.
Âñå ïÿòåðî äåòåé ó÷èëèñü õîðîøî. Ñ  äåòñêèõ  ëåò
Åëåíà ìå÷òàëà ñòàòü âðà÷îì, è ðîäèòåëè ïîääåðæè-
âàëè â íåé ýòî æåëàíèå.

Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ, ïðîøó ïðîùåíèÿ çà áåñïî-
êîéñòâî. Äåëî â òîì, ÷òî âòîðîé ðàç ÿ ïîïàäàþ â
Îêñîâñêèé Äîì Êóëüòóðû â Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâå-

êà, à ÿ áû íàçâàë ýòîò äåíü Äí¸ì Òðóæåíèö, òàê êàê ýòî ïîêîëåíèå
æåíùèí, êîòîðûå âûíåñëè âñå òÿãîòû âîéíû, è ïîñëå å¸ ðàçðóõó, ýòî
îíè âñ¸  äàëè íîâîìó ïîêîëåíèþ. Âû ïîñìîòðèòå íà îêñîâñêèå ïîëÿ,
à îíè èõ òðóäîì ñåÿëè è ïàõàëè è ïîïðîáóé îñòàâü ïîëå íå ïàõàíî,
áðèãàäèð áóäåò íà ëåñîïîâàëå, à âåäü îíè òîæå áûëè ìîëîäû è
êðàñèâû, íî èì íåêîãäà áûëî â êèíî ñõîäèòü, íàäî áûëî áåæàòü íà
ôåðìó, äà è äîìà êó÷à ðåáÿò, è íå ó âñåõ âåðíóëèñü îòöû, ìíîãî îñòà-
ëîñü âäîâ, ÷òî ìíå íàïîìíèëî ìî¸ äåòñòâî, è òåõ âäîâ, êàê áû íè áûëî
òÿæåëî, â ïðàçäíèê çàèãðàé ãàðìîíü è îíè íå ïîêàçûâàëè ïîòåðè
äóõà. Âåñåëèëèñü, ïåëè âîåííûå ïåñíè, ïóñòü è ñî ñëåçàìè, à â êëóáå
ìåëüêàë ìóæèê, äâà, äà è òî èíâàëèäû.

Âîò è ñåé÷àñ ñìîòðþ: â Îêñîâñêîì êàêèå õîðîøèå æåíùèíû, è ïî
ïðàâäå ñêàçàòü - îíè ïîþò áåç ôàíåðû è çàòêíóò ëþáóþ ñîâðåìåí-
íóþ âûñêî÷êó, ó êîòîðîé ïðîïèò è ïðîêóðåí ãîëîñ. Òàê è õî÷åòñÿ
ïðåêëîíèòüñÿ ïåðåä ýòèìè äîðîãèìè æåíùèíàìè, íå ïîòåðÿâøèìè
ïðåæíåãî óêëàäà, çà èõ ó÷àñòèå. Êàæäàÿ â äóøå âñïîìèíàëà ñâîþ
ìîëîäîñòü, è ïîïëÿñàòü îõîòà, äà âèäíî æèçíü ïîäëîìèëà, çäîðîâüå
îòäàíî ñòðàíå. Èì íåêîãäà â êîìïüþòåðå ñèäåòü è ðàçãëÿäûâàòü
ñóòêàìè, ÷òî äåëàþò íàøè âíóêè, è îíè, ýòî ïîêîëåíèå, ñ÷èòàþò, æèòü íå
óìåëè  ÌÛ. Ïîýòîìó òàê ïëîõî äóìàþò ñîâðåìåííèêè, à â ÷üèõ äîìàõ
æèâóò, ÷åì òîðãóþò? Òðóäîì òîãî ïîêîëåíèÿ, è õîòåëîñü áû îò äóøè
ïîáëàãîäàðèòü çàâåäóþùóþ êëóáîì Õàðèíó Àííó Âÿ÷åñëàâîâíó çà
å¸ îðãàíèçîâàííûé òðóä, ïîæåëàòü åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ïóñòü
õðàíèò ýòî äîðîãîå çàâåäåíèå, êîòîðûõ ìàëî îñòàëîñü è åùå õîòå-
ëîñü áû. Ñóìååò ëè ïðèâåñòè êèíî-ïåðåäâèæêó è ïîêàçàòü ôèëüìû
íàøåé ìîëîäîñòè, äóìàþ, áóäåò ïîëíûé êëóá, à òàêæå ñïàñèáî òåì, êòî
ïîääåðæàë ìàòåðèàëüíî, âûäåëèë ñðåäñòâà â ýòî òðóäíîå âðåìÿ. Âñåãî
õîðîøåãî, äî ñâèäàíèÿ.

Í.Êîíîíîâ

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî...
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ÄÂÎÉÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ
9 октября Православная церковь отмети-

ла день памяти апостола Иоанна Богосло-
ва — одного из ближайших учеников Иису-
са Христа. Кроме того, Иоанн был автором
священных книг Нового Завета: Евангелия,
трех посланий и Откровения.
В Плесецком храме Иоанна Богослова в

этот день состоялись праздничная литур-
гия и крестный ход.

- Сегодняшний день именуем престоль-
ным праздником нашего храма, - говорит
настоятель отец Глеб, - а еще он совпал с
воскресеньем, поэтому для нас это двой-
ная радость. Сегодня многие прихожане и
гости из района пришли поклониться и мо-
литвенно обратиться к Апостолу любви -
Иоанну Богослову, который был по возрас-
ту самый юный и, наверное, любимый уче-
ник за свою чистоту и ревность. Многие
верующие преодолевают расстояния, что-
бы попасть  в храм на престольный празд-
ник, помолиться святому покровителю хра-
ма, попросить за своих родных и поблаго-
дарить Бога за его великие благодеяния.
Иоанн - это один из учеников, который
умер в старости. Остальные были замуче-
ны за веру. Его именуют Богословом за
высоту мыслей, которые он выражал.

Михаил Сухоруков

ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ
Почти четверть века назад в России

было принято специальное постановление
п ре зи д и ум а
Верховного Со-
вета «О про-
блемах пожи-
лых людей», в
котором 1 ок-
тября объявле-
но Днём пожи-
лых людей.
Ныне по всей
стране прово-
дится множе-
ство мероприя-
тий в честь
этого дня. Не
исключением
стал и город
Мирный. В биб-
лиотеках прошёл ряд событий, приурочен-
ных к Международному дню пожилых лю-
дей.

2 октября в библиотеке семейного чтения
был проведён мастер-класс по изготовле-
нию цветка из гофрированной бумаги для
близкого человека. Есть множество различ-

ных вариантов по изготовлению такого
цветка. Можно экспериментировать с коли-
чеством слоёв и цветов бумаги. Если же
под рукой гофрированной бумаги не оказа-
лось, то вполне подойдут и обыкновенные
салфетки.
Для данной библиотеки это был первый

воскресный мастер-класс, проведённый по
объявлению. Здесь такие мероприятия
обычно проводятся без предупреждения в
будние дни, когда дети приходят со школы и
их нужно чем-то занять. Вот что об этом
думает одиннадцатилетний Дмитрий Фран-
цев:

- Мне нравятся подобные мастер-классы.
Поначалу я думал, что они скучные, но уже
после первой поделки изменил своё мне-
ние. А урок по изготовлению белого голубя,
приуроченный ко Дню Победы, был, пожа-
луй, одним из самых запоминающихся. Во-
обще, в библиотеке семейного чтения до-
вольно часто проходят не только мастер-
классы, но и другие мероприятия, о кото-
рых я узнаю от своей мамы. Для меня это
действительно не только интересно, но и
весело.
Дарья Пестова, Анна Пересичанская

Фото Анны Пересичанской

ÓËÛÁÍÈÒÅÑÜ
7 октября в детской библиотеке Мирного

широко отметили День улыбки. В гости при-
шла группа дошкольников, для которых
были проведены различные игры, загадыва-
лись  загадки и предлагалось закончить
сказку. Кроме того, ребята узнали о проис-
хождения символа "улыбка" или "смайлик".
Автором его является американский ху-
дожник Харви Белл. “И как подобный празд-
ник обойдется без классики отечественной
мультипликации - "Крошки Енота"?

"Перестанет плакать самый грустный
дождик" - поется в главной песне мультика.
И действительно, в этот день  дождя не
было, только немного подморозило.

- Это очень хороший и позитивный празд-
ник, - отметила сотрудник библиотеки Ири-
на Бессонова.
Улыбка очень важна в наше время. Без

этого проявления эмоций никак не обой-
тись . Через улыбку мы делимся хорошим
настроением с другими людьми, чтобы мир
не был серым, скучным, неинтересным.
Улыбайтесь чаще!

Алина Мишакова,
Полина Степашкина

ØÀÃÈ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
Плесецкий реабилитационный Центр для

несовершеннолетних объявляет акцию
«Шаги навстречу».
Акция будет проводиться в период с 17

октября по 31 мая . Местом проведения ак-
ции является Плесецкий реабилитационный
центр для несовершеннолетних. п.Плесецк,
ул.Слепяна, д.2
К участию в акции приглашаются препо-

даватели, мастера прикладного творче-
ства, народные умельцы и другие заинте-
ресованные лица, готовые поделиться сво-
им умением, опытом и творческими спо-
собностями старше 18 лет.
Цель акции: передача педагогом - масте-

ром знаний, умений и навыков ребенку, по-
средством проведения занятия (как разо-
вого, так и цикла занятий); обучение воспи-
танников различным техникам (работа с
природным материалом, с тканью, вышив-
кой, изготовление оберегов, работа с бума-
гой, бисером, лепка, вязание, оригами, де-
купаж), изготовление предметов декора-
тивно – прикладного творчества; обучение
навыкам работы с инструментами и при-
способлениями.
Все подробности об акции вы сможете

узнать в Положении на официальном сайте
Плесецкого реабилитационного Центра http:/
/plesecksrcn.ru или на страничке в социаль-
ной сети ВК

ÏÎÑËÓØÀÅÌ
ÒÈØÈÍÓ

На минувшей неделе в регионе вступил в
силу закон по которому увеличен «ночной
режим тишины» до 7 часов утра в будние
дни и до 10 часов утра в выходные и в
нерабочие праздничные дни. Кроме того за-
конодательство ограничивает производ-
ство шумных ремонтных и  строительных
работ в жилых домах ежедневно с 13 ча-
сов до 15 часов.

ÎÃÎÍÜ -
ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜÍÀß

ÑÈËÀ
В понедельник в половине седьмого утра

в Пуксоозеро произошел пожар в нежилом
доме по улице Дзержинского. Огонь переки-
нулся на кровлю. Спустя четыре часа по-
жар был ликвидирован. В результате возго-
рания повреждены кровля, чердачное пере-
крытие, стены изнутри четырехквартир
первого подъезда.  Для ликвидации пожара
привлекались пожарно-спасательные рас-
четы ОП ПЧ-46 (п. Пуксоозеро), ПЧ-46  в со-
ставе шести человек и двух единиц техни-
ки.
По некоторым данным на месте пожара

были отбнаружены тела двух погибших. Их
личности сейчас устанавливаются.

Â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé, íà âûñîêîì áåðåãó
ðåêè  Âàéìóãà ñòîèò áîëüøîé äîì, ïîñòðî-
åííûé ñòî ñ íåáîëüøèì ëåò íàçàä. Îäíà
ñêðîìíàÿ, ïðîðæàâåâøàÿ òàáëè÷êà ãîâîðèò,
÷òî çäåñü, â ñâîå âðåìÿ æèë è ðàáîòàë Ñåð-
ãåé Âåíåäèêòîâè÷ Àëåêñååâ - ñîçäàòåëü Îáî-
çåðñêîé ëåñíîé øêîëû. Íî è ñåé÷àñ â ýòîì
äîìå íå ìåíåå äîñòîéíûå îáèòàòåëè. Çäåñü
æèâóò äâå ñåìüè, ñâÿçàâøèå ñâîþ ñ ëåñîì.
Íåôåäîâû: Àíòîíèíà Èâàíîâíà, óðîæåíêà
Ëåíèíãðàäà,  è åå ìóæ, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷,
âñþ æèçíü ïðîæèâøèé â Îáîçåðñêîì - îäíà
èõ ýòèõ äâóõ ñåìåé.  Àíòîíèíå Èâàíîâíå 83
ãîäà, íî äî ñèõ ïîð ñîäåðæèò äîì â ïîëíîì
ïîðÿäêå è óãîùàåò ãîñòåé ÷àåì ñ âêóñíåé-
øèì âàðåíüåì, ñäåëàííûì åå ðóêàìè. Íî, ê
ñîæàëåíèþ, íåìíîãèå çíàþò, î òîì, ÷òî Àíòî-
íèíà Èâàíîâíà ïî÷òè âñþ âîéíó ïðîâåëà â
áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå. Î åå ñóäüáå, èíòå-
ðåñíîé, íî â òîæå âðåìÿ î÷åíü òÿæåëîé, ÷èòà-
òåëÿì "Êóðüåðà" è ðàññêàæåò ýòà ñòàòüÿ.
- Óâàæàåìàÿ Àíòîíèíà Èâàíîâíà, êàê Âå-

ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà ïðèøëà â âàø
äîì?
-Âîéíà íà÷àëàñü, êîãäà ìíå áûëî âñåãî ñåìü

ëåò. Õîòü ÿ è áûëà åùå ñîâñåì ìàëåíüêîé
äåâ÷óøêîé, íî õîðîøî ïîìíþ òå ñîáûòèÿ.
Ñðàçó ïîñëå íà÷àëà âîéíû âåñü íàø äåòñ-
êèé ñàäèê õîòåëè âûâåçòè â ãîðîäîê Ñòàðàÿ
Ðóññà, ïîä Íîâãîðîäîì, íî íåìöû áûñòðî ïî-
äîøëè ê Ñòàðîé Ðóññå. Ñëàâà Áîãó, ÷òî ìàìå
óäàëîñü âåðíóòü ìåíÿ îáðàòíî â Ëåíèíãðàä
ïîñëå çàõâàòà Ðóññû. Âñêîðå è Ëåíèíãðàä
îêàçàëñÿ îêðóæåí âðàãîì, íà÷àëàñü áëîêà-
äà, 872 äíÿ ñòðàõà, ãîëîäà è óæàñà.
- ×òî âû ïîìíèòå ïðî íà÷àëî áëîêàäû?
- Ïåðâîå âðåìÿ ìàìà ðàáîòàëà. Îòåö ñðà-

çó æå óøåë íà ôðîíò ìîðÿêîì. Çíàåòå, âåäü
ñàìûì ñòðàøíûì áûë íå ãîëîä, à èìåííî áîì-
áåæêè. Êàæäîäíåâíûé ãóë äåñÿòêîâ ñàìîëå-
òîâ, âåþùèé ñòðàõ è óæàñ íà óëèöû ãîðîäà
Ëåíèíà. Íå äàé Áîã ïåðåæèòü ýòî ñíîâà.
Ïåðåä ïàðàäíîé íàøåãî äîìà áûë âûêîïàí
îêîì. Ñðàçó êàê òîëüêî íà÷èíàëèñü áîìáåæêè,
ìû áåæàëè â ýòîò îêîï. À êîãäà íàøè ñèëû
çàêîí÷èëèñü, òî ìû óæå è íå õîäèëè íèêóäà,
ïðîñòî ñàäèëèñü íà ïëèòó íà êóõíå, ÷òîáû ïðè
ðàçðóøåíèè äîìà íàñ ïðîñòî ïðèäàâèëî
íàñìåðòü, åñëè óìèðàòü, òàê óìèðàòü áûñòðî.
- Êîãäà â Ëåíèíãðàäå íà÷àëñÿ ãîëîä?
- Ïðàêòè÷åñêè ñ ïåðâûõ äíåé áëîêàäû, âîò

ïîìíþ ÷òî ãîðåëè  Áàäàåâñêèå ñêëàäû - ãëàâ-
íûå ïðîäîâîëüñòâåííûå ñêëàäû Ëåíèíãðà-
äà. Âîò ïîñëå ïîæàðà è íà÷àëñÿ ãîëîä, ïî-
÷òè ñðàçó æå. Õîòÿ, åñëè ÷åñòíî, ÿ íå ïîìíþ
÷òîáû ÿ òàê ñèëüíî ñòðàäàëà îò ãîëîäà. Â
äåòñòâå ÿ áûëà ìàëîåæêîé. Çàñòàâèòü ìåíÿ
ïîåñòü áûëî î÷åíü-î÷åíü òðóäíî. Âèäèìî, ýòî
ìåíÿ è ñïàñëî.
- Ðàññêàæèòå ïðî òÿæåëûå áëîêàäíûå áóä-

íè?
- ß ÷àñòî îñòàâàëàñü äîìà îäíà, ìàìà ðà-

áîòàëà, ïàïà íà ôðîíòå. È ÿ ïîñòîÿííî ïëà-
êàëà, íàõîäèâøèñü îäíà. Èç-çà ýòîãî ìàìå
ïðèøëîñü óéòè ñ ðàáîòû è ñèäåòü ñî ìíîé. À
ÿ âåäü äîëæíà áûëà èäòè â øêîëó ,â ïåðâûé
êëàññ, íî ïåðâîêëàññíèêè íå ó÷èëèñü , ñòàð-
øèå êëàññû òîëüêî äîó÷èâàëèñü . Ìû æèëè
íà Êðåñòîâñêîì îñòðîâå  - ñàìîì çåëåíîì
óãîëêå ýòîãî ãîðîäà. ß õîäèëà â ïàðê, ñîáè-
ðàëà æåëóäè, êîòîðûå ïîòîì ìû åëè . Íåäà-
ëåêî îò äîìà áûëà Íåâêà. Òàê âîò, ìàìà ìíå
ñäåëàëà òàêîé ìåøî÷åê, ïîõîæèé íà ñà÷îê,
÷òîáû ðûáêó ëîâèòü. È âîò ÿ ñ ýòèì ìåøî÷-
êîì õîäèëà ëîâèòü êîëþøåê - ìàëåíüêèõ
ðûáîê , íî ñ î÷åíü áîëüøîé è òîëñòîé êîñ-
òüþ. Ïîòîì ýòèõ ðûáîê ÷åðåç ìÿñîðóáêó, è
äåëàëè ðûáíûå êîòëåòêè. Åùå íàñ ïàïèíà
÷àñòü ïîääåðæèâàëà. Èíîãäà õîòü íåìíîãî,
íî ÷òî-òî íàì ïðèíîñèëà, òî ñàõàðêó, òî âèòà-
ìèíû, òî ìàêàðîíû.
 - Êàêèå ñàìûå òÿæåëûå âîñïîìèíàíèÿ ñâÿ-

çàíû ó âàñ ñ âîé-
íîé?
-  Ïîäðóæêà ìîÿ

óìåðëà â ïåðâûå
æå ìåñÿöû áëîêà-
äû. Æèëè îíè íåäà-
ëåêî îò íàñ, è âîò
ïðèøëà åå ìàìà è
ãîâîðèò: "Òîíÿ, ïîé-
ä¸ì ñî ìíîé, ïîïðî-
ùàåøüñÿ ñ Ëþñåé."
Ïîìíþ, ÷òî íà  ïà-
ìÿòü  î Ëþñå åå
ìàìà ìíå êóêëó Ëþ-
ñèíó ïîäàðèëà, ãî-
ëåíüêîãî ïóïñèêà,
òîãäà ýòî áûëà ñà-
ìàÿ äîðîãàÿ, ñàìàÿ
ëþáèìàÿ èãðóøêà ó
äåòåé. Åùå ïîìíþ

ÍÅ ÄÀÉ ÁÎÃ ÏÅÐÅÆÈÒÜ ÒÀÊÎÅ
Äëÿ òîãî, ÷òîáû âñòðåòèòü èíòåðåñíîãî ÷åëîâåêà, íå íóæíî åõàòü â

ñòîëèöó. ßðêèå ëè÷íîñòè ñ èíòåðåñíîé ñóäüáîé åñòü è â íàøåì ðàéîíå.
Ñóäüáà Àíòîíèíû Èâàíîâíû Íåô¸äîâîé, æèòåëüíèöû Îáîçåðñêîãî,
áûëà íåë¸ãêîé. Îíà ïðîøëà âîéíó, áûëà â áëîêàäíîì Ëåíèíãðàäå è
ïðîøëà ñëàâíûé òðóäîâîé ïóòü â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ.

êàê ïðèáàâèëè ê ïàéêó 300 ãðàììîâ õëåáà.
Ìàìà ïðèøëà ñ ìàãàçèíà, ïëà÷åò, à ÿ ñ ìàìè-
íîé ïîäðóãîé, êîòîðàÿ ó íàñ æèëà, ñðàçó ïîä-
ñêî÷èëà -"×òî? Êàðòî÷êè ÷òî ëè ïîòåðÿëà?"
À ìàìà óòèðàÿ ñëåçû îòâåòèëà -" Íåò, õëåáà
ïðèáàâèëè, 300 ãðàìì". È òåïåðü ó ìåíÿ íà
âñþ æèçíü â ãîëîâå, ÷òî íàäî êóïèòü õëåáà.
Äàæå åñëè çíàþ, ÷òî ìû ñ ìóæåì íå ñúåäèì
ñòîëüêî, âñå ðàâíî êóïëþ áîëüøå. Ðåáÿòà, íå
äàé Áîã âàì ïåðåæèòü òàêîå.
- Êàê âû æèëè ñðàçó ïîñëå ïðîðûâà áëî-

êàäû?
- Áàáóøêà ñòàëà ïîñûëàòü òåëåãðàììû, ìîë

âûåçæàéòå êî ìíå â äåðåâíþ. Áëîêàäó òî ïðî-
ðâàëè , à ãîëîä òî îñòàëñÿ. Íó âîò ìû ñ ìà-
ìîé  è âûåõàëè èç Ëåíèíãðàäà. Ñ êó÷åé ïå-
ðåñàäîê  äîåõàëè äî ñòàíöèè Êàëèíèíî , à
äàëüøå íàñ íå ïóñêàëè. Òîãäà ê ìàìå ïîäî-
øåë íå òî ìèëèöèîíåð , íå òî âîåííûé , óæå
íå ïîìíþ. Âçÿë ó íàñ âñå òåëåãðàììû, ïîòî-
ìó ÷òî ó íàñ íèêàêèõ äðóãèõ äîêóìåíòîâ íå
áûëî , ïîäîøåë ê êàññå, äîñòàë íàì áèëåòû è
ïîñàäèë íàñ â ïîåçä. È åùå êóïèë ìíå áîëü-
øîé ïàêåò ÷åðíèêè.  Äî êîíöà âîéíû æèëè â
äåðåâíå ó áàáóøêè Ïîòîì, êîãäà ïàïà âåð-
íóëñÿ ñ ôðîíòà, òî ìîè ðîäèòåëè âåðíóëèñü â
Ëåíèíãðàä, à ÿ îñòàëàñü â äåðåâíå îêàí÷è-
âàòü ÷åòâåðòûé êëàññ. È òîëüêî ïîòîì âåð-
íóëàñü â ðîäíîé ãîðîä
- Ñïàñèáî çà âàøè îòâåòû. Ïîñëåäíèé âîï-

ðîñ, êàê æå âû ïîïàëè â Îáîçåðñêèé?
- Ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû ÿ ïîñòóïèëà â

ëåñîòåõíè÷åñêóþ àêàäåìèþ. Çàêîí÷èëà åå, è
ñàìà âûáðàëà ñåáå íàïðàâëåíèå íà ñåâåð.
Íî ïðè ðàñïðåäåëåíèè íå áûëî íàïðàâëå-
íèÿ ñþäà. Òåì âðåìåíåì, ìîé ðóêîâîäèòåëü
êðóæêà ìèêðîáèîëîãèè ñêàçàë: "Ìîãó ïîñî-
âåòîâàòü åõàòü ê Ñåðãåþ Âåíåäèêòîâè÷ó
Àëåêñååâó íà ñåâåð, â Îáîçåðñêóþ. È çà ýòîò
ñîâåò òû áóäåøü èëè âñþ æèçíü áëàãîäà-
ðèòü ìåíÿ, èëè ïðîêëèíàòü". ß ïîáåæàëà â
áèáëèîòåêó, ïîñìîòðåòü ãäå æå ýòà "Îáîçåð-
ñêàÿ"?  Õîòü ìíå è ïðåäëàãàëè åõàòü â ðàé-
îíû îêîëî Ëåíèíãðàäà, ÿ âñå-òàêè âûáðàëà
Îáîçåðñêóþ. Ïðèåõàëà òóäà è æèâó ïî ñåé
äåíü. ×åñòíî ïðèçíàþñü, áûëî î÷åíü òðóäíî.
Îñîáåííî ñêó÷àòü ïî Ëåíèíãðàäó. Êàê òîëü-
êî óñëûøó "Ãîëîñ Ëåíèíãðàäà" ïî ðàäèî, òàê
ñðàçó íà ãëàçàõ ïîÿâëÿþòñÿ ñëåçû. Èíîãäà
äàæå õîòåëà óåõàòü îáðàòíî ïîíà÷àëó. Íî
ïîçíàêîìèëàñü ñ âûïóñêíèêàìè, êàê è ÿ, ìó-
æåì ñ æåíîé. Ñòàëà æèòü ó íèõ. Ãîäû øëè. ß
âûøëà çàìóæ. Ïîÿâèëèñü äåòè, ïîòîì âíóêè, à
ñåé÷àñ óæå è ïðàâíóêè. Äåòè óåõàëè â Ëå-
íèíãðàä, ñòàëè æèòü òàì. Íî ìû äàæå íå äó-
ìàëè, äà è íå äóìàåì î ïåðååçäå. Ëó÷øå äî-
æèâåì ñâîé âåê â óæå ñòàâøåì äëÿ ìåíÿ ðîä-
íûì ïîñåëêå Îáîçåðñêèé.
Ìû æèâåì, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ðÿäîì

ñ íàìè, ïî ñîñåäñòâó æèâóò Ëþäè, ñ áîëüøîé
áóêâû "Ë". Ëþäè, ïðîøåäøèå âñþ âîéíó, è íå
òàê âàæíî áûëè ëè îíè íà ôðîíòå, èëè òðó-
äèëèñü â òûëó. Âûæèâàëè ëè â áëîêàäíîì
Ëåíèíãðàäå, èëè îòïðàâëÿëè ïî÷òè âñå ñúåñ-
òíîå íà ôðîíò. Âàæíî, ÷òî áëàãîäàðÿ âåòå-
ðàíàì âñå ìû æèâåì â ìèðíîì íåáå íàä ãî-
ëîâîé. È íåò ëó÷øå ñïîñîáà ïîíÿòü ýòî, ÷åì
ïîáåñåäîâàòü ñ íèìè â æèâóþ, ïðî÷óâñòâî-
âàòü âñå èõ ýìîöèè íàñ÷åò îïèñûâàåìûõ ñî-
áûòèé. Ó íàñ îñòàëîñü âñå ìåíüøå âðåìåíè,
÷òîáû ñäåëàòü ýòî. Âñå ìåíüøå îñòàåòñÿ ó
íàñ âåòåðàíîâ. Âñå ìåíüøå ëþäåé, êîòîðûå
ïðîøëè âñþ âîéíó, à ïîòîì åùå è ïðîøëè
íå ìåíåå âàæíûé òðóäîâîé ïóòü, âñþ æèçíü
òðóäÿñü íà ñëàâó íàøåé Ðîäèíû.
21 ñåíòÿáðÿ áûë äåíü ðîæäåíèÿ ó Àíòîíè-

íû Èâàíîâíû, à 6 îêòÿáðÿ îòìåòèë þáèëåé
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷. Õîòèì ïîæåëàòü èì
îòìåííîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.
À ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû èõ ïîäâèã, è ïîäâèãè
âñåõ âåòåðàíîâ íèêîãäà íå áûëè çàáûòû.

Ä.Òðàâèí, À.Ìèõàéëîâà

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÇÀÌÅÒÊÈ È ÑÒÀÒÜÈ

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÐÀÉÎÍÀ
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Îïûò – ñàìûé ëó÷øèé ó÷èòåëü, íî ïëàòà çà îáó÷åíèå ÷åðåñóð âåëèêà. Òîìàñ Êàðëåéëü
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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Òðåáóþòñÿ ðàçíîðàáî÷èå

íà óêëàäêó äîñêè.

Òåë. 8-900-915-19-31* 
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ÈÏ Åäèãàðîâ Ì.È. ÈÍÍ 7802231294

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈ-
ÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀ-
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ïï.Ñàâèíñêèé, Ñå-
âåðîîíåæñê, ç/ï îò 18 000 äî 40 000
ðóá. òåë.: òåë. 8-902-285-35-55

     personal@nor-tel.ru
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14 ÎÊÒßÁÐß  - Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÑÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

15-16 ÎÊÒßÁÐß-  ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
17 ÎÊÒßÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" Ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍ-
ÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â
ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È

ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷àñ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Çà ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î íåçàêîííûõ ðóáêàõ äðåâå-
ñèíû íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, àðåíäîâàííûõ ÎÎÎ "Óñòüÿíñêàÿ ëåñîïåðåðàáàòûâà-

þùàÿ êîìïàíèÿ", âîçíàãðàæäåíèå 100 òûñ. ðóáëåé. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-931-414-98-08, 8-931-414-98-10

Íèçêèé ïîêëîí è ñåðäå÷íàÿ áëàãîäàð-
íîñòü ×Ï, ÈÏ è ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, êîòî-
ðûå ïîìîãëè ñâîåé ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêîé ïðî-
âåñòè ïðàçäíèê "Ïîæèëûõ ëþäåé" â ï. Îêñîâñêèé.
Ýòî ÎÎÎ "Áóëàò ÑÁÑ", ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê", ÎÎÎ "Óþò - 2", ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÎÎÎ
"Îõîòà", ÖÀÎ "Ìàëàÿ ìåäâåäèöà", ÎÎÎ "Ôîðåñò",
ÎÎÎ ôèðìà "Ëåñ Âóä", ÈÏ "Òóíü", ÈÏ "Òàðàí", ×Ï
"Êîøåëåâà", ×Ï "Øóëüãèíà", ×Ï "Áîáðîâà", ×Ï "Ùó-
êèí".

Îò âñåé äóøè æåëàåì ïðîöâåòàíèÿ â âàøèõ äåëàõ!
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ

 ï. Îêñîâñêèé

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. ÈÙÓ ÑÂÅÄÅÍÈß î ñóäüáå Ãî-
ëóáåâà Ïåòðà Àíäðååâè÷à, ñëóæèâøåãî ëåñíè÷èì â
Îáîçåðñêîì. Ó íåãî áûëà æåíà Ìàðèÿ è ñûíîâüÿ
Àíäðåé è Ï¸òð è áûë ïîñòðîåí äîì. À áûëî ýòî â
1916- 1919 ãîäàõ. Ñ 1920ã. ñâåäåíèé î í¸ì íåò.
Ìîæåò ìîæíî ÷òî-òî óçíàòü? Òåë. 8-812-560-2865

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ, ðàñ-
ïîëîæåííîìó â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÑÐÎ×ÍÎ íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ: òðàêòîðèñò-ýêñêàâà-
òîðùèê ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðó-
åò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,
äîñòàâêó ê ìåñòó ðàáîòû òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ èç ï.
Îêñîâñêèé è ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåëåôîí: 8-921-081-81-66, 8-931-414-19-24
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Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ïðèãëà-
øàåò âñåõ æåëàþùèõ íà ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò, ïîñâÿù¸ííûé äíþ ìóçûêè "Îñåííèå ôàí-
òàçèè", êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 14 îêòÿáðÿ â 18.00
â êîíöåðòíîì çàëå øêîëû.
Öåíà áèëåòà: 50.00

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Îïåëü Êîðñà Ä, 2007 ã.â. ÀÊÏÏ, êîìïëåê-

òàöèÿ êîñìî, ïðîáåã 164100, ïÿòèäâåðêà, ïîäî-
ãðåâ ñèäåíèé, ïîäîãðåâ ðóëÿ, êðóèçêîíòðîëü, ñòåê-
ëîïîäúåìíèêè, êîíäèöèîíåð, øòàòíàÿ àóäèîñè-
ñòåìà. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-921-483-88-22

ÂÀÇ 2104, 2005 ã.â., â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
ìåñòíàÿ, áåç ðæàâ÷èíû, 80 òûñ.ðóá. Òîðã. 8-
962-663-90-46

ÂÀÇ 21130 ñîñòîÿíèå õîðîøåå 50ò.
òåë.89009163734

ÂÀÇ 2109 öâåò âèøíåâûé. 89523054298
ÈÆ Ïëàíåòà-5. 89523054298
VOLKSWAGEN POLO 2011 ã.â. 69 ë/ñ,

1,2 ë., ñáîðêà Èñïàíèÿ, öâåò ò¸ìíî - ñåðûé, ñèã-
íàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì, ÌÊÏÏ, îäèí õîçÿèí,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,íå òàêñè, çèìíÿÿ ðåçèíà
â ïîäàðîê.Öåíà 470 ò.ð. Òîðã óìåñòåí.Çâîíèòü
ïî òåë. 89214995824

ÃÀÇ-66, â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè. 35000
ð. Õîðîøàÿ ðåçèíà. òåë.89022200945

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â 2-õ êîìíàòíîé êâàðòèðå. Òåë.

8-902-195-86-53
Ò¸ïëóþ óþòíóþ, ïðîñòîðíóþ (êóõíÿ

13êâ.ì.) 3-ê êâàðòèðó ï. Ñàâèíñêèé. íåäîðîãî
ò.89022200945

Êâàðòèðó 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2, 3 ýòàæ,
äâå êîìíàòû. 8-931-415-77-13

2-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó â ðàéîíå ÏÒÔ Ïëåñåöêà, 1-é ýòàæ. Çâî-
íèòü â ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8-
952-250-22-19, 8-953-260-36-05.

2-þ êâàðòèðó, 1 ìêð. äîì 4, 5 ýòàæ. Íå
äîðîãî. Òåë. 8-960-008-01-76

2-õ êîì. êâàðòèðà ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89600162448

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.
äîì 3, 5 ýòàæ. 8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðî-
îíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ,
48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà
ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

2-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Æåëåçíàÿ äâåðü, ñòåêëîïà-
êåòû, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. +7-906-285-79-28

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë:
89502594837.

2-þ êâàðòèðó, 2 ìêð., 4 ýòàæ, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñðî÷íî, íå äîðîãî. Òåë. 8-960-016-24-48

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,3 ÝÒÀÆ-
,ÄÂÎÉÍÛÅ ÂÕÎÄÍÛÅ ÄÂÅÐÈ.ÅÑÒÜ ÂÑÅ Ñ×ÅÒ×È-
ÊÈ,ÎÊÍÀ ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ,ÁÎËÜ-
ØÀß ÏÐÈÕÎÆÀß,ÕÎÐÎØÈÅ ÑÎÑÅÄÈ ,ÏÐÎ-
ÄÀÆÀ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÎÒÚÅÇÄÎÌ. Òåë. 89522521268

3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-87
3-þ êâàðòèðó 1 ìêð. ä.4. Ïàíåëüíûé

äîì, áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå.
Òåë. +7-950-258-02-97

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ öåíòðàëü-
íûì îòîïë åíèåì â ï .Îêñî âñêèé . Òåë.

89642992962
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñ-

êîì, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ. Òåë.89642905516
3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ

êâàðòèðà â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2-é ýòàæ, ãàçî-
âîå îòîïëåíèå (ïðèðîäíûé ãàç),  ñòåêëîïàêåòû,
óçàêîíåííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà, ëîäæèÿ, ïîäâàë,
õîçïîñòðîéêè, ãàðàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Çâî-
íèòü â ðàáî÷èå äíè ñ 17 äî 22 ÷àñîâ. Òåë. 8-
952-250-22-19, 8-953-260-36-05.

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè, èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàò-
íóþ ñ äîïëàòîé. 8-900-920-06-77

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-
950-256-43-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî Îê-
ñîâñêîãî ï/ñ ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, 10,8
ñîòîê. 8-921-483-14-17

Äà÷ó â ÑÎÒ"Îãóðå÷èê". Ðÿäîì ðåêà Èêñà. Íà
ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ. Åñòü ïëîäî-
íîñÿùàÿ ÿáëîíÿ. Åñòü âåñü èíâåíòàðü äëÿ îãîðîä-
íèêà, ïëóã "êðîò" è ìíîãîå äðóãîå. Âñå ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåëåôîíó: 89062802738, 89600070922

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿáèíóø-
êà", íå äàëåêî îò ðåêè Îíåãà, ñ äà÷åé, ñ áàíåé,
ñ õîç. ïîñòðîéêàìè. Èìååòñÿ òåïëèöà, ÿãîäíûå
êóñòû è äð. Òåë. 8-950-963-85-42

Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìèíèñòðà-
öèè ö.50000 ò.89214756036

Ãàðàæ ñòî èìîñòü  ïð è îñìî òðå.
Òåë.89502571351

Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïî-
ãðåá) â ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390 òûñ. Òåë. 8-909-
550-91-22

Ãàðàæ æåëåçíûé íà ñàíÿõ çà áîëüíè-
öåé. Òåë. +7-921-679-12-27

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êîìïëåêò çèìíèõ øèïîâàííûõ

øèí NEXEN 215/65 R16 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. 89642911346

Êîñòþì äâîéêó ðîñò 170, ðàçìåð 44-46,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.8-
952-307-55-86

Ýëåêòðî-íîæíóþ øâåéíóþ ìàøèí-
êó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 1500ðóá. Òîðã.
89642911346

Øëàíã âîäîïðîâîäíûé, êàïðîíîâûé
÷åðíûé, äèàìåòð 32ìì. Öåíà 30ðóáëåé. Òåëå-
ôîí 89657329401

Äâóõñïàëüíóþ êðîâàòü ñ ïîäúåìíûì
ìåõàíèçìîì, î÷åíü íåäîðîãî. Òåë.8-911-591-
28-39

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì: êðîëü÷èõó (âîç-
ðàñò 1,5 ãîäà); ìåøîê êðîëè÷üåãî êîìáèêîðìà;
âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâî-âçðîñëûé á/ó. 8-960-
008-17-59

Øèôåð 1 ëèñò 200 ðóá. òåë 89212452617
Ãàçîâóþ ïëèòó á.ó 5 ëåò 5000 ðóá.

Òåë.89210800967
Ãàðàæíûå âîðîòà íîâûå 2100*2500

ïî öåíå 30000 ðóá. Òåë. 89600006048

  ÍÀÏÎËÍÈÌ ÐÀÄÎÑÒÜÞ ÑÅÐÄÖÀ

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß
ÎÑÅÍÍßß  ÖÅÍÀ!!!

Òîëüêî
ñ 15 ïî 23 îêòÿáðÿ

2016 ãîäà!

ÀÏÒÅÊÈ "ÔÀÐÌÀÖÈß":
ïãò. Ïëåñåöê

óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 18, ñòð.2
ã. Ìèðíûé

óë. Ãàãàðèíà, ä.1à, 1 è 3 ýòàæ
ïãò. Ñåâåðîîíåæñê

2-é ìêð., ä.13
ïãò. Ñàâèíñêèé

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.19
óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.10

áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà
8-800-200-01-13

ñàéò çàâîäà www.elamed.com

Ñóñòàâàì íóæíà îñîáàÿ çàáîòà
Â ïåðèîä îáîñòðåíèÿ õðîíè÷åñêàÿ ïðî-

áëåìà ñóñòàâîâ òðåáóåò îñîáåííîãî îòíîøå-
íèÿ, èíà÷å ãðîçÿò íåîáðàòèìûå èçìåíåíèÿ:
àðòðîçíûå ñóñòàâû âñå áîëüøå ðàçðóøàþòñÿ,
àðòðèòíîå âîñïàëåíèå ïðîãðåññèðóåò. Ñî
âðåìåíåì áîëè óñèëèâàþòñÿ, à ñóñòàâ ìîæåò
äåôîðìèðîâàòüñÿ âïëîòü äî ïîëíîé íåïîäâèæ-
íîñòè. Òîãäà îñòàåòñÿ îäèí âûõîä - îïåðàöèÿ
ïî çàìåíå ñóñòàâà íà èñêóññòâåííûé. Îäíàêî
äàæå îíà íå âñåãäà ïðèâîäèò ê óëó÷øåíèþ.
Îêîëî ïîëîâèíû ïàöèåíòîâ âñå ðàâíî èñïû-
òûâàþò áîëü è îãðàíè÷åíèå äâèæåíèé.

ËÈÑÒÜß ÎÁËÅÒÅËÈ, ÑÓÑÒÀÂÛ ÇÀÑÊÐÈÏÅËÈ…
Ïî÷åìó îñåíüþ îáîñòðÿþòñÿ àðòðèòû è àðòðîçû?
Ïî÷åìó îñåíüþ ñóñòàâû áîëåå óÿçâèìû?
- Âî-ïåðâûõ, èõ ìîæíî ýëåìåíòàðíî çàñòóäèòü, è îíè ìãíîâåííî îòçîâóòñÿ íàñòîé÷èâîé

ëîìîòîé.
- Âî-âòîðûõ, íà ðåçêèå êîëåáàíèÿ àòìîñôåðíîãî äàâëåíèÿ ðåàãèðóåò êðîâÿíîå äàâëå-

íèå, ïëþñ õîëîäà óõóäøàþò ïðîâîäèìîñòü êàïèëëÿðîâ, çàñòàâëÿÿ èõ ñæèìàòüñÿ. Ñóñòàâû
õóæå ñíàáæàþòñÿ êðîâüþ è íà÷èíàþò "âûñûõàòü", îáîñòðÿÿ àðòðîç èëè àðòðèò.

- Â-òðåòüèõ, ÎÐÇ êðàéíå íåãàòèâíî âëèÿþò íà çäîðîâüå ñóñòàâîâ, âûçûâàÿ äèñêîìôîðò,
âîñïàëåíèå è áîëü. Ïðè÷åì ñóñòàâíàÿ áîëü ðåäêî ïðîõîäèò ñàìà, "ïîäñàæèâàÿ" ÷åëîâåêà íà
îáåçáîëèâàþùèå.

Ïðàâèëüíîå êîìïëåêñíîå ëå÷åíèå ñïîñîáíî ñî-
õðàíÿòü ñóñòàâ â òå÷åíèå 10-30 ëåò! Ïðè ýòîì âàæíî
íå òîëüêî ïðèìåíÿòü îïðåäåëåííûå ïðåïàðàòû, íî è
ïðîâîäèòü ôèçèîòåðàïèþ, êîòîðàÿ âõîäèò â ìåæäóíà-
ðîäíûé çîëîòîé ñòàíäàðò ëå÷åíèÿ ñóñòàâîâ. Ñ ýòîé
öåëüþ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ è äîìàøíèõ óñ-
ëîâèÿõ óæå áîëåå 15 ëåò ïðèìåíÿåòñÿ àïïàðàò ìàã-
íèòîòåðàïèè ÀËÌÀÃ-01. Êîíñòðóêöèÿ ÀËÌÀÃà äåòàëüíî
ïðîðàáîòàíà, îòòî÷åíà äî ìåëî÷åé è îäîáðåíà ñïå-
öèàëèñòàìè â õîäå ìíîãîëåòíèõ èññëåäîâàíèé êàê
îïòèìàëüíàÿ è â òî æå âðåìÿ ðåçóëüòàòèâíàÿ äëÿ
ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèé ñïèíû è ñóñòàâîâ.

Ïðåèìóùåñòâà ëå÷åíèÿ ÀËÌÀÃîì-01
1. Îäíî èç ãëàâíûõ ïðåèìóùåñòâ ÀËÌÀÃà - ýòî âîç-

ìîæíîñòü íå ïðîñòî ñíÿòü ñèìïòîìû, à ñîçäàòü óñëîâèÿ
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ òêàíåé ñóñòàâà. ÀËÌÀÃ â íåñêîëüêî
ðàç óñèëèâàåò ìåñòíûé êðîâîòîê, óëó÷øàÿ äîñòàâêó ê
ïîðàæåííîìó ñóñòàâó ïèòàòåëüíûõ ýëåìåíòîâ. Òàêæå
èç ìåñòà âîçäåéñòâèÿ ìàãíèòíûì ïîëåì ïðîèñõîäèò
óñêîðåííîå âûâåäåíèå âðåäíûõ âåùåñòâ, êîòîðûå ïîä-
äåðæèâàþò âîñïàëåíèå. Ïðîâåäåíèå íåñêîëüêèõ ïðî-
öåäóð ìàãíèòîòåðàïèè â ñóñòàâíûõ òêàíÿõ äàåò âîç-
ìîæíîñòü âîññòàíîâèòü íîðìàëüíîå êðîâîîáðàùåíèå,
ïðè ýòîì ìåæñóñòàâíîé õðÿù ïåðåñòàåò ðàçðóøàòüñÿ,
óëó÷øàåòñÿ ôóíêöèÿ ñóñòàâà. Ýòî ñïîñîáñòâóåò óìåíü-
øåíèþ áîëåçíåííûõ îùóùåíèé ïðè õîäüáå è ñêîâàí-
íîñòè äâèæåíèé ïî óòðàì.

2. Ëå÷åáíîå äåéñòâèå ÀËÌÀÃà íå ðàç èññëåäî-
âàëîñü â êëèíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Âûÿñíèëîñü, ÷òî ïðèìå-
íåíèå ÀËÌÀÃà âäâîå ñíèæàåò çàòðàòû íà ëå÷åíèå àð-
òðîçà. Ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî àëìàãîòåðàïèÿ ñïî-
ñîáñòâóåò óñèëåíèþ äåéñòâèÿ ëåêàðñòâ è ñíèæåíèþ èõ
äîçû, ïîâûøàÿ êà÷åñòâî ëå÷åíèÿ, óñêîðÿÿ âûçäîðîâëå-
íèå è ïðåäóïðåæäàÿ ðåöèäèâû áîëåçíè. Ïðîùå ãîâî-
ðÿ, ÀËÌÀÃ äàåò âîçìîæíîñòü ëèáî ñîâñåì èçáàâèòüñÿ
îò àðòðîçà èëè àðòðèòà (ïðè ñâîåâðåìåííî íà÷àòîì
ëå÷åíèè), ëèáî âåñòè ïðàêòè÷åñêè ïîëíîöåííóþ æèçíü
ñ ýòèì õðîíè÷åñêèì çàáîëåâàíèåì.

3. ×àñòî ìàãíèòîòåðàïèÿ ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì
ñðåäñòâîì, êîãäà ïðîòèâîïîêàçàíû äðóãèå âèäû ëå÷å-
íèÿ. Òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ, äëÿ êîòîðûõ ÀËÌÀÃ ñòàë íà-
äåæíûì ïîìîùíèêîì, óæå çíàþò, ÷òî çàáîëåâàíèÿ ñó-
ñòàâîâ âîâñå íå îçíà÷àþò êîíåö àêòèâíîé æèçíè. Îñ-
òàíîâèòü ðàçâèòèå àðòðîçà è àðòðèòà âîçìîæíî!

ÀËÌÀÃ äàåò âîçìîæíîñòü:
óñòðàíèòü áîëü, âîñïàëåíèå è îòåê â îáëàñòè ñóñòàâà,
ñíèçèòü óòðåííþþ ñêîâàííîñòü äâèæåíèé,
óâåëè÷èòü äàëüíîñòü áåçáîëåçíåííîé õîäüáû,
óëó÷øèòü óñâîåíèå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ÷òî äàåò
âîçìîæíîñòü óìåíüøèòü èõ äîçó,
ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ïðè íàëè÷èè ñîïóòñòâóþùèõ çàáî-
ëåâàíèé, ïðåäîòâðàòèòü ðåöèäèâû çàáîëåâàíèÿ.

Âàæíî, ÷òî ãàðàíòèÿ íà ÀËÌÀÃ - òðè ãîäà!

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
Ðåêëàìà 16+

ÎÃÐÍ  1026200861620 Çàêàçûâàéòå ó ïðîèçâîäèòåëÿ: 391351, ð.ï. Åëàòüìà, óë. ßíèíà, ä. 25, ÀÎ "Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä" (âîçìîæåí íàëîæåííûé ïëàòåæ).

Под таким названием в РЦДО про-
шел традиционный фестиваль вос-
кресных школ, который в этом году
собрал ребят из Савинского, Северо-
онежска, Плесецка и Обозерского.
Благочинный района отец Анто-

ний поздравил настоятеля Плесец-
кого Храма отца Глеба с двумя пре-
стольными праздниками. 8 октября
отмечался День памяти преподоб-
ного Сергия Радонежского, чье имя
носит воскресная школа райцент-
ра, а 9 октября - день памяти еван-
гелиста Иоанна Богослова.

- Сегодня мы можем приобщать-
ся к знаниям духовным, - отметил
отец Антоний, - через много лет
Господь дает нам возможность
прославлять святых.
Следующий, 2017 год является

сложным и неоднозначным. Для
кого-то он связан с юбилеем Ок-
тябрьского переворота, а для кого-
то - с началом кровопролитных со-
бытий, гонений на православие.

- Открыт страшный счёт муче-
ников за веру, - прозвучало со
сцены.

Воспитанники Плесецкой воскрес-
ной школы исполнили песню "Свя-
тая Русь зовет". А коллектив "Хоро-
шее настроение" из Савинского
спел "Боже, царя храни" -  гимн Рос-
сийской империи до 1917 года.
Фестиваль был посвящен собы-

тиям тех времен, убийству царс-
кой семьи, а также православным
деятелям, пострадавшим от боль-
шевиков. Исторические экскурсы
сменялись выступлениями воспи-
танников школ. Обозерцы исполни-
ли три песни, одна из которых

была написана Юлией Березовой -
"Памяти царской семьи".
Коллектив из Савинского вышел

на сцену в самом многочисленном
составе. Когда они исполняли песню
"Сердце России - православные хра-
мы", было видно, как отец Антоний
улыбался глазами. Вообще, сложно
было бы найти человека, который
бы остался на этом фестивале рав-
нодушным.“Ну а напоследок, все
юные артисты, наполнившие радос-
тью сердца зрителей, получили бук-
леты и сладкие подарки.

Михаил Сухоруков

Âîðîòà ãàðàæíûå. Áîëüøèå. Íîâûå.
Nissan Navara çàåçæàåò ñïîêîéíî. Ïðåäëà-
ãàéòå öåíó. Òåë. 89022200945

Ðîãà ëîñÿ. Ìàëåíüêèå, 4 øò. òåë.:
+79115889867

Øóáó íîðêîâóþ ( íîâàÿ ), ðàçìåð 50,
öåíà  5 0 òûñ . ðóá. ,  òîð ã óìåñòåí . Òåë:
89216784029.

Äèâàí. Òåë. 8-921-490-58-63

ÊÓÏËÞ
Îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàö â äåòñêóþ

êðîâàòêó, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-921-296-47-42

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-953-

931-53-82
Ïðîäàì èëè ñäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ. Òåë:
89021905064.

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â Îáîçåðñêîé òåë. 89502533319

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.Ñåâåðîî-
íåæñê ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë.89095510765

Íà äëèòåëüíûé ñðîê îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 8-911-875-53-46
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. ×àñòè÷íî ñ ìå-
áåëüþ. 89095516887

1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåëåôîí 89600163678

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëü-
íûé ñðîê 1 ìêðí, ä.6, 1 ýòàæ. Êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ, ìåáåëèðîâàííàÿ. òåë.8-981-551-36-06
Äìèòðèé

2- õ êîìí.êâàðòèðó â Ñàâèíñêå. Áåç
ìåáåëè. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áîëüøàÿ êóõíÿ è
ïðèõîæàÿ. Òåë. 89210829286, 89214992793.

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, æèëûå 3
êîìíàòû òåïëàÿ ñâåòëàÿ áîëüøàÿ êóõíÿ è ïðè-
õîæàÿ äâà áàëêîíà íåäîðîãî 89062878427

Äîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíèêîâ è ìåðîï-
ðèÿòèé íà ëþáîé ñðîê. Ñïàëüíûõ ìåñò ìíîãî. Âñå
óäîáñòâà, áàíÿ, îçåðî, îõîòà, ðûáàëêà, ðàçâëå÷åíèÿ
(ìîòîðíàÿ ëîäêà, ñíåãîõîä, ôóòáîë, òåííèñ, âîëåé-
áîë, áàñêåòáîë è äð.). Ïîñ.19-ûé êâàðòàë (ðÿäîì ñ
Ñàâèíñêèì). Òåë.89022200945, âûøëþ ôîòî.

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè

íà 1-þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-195-
86-53

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, ñî âñåìè óäîá-
ñòâàìè. 8-921-810-24-14

Ìîëîäàÿ ñåìüÿ èç 3 ÷åëîâåê ñíèìåò 1-þ
êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, ïîðÿäîê è îïëàòó
ãàðàíòèðóåì. Òåë. 8-950-255-18-40 Âàëåðà

Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé îò 35 äî
45 äëÿ ñ/î. Òåë. 8-902-197-54-75

Ñåðãåé, 29 ëåò, êðàñèâûé, ñïîðòèâíîãî
òåëîñëîæåíèÿ, íàä¸æíûé, äîáðûé, ïîçíàêîìëþñü
ñ äåâóøêîé äëÿ èíòåðåñíîãî îáùåíèÿ è ñîçäà-
íèÿ ñ÷àñòëèâîé êðåïêîé ñåìüè. Îêðóæó ëþáî-
âüþ, çàáîòîé, âíèìàíèåì, áóäó âåðíûì, ñàìûì
ëó÷øèì ìóæåì è ñïóòíèêîì òâîåé æèçíè. http:/
/www.svidanok.net/users/taranenko87

Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.
Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ-29, 1 îòðÿä.

Êòî îòðåìîíòèðóåò óñèëèòåëü? ìîé
ñëîìàí, òåë.89022200945, â Ñàâèíñêîì (ìîãó
ïðèâåçòè)
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