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

ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ

В сентябре этого года глава муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципаль-
ный  район" А.А. Сметанин вручил  Плесец-
кому районному  Совету ветеранов, войны,
труда, вооруженных сил  и правоохрани-
тельных органов МО "Плесецкий муници-
пальный район" и Совету ветеранов МО
"Плесецкое" оргтехнику: компьютеры и
принтеры.

Подарки были  приобре-
тены на совместные
средства администрации
МО "Плесецкий район",
партии "Единая Россия" и
Нюксенского ЛПУМГ фили-
ала ООО "Газпром транс-
газ Ухта".
Церемония прошла в

администрации муници-
пального образования
"Плесецкий район".
Приветствуя  предста-

вителей Совета ветера-
нов войны и труда, Алек-
сей Александрович отме-
тил   активное участие их
организаций в социаль-
ной, культурной, экономи-
ческой и политической
жизни района. По словам
главы района, обеспечен-
ность Советов ветера-
нов компьютерной техни-
кой практически нулевая,
поэтому для улучшения

условий   работы было принято решение
помочь им в разрешении данной проблемы.
Председатель Совета ветеранов МО

"Плесецкое" Е.А. Яковенко сказала о том,
что проблема наличия компьютеров в Со-
вете ветеранов стояла уже давно и побла-
годарила за долгожданный и такой необхо-
димый в работе подарок.

С.Кустова
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31 îêòÿáðÿ ÐÖÄÎ ï.Ïëåñåöê
1 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
2 íîÿáðÿ ÑÊÖ "Ìèð" ï.Ñàâèíñêèé

ñ 9.00 äî18.00

ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
ØÓÁÛ (íîðêà îò 35ò.ð., ìóòîí)
ÏÀËÜÒÎ êîëëåêöèÿ "Îñåíü 2016"
ÊÓÐÒÊÈ , ÏÓÕÎÂÈÊÈ ïî íèçêèì öåíàì
ÄÓÁËÅÍÊÈ
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ (ìóòîí, íîðêà)

ËÓ×ØÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÈ
Ðàññðî÷êà áåç áàíêà è ïåðåïëàòû.
Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Õëûáîâ È.Â.
ÑÊÈÄÊÈ !

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÒÀÌÎÆÅÍÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ! ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ñ  ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -
ÄÍ¨Ì ÒÀÌÎÆÅÍÍÈÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ!

Âàø âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è êîìïåòåíòíîñòü, áåñïðåêîñëîâíîå ñîáëþäåíèå áóêâû Çàêîíà
ÿâëÿþòñÿ íàäåæíûì ãàðàíòîì çàùèòû ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. Âû âåäåòå àêòèâíóþ
ðàáîòó ïî ïðåäóïðåæäåíèþ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ïðåñòóïëåíèé. Îò âàøåé ñëàæåííîé ðàáîòû âî
ìíîãîì çàâèñèò ñîöèàëüíàÿ ñòàáèëüíîñòü è áëàãîïîëó÷èå Ïëåñåöêãî ðàéîíà.

Óâåðåíû, ÷òî âû è âïðåäü áóäåòå ïîâûøàòü ýôôåêòèâíîñòü òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ â íàøåì
ðàéîíå è âíåäðÿòü â ïðîöåññ ñâîåé ðàáîòû ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè.

 Æåëàåì  êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, áîäðîñòè äóõà è äàëüíåéøåé ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ,
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÐÀÑËÈ!

ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ Ò¨ÏËÛÅ È ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Ñ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Àâòîòðàíñïîðò ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì çâåíîì ýêîíîìèêè. Îí îáåñïå÷èâàåò äåÿòåëüíîñòü ëþáîãî
ðàçâèòîãî îáùåñòâà.

Ïåðåä âàìè ñòîèò ðÿä âàæíûõ çàäà÷: äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå àâòîìîáèëüíûõ ïåðåâî-
çîê, îáåñïå÷åíèå èõ áåçîïàñíîñòè, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ òðàíñïîðòíûõ óñëóã.

Áëàãîäàðèì âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ýòîé îòðàñëè çà ïðåäàííîñòü ñâîåìó äåëó, îòâåòñòâåííîå
îòíîøåíèå è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì. Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü âûðàæàåì âåòåðàíàì çà ãîäû
ïëîäîòâîðíîãî òðóäà, îãðîìíûé âêëàä â ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íàøåãî ðàéîíà.

Æåëàåì âàì áåçàâàðèéíîãî äâèæåíèÿ ïî äîðîãàì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïðåêðàñíîãî íàñòðîåíèÿ
è óäà÷è â ïóòè!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÍÅÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -
ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÑËÓÆÁÛ ÂÍÅÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ ÌÂÄ ÐÔ!
Âàøà ñëóæáà ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ çâåíüåâ â ñèñòåìå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ,

ýôôåêòèâíîñòü è íàä¸æíîñòü êîòîðîé ïðîâåðåíà âðåìåíåì.
Ñ áîëüøîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ìóæåñòâîì âû åæåäíåâíî ñòîèòå íà ñòðàæå ãîñóäàðñòâåííîé,

÷àñòíîé ñîáñòâåííîñòè è îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.
Ñàìàÿ ëó÷øàÿ îöåíêà âàøåé ïîâñåäíåâíîé íàïðÿæ¸ííîé è íåóòîìèìîé ðàáîòû - ïðèçíàòåëü-

íîñòü è äîâåðèå ëþäåé, êîòîðûå âûñîêî öåíÿò âàø äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü èñêðåííå æåëàåì âñåì ðàáîòíèêàì îòäåëà âíåâåäîìñòâåííîé îõðà-

íû êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, æèçíåííîé ñòîéêîñòè, âûíîñëèâîñòè, óñïåõîâ â ðàáîòå
è ïðîôåññèîíàëèçìà!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

В целях повышения платежной дисципли-
ны по формированию фондов капитального
ремонта многоквартирных домов на счетах
регионального оператора в  части  уровня
оплаты   взносов  на   капитальный  ремонт
общего  имущества  многоквартирных до-
мов по помещениям находящимся в муни-
ципальной и частной собственности сооб-
щаем следующее.
В соответствии со статьей 158  ЖК  РФ

собственники помещения в многоквартир-
ном доме обязаны нести расходы на содер-
жание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве об-
щей собственности на имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения взносов на капитальный
ремонт.
Обращаем внимание, что своевремен-

ность оплаты взносов, как со стороны ор-
ганов местного самоуправления, так и час-
тных собственников (физические и юриди-
ческие лица) оказывает непосредственное
влияние на реализацию региональной про-
граммы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, распо-

ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ложенных на территории Архангельской об-
ласти утвержденной постановлением Пра-
вительства от 22 апреля 2014 года № 159-
пп, а именно сроков проведения капиталь-
ного ремонта, в том числе возможность
включения большего количества много-
квартирных домов на ранние этапы про-
граммы.
Кроме того, согласно пункту 3 постанов-

ления Правительства Архангельской обла-
сти от 25 февраля 2016 года № 59-пп "Об
утверждении порядка и условий предос-
тавления субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований Архангельской |  области и
некоммерческой "Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов Архангельской
области" на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов"   муници-
пальные   образования,   допустившие   за-
долженность   по   уплате взносов на капи-
тальный ремонт по помещениям, находя-
щимся в муниципальной собственности
более   15  процентов от общей  суммы
начислений,  не  могут рассчитывать на
получение субсидий, на проведение капи-
тального ремонта из областного бюджета.

Глава администрации
МО «Плесецкий район» А.А. Сметанин

ã..Êèðîâ, "ÑÈËÓÝÒ"Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî.
Ïîäðîáíîñòè îá àêöèÿõ, ðàññðî÷êå è ñêèäêàõ ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.
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Îñåíü ñòó÷èòñÿ â îêîøêî êàïåëüêàìè äîæäÿ è ÷òî-òî õî÷åò íàì ñêàçàòü. Èíòåðåñíî, ÷òî èìåííî?

Я только шапочно знаком с Ген-
надием Петровичем, но при
встречах он всегда производил
впечатление грамотного, образо-
ванного, делового, внимательного
к людям человека. Думаю, я не
ошибался, т.к. такого же мнения,
очевидно, придерживаются мно-
гие североонежцы, не случайно он
трижды избирался в депутаты се-
вероонежского Совета.
Понимая, что настоящую, под-

линно истинную характеристику о
человеке можно получить только
от его соратников, тех, кто вмес-
те с ним решал те или иные про-
блемы частного или общественно-
го порядка, а потому…
Известно, что амбициозные

люди с трудом уживаются друг с
другом и часто не могут работать
в одной команде, но именно они,
думается, могут дать не предвзя-
тую характеристику, или отрица-
тельную, или положительную. По
этому случаю, зная, что на преды-
дущих выборах Председателя Со-
вета депутатов Геннадия Петро-
вича обошла молодая и амбициоз-
ная Н.В. Браун, решил узнать  ее
мнение об этом человеке.

"На протяжении 4-х лет я была
председателем Совета депутатов
МО "Североонежское", работала в
команде с грамотными и успешны-
ми людьми, каждый из которых
представлял интересы своих из-
бирателей. Нам всегда удавалось
прийти к результату сообща, при-
нять то решение, которое удов-
летворяло бы интересы и населе-
ния и администрации. Мне, как са-
мому молодому депутату, да еще
и председателю, порой приходи-
лось несладко. Но всегда в своей
работе я старалась слушать и
слышать мнение более опытных
коллег, особенно Геннадия Петро-
вича, имеющего огромный багаж
депутатской работы и пользующе-
гося  большим авторитетом среди
населения. В начале своей депу-
татской деятельности я прекрасно
понимала, что где-то ущемила его
интересы, "наступила" на опыт и
знания депутата не первого созы-

ÊÎÃÎ ÑËÓØÀÒÜ È ÑËÛØÀÒÜ?

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÀÌÈ
ва, однако он никогда, даже не-
взначай, не пытался показать пре-
восходство своего опыта и зна-
ний. О Геннадии Петровиче можно
сказать много хорошего, это мно-
гоопытный, грамотный,  обяза-
тельный, очень интеллигентный
человек, естественно, со своими
слабостями и недостатками.
Кстати, я пришла работать де-

путатом с определенным  мнени-
ем о Геннадии Петровиче, отчасти
своим, отчасти навязанным раз-
личными слухами. Но по истече-
нии совсем непродолжительного
времени моя позиция по отноше-
нию к этому человеку изменилась.
На протяжении всех 4-х лет Генна-
дий Петрович всегда и везде гра-
мотно, компетентно отстаивал ин-
тересы наших жителей. То, что
практически каждую сессию Сове-
та поднимались и обсуждались
проблемы социального характера,
а также нескончаемые проблемы
жилищно-коммунального хозяй-
ства, во многом его заслуга (вхо-
дил в комиссию по социальным
вопросам, этике и регламенту).
Сегодня я от всей души хочу по-

благодарить  команду депутатов,
с кем мне удалось поработать , за
совместное сотрудничество, за
тот бесценный опыт работы в за-
конодательном органе власти. Не
все удалось сделать в силу различ-
ных причин и обстоятельств, и  я
очень надеюсь, что вновь избран-
ный депутатский корпус  во главе с
Геннадием Петровичем  будет рабо-
тать, опираясь на знания и опыт
компетентных коллег, и всегда бу-
дет слушать и  слышать их мне-
ние".

К. Вольский
P.S. От автора. Мне трудно

представить, чтобы человек, ко-
торый трижды  был избран жите-
лями Североонежска своим депу-
татом, вдруг допустил "публичное
оскорбление и клевету в адрес бо-
лее 800 жителей п. Североонежск"
(Обращение-1) и "дискредитировал
партию Президента" (Обращение-
2) см. "Курьер Прионежья" от 19.
10. 2016..

Уважаю нашу газету "Курьер
Прионежья" за многообразие мате-
риала, предлагаемого вниманию
читателя, уважаю североонежцев
за активное участие в освещении
через газету   своего мнения по
любым проблемам своего жития-
бытия, но…
Открываю  газету от 19 октября

этого года и прихожу в ужас, похо-
же, частью североонежцев овла-
дел массовый психоз. Вторая
страница газеты целиком посвя-
щена тому, как неизвестные авто-
ры "Обращений", "Заявлений" в ад-
рес Губернатора области, област-
ного Прокурора, Председателя Об-
ластного собрания депутатов, а
также  в адрес районной Прокура-
туры и регионального отделения
партии "Единая Россия" просят от-
ставки избранного неделю назад
Председателя Собрания депута-
тов МО "Североонежское", собра-
ли сотни голосов. Осознавали ли
подписанты тот факт, что их голо-
сами манипулируют организаторы
"массового психоза", у которых
фоновым состоянием психики, по-
хоже, было    необъяснимое жела-
ние - уберите того, не предлагайте
такого-то и дайте нам этого.
Заметим, что за всякое Обраще-

ние или Заявление в перечислен-
ные адреса кто-то должен нести
персональную ответственность,
т.к. в них могут быть ложные све-
дения или попытка обвинить кого-
то в том, чего обвиняемый или об-
виняемые не совершали, а здесь
очень обтекаемо - "подписи".  И
выходит, что за публикацию таких
Заявлений и Обращений должна
нести редакция "Курьера..".
К сожалению, под влияние этого

массового психоза, попала и ре-
дакция газеты "Курьер…", которая
в редакционной статье "Нам опять
угрожают судом" не называет до-
кумента-акта, согласно которому
им угрожают судом и кто угрожа-
ет. Очевидно, такой вывод сделан
авторами из какой-то словесной
перепалки, а потому предлагает
читателям посмотреть  репортаж
местного канала от 20.09.2016 г.
Но это же не серьезный подход
для уважаемой всеми газеты -
нужны факты и только факты для
такого заявления.
Несмотря на мое уважение к

корреспонденту Л. Алешиной, ду-
мается, что и она попала под вли-
яние массового психоза, когда в
статье "Кому вы доверили свои
голоса?" без обиняков и настойчи-
во предлагает на должность главы
МО "Североонежское" кандидатуру
Ю. Старицина, всячески принижа-
ет кандидатуру Н. Браун и практи-

От редакции.
Не можем оставить без внима-

ние реплику автора в наш адрес:
«К сожалению, под влияние этого
массового психоза попала и ре-
дакция газеты «Курьер…», кото-
рая в редакционной статье «Нам
опять угрожают судом» не назы-
вает документа-акта, согласно
которому им угрожают судом и
кто угрожает. Очевидно, такой
вывод сделан авторами из какой-
то словесной перепалки, а пото-
му предлагает  читателям по-
смотреть репортаж местного
канала от 20.09.2016 г. Но это же
не серьезный подход для уважае-
мой всеми газеты – нужны факты
и только факты для такого заяв-

ÌÍÅÍÈÅ

чески игнорирует кандидатуру В.
Чекалова. Опустим подробности в
изложении содержания статьи, но
нельзя не обратить внимание  на
высказывание Л. Алешиной отно-
сительно того, что  Советом депу-
татов  МО "Североонежское" "На-
гло, цинично, в присутствии со-
трудников прокуратуры, жителей
поселка… были отвергнуты наши
подписи". Если все это так, если
это искреннее мнение Л.Алешиной,
наверное, ей стоит обратиться в
суд и на депутатов и на прокура-
туру, чтобы в судебном порядке
определить степень циничности и

ления...»
Уважаемые читатели! Будьте

внимательны прежде, чем ста-
вить диагнозы. Статья, (второй
абзац)  начинается с фактов. Что
мы получили, от кого получили, за
чьей подписью получили. Вы оши-
баетесь, вовсе не очевидно, что
была какая-то «словесная пере-
палка». Может быть, мы и дей-
ствительно больны, но цитату
из письма: «... в порядке досудеб-
ного урегулирования...» мы интер-
претируем несомненно как угрозу
судебных разбирательств.. Какие
ещё нужны свидетельства того,
что это было письменное, факти-
ческое обращение к нам? Ах да,
исходящий номер документа. Вот

он: 332/Т-10. Да, вот вам и копия
(см. фото выше)

Посему просим не ставить за-
очно диагноз...
Суть сводится вовсе не к  ис-

терике, кто хороший, а кто пло-
хой. Мы писали о своей истории.
В репортаже затронули тему,

которая касается тысяч людей,
проживающих в многоквартирных
домах Североонежска. Высказа-
лись люди. Корреспондент поде-
лился своим мнением. Реакцию от
ООО «Жил-Комфорт» мы тоже
осветили. Вольский К.П. захотел
и высказался.
Всем добра.

Внимание! В Североонежске в
рамках киномарафона "Содруже-
ство арктических фестевалей"
МКУК "Социально Досуговый

Центр" п. Североонежск при ин-
формационной поддержке  ООО
"Курьер" ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Документальные фильмы медиа-

центра Северного Арктического фе-
дерального университета "Аркти-
ческий мост"
Общая продолжительность показа

- 1 час 32 минуты
Документальное, научно-популяр-

ное кино

"Семь вершин Аляски" Документальный фильм
Фильм - лауреат Санкт-Петербургского фестиваля морских фильмов

"Море зовет". Лауреат Международного фестиваля неигрового кино "Ар-
ктика" (Санкт-Петербург, 2013 Фильм посвящен уникальной экспе-
диции в горах Аляски, которая состоялась летом 2011 года. Фильм со-
здан коллективом медиа-центра САФУ на основе видеоматериала, сня-
того участниками 43-х дневного похода и рассказывает о путешествии
по снежному безмолвию Аляски первопроходцев уникального маршрута
длиной 480 километров. В результате этого похода трём перевалам
были даны имена: Ломоносова, САФУ и Архангел.

"Услышать как растет трава", 2014 г Документальный,  научно-
популярный фильм
Фильм   рассказывает об экспедиции "Арктического плавучего уни-

верситета", которая состоялась в июле 2013 года. В основу фильма
легли экспедиционные дневники, в которых ежедневно описываются со-
бытия рейса, погодные условия и значимые точки маршрута. Зритель
отправится и на поиски стоянки голландского путешественника Виллема
Баренца, который более 400 лет назад построил "Дом спасения" в Ледя-
ной бухте архипелага Новая Земля.

Начало сеанса 4 ноября в 18.00.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íà ìåñòíîì òåëåâè-

äåíèè áûë ïðåäñòàâëåí ìàòå-ðèàë î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê. Â õî-äå ðåïîðòàæà
óòâåðæäàëîñü, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïîî÷åðåäíî âûíîñèò ñîáñòâåí-
íèêàì âåðäèêò - îòêàçûâàåìñÿ îò æèëûõ äîìîâ. Äàëåå ïîñëåäîâàëè âûâî-
äû î íàðóøåíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé çàêîíà.

ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò" ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïðèâåäåííûå â ðåïîðòàæå ñâåäåíèÿ íå
ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè. ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò" äîãîâîð óïðàâ-
ëåíèÿ ñ ñîáñòâåííèêàìè íå ðàñòîðãàëî, à çàêîí÷èëñÿ ñðîê åãî äåéñòâèÿ.
Ñîáëþäåíû âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîöåäóðû. Æóð-
íàëèñòîì äîïóùåíî íåïîëíîå è îäíîñòîðîííåå èçëîæåíèå èíôîðìà-
öèè.

Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â ðåïîðòàæå, ïîðî÷èò äåëîâóþ ðåïóòà-
öèþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-öèè. Ïðåäëàãàåì â ïîðÿäêå äîñóäåáíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê äîíåñòè äî àóäè-òîðèè ÎÎÎ "Êà-
áåëüíûå ñåòè" äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è ïðèíåñòè ïóáëè÷íûå èçâèíå-
íèÿ ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò"

                                         È.î. äèðåêòîðà Ã.Ï.Áàäàíèí

наглости решения, принятого Сове-
том депутатов М "Североонежское".
Североонежцы, друзья, знако-

мые, любое желание по тем или
иным проблемам всегда должно
опираться на закон! Склоками,
смутой никаких результатов, за
исключением отрицательных, или
даже крайне отрицательных, до-
биться невозможно.
Особое место в статьях "Курье-

ра…", именуемых мною "массо-
вый психоз", занимает кандидату-
ра Председателя Совета МО " Се-
вероонежское" Г.П. Баданина. Но
об этом отдельный разговор.

К. Вольский

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ

È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900
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û ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,  ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒ,

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77

ÃÎÄ ÊÈÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
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¹ 43(934)  îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.31 îêòÿáðÿ
*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, 00:50, 03:00
Новости 16+

09:10 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, 01:05

«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 «Таинственная

страсть» 16+
23:35"Соломон Волков.

Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко» 12+

02:30 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 «Гражданин Ник-

то» 12+
00:00"Специальный кор-

респондент» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*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+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

16+
14:00 00:10 «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+
02:10"Их нравы». 0+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 04:45 «Холостяк»

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

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

16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер и

кубок огня» 16+
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»

16+
21:00Х/ф «Домашнее ви-

део» 16+
23:00"Дом-2.  Остров

любви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Домашнее ви-

део» 18+
02:55Х/ф «Подростки как

подростки» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Библиотека приклю-
чений. 16+

11:30Х/ф «Телохрани-
тель». 16+

13:25Линия жизни.
М.Лавровский. 16+

14:15Д/ф «Центр управ-
ления «Крым». 16+

15:10"Лика». Телеспек-
такль. 16+

16:35"Цвет времени».
Клод  Моне. 16+

16:45Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на проч-
ность». 16+

17:25Шостаковичу по-
свящается... 16+

18:45Д/с  «Формула мас-

терства». 16+
19:15"Спокойной ночи!»

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

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

16+
21:15"Тем временем». 16+
22:00Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако».
16+

22:25Д/ф «Последнее
пристанище тампли-
еров». 16+

23:20Д/ф «Поль Сезанн».
16+

23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Власть соло-

вец кая.  Свиде-
тельства и доку-
менты». 16+

01:25"Цвет времени».
Эдвард Мунк. 16+

02:40Полонезы Ф.Шопе-
на. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05 11:50 Х/ф «Ключ к

его сердцу». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
12:25"Постс криптум».

16+
13:25"В центре событий».

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

ние». 12+
16:05"10 самых... Корот-

кие браки звёзд».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:40Т/с «20 лет без люб-
ви». 16+

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

Специальный ре-
портаж. 16+

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

16+
00:30Х/ф «Из Сибири с

любовью». 12+
04:05Д/ф «Руссо турис-

то. Впервые за гра-
ницей». 12+

05:30"Осторожно, мошен-
ники!  16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины» 0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с «Мамочки» 16+
09:30Х/ф «Гадкий я-2» 6+
11:20Х/ф «Терминатор.

Да придёт спаси-
тель» 16+

13:30Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка»

16+

21:00Х/ф «Миссия невы-
полнима» 12+

23:05 00:30 «Уральские
пельмени. Люби-
мое» 16+

23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 18+

01:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

02:30Т/с «Папа на вы-
рост» 16+

04:30Т/с «Funтастика»
16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:15 «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 «Невидимые го-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Маска» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:15 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Русский спец-
наз» 16+

04:10"Территория заблуж-
дений» 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 «Кости»
23:00Х/ф «Пиковая дама:

Черный обряд»
00:45 01:45, 02:15, 03:15

Т/с  «Детек тив
Монк»

04:00 05:00 «Городские
легенды»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 05:40 «Дорожные

войны» 16+
10:15Т/с  «Десантура.

Никто кроме нас»
16+

14:30 23:00 «Утилизатор»
12+

16:00 03:25 Х/ф «Босиком
по мостовой» 16+

18:30 21:00 КВН на бис
16+

21:30 22:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Факультет» 16+
01:35Т/с  «Ходячие мерт-

вецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30ФОРМУЛА-1. Гран-

при Мексики 0+
07:00 07:25, 08:55, 11:35,

14:10, 15:15, 17:50
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:40, 15:20, 18:55,

23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00 01:25 Д/ц  «Быть
Марадоной».

09:35Футбол. Чемпионат
Франции . «Мар-
сель»

12:10Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдо-
рия»

14:15"Спортивный детек-
тив».

15:50Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемп-
тон»

17:55Спортивный интерес
16+

19:25РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ру-
бин»

21:30"Точка».
22:00ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
23:45Х/ф «Легенда о Крас-

ном драконе».
02:00Д/ф «Непобедимый

Джимбо».
03:05Д/ф «Быть равны-

ми».
04:00Д/ц «Рождённые по-

беждать».
05:00Д/ф «Под  знаком

Сириуса».
06:00Д/ф «Кардиограмма

жизни».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15,

14:05 Т /с  «МУР
есть МУР!» 12+

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

10:00 14:00 Военные но-

Ñ åã îä íÿ  ï î ñë åä íè é  ä åí ü  îê ò ÿá ðÿ ,  à  ç íà ÷è ò  ç àâ òð à  íà ñ òó ïè ò  í îâ àÿ  æ èç í ü â  íî â îì  ì åñ ÿö å

вости 16+
18:30Д/с  «Легендарные

самолеты» «Ту-104.
Турбулентность яс-
ного неба» 6+

19:20"Теория заговора»
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30Д/с  «Предатели с
Андреем Луговым»
16+

22:25Д/с  «Загадки века с
Сергеем Медведе-
вым» «Товарищи по
оружию» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «Не ставьте Ле-
шему капканы...»
12+

01:45Х/ф «Михайло Ломо-
носов» 16+

03:50Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь» 16+

05:15Д/с «Фронтовые ис-
тории любимых ак-
теров» «Анатолий
Папанов и Инно-
кентий Смоктунов-
ский» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10 10:25, 11:15, 12:25,

12:30, 13:15, 14:05,
14:55, 15:55, 16:05,
16:55, 17:40 Т/с
«Шулер» 16+

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

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Учитель химии» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Кавказская пленни-

ца, или Новые при-
ключения Шурика»
12+

05:20"Укротительница
тигров» 16+

06:55"Три плюс  два» 16+
08:30"Подкидыш» 16+
09:50"Дамы приглашают

кавалеров» 12+
11:15"Москва слезам не

верит» 12+
14:00 00:25 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Калина красная»

16+
20:55"Мужики! ..» 12+
22:45"Мачеха» 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"Песнопения для

души»
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*
07:00 02:15 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Черта»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Х/ф «Танцор диско»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
19:20Т/с «Метод Фрейда»
22:00Х/ф «Мальтийский

крест»
23:50Х/ф «Маленький

свидетель»
02:45Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 05:10 «Домашняя
кухня» 16+

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

10:00 03:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 04:15 Д/с «Измены»
16+

13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

14:00 21:00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

16:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Возвраще-
ние Сандры» 16+

18:00 00:00, 06:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на
углях» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

01:25Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу» 16+

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 3 ïóíêòà 2 ñòàòüè 230 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàëîãîâûå àãåíòû, íà÷èíàÿ ñ îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïåðâîãî êâàðòàëà 2016
ãîäà, îáÿçàíû åæåêâàðòàëüíî ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûå îðãàíû ïî ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà ðàñ÷åò ïî
ôîðìå 6-ÍÄÔË.

Ðàñ÷åò ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË çàïîëíÿåòñÿ íà îò÷åòíóþ äàòó, ñîîòâåòñòâåííî, íà          31 ìàðòà, 30
èþíÿ, 30 ñåíòÿáðÿ, 31 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Íàëîãîâûå àãåíòû - ðîññèéñêèå îðãàíèçàöèè, èìåþùèå îáîñîáëåííûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ïðåä-
ñòàâëÿþò ðàñ÷åò ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ ýòèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé â
íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó ó÷åòà òàêèõ îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèé.

Ñîãëàñíî ïóíêòó  1.10 Ïîðÿäêà çàïîëíåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòà ñóìì íàëîãà íà äîõîäû
ôèçè÷åñêèõ ëèö, èñ÷èñëåííûõ è óäåðæàííûõ íàëîãîâûì àãåíòîì ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË, óòâåðæäåííîãî
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/450@, ðàñ÷åò ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË
çàïîëíÿåòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó ÎÊÒÌÎ.

Íà òèòóëüíîì ëèñòå ðàñ÷åòà ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË â ñòðîêå "ÊÏÏ" óêàçûâàåòñÿ ÊÏÏ îáîñîáëåííî-
ãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ïðè ýòîì  ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò êàæäîìó îáîñîáëåííîìó ïîäðàçäåëåíèþ
ïðèñâàèâàåòñÿ ñâîé  ÊÏÏ, â  ñâÿçè  ñ ýòèì  çàïîëíèòü îäèí ðàñ÷åò ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË â ñëó÷àå,
êîãäà äâà   è  áîëåå îáîñîáëåííûõ ïîäðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè ñîñòîÿò íà ó÷åòå â îäíîì íàëîãî-
âîì îðãàíå è èìåþò îäèíàêîâûé êîä ïî ÎÊÒÌÎ  íåëüçÿ.

Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè! Çà íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòà ïî ôîðìå 6-
ÍÄÔË ïðåäóñìîòðåíà íàëîãîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Â õîäå êàìåðàëüíîé íàëîãîâîé ïðîâåðêè íàëîãîâûå îðãàí, ïðè âûÿâëåíèè  ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, ìîãóò íàïðàâèòü íàëîãîïëàòåëü-
ùèêó òðåáîâàíèå î ïðåäñòàâëåíèè ïîÿñíåíèé.

Ñ 2017 ãîäà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, íà êîòîðûõ Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âîçëîæåíà îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëÿòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
(ÍÄÑ) â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïðåäóñìîòðåíà íîâàÿ îáÿçàííîñòü.

Òàê, ïðè ïðîâåäåíèè êàìåðàëüíîé íàëîãîâîé ïðîâåðêè íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ, íàëîãî-
ïëàòåëüùèêè ïðåäñòàâëÿþò ïîÿñíåíèÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì
ñâÿçè ÷åðåç îïåðàòîðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà ïî ôîðìàòó, óñòàíîâëåííîìó ôåäåðàëüíûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â îáëàñòè íàëîãîâ è
ñáîðîâ. Ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â ñòàòüþ 88 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 130 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷.1 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Òàêèì îáðàçîì, ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðè ïðåäñòàâëåíèè ïîÿñíåíèé íàëîãîïëà-òåëüùèêàìè
ÍÄÑ íà áóìàæíîì íîñèòåëå îíè íå áóäóò ñ÷èòàòüñÿ ïðåäñòàâëåííûìè.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî çà íåïðåäñòàâëåíèå (íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå) òàêèõ ïîÿñíå-
íèé â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê óòî÷íåííîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïðåäóñ-
ìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
È ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÑ×ÅÒÀ 6-ÍÄÔË

Ñ 2017Ã. ÄËß ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ

ÂÂÎÄÈÒÑß ÍÎÂÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ

Ïðèîáðåñòè ñòàòóñ ïåíñèîíåðà, íå ïîñåùàÿ êëèåíòñêóþ ñëóæáó Óïðàâëå-
íèÿ ÏÔÐ, ìîæíî ïî Èíòåðíåòó íà ñàéòå www.pfrf.ru â Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæ-
äàíèíà. Íà ñåãîäíÿ 125 ÷åëîâåê â ðàéîíå òàêèì îáðàçîì ïîäàëè çàÿâëåíèå
î íàçíà÷åíèè ïåíñèè. 130 æèòåëåé ðàéîíà ñ ïîìîùüþ äàííîãî ýëåêòðîííîãî
ñåðâèñà âûáðàëè  ñïîñîá  äîñòàâêè ïåíñèè.

Ïîëüçîâàòåëè çàõîäÿò â Ëè÷íûé êàáèíåò ãðàæäàíèíà íà ñàéòå ÏÔÐ, èñ-
ïîëüçóÿ ëîãèí è ïàðîëü äëÿ Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, è â ñîîò-
âåòñòâóþùåì ðàçäåëå ìîãóò óêàçàòü ñâîè äàííûå, âûáðàòü âèä ïåíñèè è ñïî-
ñîá åå äîñòàâêè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ïåíñèè ÷åðåç èíòåðíåò ìîæíî

ïîäàòü çà ìåñÿö äî äàòû, ñ êîòîðîé ó ãðàæäàíèíà ïîÿâëÿåòñÿ ïðàâî íà ïåíñèþ.
Â Ëè÷íîì êàáèíåòå îòîáðàæàåòñÿ âñÿ èñòîðèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàíèíà â ÏÔÐ. Ìîæíî ïðîñëå-

äèòü, êàê ìåíÿåòñÿ ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè ("ïðèíÿòî", "ðàññìîòðåíî" è ò. ä.), ïðèõî-
äÿò óâåäîìëåíèÿ î âîçìîæíûõ äàëüíåéøèõ äåéñòâèÿõ. Òàê, åñëè Ïåíñèîííûé ôîíä ðàñïîëàãàåò
âñåìè äîêóìåíòàìè äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè, òî â óâåäîìëåíèè áóäåò óêàçàíî, ÷òî ïåíñèÿ áóäåò
íàçíà÷åíà è îñóùåñòâëåíà åå äîñòàâêà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì. Åñëè äîêóìåíòîâ íåò èëè åñòü
íå âñå äîêóìåíòû äëÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè, òî â óâåäîìëåíèè áóäåò óêàçàíî, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèéòè
â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ.

×åðåç ñàéò Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ìîæíî íå òîëüêî íàçíà÷èòü ïåíñèþ, à òàêæå ÅÄÂ, ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ î ñôîðìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ è âûïèñêó î ñîñòîÿíèè èíäèâèäóàëüíîãî
ëèöåâîãî ñ÷åòà, ïîäàòü çàÿâëåíèå î âûäà÷å ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, ïîäàòü çàÿâëåíèå
î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, óçíàòü èíôîðìàöèþ îá îñòàòêå, ïîäàòü çàÿâëå-
íèå îá îòêàçå îò íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè è îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå ïåíñèîííûìè íàêîïëåíèÿìè.

Ñàéò ÏÔÐ ïîçâîëÿåò áåç ðåãèñòðàöèè íàïðàâèòü îáðàùåíèå, çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì, çàêàçàòü
ðÿä äîêóìåíòîâ.

×òîáû ïîëó÷èòü óñëóãè ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, íåîáõîäèìî èìåòü ïîäòâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ
çàïèñü íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (gosuslugi.ru). Åñëè ãðàæäàíèí óæå çàðåãèñòðèðî-
âàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà
ãðàæäàí âî âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ïîä-
òâåðæäåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.

Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ , ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé Ã.È. Àíòîøêèíà

255 ÆÈÒÅËÅÉ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÀËÈ
ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÄÎÑÒÀÂÊÅ
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Îáúÿâëåíèå î ïðåäñòîÿùåì êîíòðîëüíîì àóäèòå
â  ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ", ÏÀÎ "Îíåãàëåñ" ïî îöåíêå

ëåñîóïðàâëåíèÿ ïî ñèñòåìå FSC
ñ 07 íîÿáðÿ ïî 11 íîÿáðÿ 2016 ã. ñåðòèôèêàöèîííûì îðãàíîì GFA Consulting Group,

àêêðåäèòîâàííîãî FSC, â ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ:  ÎÎÎ "ÏËÎ ÎÍÅÃÀËÅÑ",
ÏÀÎ "Îíåãàëåñ" áóäåò ïðîâîäèòüñÿ èíñïåêöèîííàÿ ïðîâåðêà ïî îöåíêå ëåñîóïðàâëåíèÿ
è öåïè ïîñòàâîê  â àðåíäóåìûõ èìè ó÷àñòêàõ ëåñíîãî ôîíäà â Îíåæñêîì, Ñåâåðîäâèíñêîì
è Ïðèîçåðíîì òåððèòîðèàëüíûõ ëåñíè÷åñòâàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ñ ïóáëè÷íîé âåð-
ñèåé îò÷åòà è ñòàíäàðòîì â îáëàñòè ñåðòèôèêàöèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñòðàíèöå
Èíòåðíåò GFA Consulting Group GmbH: www. gfa-certification.de. Ñ îò÷åòîì äëÿ îáùå-
ñòâåííîñòè  ËÇÏ  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà  èíòåðíåò - ñòðàíèöå www.oneqales.ru

http://www.pfrf.ru
http://www.oneqales.ru
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*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, 00:45, 03:00
Новости 16+

09:10 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

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

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:00

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

страсть» 16+
23:40"Соломон Волков.

Диалоги с Евгени-
ем Евтушенко» 12+

02:30 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 01:05 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

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

то» 12+
23:50"Команда» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*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+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00 00:00 «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+
02:00"Квартирный воп-

рос». 0+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 05:00, 06:00 «Холо-

стяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30 14:00 «Com edy

Woman» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+

21:00 02:45 Х/ф «Хочу как
ты» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Х/ф «Мистер Няня»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:20"Эрмитаж - 250". 16+
13:50Х/ф «Опасный пово-

рот». 16+
15:10"Сати. Нескучная

классика...». 16+
15:50Д/ф «Последнее

пристанище тампли-
еров». 16+

16:40Д/ф «Фрэнсис Бэ-
кон». 16+

16:50Эмиль Лотяну. Ост-
рова. 16+

17:30Камерный ансамбль
«Солисты Моск-
вы». 16+

18:30Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики».
16+

18:45Д/с  «Формула мас-
терства». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
21:15Кто мы? «Приключе-

ния либерализма в
России». 16+

21:40Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало не-
бес» 16+

22:00Д/ф «Глеб  Плаксин.
Сопроти вление
русского францу-
за». 16+

22:25Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенд-
жа?». 16+

23:45Худсовет 16+
01:20Д/ф «Три тайны ад-

воката Плевако».
16+

01:50Д/ф «Оноре де Баль-
зак». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Перехват».

12+
10:20Д/ф «Ролан Быков.

Вот такой я чело-
век !» 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... Стран-

ные заработки
звезд». 16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «20 лет без люб-
ви». 16+

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

ники!» 16+
23:05"Прощание. Игорь

Тальков». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:45Х/ф «Мусорщик».

12+
03:15Д/ф «Лекарство от

старости». 12+
04:25Т/с  «Инспек тор

Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с  «После-

дний из Магикян»

12+
10:00Х/ф «Миссия невы-

полнима» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-2» 16+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
04:30Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 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 «Прикоснуться

к чуду» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

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

национальной охо-
ты» 16+

17:00 03:30 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:30 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной ры-
балки» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Мне не больно»
16+

02:30"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 «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 «Кости»
23:00Х/ф «Уиджи: Доска

дьявола»

00:30 01:30, 02:15, 03:15,
04:00, 05:00 Т/с
«Последователи»

*×å*
06:00 15:15 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 04:55 «Дорожные

войны» 16+
10:15Т/с  «Десантура.

Никто кроме нас»
16+

14:40 23:00 «Утилизатор»
12+

16:15 03:15 Х/ф «Броне-
жилет» 16+

18:00 21:00 КВН на бис
16+

21:30 22:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Дом ночных

призраков» 16+
01:25Т/с  «Ходячие мерт-

вецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшее в спорте»
07:00 07:25, 08:55, 12:00,

19:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 14:35, 00:45

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

09:00Матч ТВ. Лица 12+
10:00Здесь был Матч 12+
10:30Лучшие матчи года

12+
12:05Лучшие нокауты

года 16+
14:05 01:55 Д/ф «После

боя «.
18:55Пляжный футбол.

Межконтиненталь-
ный кубок . Россия
- Египет. Прямая т.
из ОАЭ 16+

20:00Все на футбол! 16+
20:40Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бешикташ»
22:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Атлетико»
01:25Обзор Лиги чемпио-

нов 12+
02:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Бенфика»
04:30ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
05:30Д/ф «Непобедимый

Джимбо».

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

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Специальный ре-

портаж» 12+
09:45 10:05, 13:15, 14:05

Т/с  «МУР есть
МУР!-2» 12+

10:00 14:00 Военные но-

Íîÿáðü — ýòî êîíå÷íî íå ìàé, íî â ëþáîì ñëó÷àå, ýòî íå ïîâîä ïîääàâàòüñÿ ãðóñòè

вости 16+
18:30Д/с  «Легендарные

самолеты» «Бе-
200. «Летучий гол-
ландец» 6+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Николай
Ватутин 12+

20:05"Теория заговора»
12+

20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»

«Пётр I» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Змеелов» 12+
02:00Х/ф «Начальник Чу-

котки» 16+
03:50Х/ф «Снегурочку

вызывали?» 16+
05:10Д/с «Фронтовые ис-

тории любимых ак-
теров» «Юрий Ни-
кулин и Владимир
Этуш» 6+

*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 11:25, 12:30, 12:45,

13:40 Т/с «Под лив-
нем пуль» 16+

14:35 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с  «Опера-
ция «Тайфун» 12+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с  «Такая работа.
Судебная ошибка»
16+

00:00Х/ф «Интердевочка»
16+

02:45Х/ф «24 часа» 16+
04:05Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Калина красная»

16+
05:45"Мужики! ..» 12+
07:25"Мачеха» 16+
09:05"Белое солнце пус-

тыни» 12+
10:35"Пираты ХХ века»

12+
12:10"Ворошиловск ий

стрелок» 12+
14:00 00:25 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Призрак» 12+
21:05"Лёгок  на помине»

12+
22:35"Московские сумер-

ки» 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"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: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

Московское и Западно-
русская митропо-
лия: Лектор прото-
иерей Владислав
Цыпин»: Часть 2
(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*
06:00М/фы 6+
07:00 02:15 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Черта»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Метод

Фрейда»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Заза»
23:45Х/ф «Танцор диско»
02:45Т/с  «Невидимки»

*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 03:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 04:25 Д/с «Измены»
16+

13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

14:00 21:00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

16:00 19:00 Т/с «Брак  по
завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:00 00:00, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

01:25Х/ф «Это мы не про-
ходили» 16+

13 -16  октября  2016 года в  г. Архангельск в  с/к "Феникс"  проводился  24-й  междуго-
родний  турнир  по  настольному  теннису  памяти  Владимира  и  Александра Грачевых. В
соревнованиях  участвовало  более  300 человек  от  7  до  80  лет  из разных городов
России  и области. От  Плесецкого  района  выступили  21 человек из  Североонежска,
Оксовского и Савинского.  В  итоге  команда  Плесецкого  района  опять  уверенно заняла
Первое место и  выиграла  Кубок турнира по  группе  районов  области. По  группе
коллективов  физкультуры команда "Арена" из  пос. Североонежск  заняла  третье  место
из  28  команд ,  уступив  клубу "Родина" г. Архангельск  и  КНТ -20  г.Северодвинск. В
личном  зачете серебряными призерами  стали : Лысенко  Юлия / группа 19-39 лет/, Щукина
Елена / 60-64/ и  еще Юлия  в  женском  парном  разряде с  Анной Мауриной из Архангель-
ска также  были  вторыми.

Тренер - представитель  команды  Плесецкого района Щукина Е.Е.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Архангельской области от 18 октября 2016г. №
420-пп. «Об установлении сроков закрытия навигации для маломерных судов на

водных объектах Архангельской области в 2016году»
В соответствии  со статьёй 25 Водного кодекса Российской Федерации и пунктом 7

Правил пользования водными объектами для плавания  на маломерных судах в Архан-
гельской области, утверждённых  постановлением правительства Архангельской области
от 03.05.2012г. № 178-па  установлены сроки закрытия навигации 2016 года для плавания
на  маломерных судах с 10  ноября на водных объектах  расположенных во всех  муници-
пальных поселениях Плесецкого муниципального района.
После закрытия навигации использование маломерных судов на водных объектах  мо-

жет привести к трагическим последствиям. Поэтому, не теряя времени всем судоводите-
лям необходимо подготовить свои маломерные суда  к зимнему хранению.
Во время межнавигационного периода судоводителям необходимо  укомплектовать свои

маломерные суда сертифицированными предметами снабжения, спасательными жилета-
ми по пассажировместимости, сигнальными устройствами, средствами пожаротушения,
якорными и швартовыми устройствами согласно требований и подготовить их  к следую-
щей навигации 2017года.
Всем владельцам незарегистрированных  маломерных судов подлежащих регистрации

по Федеральному закону РФ от 23.04.2012 № 36-ФЗ (Не подлежат государственной регист-
рации маломерные  суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей
(в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда,
длина которых не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых
не оборудованы места для отдыха."),  необходимо оформить документы по их регистрации
в инспекторском участке ГИМС по адресу п. Плесецк ул. Ленина 37.
Владельцам  моторных лодок с  подвесными моторами мощностью свыше  8 киловатт,

не имеющих  удостоверения  на право управления маломерным судном,  следует  позабо-
титься  о получении  удостоверения.
Дополнительную информацию вы можете получить в инспекторском участке  ГИМС,

расположенном  по адресу  п. Плесецк,  ул. Ленина, 37  или  по  телефону 7-46-14.
Старший  государственный инспектор  по маломерным судам  В.А Пулин

Наряду с чрезвычайными ситуациями
(ЧС) природного, техногенного и биолого-со-
циального характера, которые чаще возни-
кают от случайного стечения обстоя-
тельств, человечество периодически пере-
живает трагедии, вызываемые умышленны-
ми, целенаправленными действиями людей.
Эти действия, всегда связанные с насили-
ем, получили название терроризм.
Понятие "терроризм" произошло от латин-

ского слова "terror" - страх, ужас.
Терроризм - постоянный спутник челове-

чества, который относится к числу самых
опасных и труднопрогнозируемых явлений
современности, приобретающих все более
разнообразные формы и угрожающие масш-
табы. Террористические акты приносят мас-
совые человеческие жертвы, оказывают
сильное психологическое давление на боль-
шие массы людей, влекут разрушение мате-
риальных и духовных ценностей, не подда-
ющихся порой восстановлению, сеют враж-
ду между государствами, провоцируют вой-
ны, недоверие и ненависть между соци-
альными и национальными группами, кото-
рые иногда невозможно преодолеть в тече-
ние жизни целого поколения.
Безопасность зависит от нас самих. По-

лиция может помочь, может посодейство-
вать  в предотвращении терактов, но сто-
ять за спиной каждого не в силах. Притупле-
ние нашей бдительности - извечная мечта
террористов. На улице, в транспорте, во
дворах и подъездах мы должны быть вни-
мательными и осмотрительными. Это не
подозрительность. Нет. Это наш хозяйский
подход ко всему окружающему.
Нас почему-то перестало интересовать,

кто живёт рядом, чем занимается. Это не
мещанское любопытство, а необходимые
вежливость и уважение к соседу, человеку,
с которым каждый день встречаемся. А мо-
жет быть, у него несчастье - надо предло-

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ.
ËÞÄÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!

жить помощь, оказать содействие. Может, у
него день рождения - хорошо бы поздра-
вить. Этого требует нормальное, доброе че-
ловеческое общение.
Вдруг появились новые люди: откуда, за-

чем, к кому? Если самому выяснить не уда-
ётся, можно предупредить участкового, по-
звонить в отделение милиции, обратиться в
домоуправление.
Если вы внимательны, то знаете во дво-

ре почти все автомашины и их владельцев.
Появилась новая, незнакомая, она стоит
близко у дома... И это должно озаботить
вас. Здесь помогут ГИБДД, граждане свое-
го же дома. Заметили, что с двери, ведущей
в подвал, сорван замок, проинформируйте
хотя бы дворника или работников домоуп-
равления.
В последнее время террористы перево-

зят взрывчатку в мешках, маскируя под са-
хар. Могут быть ящики и коробки, тюки и
большие сумки, которыми пользуются "чел-
ноки" и торговцы. Груз достаточно велик и
не заметить его нельзя. Надо быть бдитель-
ными!
П О М Н И Т Е !
Только ваши правильные и грамотные

действия помогут  сохранить Вашу и жизнь
других людей.

Аппарат антитеррористической
комиссии  администрации

МО "Плесецкий район"

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2016
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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, 00:45, 03:00
Новости 16+

09:10 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, 01:00

«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 «Таинственная

страсть» 16+
23:35Д/ф «Соломон Вол-

ков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко»
12+

02:30 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 «Гражданин Ник-

то» 12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:05Т/с «Дар» 12+

*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+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00 00:50 «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». 12+
02:50"Дачный ответ». 0+
03:55"Их нравы». 0+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 04:40 «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
«СашаТаня» 16+

19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+

21:00 02:45 Х/ф «Всё о
Стиве» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Нереальная
любовь» 12+

05:40Т/с  «Люди будуще-
го» 12+

06:35"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:20"Пешком...». Москва
прогулочная. 16+

13:50Х/ф «Опасный пово-
рот». 16+

14:40Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе». 16+

15:10Искусственный от-

бор. 16+
15:50 22:25 Д/ф «Что скры-

вают камни Стоун-
хенджа?». 16+

16:50Даниил Андреев.
Больше, чем лю-
бовь. 16+

17:30Ансамбль «Солисты
Москвы» и хор «Го-
лоса Конельяно».
16+

18:25Д/ф «Хамберстон.
Город  на время».
16+

18:45Д/с  «Формула мас-
терства». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
21:15Власть факта. «Кры-

лья России». 16+
22:00Д/ф «Анатолий Зве-

рев». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Глеб  Плаксин.

Сопроти вление
русского францу-
за». 16+

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

вых. 12+
10:35Д/ф «Алла Ларионо-

ва. Сказка о совет-
ском ангеле». 12+

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

11:50 01:10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Игорь

Тальков». 16+
16:05"10 самых... Любов-

ные треугольники».
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:35Т/с «20 лет без люб-
ви». 16+

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

го быта. Борьба с
привилегиями». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

02:40Д/ф «Заговор по-
слов». 12+

03:35Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я чело-
век !». 12+

04:30Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»

0+

07:05М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+

08:00 01:00 Т/с  «После-
дний из Магикян»
12+

09:30Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» 16+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
04:30Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Зеленый Соля-
рис» 16+

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

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

национальной ры-
балки» 16+

17:00 03:40 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:15 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Особенности
национальной поли-
тики» 16+

21:40Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+

23:25Х/ф «Бабло» 16+
02:15"Минтранс» 16+
03:00"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, 21:15 Т/с

Î ä íà æ ä û, ï ð îñíóâø èñü  ó òð îì , ÿ  ïî÷ óâñ ò âîâà ëà  ñ÷ à ñ òü å…  Íå ñì îòð ÿ  íà  õîëî ä  è  ä î æ ä ü…
Ê à ê  æ à ëü ,  ÷ òî  ý òî  ì ãí îâåí íî å  ñ÷ à ñ òüå  ò à ê  áûñ òð î  óø ëî…

«Напарницы»
22:05Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Сладкий но-

ябрь»
01:15 02:15, 03:15, 04:00,

05:00 Т/с  «Здесь
кто-то есть»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:15Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

14:20 23:00 «Утилизатор»
12+

16:00 03:35 Х/ф «Соблаз-
нитель» 16+

18:30 20:00, 21:00 КВН на
бис 16+

21:30 22:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Лифт» 16+
01:50Т/с  «Ходячие мерт-

вецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Безумные чемпио-

наты»
07:00 07:25, 08:55, 10:35,

13:10, 14:55, 21:25
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 10:40, 15:00, 18:50,

00:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00 05:00 Д/ц  «Быть
Марадоной».

09:35 05:35 Спортивный
интерес 16+

11:10Футбол. Лига чемпи-
онов. «ПСВ»

13:15Д/ф «Мэнни».
15:30"Звёзды футбола»
16:00Футбол. Лига чемпи-

онов. «Манчестер
Сити»

18:00"Точка».
18:30"Золото или забве-

ние».
19:20Гандбол. ЧЕ-2018.

Отборочный тур-
нир. Мужчины. Рос-
сия  - Словак ия.
Прямая т. 16+

21:30Д/ф «Монако. Став-
ки на футбол».

22:00Все на футбол! 16+
22:30Футбол. Лига чемпи-

онов. «Монако»
01:30Обзор Лиги чемпио-

нов 12+
02:00Пляжный футбол.

Межконтиненталь-
ный кубок . Россия
- США. Т. из ОАЭ
0+

03:00Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фе-
нербахче»

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

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Политический де-

тектив» 12+
09:35 10:05, 13:15, 14:05

Т/с  «МУР есть
МУР!-3» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

18:30Д/ф «Война коман-
дармов» «Чуйков
против Паулюса»
12+

19:20"Последний день»
Иннокентий Смок-
туновский 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 «Срочный вы-

зов» 12+
01:55Х/ф «Гонщики» 6+
03:30Х/ф «Баллада о Бе-

ринге и его друзь-
ях» 12+

05:20Д/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 «Одиссея

капитана Блада»
12+

13:45Х/ф «По прозвищу
«Зверь» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

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

вы» 16+
20:20 21:15, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Невидимый след»
16+

00:00Х/ф «Покровские
ворота» 12+

02:35Х/ф «Генерал» 12+
04:25Х/ф «Саперы. Без

права на ошибку»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Призрак» 12+
05:55"Лёгок  на помине»

12+
07:20"Московские сумер-

ки» 16+
09:10"Исчезнувшая имп.»

12+
11:05"Старший сын» 16+
13:35 01:45 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Таёжный роман»

18+
21:25"Побег» 16+
23:40"Час  пик» 16+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» Ч1 (0+)
08:30"Дон Православный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со священником Анато-

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"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 (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"Когда мы вместе»
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»
Ч1 (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*
06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту

сторону другого
мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Х/ф «Мы из джаза»
10:45Х/ф «Заза»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Метод

Фрейда»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Ненормаль-

ная»
23:45Х/ф «Мое сердце для

тебя»
02:50Т/с  «Невидимки»

*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 03:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 04:15 Д/с «Измены»
16+

13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

14:00 21:00 Т/с «Восток-
Запад» 16+

16:00 19:00 Т/с «Брак  по
завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:00 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

01:20Х/ф «Здравствуй и
прощай» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

Òÿãà äåòåé ê îãíþ,
èãðå ñî ñïè÷êàìè îá-
ùåèçâåñòíà. Ïñèõî-
ëîãè äîêàçûâàþò, ÷òî
îá îïàñíîñòè ýòèõ
èãð äåòè çíàþò, îíè
ðàçëè÷àþò îãîíü
äîáðûé è çëîé, îãîíü
ñîçèäàþùèé è  ðàç-
ðóøàþùèé. Ïîìî÷ü
äåòÿì óòâåðäèòüñÿ â
ýòèõ çíàíèÿõ, ïðåäîñ-
òåðå÷ü èõ îò áåäû -
çàäà÷à âçðîñëûõ.
Ïîæàðû ïðîèñõîäè-

ëè âî âñå âðåìåíà, îä-
íàêî, â ïîñëåäíèå ãîäû
èõ ÷èñëî íåóêëîííî ðà-
ñòåò, à ñàìè ïîæàðû
ñòàíîâÿòñÿ íàèáîëåå
êàòàñòðîôè÷íû.
Ñàìîå ñòðàøíîå,

÷òî äåòè ïîãèáàþò ïî
âèíå âçðîñëûõ, íåðåä-
êî ïî âèíå ñàìûõ
áëèçêèõ  è ðîäíûõ
ëþäåé - ðîäèòåëåé!
Íàâåðíîå, äàæå
óáåæäåííîìó ñêåïòè-
êó íå áåçðàçëè÷íà
òàêàÿ ñòðàøíàÿ ñòà-
òèñòèêà.
 Â âîçðàñòå îò

òðåõ äî ñåìè ëåò äåòè
â ñâîèõ ðàçíîîáðàç-
íûõ èãðàõ ÷àñòî ïî-
âòîðÿþò ïîñòóïêè è
äåéñòâèÿ âçðîñëûõ,
èìèòèðóÿ  èõ  òðóä .
Âåëèêà ëþáîçíà-
òåë üíîñòü  ðåáåíêà.
Åìó õî÷åòñÿ êàê ìîæ-
íî ñêîðåå âñå óçíàòü
è èñïûòàòü ñàìîìó è,
êîíå÷íî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü äåòåé èíòå-

ØÀËÎÑÒÜ Ñ ÎÃÍÅÌ
ðåñóþò ÿðêèå è çàïî-
ìèíàþùèåñÿ ÿâëåíèÿ.
À ÷òî ìîæåò áûòü èí-
òåðåñíåå îãíÿ, ñ êîòî-
ðûì â äåòñòâå îíè
âñòðå÷àþòñÿ íà êàæ-
äîì øàãó? Ñòðåìëå-
íèå ê ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè îñîáåííî ïðî-
ÿâëÿåòñÿ â òî âðåìÿ,
êîãäà äåòè îñòàþòñÿ
îäíè. Íåëü çÿ  áûòü
óâåðåííûì, ÷òî ðåáå-
íîê, îñòàâøèñü îäèí
äîìà, íå ðåøèòñÿ ïî-
èãðàòü ñ êîðîáî÷êîé
ñïè÷åê,  íå çàõî÷åò
ïîäæå÷ü áóìàãó, íå óñ-
òðîèò êîñòåð, êîòî-
ðûé îí âèäåë â ëåñó.
Èíîãäà âçðîñëûå

âûíóæäåíû îñòàâèòü
äåòåé íà êàêîå-òî
âðåìÿ îäíèõ. Îäíà-
êî, ïðåæäå ÷åì óéòè èç
äîìà, íåîáõîäèìî ïî-
ðó÷èòü íàáëþäåíèå
çà ðåáåíêîì ñòàð-
øèì äåòÿì èëè êîìó-
íèáóäü èç âçðîñëûõ.
Îñîáåííî îïàñíî îñ-
òàâëÿòü äåòåé îäíèõ
â çàïåðòûõ êâàðòè-
ðàõ. Â ñëó÷àå ïîæà-
ðà îíè íå ìîãóò ñà-
ìîñòîÿòåëüíî âûéòè
èç ãîðÿùåãî ïîìåùå-
íèÿ. Êðîìå òîãî, ñïà-
ñàÿñü îò îãíÿ è äûìà,
äåòè îáû÷íî ïðÿ÷óò-
ñÿ â øêàôàõ, ïîä êðî-
âàòÿìè,  ñòîëàìè.
Îòûñêàòü äåòåé â îá-
ñòàíîâêå ïîæàðà
äåëî íåëåãêîå.
Â ñâîè èãðû äåòè

ñòàðàþòñÿ  âíåñòè
ýëåìåíòû òàèíñòâåí-
íîñòè. Ïîðîé, äàæå
òðóäíî ïðåäóãàäàòü,
êóäà ïðèâåäåò äåòñêàÿ
ôàíòàçèÿ â ïîèñêå
ìåñò äëÿ èãð. Íåðåäêî
èãðû ïðîõîäÿò íà ÷åð-
äàêàõ è â ïîäâàëàõ.
Òàèíñòâåííîñòü è òåì-
íîòà òðåáóþò ïðèñóò-
ñòâèÿ îãíÿ, è òîãäà ðå-
áÿòà, íå çàäóìûâàÿñü î
ïîñëåäñòâèÿõ, ìîãóò
ðàçâåñòè êîñòåð òàì,
ãäå îïàñíî äàæå çà-
æå÷ü ñïè÷êó.
Ãäå è êàê äåòè ïðî-

âîäÿò ñâîé äîñóã, ñ
êåì îíè äðóæàò, êàêè-
ìè èãðàìè óâëåêàþò-
ñÿ? Âî èçáåæàíèå
òðàãåäèè âñå ýòè âîï-
ðîñû äîëæíû áûòü
ïðåäìåòîì ïîñòîÿí-
íîãî âíèìàíèÿ âçðîñ-
ëûõ. Ðåáåíîê äîëæåí
çíàòü ñâîé àäðåñ è
íîìåð òåëåôîíà ïî-
æàðíîé îõðàíû, ÷òî-
áû ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè âûçâàòü ïîìîùü.
Íå ïîêàçûâàéòå äå-

òÿì äóðíîé ïðèìåð:
íå êóðèòå ïðè íèõ, íå
áðîñàéòå îêóðêè êóäà
ïîïàëî, íå çàæèãàé-
òå áóìàãó äëÿ îñâå-
ùåíèÿ òåìíûõ ïîìå-
ùåíèé. Õðàíèòå ñïè÷-
êè â ìåñòàõ íåäîñòóï-
íûõ äëÿ äåòåé. Íè â
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
äåðæàòü â äîìå íå-
èñïðàâíûå èëè ñàìî-
äåëüíûå ýëåêòðè÷åñ-

êèå ïðèáîðû.
Ïîëüçîâàòüñÿ ìîæíî
òîëüêî èñïðàâíûìè
ïðèáîðàìè, èìåþùè-
ìè ñåðòèôèêàò ñîîò-
âåòñòâèÿ òðåáîâàíè-
ÿì áåçîïàñíîñòè, ñ
âñòðîåííûì óñòðîé-
ñòâîì àâòîìàòè÷åñ-
êîãî îòêëþ÷åíèÿ ïðè-
áîðà îò èñòî÷íèêà
ýëåêòðè÷åñêîãî ïèòà-
íèÿ. Ïîìíèòå - ìà-
ëåíüêàÿ íåîñòîðîæ-
íîñòü ìîæåò ïðèâåñ-
òè ê áîëüøîé áåäå.
Òðàãè÷åñêèå ñëó÷àè

íàãëÿäíî äîêàçûâà-
þò: ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
ãèáåëè äåòåé íà ïî-
æàðå êðîåòñÿ  â èõ
íåóìåíèè äåéñòâî-
âàòü â êðèòè÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ. Âî âðåìÿ
ïîæàðà ó ìàëåíüêèõ
äåòåé ñðàáàòûâàåò
ïîäñîçíàòåëüíûé èí-
ñòèíêò: ðåáåíîê ñòà-
ðàåòñÿ ê ÷åìó-òî ïðè-
æàòüñÿ, êóäà-òî ñïðÿ-
òàòüñÿ, èùåò ìíèìîå
óáåæèùå - ïîä êðî-
âàòüþ, ñòîëîì è ò. ä.
Òàì åãî áåäà è íàñòè-
ãàåò. Ïîýòîìó îáÿçà-
òåëüíî íàó÷èòå ðå-
áåíêà äåéñòâèÿì ïðè
ïîæàðå,  ïîêàæèòå
åìó âîçìîæíûå âûõî-
äû äë ÿ  ý âàêóàöèè.
Î÷åíü âàæíî íàó÷èòü
ðåáåíêà íå ïàíèêî-
âàòü è íå ïðÿòàòüñÿ
â ñëó÷àå ïîæàðà.
Äîìà - ðîäèòåëè, â

äåòñêèõ ñàäàõ - âîñ-

ïèòàòåëè, à â øêîëàõ
- ïðåïîäàâàòåëè, âñå
ìû îáÿçàíû îáåñïå-
÷èòü íåóêîñíèòåëüíîå
âûïîëíåíèå äåòüìè
ïðàâèë  ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, ñòðîãî
ïîääåðæèâàòü ïðî-
òèâîïîæàðíûé ðå-
æèì, íåìåäëåííî óñò-
ðàíÿòü ïðè÷èíû, êîòî-
ðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
òðàãåäèè. ×óâñòâî
îïàñíîñòè, èñõîäÿùåå
îò îãíÿ, ðåáåíêó íóæ-
íî ïðèâèâàòü ñ ðàí-
íåãî äåòñòâà. Ñîáëþ-
äåíèå ïðàâèë áåçî-
ïàñíîñòè äîëæíî âîé-
òè ó êàæäîãî â ïðè-
âû÷êó.

Óâàæàåìûå
âçðîñëûå!

Ïîìíèòå, ÷òî âî ìíî-
ãîì äåòè ïîäðàæàþò
âàì . Áóäü òå ñàìè
ïðåäåëüíî îñòîðîæ-
íû â îáùåíèè ñ îã-
íåì è ðàçúÿñíÿéòå
äåòÿì, êàêóþ îïàñ-
íîñòü  ïðåäñòàâëÿåò
øàëîñòü ñ îãíåì. Íå
çàáûâàéòå, ÷òî ðåáå-
íîê, ïðåäîñòàâëåííûé
ñàì ñåáå, íåïðîèç-
âîëüíî ìîæåò ñòàòü
âèíîâíèêîì ïîæàðà.
 ÏÎÌÍÈÒÅ, ×ÒÎ

ÎÒ ÂÀÑ ÇÀÂÈÑÈÒ
ÆÈÇÍÜ ÂÀØÈÕ ÄÅ-
ÒÅÉ!!!

Îòäåë ïî äåëàì
ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àä-

ìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÊÑÏ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âûÿâèëà íàðóøåíèÿ â

«Ïëåñåöêîé ÖÐÁ» íà 2 ìëí. ðóá
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûÿâèëà íà-

ðóøåíèÿ â «Ïëåñåöêîé ÖÐÁ» áîëåå ÷åì íà 2 ìèëëèîíà ðóáëåé. Îá
ýòîì ñîîáùàåò îôèöèàëüíûé ñàéò âåäîìñòâà.
Â ñîîáùåíèè îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â àâãóñòå 2016 ãîäà ïðîâåäåíî êîí-

òðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå «Ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ» çà 2015 ãîä è èñ-
òåêøèé ïåðèîä 2016 ãîäà».
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 691,387 ìèëëèîíîâ ðóá-

ëåé.
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíû íàðóøå-

íèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè íà îáùóþ ñóììó 2,049 ìèëëèîíà ðóáëåé, èëè 0,73
% îò îáúåìà ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ.
Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óòâåðæäåí êîëëå-

ãèåé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà-

ïðàâëåíî ïðåäñòàâëåíèå ñ òðåáîâàíèåì ðàññìîòðåòü èíôîðìàöèþ
î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ, ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ, à òàêæå
ìåðû ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí è óñëîâèé âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.
Çàìåòèì, ÷òî äàííûé ïðåññ-ðåëèç ïîÿâèëñÿ íà ñàéòå ÊÑÏ Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè ïîñëå òîãî, êàê íàøåé ðåäàêöèåé áûë íàïðàâëåí
çàïðîñ ñ ïðîñüáîé ñîîáùèòü î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî íå âåñü îòâåò, êîòîðûé ðóêîâîäñòâî ðåãèîíàëüíîé

ÊÏÑ ïëàíèðóåò íàïðàâèòü â ðåäàêöèþ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íàñ èí-
òåðåñóåò, êàêèå êîíêðåòíî íàðóøåíèÿ áûëè âûÿâëåíû è êàêàÿ çà íèõ
ïðåäóñìîòðåíà îòâåòñòâåííîñòü (àäìèíèñòðàòèâíàÿ èëè óãîëîâíàÿ).
È ýòî íå ïðàçäíûé èíòåðåñ. Ñ îäíîé ñòîðîíû, áîëüíèöà íàõîäèòñÿ

â «àõîâîì» ñîñòîÿíèè, ëþäè ñâîåâðåìåííî íå ïîëó÷àþò ìåäèöèíñ-
êóþ ïîìîùü, èãíîðèðóþòñÿ çàäà÷è, ïîñòàâëåííûå â Ìàéñêèõ Óêàçàõ
Ïðåçèäåíòà (ïîäðîáíåå î ïîëîæåíèè äåë â Ñàâèíñêîì ôèëèàëå
«Ïëåñåöêîé ÖÐÁ» ÷èòàéòå çäåñü). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìû èìååì íàðó-
øåíèÿ íà ìèëëèîíû ðóáëåé.
Äà è îòêðûòèå íîâîãî êîðïóñà ðàéîííîé áîëüíèöû ïðîõîäèëî ñ

ãîðåì ïîïîëàì. Íàêàíóíå îòêðûòèÿ ìåäó÷ðåæäåíèÿ â çäàíèè ïðî-
ðâàëî òðóáó è âîäà ëèëàñü âñþ íî÷ü. Ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû ñïîõâà-
òèëîñü òîëüêî íàóòðî, êîãäà â ïîäâàëå âîäû áûëî ïî ùèêîëîòêó, à
ñòåíû äàâíî îòñûðåëè. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ÷èòàéòå çäåñü.
Ñîîòâåòñòâåííî, èíôîðìàöèÿ î òîì, â ÷åì ñîñòîÿò âûÿâëåííûå íà-

ðóøåíèÿ è êòî èõ äîïóñòèë, ÿâëÿåòñÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìîé.
Ñîãëàñíî Çàêîíó «Î ÑÌÈ» îòâåò äîëæåí áûòü ïðåäîñòàâëåí â

òå÷åíèå ñåìè äíåé, òî åñòü íå ïîçäíåå 21 îêòÿáðÿ.
http://www.echosevera.ru/, 20.10.2016

http://www.echosevera.ru/
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¹ 43(934)  îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã. 3 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 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, 03:00 Ново-
сти 16+

09:10"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:25 «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+
17:00Жди меня. 16+
18:45"Человек  и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Таинственная

страсть» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:10Группе «Чайф» - 30

лет. Юбилейный
концерт в «Олим-
пийском» 16+

02:20 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 01:20 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Любовь на че-

тырёх колёсах» 12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*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+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
16+

14:00 03:00 «Место
встречи». 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем». 16+

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

21:10Х/ф «Ментовские
войны. Эпилог».
16+

23:15"Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-
х». 12+

03:55Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 03:05, 04:35 «Холо-

стяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 20:00

«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+

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 «Девять меся-

цев» 12+
03:00"ТНТ-Club» 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+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50 20:45 «Правила
жизни». 16+

13:20Рос сия,  любовь
моя! . «Русские в
Дагестане». 16+

13:50Х/ф «Опасный пово-
рот». 16+

15:10Д/ф «Анатолий Зве-
рев». 16+

15:40Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенд-
жа?». 16+

16:40Большая  опера-

2016. 16+
18:45Д/с  «Формула мас-

терства». 16+
19:15"Спокойной ночи!»

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

пятна. 16+
21:15Культурная револю-

ция. 16+
22:00"Кусочки жизни...

Василий Соловь-
ев-Седой». 16+

22:25Д/ф «Споемте, дру-
зья!  В.Соловьев-
Седой». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25М/ф для взрослых.

16+

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

взять живым». 16+
10:30Д/ф «Василий Лива-

нов. Я умею дер-
жать удар». 12+

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

11:50 00:20 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10Праздничный кон-

церт ко Дню судеб-
ного пристава РФ.
6+

16:45. «Естественный от-
бор». 12+

17:40Т/с «20 лет без люб-
ви». 16+

20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 12+
01:55Д/ф «Не родись кра-

сивой». 12+
03:15Д/ф «Академик, ко-

торый слишком мно-
го знал». 12+

04:05Т/с  «Инспек тор
Льюис». 12+

05:35Х/ф «Семья Ивано-
вых. 12+

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

0+
07:05М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
09:30Х/ф «Миссия невы-

полнима-3» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
23:30Х/ф «Телепорт» 16+
01:10Х/ф «Люди как мы»

12+
03:20Х/ф «Большая

свадьба» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00Док ументальный

проект 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
09:00"Документальный

проект» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:50Х/ф «Особенности

подледного лова»
16+

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

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Белый дом:

перезагрузка» 16+
22:00"Задорнов. Мемуа-

ры» Концерт М.За-
дорнова 16+

23:45Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

03:15Х/ф «Перстень на-
следника  динас -
тии» 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, 21:15, 22:05

Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Дом у озера»
01:00 01:45, 02:45, 03:30,

04:30 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 05:55 «Дорожные

войны» 16+
10:30Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

14:25 23:00 «Утилизатор»
12+

16:00 03:25 Х/ф «Соблаз-
нитель - 2» 12+

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

фор» 16+
22:30+100500 (2016) 16+
23:30Х/ф «1408» 16+

01:40Т/с  «Ходячие мерт-
вецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Спортивные

прорывы».
07:00 07:25, 08:55, 10:05,

12:10, 15:05, 18:10
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:15, 15:10, 18:15,

01:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00Д/ц  «Быть Марадо-
ной».

09:35Д/ц «Легендарные
клубы».

10:10Футбол. Лига чемпи-
онов . «Боруссия
(Дортмунд , Герма-
ния) - «С

12:45Футбол. Лига чемпи-
онов. «Тоттенхэм»

14:45"Десятка!»
15:40Футбол. Лига чемпи-

онов. «Ювентус»
17:40"Культ тура»
18:45"Наши парни».
18:55Все на хоккей! 16+
19:25Хоккей. Евротур.

Кубок  Карьяла.
Финляндия - Рос-
сия. Прямая т. 16+

22:00Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит»

22:55Футбол. Лига Евро-
пы. «Шальке»

01:30Обзор Лиги Европы
12+

02:00Пляжный футбол.
Межконтиненталь-
ный кубок . Россия
- Иран. Т. из ОАЭ
0+

03:00Баскетбол. Евроли-
га.  Мужчины.
«Олимпиакос»

05:00Футбол. Лига Евро-
пы. «Саутгемптон»

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

сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15 20:05 «Теория заго-

вора» 12+
09:40 10:05 Х/ф «Случай

в тайге» 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
11:40 13:15 Х/ф «Если

враг не сдается...»
12+

13:35 14:05 Т/с  «По ту
сторону волков»
12+

18:30Д/ф «Война коман-
дармов» «Чуйков и
Паулюс  против
Гитлера» 12+

19:20"Легенды кино» Вя-
чеслав Тихонов 6+

20:30"Прогнозы» 12+

Í î ÿ á ð ü . . .  í à  áà òà ð å ÿ õ  ï î ÿ â ë ÿ þ òñ ÿ  ï å ð â û å  í î ñ ê è . . . .

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

6+
00:00Х/ф «Балтийское

небо» 6+
03:30Х/ф «Отель «У по-

гибшего альпинис-
та» 12+

05:10Д/с «Фронтовые ис-
тории любимых ак-
теров» «Леонид
Гайдай и Владимир
Гуляев» 6+

*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+
10:40 12:40 Х/ф «Генерал»

12+
13:30Х/ф «Саперы. Без

права на ошибку»
12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,

22:15, 23:05, 23:55,
00:45 Т/с  «След»
16+

01:30 02:10, 02:55, 03:35,
04:20, 05:00, 05:40
Т/с  «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Таёжный роман»

18+
06:10"Побег» 16+
08:20"Час  пик» 16+
10:20"Чисто английское

убийство» 12+
13:25 01:20 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Двенадцать стуль-

ев» 16+
21:55"Золотой телёнок»

16+
01:05"Самогонщики» 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»
Ч2 (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(Санкт-Петер-
бург) (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 (Мос-
ква): «О  Боге»:

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»
Ч2 (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*
06:00М/фы 6+
07:00 02:25 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Х/ф «Смотри в оба»
10:35Х/ф «Ненормаль-

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Метод

Фрейда»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Супертеща

для неудачника»
23:50Х/ф «Покровские

ворота»
02:55Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

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

10:00 03:50 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00Д/с  «Измены» 16+
13:00 23:00 «Свадебный

размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «Восток-

Запад» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак  по

завещанию. Танцы
на углях» 16+

18:00 00:00, 04:50 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

01:20Х/ф «Свадьба с
приданым» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:35Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

04:35 07:00, 10:55, 11:10,
12:20, 15:55 «Круп-
ным планом» 16+

04:50 00:05 Х/ф «Невы-
полнимое задание»
16+

07:20 08:15, 09:10, 10:00,
16:15, 17:10, 18:05,
18:55 Т/с «Звезда
эпохи» 16+

11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+

12:40Х/ф «Дом малютки»
16+

20:50Х/ф «Контакт 2011»
16+

22:30Х/ф «Монро» 16+

Похоже, версия о том, что затраты на Совет депутатов МО "Пле-
сецкое" заметно возрастут с приходом Н.Ф. Нечаевой на пост пред-
седателя, начала подтверждатся. Не прошло и двух недель с того
момента, как Нину Федоровну под аплодисменты депутатов от
КПРФ и Единой России избрали спикером (депутаты от ЛДПР высту-
пили против), как инициатива об увеличении средств на содержа-
ние председателя Совета депутатов уже появилась. Об этом сви-
детельствует проект решения о внесении изменений  в местный
бюджет, предполагающий увеличение средств на содержание пред-
седателя Совета депутатов в размере 155 тыс. рублей и 38 тыс.
рублей, вероятно, на покупку кресла для новоиспеченного предсе-
дателя.
В данном случае прослеживается интересная деталь. Дело в

том, что расходы на содержание председателя Совета депутатов
рассчитываются на бюджетный год. Однако год еще не закончился,
а денег на данную статью расходов уже нет?! Оказывается, целе-
вые  средства на содержание председателя, заложенные на после-
дний квартал текущего года, выплачены предшественнику Нечае-
вой.         Согласитесь, напоминает так называемые "золотые
парашюты" - денежную компенсацию лицу, чьи депутатские полно-
мочия истекли.

20 октября была созвана  внеочередная сессия, в повестке дня
которой значился в том числе и этот вопрос. Депутаты фракции
ЛДПР считают, что сессия была созвана с нарушением положений
статей 13 и 13 Регламента Совета депутатов, что недопустимо. В
связи с этим в адрес Совета депутатов направлено письмо с тре-
бованием прекратить форменное безобразие.
Более всего огорчает позиция большинства в Совете депутатов,

с чьего молчаливого согласия происходят последние события.
Координатор Плесецкого отделения ЛДПР

Лукин Илья

Уважаемый Александр Николаевич, тронут и благодарен Вам за ответ на мои "Открытые письма" к Вам, опубли-
кованный  в "Курьере…" от 19 октября, за подписью Вашего помощник юриста 2-го класса  А.В. Ефимовой.
Ваш ответ однозначно свидетельствует, что возглавляемая Вами районная Прокуратура находится на своем

месте по защите прав и свобод жителей Плесецкого района, и они могут смело искать у нее защиты.
Что касается существа проблемы - интернет-услуги, то надо заметить, что нет-нет, да и наступает иногда

интернетное безмолвие, но это, очевидно от того, что никто конкретно Вами не назван и не привлечен к ответ-
ственности за свое безответственное поведение - будем ждать.

 С уважением К.Вольский

ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ
ÍÅ ÇÀÏÐÅÒÈØÜ

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ

È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À.Í. ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:

Ñàâèíñêèé:
Íèíó Âàñèëüåâíó Ìàíèøèíó (27 îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ìèõàèëà Åãîðîâè÷à Êåìîâà (27 îêòÿáðÿ 1929 ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà
Ðîçó Àëåêñàíäðîâíó Êóçíåöîâó (28 îêòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Çóáîâà (1 íîÿáðÿ 1927 ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà

Îáîçåðñêèé:
Àíàñòàñèþ Ôèëîñîâíó Àðòåìüåâó (26 îêòÿáðÿ 1926 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Îêòÿáðèíó Èâàíîâíó Òåðåíòüåâó (1 íîÿáðÿ 1926 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà

Ñàìêîâî:
Ìàðèþ Ìàêàðîâíó Áðûêèíó  (31 îêòÿáðÿ 1926 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà

Êîíåâî:
Âåðó Ãðèãîðüåâíó Çàáèâêèíó (28 îêòÿáðÿ 1932 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà

Ìèðíûé:
Èðèíó Ãåííàäüåâíó Ïàøêîâó (25 îêòÿáðÿ 1956 ã.ð.), âåòåðàíà òðóäà

Ïëåñåöê:
Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à Ìîðîçîâà (22 îêòÿáðÿ 1956 ã.ð.)
Âåðó Àëåêñååâíó Ìàêàðèäèíó (24 îêòÿáðÿ 1928 ã.ð.)
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Áîðñêóþ (25 îêòÿáðÿ 1952 ã.ð.), âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Àëåêñååâíó Îøåìêîâó (29 îêòÿáðÿ 1925 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó Ïèòîìåö (1 íîÿáðÿ 1939 ã.ð.), âåòåðàíà òðóäà



7

¹ 43(934)  îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

ÑÎËÄÀÒÛ ÂÎÉÍ ÍÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
Я приехала в Оксовскую сред-

нюю школу в тот памятный день
несколько раньше,  и, наблюдая за
последними  приготовления   к
торжеству, в памяти пронеслись
строчки из стихотворения В.Вы-
соцкого: «Почему все не так, вро-
де все, как всегда: то же небо -
опять голубое, тот же лес, тот же
воздух и та же вода,  только он
вернулся из боя…»

 Да, действительно, солдаты
войн не начинают, они однажды
присягают на верность  Родине и
до конца исполняют свой воинс-
кий долг, порой ценой собствен-
ной жизни. Среди них и те, в па-
мять  которых сегодня устанавли-
ваются мемориальные доски.

 В начале 80-ых годов прошлого
столетия  офицер советской ар-
мии Ярыгин Сергей отправился
строить счастливую жизнь в Аф-
ганистане. Тогда это называлось
"выполнение интернационального
долга по оказанию помощи афган-
скому народу". На самом деле,
это была настоящая война, кото-
рая длилась целых 10 лет и унес-
ла жизни десятки тысяч советс-
ких военнослужащих, а среди них
и нашего земляка Сергея Ярыгина.
Львов Владислав, Кисель Алек-

сандр, Сергей Петроченко - все
они из поколения    90-х, прямые
преемники добрых традиций на-
ших дорогих ветеранов Великой
Отечественной войны, участники
боевых действий в   Чеченской
республике,  они так и не верну-
лись с той далекой войны к своим
близким.
Знаменательным событием в

жизни Оксовской школы стало от-
крытие мемориальных  знаков в
память земляков, учившихся  ког-
да-то  в их родной школе,  и погиб-
ших,  исполнив до конца свой
гражданский  и служебный  долг.
Несмотря на осенний легкий мо-

розец,  на площади возле школы
собираются те, кому дорога па-
мять. Среди них учащиеся и педа-
гоги школы, представители Все-
российской общественной органи-
зации "Боевое братство",  родите-
ли тех,  кому не суждено было
вернуться живыми в родной дом.
Они стояли в сторонке с букета-
ми живых цветов и как-то пе-
чально-торжественно наблюдали
за происходящим. Возможно,  они
вспоминали то время,  когда их
мальчики спешили из школы до-
мой и, забросив портфель,  мча-
лись на каток…

 - Мы, родители погибших в го-
рячих точках  сыновей , сердечно
благодарим всех, кто с нами ря-
дом, в одном строю. Страшно те-
рять  сыновей, которые и порадо-
ваться жизни еще не успели, - пе-
чально говорит от лица родите-
лей, чьи сыновья не вернулись
домой, Антонина Львова, - и нам
отрадно только от одной мысли,
что наших сыновей помнят. Боль-
шое всем материнское спасибо.
На торжественном открытии

памятных знаков  выступающие
подчеркивали, как воспитатель-
ный, так и духовно-нравственный
аспект события. Они призывали
ребят быть  достойными имени
тех, кто учился в их школе,  по-
мнить  об их подвиге.

- То, что мы делаем, - обратил-
ся к присутствующим священнос-
лужитель отец Михаил, - не забы-
ваем своих воинов - это есть  ве-
ликое дело.
Почетное право открыть  па-

мятные знаки   было предостав-
лено представителям организа-
ции "Боевое братство", ведь
благодаря этой организации  мы
сегодня   все здесь  присутству-
ем. Это они увековечили па-
мять наших земляков.

- Наша главная задача - уве-
ковечить  память тех, кто не
вернулся с горячих точек, - го-
ворит Евгений Лопяков, - сегод-
ня удалось  обновить  мемори-
альные знаки обелиски по райо-
ну за счет проекта "В памяти
навечно", и мы счастливы, что
мы в рядах тех, кто помнит под-
виг российского солдата.
Хочется верить , что для ны-

нешних и будущих школьников
Оксовской школы установка
этих памятных знаков станет
наказом всех солдат,  офице-
ров, не вернувшихся с горящих
точек, сделать  или хотя бы по-
пытаться сделать  все возмож-
ное, чтобы над нашей страной
всегда было мирное небо.

Начало государственному пат-
риотическому воспитанию в Рос-
сии положил почти 300 лет назад
Петр.  В начале восемнадцатого
века был создан первый кадетс-
кий корпус в России как закрытое
среднее военно-учебное заведе-
ние. Первоначально в нем обуча-
лись дети офицеров, которые так
же, как и их родители, затем вер-
но служили Отечеству.
Сейчас в России более 50 ка-

детских корпусов. Во многих об-
разовательных учреждениях на-
шей страны действуют кадетские
классы.

 В нашем же районе начало ка-
детскому движению  несколько
лет назад положено в Оксовской
средней школе. Ведь именно на
базе этой  школы создается пер-
вый в районе кадетский класс.
Неотъемлемым ритуалом в

жизни кадетов стало посвящение
в кадеты.
Волнующее событие началось с

выноса российского флага под
звуки торжественного марша,  а
затем в зал строевым шагом
вошли учащиеся кадетского
класса.  Командир класса  доло-
жил  директору школы Надежде
Михайловне Цуркан о готовности
принять присягу.
В торжественной тишине каде-

ты поклялись строго соблюдать
Конституцию Российской Федера-

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Â ÊÀÄÅÒÛ

ции и требования Устава класса,
служить Отечеству, быть чест-
ными, дисциплинированными то-
варищами, хорошо учиться, вос-
питывать в себе лучшие челове-
ческие качества и свято блюсти
свою честь и честь кадетского
класса.

 - Я рад, что в нашей школе уже
три  года ведется работа по ка-
детскому движению. В ней прини-
мают участие   учителя школы,
неоценимую помощь  оказывают
нам и офицеры Космодрома г.
Мирный,  и участники "Боевого
братства" и особые слова благо-
дарности сотрудникам спецназа и
Объединения. Мы активно сотруд-
ничаем и со школами  района, где
также организованы кадетские
классы, - рассказывает мне Сер-
гей Юрьевич Курямбин, -  все,
что мы сегодня делаем, в даль-
нейшем обязательно даст свои
результаты.  Чувство  патрио-
тизма  может дать  нам духов-
ные и душевные силы, чтобы
объединиться в трудный час и
встать на защиту своего Отече-
ства.   Работа, начатая нами,  по
патриотическому воспитанию
никоим образом  не должна пре-
кращаться. Сегодняшнее торже-
ственное событие подтвержда-
ет, что мы движемся в правиль-
ном направлении.

Л.Алешина

Возлагают цветы школьники,
задумчиво смотрит на портрет
сына отец. О чем он думает?
И вдруг тишину нарушает

песня, слова которой будто
вонзается в самое сердце.

С неба солнце июньское льется,
И такая стоит тишина,
Но осколком горящим ворвется
В мирный полдень былая война.

Хотите  верьте, хотите - нет,
но в этот момент в осенний
пасмурный день  сквозь тучи
показалось солнце. На минутку,
но задержалось, послав благо-
дать сегодня живущим.
Время еще раз доказало -  па-

мять жива,  пока помнят живые.
Л.Алешина

Åñëè ãîâîðèòü î ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè, òî ñåãîä-
íÿ îíî ñîöèàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ êàäåòñêîå äâèæåíèå.

Í î ÿ áð ü ,  à  ÿ  í å  ÷ óâ ñ òâ ó þ  î ñ å í è . Ã ä å - òî â í ó òðè  ñ å ð ä öå  å ù å  ïî ì í è ò  ë å òî
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Героиня нашего рассказа то ли
шутя, то ли серьёзно сказала, что
её, пенсионерку, сейчас надо по-
здравлять  не с Днём учителя, а
только с Днём пожилого челове-
ка. А сама как была, так и оста-
лась  учительницей - строгой, за-
ботливой, ответственной, требо-
вательной. Судите сами: назначи-
ла для встречи точное время; оп-
ределила, куда положить
вещи, чтобы не помялись и
не измарались; отвела мес-
то в своём доме, куда сесть;
выдала тёплые носки, чтобы
гости не замёрзли. Рассказа-
ла всё обстоятельно и по по-
рядку. Напоила чаем с тык-
венным вареньем. Проводи-
ла до дороги. Перезвонила,
чтобы узнать, дошли ли до
дома. Перезвонила ещё раз,
чтобы уточнить детали рас-
сказа. Позвонила снова и по-
просила показать  материал
перед публикацией.
Эту учительницу зовут Ва-

лентина Ивановна Емелья-
нова. Родилась она 17 июля
1935 года в селе Конёво. Её
родной отец   Иван Трофимо-
вич Едакин сначала ушёл из
семьи, а потом погиб на
фронте. Воспитанием дочери
занималась мамаЕвдокия
Петровна. Она работала сек-
ретарём-машинисткой в про-
куратуре. В последний год
войны молодая женщина снова
вышла замуж за Александра Ни-
китича (за мужчину, вернувшего-
ся с войны инвалидом), стала Са-
жиной и родила старшей дочке
двух сестёр - Надю и Галю.
В школу Валентина Ивановна

пошла в 1943 году. Окончив в
1953 году "десятилетку", поехала
в Архангельск поступать на есте-
ственно-географическое отделе-
ние пединститута (именно тогда
деревенская девушка впервые
увидела поезд и железную доро-
гу). Поступила сразу, сдав лите-
ратуру, русский язык, географию,
химию и выдержав конкурс - семь
человек на место. Отучилась  со
студентами, как положено, четы-
ре года, а их взяли и оставили на
пятый год: в институте ввели пя-
тый курс, на котором преподава-
ли географию. Зато в дипломе Ва-
лентины Ивановны, где только
"хорошо" и "отлично", записано -
учитель химии, биологии, геогра-
фии.
Начинать педагогическую дея-

тельность молоденькую учитель-
ницу направили в Кенозеро, в
среднюю школу. Год работы в
этой школе запомнился тем, что в
июне вместе с детьми, загорая и
купаясь, садили … кукурузу!
Новый учебный год встречала

уже в Усть-Поче, куда после
свадьбы переехала с мужем. Ни-
колай Васильевич устроился
главным механиком, а она - в
восьмилетнюю школу.

- Нам сразу дали квартиру, -
вспоминает Валентина Иванов-
на. - Школа находилась рядом с
домом. Мы занимались  с детьми
озеленением: садили берёзки. Сам
посёлок на берегу реки. Места
очень красивые. Здесь у нас ро-
дился первенец - сын Серёжа.
Трудно только было без яслей.
Сына приходилось оставлять с
родственниками или у знакомых,
пока сама на работе в школе.
Через два года молодая семья

переезжает в Конёво - здесь от-
крывались широкие перспективы.
Николай Васильевич перешёл в
леспромхоз, а Валентина Иванов-
на с 1 сентября встала к школь-
ной доске, хотя только в июле ро-
дила дочь Олю. Такова была про-
изводственная необходимость.
Вела географию, биологию, сель-
хозтруды, химию, даже почвове-
дение (был  одно время такой
предмет у старшеклассников). В

Ó×ÈÒÅËÜ - ÝÒÎ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
своём кабинете вместе с детьми
всегда оформляла материалы
ежедневных наблюдений за пого-
дой, за народными приметами.
Был такой случай: в кабинет гео-
графии после уроков заглянул ди-
ректор Василий Ефимович Сидо-
ров и поинтересовался у школь-
ниц, что они делают.

- Делаем погоду!  - был  ответ. В

учительской Василий Ефимович
сообщил Валентине Ивановне,
что её ученицам он заказал пого-
ду.

- Как это? - спросила Валентина
Ивановна.

- Они "делают" погоду, так я и
заказал хорошую,- пошутил дирек-
тор.

- Какие-либо конкурсы раньше
проводились нечасто, но 3 место
в области по агротехнике у Жда-
нова Кости и третье место в рай-
оне у ребят на туристическом
слёте было, - вспоминает учи-
тельница. А мы знаем, что в тече-
ние нескольких лет юные геогра-
фы Конёвской школы под руковод-
ством Валентины Ивановны уча-
ствовали в радиоигре и получали
дипломы за хорошее знание гео-
графии и карты СССР.
Была героиня материала и пред-

седателем школьного профкома, и
заместителем директора по про-
изводственному обучению. В со-
ветское время ученики выращи-
вали овощи не только на школь-
ном участке, но и помогали совхо-
зу. В июне работал летний трудо-
вой лагерь. Дети жили в интерна-
те. Вставали в семь часов утра, а
уже с восьми часов выходили в
поле, чтобы до и после обеда са-
дить капусту. После небольшого
отдыха, когда можно было схо-
дить домой или в  магазин, ужина-
ли, затем готовили и проводили
культурное мероприятие. Домой
отпускали только на воскресенье.
По результатам работы ЛТЛ школа
была лучшей в районе три года
подряд. За ударный труд школьни-
ков всегда поощряли. Однажды
это была недельная поездка в
Краснодон, на родину молодогвар-
дейцев, в Закарпатье - на место
гибели разведчика Николая Кузне-
цова, в Одессу, где посещали те-
атр оперы и балета.  Всем в селе
было интересно, как съездили
дети, что увидели. Поэтому после
возвращения в Конёво оформля-
ли альбомы, проводили в клубе
отчётный концерт.
Были и поездки в Кенозеро.
- Одну из поездок никогда не за-

быть. Двадцатые числа июня. Ре-
бята отправились в Кенозеро,
чтобы ночёвать в палатках. А на
улице … выпал снег. Вот я испе-
реживалась-то! Но всё обошлось,
детей вместе с руководителем
приютили в местной школе, - го-
ворит Валентина Ивановна.

Много лет Валентина Ивановна
водила школьников в походы.
Пешком по левому берегу Онеги
ходили в Липаково. Бывали на
реке Чурьеге и смотрели извест-
ковые породы. От Архангело са-
мостоятельно добирались до
Ошевенска и ночевали в тогда пу-
стующем  монастыре.

- Общешкольный поход, - вспо-
минает учительница, -  все-
гда проводили в конце учеб-
ного года. Организовать  его
было непросто, ведь в клас-
сах училось и по сорок чело-
век! Никого это не пугало.
Отдыхать педагогу не при-

ходилось и летом. Могли
вызвать из отпуска, потому
что совхоз разводил кроли-
ков, а в июле-августе необ-
ходимо было заготовить для
трёхсот зверьков корм - ве-
ники. Крольчатник находился
на так называемом Малом
Конёве, и с детьми в тече-
ние всего учебного года хо-
дили кроликов ещё и кормить
после занятий.
Как классный руководи-

тель Валентина Ивановна
выпустила два класса. Каж-
дый класс раньше шефство-
вал над ветеранами войны.
Никто и не думал отказы-
ваться от работы, когда надо
было помочь расколоть и
уложить дрова пожилому че-

ловеку. В порядке вещей было и
то, что каждый класс в конце
учебного дня мыл полы в своём
кабинете, а дежурный по школе
класс - ещё и все коридоры.
Так Валентина Ивановна и от-

работала в школе почти четыре
десятка лет.

- С утра или после уроков при-
нимала зачёты, - делится с нами
учитель-ветеран, - своей ста-
ренькой маме и её подругам надо
было помочь по хозяйству, а дома
двое детей одни, муж умер от
сердечного приступа в 34 года!
Никогда я не жила для себя!
Валентине Ивановне дорого

внимание со стороны школы, по-
этому она бережно хранит все
открытки с добрыми пожелания-
ми, которые приходят на её ад-
рес.
Из дома она сейчас выходит

крайне редко: здоровье не позво-
ляет.

- Но умирать не хочется, под
землёй сыро и темно, - говорит
она, - поэтому потихоньку справ-
ляюсь с домашними делами, дер-
жу маленький огород. Читаю газе-
ты, журналы. Ко мне часто прихо-
дят гости за советами, за народ-
ными рецептами. Сын - водитель
живёт рядом,  всегда помогает.
Дочка - преподаватель универси-
тета - приезжает из Архангельс-
ка, она мне домик новый построи-
ла на месте маминого дома. Са-
мой мне это не под силу и не по
карману. Зато у меня три внучки
и два правнука. В праздники все
звонят, не знаешь, как и чаю ус-
петь попить.
Вот такая она, Валентина Ива-

новна Емельянова. За годы рабо-
ты, живя достаточно далеко от
школы в родительском доме, она,
учительница географии,  намери-
ла ногами столько километров,
словно не один раз прошла всю
Россию с запада на восток!
И я у Валентины Ивановны, на-

верное, оказалась вовсе не слу-
чайно! Как выяснилось в ходе на-
писания материала, Валентина
Ивановна была когда-то у моей
мамы - Татьяны  Владимировны
Нифантовой (Слузовой) - класс-
ным руководителем. Мама с радо-
стью в этом призналась  и сказа-
ла, что с Валентиной Ивановной
всегда было интересно.

Алёна Быкова, с. Конёво

В период подготовки к празднованию 85-летия Плесецкой библиотеки
появилась интересная фотография, датированная шестидесятыми года-
ми прошлого века. Этот чёрно-белый снимок принесла Любовь Павлов-
на Фокина, которая в те времена посещала кружок юных любителей
книги.

 В  те годы  чтение книг было одним из главных и любимых занятий
детей. Тогда началось активное освоение космоса, и как результат ув-
лечение детей книгами на тему «Научная фантастика». Ребята читали
книги по технике, они были популярны наравне с художественной лите-
ратурой.
Библиотека уделяла большое внимание руководству чтением подрос-

тков, изучению их читательских интересов. Именно тогда в  Плесецкой
детской библиотеке был организован кружок «Юные друзья библиоте-
ки», организатором и руководителем которого была заведующая детс-
кой библиотекой Зинаида Александровна Рождественская. Большую по-
мощь   в работе с читателями ей оказывала библиотекарь Людмила
Ивановна Юзгина. Кружковцы стали первыми помощниками библиоте-
каря. Они рассказывали ребятам о прочитанных книгах, предлагали са-
мые интересные книги для чтения, помогали оформлять книжные выс-
тавки, расставляли книги  на полках, подклеивали книги, читали книги
вслух с ребятами. Очень важная тема – пионерия, их жизнь, их дела.
Юные читатели помогали оформлять книжные выставки посвященные
съездам партии, жизни коммунистических вождей, обязательно читали
газету «Пионерская правда», подбирали и рекомендовали  книги для
чтения, организовали книжные выставки. На этих выставках – книги об
участии ребят в делах взрослых.
Молодой  девушкой двадцати двух лет , после окончания  Великоус-

тюжского библиотечного техникума,  пришла Зинаида Александровна на
работу в Плесецкую детскую библиотеку. С далекого 1948 года, в тече-
ние более трёх десятков лет, до выхода на заслуженный отдых, она
работала заведующей. Две с половиной тысячи книг – таков был книж-
ный фонд библиотеки.  Не было в Плесецке ребенка или взрослого, кто
бы ни знал Зинаиду Александровну. Любому маленькому читателю она
всегда могла ответить на все «Что?» и «Почему?». И, казалось, нет
вопросов, ответы на которые ей были неизвестны.
Зинаида Александровна вела большую работу по воспитанию подрас-

тающего поколения. Она по крупицам собирала нужный материал из пе-
риодики, вела работу с каталогами, проводила громкие чтения книг,
вела библиотечные уроки, была постоянным гостем в школе, в Доме
пионеров, старалась комплектовать библиотеку  хорошей детской ли-
тературой.

 Какие книги читали дети того времени? Это и «Как закалялась
сталь» Николая Островского, и «Про жизнь совсем хорошую» Льва Кас-
силя,  и «Приключения Кроша» Анатолия Рыбакова , и  «Тимур и его
команда» Аркадия Гайдара, произведения Александра Пушкина, Жюля
Верна, Марка Твена и другие.
Многие годы под руководством Зинаиды Александровны работал ста-

бильный, сплоченный, творческий коллектив единомышленников. В биб-
лиотеке до сих пор сохранились и имеют ценность до наших дней детс-
кие книги, принятые на учет героиней этого материала.

Одним из  самых активных читателей библиотеки многие был  исто-
рик — краевед Николай Макаров. Он так отзывается о Рождественской
в одной из своих книг: «Я благодарен этой удивительной женщине, ко-
торая на всю жизнь заложила во мне уважительное и трепетное отно-
шение к ее величеству Книге».
А кто же изображен на этом фото? На отпечатке времени мы можем

увидеть тогдашних учеников шестого класса. Печально, что спустя
много лет, некоторых из героев фотографии уже нет в живых. На фото:
Лида Пирогова, Валя Кузнецова, Люба Харитонова, Валя Леонова, сёст-
ры Ушаковы, Ира Касперович, Шура Зыкова. Сегодня мы бы обраща-
лись к этим людям по имени и отчеству, а в то время они были озорны-
ми плесецкими девчонками, которые принимали активное участие в
жизни библиотеки, стремились к самостоятельности.

Подготовили Надежда Иванова, Анжелика Капустина

ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ

ØÅÑÒÈÊËÀÑÑÍÈÖÛ ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÕ

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

29 îêòÿáðÿ- 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
30 îêòÿáðÿ -  8.30- ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Å ñ ë è  âñ å  ç í à ê î ì ûå  ñ è ä ÿ ò  â  à ñ ü ê å  —  ç í à÷ è ò ,  è ä å ò  ä î æ ä ü …
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В 1938 году федовский
паренёк был  призван на
срочную службу. Он снача-
ла попадает в Ленинградс-
кий военный округ,дальше -
в город Ораниенбаум, в по-
граничную службу, где про-
ходил учёбу в морской шко-
ле. Здесь  он старательно
постигает все премудрости
военной науки, помогает
деревенская закалка.
Окончив морскую школу,

Александр попадает на Бал-
тийский флот в морской по-
граничный отряд № 6, где
был назначен на должность
командира группы рулевых.
Здесь и ждало Александра
Арсентьевича первое на-
стоящее испытание - война
с белофинами, на Балтике
шли тогда активные боевые
действия.

ÑÒÎ ËÅÒ, ÏÐÎÆÈÒÛÅ
ÍÅ ÍÀÏÐÀÑÍÎ

Î×ÅÍÜ ËÞÁÈÌ È ÓÂÀÆÀÅÌ ÂÑÅÌÈ  Â ÔÅÄÎÂÎ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀÐÑÅÍÒÜÅÂÈ× ÌÀËÞÒÈÍ.

Â ýòîì ãîäó åìó èñïîëíèëîñü ñòî ëåò. Æèçíü ýòîãî ÷åëîâåêà ñâÿçàíà
ñ ìîðåì, ñ ôëîòîì. Â åãî äåðåâåíñêîì äîìå äàæå äâåðü, âåäóùàÿ èç
êîðèäîðà â æèëîå ïîìåùåíèå, ñ ìàëåíüêèì îêîíöåì, èëëþìèíàòîðîì.
Íó, à â êîìíàòàõ âñ¸ íàïîìèíàåò î òîì, ÷òî õîçÿèí - áûâøèé ìîðÿê:
êàðòèíû íà ìîðñêóþ òåìàòèêó, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è ãðàìîòû.

В конце 1940 года срочная
служба Александра подо-
шла к концу, ему дали реко-
мендации для поступления
в военное училище, так как
он показал себя старатель-
ным, исполнительным мор-
ским пограничником. До вы-
зова на учёбу жил дома, в
родной деревне, здесь же и
застало его известие о вой-
не. Александр Арсентьевич
рассказывает:

- Когда началась война, я
беспокоился, что всех при-
зывают, а мне повестки всё
нет, потому что я числился
не за военкоматом, а за по-
граничной частью. Несколь-
ко раз обращался в Плесец-
кий военкомат, и только в
августе месяца по повест-
ке меня отправили в Архан-
гельск.

В столице Поморья Алек-
сандр Арсентьевич попал в
распределительный центр,
откуда был направлен в
морской полуэкипаж в Со-
ломбалу,  так как у него
была окончена морская
школа и на службе он был
радистом. Его назначили в
штаб при отряде охраны
водных районов на долж-
ность комменданта. Наши
северные моря и реки были
объявлены пограничными
районами, и их нужно было
тщательно охранять. Это и
обеспечивал отряд , в кото-
ром служил Александр Ар-
сентьевич. Он как комен-
дант обучал морской служ-
бе вновь прибывших моря-
ков:  учил и шлюпочному
делу , и судовому.
Штаб находился на Набе-

режной Северной Двины в
Архангельске, в бывшей
мореходной школе. В 1942
году при бомбардировке го-
рода, когда Александр Ар-
сентьевич был не в море,
довелось ему побегать  по
крышам. С них надо было
сбрасывать зажигательные
бомбы на землю, где их уже
тушили другие. Военные мо-
ряки-пограничники разделя-
ли с архангелогородцами
все тяготы военного лихо-
летья.
После Победы бывший ко-

мендант перешёл работать
на речной трансорт, был
принят на должность техни-
ка-гидролога на катер
"Громкий". Перевозились
грузы, реки осваивались
как транспортные пути, по-
тому что автотранспорта
не хватало, а страну надо
было поднимать из разрухи.
Сейчас Александр Арсен-

тьевич - частый гость в на-
шей школе, ни одно празд-
ничное мероприятия ко Дню
Победы он ещё не пропус-
тил.

Елена Потехина

И ВНОВЬ О ПОЖАРАХ
Сразу несколько пожаров произошли в минувшую субботу в Плесецком районе.
В районном центре произошел пожар в автомобиле “Нива Шевроле”. Пострадавших нет.

В результате  выгорел моторный отсек. Для ликвидации пожара выезжал пожарно-спаса-
тельный расчет  ПЧ -46 в составе пяти человек и одной единицы техники.
В  тот же день на четвертом километре автодороги Оксовский - Североонежск произо-

шел пожар в автомобиле, который повредил панель приборов и электропроводку.  Постра-
давших нет.
А в поселке Пукса по улице Беданова горел дачный дом. Огонь значительно повредил

здание. Для ликвидации пожара выезжали пожарно-спасательные расчеты ПЧ ФКУ ЛИУ-8
УФСИН России по АО и ПЧ-46 в составе четырех человек и двух единиц техники.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí» (ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà,
ä.33, àêòîâûé çàë) ñîñòîèòñÿ 30 âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ïÿòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1. О внесении изменений и дополнений в приложение к решению Собрания депута-

тов от 23 декабря 2015 года № 77 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования «Плесецкий муниципальный
район» на 2016 год и основных направлений приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на плановый
период 2016-2018 годов» (в ред. решений от 31.03.2016 № 89, от 22.09.2016 № 105).
Докладчик:  Владимир Борисович Трощенко – начальник отдела по управлению му-

ниципальным имуществом администрации муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район».

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО «Плесец-
кий муниципальный район» от 23 декабря 2015 года
№ 79 «О бюджете муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 21 янва-

ря 2016 года № 80, от 25 февраля 2016 года № 86, от 28 апреля 2016 года № 91, от 09
июня 2016 года № 97, от 18 августа 2016 года № 99, от 22 сентября 2016 года № 107).
Докладчик:  Елена Геннадьевна Баданина– начальник финансово-экономического уп-

равления администрации муниципального образования «Плесецкий район».

В наше время в интерне-
те много сайтов, которые
предлагают приобрести
больничные листы. Многие
из них предоставляют це-
лый спектр подобных услуг.
Сегодня купить листок не-
трудоспособности можно
практически в любом горо-
де страны.
Нелегальная продажа

больничных листов по-
ставлена на поток. Недавно
в СМИ прошла информация
об одном таком случае. Как
сообщает news29.ru, в от-
ношении 18-летней девуш-
ки, работающей курьером,
возбудили уголовное дело
за продажу в интернете
больничного. В ее служеб-
ные обязанности входила,
помимо прочего и доставка
больничных листов, один из
которых она и решила про-
дать. Девушка разместила
объявление в сети. А итоге
покупатель получил бланк
со штампом, подделала
подпись врача, после чего
отнес лист в отдел кадров.
Однако подлог был раскрыт,
и теперь мужчина также
понесет уголовную ответ-
ственность.
Осенью прошлого года

полицией Онежского района
были выявлены факты по-
лучения взяток врачом. По
данным оперативников, на-
чиная с 2010 года врач од-
ного из медицинских учреж-
дений Онежского района
выписывала гражданам
фиктивные больничные ли-
сты нетрудоспособности,
получая взамен денежное
вознаграждение. Как объяс-
нила подозреваемая со-
трудникам полиции, к ней
обращались граждане, кото-
рые не вышли на работу по
причине запоя или которые
просто захотели отдохнуть
от работы, не имея при
этом каких-либо заболева-
ний, препятствующих ис-
полнению трудовых обя-
занностей.- сообщает Уп-
равление МВД России по
Архангельской области.
Благодаря таким "липам",
граждане не только отсут-
ствовали на работе сколь-
ко им заблагорассудится,
но и получали во время
своей псевдоболезни все
установленные законом де-
нежные выплаты и пособия
по временной нетрудоспо-
собности. На тот момент
было выявлено три факта
выдачи фальшивых боль-
ничных врачом.
Но не исключено, что та-

ких случаев намного боль-
ше. Один из таких сайтов
уверяет, что "купить боль-
ничный лист и чеки - легко".

"...где бы вы не находи-
лись, позвонив нам, вы по-
лучите исчерпывающую ин-
формацию, о том, как ку-
пить (заказать) больничный
лист, медсправку, чеки
именно в вашем городе. Мы
поможем вам избежать
многочисленных очередей

"ËÈÏÎÂÛÉ" ÁÞËËÅÒÅÍÜ
в больнице, других инстан-
циях, возмем на себя все
бюрократические нюансы, а
вам останется только полу-
чить  новый больничный
лист оформленный задним
числом или чеки, встретив-
шись с нашим курьером" -
говорится в аннотации.
Правда, заманчиво? Стоит
отметить, что там же на
сайте представлено меню,
состоящее из пунктов "Ус-
луги", "Цены", "Как зака-
зать?". Правда ни одна из
этих строк не работает, как
ни нажимай. Но даже указан
бесплатный по России теле-
фон из разряда "8-800". По-
звонив поэтому номеру, я
услышал женский голос:

- Это стоит 2800, допус-
тим потом 15-16 дней -
3500. Он официально прове-
дён уже в базе больницы,
называете потом фамилию,
инициалы - и всё. В реестр
вносится, и выбираете тот
день  и в этот день звоните
(с ударением на "о" - авт.).

- А это законно проводить
через базы? - спросил я.

- Законно - обращайтесь
в больницу.

- А бланки откуда у вас?
- Законно - обращайтесь

в больницу, - повторил мне
женский голос, после чего в
нем появилось раздраже-
ние. Затем последовало по-
желание "Болейте дальше",
и разговор прервался.
Еще один сайт предлагает

целый ассортимент меди-
цинских документов: от ме-
дицинской книжки до справ-
ки о беременности, "купить
медицинскую справку или
книжку требуемого стан-
дартного образца и формы,
которая будет получена ле-
гально и заверена печатями
профильного специалиста!
При этом мы работаем в
строгом соответствии с
требованиями законода-
тельства РФ, помогаем в
легальном оформлении и га-
рантируем юридическую за-
щищенность наших клиен-
тов". Скажите, это как пони-
мать? Цены на больничные
листы находятся в преде-
лах от 1700 до 4000 рублей
в зависимости от срока
"липовой" нетрудоспособ-
ности. Кому-то, может
быть , это и выгодно.
Но давайте определим,

как осуществляется оплата
по больничному листу? По
сообщению КонсультантП-
люс, чтобы в 2016 году пра-
вильно рассчитать боль-
ничный, необходимо выпол-
нить следующую последо-
вательность действий: оп-
ределить средний зарабо-
ток за расчетный период,
рассчитать средний днев-
ной заработок, вычислить
размер дневного пособия,
установить сумму пособия
к оплате. Сначала нужно оп-
ределить заработок за два
предыдущих календарных
года. Если сотрудник недав-
но устроился в компанию, в

расчетах поможет справка
о сумме зарплаты и иных
выплат, которую каждый
работодатель обязан выда-
вать при увольнении.
Первые три дня больнич-

ного оплачиваются за счет
работодателя, остальное -
из Фонда социального стра-
хования. Причем 100% оп-
лачивается только в тех
случаях, если трудовой
стаж работника составляет
восемь и более лет. Прора-
ботавшие от пяти до вось-
ми лет получают 80% от
рассчетной суммы боль-
ничного листа, а от трех до
пяти - 60%.
То есть, напрашивается

вывод, что никакой финан-
совой выгоды человек, ко-
торый купил больничный, не
получит. Только, если ему
"лень  работать" или "очень
надо не быть на работе", а
отсутствие грозит уволь-
нением в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
Были сайты, которые

меня удивляли. Представь-
те только, можно купить
фальшивый диплом любого
учебного заведения и при
этом еще получить гаран-
тию 55 суток. На сайте вам
предложат купить справку
с липовыми диагнозами
"пневмония" или "язвенная
болезнь" сроком освобож-
дения до 30 дней.
А с дипломами о высшем

образовании - отдельная
история. Я окончил Поморс-
кий государственный уни-
верситет в 2002 году, а го-
дом раньше получил диплом
бакалавра. Прайс-лист сай-
та предлагает комплект из
двух документов об оконча-
нии вуза всего за 35 тысяч
целковых. Нажми "купить",
и "вышка" у тебя в карма-
не... Мне, если честно, мер-
зко. Тем не менее, найдутся
желающие стать  "образо-
ванными", ведь в нашей
стране процесс внебюджет-
ного обучения стоит значи-
тельно дороже и продолжа-
ется значительно дольше.
Хотя если вам всего во-
семнадцать лет, а диплом
уже имеется, этот факт сра-
зу вызовет подозрения.
Но вернемся к нашим ба-

ранам. Точнее, к больнич-
ным. Все мы прикреплены к
какому-либо учреждению
здравоохранения. Не оши-
бусь, если заявлю, что боль-
шинство жителей Плесецко-
го района пользуется услуга-
ми Центральной районной
больницы и ее филиалами в
муниципальных образовани-
ях. Даже если фирмы, предо-
ставляющие "липы", покажут
высший пилотаж и оформят
вам больничный с печатями
и подписями вашего лечеб-
ного заведения, расслаб-
ляться все-таки не стоит.
Нарушение закона не должно
становиться нормой. Оно не
должно быть даже единич-
ным случаем.

Михаил Сухоруков

Ê òî  â  í î ÿáð å í å  ç ÿ áí å ò , ò î ò  è  â  äå ê àáð å  í å  ç à ìå ð ç íå ò
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Моя биография укладывается в
три строчки, она типична для лю-
дей моего поколения.

1945-1955 годы - Плесецкая
средняя школа

1955-1960 годы - АГПИ имени
М.В. Ломоносова (факультет ино-
странных языков)

1960—1998 годы - работа в Са-
винской средней школе.
Но за этими строчками вся моя

жизнь, мои ученики, моя школа,
любимая профессия. И вот, как
это было.
Я родилась 2 марта 1938 года в

Плесецке. Мой отец Николай Пав-
лович Корелов был  служащим,
имел образование четыре класса
Оксовской средней школы и счи-
тался по тем временам грамот-
ным человеком. Вместе с моей
матерью Анной Ивановной они
воспитывали четверых детей.
Жили мы в «казённом» доме на
улице Пролетарской.
Когда началась Великая Отече-

ственная война, отец ушёл на
фронт. Мама осталась одна с тре-
мя совсем маленькими детьми:
семи, пяти и трёх лет. Даже труд-
но представить, что свалилось на
её плечи. Мама не знала грамоты,
мы научили её писать и читать,
когда сами пошли в школу. Её тру-
долюбие, великая мудрость, по-
мощь папиных сослуживцев, со-
седей  помогли ей выстоять эти
три года.
Нам повезло, наш отец вернул-

ся с войны раненый, но живой -

ÑÀÌÀß ÂÛÑÎÊÀß ÍÀÃÐÀÄÀ -
ÓÂÀÆÅÍÈÅ

Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà Ïàðøåíêîâà. Ïî÷òè ÷åòûðå äåñÿòêà ëåò îíà îòäàëà ðàáîòå â
øêîëå, áîëüøóþ ÷àñòü èç êîòîðûõ ïðåïîäàâàëà èíîñòðàííûå ÿçûêè. Çà ñâîþ ðàáîòó
îíà ïîëó÷èëà çâàíèå Îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ è íàãðàæäåíà ìåäà-
ëüþ «Âåòåðàí òðóäà». Î ñâîåì æèçíåííîì ïóòè Ëèëèÿ Íèêîëàåâíà ðàññêàçûâàåò íà
ñòðàíèöàõ «Êóðüåðà».

это было в августе 1943 года. А 1
сентября 1945 года я пошла в пер-
вый класс и вместе со мной по-
шёл в школу мой брат. На мне
было пальто, перешитое из папи-
ной фронтовой шинели и перекра-
шенное в бордовый цвет, а в ру-
ках у нас с братом были деревян-
ные чемоданчики с чернильница-
ми-непроливайками. Эти чемо-
данчики с крючками были сделаны
руками отца.

 Сколько доброты и участия
проявляла к нам первая,  люби-
мая учительница, Надежда Алек-
сеевна Малыгина. Писали мы в
первом классе на газетах между
строк, а потом появилась серая
бумага (из неё родители шили нам
тетради). И, наконец,  в третьем
классе мы увидели настоящие
тетради и пёрышко №86.
Как много дала нам Плесецкая

средняя школа, и не только хоро-
шие знания. Умные тактичные
учителя были для нас более чем
просто педагоги, это были насто-
ящие талантливые наставники.
Разве можно забыть моего учите-
ля по немецкому языку Ивана Ле-
онтьевича Кудрина? Прямо с
фронта пришёл он в школу, и мы
забыли, что недавно закончилась
война, что немцы были нашими
врагами, мы слушали чистейшую
немецкую речь, и мы упорно изу-
чали этот незнакомый язык. Уроки
химии были для нас долгожданны-
ми, а контрольная работа – празд-
ником, который проводила удиви-
тельная Ида Александровна Тра-
пезникова.

 Мы замирали на уроках литера-
туры, слушая стихи в исполнении
нашей любимой учительницы Та-
мары Васильевны Мининой. Как
многому научил нас, закалил наше
здоровье учитель физкультуры
Дмитрий Васильевич Жданов–
мы бегали кроссы, прыгали через
«коня» и «козла», одолевали ка-
нат, играли в волейбол, зимой бе-
гали на лыжах. Как можно было
после окончания школы думать о
какой-либо другой профессии? Из
тридцати моих одноклассников –
восемь выбрали учительскую
профессию. Конечно, это не слу-
чайно, что я стала учителем - ис-
полнилась моя детская мечта.

Студенческие годы были не ме-
нее интересными. Изучать сразу
два языка, конечно, было нелегко,
но мудрые преподаватели спра-
ведливо и строго обучали студен-
тов-провинциалов.  Но студенче-
ство – это не только лекции и се-
минары, это и общественная
жизнь. В то время я была членом
комитета комсомола факультета,
мы шефствовали над детской ко-
лонией в поселке  река Емца. А
еще были занятия спортом - конь-
кобежная секция, гимнастика, па-
рашютизм, туризм .

В 1960 году по направлению об-
лоно я приехала на работу в Са-
винскую среднюю школу, которая
тогда находилась в деревне Са-
винское. Моим первым директо-
ром был Арсений Иванович Федь-
кушов. Я получила классное руко-
водство. Моими первыми учени-
ками стали Нина Кузнецова, Саша
Ульрих, Женя Голец, Валя Смета-
нина, Алёша Ледков, Коля Савин,
Люда Машунина и другие. Через
год мы вместе с ними (с шестого
по восьмой классы) учились в
школе на Пионерской улице уже в
поселке Савинский.
А в 1964 году состоялось тор-

жественное открытие школы в ка-
менном исполнении. Очень запом-
нился конец августа этого года:
мы заносили мебель, мыли полы в
классах, оформляли коридоры.
Директор школы И.Т. Алёхин, за-
вуч К.П. Харлова и все мои моло-
дые коллеги были полны энтузиаз-
ма и работали с «огоньком». Кол-
лектив был дружный, трудолюби-
вый:  химик Л.А. Алёхина,  гео-
граф  Н.М. Полякова , физики П.В.
Зайков, Л.И. Дворников, учитель
физкультуры В.Я. Истомин , лите-
раторы В.В. Рожина, А.К. Диано-
ва, математики  Э.А. Куделина,
И.К.Успенская, музыку и рисова-
ние преподавала Н.П. Павлив. Ну
и, конечно, мои коллеги-«иност-
ранцы» Л.В. Емельяненко, И.Г. Ис-
томина.
Мои школьные выпуски при-

шлись на 1972 год и 1979 годы. А
потом четырнадцать лет я была
организатором внеклассной вне-
школьной работы. Я считаю, что
это было счастливое время: пио-
нерская дружина нашей школы

имени Л.Голикова получила зва-
ние правофланговой. Комсомоль-
ская организация занимала пер-
вое место по работе в ЛТО — в
лагере труда и отдыха,  вместе с
пионерией, где в отрядах работа-
ли вожатые комсомольцы, по сбо-
ру металлолома и макулатуры, за
участие в ежегодных районных
смотрах художественной самоде-
ятельности, участников которых
готовили  А.К. Митянин и А.М. Ро-
нина.
В школе работал КИД (руково-

дитель Л.В. Емельяненко ),  лите-
ратурный клуб «Парус» (В.Н. Ка-
питонова ), политический клуб
«Наш ленинский комсомол». Кро-
ме того, проводились  конкурсы
стихов, политического плаката,
стенных газет, дни здоровья, ту-
ристические походы и слёты, дни
знаний, поездки по родному краю
и стране. Лучшая комсомольская
группа побывала на родине Ломо-
носова.
В 1991 году ушли в прошлое обе

детские организации, а иностран-
ный язык стал преподаваться и в
начальных классах. Учащиеся-
первоклассники занимались в
детском садике «Жечужинка». С
ними работать было очень инте-
ресно - только устная речь, много
игр, стихов. А в пятом классе я
стала их классным руководите-
лем. Мы любили ходить в поход
на озеро Встреча, посещали музеи
в Плесецке, в Федово, в Мирном,
ездили в Кенозерский нацио-
нальный парк, в Малые Корелы, в

Каргопольи на Кий-остров.
Школу окончили мои дочери На-

дежда и Валентина. В 1998 году,
проработав в школе тридцать во-
семь лет, я ушла на заслуженный
отдых. Исполнилась моя мечта
побывать в странах, где говорят
по-немецки и по-французски. Мои
дочери и ученики помогли мне в
этом. Я посетила Германию (Мюн-
хен. Гамбург, Берлин, Дрезден),
побывала в Австрии,  в Италии,
во Франции .
Я и теперь  продолжаю зани-

маться общественной работой.
Являюсь старостой подъезда
своего дома, членом Совета  кра-
еведческого музея Савинский, за-
местителем председателя Совета
ветеранов, членом районного Со-
вета ветеранов.
Я всегда радуюсь за успехи и

удачи своих учеников. Но особая
гордость за  тех одиннадцать вы-
пускников, которые обучают ны-
нешних ребят немецкому и фран-
цузскому языку: Галина Задорож-
ная, Любовь Перепелица, Зоя Ма-
лыгина, Ольга Краскова, Елена
Дунюшина, Вера Рахманина, Ва-
лентина Сметанина, Татьяна Ко-
новалова, Надежда Горбатова,
Ольга Гуляева, Марина Аникина.
Некоторые из них уже тоже на

пенсии. Но жизнь продолжается, и
я её люблю.
Моя самая высокая награда –

уважение моих учеников.

Лилия Николаевна
Паршенкова

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÎßÍÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÆÊÕ È

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ÏÐÎÒÎÊÎË
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ¹1

îò 24.10.2016

Ïðåäñåäàòåëü: Áóõàðèí È.À.
Ïðèñóòñòâóþò ÷ëåíû êîìèññèè: Áà-

äàíèí Ã.Ï., Áîðèñîâ Ð.À., Ñêóðàòîâñ-
êèé À.Á.

Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
êîìèññèè: Âåðèãèí À.À., çàì.ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"; Ïîíîìàðåâ À.Â., ýêîíîìèñò, Áðà-
óí Ï.À., äåïóòàò.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Âûáîð ñåêðåòàðÿ êîìèññèè.
2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé

ïî ïëàíó ðàáîòû êîìèññèè.
3. Îïðåäåëåíèå ãðàôèêà ïðèåìà

íàñåëåíèÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
4. Îïðåäåëåíèå ïðèîðèòåòíûõ

íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ
áþäæåòà ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî
ðàçäåëó ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâî.

5. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé
ïî "Ïëàíó áëàãîóñòðîéñòâà".

1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áóõàðèíà È.À. Ïðåäëî-

æèë èçáðàòü ñåêðåòàðåì Áîðèñîâà
Ð.À.

ÐÅØÈËÈ: Èçáðàòü ñåêðåòàðåì Áî-
ðèñîâà Ð.À.

ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" -
íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áàäàíèíà Ã.Ï. Ïðåäëî-

æèë ñîáèðàòü êîìèññèþ ïî ìåðå íå-
îáõîäèìîñòè.

Áóõàðèíà È.À. ïðåäëîæèë ñîáèðàòü
êîìèññèþ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö ñîãëàñíî Ðåã-
ëàìåíòó ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà.

ÐÅØÈËÈ:  Ñîáèðàòü êîìèññèþ ïî
ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1
ðàçà â ìåñÿö ñîãëàñíî Ðåãëàìåíòó

ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" -

íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áóõàðèíà È.À. Ïðåäëî-

æèë ñîãëàñîâàòü ãðàôèê ïðèåìà íà-
ñåëåíèÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.

ÐÅØÈËÈ: Ñîãëàñîâàòü ñëåäóþùèé
ãðàôèê:
Ñêóðàòîâñêèé À.Á. 1-é ïîíåäåëü-

íèê ìåñÿöà ïî òåë. 89523060680
Áîðèñîâ Ð.À. 2 - ÿ

ñðåäà ìåñÿöà ñ 8.30-9.30 çäàíèå
áàíè. Òåë.89214910827
Áàäàíèí Ã.Ï. 3 - ÿ

ñðåäà ìåñÿöà ñ 8.30-9.30 çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè, îôèñ Óþò-2. Òåë.
89600133051
Áóõàðèí È.À. 4 - é

ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà ñ 16.30-17.30
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 4-é ýòàæ,
"Êàáåëüíûå ñåòè". Òåë.89214839700

ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" -
íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò

Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Âåðèãèíà À.À. Ïðåäëî-

æèë â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè æèòåëåé
èñïîëüçîâàòü âñå ñðåäñòâà áþäæåòà

ïî ðàçäåëó ÆÊÕ, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿ-
çàòåëüíûõ ïëàòåæåé íà ñîôèíàíñèðî-
âàíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðîâåëü
äîìîâ 2/3, 2/1, 2/6, 2/8, 1/5.

Ïîíîìàðåâ À.Â. ñêàçàë, ÷òî êðîìå
êðîâåëü íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ è
êàíàëèçàöèè.

ÐÅØÈËÈ:
1. Âêëþ÷èòü â áþäæåò 2017 ãîäà

ñðåäñòâà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà 3-õ äîìîâ. Äîìà
âûáðàòü ïî êîíêóðñó çàÿâîê. Çàÿâêè ñ
äåôåêòíûìè âåäîìîñòÿìè, ñìåòàìè,
ïðîòîêîëàìè ãîëîñîâàíèÿ íåîáõîäè-
ìî ïîäàòü äî 03.11.2016 â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ. Íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
äîìîâ íå ïðîøåäøèõ ïî êîíêóðñó íà
2017 ãîä çàëîæèòü ñðåäñòâà â áþä-
æåò 2018 ãîäà.

2. Â ñðîê äî 01.11.2016 ãîäà
ïðåäëîæèòü òåïëîñíàáæàþùèì îðãà-
íèçàöèÿì ïîäàòü çàÿâêè â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ íà âêëþ÷åíèå â áþäæåò
2017 ãîäà ñðåäñòâ íà çàêóïêó ìàòå-
ðèàëîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé
ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:

1. Ó÷àñòîê ðåìîíòà îò êîëîäöà äî
êîëîäöà ñ ïîäðîáíîé ñõåìîé ñåòè è
ïðèâÿçêîé ïî ìåñòíîñòè, ýñêèç ó÷àñò-

êà;
2. Íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû äëÿ

ðåìîíòà ñîãëàñíî ñõåìû: ìàðêà, ìà-
òåðèàë, ïîêðûòèå, äèàìåòðû, è ò.ä, êî-
ëè÷åñòâî, ñðåäíåðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
îäíîé åäèíèöû.
3. Èòîãîâàÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèà-

ëîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåìîíòà äàííîãî
ó÷àñòêà ñåòè.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" -

íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
1. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áóõàðèíà È.À. Ïðåäëî-

æèë ðàññìîòðåòü "Ïëàí áëàãîóñòðîé-
ñòâà" íà 2014 ãîä, âûáðàòü èç íåãî
ïóíêòû, êîòîðûå íå âûïîëíåíû, è ïðåä-
ëîæèòü ñâîè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïëàí íà
2017 ãîä.
ÐÅØÈËÈ: Ðàññìîòðåòü ïëàí è â

ñðîê äî 28.10.2016 ãîäà âíåñòè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî "Ïëàíó áëàãîóñòðîéñòâà"
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" -

íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
È.À.Áóõàðèí

Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ð.À.Áîðèñîâ

Ð å ø å í è ÿ ,  ê î òî ð û å  â û  ï ð è í è ì à å òå  ñ å ã î ä í ÿ ,  ç à â òð à  ñ òà í ó ò  ÷ à ñ òü þ  â à ø å é  áè î ã ð à ô è è
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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*
05:25"Контрольная закуп-

ка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Сталинград»

16+
08:00Х/ф «Кубанские ка-

заки» 16+
10:15 12:20, 15:20 Т/с

«Война и мир» 16+
18:35Х/ф «Битва за Сева-

стополь» 12+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый се-

зон 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Ленни Кравиц»12+
02:20Х/ф «Дорога в рай»

16+
04:30"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Т/с  «Государствен-

ная граница» «Мир-
ное лето 21-го года»
16+

08:20Х/ф «Суета сует»
16+

10:05Х/ф «Генеральская
сноха» 12+

14:00 20:00 Вести. 16+
14:20 20:30 Х/ф «Дневник

свекрови» 12+
22:30Х/ф «Стена» 12+
01:55Х/ф «Тарас Бульба»

16+

*ÍÒÂ*
05:00"Ангелы и демоны.

Чисто кремлевское
убийство». 12+

06:05 08:15, 10:20 Т/с
«Агент националь-
ной безопасности».
16+

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

14:10 16:20, 19:20 Т/с
«Брат за брата».
16+

23:00"Все хиты «Юмора».
Концерт «Юмор
FM». 12+

01:05Х/ф «Мой дом - моя
крепость». 16+

03:00Т/с  «Закон и поря-
док». 18+

04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Том и Джерри:

Мотор!» 12+

09:00"Дом-2. Live» 16+
10:00"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Комеди Клаб» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Класс» 16+
03:00 04:25 «Холостяк»

16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Республика

ШКИД». 16+
12:15Песни и танцы на-

родов России. 16+
12:35 01:55 «Русские се-

зоны» на Междуна-
родном фестивале
цирка в Монте-Кар-
ло-2015. 16+

13:45"Шедевры анима-
ции». 16+

15:15"Кусочки жизни...
Василий Соловь-
ев-Седой». 16+

15:40Д/ф «Споемте, дру-
зья!  В.Соловьев-
Седой». 16+

16:40Спектакль «Привет
от Цюрупы!». 16+

18:10Линия жизни. Алек-
сандр Ширвиндт.
16+

19:10"Романтика роман-
са». Василий Герел-
ло. 16+

20:15Х/ф «Три тополя на
Плющихе». 16+

21:30Больше, чем лю-
бовь. Олег Ефре-
мов и Алла Покров-
ская. 16+

22:15Х/ф «Жанна Пуас-
сон , маркиза  де
Помпадур». 16+

01:30М/ф для взрослых.
16+

*ÒÂ Öåíòð*
07:25Х/ф «Любить по-

русски». 12+
09:10Д/ф «Любовь в со-

ветском кино». 12+
10:10Х/ф «Финист Ясный

Сокол». 16+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
11:45Х/ф «Барышня-крес-

тьянка». 16+
13:55Д/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 12+
14:45Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай». 12+
16:30Х/ф «Река памяти».

12+

18:20Х/ф «Второй брак».
12+

22:15Приют комедиантов.
12+

00:05Д/ф «Андрей Миро-
нов.  Баловень
судьбы». 12+

00:55Х/ф «Тихие омуты».
12+

03:05Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР». 12+

04:25Д/ф «Марлен Дит-
рих. Возвращение
невозможно». 12+

05:05Д/ф «Вспомнить
всё». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:25М/с  «Алиса знает,

что делать!» 6+
07:00 03:10 Х/ф «Алек-

сандр и ужасный,
кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой
день» 6+

08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/ф «Синдбад. Ле-

генда семи морей»
12+

10:30Х/ф «Трудный ребё-
нок» 0+

12:00Х/ф «Трудный ребё-
нок-2» 0+

13:45Х/ф «Скорость» 12+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Миссия невы-

полнима-4» 16+
19:00Х/ф «Опасные пас-

сажиры поезда-1 2
3» 16+

21:00Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя из-
гоев» 16+

23:30Х/ф «Патруль вре-
мени» 16+

01:20Х/ф «Напролом» 16+
04:40Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Перстень на-

следника  динас -
тии» 16+

05:10Х/ф «Закон зайца»
16+

07:15М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+

08:30М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное пре-
вращение» 6+

10:00М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

11:30М/ф «Три богатыря
на дальних бере-
гах» 6+

12:50М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+

14:20М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин
Змей» 6+

15:50М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-

ник» 6+
17:20М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-
ныч» 6+

18:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+

20:10М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+

21:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+

23:00Т/с «На безымянной
высоте» 16+

02:50"Документальный
проект» 16+

03:20Т/с «Краповый бе-
рет» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
11:00Х/ф «Илья Муро-

мец»
12:45 13:45, 14:45, 15:45,

16:30, 17:30, 18:15,
19:15 Т/с  «Дружи-
на»

20:15Х/ф «Шпион»
00:00Х/ф «В ловушке

времени»
02:15Х/ф «Смертельная

битва»
04:00Х/ф «Смертельная

битва: Истребле-
ние»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00"Владимир Высоц-

кий. Монолог» 16+
07:15М/фы 0+
09:00"Великая война» 12+
11:00 00:30 Х/ф «Фронт без

флангов» 12+
14:30Т/с «Офицеры: Пос-

ледний солдат
имп.» 16+

22:30Х/ф «Пять невест»
16+

04:00"Великая война» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Лига Евро-

пы. «Саутгемптон»
07:00"Зарядка ГТО»
07:20Х/ф «Игра»
09:05Футбол. Лига Евро-

пы. «Зенит»
11:05Х/ф «Матч»
13:30Футбол. Лига Евро-

пы. «Фенербахче
(Турция) - «М

15:30Фигурное катание.
Гран-при России.
Танцы на льду. Ко-
роткая программа.
Прямая т. 16+

16:05 18:00, 21:35 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

16:35 00:45 Все на фут-
бол! Афиша 12+

17:15Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
т. 16+

18:55Пляжный футбол.

Ïðèçíàâàÿñü â ñâîèõ îøèáêàõ, âû ïðèçíàåòåñü â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ìóäðåå ÷åì áûëè â÷åðà

Межконтиненталь-
ный кубок . 1/2 фи-
нала. Прямая т. из
ОАЭ 16+

19:55Х/ф «Рокки 4»
22:10"Бой в большом го-

роде».
22:30Х/ф «Непобедимый

Мэнни Пакьяо»
01:30Фигурное катание.

Гран-при России.
Пары. Короткая
программа. Женщи-
ны. Короткая про-
грамма 0+

03:40"Правила боя»
04:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Сергей
Харитонов (Россия)
против Джейла Ай-
ялы . Прямая т. из
США 16+

06:00Д/ф «Путь бойца».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:55Д/ф «Обитель Сер-

гия. На последнем
рубеже» 12+

08:40 09:15 Х/ф «Небес-
ный тихоход» 16+

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

10:35 13:15 Т/с «Туман»
16+

14:40Т/с  «Туман-2» 16+
18:20Х/ф «Волга-Волга»

16+
20:25 22:20 Х/ф «Цирк»

16+
22:40Х/ф «Весна» 16+
00:55Х/ф «Ключи от неба»

16+
02:30Х/ф «Два капитана»

16+
04:30Х/ф «Моя Анфиса»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:15 07:10, 08:10, 09:05

Т/с  «Операция
«Тайфун» 12+

10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:20, 12:20, 13:20

Т/с  «Назад  в
СССР» 16+

14:20 15:20, 16:20, 17:25
Т/с  «Грозовые во-
рота» 16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00,
23:05, 00:00, 01:05,
02:00 Т/с «С чего
начинается Роди-
на» 16+

03:05 04:00, 05:05 Т/с
«Под ливнем пуль»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Двенадцать стуль-

ев» 16+
06:35"Золотой телёнок»

16+
09:40"Самогонщики» 12+
10:25"Три богатыря. На

дальних берегах»
16+

11:45"Три богатыря. Ход
конем» 12+

13:05"Иван Царевич и
серый волк - 2" 16+

14:25"Иван Царевич и
серый волк - 3" 12+

15:45"Крепость. Щитом и
мечом» 12+

17:10 01:20 «Тайны след-
ствия» 12+

19:00"Иван Васильевич
меняет профессию»
12+

20:40"Бриллиантовая
рука» 16+

22:30"Ищите женщину»
16+

*ÑÎÞÇ*
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
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"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) «О  Боге»:

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»

*ÌÈÐ*
06:00 04:10 М/фы 6+
08:20Х/ф «Мы из джаза»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
15:30"Любимые актеры»
16:10Т/с «Метод Фрейда»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 23:30, 05:05
«6 кадров» 16+

08:15Х/ф «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

14:25Х/ф «Люба. Любовь»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с  «Брак по заве-
щанию. Танцы на
углях» 16+

21:00Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

00:30Х/ф «Танцы марионе-
ток» 16+

04:05Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Десять зим»
16+

03:50 00:50 Х/ф «Дом ма-
лютки» 16+

07:00 11:00, 15:30 «Круп-
ным планом» 16+

07:20 08:15, 09:10, 10:00
Т/с «Звезда эпохи»
16+

11:20Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+

13:25Х/ф «Тарас Бульба»
16+

15:55Х/ф «Контакт 2011»
16+

17:35Х/ф «Монро» 16+
19:15 20:00 Т/с  «После-

дний бронепоезд»
16+

20:50Х/ф «Беглецы» 16+
22:25Х/ф «Легенда №17»

12+

*ÎÒÐ*
05:05Х/ф «Родня» 12+
06:50Х/ф «Парк Советс-

кого периода» 12+
09:05"Вспомнить всё» 12+
09:30Х/ф «Девушка с ги-

тарой» 12+
11:10Х/ф «Стрелец  не-

прикаянный» 12+
12:40Х/ф «Мой младший

брат» 12+
14:30 00:40 Т/с «Гонки по

вертикали» 12+
18:05 23:45 «Спасская

башня» 12+
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
20:55Концерт «Золотое

кольцо русск ого
романса» 12+

22:40Х/ф «За прекрасных
дам» 12+

04:00Х/ф «Начало неве-
домого века» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:00, 01:20 Пятни-

ца News 16+
06:30"Вуди Вудпеккер

12+
06:50"Смешарики» 12+
08:30Школа Доктора Ко-

маровского 16+
09:05На ножах 16+
11:10Орел и решка. Юби-

лейный 16+
14:55 20:00 Орел и реш-

ка. Кругосветка 16+
19:00Проводник 16+
22:00Приманка . Дайд-

жест 16+
23:00 01:50 Х/ф «Сахара»

16+
04:10Мир наизнанку. Ин-

донезия 16+

ÎÁÐÀÙÀÅÌ  È ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ
Гостеприимно распахнул двери Пле-

сецкий детский дом 13 октября. На оче-
редной праздник собрались   здесь  се-
мьи, воспитывающие детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями
здоровья, дети из опекунских семей  и
дети, проживающие в детском доме.
Особыми гостями праздника стали дети,
которые не могут передвигаться само-
стоятельно. В этот раз присутствовали
на празднике гости  не только из посёл-
ка Плесецк, но и из посёлков Североо-
нежск и  Оксовский, а также  из  города
Мирный. Родители и дети не испугались
расстояния и приехали к назначенному
времени.
В уютном зале детишек ожидала

встреча с госпожой  Осенью. Для детво-
ры она подготовила увлекательные кон-
курсы, задания: насобирать корзинку
листьев, опавших с деревьев, убрать  им-
провизированный урожай картофеля с
грядок,  отправиться в лес за грибами.
Трудно было усидеть  на месте и наблю-
дать  со стороны - все дети охотно раз-
влекались. На мастер-классе с усерди-
ем трудились  над панно из пластилина -
хочешь изобрази радугу, хочешь - цве-
тик-семицветик. Получилось здорово!
Похвала родителей и гостей - лучший
подарок для детей.
Уходили детишки домой довольные с

надеждой на новую встречу. Каждый ре-
бёнок получил удовольствие поиграть,
изготовить своими руками поделку. Вы-
ражаем  благодарность организаторам
праздника за интересную игровую про-
грамму. В конце праздника каждый ре-
бёнок получил маленький подарок от
спонсора из посёлка Савинский, поже-
лавшего остаться неизвестным. Спаси-
бо за оказанную помощь.

ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО"

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÎÑÅÍÜÞ

ñóììà ó êàæäîãî
ïîäúåçäà  ñâîÿ

Вот такие объявления на нарядной, ярко-оранжевой бумаге, по-
явились на каждом подъезде п.Североонежск.
Особенно понравилась фраза: «...задолженность за предостав-

ленные услуги оказывает свое негативное влияние на качество
предоставляемых услуг».
В нашем, например, подъезде задолженность составляет порядка

30тысяч рублей. Напрашивается вопрос: а вдруг мы возьмем да и
погасим ее в срок до 1 ноября...и что - качество предоставляемых
услуг повысится????

Жители одного из подъездов

ÇÀ×ÅÌ ÍÀÌ ÒÀÊÎÉ ÐÅÌÎÍÒ?
Теплыми летними денечками жильцы одного из подъездов п.Севе-

роонежск вели неторопливые беседы, сидя на лавочке. И как-то
раз, а может и больше, к ним подошел работник соответствующей
организации и предложил в срочном порядке снять с подъезда ка-
меру видеонаблюдения, чтобы была возможность отремонтиро-
вать козырек над подъездом. Сняли камеру. Прошел почти месяц. И
вот наконец что-то начали делать. Ну начали ремонтировать козы-
рек у подъезда. Это была вторая половина августа. А уже в сен-
тябре в том месте, где должен был красоваться новенький козы-
рек, стал выпадать цемент и начали появляться дырочки...На отре-
монтированном козырьке... Вот и напрашиваетя вопрос: и зачем
нам такой ремонт?

Жители одного из подъездов
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*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*
05:30"Контрольная закуп-

ка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Сталинград»

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+
10:15"Игорь Тальков. «Я

без тебя, как  без
кожи» 12+

11:25"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»

16+
13:20"На 10 лет моложе»

16+
14:10"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+
22:40"Мак симМак сим»

16+
23:50"Подмосковные ве-

чера» 16+
00:45Х/ф «Последний

бриллиант» 16+
02:50Х/ф «Совсем  не

бабник» 16+
04:25"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Государствен-

ная граница» «Год
сорок  первый» 16+

08:00 11:20 Вести. Мест-
ное время. 16+

08:20Россия. Местное
время. 12+

09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом.

Юрий Стоянов» 12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор!  Юмор!

Юмор!» 16+
14:20Х/ф «Берега» 12+
18:00"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Она сбила лёт-

чика» 12+
00:50Х/ф «Один на всех»

12+
04:40Т/с  «Государствен-

ная граница» «За
порогом Победы»
16+

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

будет раскрыто».
16+

07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца».

0+
09:00"Готовим». 0+
09:25"Патриот за грани-

цей». 16+
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+
15:05Своя игра. 0+
16:20 19:20 Т/с «Брат за

брата». 16+
22:50"Международная

пилорама». 16+
23:40Охота. 16+
01:15"Таинственная Рос-

сия». 16+
02:15Т/с  «Закон и поря-

док». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Делай ноги 2»

12+
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+
14:25 15:25 «Com edy

Woman» 16+
16:25Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса» 16+
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 «Помпеи» 12+
04:05"Холостяк» 16+
05:50"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00Т/с  «Дневники вам-

пира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Три тополя на

Плющихе». 16+
11:50Д/ф «Татьяна Лиоз-

нова . Дожить до
светлой полосы».
16+

12:45Пряничный домик.
«Жители края зем-
ли». 16+

13:15В.Халилов и Цент-
ральный военный
оркестр Миноборо-
ны РФ. 16+

14:00Д/ф «Зелёная пла-
нета». 16+

15:30Х/ф «Повесть о пер-
вой любви». 16+

17:00"Игра в бисер».
«М .А.Булг ак о в .
«Собачье сердце».
16+

17:40"Цвет времени».
Василий Поленов.
16+

17:50Концерт «Унесенные
ветром». 16+

19:20Х/ф «Родня». 16+
21:00Большая  опера-

2016. 16+
22:45"Белая с тудия».

Алексей  Немов.
16+

23:25Х/ф «Модерато Кан-
табиле». 16+

01:05М/ф для взрослых.
16+

01:40Д/ф «Виноградники
Лаво в Швейцарии.
Дитя трёх солнц».
16+

01:55Д/ф «Живой свет с
Д.Аттенборо». 16+

02:50Д/ф «Джордж Бай-
рон». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"АБВГДейка». 16+
06:10Х/ф «Любить по-

русски» - 2. 16+
08:05"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:30Х/ф «Поддубный».

6+
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
11:45"Юмор летнего пери-

ода». 12+
12:50 14:50 Х/ф «Убийство

на троих». 12+
17:05Х/ф «Каменное сер-

дце». 12+
21:00"В центре событий».

16+
22:10. «Право знать!»

16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"Братозамещение».

Специальный ре-
портаж. 16+

02:55Т/с  «Вера». 16+
04:25Д/ф «Лени Рифенш-

таль. Остаться в
Третьем рейхе».
12+

05:05Д/ф «Олег Даль -
между прошлым и
будущим». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:25Х/ф «Трудный ребё-

нок» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30М/с  «Как приручить

дракона. Легенды»
6+

11:55Х/ф «Астерик с  и
Обеликс  против
Цезаря» 0+

14:00Х/ф «Астерик с  и
Обеликс . Миссия
Клеопатра» 0+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя из-
гоев» 16+

19:05М/ф «Университет
монстров» 6+

21:00Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ»
6+

22:55Х/ф «Напролом» 16+
00:45Х/ф «Большая

свадьба» 16+
02:25Х/ф «Воровка книг»

6+
04:55Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Краповый бе-

рет» 16+
06:40"Задорнов. Мемуа-

ры» Концерт М.За-
дорнова 16+

08:30М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» 6+

10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Военная тайна» 16+
17:00 03:45 «Территория

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

кий стрелок» 16+
21:00Х/ф «9 рота» 16+
23:30Х/ф «На краю стою»

16+
01:20Х/ф «Война» 16+

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

маровского»
10:00"Азбука здоровья»
12:45Х/ф «Шпион»
16:30 17:30, 18:30, 19:45,

21:00, 22:00, 23:15,

00:15 Т/с  «Чужест-
ранка»

01:15 02:15, 03:15, 04:00
Т/с «Дружина»

04:45 05:30 «Городские
легенды»

*×å*
06:00КВН на бис 16+
06:25М/фы 0+
08:45 01:00 Х/ф «Фронт за

линией фронта» 12+
12:20Х/ф «Пять невест»

16+
14:30Т/с «Офицеры: Пос-

ледний солдат
имп.» 16+

16:30Т/с  «Офицеры 2.
Одна судьба  на
двоих» 16+

04:30"Великая война» 0+
05:30"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
06:50Х/ф «Матч»
09:15Х/ф «Рокки 4»
10:55РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Томь»
13:00Все на футбол! Афи-

ша 12+
13:45Все на хоккей! 16+
14:25Хоккей. Евротур.

Россия - Швеция.
Прямая т. 16+

17:00Реалити-шоу «Бой в
большом городе»

18:00Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Тимоти
Брэдли. Бой за ти-
тул WBO в полу-
среднем весе 16+

19:05Матч ТВ. Лица 12+
20:00 22:25, 00:40 Все на

Матч! 16+
20:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Челси»
22:40Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи»
01:15Шорт-трек . Кубок

мира. Т. из Канады 0+
01:45Пляжный футбол.

Межконтиненталь-
ный  кубок . Т.  из
АОЭ 16+

02:45Волейбол. Мужчи-
ны. ЧР. «Локомо-
тив»

04:45Этот день в истории
спорта 12+

05:00Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варга-
са. Прямая т. из
США 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:10Х/ф «Три толстяка»

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

09:15"Легенды кино» Вя-
чеслав Тихонов 6+

09:45"Легенды музыки»
Алексей Рыбников
6+

10:15"Последний день»
Иннокентий Смок-
туновский 12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Специальный ре-

портаж» 12+
11:55 13:15, 18:20 Т/с

«Дума о Ковпаке»
12+

19:55 22:20 Х/ф «От Буга
до Вислы» 12+

23:00Т/с  «Туман» 16+
02:40Х/ф «Торпедоносцы»

16+
04:35Д/ф «Легендарные

флотоводцы. Федор
Ушаков» 12+

05:25Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05Т/с  «Под  ливнем

пуль» 16+
07:10М/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, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 21:05, 22:05,
23:05, 00:05, 01:05,
02:05 Т/с  «Тальян-
ка» 16+

03:05 04:05, 05:00, 05:55
Т/с  «Назад  в
СССР» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Иван Васильевич

меняет профессию»
12+

05:30"Бриллиантовая
рука» 16+

07:05"Ищите женщину»
16+

09:55"Формула любви»
16+

11:35"Полосатый рейс»
12+

13:30 01:30 «Тайны след-
ствия» 12+

19:00"Служебный роман»
16+

21:55"Любовь и голуби»
12+

23:50"Одиноким предос-
тавляется общежи-
тие» 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"Духовные размыш-

ления»
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 (Мос-
ква) «О  Боге»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

*ÌÈÐ*
06:00"Такие странные»
06:25Х/ф «Смотри в оба»
07:55"Союзники»
08:20М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние респуб-

лик»
10:45Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

12:25"Бремя обеда»
12:55Х/ф «Покровс кие

ворота»
15:30"Любимые актеры»
16:15Т/с «Красавица»
23:15Х/ф «Про любоff»
01:15Х/ф «Гардемарины,

вперед!»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30Х/ф «Родня» 16+
09:25 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
09:55Х/ф «Пять невест»

16+
13:45Х/ф «Вышел ёжик  из

тумана...» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век. Создание ле-
генды» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Замуж за ру-
беж» 16+

23:55"6 кадров» 16+
00:30Т/с  «Королёк  - птич-

ка певчая» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

04:00 04:50, 05:45, 06:35
Т/с  «Звезда эпохи»
16+

07:35Х/ф «Контакт 2011»
16+

09:15Х/ф «Монро» 16+
10:50 13:00 «Крупным

планом» 16+
11:15 12:05 Т/с «Пороки и

их поклонники» 16+
13:20Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
15:20Х/ф «Беглецы» 16+
17:00Х/ф «Легенда №17»

12+
19:15 20:00 Т/с  «После-

дний бронепоезд»
16+

20:50Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+

22:50Х/ф «Вождь разноко-
жих» 16+

00:25Х/ф «Десять зим»

ОВЕН (21.03-20.04). Не нужно слушать чу-
жие советы, ориентируйтесь на собствен-
ные силы и возможности. Коллеги и близкие
вряд ли захотят вам беспрекословно подчи-
няться, поэтому стоит уговаривать, а не
повелевать.
Некая приятная новость изменит ваши

планы к лучшему. В выходные будет полез-
но заняться обустройством вашего дома,
предварительно выкинув из него ненужный
хлам. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сосредоточенность
и быстрота реакции позволят вам спра-
виться с поставленными задачами. Неже-
лательно посвящать окружающих в свои
планы и замыслы. Пострайтесь не конфлик-
товать с начальством. В выходные вы мо-
жете многое успеть, в том числе устроить
семейный праздник.
Благоприятный день - четверг, неблагоп-

риятный день  - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÍÀ 31 ÎÊÒßÁÐß - 6 ÍÎßÁÐß
сделать над собой усилие и не только много
работать, но и хорошо отдохнуть . Не стоит
зацикливаться на вопросах материальных
благ, лучше подумайте о душе. А потом, с
новыми силами, вы устроите масштабные
преобразование в своей жизни. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный день -
понедельник.

РАК (22.06-23.07). Придется отстаивать
свои интересы, рассчитывая при этом
только на себя любимого. Если проявите
настойчивость и целеустремленность -
сможете добиться успеха в карьере. Будьте
готовы принимать серьезные решения и от-
вечать за них. В личной жизни ожидаются
позитивные изменения. Выходные распола-
гают к комфортному отдыху. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день -
среда.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вас может ожидать

много интересных знакомств. Некоторые из
них окажутся судьбоносными для вас. Не
исключено, что новые люди могут сыграть
существенную роль в устройстве вашей ка-
рьеры, в реализации ваших идей. Вам при-
дется много работать. Участвуя в спорах,
старайтесь  сохранять нейтральную пози-
цию, в такой ситуации может победить
лишь самый мудрый. В выходные проведи-
те время с детьми или родителями. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный
день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошее время для
решения наболевших вопросов, вероятно
получение конфиденциальной информации.
Ваши планы могут быть нарушены, можно
их и не строить. Благоприятный период для
решения возможных семейных неурядиц. Не
планируйте встреч на выходные, будет го-
раздо полезнее выспаться и отдохнуть.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете получить
заманчивое деловое предложение, которое
лучше принять. Вероятны знакомства с по-
лезными людьми. Вам обеспечен успех в
работе, которого вы не слишком ожидали.
Намечается разрешение некой серьезной,
давно беспокоящей вас проблемы. При об-
щении с близкими людьми будьте макси-
мально тактичны, семейные конфликты вам
сейчас ни к чему.
Благоприятный день - понедельник, небла-

гоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). За все затра-
ченные усилия вы будете вознаграждены
сполна. У вас появится шанс найти источ-
ник дополнительного заработка.
Наступает ответственный период карь-

ерного роста и связанных с ним служебных
и материальных достижений. В выходные
не позволяйте окружающим добиваться ус-
пеха за ваш счет. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы готовы к ново-
му, что бы ни было его источником.
Но не спешите приступать к реализации

задуманного, сначала нужно обсудить  все
детали. Может появиться возможность  по-
высить свою квалификацию. Не рекоменду-
ется заниматься делами, которые требуют
большой сосредоточенности и ответствен-
ности. В выходные постарайтесь быть  вни-
мательнее, совершенные  ошибки будет
трудно исправить . Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный день - чет-
верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы подавите
в себе излишний скептицизм, чрезмерную
рассудительность и формализм, дела пой-
дут на лад: и в работе, и в личной жизни.
Готовьтесь отстаивать  свои позиции и
взгляды. Вас может ожидать повышение по
службе или премия. Близкий человек может

приготовить для вас приятный сюрприз в
выходные. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ожидается покой
и стабильность. Ситуация может потребо-
вать  от вас сменить ориентиры и заново
поставить  цели на ближайшее будущее.
Приятная обстановка в доме в выходные
дни будет способствовать  реализации ва-
ших творческих замыслов. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день -
среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется много
общаться, иногда не по делу. Не тратьте
слишком много времени на пустую болтов-
ню. Вам захочется сбросить с себя груз
обязанностей, внезапно надоест учиться
или работать. Но это желание улетучится
при столкновении с начальством. Выход-
ные подарят благоприятную возможность
для смены обстановки. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день - пятница.
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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*
05:50 06:10 Х/ф «Мой лас-

ковый и  нежный
зверь» 12+

06:00 10:00, 12:00 Ново-
сти 16+

08:15"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+
12:50"Теория заговора»

16+
13:45Юбилейный концерт

Раймонда Паулса
16+

16:30Премьера сезона.
«Лучше всех!» 16+

17:50"Точь-в-точь» Но-
вый сезон. 16+

21:00Воскресное «Время»
16+

22:30"КВН». Высшая лига
16+

00:40Х/ф «Фарго» 16+
02:30Х/ф «Опасный Джон-

ни» 16+
04:15"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на» 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 «Мелодия на

два голоса» 12+
17:50 "Удивительные

люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:00Д/ф «Клинтон
vs.Трамп. Накану-
не выборов в
США» 12+

01:00Х/ф «Снова один на
всех» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Охота. 16+
06:30"Октябрь 1917. Поче-

му большевики взя-
ли власть». 12+

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

08:20Лотерея «Счастли-
вое утро». 0+

09:25"Едим дома». 0+
10:20"Первая передача».

16+
11:05"Чудо техники». 12+
12:00"Дачный ответ». 0+
13:05"НашПотребНад-

зор». 16+
14:10"Поедем, поедим!»

0+
15:05Своя игра. 0+
16:20 19:20 Т/с «Брат за

брата». 16+
00:00Х/ф «Паспорт». 16+
02:00Т/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"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России.

Лучшее» 16+
13:20Х/ф «Гарри Поттер и

орден Феникса» 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»

16+
20:00Концерт «ПАВЕЛ

ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ
STAND-UP» 16+

21:00"Танцы» 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 «Ничего себе

поездочка 2:
 Смерть впереди» 16+
03:45"Холостяк» 16+
05:45Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
06:35"Женская лига: пар-

ни,  день ги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Родня». 16+
12:10Д/ф «Светлана

Крючкова». 16+
12:50Д/ф «Живой свет с

Д.Аттенборо» 16+
13:45Концерт ГАА народ-

ного танца им. Иго-
ря Моисеева. 16+

14:45Х/ф «Подкидыш». 16+

15:55Д/ф «Рина Зеленая
- имя собствен-
ное». 16+

16:35Спецпроект «По-
слушайте!». 16+

17:20"Пешком...». Моск-
ва ар-деко 16+

17:50"Романтика роман-
са». Андрею Эш-
паю посвящает-
ся... 16+

18:40Библиотека приклю-
чений. 16+

18:55Х/ф «Достояние
республики». 16+

21:10"Шедевры анима-
ции». 16+

22:40Х/ф «Простая исто-
рия». 16+

00:25Д/ф «Зелёная пла-
нета». 16+

01:55"Родина человека».
16+

02:40Д/ф «Дворец ката-
лонской музыки в
Барселоне. Сон, в
котором  звучит
музыка». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"Марш-бросок». 12+
06:20Х/ф «Любить по-

русски» - 3. 16+
08:10"Фактор жизни».

12+
08:45Х/ф «Река памяти».

12+
10:35Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не прости-
ла предатель-
ства». 12+

11:30 00:25 События. 16+
11:45Х/ф «Разные судь-

бы». 12+
13:50"Смех с доставкой

на дом». 12+
14:30Московская неде-

ля. 16+
15:00Х/ф «Форт Росс».

6+
17:00Х/ф «Выйти замуж

любой ценой». 12+
20:35Х/ф «Закон обратно-

го волшебства». 16+
00:40"Петровка, 38". 16+
00:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
02:20Х/ф «Поддубный».

6+
04:20Д/ф «Элеонора

Рузвельт. Жена
умирающего пре-
зидента». 12+

05:05Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни
До и После...» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:10Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»

0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+

09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 18:20 «МастерШеф.

Дети. Второй се-
зон» 6+

10:30 03:50 М/ф «Шеве-
ли ластами!» 0+

11:50Х/ф «Скорость» 12+
14:05Х/ф «Перси Джексон

и Море чудовищ»
6+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30М/ф «Университет
монстров» 6+

19:20Х/ф «Шпион по со-
седству» 12+

21:00Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+

23:30Х/ф «Воровка книг»
6+

02:00Х/ф «Патруль вре-
мени» 16+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
05:30Х/ф «На краю стою»

16+
07:20Х/ф «9 рота» 16+
10:00"День самых шоки-

рующих гипотез»
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, 12:30, 13:15

Т/с  «Детек тив
Монк»

14:15Х/ф «В ловушке
времени»

16:30 17:45, 19:00, 20:00,
21:15, 22:15, 23:30,
00:30 Т/с  «Чужест-
ранка»

01:45 02:45, 03:30, 04:15
Т/с «Дружина»

05:15"Городские легенды»

*×å*
06:00М/фы 0+
06:10"Великая война» 12+
08:15 04:15 «Великая

война» 0+
01:00Х/ф «Фронт в тылу

врага» 12+
05:15"Дорожные войны»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональный

бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе.
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Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варга-
са. 16+

09:00Смешанные едино-
борства. UFC.  16+

11:00Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо»

13:15Фигурное катание.
Гран-при России.
0+

14:25Хоккей. Евротур.
Кубок  Карьяла.
Рос сия -  Чехия.
Прямая т. 16+

17:00РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Терек»

18:55После футбола16+
20:00Х/ф «Рокки 5»
22:00Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
23:00Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

23:45Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины.
«Мидтьюлланд»

01:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»

03:45Шорт-трек . Кубок
мира. Т. из Канады
0+

04:15Фигурное катание.
Гран-при России.
Показательные вы-
ступления 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Руки вверх!»

16+
07:20Х/ф «Ключи от неба»

16+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45"Политический де-

тектив» 12+
11:20"Теория заговора»

12+
11:50 13:15 Х/ф «Цирк»

16+
13:00 22:00 Новости дня

16+
14:00Х/ф «Табачный капи-

тан» 16+
15:50Х/ф «Волга-Волга»

16+
18:00Новости. Главное

16+
18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды со-

ветского  сыс ка.
Годы войны» 16+

22:20"Фетисов» 12+
23:05Т/с  «Туман-2» 16+
02:25Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 6+
05:10Д/ф «Легендарные

полководцы. Миха-
ил Кутузов» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:55М/фы 0+

10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:45,
13:35, 14:25, 15:15, 16:05
Т/с «Тальянка» 16+
17:00"Место происшествия.

О главном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25 Т/с

«Спецназ» 16+
22:20 23:20, 00:20, 01:15
Т/с «Спецназ 2» 16+
02:15 03:15, 04:05, 05:00

Т/с  «Грозовые во-
рота» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Служебный  ро-

ман» 16+
05:25"Любовь и голуби»

12+
08:25"Одиноким предос-

тавляется обще-
житие» 12+

10:00"Афоня» 12+
11:40"Джентльмены уда-

чи» 12+
13:30 02:20 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Экипаж» 12+
21:35"Статский совет-

ник» 16+
00:05"Адмиралъ» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия  (0+)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные прит-

чи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По святым мес -

там»
13:00"Душевная вече-

ря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

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

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

дарь(Санкт-Петер-

бург) (0+)
15:00"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"Солдатский вопрос»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «О  некоторых
проблемах совре-
менного христиан-
ства»

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) «О Боге»:

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"Такие странные»
06:45 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Гостья из буду-

щего»
16:15 22:00 Т/с  «Балабол»
21:00"Вместе»
00:30Т/с «Красавица»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми:

Обед за 15 минут»
16+

07:30 00:00, 04:55 «6 кад-
ров» 16+

07:45Х/ф «Вышел ёжик  из
тумана...» 16+

11:55Х/ф «Люба. Любовь»
16+

15:30Х/ф «Три полугра-
ции» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:00Д/ц «Замуж за ру-
беж» 16+

00:30Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

05:00"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:05Х/ф «Контакт 2011»
16+

03:50 04:40, 05:35, 06:25
Т/с  «Звезда эпохи» 16+
07:25Х/ф «Беглецы» 16+
09:00Х/ф «Легенда №17»

12+
11:15 12:05 Т/с «Пороки
и их поклонники» 16+
13:00 14:55, 17:15 «Круп-

ным планом» 16+
13:25Х/ф «Монро» 16+
15:15Х/ф «Мужчина в

моей голове» 16+
17:35Х/ф «Вождь разноко-

жих» 16+
19:15 20:00 Т/с «Последний

бронепоезд» 16+
20:50Х/ф «Заза» 16+
22:30Х/ф «Час пик» 16+

*ÎÒÐ*
05:05Х/ф «Потапов , к

доске!» 12+
06:40"Онколикбез» 12+
07:10"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

07:55"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:20"У нас одна Земля»
12+

09:15 18:45 «От первого
лица» 12+

09:30 01:35 Х/ф «Чапаев»
12+

11:00"Доктор Ледина» 12+
11:20"За дело!» 12+
12:00"Новости  Cовета

Федерации» 12+
12:15"За строчкой архи-

вной...» 12+
12:40Х/ф «Начало неве-

домого века» 12+
13:55Концерт «Золотое

кольцо русск ого
романса» 12+

15:40Т/с  «Русский шоко-
лад» 12+

19:00 23:20 «Отражение
недели» 16+

19:40Х/ф «Родня» 12+
21:15 03:05 Х/ф «Тихая

застава» 12+
22:45 04:35 Д/ф «История

моей бабушки» 12+
00:00"Календарь» 12+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
31 îêòÿáðÿ - ïà-
ìÿòü àïîñòîëà è

åâàíãåëèñòà Ëóêè
Ñâÿòîé àïîñòîë è

åâàíãåëèñò Ëóêà, óðî-
æåíåö Àíòèîõèè Ñè-
ðèéñêîé, àïîñòîë èç 70-
òè, ñïîäâèæíèê ñâÿòîãî
àïîñòîëà  Ïàâëà
(Ôèë.1:24; 2Òèì.4:10),
âðà÷ èç ïðîñâåùåííîé
ãðå÷å-ñêîé ñðåäû. Óñ-
ëûøàâ î Õðèñòå, Ëóêà
ïðèáûë â Ïàëåñòèíó è
çäåñü ãîðÿ÷î âîñïðèíÿë
ñïà-ñèòåëüíîå ó÷åíèå
îò Ñàìîãî Ãîñïîäà. Â
÷èñëå 70-òè ó÷åíèêîâ
ñâÿòîé Ëóêà áûë ïî-
ñëàí Ãîñ-ïîäîì íà ïåð-
âóþ ïðîïîâåäü î Öàð-
ñòâèè Íåáåñíîì åùå
ïðè æèçíè Ñïàñèòåëÿ
íà çåìëå (Ëê.10:1-3).
Ïîñëå  Âîñêðåñåíèÿ
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
ÿâèëñÿ ñâÿòûì Ëóêå è
Êëåîïå, øåäøèì â Åì-
ìàóñ.
Àïîñòîë Ëóêà ïðèíÿë

ó÷àñòèå âî âòîðîì ìèñ-
ñèîíåðñêîì ïóòåøå-
ñòâèè àïîñòîëà Ïàâëà,
è ñ òåõ ïîð îíè áûëè
íåðàçëó÷íû. Êîãäà ñâÿ-
òîãî Ïàâëà îñòàâèëè
âñå ñîòðóäíèêè, àïîñ-
òîë Ëóêà ïðîäîëæàë
äåëèòü ñ íèì âñå òðóä-
íîñòè áëàãîâåñòíè÷åñ-
êîãî  ïîäâèãà
(2Òèì.4:10). Ïî-ñëå ìó-
÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû
ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñ-
òîëîâ ñâÿòîé Ëóêà ïî-
êèíóë Ðèì è ñ ïðî-ïî-
âåäüþ ïðîøåë Àõàèþ,
Ëèâèþ, Åãèïåò è Ôèâà-
èäó. Â ãîðîäå Ôèâû îí
ìó÷åíè÷åñêè îêîí-÷èë
çåìíîé ïóòü.

Ïðåäàíèå óñâàèâàåò
åìó íàïèñàíèå ïåðâûõ
èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.
"Áëàãîäàòü Ðîæäøå-
ãîñÿ îò Ìåíÿ è Ìîÿ
ìèëîñòü ñ ñèìè èêîíà-
ìè äà áóäåò", - ñêàçàëà
Ïðå÷èñòàÿ Äåâà, óâè-
äåâ  èêîíû .  Ñâÿòîé
Ëóêà íàïèñàë òàêæå
èêîíû ñâÿòûõ ïåðâîâåð-
õîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåò-
ðà è Ïàâ-ëà. Åâàíãå-
ëèå íàïèñàíî èì â 62-
63 ãîäàõ â Ðèìå, ïîä
ðóêîâîäñòâîì àïîñòîëà
Ïàâëà. Ñâÿ-òîé Ëóêà â
ïåðâûõ ñòèõàõ (Ëê.1:3)
÷åòêî âûðàçèë öåëü ñâî-
åãî òðóäà: íàèáîëåå
ïîëíî è â õðîíîëîãè-
÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè îïèñàë ïî ïîðÿä-
êó âñ¸, ÷òî èçâåñòíî õðè-
ñòèàíàì îá Èèñóñå
Õðèñòå è Åãî ó÷åíèè, è
òåì ñàìûì äàë òâåðäîå
èñòîðè÷åñêîå îáîñíî-
âàíèå õðèñòè-àíñêîãî
óïîâàíèÿ (Ëê.1:4). Îí
òùàòåëüíî èññëåäîâàë
ôàêòû, øèðîêî èñïîëü-
çîâàë óñòíîå ïðåäàíèå
Öåðêâè è ðàññêàçû Ñà-
ìîé Ïðå÷èñòîé Äåâû
Ìàðèè (Ëê.2:19, 51).

     Â áîãîñëîâñêîì
ñîäåðæàíèè Åâàíãåëèå
îò Ëóêè î òëè÷àåòñÿ
ïðåæäå âñåãî ó÷åíèåì
î âñå-îáùíîñòè ñïàñå-
íèÿ, ñîâåðøåííîãî Ãîñ-
ïîäîì Èèñóñîì Õðèñ-
òîì, î âñåëåíñêîì çíà-
÷åíèè åâàíãåëüñêîé
ïðîïîâåäè. Ñâÿòîé àïî-
ñòîë íàïèñàë òàêæå
êíèãó Äåÿíèé ñâÿòûõ

àïîñòîëîâ â 62-63 ãî-
äàõ â Ðèìå. Êíèãà Äå-
ÿíèé, ÿâëÿÿñü ïðîäîëæå-
íèåì ×åòâåðîåâàíãå-
ëèÿ, ïîâåñòâóåò î òðóäàõ
è ïîäâèãàõ ñâÿòûõ àïî-
ñòîëîâ ïîñëå Âîçíåñå-
íèÿ Ñïàñèòåëÿ. Â öåí-
òðå ïîâåñòâîâàíèÿ -
Àïîñòîëüñêèé Ñîáîð
(51 ãîä ïî Ðîæäåñòâå
Õðèñòîâîì) êàê îñíîâî-
ïîëàãàþùåå öåðêîâ-
íîå ñîáûòèå, ïîñëóæèâ-
øåå äî ãìà òè ÷åñêèì
îñíîâàíèåì äëÿ îòìå-
æåâàíèÿ õðèñòèàíñòâà
îò èóäåéñòâà è ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî ðàñïðîñò-
ðàíåíèÿ åãî â ìèðå
(Äåÿí.15:6-29). Áîãî-
ñëîâñêèì ïðåäìåòîì
êíèãè Äåÿíèé ÿâëÿåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî Äî-
ìîñòðîèòåëüñòâî Ñâÿ-
òîãî Äóõà, îñóùåñòâëÿ-
åìîå â îñíîâàííîé
Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðè-
ñòîì Öåðêâè îò Âîçíå-
ñåíèÿ è Ïÿòè-äåñÿòíè-
öû äî Âòîðîãî ïðèøå-
ñòâèÿ Õðèñòîâà.

ÄÓÕÎÂÍÛÅ
ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ

Ïðåìóäðûé Ñîëîìîí
ó÷èò: "Íàêàçûâàé ñûíà
ñâîåãî, äîêîëå åñòü
íàäåæäà, è íå âîçìó-
ùàéñÿ êðèêîì å ãî "
(Ïðèò÷.19,18). Ïîíÿòèå
"íàêàçàíèå" â Ñâÿùåí-
íîì Ïèñàíèè èìååò
äâà çíà÷åíèÿ: ïåðâîå
îçíà÷àåò "ó÷èòü, äàâàòü
íàñòàâëåíèÿ", ïîä âòî-
ðûì ïîäðàçóìåâàåòñÿ

ôèçè÷åñêîå âîçäåé-
ñòâèå íà ðåá¸íêà ñ
öåëüþ óêàçàòü åìó íà
íåäîïóñòèìîñòü òîãî
èëè èíîãî âèäà ïîâåäå-
íèÿ. Â ïîñëåäíåì ñëó-
÷àå ïðåìóäðûé Ñîëî-
ìîí óêàçûâàåò íà ïðå-
äåë ñòðîãîñòè íàêàçà-
íèÿ: "Íå äåéñòâóé ñ
äîñàäîþ è ðàçäðàæå-
íèåì è íå âîçáóæäàé
äîñàäû è ðàçäðàæå-
íèÿ". Ðàçäðàæ¸ííûé
íàñòàâíèê íå íàñòàâëÿ-
åò, à ðàçäðàæàåò. Øó-
ìîì ðàçäðàæåíèÿ çàã-
ëóøàåòñÿ ãîëîñ èñòèíû.
Íàñòàâëÿé äîáðîäóø-
íî. Îáëè÷àé ñïîêîéíî
è ìèðíî. Íàêàçûâàé
óìåðåííî è ñ ñîæàëå-
íèåì.

ÑÎÂÅÒ ÑÒÀÐÖÀ
Ïðèøëà êàê-òî ê ñòàð-

öó íåêàÿ ñåìåéíàÿ
ïàðà.
- Îò÷å, - ãîâîðèò ñóï-

ðóãà, - ÿ îæèäàþ ðå-
á¸íêà, à ó íàñ è òàê óæå
÷åòâåðî äåòåé; êîëè
ïÿòûé ðîäèòñÿ - íå ïðî-
æèâ¸ì. Áëàãîñëîâèòå
ñäåëàòü àáîðò.
- Âèæó, æèâ¸òñÿ âàì

íåïðîñòî, - ÷òî æ, áëà-
ãîñëîâëÿþ âàì óáèòü
ñâîåãî ðåá¸íêà. Òîëü-
êî óáèâàéòå ñòàðøóþ
äî÷ü, åé âåäü óæå 15
ëåò, ÷àé, ïîæèëà óæå íà
ñâåòå, êîå-÷òî ïîâèäàëà,
à òîò êðîõà åù¸ è ëó-
÷èêà ñîëíå÷íîãî íå
âèäåë, íåñïðàâåäëèâî
áóäåò ëèøàòü åãî ýòîé
âîçìîæíîñòè.
Â óæàñå æåíùèíà

çàêðûëà ëèöî ðóêàìè è
çàðûäàëà…

Термин "Дорожная карта" прочно закре-
пился в жизни нашего общества. Именуе-
мые Дорожными картами планы мероприя-
тий направлены на достижение определен-
ных задач в той или иной области экономи-
ческого развития государства.
Одной из таких Дорожных карт является

План мероприятий "Повышение качества
государственных услуг в сфере государ-
ственного кадастрового учета недвижимо-
го имущества и государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним", утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
01.12.2012 № 2236-р (далее - Дорожная
карта, План мероприятий).

 Мероприятия, предусмотренные Дорож-
ной картой, рассчитаны до 2018 года и на-
правлены на оптимизацию процедур госу-
дарственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Среди основных задач Пла-
на мероприятий - формирование Единого
государственного реестра недвижимости,
минимизация бумажного документооборота
и перевод услуг преимущественно в элект-
ронный вид, сокращение сроков кадастро-
вого учета и регистрации прав, повышение
эффективности деятельности государ-
ственного регистратора и его ответствен-
ности за совершаемые действия.
Создание единой учётно-регистрационной

системы, сокращение сроков кадастрового
учета и регистрации прав до 5 и 7 дней со-
ответственно, и выполнение других по-
ставленных задач существенно повысит
качество предоставляемых услуг.
Реализацией Дорожной карты в сфере ка-

дастрового учета на территории Архан-
гельской области и Ненецкого автономного
округа занимается филиал ФГБУ "ФКП Рос-

ÈÒÎÃÈ È ÏËÀÍÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÛ Â ÑÔÅÐÅ

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
реестра" (далее - Кадастровая палата, фили-
ал).
Совместно с Управлением Росреестра по

Архангельской области и Ненецкому авто-
номному округу филиал осуществил сопос-
тавление данных государственного кадастра
недвижимости, Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и Федеральной налоговой служ-
бы.
Уже в 2016 году филиалом достигнуты не-

которые плановые показатели 2018 года. Так,
кадастровый учет осуществляется, в сред-
нем, в течение трех рабочих дней, а время
ожидания в очереди по предварительной за-
писи вместо четырёх дней уже сейчас со-
ставляет один день.
Филиалом активно ведутся работы по уве-

личению объема электронных услуг. Так, уже
сейчас 64,5 % услуг по государственному
кадастровому учету предоставляются фили-
алом в электронном виде.
Большая часть государственных услуг

Росреестра предоставляется по принципу
"одного окна", то есть в офисах многофунк-
циональных центров (далее - МФЦ). Здесь
граждане могут получать  самые разные ус-
луги в одном месте. В текущем году услуга-
ми МФЦ уже воспользовались более 63% по-
лучателей услуг по кадастровому учету не-
движимого имущества и 77% - по предос-
тавлению сведений государственного кадас-
тра недвижимости. А с 2017 года все госу-
дарственные услуги Росреестра будут пре-
доставляться исключительно через МФЦ.
Реализация мероприятий дорожной карты

это путь к повышению качества и доступно-
сти государственных услуг в сфере государ-
ственного учета и регистрации прав на не-
движимое имущество.

Кадастровая палата, филиал
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ
ËÓ×ØÈÌ

ÏÎÄÀÐÊÎÌ
ÄËß ÏÈÑÀÒÅËß?
Архангельская областная детс-

кая библиотека имени А.П. Гайда-
ра уверена: чтение его книг!  По-
этому именно в день рождения
Кристине Нёстлингер там прово-
дится читательская акция «Чита-
ем современное». 13 октября в
городах и селах Архангельской
области под руководством педа-
гогов и библиотекарей дети чита-
ли рассказ  Нёстлингер «Как
Франц потерял своего врага». Это
история о том, как главный герой
Франц, маленький мальчик из
Вены, сумел подружиться со сво-
им обидчиком.
В библиотеке семейного чтения

села Конево был  проведён урок
внеклассного чтения по этому
рассказу с учениками 4б класса
(руководитель - Елена Бодурова).
На занятии ребята не только

получили удовольствие от содер-
жания произведения, но оно стало
для них еще и поводом для даль-
нейших размышлений. В качестве
творческого задания ребятам
было предложено написать пись-
мо главному герою и рассказать о
своем отношении к прочитанной
истории.

Наталья Худякова

ÏÎËÈÑÛ
Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Страховая компания "СОГАЗ-

МЕД" продолжает оформлять по-
лисы обязательного медицинского
страхования и пластиковые сер-
висные карты. Теперь это можно
сделать и в Савинском, причем
абсолютно бесплатно. “Специа-
лист страховой компании ждёт
вас каждую среду и пятницу в
здании поликлиники с 10 до 13 ча-
сов в кабинете №4.

Екатерина Белокопытова

ÓÌÅÒÜ
ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
В октябре в Центральной биб-

лиотеке города Мирного прошло
такое мероприятие, как "Финансо-

вая грамотность". Это событие
носило название "Умей планиро-
вать и жить по средствам" и было
направлено на формирование
адекватных представлений о сути
экономических явлений и процес-
сов у подростков.
Суть  данного дня была в том,

чтобы подготовить ребят к овла-
дению элементарных практичес-
ких навыков по планированию се-
мейного бюджета и формирование
гражданской компетенции в обла-
сти экономических знаний.
Организатор события Елена

Бондаренко проводила деловую
игру, составляла бюджет вымыш-
ленной семьи, проводила викто-
рину и давала им тест на управ-
ление личной экономики.

 И в конце библиотекарь дала
ребятам несколько хороших сове-
тов, вот один из них.

- Если семья любит сладкое и
покупает разные сладости каждый
день , то они могут сделать себе
дефицитный бюджет и чтобы это-
го не произошло, нужно хоть не-
много, но экономить на таких рас-
ходах.

Алина Мишакова

ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÊÎÐÅÍÀ

"Притягивающий шарм востока"
- так называют обозерчане выс-
тупления уже известного во всем
Плесецком районе коллектива ин-
дийских танцев «Лотос». Каждый
год участники Лотоса ездят по
всей области, выступая на раз-
личных фестивалях, конкурсах. А
в этом году они
покорили и сто-
лицу нашей ог-
ромной страны
Москву
Руководитель

коллектива Ека-
терина  Конопля
рассказала нам о
поездке

- Узнали мы о
фестивале еще в
середине лета,
решили раз есть
в о змож но с т ь
выйти на такой
уровень, то надо
воспользовать-
ся ею. Тогда же
началась подго-
товка, все-таки
едем Москву по-
корять. Каждод-
невные трени-
ровки, пережи-
вания не только участников, но и
их родителей, и конечно же, моих
тоже. Появились сомнения, стоит
ли вообще ехать. Но пути обрат-
ного уже не было.

13 октября мы были в Москве.
Конкурс проходил два дня. В пер-
вый день - сам конкурс, а во вто-
рой  проводились мастер-классы.

Мои ребята участвовали в шест-
надцати номинациях, традицион-
ный, современный и южный Бол-
ливуд (Болливуд  - танцы из ин-
дийских фильмов), куда входили
номинации: соло, дуэты, малые
группы и другие. Судьи были, в
общей сложности, из трех стран -
из России, из Украины и из Индии.
А нашими соперниками были кол-
лективы из Москвы, Подмосковья,
Украины,  Индии и Архангельска.
Среди выступающих в номинации
"соло", которые делились на начи-
нающих и продолжающих, у нас
три первых места, четыре вто-
рых. Среди "дуэтов" у младшей и
старшей групп по два первых ме-
ста. В групповых номинациях у
младших ребят два первых мес-
та, у старших два первых и одно
второе.
Екатерина Конопля призналась,

что для неё поездка в Москву
была не только шанс показать
себя, но также посмотреть на ра-
боту других коллективов, в част-
ности московских.

- Обменяться опытом и, конеч-
но же, получить заряд новых по-
ложительных эмоций. Мы заявили
о себе в столице, показали свой
уровень, оказавшийся далеко не
деревенским, и остались доволь-
ны столь успешным результатом.
А помощь в организации поездки
на этот конкурс оказал человек
своего слова,  депутат Государ-
ственной Думы Дмитрий Василь-
евич Юрков. Большое ему за это
спасибо.
Немного в Обозерском вне-

школьных занятий, но коллектив
«Лотос» существует уже не-
сколько лет. С большим удоволь-
ствием, занимаются индийскими

танцами не только девчонки, но и
мальчишки. Они тренируют свою
ловкость, вырабатывают чув-
ство ритма и, конечно же, прово-
дят время с удовольствием и
пользой. А прошедшая проездка в
Москву это только доказывает.

Данила Травин“Екатерина
Конопля (фото)

Ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå äëÿ âîñïèòàííèêîâ Âîñêðåñ-
íîé øêîëû ïðè õðàìå Èîàííà Áîãîñëîâà â ðàéîííîì
öåíòðå ïðîøëî îñîáåííî èíòåðåñíî. Íà äâà ÷àñà ðåáÿòà
ïîãðóçèëèñü â àòìîñôåðó èñêîííî ðóññêèõ òðàäèöèé,
êóëüòóðû è áûòà. Â øêîëå ïðîøëî îäíî èç ìåðîïðèÿòèé
ïðîåêòà "Îò äåäà – ê âíóêó, îò âíóêà – ê äåäó", êîòîðûé
ñòàðòîâàë â Ïëåñåöêå îñåíüþ ýòîãî ãîäà. Êàê îòìåòèëà
îäèí èç îðãàíèçàòîðîâ ïðîåêòà Òàòüÿíà Êàìåíåâà,
ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ çàäóìàííîãî ïðåäîñòàâëåíû
èìåííûì áëàãîòâîðèòåëüíûì ôîíäîì "Ëþäè Ñåâåðà".

- Мы выиграли такой проект в конкурсе "Активное поколение", - доба-
вила она.
В актовом зале воскресной школы ребятишек ожидала кенозерский

экскурсовод Елизавета Нечаева-Аникиева. Она проводила праздник на-
родного календаря, связанный с традициями Покрова. Воспитанники уз-
нали, что с давних времен с наступлением Покрова было принято утеп-
лять  окна и солить капусту.

- А еще начинались девичьи посиделки с рукоделием, - говорит Елиза-
вета Ивановна, - туда приходили девушки с определённой работой, ко-
торую нужно было выполнить. В это же время они могли пообщаться,
повеселиться, попеть песни. Традиционно приходили парни, завязывали
знакомства. Возможно проходили сватовства, потому что с Покрова
наступало время свадеб - это тоже одна из народных традиций.
Воспитанники на занятии пели песни, участвовали в играх, отгадыва-

ли загадки. Также был приготовлен большой кочан капусты, по кусочку
от которого досталось практически всем присутствующим. Сама Елиза-
вета Нечаева-Аникиева призналась, что ребята ей очень понравились:

- Отличные детки. Замечательно приняли. Думаю, что мы еще с ними
встретимся. Когда работаешь  с детской аудиторией, и даже со взрос-
лой, которая рада всему, чувствуешь ответную энергетику. Когда дети
открыты, надо обязательно с ними общаться.

- Мне запомнилось то, что мы много играли, - говорит воспитанница
Алена Абросимова, - узнали много нового о древнерусских традициях.
Я горжусь нашей культурой. У каждого края традиции уникальны, а у
нашего особенно.
А детки в это время уже солили капусту. Это происходило в трапез-

ной, где каждому досталась своя роль - кто-то резал, кто-то шинковал,
кто-то мял . В таком важном и масштабном процессе приняли участие
практически все воспитанники.
А в соседнем помещении уже была подготовлена выставка "Осенняя

сказка". В качестве персонажей сказки были экспонаты, а качестве эк-
спонатов - дары природы. Овощи, ягоды, варенье и компот, и даже су-
шеные бобы, которые не всем пришлись по зубам.
Событие под названием "От деда – к внуку, от внука – к деду" являет-

ся своеобразным культурным марафоном. В рамках его запланировано
ряд мероприятий и мастер-классов, виртуальная экскурсия и семейный
фестиваль "Погода в доме".  А завершится он в ноябре.

Михаил Сухоруков

ÎÒ ÄÅÄÀ Ê ÂÍÓÊÓ

Без добросовестного труда отдельных, порой малоизвестных, людей
невозможно показать хорошие результаты в  спорте. В лыжных гонках
результаты спортсменов зависят от качества подготовленных трасс.
22 октября прошел субботник по подготовке лыжной трассы к зимнему
сезону .Было приятно наблюдать ,что в этот раз взрослого населения
нашего поселка вышло на трассу в разы больше , чем в том году. От
своего имени  хотелось бы сказать огромное спасибо за помощь : Куде-
лину В.А., Фролову В.А., Шеррюбле А.В., Лобанову А. А., Максимову
А.Н., Юхненко А.В., Ларюшиной О.А.,  Ларюшину И.Н., Бухарину И.А.,
Холоповой С.А., Лениной Т.А., Иглиной Н.З., Львовой М. И., Скуратовс-
кой И. И., Юрик О.В., Кулачихиной И. Н., Алешиной Л.В.  Конечно же,
хочется отметить энтузиазм  ребят-лыжников, которые из года в год
помогают содержать лыжную трассу в нашем поселке!
Я уверена, что помощь, оказанная вами, благотворно отразится на

развитии североонежского лыжного спорта, сделает лыжные трассы до-
ступными и привлекательными не только для профессиональных спорт-
сменов, но и любителей здорового образа жизни нашего поселка, число
которых растет с каждым годом. Еще раз огромное всем вам спасибо!

С уважением тренер-преподаватель по лыжным гонкам
Каламаева О.Н.

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ!

В ОБОЗЕРСКОМ ПЬЯНЫЙ
ЗАХВАТИЛ В ЗАЛОЖНИКИ

ПРОДАВЦА
Следственным комитетом Ар-

хангельской области завершено
расследование уголовного дела в
отношении ранее неоднократно
судимого 30-летнего жителя Пле-
сецкого района.
В ночь на 02 ноября 2015 года

обвиняемый, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, оши-
бочно полагая, что перед ним и
его знакомым имеется задолжен-
ность по выплате заработной пла-
ты в коммерческой организации,
желая добиться ее погашения за-
ведомо незаконным способом, ис-
пользуя в качестве оружия нож и
отвертку, захватил в заложники
продавца магазина в поселке Обо-
зерский Плесецкого района в це-
лях понуждения государства в
лице ОМВД  России по Плесецкому

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
району как органа государствен-
ной власти Российской Федерации
доставить к нему  для беседы про-
курора Плесецкого района Архан-
гельской области и представите-
ля средств массовой информации
как условия освобождения залож-
ника. В дальнейшем он согласился
обменять продавца магазина на
другого заложника – начальника
Обозерского пункта полиции, кото-
рый, зайдя в магазин и через не-
которое время усыпив бдитель-
ность обвиняемого, смог его обе-
зоружить и задержать.
В ходе допроса обвиняемый

свою вину признал частично.
По результатам расследования

в ОМВД России по Плесецкому
району внесено представление об
устранении причин и условий,
способствовавших совершению
преступления, так как обвиняе-
мый ранее неоднократно судим,

но надзор за ним осуществлялся
формально, проводилась недо-
статочная профилактическая ра-
бота.
Следствием собрана достаточ-

ная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с  ут-
вержденным прокурором обвини-
тельным заключением направле-
но в суд для рассмотрения по су-
ществу. - сообщает региональный
Следственный комитет.

***
 В поселке Обозерском утром в

понедельник произошел пожар в
водонапорной башне по улице Се-
верной. В результате огонь по-
вредил чердачное перекрытие и
закоптил стены. Пострадавших
нет. Тем не менее, около тысячи
жителей, школа и детский сад ос-
тались без воды и отопления.
Причины возгорания уточняются,

пока версии две - короткое замы-
кание или поджог. На месте рабо-
тают пожарные-дознаватели, а
также бригада электриков.

***
Архангельской прокуратурой по

надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах 18
октября поддержано ходатайство
следователя об избрании меры
пресечения в виде ареста в отно-
шении Евгения Мокроусова, обви-
няемого в совершении мошенни-
чества, путем сообщения в пер-
вой половине 2016 года в городе
Мирном по различным каналам
СМИ недостоверных сведений о
необходимости сбора средств на
лечение его несовершеннолетнего
сына.
В ходе рассмотрения данного

ходатайства установлено, что
Мокроусов, достоверно зная о его
преследовании следственными

органами Архангельской области
за совершение преступления, из-
брании в отношении него меры
пресечения в виде подписки о не-
выезде, приобрел авиабилет до
Москвы, откуда транзитом плани-
ровал проследовать до одного из
городов Швеции.
Попытка скрыться от органов

предварительного расследования
пресечена в результате проведе-
ния комплекса организованных
оперативно-розыскных мероприя-
тий, обвиняемый задержан в
аэропорту  Архангельска.
По итогам рассмотрения хода-

тайства следователя Северод-
винским городским судом, с уче-
том позиции прокурора, в отноше-
нии Мокроусова избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу. Обвиняемый водво-
рен в следственный изолятор. -
сообщает прокуратура Архангель-
ской области.
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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

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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ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

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

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîê-
ñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") òðåáóþòñÿ:

Â ÊÀÐÜÅÐ (ÃÎÐÍÓÞ ÑËÓÆÁÓ):
Ýëåêòðîñëåñàðè äåæóðíûå è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ïðè óñòðîéñòâå ïî ïðîôåññèè:
-ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;

-æåëàòåëüíî èìåòü îïûò ïî ïðîôåññèè íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë
óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåë: 8(81832)64-673

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, 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
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ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!
Íåäàâíî ïðèøëîñü äå-

ëàòü ðåìîíò â êîìíàòå.
Ïðèãëàñèëà ìàñòåðà. È òóò
ìíå î÷åíü ïîâåçëî. Ýòèì
ìàñòåðîì îêàçàëàñü æåí-
ùèíà, ïîìèìî òîãî, ÷òî ïðî-
ñòî óìíèöà è êðàñàâèöà, îíà
- äåéñòâèòåëüíî ìàñòåð
ñâîåãî äåëà, ïðîôåññèîíàë
âûñîêîãî êëàññà. Çîâóò å¸
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Òàðà-
ñåíêî. ß îñòàëàñü î÷åíü
äîâîëüíà å¸ ðàáîòîé è,
êîíå÷íî, ïîáëàãîäàðèëà
Ñâåòëàíó Èâàíîâíó ëè÷íî,
à â ãàçåòó ïèøó, ïîòîìó ÷òî,
âî-ïåðâû,õ ÷åðåç îáúÿâëå-
íèå â ãàçåòå íàøëà å .̧ Òàê
÷òî è ãàçåòå - ñïàñèáî! È
âî-âòîðûõ, ÷òîáû ëþäè çíà-
ëè, ê êîìó ìîæíî îáðàòèòü-
ñÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè.

Ñâåòî÷êà, åùå ðàç ñïà-
ñèáî çà òâîè çîëîòûå ðóêè!

Ã. Õàðèòîíîâà

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò âîäèòåëåé è âåòåðàíîâ àâòîìîáèëü-
íîé îòðàñëè ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì àâòîìîáè-
ëèñòà  æåëàåò âñåãî ñàìîãî äîáðîãî, à òàêæå:

Íè ñòóêà â ìîòîðå,
Íè ñêðèïà â ðåññîðå,
Íè äûð â ðåçèíå,
Íè âîäû â áåíçèíå,
Íè ïðîáîê íà ìîñòàõ,
Íè "ðàäàðîâ" â êóñòàõ,
À ïîëíûõ áåíçîáàêîâ
È ìíîãî äåíçíàêîâ!

Ñ ïðàçäíèêîì, òðóæåíèêè
ñàìîé ìàññîâîé ïðîôåññèè ñòðàíû!

28 îêòÿáðÿ  ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï.Ñàâèíñêèé  ñ 10.00 äî 18.00

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ

Ðîìàíîâûõ

Áîëåå 18 ñîðòîâ ì¸äà:
Àáõàçèÿ, Àäûãåÿ, Êðàñíîäàð, Âîðîíåæ

À òàê æå: ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå
ìîëî÷êî è ì¸ä â ñîòàõ.
Ïðè ïîêóïêå  4 êã ì¸äà

5-é â ïîäàðîê.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!!!

Â ïðîäàæå,
ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå ìàñëî.
Ñâåæèé ìåä ñî ñâîåé ïàñåêè.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáî-

çåðñêîå" ¹ 222 îò 24.10.2016 ãîäà ñîîáùàåì î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå è êîíêóðñíóþ äî-
êóìåíòàöèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè
è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû è èíûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé)
âîäû, óäàëåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå "ÊóðüåðÏðèîíåæüÿ" ¹
39(930) 28.09.2016 ãîäà.

Èçìåíåíèÿ îïóáëèêîâàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" -www.moobozerskoe.ru è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðî-
âåäåíèè òîðãîâ - www.torgi.gov.ru

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐ-
ÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÁËÀ-
ÑÒÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß  Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðóñîâà (21 îêòÿáðÿ 1975 ã.ð.)

Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïîïîâà (27 îêòÿáðÿ 1975 ã.ð.)
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.Pleseck.ru
http://www.moobozerskoe.ru
http://www.torgi.gov.ru
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За содержание  статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

Â 2010 ãîäó ó÷èëèùå ïîëó÷èëî âñåðîññèéñêîå
ïðèçíàíèå è ñòàëî ëàóðåàòîì êîíêóðñà «100
ëó÷øèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ÑÏÎ è
ÍÏÎ Ðîññèè». Íî ãëàâíîå – ìû ñòàëè òåõíèêó-
ìîì!
Òîãäà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè Ïëåñåöêîå ó÷èëèùå ñòàëî èìåíî-
âàòüñÿ «Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõ-
íèêóì». À ñòàòóñ îáÿçûâàåò, è îòêðûâàþòñÿ íî-
âûå ñïåöèàëüíîñòè – «Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñ-
êèé ó÷åò», «Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà ïîòðå-
áèòåëüñêèõ òîâàðîâ», «Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ», «Àâòîìåõàíèê». È ñíîâà
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïåäêîëëåêòèâà: íîâûå ó÷åá-
íûå ïëàíû, íîâûå ðàáî÷èå ïðîãðàììû, ïîèñê áàç
ïðàêòèêè è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ïðåäïðèÿ-
òèÿìè, ðàçðàáîòêà è ïîäãîòîâêà ìåòîäè÷åñêîé ïðî-
äóêöèè.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà ó÷àùèõñÿ ÿâëÿåò-

ñÿ âàæíîé ÷àñòüþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
Èìåííî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðàêòèêà îáåñïå÷è-
âàåò ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé ñòóäåíòîâ. Òåõíèêóì ãîðäèòñÿ îò-
íîøåíèÿìè ñî âñåìè ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è õëåáîïå÷åíèÿ, ãäå óñïåøíî
òðóäÿòñÿ ìíîãèå íàøè âûïóñêíèêè è ïðîõîäÿò
ïðàêòèêó ñåãîäíÿøíèå îáó÷àþùèåñÿ. Ñïåöèàëè-
ñòû ïðåäïðèÿòèé ÏÎ «Ïëåñåöê», ÎÎÎ «Îïòòîðã»
â ìàãàçèíàõ «Åëî÷êà», «Ïàâëîâñêèé», ÈÏ Ãîðå-
ëîâ Â.Ì., ×Ï Ãîðåëîâà Ë.À., ÎÎÎ «Ðàäóãà» â
ìàãàçèíàõ «Òðàíçèò», «Íàäåæäà» - ÷àñòûå ãîñòè
â íàøåì òåõíèêóìå, áûâàþò íà òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ó÷àñòâóþò â ðàáîòå êîìèññèè èòî-
ãîâîé àòòåñòàöèè.
Áîãàòñòâîì ëþáîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ÿâëÿ-

þòñÿ ëþäè. Â òåõíèêóìå ðàáîòàåò êîëëåêòèâ
åäèíîìûøëåííèêîâ, ñôîðìèðîâàíà êðåïêàÿ òâîð-
÷åñêàÿ êîìàíäà. Ñâîè çíàíèÿ, îïûò, óâëå÷åííîñòü
ïðîôåññèåé ïåðåäàþò ïðåïîäàâàòåëè è ìàñòå-
ðà, ñðåäè êîòîðûõ âñå èìåþò âûñøåå îáðàçîâà-
íèå, âûñøóþ è ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòå-
ãîðèþ. Áîëüøîé âêëàä â ñòàíîâëåíèè è ðàçâè-
òèå òåõíèêóìà âíåñëà Íàäåæäà Èâàíîâíà Øå-
ðåìåòîâà- 42 ãîäà ïðåäàíà ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ,
íà÷èíàëà ìàñòåðîì, áûëà ïðåïîäàâàòåëåì è óæå
24 ãîäà ÿâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà ïî
ó÷åáíîé ðàáîòå è îðãàíèçóåò âåñü ó÷åáíûé ïðî-
öåññ; îòìå÷åíà çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ïðî-
ôîáðàçîâàíèÿ». Îñíîâó ëþáîãî ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ñîñòàâëÿåò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà,
êîîðäèíàòîðîì êîòîðîé ìíîãî ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðå-
ïîäàâàòåëü, ìåòîäèñò Åëåíà Èâàíîâíà Äçþáà- 38
ëåò îòäàíî ëþáèìîé ðàáîòå, çà ÷òî èìååò çâàíèå
«Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ». Óñïåâàåò âñå: ðàçðà-
áîòàòü è îïóáëèêîâàòü ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, ïîä-
ãîòîâèòü è ïðîâåñòè ñåìèíàð, íàïèñàòü äîêëàä è
âûñòóïèòü íà îáëàñòíîì ñîâåùàíèè. Ïðåïîäàâà-
òåëü ñëîæíûõ îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí – Èðèíà
Âèêòîðîâíà Ìàðêîâà – 25 ëåò «çàæèãàåò» çíà-
íèÿìè ðåáÿò òàê, ÷òî åå ó÷åíèêè ÿâëÿþòñÿ ïîáå-
äèòåëÿìè íà îáëàñòíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ êîíôåðåíöèÿõ Àðõàíãåëü-
ñêà è Ñàìàðû. Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Èïàòîâà–
ïðåïîäàâàòåëü, ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà» 2012 ã. Ïðèçåð îáëàñòíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìàñòåðîâ. Çà 26 ëåò
ïîäãîòîâèëà äîñòîéíóþ ñìåíó ïðîäàâöîâ, êîíò-
ðîëåðîâ-êàññèðîâ. Èðèíà Âèêòîðîâíà Ïîòàïîâà–
áåññìåííûé âîñïèòàòåëü, 24 ãîäà «íÿí÷èòñÿ ñ
íàøèìè äåòüìè», êîìó-òî çàìåíÿåò ìàòü, äëÿ êîãî-
òî áûâàåò ñòðîãèì îòöîì. Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà
Ïëåøêîâà– áîëåå 30 ëåò îáó÷àåò áóäóùèõ ïðî-
äàâöîâ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ è âåæëèâàÿ, îíà ÿâëÿ-
åòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì îáðàçöîâîãî ðàáîòíèêà òîð-
ãîâëè. Åëåíà Ñòåïàíîâíà Óíèÿò 22 ãîäà çàâåäó-
åò áèáëèîòåêîé, îðãàíèçàòîð âûñòàâêè òâîð÷åñ-
êèõ ðàáîò ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà è ó÷àùèõñÿ, çàíè-
ìàåòñÿ ìóçååì è ëåòîïèñüþ íàøåãî òåõíèêóìà.
Êîëïàêîâà Âàëåíòèíà Èãîðåâíà – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ìíîãî ñèë
ïðèëàãàåò äëÿ ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â òåõíèêóìå.
Îñîáàÿ êàòåãîðèÿ ðàáîòíèêîâ – ýòî íàøè âû-

ïóñêíèêè – â÷åðàøíèå ó÷àùèåñÿ, à ñåãîäíÿ –
ïðåïîäàâàòåëè, ìàñòåðà. Ãîâîðÿò, ðàáîòàòü òàì,
ãäå ó÷èëñÿ – è ëåãêî è òðóäíî: îòâåòñòâåííîñòü
î÷åíü áîëüøàÿ. Èðèíà Íèêîëàåâíà Ñòåïàíîâà–
ñåé÷àñ ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ, â

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ – 45!

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÒÐÅÒÜß.

ÒÅÕÍÈÊÓÌ È ÅÃÎ ËÞÄÈ
äåòñêèå ãîäû áåãàëà â ó÷èëèùå, ãäå ðàáîòàëà ìàìà,
ëþáèëà âûñòóïëåíèÿ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè, õîäèëà â êîëîííå ÏÒÊÓ íà äåìîíñòðàöèÿõ,
ïîòîì ïðèøëà ñþäà ó÷èòüñÿ.
Òåïåðü âîñïèòûâàåò þíûõ ïðîäàâöîâ, ïîìîãàåò

â îñâîåíèè ñëîæíîé òîðãîâîé òåõíèêè è êàññî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ. Åëåíà Ìèõàéëîâíà Øâàêî-
âà– íà÷èíàëà ìàñòåðîì ó êîíäèòåðîâ, ñåé÷àñ
ïðåïîäàâàòåëü. Ýòîò ÷åëîâåê ìîæåò âñå: ïîêà-
çàòü ìàñòåð-êëàññ, îðãàíèçîâàòü òåõíîëîãè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ, ïðàçäíèê Ìàñëåíèöû ïðîâåñòè, è ñ
ó÷àùèìèñÿ íà ñöåíå âûñòóïèòü. Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà Àáàòóðîâà – êîãäà-òî íàøà ó÷àùàÿñÿ, è óæå
21 ãîä – íàøà êîëëåãà, ñòàðøèé ìàñòåð, åå çàáî-
òà – îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è
ïðàêòèêè ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìà. Íèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà Íèêèíà– ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû çà
óìåëûå ðóêè áûëà ïðèãëàøåíà íà ðàáîòó ìàñòå-
ðîì ï/î, ÷åñòíî ñêàæåì – ëó÷øàÿ âûïå÷êà – ó
íåå. Íàäåæäà Íèêîëàåâíà Äîêó÷àåâà – òîæå «èç
íàøèõ», ó÷èëàñü íà êàññèðà, à íàøëà ñåáÿ â êóëè-
íàðíîì èñêóññòâå – ëó÷øèé ïîâàð ðàéîíà, äîêà-
çàëà ýòî íà ðàéîííîì êîíêóðñå ïîâàðîâ 2013
ãîäà. Èðèíà Àíàòîëüåâíà Çàéöåâà – çàâåäóþ-
ùàÿ ñòîëîâîé òåõíèêóìà, à åùå – íàñòàâíèê áó-
äóùèõ òåõíîëîãîâ è ïîâàðîâ; ïåðåäàåò èì âñå,
÷åìó íàó÷èëàñü ñàìà çà ãîäû ó÷åáû â ðîäíîì
òåõíèêóìå. Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Êîñòèíà –
ïðåïîäàâàòåëü, àçû áóõãàëòåðñêîãî äåëà ïîñòèãà-
ëà åùå â ó÷èëèùå, ñåé÷àñ – ïðåïîäàâàòåëü ýêî-
íîìèêè, áóõãàëòåðñêîãî äåëà, ôèíàíñîâ. Äìèòðèé
Àíäðååâè÷ Ôðîëîâ – òåõíèê-ïðîãðàììèñò (è õî-
ðîøèé ÷åëîâåê - ðåä.), îí îáñëóæèâàåò êîìïüþ-
òåðíóþ òåõíèêó, ïðåïîäàåò èíôîðìàòèêó, çàíè-
ìàåòñÿ ñ êóðñîâûìè ãðóïïàìè, âåäåò ñàéò òåõíè-
êóìà, ãðóïïó â êîíòàêòå, äàåò êîíñóëüòàöèè è ïî-
ìîãàåò âñåì ñ ïðåçåíòàöèÿìè - ýòî «íàø íåçàìå-
íèìûé Äèìà». Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Ìîë÷àíî-
âà– çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé, òî÷íåå – õîçÿé-
êà êóëèíàðíîé ëàáîðàòîðèåé, îòâåòñòâåííàÿ çà
ïðîäóêòû, ïîñóäó, èíâåíòàðü, êóõîííîå îáîðóäî-
âàíèå, íî ãëàâíîå – çà ìîëîäûõ êóëèíàðîâ- îáó-
÷àþùèõñÿ.
Âëèâàþòñÿ â íàø ïåäêîëëåêòèâ íîâûå ëþäè.

Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ñìèðíîâà – ìîëîäîé ìàñ-
òåð ï/î, íî óæå ñî ñâîèì äîñòèæåíèåì – ïîáåäè-
òåëü â ðåãèîíàëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóð-
ñå ñðåäè ìàñòåðîâ. Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ×åêà-
ëîâ – ðóêîâîäèòåëü ôèçâîñïèòàíèÿ, ïðåïîäàâà-
òåëü ôèçêóëüòóðû è îðãàíèçàòîð âñåõ ñïîðòèâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé òåõíèêóìà.
Íàø êîëëåêòèâ – ýòî è ãðàìîòíûå áóõãàëòåðû:

Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Øåìåòîâà, Ñâåòëàíà Íè-
êîëàåâíà Øàïàðåíêî, Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Áàé-
ëîâà, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Çóåâà , îòëè÷íûé õî-
çÿéñòâåííèê – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êóçíåöîâà,
çàáîòëèâàÿ ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê – Îëüãà Ïåò-
ðîâíà Òàñêàåâà, áåñïîêîéíûå ðàáîòíèêè îáùå-
æèòèÿ - Íèíà Èâàíîâíà Áàáåíêî, Ñåðàôèìà Âà-
ñèëüåâíà Áèëüäþã, òùàòåëüíûå äåëîïðîèçâîäèòå-
ëè è ÷èñòîïëîòíûé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ñîêîëîâà, Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà Çàâàëîâà, Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà Ëóãîâåö,
âîäèòåëü Èâàí Äìèòðèåâè÷ Åðìîëèí, ñàíòåõíèê
Âëàäèñëàâ Èâàíîâè÷ Ïîïîâ è äðóãèå ðàáîòíèêè.
Îáó÷åíèå â òåõíèêóìå - ýòî íå òîëüêî òåîðåòè-

÷åñêèå çàíÿòèÿ, ëåêöèè, ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàê-
òèêà. Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü ìíîãîîáðàçíà, èíòå-
ðåñíà, íàñûùåííà: êîíêóðñû, îëèìïèàäû, èññëå-
äîâàíèÿ, íåäåëè ïðîôåññèé. Õîðîøåé ïðîâåðêîé
çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ÿâëÿþòñÿ êîíêóðñû ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Êàæäûé ðàç êîíêóðñû
â òåõíèêóìå ïðåâðàùàþòñÿ â áîëüøîé ÿðêèé
ïðàçäíèê, ãäå ó÷àñòâóþò âñå: è êîíêóðñàíòû, è æþðè,
è áîëåëüùèêè. Òåì áîëåå çðèòåëè – áóäóùèå
ñïåöèàëèñòû è èõ íå îáìàíóòü, íå ïîäñóäèòü.
Â 2014 ãîäó ïðîèçîøëà ðåîðãàíèçàöèÿ òåõíè-

êóìà. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ê Ïëåñåöêîìó òåõíèêóìó áûëî
ïðèñîåäèíåíî Ñàâèíñêîå ÏÓ-41. Ñ 2014 ã. äè-
ðåêòîðîì îáúåäèíåííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Îñîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, 10 ëåò ðóêî-
âîäèâøèé Ñàâèíñêèì ó÷èëèùåì, ïåäàãîãè÷åñêèé
ðàáîòíèê è ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè.
Òåïåðü ìû – åäèíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ïëåñåöêèé òîð-
ãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì».

Åëåíà Óíèÿò

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ïðèíîñèò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ìåõàíè÷åñêî-
ãî çàâîäà Ëîãèíîâà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à. Îí íà÷èíàë ñâîé òðóäîâîé ïóòü ìàñòå-
ðîì ó÷àñòêà è äîøåë äî äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÐÅÖÅÏÒÛ
ÏÀØÒÅÒÛ
ÏÀØÒÅÒ ÈÇ ÃÎÂßÆÜÅÉ ÏÅ×ÅÍÈ
0,5 êã ïå÷åíè, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü, 100 ã

ãðèáîâ (ìîæíî ñóøåíûõ), 4 ïåðåïåëèíûõ ÿéöà,
30 ã ñëèâîê, 40 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ÷åðíûé

ïåðåö, êðàñíûé ñëàäêèé ïåðåö, åñëè åñòü íå-
ìíîãî ñóõîé àäæèêè.

Ðåæåì ïå÷åíü íà ìàëåíüêèå êâàäðàòèêè.
Èçìåëü÷àåì ëóê è ìîðêîâü. Ðàçîãðåâàåì ñêî-
âîðîäó è îáæàðèâàåì ñíà÷àëà ëóê ñ ìîðêî-
âüþ, ïîòîì äîáàâëÿåì ïå÷åíü ÷óòü ïðèñîëå-
íóþ è ïîïåð÷åííóþ. Îáæàðèâàåì íà áîëü-
øåì îãíå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ äî ãîòîâíîñ-
òè. Íåìíîãî îñòóæàåì - è â êîìáàéí.

Äîêëàäûâàåì òóäà ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïðè-
ïðàâû è, åñëè åñòü, îòâàðíûå ãðèáû. Ìîæíî äî-
áàâèòü íåìíîãî ïåòðóøêè (ïîëó÷àåòñÿ äîâîëü-
íî íåîáû÷íûé âêóñ, íî íà ëþáèòåëÿ). Âñå ýòî
èçìåëü÷àåòñÿ äî ïàøòåòíîé ìàññû.

Ïîòîì â ãîòîâûé ïàøòåò, ïîêà îí åùå íå
îñòûë äîáîâëÿåì ñëèâêè! Âûêëàäûâàåì â áëþ-
äî è óêðàøàåì ïîðóáëåíûìè ÿéöàìè.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÀØÒÅÒ
750 ã æèðíîé ñâèíèíû, 750 ã ïîñòíîé ñâè-

íèíû, 200 ã ñâèíîé ïå÷åíè, 1 ëóêîâèöà,
1 ñò. ëîæêà âîäêè, ïåòðóøêà, òèìüÿí, ëàâðî-

âûé ëèñò, ìóñêàòíûé îðåõ, 1 øò. ãâîçäèêè, ïåðåö,
êîðèöà, 11 ã êðóïíîé ñîëè.

Ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó ñâèíèíó è ïå-
÷åíü, ñìåøàòü âñå ñ ñîëüþ, ïðÿíîñòÿìè è âîäêîé.
Âûëîæèòü â êåðàìè÷åñêóþ îãíåóïîðíóþ ìèñêó;
ìèñêó ñ ñîäåðæèìûì ïîìåñòèòü íà âîäÿíóþ áàíþ
è ïîñòàâèòü âñå â äóõîâêó íà 1,5 ÷àñà. Çàïåêàòü
30 ìèíóò ïîä êðûøêîé è åùå 1 ÷àñ - áåç êðûøêè.

Æåëàòåëüíî ïåðåìåøàòü ïàøòåò îäèí ðàç,
íàïðèìåð, êîãäà áóäåòå ñíèìàòü êðûøêó. Ýòîò
ïàøòåò áóäåò âêóñíåå, åñëè åãî âûäåðæàòü 3-4
äíÿ íà õîëîäå, ïðåæäå, ÷åì ïîäàâàòü.

ÑÛÐ ÈÇ ÊÓÐÈÖÛ
500 ã êóðèíîãî ìÿñà, 60ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà,

100ã ëþáîãî ñûðà, 60 ã êóðèíîãî áóëüîíà, ñïåöèè.
Áóòåðáðîäû ñ òàêèì ñûðîì î÷åíü âêóñíû è

ïèòàòåëüíû.
Ìÿñî òóøåíîé èëè îòâàðíîé êóðèöû áåç êî-

ñòåé è ñûð èçìåëü÷èòü ìèêñåðîì, ïîêà ìàññà íå
ñòàíåò îäíîðîäíîé. Çàòåì ïîìåíÿòü íàñàäêó è,
ââåäÿ â ìàññó ðàçìÿã÷åííîå ìàñëî âìåñòå ñ îõ-
ëàæäåííûì áóëüîíîì, ñíîâà âçáèòü äî îäíîðîä-
íîñòè. Åñëè ìèêñåðà íåò, ñûð ìîæíî íàòåðåòü íà
ìåëêîé òåðêå, à ìÿñî 2-3 ðàçà ïðîïóñòèòü ÷åðåç
ìÿñîðóáêó. Åñëè êóðèíûé ñûð íå ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé, ìîæíî äîáàâèòü ÷åðíûé
ìîëîòûé ïåðåö è ìóñêàòíûé îðåõ.

Ïðîäàì ÀÂÒÎ
Øèïîâêó 175-70-13 - 4 êîëåñà, 205-55-16 - 2 êîëå-

ñà. 8-921-470-38-42

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-070-28-47
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-60-

36
1-þ êâàðòèðó â 4/4. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.

8-921-476-08-17
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-960-016-24-48
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë:

89218148386.
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ïëîùàäü 55,3 êâ.ì.,

öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, èìååòñÿ áàëêîí.
Òåë. 8-921-497-02-46, 8-960-010-15-46

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-

911-557-63-55 èëè +7-921-240-18-49
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5

ýòàæ. 8-931-402-89-14
2-þ êâàðòèðó, 1 ìêð. äîì 4, 5 ýòàæ. Íå äîðîãî. Òåë.

8-960-008-01-76
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 5é

ýòàæ. Öåíà 500òûñ.ðóá. Òåë. 89214935723
Êâàðòèðó 4-õ êîìíàòíóþ , 80 êâ.ì. Öåíà äîãîâîð-

íàÿ. Òåë. 8-921-486-44-10
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð,

äîì 6 Ïëîùàäü 66 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
+79216007631.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð.
ä.12 Öåíà äîãîâîðíàÿ,ïîñëå îñìîòðà. Òåë. +79815592008

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâ-
êè, èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. 8-900-920-
06-77

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, áàíåé, åñòü ñêâàæèíà,
òåïëèöà, êóñòû, çà 80 òûñ. ðóáëåé â ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ
(Ëóãè), Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Òåë. 8-921-496-43-90

Äà÷ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Ðÿäîì
ðåêà Èêñà. Ó÷àñòîê óäîáðåííûé, íî ñåé÷àñ íå îáðàáàòûâà-
åòñÿ. Íà ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ: åñòü ìàëè-
íà, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, êðûæîâíèê, êðàñíàÿ è ÷¸ðíàÿ ñìî-
ðîäèíà, êëóáíèêà. Åñòü âåñü èíâåíòàðü äëÿ ðàáîòû íà ó÷à-
ñòêå. Åñòü äîìèê 4*5 ì, åñòü ãàç, ïå÷êà, ïëóã "êðîò". Âñå
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì 8-960-007-09-22, 8-906-280-
27-38

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", áàíÿ, òåïëèöà, òàíäûð,
êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí. Òåë. +79523018203

Ãàðàæ æåëåçíûé íà ñàíÿõ çà áîëüíèöåé. Òåë. +7-
921-679-12-27

Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-60-36

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Íåáîëüøóþ 2-õ ìåñòíóþ ëîäêó ñ íàäóâíûì äíîì

è ìîòîð 3,5 ñèëû. Òåë. 8-911-557-63-55
Ëîäêó ÏÂÕ. 2-õ ìåñòíàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìîòîð, íî-

âûé. Òåë. 8-911-557-63-55
Ëþñòðó (5 ëàìïî÷åê); 2 ñâåòèëüíèêà; áåðöû íîâûå 43

ð-ð; äèñê ñöåïëåíèÿ Èæ-10, íîâûé; ïîðøíåâóþ ÂÀÇ êëàññè-
êà, íîâàÿ; ðåäóêòîð äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè, íîâûé; êðåñòîâèíû
2 øòóêè íà ÇÈË; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà". Òåë. 8-
921-493-44-21

Êëþêâó 1 ëèòð 100 ðóáëåé. Òåë. 8-906-282-76-66

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-952-303-97-45
Êâàðòèðó ìàëîñåìåéêà ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðåäîïëàòà

çà ìåñÿö. Òåë. 89095510765
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñàâèíñêèé. Òåïëàÿ.

Íå óãëîâàÿ. 3-é Ýòàæ. Åñòü áàëêîí. Áåç ìåáåëè. Òåë.
89600003967

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà îä-

íîêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì. Òåë: 89218148386.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàòíóþ è

äâóõêîìíàòíóþ. 89523060663

ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû ñâåòëî-

ðóñûå, ðóññêèé. Ïî õàðàêòåðó äîáðûé, ëàñêîâûé, âåðíûé, îò-
çûâ÷èâûé, óìåþ ñîïåðåæèâàòü, íå ëþáëþ ññîð, ðóãàíè, ëæè.
Íå ðåâíèâåö è íå ýãîèñò. Äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé è
ñîçäàíèÿ ñåìüè õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî 37 ëåò,
äåòè íå ïîìåõà. Âûõîæó â àâãóñòå 2017 ãîäà. Ïèøèòå, ïðè-
ñûëàéòå ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
06.05.1987 ã.ð. 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ - 29

Çäîðîâ, íå ñóäèì, áåç â/ï, âíåøíîñòü íå íàïóãàåò. Ïî-
çíàêîìëþñü ñ ïðèÿòíîé æåíùèíîé äî 56 ëåò. Ìíå 58.
Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-960-017-75-21

Èùó ðàáîòó ñóòêè ÷åðåç òðîå. Òåë. 8-950-250-
51-68

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

Ïðîäàì äîì â ä. Íàâîëîê, 8 ñîòîê çåìëè, ðÿäîì ðåêà, äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Îêñîâñêèé, ñòåêëî-
ïàêåòû, æåëåçíûå äâåðè. Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, â öåíòðå ïîñåëêà,
ðÿäîì ä/ñàä, øêîëà. Çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé ñ õîðîøèì ðåìîí-
òîì + êóõíÿ â ïîäàðîê.  Êâàðòèðà ñòîèò íà ñèãíàëèçàöèè. Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ïà-
íåëüíûé äîì. Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè  + êóõ-
íÿ â ïîäàðîê èëè îáìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-921-675-58-28
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