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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÌ ÎÁÐÀÙÀÅÌ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ

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 ïåðåâîçîê, 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 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 äåÿòåëüíîñòè íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

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

ложенных на территории Архангельской области утвержденной постановлением Правительства от 22 апреля 2014 года № 159пп, а именно сроков проведения капитального ремонта, в том числе возможность
включения большего количества многоквартирных домов на ранние этапы программы.
Кроме того, согласно пункту 3 постановления Правительства Архангельской области от 25 февраля 2016 года № 59-пп "Об
утверждении порядка и условий предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Архангельской | области и
некоммерческой "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской
области" на проведение капитального ремонта многоквартирных домов"
муниципальные образования, допустившие задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт по помещениям, находящимся в муниципальной собственности
более
15 процентов от общей суммы
начислений, не
могут рассчитывать на
получение субсидий, на проведение капитального ремонта из областного бюджета.
Глава
администрации
МО «Плесецкий район» А.А. Сметанин

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

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 !
Êîë è÷åñò âî ò îâàðà îãðà íè÷åíî.
Ïîä ðîáíîñòè îá àêöèÿõ, ðà ññðî÷êå è ñêèäêà õ ó ïðîäàâöîâ â ìåñòà õ ïðîä àæ.

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

ã..Êèðîâ, "ÑÈËÓÝÒ"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В сентябре этого года глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" А.А. Сметанин вручил Плесецкому районному Совету ветеранов, войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов МО "Плесецкий муниципальный район" и Совету ветеранов МО
"Плесецкое" оргтехнику: компьютеры и
принтеры.

Подарки были приобретены на совместные
средства администрации
МО "Плесецкий район",
партии "Единая Россия" и
Нюксенского ЛПУМГ филиала ООО "Газпром трансгаз Ухта".
Церемония прошла в
администрации муниципального образования
"Плесецкий район".
Приветствуя представителей Совета ветеранов войны и труда, Алексей Александрович отметил активное участие их
организаций в социальной, культурной, экономической и политической
жизни района. По словам
главы района, обеспеченность Советов ветеранов компьютерной техникой 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 Совете ветеранов стояла уже давно и поблагодарила за долгожданный и такой необходимый в работе подарок.
С.Кустова

В целях повышения платежной дисциплины по формированию фондов капитального
ремонта многоквартирных домов на счетах
регионального оператора в части уровня
оплаты взносов на капитальный ремонт
общего имущества многоквартирных домов по помещениям находящимся в муниципальной и частной собственности сообщаем следующее.
В соответствии со статьей 158 ЖК РФ
собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на имущество путем
внесения платы за содержание и ремонт
жилого помещения взносов на капитальный
ремонт.
Обращаем внимание, что своевременность оплаты взносов, как со стороны органов местного самоуправления, так и частных собственников (физические и юридические лица) оказывает непосредственное
влияние на реализацию региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

ÊÎÃÎ ÑËÓØÀÒÜ È ÑËÛØÀÒÜ?

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÌÍÅÍÈÅ

ÂÛÁÎÐ ÇÀ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÀÌÈ

Уважаю нашу газету "Курьер
Прионежья" за многообразие материала, предлагаемого вниманию
читателя, уважаю североонежцев
за активное участие в освещении
через газету своего мнения по
любым проблемам своего житиябытия, но…
Открываю газету от 19 октября
этого года и прихожу в ужас, похоже, частью североонежцев овладел массовый психоз. Вторая
страница газеты целиком посвящена тому, как неизвестные авторы "Обращений", "Заявлений" в адрес Губернатора области, областного Прокурора, Председателя Областного собрания депутатов, а
также в адрес районной Прокуратуры и регионального отделения
партии "Единая Россия" просят отставки избранного неделю назад
Председателя Собрания депутатов МО "Североонежское", собрали сотни голосов. Осознавали ли
подписанты тот факт, что их голосами манипулируют организаторы
"массового психоза", у которых
фоновым состоянием психики, похоже, было необъяснимое желание - уберите того, не предлагайте
такого-то и дайте нам этого.
Заметим, что за всякое Обращение или Заявление в перечисленные адреса кто-то должен нести
персональную ответственность,
т.к. в них могут быть ложные сведения или попытка обвинить когото в том, чего обвиняемый или обвиняемые 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 редакция газеты "Курьер…", которая
в редакционной статье "Нам опять
угрожают судом" не называет документа-акта, согласно которому
им угрожают судом и кто угрожает. 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, думается, что и она попала под влияние массового психоза, когда в
статье "Кому вы доверили свои
голоса?" без обиняков и настойчиво предлагает на должность главы
МО "Североонежское" кандидатуру
Ю. Старицина, всячески принижает кандидатуру Н. Браун и практи-

чески игнорирует кандидатуру В.
Чекалова. Опустим подробности в
изложении содержания статьи, но
нельзя не обратить внимание на
высказывание Л. Алешиной относительно того, что Советом депутатов МО "Североонежское" "Нагло, цинично, в присутствии сотрудников 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 прокуратуру, чтобы в судебном порядке
определить степень циничности и

наглости решения, принятого Советом депутатов М "Североонежское".
Североонежцы, друзья, знакомые, любое желание по тем или
иным проблемам всегда должно
опираться на закон! Склоками,
смутой никаких результатов, за
исключением отрицательных, или
даже крайне отрицательных, добиться невозможно.
Особое место в статьях "Курьера…", именуемых мною "массовый психоз", занимает кандидатура Председателя Совета МО " Североонежское" Г.П. Баданина. Но
об этом отдельный разговор.
К. Вольский

От редакции.
Не можем оставить без внимание реплику автора в наш адрес:
«К сожалению, под влияние этого
массового психоза попала и редакция газеты «Курьер…», которая в редакционной статье «Нам
опять угрожают судом» не называет документа-акта, согласно
которому им угрожают судом и
кто угрожает. Очевидно, такой
вывод сделан авторами из какойто 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 заяв-

ления...»
Уважаемые читатели! Будьте
внимательны прежде, чем ставить диагнозы. Статья, (второй
абзац) начинается с фактов. Что
мы получили, от кого получили, за
чьей подписью получили. Вы ошибаетесь, вовсе не очевидно, что
была какая-то «словесная перепалка». М ожет быть, мы и действительно больны, но цитату
из письма: «... в порядке досудебного урегулирования...» мы интерпретируем несомненно как угрозу
судебных разбирательств.. Какие
ещё нужны свидетельства того,
что это было письменное, фактическое обращение к нам? Ах да,
исходящий номер документа. Вот

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

Óâàæàåìûé Èãîðü Àíàòîëüåâè÷!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" 20 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà íà ìåñòíîì òåëåâèäåíèè áûë ïðåäñòàâëåí ìàòå-ðèàë î ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê. Â õî-äå ðåïîðòàæà
óòâåðæäàëîñü, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïîî÷åðåäíî âûíîñèò ñîáñòâåííèêàì âåðäèêò - îòêàçûâàåìñÿ îò æèëûõ äîìîâ. Äàëåå ïîñëåäîâàëè âûâîäû î íàðóøåíèè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé çàêîíà.
ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò" ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèåé â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ïðèâåäåííûå â ðåïîðòàæå ñâåäåíèÿ íå
ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâèòåëüíîñòè. ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò" äîãîâîð óïðàâëåíèÿ ñ ñîáñòâåííèêàìè íå ðàñòîðãàëî, à çàêîí÷èëñÿ ñðîê åãî äåéñòâèÿ.
Ñîáëþäåíû âñå ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîöåäóðû. Æóðíàëèñòîì äîïóùåíî íåïîëíîå è îäíîñòîðîííåå èçëîæåíèå èíôîðìàöèè.
Èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â ðåïîðòàæå, ïîðî÷èò äåëîâóþ ðåïóòàöèþ óïðàâëÿþùåé îðãàíèçà-öèè. Ïðåäëàãàåì â ïîðÿäêå äîñóäåáíîãî
óðåãóëèðîâàíèÿ â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê äîíåñòè äî àóäè-òîðèè ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è ïðèíåñòè ïóáëè÷íûå èçâèíåíèÿ ÎÎÎ "Æèë - Êîìôîðò"
È.î. äèðåêòîðà Ã.Ï.Áàäàíèí

Посему просим не ставить заочно диагноз...
Суть сводится вовсе не к истерике, кто хороший, а кто плохой. Мы писали о своей истории.
В репортаже затронули тему,
которая касается тысяч людей,
проживающих в многоквартирных
домах Североонежска. Высказались люди. Корреспондент поделился своим мнением. Реакцию от
ООО «Жил-Комфорт» мы тоже
осветили. Вольский К.П. захотел
и высказался.
Всем добра.

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒ,
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Я только шапочно знаком с Геннадием Петровичем, но при
встречах он всегда производил
впечатление грамотного, образованного, делового, внимательного
к людям человека. Думаю, я не
ошибался, т.к. такого же мнения,
очевидно, придерживаются многие североонежцы, не случайно он
трижды избирался в депутаты североонежского Совета.
Понимая, что настоящую, подлинно истинную характеристику о
человеке можно получить только
от его соратников, тех, кто вместе с ним решал те или иные проблемы частного или общественного 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 предвзятую характеристику, или отрицательную, или положительную. По
этому случаю, зная, что на предыдущих выборах Председателя Совета депутатов Геннадия Петровича обошла молодая и амбициозная 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 успешными людьми, каждый из которых
представлял интересы своих избирателей. Нам всегда удавалось
прийти к результату сообща, принять то решение, которое удовлетворяло бы интересы и населения и администрации. Мне, как самому молодому депутату, да еще
и председателю, порой приходилось несладко. Но всегда в своей
работе я старалась слушать и
слышать мнение более опытных
коллег, особенно Геннадия Петровича, имеющего огромный багаж
депутатской работы и пользующегося большим авторитетом среди
населения. В начале своей депутатской деятельности я прекрасно
понимала, что где-то ущемила его
интересы, "наступила" на опыт и
знания депутата не первого созы-

ва, однако он никогда, даже невзначай, не пытался показать превосходство своего опыта и знаний. О Геннадии Петровиче можно
сказать много хорошего, это многоопытный, грамотный, обязательный, очень интеллигентный
человек, естественно, со своими
слабостями и недостатками.
Кстати, я пришла работать депутатом с определенным мнением о Геннадии Петровиче, отчасти
своим, отчасти навязанным различными слухами. Но по истечении совсем непродолжительного
времени моя позиция по отношению к этому человеку изменилась.
На протяжении всех 4-х лет Геннадий Петрович всегда и везде грамотно, компетентно отстаивал интересы наших жителей. То, что
практически каждую сессию Совета поднимались и обсуждались
проблемы социального характера,
а также нескончаемые проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, во многом его заслуга (входил в комиссию по социальным
вопросам, этике и регламенту).
Сегодня я от всей души хочу поблагодарить команду депутатов,
с кем мне удалось поработать, за
совместное сотрудничество, за
тот бесценный опыт работы в законодательном органе власти. Не
все удалось сделать в силу различных причин и обстоятельств, и я
очень надеюсь, что вновь избранный депутатский корпус во главе с
Геннадием Петровичем будет работать, опираясь на знания и опыт
компетентных коллег, и всегда будет слушать и слышать их мнение".
К. Вольский
P.S. От автора. Мне трудно
представить, чтобы человек, который трижды был избран жителями Североонежска своим депутатом, вдруг допустил "публичное
оскорбление и клевету в адрес более 800 жителей п. Североонежск"
(Обращение-1) и "дискредитировал
партию Президента" (Обращение2) см. "Курьер Прионежья" от 19.
10. 2016..

ÃÎÄ ÊÈÍÎ Â ÐÎÑÑÈÈ
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

ное кино

Внимание! В Североонежске в
рамках киномарафона "Содружество арктических фестевалей"
МКУК "Социально Досуговый
Центр" п. Североонежск при информационной поддержке ООО
"Курьер" ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
Документальные фильмы медиацентра Северного Арктического федерального университета "Арктический мост"
Общая продолжительность показа
- 1 час 32 минуты
Документальное, научно-популяр-

"Семь вершин Аляски" Документальный фильм
Фильм - лауреат Санкт-Петербургского фестиваля морских фильмов
"Море зовет". Лауреат Международного фестиваля неигрового кино "Арктика" (Санкт-Петербург, 2013
Фильм посвящен уникальной экспедиции в горах Аляски, которая состоялась летом 2011 года. Фильм создан коллективом медиа-центра САФУ на основе видеоматериала, снятого 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, научнопопулярный фильм
Фильм рассказывает об экспедиции "Арктического плавучего университета", которая состоялась в июле 2013 года. В основу фильма
легли экспедиционные дневники, в которых ежедневно описываются события 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 Ледяной бухте архипелага Новая Земля.

Начало сеанса 4 ноября в 18.00.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Îñåíü ñòó÷èòñÿ â îêîøêî êàïåëüêàìè äîæäÿ è ÷òî-òî õî÷åò íàì ñêàçàòü. Èíòåðåñíî, ÷òî èìåííî?

31 îêòÿáðÿ

*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 / Женское» 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 Евгением Евтушенко» 12+
02:30 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
00:00"Специальный корреспондент» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 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. Чрезвычайное происшествие.

16+
14:00 00: 10 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов ские
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Поздняков». 16+
02:10"Их нравы». 0+
03:00Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:45 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
17:30 18:00, 1 8:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00Х/ф «Домашнее видео» 16+
23:00"До м-2. Ост ров
любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Домашнее видео» 18+
02:55Х/ф «Подростки как
подростки» 16+
06:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Телохра нитель». 16+
13:25Лин ия
жиз ни.
М.Лавровский. 16+
14:15Д/ф «Центр управления «Крым». 16+
15:10"Лика». Телеспектакль. 16+
16:35"Цв ет вр емен и».
Клод Моне. 16+
16:45Д/ф «Михаил Миль.
Испытание на прочность». 16+
17:25Шостаков ичу посвящается... 16+
18:45Д/с «Формула мас-

*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 кри птум ».
16+
13:25"В центре событий».
16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:05"10 самых... Короткие браки звёзд».
16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «20 лет без любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Братозамещение».
Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Из Сибири с
любовью». 12+
04:05Д/ф «Руссо туристо. Впервые за границей». 12+
05:30"Осторожно, мошенники! 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 спаситель» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка»
16+

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.
21:00Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
23:05 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+
02:30Т/с «Папа на вырост» 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,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Невидимые гости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Маска» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Русский спецназ» 16+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Места Силы»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
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»

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
È ÇÀÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÑ×ÅÒÀ 6-ÍÄÔË
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, ïðåäñòàâëÿþò 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 îáîñîáëåííîãî 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 íàëîãîâîì îðãàíå è èìåþò îäèíàêîâûé êîä ïî ÎÊÒÌÎ íåëüçÿ.
Óâàæàåìûå íàëîãîïëàòåëüùèêè! Çà íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ðàñ÷åòà ïî ôîðìå 6ÍÄÔË ïðåäóñìîòðåíà íàëîãîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñ 2017Ã. ÄËß ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÄÎÁÀÂËÅÍÍÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ
ÂÂÎÄÈÒÑß ÍÎÂÀß ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜ
Â õîäå êàìåðàëüíîé íàëîãîâîé ïðîâåðêè íàëîãîâûå îðãàí, ïðè âûÿâëåíèè ïðîòèâîðå÷èé
ìåæäó ñâåäåíèÿìè, ñîäåðæàùèìèñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ, ìîãóò íàïðàâèòü íàëîãîïëàòåëüùèêó 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, íàëîãîïëàòåëüùèêè 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 çàêîíîì 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 ïîÿñíåíèé â ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê óòî÷íåííîé íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïðåäóñìîòðåí øòðàô â ðàçìåðå 5000 ðóáëåé.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

*×å*
06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00 05:40 «Дорожные
войны» 16+
10:15Т/с «Дес антура.
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 «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Факультет» 16+
01:35Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30ФОРМУЛА-1. Гранпри 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. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00 01:25 Д/ц «Быть
Марадоной».
09:35Футбол. Чемпионат
Фра нции . «Марсель»
12:10Футбол. Чемпионат
Италии. «Сампдория»
14:15"Спортивный детектив».
15:50Футбол. Чемпионат
Англии. «Саутгемптон»
17:55Спортивный интерес
16+
19:25РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Рубин»
21:30"Точка».
22:00Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
23:45Х/ф «Легенда о Красном драконе».
02:00Д/ф «Непобедимый
Джимбо».
03:05Д/ф «Быть равными».
04:00Д/ц «Рождённые побеждать».
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-

вос ти 16+
18:30Д/с «Легендарные
самолеты» «Ту-104.
Турбулентность ясного неба» 6+
19:20"Теория заговора»
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30Д/с «Предатели с
Андреем Луговым»
16+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Товарищи по
оружию» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Не ставьте Лешему капканы...»
12+
01:45Х/ф «Михайло Ломонос ов» 16+
03:50Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 16+
05:15Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» «Анатолий
Папанов и Иннокентий Смоктуновский» 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, 1 7:40 Т/с
«Шулер» 16+
19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 04:00,
04: 40, 0 5:15 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10 Т/с «След»
16+
22:25Т/с «Такая работа.
Учитель химии» 16+
23:15"Момент ис тины»
16+
00:10"Мес то п роис шествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»
12+
05:20"Укротит ельница
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 следствия» 12+
19:00"Калина крас ная»
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 календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
09:30"Скорая социальная
помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
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 провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Правос лавный календарь»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Пес нопе ния для
души»
17:15"Закон Божий с протоиереем Андреем
Ткачевым»
17:30"Читаем Псалтирь»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»

19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*

07:00 02:15 «Экстрас енсы. По ту с торону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Черта»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Танцор диско»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
19:20Т/с «Метод Фрейда»
22:00Х/ф «Мальтийс кий
крест»
23:50Х/ф «Ма лень кий
свидетель»
02:45Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :35 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 05:10 «Домашняя
кухня» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:15 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:15 Д/с «Измены»
16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
18:00 00:00, 06:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:25Х/ф «Дайте жалобную книгу» 16+

255 ÆÈÒÅËÅÉ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎÄÀËÈ
ÇÀßÂËÅÍÈß Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ È ÄÎÑÒÀÂÊÅ
ÏÅÍÑÈÈ ÍÅ ÂÛÕÎÄß ÈÇ ÄÎÌÀ
Ïðèîáðåñòè ñòàòóñ ïåíñèîíåðà, íå ïîñåùàÿ êëèåíòñêóþ ñëóæáó Óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ, ìîæíî ïî Èíòåðíåòó íà ñàéòå www.pfrf.ru â Ëè÷íîì êàáèíåòå ãðàæäàíèíà. 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, èñïîëüçóÿ ëîãèí è ïàðîëü äëÿ Åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, è â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ìîãóò óêàçàòü ñâîè äàííûå, âûáðàòü âèä ïåíñèè è ñïîñîá 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 ïðîñëåäèòü, êàê ìåíÿåòñÿ ñòàòóñ çàÿâëåíèÿ íà íàçíà÷åíèå ïåíñèè ("ïðèíÿòî", "ðàññìîòðåíî" è ò. ä.), ïðèõîäÿò 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 çàÿâëåíèå 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 çàðåãèñòðèðîâàí íà ïîðòàëå, íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëîãèí è ïàðîëü, óêàçàííûå ïðè ðåãèñòðàöèè. Äëÿ óäîáñòâà
ãðàæäàí âî âñåõ êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ñïåöèàëèñòû îñóùåñòâëÿþò ïîäòâåðæäåíèå ó÷åòíîé çàïèñè ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ïðîøåë ðåãèñòðàöèþ íà ñàéòå ïîðòàëà ãîñóñëóã.
Íà÷àëüíèê îòäåëà íàçíà÷åíèÿ , ïåðåðàñ÷åòà è âûïëàòû ïåíñèé Ã.È. Àíòîøêèíà

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 âåðñèåé îò÷åòà è ñòàíäàðòîì â îáëàñòè ñåðòèôèêàöèè, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñòðàíèöå
Èíòåðíåò GFA Consulting Group GmbH: www. gfa-certification.de. Ñ îò÷åòîì äëÿ îáùåñòâåííîñòè ËÇÏ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíòåðíåò - ñòðàíèöå www.oneqales.ru

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

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 адвоката Плевако».
16+
22:25Д/ф «По след нее
пристанище тамплиеров». 16+
23:20Д/ф «Поль Сезанн».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Власть соловец кая. Сви детельства и документы». 16+
01:25"Цв ет вр емен и».
Эдвард Мунк. 16+
02:40Полонезы Ф.Шопена. 16+
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1 íîÿáðÿ

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский 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 / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Таинственная
страсть» 16+
23:40"Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко» 12+
02:30 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:05 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 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 Высоцкой». 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 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов ские
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
02:00"Квартирный вопрос». 0+
03:00Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 05:00, 06:00 «Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
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, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
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 любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 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 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:50 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:20"Эрмитаж - 250". 16+
13:50Х/ф «Опасный поворот». 16+
15:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+
15:50Д/ф «По след нее
пристанище тамплиеров». 16+
16:40Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 16+
16:50Эмиль Лотяну. Острова. 16+
17:30Камерный ансамбль
«Со лист ы Мо сквы». 16+
18:30Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики».
16+
18:45Д/с «Формула мастерства». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15Кто мы? «Приключения либерализма в
России». 16+
21:40Д/ф «Ватто вое
море. Зеркало небес» 16+
22:00Д/ф «Глеб Плаксин.
С о п р о т и в ле н и е
русского француза». 16+
22:25Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?». 16+
23:45Худсовет 16+
01:20Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
16+
01:50Д/ф «Оноре де Бальзак». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Пер ехва т».
12+
10:20Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» 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... Странные
зарабо тки
звезд». 16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «20 лет без любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Игорь
Тальков». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30. «Право знать! »
16+
01:45Х/ф «Мус орщик».
12+
03:15Д/ф «Лекарство от
старости». 12+
04:25Т/с «Ин спек 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 «Последний из Магикян»

12+
10:00Х/ф «Миссия невыполнима» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-2» 16+
23:20Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 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,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Прикоснуться
к чуду» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Мне не больно»
16+
02:30"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола»

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ 2016
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 Архангельской 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 муниципальных поселениях Плесецкого муниципального района.
После закрытия навигации использование маломерных судов на водных объектах может привести к трагическим последствиям. Поэтому, не теряя времени всем судоводителям необходимо подготовить свои маломерные суда к зимнему хранению.
Во время межнавигационного периода судоводителям необходимо укомплектовать свои
маломерные суда сертифицированными предметами снабжения, спасательными жилетами по пассажировместимости, сигнальными устройствами, средствами пожаротушения,
якорными и швартовыми устройствами согласно требований и подготовить их к следующей навигации 2017года.
Всем владельцам незарегистрированных маломерных судов подлежащих регистрации
по Федеральному закону РФ от 23.04.2012 № 36-ФЗ (Не подлежат государственной регистрации 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 позаботиться 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

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
13 -16 октября 2016 года в г. Архангельск в с/к "Феникс" проводился 24-й междугородний 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 Архангельска также были вторыми.
Тренер - представитель команды Плесецкого района Щукина Е.Е.
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00:30 01:30, 02:15, 03:15,
04: 00, 0 5:00 Т/с
«Последователи»

*×å*

06:00 15:15 «Разрушители мифов» 16+
08:00 04:55 «Дорожные
войны» 16+
10:15Т/с «Дес антура.
Никто кроме нас»
16+
14:40 23:00 «Утилизатор»
12+
16:15 03:15 Х/ф «Бронежилет» 16+
18:00 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Дом ночных
призраков» 16+
01:25Т/с «Ходячие мертвецы - 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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:00Матч ТВ. Лица 12+
10:00Здесь был Матч 12+
10:30Лучшие матчи года
12+
12:05Луч шие нока уты
года 16+
14:05 01:55 Д/ф «После
боя «.
18:55Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия
- Египет. Прямая т.
из ОАЭ 16+
20:00Все на футбол! 16+
20:40Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ»
22:30Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико»
01:25Обзор Лиги чемпионов 12+
02:30Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика»
04:30Евр оТур . Об зор
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 репортаж» 12+
09:45 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «МУР е сть
МУР!-2» 12+
10:00 14:00 Военные но-

вос ти 16+
18:30Д/с «Легендарные
с ам олет ы» « Бе200. «Летучий голландец» 6+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршало м» Ник олай
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 Чукотки» 16+
03:50Х/ф «Сне гуро чку
вызывали?» 16+
05:10Д/с «Фронтовые истории любимых актеров» «Юрий Никулин и Владимир
Этуш» 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"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40 Т/с «Под ливнем пуль» 16+
14:35 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с «Операция «Тайфун» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 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 «Одис сея капитана Блада» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Калина крас ная»
16+
05:45"Мужики! ..» 12+
07:25"Мачеха» 16+
09:05"Белое солнце пустыни» 12+
10:35"Пираты ХХ века»
12+
12:10"В ор оши лов с к ий
стрелок» 12+
14:00 00:25 «Тайны следствия» 12+
19:00"Призрак» 12+
21:05"Лёгок на помине»
12+
22:35"Московские сумерки» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»

06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
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 ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Русс кой
Церкви: Лекции в
Сретенской Духовной Семинарии»
Московское и Западнорус с кая митрополия: Лектор протоиерей Владислав
Цыпин»: Час ть 2
(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»

19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничес тво»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00 02:15 «Экстрас енсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Черта»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 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 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:25 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:25 Д/с «Измены»
16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы
на углях» 16+
18:00 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:25Х/ф «Это мы не проходили» 16+

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ.

ËÞÄÈ, ÁÓÄÜÒÅ ÁÄÈÒÅËÜÍÛ!
Наряду с чрезвычайными ситуациями
(ЧС) природного, техногенного и биолого-социального характера, которые чаще возникают от случайного стечения обстоятельств, человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными, целенаправленными действиями людей.
Эти действия, всегда связанные с насилием, получили название терроризм.
Понятие "терроризм" произошло от латинского слова "terror" - страх, ужас.
Терроризм - постоянный спутник человечества, который относится к числу самых
опасных и труднопрогнозируемых явлений
современности, приобретающих все более
разнообразные формы и угрожающие масштабы. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, оказывают
сильное психологическое давление на большие массы людей, влекут разрушение материальных и духовных ценностей, не поддающихся порой восстановлению, сеют вражду между государствами, провоцируют войны, недоверие и ненависть между социальными и национальными группами, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения.
Безопасность зависит от нас самих. Полиция может помочь, может посодействовать в предотвращении терактов, но стоять за спиной каждого не в силах. Притупление нашей бдительности - извечная мечта
террористов. На улице, в транспорте, во
дворах и подъездах мы должны быть внимательными 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 может быть, у него несчастье - надо предло-

жить помощь, оказать содействие. Может, у
него день рождения - хорошо бы поздравить. Этого требует нормальное, доброе человеческое общение.
Вдруг появились новые люди: откуда, зачем, к кому? Если самому выяснить не удаётся, можно предупредить участкового, позвонить в отделение милиции, обратиться в
домоуправление.
Если вы внимательны, то знаете во дворе почти все автомашины и их владельцев.
Появилась новая, незнакомая, она стоит
близко у дома... И это должно озаботить
вас. Здесь помогут ГИБДД, граждане своего же дома. Заметили, что с двери, ведущей
в подвал, сорван замок, проинформируйте
хотя бы дворника или работников домоуправления.
В последнее время террористы перевозят взрывчатку в мешках, маскируя под сахар. Могут быть ящики и коробки, тюки и
большие сумки, которыми пользуются "челноки" и торговцы. Груз достаточно велик и
не заметить его нельзя. Надо быть бдительными!
ПОМНИТЕ!
Только ваши правильные и грамотные
действия помогут сохранить Вашу и жизнь
других людей.
Аппарат антитеррористической
комиссии администрации
МО "Плесецкий район"

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

2 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский 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 04:25 «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 / Женское» 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 Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
12+
02:30 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 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. Чрезвычайное происшествие.
16+
14:00 00: 50 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов ские
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Большие родители». 12+
02:50"Дачный ответ». 0+
03:55"Их нравы». 0+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:40 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 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 любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Нереальная
любовь» 12+
05:40Т/с «Люди будущего» 12+
06:35"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:50 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:20"Пешком...». Москва
прогулочная. 16+
13:50Х/ф «Опасный поворот». 16+
14:40Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе». 16+
15:10Искусственный от-

бор. 16+
15:50 22:25 Д/ф «Что скрывают камни Стоунхенджа?». 16+
16:50Даниил Андреев.
Больше, чем любовь. 16+
17:30Ансамбль «Солисты
Москвы» и хор «Голоса Конельяно».
16+
18:25Д/ф «Хамберстон.
Город на время».
16+
18:45Д/с «Формула мастерства». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:15Власть факта. «Крылья России». 16+
22:00Д/ф «Анатолий Зверев». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Глеб Плаксин.
С о п р о т и в ле н и е
русского француза». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Семья Ивановых. 12+
10:35Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о советском 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... Любовные треугольники».
16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «20 лет без любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
02:40Д/ф «Заговор послов». 12+
03:35Д/ф «Ролан Быков.
Вот такой я человек!». 12+
04:30Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*

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

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.
07:05М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:00 01:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
09:30Х/ф «Миссия невыполнима-2» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-3» 16+
23:20Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Funтастика»
16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Зеленый Солярис» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
21:40Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+
23:25Х/ф «Бабло» 16+
02:15"Минтранс» 16+
03:00"Ремонт по-честному» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15, 2 1:15 Т/с

«Напарницы»
22:05Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Сладкий ноябрь»
01:15 02:15, 03:15, 04:00,
05:00 Т/с «Здесь
кто-то есть»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:15Т/с «Улицы разбитых
фон арей . Но вые
приключения ментов» 0+
14:20 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00 03:35 Х/ф «Соблазнитель» 16+
18:30 20:00, 21:00 КВН на
бис 16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Лифт» 16+
01:50Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Безумные чемпионаты»
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. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00 05:00 Д/ц «Быть
Марадоной».
09:35 05:35 Спортивный
интерес 16+
11:10Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ»
13:15Д/ф «Мэнни».
15:30"Звёзды футбола»
16:00Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер
Сити»
18:00"Точка».
18:30"Золото или забвение».
19:20Гандбол. ЧЕ-2018.
Отборочный турнир. Мужчины. Россия - Словак ия.
Прямая т. 16+
21:30Д/ф «Монако. Ставки на футбол».
22:00Все на футбол! 16+
22:30Футбол. Лига чемпионов. «Монако»
01:30Обзор Лиги чемпионов 12+
02:00Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия
- США. Т. из ОАЭ
0+
03:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»

ØÀËÎÑÒÜ Ñ ÎÃÍÅÌ

Òÿãà äåòåé ê îãíþ,
èãðå ñî ñïè÷êàìè îáùåèçâåñòíà. Ïñèõîëîãè äîêàçûâàþò, ÷òî
îá î ïà ñíî ñò è ýò èõ
èãð äåòè çíàþò, îíè
ð àç ë è÷ àþ ò î ã îíü
äîáðûé è çëîé, îãîíü
ñîçèäàþùèé è ðàçðóøàþùèé. Ïîìî÷ü
äåòÿì óòâåðäèòüñÿ â
ýòèõ çíàíèÿõ, ïðåäîñòåðå÷ü èõ îò áåäû çàäà÷à âçðîñëûõ.
Ïîæàðû ïðîèñõîäèëè âî âñå âðåìåíà, îäíàêî, â ïîñëåäíèå ãîäû
èõ ÷èñëî íåóêëîííî ðàñòåò, à ñàìè ïîæàðû
ñòàíîâÿòñÿ íàèáîëåå
êàòàñòðîôè÷íû.
Ñà ìîå ñòð àøíî å,
÷òî äåòè ïîãèáàþò ïî
âèíå âçðîñëûõ, íåðåäê î ï î âèíå ñà ìûõ
á ëè ç êè õ è ðî ä íûõ
ëþäåé - ðîäèòåëåé!
Í àâåðíî å,
ä àæå
óáåæäåííîìó ñêåïòèêó íå áåç ðàç ëè÷ íà
òàêàÿ ñòðàøíàÿ ñòàòèñòèêà.
Â âîç ð à ñò å î ò
òðåõ äî ñåìè ëåò äåòè
â ñâîèõ ðàçíîîáðàçíûõ èãðàõ ÷àñòî ïîâòîðÿþò ïîñòóïêè è
äåé ñòâè ÿ âç ðîñë ûõ,
è ìè òè ð óÿ èõ ò ð óä .
Â åë è êà ë þ áî ç íà òåë üíîñòü ðåáåíêà.
Åìó õî÷åòñÿ êàê ìîæíî ñêîðåå âñå óçíàòü
è èñïûòàòü ñàìîìó è,
êî íå÷ íî , â ïåðâóþ
î÷åðåäü äåòåé èíòå-

ðåñóþò ÿðêèå è çàïîìèíàþùèåñÿ ÿâëåíèÿ.
À ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíåå îãíÿ, ñ êîòîðûì â ä åòñòâå î íè
âñòðå÷àþòñÿ íà êàæäîì øàãó? Ñòðåìëåíèå ê ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îñîáåííî ïðîÿâëÿåòñÿ â òî âðåìÿ,
êîãäà äåòè îñòàþòñÿ
îä íè . Íåëü çÿ á ûò ü
óâåðåííûì, ÷òî ðåáåíîê, îñòàâøèñü îäèí
äîìà, íå ðåøèòñÿ ïîèãðàòü ñ êîðîáî÷êîé
ñïè ÷åê, íå çàõî ÷åò
ïîäæå÷ü áóìàãó, íå óñòðîèò êîñòåð, êîòîðûé îí âèäåë â ëåñó.
È íî ã äà âç ðî ñëûå
âûíóæäåíû îñòàâèòü
ä åò åé íà ê àê îå-ò î
âðåìÿ îäíèõ. Îäíàêî, ïðåæäå ÷åì óéòè èç
äîìà, íåîáõîäèìî ïîðó÷èò ü íàáëþä åíèå
çà ðåáåíêîì ñòà ðøèì äåòÿì èëè êîìóíèáóäü èç âçðîñëûõ.
Îñîáåííî îïàñíî îñòàâëÿòü äåòåé îäíèõ
â çàïåðòûõ êâàðòèðàõ. Â ñëó÷àå ïîæàðà îíè íå ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî âûéòè
èç ãîðÿùåãî ïîìåùåíèÿ. Êðîìå òîãî, ñïàñàÿñü îò îãíÿ è äûìà,
äåòè îáû÷íî ïðÿ÷óòñÿ â øêàôàõ, ïîä êðîâàò ÿ ìè , ñò îë à ìè .
Îòûñêàòü äåòåé â îáñòà íîâêå ïî æàð à
äåëî íåëåãêîå.
Â ñâî è è ãðû äåòè

ñòà ð àþ ò ñÿ âíåñò è
ýëåìåíòû òàèíñòâåííîñòè. Ïîðîé, äàæå
òðóäíî ïðåäóãàäàòü,
êóäà ïðèâåäåò äåòñêàÿ
ôà íòà çèÿ â ï îèñêå
ìåñò äëÿ èãð. Íåðåäêî
èãðû ïðîõîäÿò íà ÷åðäàêàõ è â ïîäâàëàõ.
Òàèíñòâåííîñòü è òåìíîòà òðåáóþò ïðèñóòñòâèÿ îãíÿ, è òîãäà ðåáÿòà, íå çàäóìûâàÿñü î
ïîñëåäñòâèÿõ, ìîãóò
ðàçâåñòè êîñòåð òàì,
ãäå îïàñíî äàæå çàæå÷ü ñïè÷êó.
Ãäå è êàê äåòè ïðîâîäÿò ñâîé äîñóã, ñ
êåì îíè äðóæàò, êàêèìè èãðàìè óâëåêàþòñÿ? Âî èç á åæà íè å
òðàãåäèè âñå ýòè âîïð îñû ä îë æíû á ûò ü
ïðåäìåòîì ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ âçðîñëûõ. Ðåáåíîê äîëæåí
çíàòü ñâîé àäðåñ è
íîìåð òåëåôîíà ïîæàðíîé îõðàíû, ÷òîáû ïðè íåîáõîäèìîñòè âûçâàòü ïîìîùü.
Íå ïîêàçûâàéòå äåòÿì äóðíîé ïðèìåð:
íå êóðèòå ïðè íèõ, íå
áðîñàéòå îêóðêè êóäà
ïîïàëî, íå çàæèãàéòå áóìàãó äëÿ îñâåùåíèÿ òåìíûõ ïîìåùåíèé. Õðàíèòå ñïè÷êè â ìåñòàõ íåäîñòóïíûõ äëÿ äåòåé. Íè â
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ
äåðæàòü â äîìå íåèñïðàâíûå èëè ñàìîäåëüíûå ýëåêòðè÷åñ-

ê èå
ï ðè á î ðû.
Ïîëüçîâàòüñÿ ìîæíî
òîë üêî èñïðàâíûìè
ïðèáîðàìè, èìåþùèìè ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ñ
âñòðîåííûì óñòðîéñòâîì àâòîìàòè÷åñêîãî îòêëþ÷åíèÿ ïðèáîð à îò èñò î÷íè êà
ýëåêòðè÷åñêîãî ïèòàíèÿ. Ïîìíèòå - ìàëåíüêàÿ íåîñòîðîæíîñòü ìîæåò ïðèâåñòè ê áîëüøîé áåäå.
Òðàãè÷åñêèå ñëó÷àè
íàãëÿäíî äîêàçûâàþò: ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
ãèáåëè äåòåé íà ïîæà ðå êðîåòñÿ â èõ
íåó ìåíè è ä åé ñò âî âàò ü â êðèò è÷åñêèõ
ñèòóàöèÿõ. Âî âðåìÿ
ïîæàðà ó ìàëåíüêèõ
äåòåé ñðàá àòûâà åò
ïîäñîçíàòåëüíûé èíñòèíêò: ðåáåíîê ñòàðàåòñÿ ê ÷åìó-òî ïðèæàòüñÿ, êóäà-òî ñïðÿòàòüñÿ, èùåò ìíèìîå
óáåæèùå - ïîä êðîâàòüþ, ñòîëîì è ò. ä.
Òàì åãî áåäà è íàñòèãàåò. Ïîýòîìó îáÿçàòåëüíî íà ó÷èòå ðåáåíêà äåéñòâèÿì ïðè
ï îæà ðå, ï î êà æèò å
åìó âîçìîæíûå âûõîä û äë ÿ ý âàê óà ö èè .
Î÷åíü âàæíî íàó÷èòü
ðåáåíêà íå ïàíèêîâàòü è íå ïðÿòàòüñÿ
â ñëó÷àå ïîæàðà.
Äîìà - ðîäèòåëè, â
äåòñêèõ ñàäàõ - âîñ-

ïèòàòåëè, à â øêîëàõ
- ïðåïîäàâàòåëè, âñå
ìû îáÿçàíû îáåñïå÷èòü íåóêîñíèòåëüíîå
âûï îëíåíèå äåòü ìè
ï ðà âèë ï î æà ð íî é
áåçîïàñíîñòè, ñòðîãî
ïîä äåðæèâàò ü ïð îò èâî ïî æàð íûé ðåæèì, íåìåäëåííî óñòðàíÿòü ïðè÷èíû, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê
ò ðà ãåä èè . × óâñòâî
îïàñíîñòè, èñõîäÿùåå
îò îãíÿ, ðåáåíêó íóæíî ïðèâèâàòü ñ ðàííåãî äåòñòâà. Ñîáëþäåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè äîëæíî âîéòè ó êàæäîãî â ïðèâû÷êó.
Óâàæàåìûå
âçðîñëûå!
Ïîìíèòå, ÷òî âî ìíîãîì äåòè ïîäðàæàþò
âàì . Á ó äü ò å ñàì è
ïðåäåëüíî îñòîðîæíû â îáùåíèè ñ îãíåì è ðàç úÿ ñíÿé òå
äåòÿì, êàêóþ îïàñíîñòü ïðåäñòà âëÿåò
øàëîñòü ñ îãíåì. Íå
çàáûâàéòå, ÷òî ðåáåíîê, ïðåäîñòàâëåííûé
ñàì ñåáå, íåïðîèçâîëüíî ìîæåò ñòàòü
âèíîâíèêîì ïîæàðà.
Ï ÎÌÍ ÈÒÅ, × ÒÎ
ÎÒ ÂÀ Ñ ÇÀ ÂÈÑ ÈÒ
ÆÈÇÍÜ ÂÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ!!!
Îòäåë ïî äåëàì
ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

*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 детектив» 12+
09:35 10:05, 13:15, 14:05
Т/с «МУР е с ть
МУР!-3» 12+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
18:30Д/ф «Война командармов» «Чуйков
против Паулюса»
12+
19:20"Последний день»
Иннокентий Смоктуновский 12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Срочный вызов» 12+
01:55Х/ф «Гонщики» 6+
03:30Х/ф «Баллада о Беринге и его друзьях» 12+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 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 «Детективы» 16+
20:20 21:15, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Невидимый след»
16+
00:00Х/ф «Пок ровс кие
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 сумерки» 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 календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия» Ч1 (0+)
08:30"Дон Православный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со священником Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничес тво»
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"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Когда мы вместе»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Церкви:
(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»

19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Ч1 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту
с то рону друг ого
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 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Метод
Фрейда»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Нен ормальная»
23:45Х/ф «Мое сердце для
тебя»
02:50Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:15 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:15 Д/с «Измены»
16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 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+

ÊÑÏ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âûÿâèëà íàðóøåíèÿ â
«Ïëåñåöêîé ÖÐÁ» íà 2 ìëí. ðóá
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûÿâèëà íàðóøåíèÿ 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 êîíòðîëüíîå ìåðîïðèÿòèå «Ïðîâåðêà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ» çà 2015 ãîä è èñòåêøèé ïåðèîä 2016 ãîäà».
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 691,387 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óñòàíîâëåíû íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îáùóþ ñóììó 2,049 ìèëëèîíà ðóáëåé, èëè 0,73
% îò îáúåìà ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ.
Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ óòâåðæäåí êîëëåãèåé êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû 29 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíî 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 Àðõàíãåëüñêîé 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 èíòåðåñóåò, 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 ìåäèöèíñêóþ 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 íàðóøåíèÿ íà ìèëëèîíû ðóáëåé.
Äà è îòêðûòèå íîâîãî êîðïóñà ðàéîííîé áîëüíèöû ïðîõîäèëî ñ
ãîðåì ïîïîëàì. Íàêàíóíå îòêðûòèÿ ìåäó÷ðåæäåíèÿ â çäàíèè ïðîðâàëî òðóáó è âîäà ëèëàñü âñþ íî÷ü. Ðóêîâîäñòâî áîëüíèöû ñïîõâàòèëîñü 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 íàðóøåíèÿ 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

Î ä íà æ ä û, ï ð îñíóâø èñü óòð îì , ÿ ïî÷óâñòâîâà ëà ñ÷à ñòü 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 îâåííî å ñ÷à ñòüå òà ê áûñ òð î óø ëî…
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¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:10"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 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. Юб илей ный
концерт в «Олимпийском» 16+
02:20 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:20 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Любовь на четырёх колёсах» 12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 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. Чрезвычайное происшествие.
16+
14:00 03: 00 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40"Экстрасенсы против детективов».
16+
21:10Х/ф «Ментовские
вой ны. Э пило г».
16+
23:15"Фестиваль Авторадио «Дискотека 80х». 12+
03:55Т/с «Сыщики». 16+

2016. 16+
18:45Д/с «Формула мастерства». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00"Кусочки жизни...
Василий Соловьев-Седой». 16+
22:25Д/ф «Споемте, друзья! В.СоловьевСедой». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25М/ф для взрослых.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Пр иказ ано
взять живым». 16+
10:30Д/ф «Василий Ливанов. Я умею держать 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 концерт ко Дню судебного пристава РФ.
6+
16:45. «Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «20 лет без любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
01:55Д/ф «Не родись красивой». 12+
03:15Д/ф «Академик, который слишком много знал». 12+
04:05Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+
05:35Х/ф «Семья Ивановых. 12+

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Коломбо». 16+
12:50 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:20Рос сия, люб овь
моя! . «Русские в
Дагестане». 16+
13:50Х/ф «Опасный поворот». 16+
15:10Д/ф «Анатолий Зверев». 16+
15:40Д/ф «Что скрывают
камни Стоунхенджа?». 16+
16:40Большая опе ра-

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 невыполнима-3» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима-4» 16+
23:30Х/ф «Телепорт» 16+
01:10Х/ф «Люди как мы»
12+
03:20Х/ф
«Боль шая
свадьба» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 03:05, 04:35 «Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13:30, 14:00, 20:00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 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 любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Девять месяцев» 12+
03:00"ТНТ-Club» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÑÒÑ*

05:45"Музыка на СТС»
16+

01:40Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Док умен таль ный
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 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:50Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Белый дом:
перезагрузка» 16+
22:00"Задорнов. Мемуары» Концерт М.Задорнова 16+
23:45Т/с «Краповый берет» 16+
03:15Х/ф «Перстень наследника династии» 16+

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. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Д/ц «Быть Марадоной».
09:35Д/ц «Легендарные
клубы».
10:10Футбол. Лига чемпионов . «Боруссия
(Дортмунд, Германия) - «С
12:45Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм»
14:45"Десятка!»
15:40Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус»
17:40"Культ тура»
18:45"Наши парни».
18:55Все на хоккей! 16+
19:25Хоккей. Евротур.
Куб ок К арья ла.
Финляндия - Россия. Прямая т. 16+
22:00Футбол. Лига Европы. «Зенит»
22:55Футбол. Лига Европы. «Шальке»
01:30Обзор Лиги Европы
12+
02:00Пляжный футбол.
Межконтинентальный кубок. Россия
- Иран. Т. из ОАЭ
0+
03:00Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
«Олимпиакос»
05:00Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон»

*Ðåí ÒÂ*

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
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 «Секретные материалы»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00 05:55 «Дорожные
войны» 16+
10:30Т/с «Улицы разбитых
фон арей . Но вые
приключения ментов» 0+
14:25 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00 03:25 Х/ф «Соблазнитель - 2» 12+
18:30КВН на бис 16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 (2016) 16+
23:30Х/ф «1408» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*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 заговора» 12+
09:40 10:05 Х/ф «Случай
в тайге» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:40 13:15 Х/ф «Если
враг не сдается...»
12+
13:35 14:05 Т/с «По ту
стор ону волков»
12+
18:30Д/ф «Война командармов» «Чуйков и
Паулюс про тив
Гитлера» 12+
19:20"Легенды кино» Вячеслав Тихонов 6+
20:30"Прогнозы» 12+

22:25Д/с «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Балтийс кое
небо» 6+
03:30Х/ф «Отель «У погибшего альпиниста» 12+
05:10Д/с «Фронтовые истории любимых актер ов» «Лео нид
Гайдай и Владимир
Гуляев» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент ис тины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 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"Чис то английс кое
убийство» 12+
13:25 01:20 «Тайны следствия» 12+
19:00"Двенадцать с тульев» 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 календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия»
Ч2 (0+)
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»

09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
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"Св ет Пр авос лавия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопрос ы веры»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничес тво»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва): «О Боге»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Ч2 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»

23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00 02:25 «Экстрас енсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Смотри в оба»
10:35Х/ф «Ненормальная»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Метод
Фрейда»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Су перт еща
для неудачника»
23:50Х/ф «Покровс кие
ворота»
02:55Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:50 «Давай разведемся!» 16+
12:00Д/с «Измены» 16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак по
завещанию. Танцы
на углях» 16+
18:00 00:00, 04:50 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:20Х/ф «Св адьб а с
приданым» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:35Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+
04:35 07:00, 10:55, 11:10,
12:20, 15:55 «Крупным планом» 16+
04:50 00:05 Х/ф «Невыполнимое 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+

ÊÐÀÑÈÂÎ ÆÈÒÜ
ÍÅ ÇÀÏÐÅÒÈØÜ

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ ÏÐÎÊÓÐÎÐÓ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ À.Í. ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ

Похоже, версия о том, что затраты на Совет депутатов МО "Плесецкое" заметно возрастут с приходом Н.Ф. Нечаевой на пост председателя, 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 выступили против), как инициатива об увеличении средств на содержание председателя Совета депутатов уже появилась. Об этом свидетельствует проект решения о внесении изменений в местный
бюджет, предполагающий увеличение средств на содержание председателя Совета депутатов в размере 155 тыс. рублей и 38 тыс.
рублей, вероятно, на покупку кресла для новоиспеченного председателя.
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, целевые средства на содержание председателя, заложенные на последний квартал текущего года, выплачены предшественнику Нечаевой.
Согласитесь, напоминает так называемые "золотые
парашюты" - денежную компенсацию лицу, чьи депутатские полномочия 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 требованием 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, опубликованный 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 ответственности за свое безответственное поведение - будем ждать.
С уважением К.Вольский

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ
È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

6

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
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ÑÎËÄÀÒÛ ÂÎÉÍ ÍÅ ÍÀ×ÈÍÀÞÒ
Я приехала в Оксовскую среднюю школу в тот памятный день
несколько раньше, и, наблюдая за
последними приготовления
к
торжеству, в памяти пронеслись
строчки из стихотворения В.Высоцкого: «Почему все не так, вроде 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 воинский долг, порой ценой собственной жизни. Среди них и те, в память которых сегодня устанавливаются мемориальные доски.
В начале 80-ых годов прошлого
столетия офицер советской армии Ярыгин Сергей отправился
строить счастливую жизнь в Афганистане. Тогда это называлось
"выполнение интернационального
долга по оказанию помощи афганскому народу". На самом деле,
это была настоящая война, которая длилась целых 10 лет и унесла жизни десятки тысяч советских военнослужащих, а среди них
и нашего земляка Сергея Ярыгина.
Львов Владислав, Кисель Александр, Сергей Петроченко - все
они из поколения 90-х, прямые
преемники добрых традиций наших дорогих ветеранов Великой
Отечественной войны, участники
боевых действий в
Чеченской
республике, они так и не вернулись с той далекой войны к своим
близким.
Знаменательным событием в
жизни Оксовской школы стало открытие мемориальных знаков в
память земляков, учившихся когда-то в их родной школе, и погибших, исполнив до конца свой
гражданский и служебный долг.
Несмотря на осенний легкий морозец, на площади возле школы
собираются те, кому дорога память. Среди них учащиеся и педагоги школы, представители Всероссийской общественной организации "Боевое братство", родители тех, кому не суждено было
вернуться живыми в родной дом.
Они стояли в сторонке с букетами живых цветов и как-то печально-торжественно наблюдали
за происходящим. Возможно, они
вспоминали то время, когда их
мальчики спешили из школы домой и, забросив портфель, мчались на каток…
- Мы, родители погибших в горячих точках сыновей , сердечно
благодарим всех, кто с нами рядом, в одном строю. Страшно терять сыновей, которые и порадоваться жизни еще не успели, - печально говорит от лица родителей, чьи сыновья не вернулись
домой, Антонина Львова, - и нам
отрадно только от одной мысли,
что наших сыновей помнят. Большое всем материнское спасибо.
На торжественном открытии
памятных знаков выступающие
подчеркивали, как воспитательный, так и духовно-нравственный
аспект события. Они призывали
ребят быть достойными имени
тех, кто учился в их школе, помнить об их подвиге.
- То, что мы делаем, - обратился к присутствующим священнослужитель отец Михаил, - не забываем своих воинов - это есть великое дело.
Почетное право открыть памятные знаки было предоставлено представителям организации "Боевое братство", ведь
благодаря этой организации мы
сегодня все здесь присутствуем. Это они увековечили память наших земляков.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Â ÊÀÄÅÒÛ
Åñëè ãîâîðèòü î ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè, òî ñåãîäíÿ îíî ñîöèàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà.
Îäíèì èç íàïðàâëåíèé ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ êàäåòñêîå äâèæåíèå.

- Наша главная задача - увековечить память тех, кто не
вернулся с горячих точек, - говорит Евгений Лопяков, - сегодня удалось обновить мемориальные знаки обелиски по району за счет проекта "В памяти
навечно", и мы счастливы, что
мы в рядах тех, кто помнит подвиг российского солдата.
Хочется верить, что для нынешних и будущих школьников
Оксовской школы установка
этих памятных знаков станет
наказом всех солдат, офицеров, не вернувшихся с горящих
точек, сделать или хотя бы попытаться сделать все возможное, чтобы над нашей страной
всегда было мирное небо.

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.

Начало государственному патриотическому воспитанию в России положил почти 300 лет назад
Петр. В начале восемнадцатого
века был создан первый кадетский корпус в России как закрытое
среднее военно-учебное заведение. Первоначально в нем обучались дети офицеров, которые так
же, как и их родители, затем верно служили Отечеству.
Сейчас в России более 50 кадетских корпусов. Во многих образовательных учреждениях нашей страны действуют кадетские
классы.
В нашем же районе начало кадетскому движению несколько
лет назад положено в Оксовской
средней школе. Ведь именно на
базе этой школы создается первый 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 доложил директору школы Надежде
Михайловне Цуркан о готовности
принять присягу.
В торжественной тишине кадеты поклялись строго соблюдать
Конституцию Российской Федера-

ции и требования Устава класса,
служить Отечеству, быть честными, дисциплинированными товарищами, хорошо учиться, воспитывать в себе лучшие человеческие качества и свято блюсти
свою честь и честь кадетского
класса.
- Я рад, что в нашей школе уже
три года ведется работа по кадетскому движению. В ней принимают участие учителя школы,
неоценимую помощь оказывают
нам и офицеры Космодрома г.
Мирный, и участники "Боевого
братства" и особые слова благодарности сотрудникам спецназа и
Объединения. Мы активно сотрудничаем и со школами района, где
также организованы кадетские
классы, - рассказывает мне Сергей Юрьевич Курямбин, - все,
что мы сегодня делаем, в дальнейшем обязательно даст свои
результаты. Чувство патриотизма может дать нам духовные и душевные силы, чтобы
объединиться в трудный час и
встать на защиту своего Отечества. Работа, начатая нами, по
патриотическому
воспитанию
никоим образом не должна прекращаться. Сегодняшнее торжественное событие подтверждает, что мы движемся в правильном направлении.
Л.Алешина

Хотите верьте, хотите - нет,
но в этот момент в осенний
пасмурный день сквозь тучи
показалось солнце. На минутку,
но задержалось, послав благодать сегодня живущим.
Время еще раз доказало - память жива, пока помнят живые.
Л.Алешина

Í î ÿ áð ü , à ÿ í å ÷ óâ ñ òâ ó þ î ñ å í è . Ãä 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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Ó×ÈÒÅËÜ - ÝÒÎ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Героиня нашего рассказа то ли
шутя, то ли серьёзно сказала, что
её, пенсионерку, сейчас надо поздравлять не с Днём учителя, а
только с Днём пожилого человека. А сама как была, так и осталась учительницей - строгой, заботливой, ответственной, требовательной. Судите сами: назначила для встречи точное время; определила, куда положить
вещи, чтобы не помялись и
не измарались; отвела место в своём доме, куда сесть;
выдала тёплые носки, чтобы
гости не замёрзли. Рассказала всё обстоятельно и по порядку. Напоила чаем с тыквенным вареньем. Проводила до дороги. Перезвонила,
чтобы узнать, дошли ли до
дома. Перезвонила ещё раз,
чтобы уточнить детали рассказа. Позвонила снова и попросила показать материал
перед публикацией.
Эту учительницу зовут Валентина Ивановна Емельянова. Родилась она 17 июля
1935 года в селе Конёво. Её
родной отец Иван Трофимович Едакин сначала ушёл из
семьи, а потом погиб на
фронте. Воспитанием дочери
занималась мамаЕвдокия
Петровна. Она работала секретарём-машинисткой в прокуратуре. В последний год
войны молодая женщина снова
вышла замуж за Александра Никитича (за мужчину, вернувшегося с войны инвалидом), стала Сажиной 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 естественно-географическое отделение пединститута (именно тогда
деревенская девушка впервые
увидела поезд и железную дорогу). Поступила сразу, сдав литературу, русский язык, географию,
химию и выдержав конкурс - семь
человек на место. Отучилась со
студентами, как положено, четыре года, а их взяли и оставили на
пятый год: в институте ввели пятый курс, на котором преподавали географию. Зато в дипломе Валентины Ивановны, где только
"хорошо" и "отлично", записано учитель химии, биологии, географии.
Начинать педагогическую деятельность молоденькую учительницу 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. Николай Васильевич устроился
главным механиком, а она - в
восьмилетнюю школу.
- Нам сразу дали квартиру, вспоминает Валентина Ивановна. - Школа находилась рядом с
домом. Мы занимались с детьми
озеленением: садили берёзки. Сам
посёлок на берегу реки. Места
очень красивые. Здесь у нас родился 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 открывались широкие перспективы.
Николай Васильевич перешёл в
леспромхоз, а Валентина Ивановна с 1 сентября встала к школьной доске, хотя только в июле родила дочь Олю. Такова была производственная необходимость.
Вела географию, биологию, сельхозтруды, химию, даже почвоведение (был одно время такой
предмет у старшеклассников). В
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своём кабинете вместе с детьми
всегда оформляла материалы
ежедневных наблюдений за погодой, за народными приметами.
Был такой случай: в кабинет географии после уроков заглянул директор Василий Ефимович Сидоров и поинтересовался у школьниц, что они делают.
- Делаем погоду! - был ответ. В

учительской Василий Ефимович
сообщил Валентине Ивановне,
что её ученицам он заказал погоду.
- Как это? - спросила Валентина
Ивановна.
- Они "делают" погоду, так я и
заказал хорошую,- пошутил директор.
- Какие-либо конкурсы раньше
проводились нечасто, но 3 место
в области по агротехнике у Жданова Кости и третье место в районе у ребят на туристическом
слёте было, - вспоминает учительница. А мы знаем, что в течение нескольких лет юные географы Конёвской школы под руководством Валентины Ивановны участвовали в радиоигре и получали
дипломы за хорошее знание географии и карты СССР.
Была героиня материала и председателем школьного профкома, и
заместителем директора по производственному обучению. В советское время ученики выращивали овощи не только на школьном участке, но и помогали совхозу. В июне работал летний трудовой лагерь. Дети жили в интернате. Вставали в семь часов утра, а
уже с восьми часов выходили в
поле, чтобы до и после обеда садить капусту. После небольшого
отдыха, когда можно было сходить домой или в магазин, ужинали, 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 школьников всегда поощряли. Однажды
это была недельная поездка в
Краснодон, на родину молодогвардейцев, в Закарпатье - на место
гибели разведчика Николая Кузнецова, в Одессу, где посещали театр оперы и балета. Всем в селе
было интересно, как съездили
дети, что увидели. Поэтому после
возвращения в Конёво оформляли альбомы, проводили в клубе
отчётный концерт.
Были и поездки в Кенозеро.
- Одну из поездок никогда не забыть. Двадцатые числа июня. Ребята отправились в Кенозеро,
чтобы ночёвать в палатках. А на
улице … выпал снег. Вот я испереживалась-то! Но всё обошлось,
детей вместе с руководителем
приютили в местной школе, - говорит Валентина Ивановна.

Много лет Валентина Ивановна
водила школьников в походы.
Пешком по левому берегу Онеги
ходили в Липаково. Бывали на
реке Чурьеге и смотрели известковые породы. От Архангело самостоятельно добирались до
Ошевенска и ночевали в тогда пустующем монастыре.
- Общешкольный поход, - вспоминает учительница, - всегда проводили в конце учебного года. Организовать его
было непросто, ведь в классах училось и по сорок человек! Никого это не пугало.
Отдыхать педагогу не приходилось и летом. Могли
вызвать из отпуска, потому
что совхоз разводил кроликов, а в июле-августе необходимо было заготовить для
трёхсот зверьков корм - веники. Крольчатник находился
на так называемом Малом
Конёве, и с детьми в течение всего учебного года ходили кроликов ещё и кормить
после занятий.
Как классный руководитель Валентина Ивановна
выпустила два класса. Каждый класс раньше шефствовал над ветеранами войны.
Никто и не думал отказываться от работы, когда надо
было помочь расколоть и
уложить дрова пожилому человеку. 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 отработала в школе почти четыре
десятка лет.
- С утра или после уроков принимала зачёты, - делится с нами
учитель-ветеран, - своей старенькой 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, поэтому она бережно хранит все
открытки с добрыми пожеланиями, которые приходят на её адрес.
Из дома она сейчас выходит
крайне редко: здоровье не позволяет.
- Но умирать не хочется, под
землёй сыро и темно, - говорит
она, - поэтому потихоньку справляюсь с домашними делами, держу маленький огород. Читаю газеты, журналы. Ко мне часто приходят гости за советами, за народными рецептами. Сын - водитель
живёт рядом, всегда помогает.
Дочка - преподаватель университета - приезжает из Архангельска, она мне домик новый построила на месте маминого дома. Самой 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 успеть попить.
Вот такая она, Валентина Ивановна Емельянова. За годы работы, живя достаточно далеко от
школы в родительском доме, она,
учительница географии, намерила ногами столько километров,
словно не один раз прошла всю
Россию с запада на восток!
И я у Валентины Ивановны, наверное, оказалась вовсе не случайно! Как выяснилось в ходе написания материала, Валентина
Ивановна была когда-то у моей
мамы - Татьяны Владимировны
Нифантовой (Слузовой) - классным руководителем. Мама с радостью в этом призналась и сказала, что с Валентиной Ивановной
всегда было интересно.
Алёна Быкова, с. Конёво

ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ
ØÅÑÒÈÊËÀÑÑÍÈÖÛ ØÅÑÒÈÄÅÑßÒÛÕ
В период подготовки к празднованию 85-летия Плесецкой библиотеки
появилась интересная фотография, датированная шестидесятыми годами прошлого века. Этот чёрно-белый снимок принесла Любовь Павловна 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 увлечение детей книгами на тему «Научная фантастика». Ребята читали
книги по технике, они были популярны наравне с художественной литературой.
Библиотека уделяла большое внимание руководству чтением подростков, изучению их читательских интересов. Именно тогда в Плесецкой
детской библиотеке был организован кружок «Юные друзья библиотеки», организатором и руководителем которого была заведующая детской библиотекой Зинаида Александровна Рождественская. Большую помощь в работе с читателями ей оказывала библиотекарь Людмила
Ивановна Юзгина. Кружковцы стали первыми помощниками библиотекаря. Они рассказывали ребятам о прочитанных книгах, предлагали самые интересные книги для чтения, помогали оформлять книжные выставки, 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 Великоустюжского библиотечного техникума, пришла Зинаида Александровна на
работу в Плесецкую детскую библиотеку. С далекого 1948 года, в течение более трёх десятков лет, до выхода на заслуженный отдых, она
работала заведующей. Две с половиной тысячи книг – таков был книжный 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 подрастающего поколения. Она по крупицам собирала нужный материал из периодики, вела работу с каталогами, проводила громкие чтения книг,
вела библиотечные уроки, была постоянным гостем в школе, в Доме
пионеров, старалась комплектовать библиотеку хорошей детской литературой.
Какие книги читали дети того времени? Это и «Как закалялась
сталь» Николая Островского, и «Про жизнь совсем хорошую» Льва Кассиля, и «Приключения Кроша» Анатолия Рыбакова , и «Т имур и его
команда» Аркадия Гайдара, произведения Александра Пушкина, Жюля
Верна, Марка Твена и другие.
Многие годы под руководством Зинаиды Александровны работал стабильный, сплоченный, творческий коллектив единомышленников. В библиотеке до сих пор сохранились и имеют ценность до наших дней детские книги, принятые на учет героиней этого материала.

Одним из самых активных читателей библиотеки многие был историк — краевед Николай Макаров. Он так отзывается о Рождественской
в одной из своих книг: «Я благодарен этой удивительной женщине, которая на всю жизнь заложила во мне уважительное и трепетное отношение 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, сёстры Ушаковы, Ира Касперович, Шура Зыкова. Сегодня мы бы обращались к этим людям по имени и отчеству, а в то время они были озорными плесецкими девчонками, которые принимали активное участие в
жизни библиотеки, стремились к самостоятельности.
Подготовили Надежда Иванова, Анжелика Капустина

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.
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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 1938 году федовский
паренёк был призван на
срочную службу. Он сначала попадает в Ленинградский военный округ,дальше в город Ораниенбаум, в пограничную службу, где проходил учёбу в морской школе. Здесь он старательно
постигает все премудрости
военной науки, помогает
деревенская закалка.
Окончив морскую школу,
Александр попадает на Балтийский флот в морской пограничный отряд № 6, где
был назначен на должность
командира группы рулевых.
Здесь и ждало Александра
Арсентьевича первое настоящее испытание - война
с белофинами, на Балтике
шли тогда активные боевые
действия.

В конце 1940 года срочная
служба Александра подошла к концу, ему дали рекомендации для поступления
в военное училище, так как
он показал себя старательным, исполнительным морским пограничником. До вызова на учёбу жил дома, в
родной деревне, здесь же и
застало его известие о войне. Александр Арсентьевич
рассказывает:
- Когда началась война, я
беспокоился, что всех призывают, а мне повестки всё
нет, потому что я числился
не за военкоматом, а за пограничной частью. Несколько раз обращался в Плесецкий военкомат, и только в
августе месяца по повестке меня отправили в Архангельск.

В столице Поморья Александр Арсентьевич попал в
распределительный центр,
откуда был направлен в
морской полуэкипаж в Соломбалу, так как у него
была окончена морская
школа и на службе он был
радистом. Его назначили в
штаб при отряде охраны
водных районов на должность комменданта. Наши
северные моря и реки были
объявлены пограничными
районами, и их нужно было
тщательно охранять. Это и
обеспечивал отряд , в котором служил Александр Арсентьевич. Он как комендант обучал морской службе вновь прибывших моряков: учил и шлюпочному
делу , и судовому.
Штаб находился на Набережной Северной Двины в
Архангельске, в бывшей
мореходной школе. В 1942
году при бомбардировке города, когда Александр Арсентьевич был не в море,
довелось ему побегать по
крышам. С них надо было
сбрасывать зажигательные
бомбы на землю, где их уже
тушили другие. Военные моряки-пограничники разделяли с архангелогородцами
все тяготы военного лихолетья.
После Победы бывший комендант перешёл работать
на речной трансорт, был
принят на должность техника-гидролога на катер
"Громкий". Перевозились
грузы, реки осваивались
как транспортные пути, потому что автотранспорта
не хватало, а страну надо
было поднимать из разрухи.
Сейчас Александр Арсентьевич - частый гость в нашей школе, ни одно праздничное мероприятия ко Дню
Победы он ещё не пропустил.
Елена Потехина

27 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè 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 депутатов 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 имущества муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» на плановый

"ËÈÏÎÂÛÉ" ÁÞËËÅÒÅÍÜ
В наше время в интернете много сайтов, которые
предлагают
приобрести
больничные листы. Многие
из них предоставляют целый спектр подобных услуг.
Сегодня купить листок нетрудоспособности можно
практически в любом городе страны.
Нелегальная продажа
больничных листов поставлена на поток. Недавно
в СМИ прошла информация
об одном таком случае. Как
сообщает news29.ru, в отношении 18-летней девушки, работающей курьером,
возбудили уголовное дело
за продажу в интернете
больничного. В ее служебные обязанности входила,
помимо прочего и доставка
больничных листов, один из
которых она и решила продать. 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 ответственность.
Осенью прошлого года
полицией Онежского района
были выявлены факты получения взяток врачом. По
данным оперативников, начиная с 2010 года врач одного из медицинских учреждений Онежского района
выписывала
гражданам
фиктивные больничные листы нетрудоспособности,
получая взамен денежное
вознаграждение. Как объяснила подозреваемая сотрудникам полиции, к ней
обращались граждане, которые не вышли на работу по
причине запоя или которые
просто захотели отдохнуть
от работы, не имея при
этом каких-либо заболеваний, препятствующих исполнению трудовых обязанностей.- сообщает Управление МВД России по
Архангельской
области.
Благодаря таким "липам",
граждане не только отсутствовали на работе сколько им заблагорассудится,
но и получали во время
своей псевдоболезни все
установленные законом денежные выплаты и пособия
по временной нетрудоспособности. На тот момент
было выявлено три факта
выдачи фальшивых больничных врачом.
Но не исключено, что таких случаев намного больше. Один из таких сайтов
уверяет, что "купить больничный лист и чеки - легко".
"...где бы вы не находились, позвонив нам, вы получите исчерпывающую информацию, о том, как купить (заказать) больничный
лист, медсправку, чеки
именно в вашем городе. Мы
поможем вам избежать
многочисленных очередей

в больнице, других инстанциях, возмем на себя все
бюрократические нюансы, а
вам останется только получить новый больничный
лист оформленный задним
числом или чеки, встретившись с нашим курьером" говорится в аннотации.
Правда, заманчиво? Стоит
отметить, что там же на
сайте представлено меню,
состоящее из пунктов "Услуги", "Цены", "Как заказать?". Правда ни одна из
этих строк не работает, как
ни нажимай. Но даже указан
бесплатный по России телефон из разряда "8-800". Позвонив поэтому номеру, я
услышал женский голос:
- Это стоит 2800, допустим потом 15-16 дней 3500. Он официально проведён 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 раздражение. Затем последовало пожелание "Болейте дальше",
и разговор прервался.
Еще один сайт предлагает
целый ассортимент медицинских документов: от медицинской книжки до справки о беременности, "купить
медицинскую справку или
книжку требуемого стандартного образца и формы,
которая будет получена легально и заверена печатями
профильного специалиста!
При этом мы работаем в
строгом соответствии с
требованиями законодательства РФ, помогаем в
легальном оформлении и гарантируем юридическую защищенность наших клиентов". Скажите, это как понимать? Цены на больничные
листы находятся в пределах от 1700 до 4000 рублей
в зависимости от срока
"липовой" нетрудоспособности.
Кому-то,
может
быть, это и выгодно.
Но давайте определим,
как осуществляется оплата
по больничному листу? По
сообщению КонсультантПлюс, чтобы в 2016 году правильно рассчитать больничный, необходимо выполнить следующую последовательность действий: определить средний заработок за расчетный период,
рассчитать средний дневной заработок, вычислить
размер дневного пособия,
установить сумму пособия
к оплате. Сначала нужно определить заработок за два
предыдущих календарных
года. Если сотрудник недавно устроился в компанию, в

расчетах поможет справка
о сумме зарплаты и иных
выплат, которую каждый
работодатель обязан выдавать при увольнении.
Первые три дня больничного оплачиваются за счет
работодателя, остальное из Фонда социального страхования. Причем 100% оплачивается только в тех
случаях, если трудовой
стаж работника составляет
восемь и более лет. Проработавшие от пяти до восьми лет получают 80% от
рассчетной суммы больничного листа, а от трех до
пяти - 60%.
То есть, напрашивается
вывод, что никакой финансовой выгоды человек, который купил больничный, не
получит. Только, если ему
"лень работать" или "очень
надо не быть на работе", а
отсутствие грозит увольнением в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
Были сайты, которые
меня удивляли. Представьте только, можно купить
фальшивый диплом любого
учебного заведения и при
этом еще получить гарантию 55 суток. На сайте вам
предложат купить справку
с липовыми диагнозами
"пневмония" или "язвенная
болезнь" сроком освобождения до 30 дней.
А с дипломами о высшем
образовании - отдельная
история. Я окончил Поморский государственный университет в 2002 году, а годом раньше получил диплом
бакалавра. Прайс-лист сайта предлагает комплект из
двух документов об окончании вуза всего за 35 тысяч
целковых. Нажми "купить",
и "вышка" у тебя в кармане... Мне, если честно, мерзко. Тем не менее, найдутся
желающие стать "образованными", ведь в нашей
стране процесс внебюджетного обучения стоит значительно дороже и продолжается значительно дольше.
Хотя если вам всего восемнадцать лет, а диплом
уже имеется, этот факт сразу вызовет подозрения.
Но вернемся к нашим баранам. Точнее, к больничным. Все мы прикреплены к
какому-либо
учреждению
здравоохранения. Не ошибусь, если заявлю, что большинство жителей Плесецкого района пользуется услугами Центральной районной
больницы и ее филиалами в
муниципальных образованиях. Даже если фирмы, предоставляющие "липы", покажут
высший пилотаж и оформят
вам больничный с печатями
и подписями вашего лечебного заведения, расслабляться все-таки не стоит.
Нарушение закона не должно
становиться нормой. Оно не
должно быть даже единичным случаем.
Михаил Сухоруков

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-

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

ниципальным имуществом администрации муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район».

И ВНОВЬ О ПОЖАРАХ

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов МО «Плесецкий муниципальный район» от 23 декабря 2015 года
№ 79 «О бюджете муниципального района на 2016 год» (с изменениями от 21 января 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 управления администрации муниципального образования «Плесецкий район».

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-спасательный расчет ПЧ -46 в составе пяти человек и одной единицы техники.
В тот же день на четвертом километре автодороги Оксовский - Североонежск произошел пожар в автомобиле, который повредил панель приборов и электропроводку. Пострадавших 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.

Ê òî â í î ÿáð å í å ç ÿ áí å ò, òîò è â äå ê àáð å í å ç à ìå ð ç íå ò
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¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

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 ìåäàëüþ «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 первый класс и вместе со мной пошёл в школу мой брат. На мне
было пальто, перешитое из папиной фронтовой шинели и перекрашенное в бордовый цвет, а в руках у нас с братом были деревянные чемоданчики с чернильницами-непроливайками. Эти чемоданчики с крючками были сделаны
руками отца.

Моя биография укладывается в
три строчки, она типична для людей моего поколения.
1945-1955 годы - Плесецкая
средняя школа
1955-1960 годы - АГПИ имени
М.В. Ломоносова (факультет иностранных языков)
1960—1998 годы - работа в Савинской 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 Павлович Корелов был служащим,
имел образование четыре класса
Оксовской средней школы и считался по тем временам грамотным человеком. Вместе с моей
матерью Анной Ивановной они
воспитывали четверых детей.
Жили мы в «казённом» доме на
улице Пролетарской.
Когда началась Великая Отечественная война, отец ушёл на
фронт. Мама осталась одна с тремя совсем маленькими детьми:
семи, пяти и трёх лет. Даже трудно представить, что свалилось на
её плечи. Мама не знала грамоты,
мы научили её писать и читать,
когда сами пошли в школу. Её трудолюбие, великая мудрость, помощь папиных сослуживцев, соседей помогли ей выстоять эти
три года.
Нам повезло, наш отец вернулся с войны раненый, но живой -

Сколько доброты и участия
проявляла к нам первая, любимая учительница, Надежда Алексеевна 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 хорошие знания. Умные тактичные
учителя были для нас более чем
просто педагоги, это были настоящие талантливые наставники.
Разве можно забыть моего учителя по немецкому языку Ивана Леонтьевича 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 изучали этот незнакомый язык. Уроки
химии были для нас долгожданными, а контрольная работа – праздником, который проводила удивительная Ида Александровна Трапезникова.
Мы замирали на уроках литературы, слушая стихи в исполнении
нашей любимой учительницы Тамары Васильевны Мининой. Как
многому научил нас, закалил наше
здоровье учитель физкультуры
Дмитрий Васильевич Жданов–
мы бегали кроссы, прыгали через
«коня» и «козла», одолевали канат, играли в волейбол, зимой бегали 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 случайно, что я стала учителем - исполнилась моя детская мечта.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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: Áàäàíèí Ã.Ï., Áîðèñîâ Ð.À., Ñêóðàòîâñêèé À.Á.
Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â çàñåäàíèè
êîìèññèè: Âåðèãèí À.À., çàì.ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"; Ïîíîìàðåâ À.Â., ýêîíîìèñò, Áðàóí Ï.À., äåïóòàò.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1.
Âûáîð ñåêðåòàðÿ êîìèññèè.
2.
Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé
ïî ïëàíó ðàáîòû êîìèññèè.
3.
Îïðåäåëåíèå ãðàôèêà ïðèåìà
íàñåëåíèÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.

10

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. Ïðåäëîæèë èçáðàòü ñåêðåòàðåì Áîðèñîâà
Ð.À.
ÐÅØÈËÈ: Èçáðàòü ñåêðåòàðåì Áîðèñîâà Ð.À.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
2.
Ïî âòîðîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áàäàíèíà Ã.Ï. Ïðåäëîæèë ñîáèðàòü êîìèññèþ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
Áóõàðèíà È.À. ïðåäëîæèë ñîáèðàòü
êîìèññèþ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ðåæå 1 ðàçà â ìåñÿö ñîãëàñíî Ðåãëàìåíòó ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
ÐÅØÈËÈ: Ñîáèðàòü êîìèññèþ ïî
ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî íå ðåæå 1
ðàçà â ìåñÿö ñîãëàñíî Ðåãëàìåíòó

Студенческие годы были не менее интересными. Изучать сразу
два языка, конечно, было нелегко,
но мудрые преподаватели справедливо и строго обучали студентов-провинциалов. Но студенчество – это не только лекции и семинары, это и общественная
жизнь. В то время я была членом
комитета комсомола факультета,
мы шефствовали над детской колонией в поселке река Емца. А
еще были занятия спортом - конькобежная секция, гимнастика, парашютизм, туризм .
В 1960 году по направлению облоно я приехала на работу в Савинскую среднюю школу, которая
тогда находилась в деревне Савинское. Моим первым директором был Арсений Иванович Федькушов. Я получила классное руководство. Моими первыми учениками стали Нина Кузнецова, Саша
Ульрих, Женя Голец, Валя Сметанина, 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 торжественное открытие школы в каменном исполнении. Очень запомнился конец августа этого года:
мы заносили мебель, мыли полы в
классах, оформляли коридоры.
Директор школы И.Т. Алёхин, завуч К.П. Харлова и все мои молодые коллеги были полны энтузиазма и работали с «огоньком». Коллектив был дружный, трудолюбивый: химик Л.А. Алёхина, географ Н.М. Полякова , физики П.В.
Зайков, Л.И. Дворников, учитель
физкультуры В.Я. Истомин , литераторы В.В. Рожина, А.К. Дианова, математики Э.А. Куделина,
И.К.Успенская, музыку и рисование преподавала Н.П. Павлив. Ну
и, конечно, мои коллеги-«иностранцы» Л.В. Емельяненко, И.Г. Истомина.
Мои школьные выпуски пришлись на 1972 год и 1979 годы. А
потом четырнадцать лет я была
организатором внеклассной внешкольной работы. Я считаю, что
это было счастливое время: пионерская дружина нашей школы

ðàáîòû ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
3.
Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áóõàðèíà È.À. Ïðåäëîæèë ñîãëàñîâàòü ãðàôèê ïðèåìà íàñåëåíèÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
ÐÅØÈËÈ: Ñîãëàñîâàòü ñëåäóþùèé
ãðàôèê:
Ñêóðàòîâñêèé À.Á. 1-é ïîíåäåëüíèê 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. Ïðåäëîæèë â ñâÿçè ñ îáðàùåíèÿìè æèòåëåé
èñïîëüçîâàòü âñå ñðåäñòâà áþäæåòà

имени Л.Голикова получила звание правофланговой. Комсомольская организация занимала первое место по работе в ЛТО — в
лагере труда и отдыха, вместе с
пионерией, где в отрядах работали вожатые комсомольцы, по сбору металлолома и макулатуры, за
участие в ежегодных районных
смотрах художественной самодеятельности, участников которых
готовили А.К. Митянин и А.М. Ронина.
В школе работал КИД (руководитель Л.В. Емельяненко ), литературный клуб «Парус» (В.Н. Капитонова ), политический клуб
«Наш ленинский комсомол». Кроме того, проводились конкурсы
стихов, политического плаката,
стенных газет, дни здоровья, туристические походы и слёты, дни
знаний, поездки по родному краю
и стране. Лучшая комсомольская
группа побывала на родине Ломоносова.
В 1991 году ушли в прошлое обе
детские организации, а иностранный язык стал преподаваться и в
начальных классах. Учащиесяпервоклассники занимались в
детском садике «Жечужинка». С
ними работать было очень интересно - только устная речь, много
игр, стихов. А в пятом классе я
стала их классным руководителем. Мы любили ходить в поход
на озеро Встреча, посещали музеи
в Плесецке, в Федово, в Мирном,
ездили в Кенозерский национальный парк, в Малые Корелы, в

Каргопольи на Кий-остров.
Школу окончили мои дочери Надежда и Валентина. В 1998 году,
проработав в школе тридцать восемь 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 (Мюнхен. Гамбург, Берлин, Дрезден),
побывала в Австрии, в Италии,
во Франции .
Я и теперь продолжаю заниматься общественной работой.
Являюсь старостой подъезда
своего дома, членом Совета краеведческого музея Савинский, заместителем председателя Совета
ветеранов, членом районного Совета ветеранов.
Я всегда радуюсь за успехи и
удачи своих учеников. Но особая
гордость за тех одиннадцать выпускников, которые обучают нынешних ребят немецкому и французскому языку: Галина Задорожная, Любовь Перепелица, Зоя Малыгина, Ольга Краскова, Елена
Дунюшина, Вера Рахманина, Валентина Сметанина, Татьяна Коновалова, 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.

ïî ðàçäåëó ÆÊÕ, çà èñêëþ÷åíèåì îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà êðîâåëü
äîìîâ 2/3, 2/1, 2/6, 2/8, 1/5.
Ïîíîìàðåâ À.Â. ñêàçàë, ÷òî êðîìå
êðîâåëü íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, òåïëîñíàáæåíèÿ è
êàíàëèçàöèè.
ÐÅØÈËÈ:
1.
Âêëþ÷èòü â áþäæåò 2017 ãîäà
ñðåäñòâà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà 3-õ äîìîâ. Äîìà
âûáðàòü ïî êîíêóðñó çàÿâîê. Çàÿâêè ñ
äåôåêòíûìè âåäîìîñòÿìè, ñìåòàìè,
ïðîòîêîëàìè ãîëîñîâàíèÿ íåîáõîäèìî ïîäàòü äî 03.11.2016 â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ. Íà ñîôèíàíñèðîâàíèå
äîìîâ íå ïðîøåäøèõ ïî êîíêóðñó íà
2017 ãîä çàëîæèòü ñðåäñòâà â áþäæåò 2018 ãîäà.
2.
Â ñðîê äî 01.11.2016 ãîäà
ïðåäëîæèòü òåïëîñíàáæàþùèì îðãàíèçàöèÿì ïîäàòü çàÿâêè â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ íà âêëþ÷åíèå â áþäæåò
2017 ãîäà ñðåäñòâ íà çàêóïêó ìàòåðèàëîâ 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, ìàòåðèàë, ïîêðûòèå, äèàìåòðû, è ò.ä, êîëè÷åñòâî, ñðåäíåðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
îäíîé åäèíèöû.
3.
Èòîãîâàÿ ñòîèìîñòü ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåìîíòà äàííîãî
ó÷àñòêà ñåòè.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.
1.
Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:
ÑËÓØÀËÈ: Áóõàðèíà È.À. Ïðåäëîæèë ðàññìîòðåòü "Ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà" íà 2014 ãîä, âûáðàòü èç íåãî
ïóíêòû, êîòîðûå íå âûïîëíåíû, è ïðåäëîæèòü ñâîè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïëàí íà
2017 ãîä.
ÐÅØÈËÈ: Ðàññìîòðåòü ïëàí è â
ñðîê äî 28.10.2016 ãîäà âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî "Ïëàíó áëàãîóñòðîéñòâà"
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ: "çà" - 4; "ïðîòèâ" íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò
Ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Лилия Николаевна
Паршенкова

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
È.À.Áóõàðèí
Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ð.À.Áîðèñîâ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:25"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Сталинград»
16+
08:00Х/ф «Кубанские казаки» 16+
10:15 12:20, 1 5:20 Т/с
«Война и мир» 16+
18:35Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 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 «Государственная граница» «Мирное лето 21-го года»
16+
08:20Х/ф «Суета с ует»
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, 1 0:20 Т/с
«Агент национальной безопасности».
16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
14:10 16:20, 1 9:20 Т/с
«Брат за брата».
16+
23:00"Все хиты «Юмора».
Конц ерт «Ю мор
FM». 12+
01:05Х/ф «Мой дом - моя
крепость». 16+
03:00Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+

09:00"Дом-2. Live» 16+
10:00"До м-2. Ост ров
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 любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Класс» 16+
03:00 04:25 «Холостяк»
16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Республика
ШКИД». 16+
12:15Песни и танцы народов России. 16+
12:35 01:55 «Русские сезоны» на Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015. 16+
13:45"Шедевры анимации». 16+
15:15"Кусочки жизни...
Василий Соловьев-Седой». 16+
15:40Д/ф «Споемте, друзья! В.СоловьевСедой». 16+
16:40Спектакль «Привет
от Цюрупы!». 16+
18:10Линия жизни. Александр Ширвиндт.
16+
19:10"Романтика романса». Василий Герелло. 16+
20:15Х/ф «Три тополя на
Плющихе». 16+
21:30Больше, чем любовь. Олег Ефремов и Алла Покровская. 16+
22:15Х/ф «Жанна Пуассон , мар киза де
Помпадур». 16+
01:30М/ф для взрослых.
16+

*ÒÂ Öåíòð*

07:25Х/ф «Люб ить порусски». 12+
09:10Д/ф «Любовь в советском кино». 12+
10:10Х/ф «Финист Ясный
Сокол». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:45Х/ф «Барышня-крестьянка». 16+
13:55Д/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
14:45Х/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
16:30Х/ф «Река памяти».
12+

íîÿáðÿ
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18:20Х/ф «Второй брак».
12+
22:15Приют комедиантов.
12+
00:05Д/ф «Андрей Миронов.
Балов ень
судьбы». 12+
00:55Х/ф «Тихие омуты».
12+
03:05Д/ф «Кумиры. Назад
в СССР». 12+
04:25Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно». 12+
05:05Д/ф «Вс помн ить
всё». 12+

ник» 6+
17:20М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 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 берет» 16+

06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
07:00 03:10 Х/ф «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой
день» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/ф «Синдбад. Легенда семи морей»
12+
10:30Х/ф «Трудный ребёнок» 0+
12:00Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
13:45Х/ф «Скорость» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Миссия невыполнима-4» 16+
19:00Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
21:00Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
23:30Х/ф «Патруль времени» 16+
01:20Х/ф «Напролом» 16+
04:40Т/с «Funтастика»
16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

06:00М/фы СМФ 0+
11:00Х/ф «Иль я Муромец»
12:45 13:45, 14:45, 15:45,
16:30, 17:30, 18:15,
19:15 Т/с «Дружина»
20:15Х/ф «Шпион»
00:00Х/ф «В ловушке
времени»
02:15Х/ф «Смертельная
битва»
04:00Х/ф «Смертельная
битва: Истребление»
05:45"Городские легенды»

*ÑÒÑ*

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Перстень наследника династии» 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 превращение» 6+
10:00М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11:30М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
12:50М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:20М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
15:50М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-

ÎÁÐÀÙÀÅÌ È ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ

ñóììà ó êàæäîãî
ïîäúåçäà ñâîÿ

Вот такие объявления на нарядной, ярко-оранжевой бумаге, появились на каждом подъезде п.Североонежск.
Особенно понравилась фраза: «...задолженность за предоставленные 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.Североонежск 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 камеру видеонаблюдения, чтобы была возможность отремонтировать козырек над подъездом. Сняли камеру. Прошел почти месяц. И
вот наконец что-то начали делать. Ну начали ремонтировать козырек у подъезда. Это была вторая половина августа. А уже в сентябре в том месте, где должен был красоваться новенький козырек, стал выпадать цемент и начали появляться дырочки...На отремонтированном козырьке... Вот и напрашиваетя вопрос: и зачем
нам такой ремонт?
Жители одного из подъездов

*ÒÂ-3*

*×å*

06:00"Владимир Высоцкий. 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: Последн ий солдат
имп.» 16+
22:30Х/ф «Пять невест»
16+
04:00"Великая война» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Лига Европы. «Саутгемптон»
07:00"Зарядка ГТО»
07:20Х/ф «Игра»
09:05Футбол. Лига Европы. «Зенит»
11:05Х/ф «Матч»
13:30Футбол. Лига Европы. «Фенербахче
(Турция) - «М
15:30Фигурное катание.
Гран-при России.
Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая т. 16+
16:05 18:00, 21:35 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
16:35 00:45 Все на футбол! Афиша 12+
17:15Фигурное катание.
Гран-при России.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
т. 16+
18:55Пляжный футбол.

Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Прямая т. из
ОАЭ 16+
19:55Х/ф «Рокки 4»
22:10"Бой в большом городе».
22:30Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо»
01:30Фигурное катание.
Гран-при России.
Пар ы. К орот кая
программа. Женщины. Короткая программа 0+
03:40"Правила боя»
04:00Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR. Сергей
Харитонов (Россия)
против Джейла Айялы . Прямая т. из
США 16+
06:00Д/ф «Путь бойца».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
06:55Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» 12+
08:40 09:15 Х/ф «Небесный 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 «Опера ция
«Тайфун» 12+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:20, 12:20, 13:20
Т/с
«Наза д в
СССР» 16+
14:20 15:20, 16:20, 17:25
Т/с «Грозовые ворота» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:00,
23:05, 00:00, 01:05,
02:00 Т/с «С чего
начинается Родина» 16+
03:05 04:00, 0 5:05 Т/с
«Под ливнем пуль»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Двенадцать стульев» 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 следствия» 12+
19:00"Иван Васильевич
меняет профессию»
12+
20 :4 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+
22:30"Ищите женщину»
16+

*ÑÎÞÇ*

04:55"Этот день в ис тории»
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 календарь(Санкт-Петербург) (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 ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
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 Православия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником

Григорием Григорьевым»

(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «О Боге»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
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 ис тории»
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 « Джей ми:
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 - птичка певчая» 16+
14:25Х/ф «Люба. Любовь»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Танцы на
углях» 16+
21:00Х/ф «Три полуграции» 16+
00:30Х/ф «Танцы марионеток» 16+
04:05Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Дес ять зим»
16+
03:50 00:50 Х/ф «Дом малютки» 16+
07:00 11:00, 15:30 «Крупным 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 «Последний бронепоезд»
16+
20:50Х/ф «Беглецы» 16+
22:25Х/ф «Легенда №17»
12+

*ÎÒÐ*

05:05Х/ф «Родня» 12+
06:50Х/ф «Парк Советского периода» 12+
09:05"Вспомнить всё» 12+
09:30Х/ф «Девушка с гитарой» 12+
11:10Х/ф «Стрелец неприкаянный» 12+
12:40Х/ф «Мой младший
брат» 12+
14:30 00:40 Т/с «Гонки по
вертикали» 12+
18:05 23:45 «Спас ская
башня» 12+
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Осенний марафон» 12+
20:55Концерт «Золотое
кольцо р ус с к ого
романса» 12+
22:40Х/ф «За прекрасных
дам» 12+
04:00Х/ф «Начало неведомого века» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:20 Пятница News 16+
06:30"Вуди Ву дпеккер
12+
06:50"Смешарики» 12+
08:30Школа Доктора Комаровского 16+
09:05На ножах 16+
11:10Орел и решка. Юбилейный 16+
14:55 20:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Проводник 16+
22:00Приманка . Дайджест 16+
23:00 01:50 Х/ф «Сахара»
16+
04:10Мир наизнанку. Индонезия 16+

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÎÑÅÍÜÞ
Гостеприимно распахнул двери Плесецкий детский дом 13 октября. На очередной праздник собрались здесь семьи, 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 самостоятельно. В этот раз присутствовали
на празднике гости не толь ко из посёлка Плесецк, но и из посёлков Североонежск 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 детворы она подготовила увлекательные конкурсы, задания: насобирать корзинку
листьев, опавших с деревьев, убрать импровизированный урожай картофеля с
грядок, отправиться в лес за грибами.
Трудно было усидеть на месте и наблюдать со стороны - все дети охотно развлекались. На мастер-классе с усердием трудились над панно из пластилина хочешь изобрази радугу, хочешь - цветик-семицветик. Получилось здорово!
Похвала родителей и гостей - лучший
подарок для детей.
Уходили детишки домой довольные с
надеждой на новую встречу. Каждый ребёнок получил удовольствие поиграть,
изготовить своими руками поделку. Выражаем благодарность организаторам
праздника за интересную игровую программу. В конце праздника каждый ребёнок получил маленький подарок от
спонсора из посёлка Савинский, пожелавшего остаться неизвестным. Спасибо за оказанную помощь.
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО"

Ïðèçíàâàÿñü â ñâîèõ îøèáêàõ, âû ïðèçíàåòåñü â òîì, ÷òî ñåãîäíÿ ìóäðåå ÷åì áûëè â÷åðà
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¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Сталинград»
16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 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 ». Спецвыпуск 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20"Ледниковый период». Новый с езон
16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"Мак симМак сим»
16+
23:50"Подмосковные вечера» 16+
00:45Х/ф «По с лед ний
бриллиант» 16+
02:50Х/ф «Со всем не
бабник» 16+
04:25"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Т/с «Государственная граница» «Год
сорок первый» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное 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"Юм ор!
Юм ор!
Юмор!» 16+
14:20Х/ф «Берега» 12+
18:00"Субботний вечер»
16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
00:50Х/ф «Один на вс ех»

12+
04:40Т/с «Государственная 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 границей». 16+
10:20"Главная дорога».
16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос». 0+
13:05"Двойные стандарты». 16+
14:05"Однажды...». 16+
15:05Своя игра. 0+
16:20 19:20 Т/с «Брат за
брата». 16+
22:50"Межд унар одн ая
пилорама». 16+
23:40Охота. 16+
01:15"Таинственная Россия». 16+
02:15Т/с «Закон и порядок». 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"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:25 15 :25 «Com edy
Woman» 16+
16:25Х/ф «Гарри Поттер и
орден Феникса» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Помпеи» 12+
04:05"Холостяк» 16+
05:50"Женская лига. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 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 Лиознова . Дожит ь до
светлой полосы».
16+
12:45Пряничный домик.
«Жители края земли». 16+
13:15В.Халилов и Центральный военный
оркестр Минобороны РФ. 16+
14:00Д/ф «Зелёная планета». 16+
15:30Х/ф «Повесть о первой любви». 16+
17:00"Иг ра в бисе р».
« М . А. Б улг а к о в .
«Собачье сердце».
16+
17:40"Цв ет вр емен и».
Василий Поленов.
16+
17:50Концерт «Унесенные
ветром». 16+
19:20Х/ф «Родня». 16+
21:00Большая опе ра2016. 16+
22:45"Бе лая с туди я».
Але ксей Нем ов.
16+
23:25Х/ф «Модерато Кантабиле». 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 Байрон». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"АБВГДейка». 16+
06:10Х/ф «Люб ить порусски» - 2. 16+
08:05"Православная энциклопедия». 6+
08:30Х/ф «Поддубный».
6+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11:45"Юмор летнего периода». 12+
12:50 14:50 Х/ф «Убийство
на троих». 12+
17:05Х/ф «Каменное сердце». 12+
21:00"В центре событий».
16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:30"Братозамещение».
Специальный репортаж. 16+
02:55Т/с «Вера». 16+
04:25Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в
Тре тьем рейхе».
12+

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

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:25Х/ф «Трудный ребёнок» 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 «Аст ерик с и
Обе ликс про тив
Цезаря» 0+
14:00Х/ф «Аст ерик с и
Обеликс. Миссия
Клеопатра» 0+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Миссия невыполнима. Племя изгоев» 16+
19:05М/ф «Университет
монстров» 6+
21:00Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ»
6+
22:55Х/ф «Напролом» 16+
00:45Х/ф
«Боль шая
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 берет» 16+
06:40"Задорнов. Мемуары» Концерт М.Задорнова 16+
08:30М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:30"Военная тайна» 16+
17:00 03:45 «Территория
заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Ворошиловский 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 Комаровского»
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 «Чужестранка»
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: Последн ий солдат
имп.» 16+
16:30Т/с «Офицеры 2.
Одн а судьба на
двоих» 16+
04:30"Великая война» 0+
05:30"Дорожные войны»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Все на Матч! События недели 12+
06:50Х/ф «Матч»
09:15Х/ф «Рокки 4»
10:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Томь»
13:00Все на футбол! Афиша 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
прот ив Тим оти
Брэдли. Бой за титул W BO в полусреднем 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.
Межконтинентальный кубо к. Т. из
АОЭ 16+
02:45Волейбол. Мужчины. ЧР. «Локомотив»
04:45Этот день в истории
спорта 12+
05:00Профессиональный
бокс. Бой за титул
чемпиона WBO в
полусреднем весе.
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. Прямая т. из
США 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

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

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды кино» Вячес лав Тихонов 6+
09:45"Легенды музыки»
Алексей Рыбников
6+
10:15"Последний день»
Иннокентий Смоктуновский 12+
11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30"Специальный репортаж» 12+
11:55 13:15, 1 8:20 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 Победы» 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 «Тальянка» 16+
03:05 04:05, 05:00, 05:55
Т/с «Наза д в
СССР» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Иван Васильевич
меняет профессию»
12+
05 :3 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+
07:05"Ищите женщину»
16+
09:55"Формула любви»
16+
11:35"Полосатый рейс»
12+
13:30 01:30 «Тайны следствия» 12+
19:00"Служебный роман»
16+
21:55"Любовь и голуби»
12+
23:50"Одиноким предоставляется общежитие» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная
помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Ис следуйте Пис ания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимс я рас тить
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 митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в ис тории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Духовные размышления»
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 (Москва) «О Боге»:
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каскеленс ким Геннадием»

*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 республик»
10:45Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
12:25"Бремя обеда»
12:55Х/ф «Пок ровс 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 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30Х/ф «Родня» 16+
09:25 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
09:55Х/ф «Пять невес т»
16+
13:45Х/ф «Вышел ёжик из
тумана...» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
23:55"6 кадров» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка 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 « Круп ным
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 «Последний бронепоезд»
16+
20:50Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
22:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
00:25Х/ф «Дес ять зим»

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. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный день понедельник.

ОВЕН (21.03-20.04). Не нужно слушать чужие советы, ориентируйтесь на собственные силы и возможности. Коллеги и близкие
вряд ли захотят вам беспрекословно подчиняться, поэтому стоит уговаривать, а не
повелевать.
Некая приятная новость изменит ваши
планы к лучшему. В выходные будет полезно заняться обустройством вашего дома,
предварительно выкинув из него ненужный
хлам. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сосредоточенность
и быстрота реакции позволят вам справиться с поставленными задачами. Нежелательно посвящать окружающих в свои
планы и замыслы. Пострайтесь не конфликтовать с начальством. В выходные вы можете многое успеть, в том числе устроить
семейный праздник.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь
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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 отвечать за них. В личной жизни ожидаются
позитивные изменения. Выходные располагают 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 карьеры, в реализации ваших идей. Вам придется много работать. Участвуя в спорах,
старайтесь сохранять нейтральную позицию, в такой ситуации может победить
лишь самый мудрый. В выходные проведите время с детьми или родителями. Благоприятный 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 гораздо полезнее выспаться и отдохнуть.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете получить
заманчивое деловое предложение, которое
лучше принять. Вероятны знакомства с полезными людьми. Вам обеспечен успех в
работе, которого вы не слишком ожидали.
Намечается разрешение некой серьезной,
давно беспокоящей вас проблемы. При общении с близкими людьми будьте максимально тактичны, семейные конфликты вам
сейчас ни к чему.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). За все затраченные усилия вы будете вознаграждены
сполна. У вас появится шанс найти источник дополнительного заработка.
Наступает ответственный период карьерного роста и связанных с ним служебных
и материальных достижений. В выходные
не позволяйте окружающим добиваться успеха за ваш счет. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы готовы к новому, что бы ни было его источником.
Но не спешите приступать к реализации
задуманного, сначала нужно обсудить все
детали. Может появиться возможность повысить свою квалификацию. Не рекомендуется заниматься делами, которые требуют
большой сосредоточенности и ответственности. В выходные постарайтесь быть внимательнее, совершенные ошибки будет
трудно исправить. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный день - четверг.

приготовить для вас приятный сюрприз в
выходные. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ожидается покой
и стабильность. Ситуация может потребовать от вас сменить ориентиры и заново
поставить цели на ближайшее будущее.
Приятная обстановка в доме в выходные
дни будет способствовать реализации ваших 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 болтовню. Вам захочется сбросить с себя груз
обязанностей, внезапно надоест учиться
или работать. Но это желание улетучится
при столкновении с начальством. Выходные подарят благоприятную возможность
для смены обстановки. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы подавите
в себе излишний скептицизм, чрезмерную
рассудительность и формализм, дела пойдут 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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ïðåäëàãàåò

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ
íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê,
ðåäà êöèÿ « ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ôîòîñòóäèÿ,
Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
ÎÎÎ «Ôîòîí»
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Åñëè òû íå óìååøü ãîâîðèòü íåò, òâîå äà òîæå íè÷åãî íå ñòîèò

6
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:50 06:10 Х/ф «Мой ласков ый и нежный
зверь» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:15"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 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 Паулс а
16+
16:30Премьера сезона.
«Лучше вс ех!» 16+
17:50"Точь-в-точь» Новый сезон. 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30"КВН». Высшая лига
16+
00:40Х/ф «Фарго» 16+
02:30Х/ф «Опасный Джонни» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"См ехоп анор ама
Евгения Петросяна» 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 разрешается» 16+
14:20Х/ф «Мелодия на
два голоса» 12+
1 7 :5 0 " Уд и в ит е ль н ы е
люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00Д/ф
«Клин тон
vs.Трамп. Накануне выборо в в
США» 12+
01:00Х/ф «Снова один на
всех» 12+

31 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Ëóêè
Ñâ ÿòî é à ïîñ òîë è
åâàíãåëèñò Ëóêà, óðîæåíåö Àíòèîõèè Ñèðèéñêîé, àïîñòîë èç 70òè, ñïîäâèæíèê ñâÿòîãî
à ïî ñ òî ë à
Ï à âë à
(Ôèë.1:24; 2Òèì.4:10),
âðà÷ èç ïðîñâåùåííîé
ãðå÷å-ñêîé ñðåäû. Óñëûøàâ 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 ïîñëàí Ãîñ-ïîäîì íà ïåðâóþ ïðîïîâåäü î Öàðñòâèè Íåáåñíîì åùå
ïðè æèçíè Ñïàñèòåëÿ
íà çåìëå (Ëê.10:1-3).
Ïî ñëå Âîñ êðå ñåí èÿ
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
ÿâèëñÿ ñâÿòûì Ëóêå è
Êëåîïå, øåäøèì â Åììàóñ.
Àïîñòîë Ëóêà ïðèíÿë
ó÷àñòèå âî âòîðîì ìèññèîíåðñêîì ïóòåøåñòâèè àïîñòîëà Ïàâëà,
è ñ òåõ ïîð îíè áûëè
íåðàçëó÷íû. Êîãäà ñâÿòîãî Ïàâëà îñòàâèëè
âñå ñîòðóäíèêè, àïîñòîë Ëóêà ïðîäîëæàë
äåëèòü ñ íèì âñå òðóäíîñòè áëàãîâåñòíè÷åñê îã î
ïî ä â èã à
(2Òèì.4:10). Ïî-ñëå ìó÷åíè÷åñêîé êîí÷èíû
ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ ñâÿòîé Ëóêà ïîêèíóë Ðèì è ñ ïðî-ïîâåäüþ ïðîøåë Àõàèþ,
Ëèâèþ, Åãèïåò è Ôèâàèäó. Â ãîðîäå Ôèâû îí
ìó÷åíè÷åñêè îêîí-÷èë
çåìíîé ïóòü.

íîÿáðÿ

*ÍÒÂ*
05:00Охота. 16+
06:30"Октябрь 1917. Почему большевики взяли власть». 12+
08:00 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро». 0+
09:25"Едим дома». 0+
10:20"Первая передача».
16+
11:05"Чудо техники». 12+
12:00"Дачный ответ». 0+
13:05"НашПот реб На дзор». 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 порядок». 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 любви» 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+
20:00Конц ерт «ПАВЕЛ
ВОЛЯ. БОЛЬШОЙ
STAND-UP» 16+
21:00"Танцы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Ничего себе
поездочка 2:
Смерть впереди» 16+
03:45"Холостяк» 16+
05:45Т/с «Люди будущего» 12+
06:35"Женская лига: парни, день ги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Родня». 16+
12:10Д/ф
«Светлана
Крючкова». 16+
12:50Д/ф «Живой свет с
Д.Аттенборо» 16+
13:45Концерт ГАА народного танца им. Игоря Моисеева. 16+
14:45Х/ф «Подкидыш». 16+

15:55Д/ф «Рина Зеленая
- имя собственное». 16+
16:35Спецпроект «Послушайте!». 16+
17:20"Пешком...». Москва ар-деко 16+
17:50"Романтика романса». Андрею Эшпаю посвящается... 16+
18:40Библиотека приключений. 16+
18:55Х/ф «Досто яние
республики». 16+
21:10"Шедевры анимации». 16+
22:40Х/ф «Простая история». 16+
00:25Д/ф «Зелёная планета». 16+
01:55"Родина человека».
16+
02:40Д/ф «Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в
кот ором звучит
музыка». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50"Марш-бросок». 12+
06:20Х/ф «Любить порусски» - 3. 16+
08:10"Фактор жизни».
12+
08:45Х/ф «Река памяти».
12+
10:35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не простила п редате льства». 12+
11:30 00:25 События. 16+
11:45Х/ф «Разные судьбы». 12+
13:50"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Форт Росс».
6+
17:00Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». 12+
20:35Х/ф «Закон обратного волшебства». 16+
00:40"Петровка, 38". 16+
00:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
02:20Х/ф «Поддубный».
6+
04:20Д/ф «Элеон ора
Руз вельт. Ж ена
умирающего президента». 12+
05:05Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни
До и После...» 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:10Х/ф «Трудный ребёнок-2» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00М/с «Фиксики» 0+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Ïðåäàíèå óñâàèâàåò
åìó íàïèñàíèå ïåðâûõ
èêîí Áîæèåé Ìàòåðè.
"Áëàã îäàòü Ðî æäøåãîñÿ îò Ìåíÿ è Ìîÿ
ìèëîñòü ñ ñèìè èêîíàìè äà áóäåò", - ñêàçàëà
Ïðå÷èñòàÿ Äåâà, óâèä åâ èê î íû . Ñâ ÿ òî é
Ëóêà íàïèñàë òàêæå
èêîíû ñâÿòûõ ïåðâîâåðõîâíûõ àïîñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâ-ëà. Åâàíãåëèå íàïèñàíî èì â 6263 ãîäàõ â Ðèìå, ïîä
ðóêîâîäñòâîì àïîñòîëà
Ïàâëà. Ñâÿ-òîé Ëóêà â
ïåðâûõ ñòèõàõ (Ëê.1:3)
÷åòêî âûðàçèë öåëü ñâîåãî òðóäà: íàèáîëåå
ïîëíî è â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îïèñàë ïî ïîðÿäêó âñ¸, ÷òî èçâåñòíî õðèñòèàí àì îá Èè ñóñå
Õðèñòå è Åãî ó÷åíèè, è
òåì ñàìûì äàë òâåðäîå
èñòîðè÷åñêîå îáîñíîâàíèå õðèñòè-àíñêîãî
óïîâàíèÿ (Ëê.1:4). Îí
òùàòåëüíî èññëåäîâàë
ôàêòû, øèðîêî èñïîëüçîâàë óñòíîå ïðåäàíèå
Öåðêâè è ðàññêàçû Ñàìîé Ïðå÷èñòîé Äåâû
Ìàðèè (Ëê.2:19, 51).
Â áîãîñëîâñêîì
ñîäåðæàíèè Åâàíãåëèå
îò Ëóêè î òëè÷àå òñÿ
ïðåæäå âñåãî ó÷åíèåì
î âñå-îáùíîñòè ñïàñåíèÿ, ñîâåðøåííîãî Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì, î âñåëåíñêîì çíà÷åí èè åâà íãåëüñ êîé
ïðîïîâåäè. Ñâÿòîé àïîñòîë íàïèñàë òàêæå
êíèãó Äåÿíèé ñâÿòûõ

àïîñòîëîâ â 62-63 ãîäàõ â Ðèìå. Êíèãà Äåÿíèé, ÿâëÿÿñü ïðîäîëæåíèåì ×åòâåðîåâàíãåëèÿ, ïîâåñòâóåò î òðóäàõ
è ïîäâèãàõ ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ïîñëå Âîçíåñåíèÿ Ñïàñèòåëÿ. Â öåíòðå ïîâåñòâîâàíèÿ Àïîñòîëüñêèé Ñîáîð
(51 ãîä ïî Ðîæäåñòâå
Õðèñòîâîì) êàê îñíîâîïîëàãàþùåå öåðêîâíîå ñîáûòèå, ïîñëóæèâøå å äî ãìà òè ÷å ñê èì
îñíîâàíèåì äëÿ îòìåæåâàíèÿ õðèñòèàíñòâà
îò èóäåéñòâà è ñàìîñòîÿòåëüíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ åãî â ìèðå
(Äåÿí.15:6-29). Áîãîñëîâñêèì ïðåäìåòîì
êíèãè Äåÿíèé ÿâëÿåòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî Äîìîñòðîèòåëüñòâî Ñâÿòîãî Äóõà, îñóùåñòâëÿåìîå â îñ íîâàííîé
Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì Öåðêâè îò Âîçíåñåíèÿ è Ïÿòè-äåñÿòíèöû äî Âòîðîãî ïðèøåñòâèÿ Õðèñòîâà.
ÄÓÕÎÂÍÛÅ
ÍÀÑÒÀÂËÅÍÈß
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ
Ïðåìóäðûé Ñîëîìîí
ó÷èò: "Íàêàçûâàé ñûíà
ñâîåãî, äîêîëå åñòü
íàäåæäà, è íå âîçìóùà éñ ÿ êð èê îì å ãî "
(Ïðèò÷.19,18). Ïîíÿòèå
"íàêàçàíèå" â Ñâÿùåííîì Ïèñàíèè èìååò
äâà çíà÷åíèÿ: ïåðâîå
îçíà÷àåò "ó÷èòü, äàâàòü
íàñòàâëåíèÿ", ïîä âòîðûì ïîäðàçóìåâàåòñÿ

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 18:20 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30 03:50 М/ф «Шевели ластами! » 0+
11:50Х/ф «Скорость» 12+
14:05Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ»
6+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30М/ф «Университет
монстров» 6+
19:20Х/ф «Шпион по соседству» 12+
21:00Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
23:30Х/ф «Воровка книг»
6+
02:00Х/ф «Патруль времени» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
05:30Х/ф «На краю стою»
16+
07:20Х/ф «9 рота» 16+
10:00"День самых шокирующих 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 Малаховым 12+
07:30"Школа доктора Комаровского»
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 «Чужестранка»
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 « Вели кая
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.

ôèçè÷åñ êîå âîçä åéñòâèå íà ðåá¸íêà ñ
öåëüþ óêàçàòü åìó íà
íåäîïóñòèìîñòü òîãî
èëè èíîãî âèäà ïîâåäåíèÿ. Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ïðåìóäðûé Ñîëîìîí óêàçûâàåò íà ïðåäåë ñòðîãîñòè íàêàçàíèÿ: "Íå äåéñòâóé ñ
äîñàäîþ è ðàçäðàæåíèåì è íå âîçáóæäàé
äîñàäû è ðàçäðàæåíèÿ". Ðàçäðàæ¸ííûé
íàñòàâíèê íå íàñòàâëÿåò, à ðàçäðàæàåò. Øóìîì ðàçäðàæåíèÿ çàãëóøàåòñÿ ãîëîñ èñòèíû.
Íàñòàâëÿé äîáðîäóøíî. Îáëè÷àé ñïîêîéíî
è ìèðíî. Íàêàçûâàé
óìåðåííî è ñ ñîæàëåíèåì.
ÑÎÂÅÒ ÑÒÀÐÖÀ
Ïðèøëà êàê-òî ê ñòàðöó íå ê àÿ ñå ìå é íà ÿ
ïàðà.
- Îò÷å, - ãîâîðèò ñóïðóãà, - ÿ îæèäàþ ðåá¸íêà, à ó íàñ è òàê óæå
÷åòâåðî äåòåé; êîëè
ïÿòûé ðîäèòñÿ - íå ïðîæèâ¸ì. Áëàãîñëîâèòå
ñäåëàòü àáîðò.
- Âèæó, æèâ¸òñÿ âàì
íåïðîñòî, - ÷òî æ, áëàãîñëîâëÿþ âàì óáèòü
ñâîåãî ðåá¸íêà. Òîëüêî 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 ó æàñå æåíù èíà
çàêðûëà ëèöî ðóêàìè è
çàðûäàëà…

Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса. 16+
09:00Смешанные единоборства. UFC. 16+
11:00Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо»
13:15Фигурное катание.
Гран-при России.
0+
14:25Хоккей. Евротур.
Куб ок К арья ла.
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! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
23:45Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Мидтьюлланд»
01:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
03:45Шорт-трек. Кубок
мира. Т. из Канады
0+
04:15Фигурное катание.
Гран-при России.
Показательные выступления 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Руки вверх!»
16+
07:20Х/ф «Ключи от неба»
16+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Политический детектив» 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 капитан» 16+
15:50Х/ф «Волга-Волга»
16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Особая статья» 12+
19:30Д/с «Легенды совет ского сыс ка.
Годы войны» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Т/с «Туман-2» 16+
02:25Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05:10Д/ф «Легендарные
полководцы. Михаил 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 ворота» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Слу жебный роман» 16+
05:25"Любовь и голуби»
12+
08:25"Одиноким предоставляетс я общежитие» 12+
10:00"Афоня» 12+
11:40"Джентльмены удачи» 12+
13:30 02:20 «Тайны следствия» 12+
19:00"Экипаж» 12+
21:35"Статс кий с оветник» 16+
00:05"Адмиралъ» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божес твенная литургия (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейс кий с южет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По с вятым мес там»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в ис тории»
13:30"Доброе с лово день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петер-

бург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврс кие встречи
с о с вященни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
16:45Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) «О некоторых
проблемах с овременного хрис тианства»
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей Димитрий Смирнов»:
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 професс ора
А:И:Осипова (Москва) «О Боге»:
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Ис тория 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 будущего»
16:15 22:00 Т/с «Балабол»
21:00"Вместе»
00:30Т/с «Красавица»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 00:00, 04:55 «6 кадров» 16+
07:45Х/ф «Вышел ёжик из
тумана...» 16+

11:55Х/ф «Люба. Любовь»
16+
15:30Х/ф «Три полуграции» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
23:00Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка 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 «Крупным планом» 16+
13:25Х/ф «Монро» 16+
15:15Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
17:35Х/ф «Вождь разнокожих» 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 «Пот апов , к
доске!» 12+
06:40"Онколикбез» 12+
07:10"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
07:55"От прав к возможностям» 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"Новос ти Cовета
Федерации» 12+
12:15"За строчкой архивной...» 12+
12:40Х/ф «Начало неведомого века» 12+
13:55Концерт «Золотое
кольцо р ус с к ого
романса» 12+
15:40Т/с «Русс кий шоколад» 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+

ÈÒÎÃÈ È ÏËÀÍÛ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÉ ÊÀÐÒÛ Â ÑÔÅÐÅ
ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÃÎ Ó×ÅÒÀ
Термин "Дорожная карта" прочно закрепился в жизни нашего общества. Именуемые Дорожными картами планы мероприятий направлены на достижение определенных задач в той или иной области экономического развития государства.
Одной из таких Дорожных карт является
План мероприятий "Повышение качества
государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от
01.12.2012 № 2236-р (далее - Дорожная
карта, План мероприятий).
Мероприятия, предусмотренные Дорожной картой, рассчитаны до 2018 года и направлены на оптимизацию процедур государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним. Среди основных задач Плана мероприятий - формирование Единого
государственного реестра недвижимости,
минимизация бумажного документооборота
и перевод услуг преимущественно в электронный вид, сокращение сроков кадастрового учета и регистрации прав, повышение
эффективности деятельности государственного регистратора и его ответственности за совершаемые действия.
Создание единой учётно-регистрационной
системы, сокращение сроков кадастрового
учета и регистрации прав до 5 и 7 дней соответственно, и выполнение других поставленных задач существенно повысит
качество предоставляемых услуг.
Реализацией Дорожной карты в сфере кадастрового учета на территории Архангельской области и Ненецкого автономного
округа занимается филиал ФГБУ "ФКП Рос-

Ñ ÷à ñòü å – ý òî â î çì îæ í îñ òü ä å ëè òü ïð èê ë þ÷ åí è ÿ ñ ê åì -òî

реестра" (далее - Кадастровая палата, филиал).
Совместно с Управлением Росреестра по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу филиал осуществил сопоставление данных государственного кадастра
недвижимости, Единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним и Федеральной налоговой службы.
Уже в 2016 году филиалом достигнуты некоторые плановые показатели 2018 года. Так,
кадастровый учет осуществляется, в среднем, в течение трех рабочих дней, а время
ожидания в очереди по предварительной записи вместо четырёх дней уже сейчас составляет один день.
Филиалом активно ведутся работы по увеличению объема электронных услуг. Так, уже
сейчас 64,5 % услуг по государственному
кадастровому учету предоставляются филиалом в электронном виде.
Большая часть государственных услуг
Росреестра предоставляется по принципу
"одного окна", то есть в офисах многофункциональных центров (далее - МФЦ). Здесь
граждане могут получать самые разные услуги в одном месте. В текущем году услугами МФЦ уже воспользовались более 63% получателей услуг по кадастровому учету недвижимого имущества и 77% - по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости. А с 2017 года все государственные услуги Росреестра будут предоставляться исключительно через МФЦ.
Реализация мероприятий дорожной карты
это путь к повышению качества и доступности государственных услуг в сфере государственного учета и регистрации прав на недвижимое имущество.
Кадастровая палата, филиал
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

×ÒÎ ÁÓÄÅÒ
ËÓ×ØÈÌ
ÏÎÄÀÐÊÎÌ
ÄËß ÏÈÑÀÒÅËß?
Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара уверена: чтение его книг! Поэтому именно в день рождения
Кристине Нёстлингер там проводится читательская акция «Читаем современное». 13 октября в
городах и селах Архангельской
области под руководством педагогов и библиотекарей дети читали рассказ
Нёстлингер «Как
Франц потерял своего врага». Это
история о том, как главный герой
Франц, маленький мальчик из
Вены, сумел подружиться со своим 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 содержания произведения, но оно стало
для них еще и поводом для дальнейших размышлений. В качестве
творческого задания ребятам
было предложено написать письмо главному герою и рассказать о
своем отношении к прочитанной
истории.
Наталья Худякова

ÏÎËÈÑÛ
Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Страховая компания "СОГАЗМЕД" продолжает оформлять полисы обязательного медицинского
страхования и пластиковые сервисные карты. Теперь это можно
сделать и в Савинском, причем
абсолютно бесплатно. “Специалист страховой компании ждёт
вас каждую среду и пятницу в
здании поликлиники с 10 до 13 часов в кабинете №4.
Екатерина Белокопытова

ÓÌÅÒÜ
ÝÊÎÍÎÌÈÒÜ
В октябре в Центральной библиотеке города Мирного прошло
такое мероприятие, как "Финансо-

вая грамотность". Это событие
носило название "Умей планировать и жить по средствам" и было
направлено на формирование
адекватных представлений о сути
экономических явлений и процессов у подростков.
Суть данного дня была в том,
чтобы подготовить ребят к овладению элементарных практических навыков по планированию семейного бюджета и формирование
гражданской компетенции в области экономических знаний.
Организатор события Елена
Бондаренко проводила деловую
игру, составляла бюджет вымышленной семьи, проводила викторину и давала им тест на управление личной экономики.
И в конце библиотекарь дала
ребятам несколько хороших советов, вот один из них.
- Если семья любит сладкое и
покупает разные сладости каждый
день, то они могут сделать себе
дефицитный бюджет и чтобы этого не произошло, нужно хоть немного, но экономить на таких расходах.
Алина Мишакова

ÌÎÑÊÂÀ
ÏÎÊÎÐÅÍÀ
"Притягивающий шарм востока"
- так называют обозерчане выступления уже известного во всем
Плесецком районе коллектива индийских танцев «Лотос». Каждый
год участники Лотоса ездят по
всей области, выступая на различных фестивалях, конкурсах. А
в этом году они
покорили и столицу нашей огромной страны
Москву
Руководитель
коллектива Екатерина Конопля
рассказала нам о
поездке
- Узнали мы о
фестивале еще в
середине лета,
решили раз есть
в о змож нос ть
выйти на такой
уровень, то надо
воспользоваться ею. Тогда же
началась подготовка, все-таки
едем Москву покорять. Каждодневные тренировки, переживания не только участников, но и
их родителей, и конечно же, моих
тоже. Появились сомнения, стоит
ли вообще ехать. Но пути обратного уже не было.
13 октября мы были в Москве.
Конкурс проходил два дня. В первый день - сам конкурс, а во второй проводились мастер-классы.

Мои ребята участвовали в шестнадцати номинациях, традиционный, современный и южный Болливуд (Болливуд - танцы из индийских 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 коллективы из Москвы, Подмосковья,
Украины, Индии и Архангельска.
Среди выступающих в номинации
"соло", которые делились на начинающих и продолжающих, у нас
три первых места, четыре вторых. Среди "дуэтов" у младшей и
старшей групп по два первых места. В групповых номинациях у
младших ребят два первых места, 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 работу других коллективов, в частности московских.
- Обменяться опытом и, конечно же, получить заряд новых положительных эмоций. Мы заявили
о себе в столице, показали свой
уровень, оказавшийся далеко не
деревенским, и остались довольны столь успешным результатом.
А помощь в организации поездки
на этот конкурс оказал человек
своего слова, депутат Государственной Думы Дмитрий Васильевич Юрков. Большое ему за это
спасибо.
Немного в Обозерском внешкольных занятий, но коллектив
«Лотос» существует уже несколько лет. С большим удовольствием, занимаются индийскими
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району как органа государственной власти Российской Федерации
доставить к нему для беседы прокурора Плесецкого района Архангельской области и представителя средств массовой информации
как условия освобождения заложника. В дальнейшем он согласился
обменять продавца магазина на
другого заложника – начальника
Обозерского пункта полиции, который, зайдя в магазин и через некоторое время усыпив бдительность обвиняемого, смог его обезоружить 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 обвиняемый ранее неоднократно судим,

Ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå äëÿ âîñïèòàííèêîâ Âîñêðåñíîé 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", - добавила она.
В актовом зале воскресной школы ребятишек ожидала кенозерский
экскурсовод Елизавета Нечаева-Аникиева. Она проводила праздник народного календаря, связанный с традициями Покрова. Воспитанники узнали, что с давних времен с наступлением Покрова было принято утеплять окна и солить капусту.
- А еще начинались девичьи посиделки с рукоделием, - говорит Елизавета Ивановна, - туда приходили девушки с определённой работой, которую 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, отгадывали загадки. Также был приготовлен большой кочан капусты, по кусочку
от которого досталось практически всем присутствующим. Сама Елизавета 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 взрослой, 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 трапезной, 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 экспонатов - дары природы. Овощи, ягоды, варенье и компот, и даже сушеные бобы, которые не всем пришлись по зубам.
Событие под названием "От деда – к внуку, от внука – к деду" является 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

Ñ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÞ!

танцами не только девчонки, но и
мальчишки. Они тренируют свою
ловкость, вырабатывают чувство ритма и, конечно же, проводят время с удовольствием и
пользой. А прошедшая проездка в
Москву это только доказывает.
Данила Травин“Екатерина
Конопля (фото)

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
В ОБОЗЕРСКОМ ПЬЯНЫЙ
ЗАХВАТИЛ В ЗАЛОЖНИКИ
ПРОДАВЦА
Следственным комитетом Архангельской области завершено
расследование уголовного дела в
отношении ранее неоднократно
судимого 30-летнего жителя Плесецкого района.
В ночь на 02 ноября 2015 года
обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно полагая, что перед ним и
его знакомым имеется задолженность по выплате заработной платы в коммерческой организации,
желая добиться ее погашения заведомо незаконным способом, используя в качестве оружия нож и
отвертку, захватил в заложники
продавца магазина в поселке Обозерский Плесецкого района в целях понуждения государства в
лице ОМВД России по Плесецкому

ÎÒ ÄÅÄÀ Ê ÂÍÓÊÓ

но надзор за ним осуществлялся
формально, проводилась недостаточная профилактическая работа.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. - сообщает региональный
Следственный комитет.
***
В поселке Обозерском утром в
понедельник произошел пожар в
водонапорной башне по улице Северной. В результате огонь повредил чердачное перекрытие и
закоптил стены. Пострадавших
нет. Тем не менее, около тысячи
жителей, школа и детский сад остались без воды и отопления.
Причины возгорания уточняются,

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 : Куделину 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., Скуратовской 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 доступными и привлекательными не только для профессиональных спортсменов, 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.
пока версии две - короткое замыкание или поджог. На месте работают 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 отношении Евгения Мокроусова, обвиняемого в совершении мошенничества, путем сообщения в первой 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, избрании в отношении него меры
пресечения в виде подписки о невыезде, приобрел авиабилет до
Москвы, откуда транзитом планировал проследовать до одного из
городов Швеции.
Попытка скрыться от органов
предварительного расследования
пресечена в результате проведения
комплекса
организованных
оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый задержан в
аэропорту Архангельска.
По итогам рассмотрения ходатайства следователя Северодвинским городским судом, с учетом позиции прокурора, в отношении Мокроусова избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу. Обвиняемый водворен в следственный изолятор. сообщает прокуратура Архангельской области.

Âàæ íî íå òîëüêî, ñêîëüêî äíåé â âàø åé æ èçíè, íî è ñêîëüêî æ èçíè â âàø èõ äíÿõ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹ 222 îò 24.10.2016 ãîäà ñîîáùàåì î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå è êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â öåëÿõ ðåêîíñòðóêöèè
è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ ñèñòåìû êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû è èíûõ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïåðåäà÷è è ðàñïðåäåëåíèÿ õîëîäíîé (ïèòüåâîé)
âîäû, óäàëåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå "ÊóðüåðÏðèîíåæüÿ" ¹
39(930) 28.09.2016 ãîäà.
Èçìåíåíèÿ îïóáëèêîâàíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" -www.moobozerskoe.ru è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÐÔ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ - www.torgi.gov.ru
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ"Îáîçåðñêîå"
Þ.Â.Àíäðóöêàÿ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Уважаемые
читатели!

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Объявления вы можете
отправить с сайта

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

Ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âîäèòåëåé è âåòåðàíîâ àâòîìîáèëüíîé îòðàñëè ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì àâòîìîáèëèñòà 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!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Òðóñîâà (21 îêòÿáðÿ 1975 ã.ð.)
Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à Ïîïîâà (27 îêòÿáðÿ 1975 ã.ð.)

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

www.pleseck.ru, по
электронной почте
kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMSсообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ!
Íåäàâíî ïðèøëîñü äåëàòü ðåìîíò â êîìíàòå.
Ïðèãëàñèëà ìàñòåðà. È òóò
ìíå î÷åíü ïîâåçëî. Ýòèì
ìàñòåðîì îêàçàëàñü æåíùèíà, ïîìèìî òîãî, ÷òî ïðîñòî óìíèöà è êðàñàâèöà, îíà
- äåéñòâèòåëüíî ìàñòåð
ñâîåãî äåëà, ïðîôåññèîíàë
âûñîêîãî êëàññà. Çîâóò å¸
Ñâåòëàíà Èâàíîâíà Òàðàñåíêî. 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 îáúÿâëåíèå â ãàçåòå íàøëà å¸. Òàê
÷òî è ãàçåòå - ñïàñèáî! È
âî-âòîðûõ, ÷òîáû ëþäè çíàëè, ê êîìó ìîæíî îáðàòèòüñÿ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè.
Ñâåòî÷êà, åùå ðàç ñïàñèáî çà òâîè çîëîòûå ðóêè!
Ã. Õàðèòîíîâà

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.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé 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

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Çà ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î íåçàêîííûõ ðóáêàõ äðåâåñèíû íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, àðåíäîâàííûõ ÎÎÎ "Óñòüÿíñêàÿ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ êîìïàíèÿ", âîçíàãðàæäåíèå 100 òûñ. ðóáëåé. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-931-414-98-08, 8-931-414-98-10

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ïï.Ñàâèíñêèé, Ñåâåðîîíåæñê, ç/ï îò 18 000 äî 40 000
ðóá. òåë.: òåë. 8-902-285-35-55
personal@nor-tel.ru

Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ëþáëþ, êîãäà ìåíÿ íåäîîöåíèâàþò – ýòî òàê âäîõíîâëÿåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ, ðàñïîëîæåííîìó â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÑÐÎ×ÍÎ íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ: òðàêòîðèñò-ýêñêàâàòîðùèê ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò 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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

¹ 43(934) îò 26 îêòÿáðÿ 2016ã.
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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 íåìíîãî ñóõîé àäæèêè.
Ðåæåì ïå÷åíü íà ìàëåíüêèå êâàäðàòèêè.
Èçìåëü÷àåì ëóê è ìîðêîâü. Ðàçîãðåâàåì ñêîâîðîäó è îáæàðèâàåì ñíà÷àëà ëóê ñ ìîðêîâüþ, ïîòîì äîáàâëÿåì ïå÷åíü ÷óòü ïðèñîëåíóþ è ïîïåð÷åííóþ. Îáæàðèâàåì íà áîëüøåì îãíå, ïîñòîÿííî ïîìåøèâàÿ äî ãîòîâíîñòè. Íåìíîãî îñòóæàåì - è â êîìáàéí.
Äîêëàäûâàåì òóäà ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïðèïðàâû è, åñëè åñòü, îòâàðíûå ãðèáû. Ìîæíî äîáàâèòü íåìíîãî ïåòðóøêè (ïîëó÷àåòñÿ äîâîëüíî 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 áëþäî è óêðàøàåì ïîðóáëåíûìè ÿéöàìè.
ÄÎÌÀØÍÈÉ ÏÀØÒÅÒ
750 ã æèðíîé ñâèíèíû, 750 ã ïîñòíîé ñâèíèíû, 200 ã ñâèíîé ïå÷åíè, 1 ëóêîâèöà,
1 ñò. ëîæêà âîäêè, ïåòðóøêà, òèìüÿí, ëàâðî-

ÐÅÖÅÏÒÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ – 45!

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 êîñòåé è ñûð èçìåëü÷èòü ìèêñåðîì, ïîêà ìàññà íå
ñòàíåò îäíîðîäíîé. Çàòåì ïîìåíÿòü íàñàäêó è,
ââåäÿ â ìàññó ðàçìÿã÷åííîå ìàñëî âìåñòå ñ îõëàæäåííûì áóëüîíîì, ñíîâà âçáèòü äî îäíîðîäíîñòè. 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.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
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, ñòåêëîïàêåòû, 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 ðåìîíòîì + 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, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè + êóõíÿ â ïîäàðîê èëè îáìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì ÀÂÒÎ
Øèïîâêó 175-70-13 - 4 êîëåñà, 205-55-16 - 2 êîëåñà. 8-921-470-38-42

Ãàðàæ æåëåçíûé íà ñàíÿõ çà áîëüíèöåé. Òåë. +7921-679-12-27
Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-60-36

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-070-28-47
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-60-

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, íîâûé. Òåë. 8-911-557-63-55
Ëþñòðó (5 ëàìïî÷åê); 2 ñâåòèëüíèêà; áåðöû íîâûå 43
ð-ð; äèñê ñöåïëåíèÿ Èæ-10, íîâûé; ïîðøíåâóþ ÂÀÇ êëàññèêà, íîâàÿ; ðåäóêòîð äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè, íîâûé; êðåñòîâèíû
2 øòóêè íà ÇÈË; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà". Òåë. 8921-493-44-21
Êëþêâó 1 ëèòð 100 ðóáëåé. Òåë. 8-906-282-76-66
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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. 8911-557-63-55 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 äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-486-44-10
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð,
äîì 6 Ïë îùàäü 66 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðí àÿ. Òåë.
+79216007631.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1ìêð.
ä.12 Öåíà äîãîâîðíàÿ,ïîñëå îñìîòðà. Òåë. +79815592008
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. 8-900-92006-77
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 îáðàáàòûâàåòñÿ. Íà ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ: åñòü ìàëèíà, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, êðûæîâíèê, êðàñíàÿ è ÷¸ðíàÿ ñìîðîäèíà, êëóáíèêà. Åñòü âåñü èíâåíòàðü äëÿ ðàáîòû íà ó÷àñòêå. Åñòü äîìèê 4*5 ì, åñòü ãàç, ïå÷êà, ïëóã "êðîò". Âñå
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíàì 8-960-007-09-22, 8-906-28027-38
Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", áàíÿ, òåïëèöà, òàíäûð,
êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí. Òåë. +79523018203

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 îäíîêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì. Òåë: 89218148386.
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàòíóþ è
äâóõêîìíàòíóþ. 89523060663
ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû ñâåòëîðóñûå, ðóññêèé. Ïî õàðàêòåðó äîáðûé, ëàñêîâûé, âåðíûé, îòçûâ÷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, ïðèñûëàéòå 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. Ïîçíàêîìëþñü ñ ïðèÿòíîé æåíùèíîé äî 56 ëåò. Ìíå 58.
Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-960-017-75-21
Èùó ðàáîòó ñóòêè ÷åðåç òðîå. Òåë. 8-950-25051-68

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ ïðèíîñèò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå,
ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû âåòåðàíà Ïëåñåöêîãî ìåõàíè÷åñêîãî çàâîäà Ëîãèíîâà Âàñèëèÿ Ïåòðîâè÷à. Îí íà÷èíàë ñâîé òðóäîâîé ïóòü ìàñòåðîì ó÷àñòêà è äîøåë äî äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
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ÒÅÕÍÈÊÓÌ È ÅÃÎ ËÞÄÈ
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 òåõíèêóìîì!
Òîãäà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Ïëåñåöêîå ó÷èëèùå ñòàëî èìåíîâàòüñÿ «Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì». À ñòàòóñ îáÿçûâàåò, è îòêðûâàþòñÿ íîâûå ñïåöèàëüíîñòè – «Ýêîíîìèêà è áóõãàëòåðñêèé ó÷åò», «Òîâàðîâåäåíèå è ýêñïåðòèçà ïîòðåáèòåëüñêèõ òîâàðîâ», «Òåõíîëîãèÿ ïðîäóêöèè îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ», «Àâòîìåõàíèê». È ñíîâà
êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà ïåäêîëëåêòèâà: íîâûå ó÷åáíûå ïëàíû, íîâûå ðàáî÷èå ïðîãðàììû, ïîèñê áàç
ïðàêòèêè è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ ïðåäïðèÿòèÿìè, ðàçðàáîòêà è ïîäãîòîâêà ìåòîäè÷åñêîé ïðîäóêöèè.
Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðàêòèêà ó÷àùèõñÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíîé ÷àñòüþ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû.
Èìåííî ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïðàêòèêà îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé ñòóäåíòîâ. Òåõíèêóì ãîðäèòñÿ îòíîøåíèÿìè ñî âñåìè ïðåäïðèÿòèÿìè òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è õëåáîïå÷åíèÿ, ãäå óñïåøíî
òðóäÿòñÿ ìíîãèå íàøè âûïóñêíèêè è ïðîõîäÿò
ïðàêòèêó ñåãîäíÿøíèå îáó÷àþùèåñÿ. Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèé ÏÎ «Ïëåñåöê», ÎÎÎ «Îïòòîðã»
â ìàãàçèíàõ «Åëî÷êà», «Ïàâëîâñêèé», ÈÏ Ãîðåëîâ 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 èòîãîâîé àòòåñòàöèè.
Áîãàòñòâîì ëþáîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ëþäè. Â òåõíèêóìå ðàáîòàåò êîëëåêòèâ
åäèíîìûøëåííèêîâ, ñôîðìèðîâàíà êðåïêàÿ òâîð÷åñêàÿ êîìàíäà. Ñâîè çíàíèÿ, îïûò, óâëå÷åííîñòü
ïðîôåññèåé ïåðåäàþò ïðåïîäàâàòåëè è ìàñòåðà, ñðåäè êîòîðûõ âñå èìåþò âûñøåå îáðàçîâàíèå, âûñøóþ è ïåðâóþ êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ. Áîëüøîé âêëàä â ñòàíîâëåíèè è ðàçâèòèå òåõíèêóìà âíåñëà Íàäåæäà Èâàíîâíà Øåðåìåòîâà- 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 ïðîöåññ; îòìå÷åíà çíàêîì «Ïî÷åòíûé ðàáîòíèê ïðîôîáðàçîâàíèÿ». Îñíîâó ëþáîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñîñòàâëÿåò ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà,
êîîðäèíàòîðîì êîòîðîé ìíîãî ëåò ÿâëÿåòñÿ ïðåïîäàâàòåëü, ìåòîäèñò Åëåíà Èâàíîâíà Äçþáà- 38
ëåò îòäàíî ëþáèìîé ðàáîòå, çà ÷òî èìååò çâàíèå
«Îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ». Óñïåâàåò âñå: ðàçðàáîòàòü è îïóáëèêîâàòü ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå, ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè ñåìèíàð, íàïèñàòü äîêëàä è
âûñòóïèòü íà îáëàñòíîì ñîâåùàíèè. Ïðåïîäàâàòåëü ñëîæíûõ îáùåñòâåííûõ äèñöèïëèí – Èðèíà
Âèêòîðîâíà Ìàðêîâà – 25 ëåò «çàæèãàåò» çíàíèÿìè ðåáÿò òàê, ÷òî åå ó÷åíèêè ÿâëÿþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè íà îáëàñòíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ êîíôåðåíöèÿõ Àðõàíãåëüñêà è Ñàìàðû. Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Èïàòîâà–
ïðåïîäàâàòåëü, ïîáåäèòåëü îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà» 2012 ã. Ïðèçåð îáëàñòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî êîíêóðñà ìàñòåðîâ. Çà 26 ëåò
ïîäãîòîâèëà äîñòîéíóþ ñìåíó ïðîäàâöîâ, êîíòðîëåðîâ-êàññèðîâ. Èðèíà Âèêòîðîâíà Ïîòàïîâà–
áåññìåííûé âîñïèòàòåëü, 24 ãîäà «íÿí÷èòñÿ ñ
íàøèìè äåòüìè», êîìó-òî çàìåíÿåò ìàòü, äëÿ êîãîòî áûâàåò ñòðîãèì îòöîì. Ëþáîâü Ëåîíèäîâíà
Ïëåøêîâà– áîëåå 30 ëåò îáó÷àåò áóäóùèõ ïðîäàâöîâ, äîáðîæåëàòåëüíàÿ è âåæëèâàÿ, îíà ÿâëÿåòñÿ ÿðêèì ïðèìåðîì îáðàçöîâîãî ðàáîòíèêà òîðãîâëè. Åëåíà Ñòåïàíîâíà Óíèÿò 22 ãîäà çàâåäóåò áèáëèîòåêîé, îðãàíèçàòîð âûñòàâêè òâîð÷åñêèõ ðàáîò ÷ëåíîâ êîëëåêòèâà è ó÷àùèõñÿ, çàíèìàåòñÿ ìóçååì è ëåòîïèñüþ íàøåãî òåõíèêóìà.
Êîëïàêîâà Âàëåíòèíà Èãîðåâíà – çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ìíîãî ñèë
ïðèëàãàåò äëÿ ðàçâèòèÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â òåõíèêóìå.
Îñîáàÿ êàòåãîðèÿ ðàáîòíèêîâ – ýòî íàøè âûïóñêíèêè – 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
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äåòñêèå ãîäû áåãàëà â ó÷èëèùå, ãäå ðàáîòàëà ìàìà,
ëþáèëà âûñòóïëåíèÿ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, õîäèëà â êîëîííå ÏÒÊÓ íà äåìîíñòðàöèÿõ,
ïîòîì ïðèøëà ñþäà ó÷èòüñÿ.
Òåïåðü âîñïèòûâàåò þíûõ ïðîäàâöîâ, ïîìîãàåò
â îñâîåíèè ñëîæíîé òîðãîâîé òåõíèêè è êàññîâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Åëåíà Ìèõàéëîâíà Øâàêîâà– íà÷èíàëà ìàñòåðîì ó êîíäèòåðîâ, ñåé÷àñ
ïðåïîäàâàòåëü. Ýòîò ÷åëîâåê ìîæåò âñå: ïîêàçàòü ìàñòåð-êëàññ, îðãàíèçîâàòü òåõíîëîãè÷åñêóþ
êîíôåðåíöèþ, ïðàçäíèê Ìàñëåíèöû ïðîâåñòè, è ñ
ó÷àùèìèñÿ íà ñöåíå âûñòóïèòü. Òàòüÿíà Èâàíîâíà Àáàòóðîâà – êîãäà-òî íàøà ó÷àùàÿñÿ, è óæå
21 ãîä – íàøà êîëëåãà, ñòàðøèé ìàñòåð, åå çàáîòà – îðãàíèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ è
ïðàêòèêè ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìà. Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Íèêèíà– ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû çà
óìåëûå ðóêè áûëà ïðèãëàøåíà íà ðàáîòó ìàñòåðîì 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 êóëèíàðíîì èñêóññòâå – ëó÷øèé ïîâàð ðàéîíà, äîêàçàëà ýòî íà ðàéîííîì êîíêóðñå ïîâàðîâ 2013
ãîäà. Èðèíà Àíàòîëüåâíà Çàéöåâà – çàâåäóþùàÿ ñòîëîâîé òåõíèêóìà, à åùå – íàñòàâíèê áóäóùèõ òåõíîëîãîâ è ïîâàðîâ; ïåðåäàåò èì âñå,
÷åìó íàó÷èëàñü ñàìà çà ãîäû ó÷åáû â ðîäíîì
òåõíèêóìå. Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà Êîñòèíà –
ïðåïîäàâàòåëü, àçû áóõãàëòåðñêîãî äåëà ïîñòèãàëà åùå â ó÷èëèùå, ñåé÷àñ – ïðåïîäàâàòåëü ýêîíîìèêè, áóõãàëòåðñêîãî äåëà, ôèíàíñîâ. Äìèòðèé
Àíäðååâè÷ Ôðîëîâ – òåõíèê-ïðîãðàììèñò (è õîðîøèé ÷åëîâåê - ðåä.), îí îáñëóæèâàåò êîìïüþòåðíóþ òåõíèêó, ïðåïîäàåò èíôîðìàòèêó, çàíèìàåòñÿ ñ êóðñîâûìè ãðóïïàìè, âåäåò ñàéò òåõíèêóìà, ãðóïïó â êîíòàêòå, äàåò êîíñóëüòàöèè è ïîìîãàåò âñåì ñ ïðåçåíòàöèÿìè - ýòî «íàø íåçàìåíèìûé Äèìà». Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà Ìîë÷àíîâà– çàâåäóþùàÿ ëàáîðàòîðèåé, òî÷íåå – õîçÿéêà êóëèíàðíîé ëàáîðàòîðèåé, îòâåòñòâåííàÿ çà
ïðîäóêòû, ïîñóäó, èíâåíòàðü, êóõîííîå îáîðóäîâàíèå, íî ãëàâíîå – çà ìîëîäûõ êóëèíàðîâ- îáó÷àþùèõñÿ.
Âëèâàþòñÿ â íàø ïåäêîëëåêòèâ íîâûå ëþäè.
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Ñìèðíîâà – ìîëîäîé ìàñòåð ï/î, íî óæå ñî ñâîèì äîñòèæåíèåì – ïîáåäèòåëü â ðåãèîíàëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì êîíêóðñå ñðåäè ìàñòåðîâ. Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ ×åêàëîâ – ðóêîâîäèòåëü ôèçâîñïèòàíèÿ, ïðåïîäàâàòåëü ôèçêóëüòóðû è îðãàíèçàòîð âñåõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé òåõíèêóìà.
Íàø êîëëåêòèâ – ýòî è ãðàìîòíûå áóõãàëòåðû:
Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà Øåìåòîâà, Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà Øàïàðåíêî, Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Áàéëîâà, Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà Çóåâà , îòëè÷íûé õîçÿéñòâåííèê – Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà Êóçíåöîâà,
çàáîòëèâàÿ ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê – Îëüãà Ïåòðîâíà Òàñêàåâà, áåñïîêîéíûå ðàáîòíèêè îáùåæèòèÿ - Íèíà Èâàíîâíà Áàáåíêî, Ñåðàôèìà Âàñèëüåâíà Áèëüäþã, òùàòåëüíûå äåëîïðîèçâîäèòåëè è ÷èñòîïëîòíûé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë
Ãàëèíà Àëåêñååâíà Ñîêîëîâà, Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà 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 ïðàêòèêà. Ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü ìíîãîîáðàçíà, èíòåðåñíà, íàñûùåííà: êîíêóðñû, îëèìïèàäû, èññëåäîâàíèÿ, íåäåëè ïðîôåññèé. Õîðîøåé ïðîâåðêîé
çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ÿâëÿþòñÿ êîíêóðñû ïðîôåññèîíàëüíîãî 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 òåõíèêóìà. Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ê Ïëåñåöêîìó òåõíèêóìó áûëî
ïðèñîåäèíåíî Ñàâèíñêîå ÏÓ-41. Ñ 2014 ã. äèðåêòîðîì îáúåäèíåííîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Îñîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, 10 ëåò ðóêîâîäèâøèé Ñàâèíñêèì ó÷èëèùåì, ïåäàãîãè÷åñêèé
ðàáîòíèê è ïðåïîäàâàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè.
Òåïåðü ìû – åäèíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè «Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì».
Åëåíà Óíèÿò
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