Îôèöèàëüíîå èçäàíèå
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ»

№44(935)
Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

2 ÍÎßÁÐß 2016 ãîäà

ÏÎÄÏÈÑÊÀ
ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÂÂ ËÞÁÎÌ
ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ
ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È
È ÍÀ
ÍÀ ËÞÁÎÉ
ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ
ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ
ÈÍÄÅÊÑ 10412
10412
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

www.pleseck.ru

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 07.11 ïî 13.11

16+

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ

27 октября 2016 года в Североонежском
филиале Плесецкой ЦРБ состоялась встреча депутатов муниципального совета, ветеранов пенсионеров МО "Североонежское"
с главным врачом Плесецкой ЦРБ Жилиной
Татьяной Александровной, где обсуждались наболевшие вопросы медицинского
обслуживания населения.
На заданные вопросы Татьяна Александровна ответила следующее:
Какая на сегодняшний день ситуация
с лабораторией? Планируется организовать ежедневный прием анализов в
больнице п. Североонежск без очереди?
(Часто бывает, что сроки и необходимость сдачи анализов уже проходят)?
Случаи, что не хватает реактивов в
лаборатории, в чём причина?
- Лаборатория работать будет по прежнему расписанию два раза в неделю: вторник,
четверг. Реактивы получают работники лаборатории и вопроса, что их недостаточно,
не возникало.
Будет ли возобновлён в работе рентген-кабинет, флюорографии?
- В настоящее время для обустройства
кабинета и приобретения необходимого
оборудования нет финансирования.
Обеспечение больницы квалифицированными кадрами?
- Кадровый дефицит медицинских работников первая проблема, молодёжь не едет
на периферию работать.
Есть ли возможность организовать
выездные постоянные дни необходимых специалистов в нашу больницу?
- Направление в Североонежский филиал
узких специалистов всегда рассматривается, по возможности они будут вести прием и в Североонежске.
Считаем, что есть необходимость
выделить в Североонежский филиал
дополнительную машину скорой помощи.
- Второй бригады (соответственно и второй машины скорой помощи) не будет из-за
ограничений в штате данных вакансий работников, но высказанные присутствующими предложения будут учтены по вопросу
сокращения времени и возвращения скорой
из Плесецка для следующего вызова. "Мы
все ходим по острию ножа."
Каким образом проводится посещение участковыми врачами ветеранов
ВОВ, инвалидов, тружеников тыла ?
По необходимости, каков порядок оп-

ределения их родственниками временно на соцкойку?
- На территории МО "Североонежское"
всего 4 ветерана ВОВ, профилактическое
посещение один раз в год ко Дню Победы.
Коек сестринского ухода 37. На социальную койку помещают только одиноких
граждан, если нет близких родственников,
а родственники нуждающихся других граждан могут обратиться с личным заявлением в службу ГБУ СОН "Плесецкий КЦСО".
Ожидается ли величение коек дневного и круглосуточного стационара в
Североонежске, так как их катастрофически не хватает?
- В Североонежском филиале 7 коек круглосуточного и 10 коек дневного стационара,
их достаточно. Для всех граждан, которым
необходима стационарная медицинская помощь, есть возможность для госпитализации с учетом Плесецкой ЦРБ.
Когда планируется ремонт помещений филиала?
- Для косметического ремонта есть всё
необходимое, предлагаю спланировать ремонтные работы. Для замены центрального
крыльца материал имеется.
Решение вопроса по выдаче питания
для детей до 3-х лет и беременным
кормящим матерям в п. Североонежск
без выезда в п. Плесецк каким образом
продвигается, мы обращаемся к Вам с
2014 года? Социальная комиссия депутатов готовит запрос в Министерство здравоохранения Арх.обл.
- В ближайшее время постараемся решить данный вопрос.
Дальнейшая судьба Североонежского
филиала? Участие Плесецкой ЦРБ в
программе "Развитие здравоохранения в Архангельской области"?
- Да, мы готовы участвовать в программах.
Североонежский филиал будет работать,
главная задача - подобрать кадровый потенциал, планируется организовать стоматологическую ортопедию на базе филиала,
нормализовать работу терапевтических
участков, обновить оборудование и заменить мебель.
Администрация муниципального образования "Североонежское" всегда по возможности поддерживает Североонежский филиал больницы в решении вопросов предоставления муниципального жилья медицинским работникам, в 2016 году к юбилею
больницы организовано и проведено праздничное мероприятие МКУК "Североонежский социально-досуговый центр", где чествовали лучших медицинских работников
и ветеранов труда, а также от администрации передано в дар медицинское оборудование и мебель.
Все обсуждаемые вопросы их исполнение останутся на контроле социальной комиссии депутатского корпуса МО "Североонежское" .

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍ¨Ì ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ðîññèÿ âñåãäà áûëà êðåïêà òðàäèöèÿìè íàðîäíîãî îáúåäèíåíèÿ è ñïëî÷åííîñòè âîêðóã îáùèõ,
áîëüøèõ öåëåé, âî èìÿ ñâîáîäû è íåçàâèñèìîñòè Îòå÷åñòâà, è ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ ìíîãèìè ïîêîëåíèÿìè
âåðíûõ ñûíîâ, êîòîðûå âïèñàëè ïàìÿòíûå ñòðàíèöû â ëåòîïèñü åå ðàòíûõ ïîáåä è òðóäîâûõ ñâåðøåíèé.
Âîò óæå ÷åòûðåñòà ëåò ïðîøëî ñ òîé ïîðû, êàê íàøè äîñòîéíûå ïðåäêè ïîä ðóêîâîäñòâîì
Êîçüìû Ìèíèíà è Äìèòðèÿ Ïîæàðñêîãî èçãíàëè ñ ðîäíîé çåìëè ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ. Ïîëîæèâ
êîíåö îäíîìó èç òÿæåëåéøèõ ýòàïîâ ðîññèéñêîé èñòîðèè - Ñìóòíîìó âðåìåíè, îíè ðàç è íàâñåãäà äîêàçàëè âñåìó ìèðó, ÷òî ñèëà íàøåãî íàðîäà - â åäèíñòâå.
Ýòè äàâíèå ñîáûòèÿ óêðåïèëè ìîãóùåñòâî íàøåãî ãîñóäàðñòâà, à êàæäîìó ãðàæäàíèíó äàëè
íàäåæäó íà ñ÷àñòëèâîå áóäóùåå.
Õî÷åòñÿ, ÷òîáû Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà ñòàë äëÿ êàæäîãî æèòåëÿ íàøåãî ðàéîíà íå ïðîñòî
ïðàçäíè÷íîé äàòîé â êàëåíäàðå, à íàïîìèíàíèåì î ïîäâèãå ëþäåé, îñîçíàíèåì ñèëû ñïëî÷åííîñòè
è ñòðåìëåíèåì ê ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè, çàëîãîì äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ ðàéîíà è âñåãî
íàøåãî ãîñóäàðñòâà.
Äîðîãèå çåìëÿêè, â ýòîò ñâåòëûé, íàïîëíåííûé ãëóáîêèì ñìûñëîì äåíü ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå
ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî òåïëà, óñïåõîâ â äîáðûõ äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ íà áëàãî ðàéîíà.
Æåëàåì âàì ìèðà è ñîãëàñèÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ñåãîäíÿ ñåðü¸çíûé ïðàçäíèê - äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà. Õî÷åòñÿ âñïîìíèòü íåìíîæå÷êî èñòîðèè, êîãäà 4 íîÿáðÿ 1612 ãîäà íàðîäíîå îïîë÷åíèå ïîä êîìàíäîâàíèåì Ïîæàðñêîãî è Ìèíèíà
îñâîáîäèëè Êðåìëü îò èíîñòðàííûõ çàõâàò÷èêîâ. È ñ òåõ ïîð ýòîò äåíü ñòàë äí¸ì åäèíñòâà. ß
ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ ïðàçäíèêîì. Æåëàþ ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ, óäà÷è âî âñ¸ì. Ïîìíèòå èñòîðèþ íàøåãî ãîñóäàðñòâà è ïåðåäàâàéòå åå âíóêàì, ïðàâíóêàì. Ãîðäèòåñü òåì, ÷òî Âû æèâ¸òå íà âåëèêîé
Ðóññêîé çåìëå, êîòîðàÿ èìååò çàìå÷àòåëüíîå ïðîøëîå.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ È ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍ¨Ì ÑÓÄÅÁÍÎÃÎ ÏÐÈÑÒÀÂÀ!
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò ñóäåáíûå ïðèñòàâû ñïîñîáñòâóþò ðàçâèòèþ è ñòàíîâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîñòè, îáåñïå÷åíèþ ïðàâîñóäèÿ, óòâåðæäåíèþ ïðèíöèïîâ ñïðàâåäëèâîñòè.
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì, ÷åñòü è ïîðÿäî÷íîñòü, ïðèíöèïèàëüíîñòü è ÷åòêîå ñëåäîâàíèå áóêâå
Çàêîíà - âîò ÷òî îòëè÷àåò èñòèííûõ ðàáîòíèêîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.
Áëàãîäàðèì âàñ çà äîáðîñîâåñòíîñòü è òåðïåíèå, çà òî, ÷òî, íå ñ÷èòàÿñü ñ ëè÷íûì âðåìåíåì, âû
ïðèêëàäûâàåòå âñå ñâîè ñèëû äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííûõ ïåðåä âàìè çàäà÷.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è îïòèìèçìà, íåèññÿêàåìûõ
ñèë è ýíåðãèè. Óäà÷è âàì è íîâûõ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè!

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

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
âêëþ÷åíî â ïëàí ðàáîòû ïî ðàçâåðòûâàíèþ ïðîåêòíîãî
îôèñà Ôîíäà ïî ïðîåêòàì ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ.

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

В рамках данного направления деятельности Фонда за нами закреплен линейный менеджер Фонда развития моногородов (письмо от 14.10.2016 №01883 НО "Фонд развития
моногородов").
Результатом совместной работы исполнительной власти Архангельской области и
Плесецкого района, администрации МО "Североонежское" и линейного
менеджера
Продолжение
на стр. 2
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íà÷àëî íà ñòð.1

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âêëþ÷åíî â ïëàí ðàáîòû ïî ðàçâåðòûâàíèþ ïðîåêòíîãî îôèñà Ôîíäà ïî ïðîåêòàì ðàçâèòèÿ ìîíîãîðîäîâ
должна стать программа развития
МО "Североонежское", как совокупность взаимосвязанных проектов и мероприятий.
В г. Москве с 24-26 октября 2016
года проводился семинар руководителей моногородов "Современные технологии менеджмента и их
использования при реализации
приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" в
котором принял участие Глава администрации МО "Североонежское" Юрий Алексеевич Старицын.

В целях подготовки совещания
с участием представителей исполнительной власти Архангельской области и Плесецкого района,
02 ноября 2016 года в 16 часов
в кабинете Главы администрации
МО "Североонежское состоится
открытая встреча с руководителями малого бизнеса и предпринимательства, активистами муниципального образования для сбора и
обсуждения предложений для разработки программы развития МО
"Североонежское".

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÂÎÄÈÒÅËÜ!
Ó ÄÅÒÅÉ ÊÀÍÈÊÓËÛ!
За 9 месяцев 2016 года на территории Архангельской области
зарегистрировано 128 дорожно транспортных происшествий с
участием детей и подросток в
возрасте до 16 лет, в которых 2
ребенка погибли и 136 травмированы. Согласно статистике, в 80
% случаев травмирования детей
в ДТП виновны взрослые, из них в
половине происшествий - родители, либо законные представители
несовершеннолетних.
Основными и сопутствующими
причинами дорожно - транспортных происшествий, произошедших
по неосторожности детей, явились: переход проезжей части дороги в неустановленном месте;
неожиданный выход на проезжую
часть перед близко идущим транспортом; нахождение на проезжей
части без цели ее перехода.
Количество дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних участников дорожного движения увеличивается в каникулярное время. Поэтому с 24 октября по 06 ноября
2016 года на территории Плесецкого района проводится профилактическое мероприятие "Детям безопасные каникулы!", главная
цель которого профилактика детского дорожно - транспортного
травматизма, в рамках которого
проводятся акции, конкурсы по
воспитанию у детей навыков безопасного поведения на улицах и

дорогах, при этом особое внимание уделяется безопасности детей-пассажиров. Акцентированное
внимание будет уделяться использованию световозвращающих элементов на одежде. Необходимо напомнить детям основные Правила
дорожного движения, а водителям
быть более внимательными.
Итак, впереди каникулы - чудное
время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в семь и делать
дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно,
не об учебе. Каждый ребенок, независимо от возраста и ширины
размаха планов на каникулы, обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха. Иначе каникулы могут обратиться неприятными последствиями. Так что небольшая лекция по
Правилам дорожного - движения,
зачитываемая учителями в последний день учебы, - это отнюдь не
пустые слова. И каждый ученик
должен быть с ним хорошо знаком.
Необходимо соблюдать правила
дорожного движения, как в качестве пешехода, так и катаясь на
велосипеде или скутере.
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÑËÅÒ ÊÀÄÅÒÑÊÈÕ ÊËÀÑÑÎÂ
Äâà äíÿ, 29 è 30 îêòÿáðÿ, â Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêîëå ïðîõîäèë Ïåðâûé ìåæðàéîííûé ñëåò êàäåòñêèõ êëàññîâ, îáúåäèíåíèé è êàäåòñêèé ôîðìèðîâàíèé. Â ñëåòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå êîìàíäû Îáîçåðñêîé, Ïëåñåöêîé, Îêñîâñêîé øêîë. Ïðèåõàëè êàäåòû äâóõ øêîë
èç ãîðîäà Íÿíäîìû. Äâà äíÿ ðåáÿòà
ñîðåâíîâàëèñü íà çâàíèå ëó÷øåãî êàäåòñêîãî îòðÿäà. Âå÷åðîì äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ñëåòà áûë îðãàíèçîâàí êîíöåðò, à àðòèñòû íà ñöåíå - îïÿòü æå
êàäåòû.
- Íåçàáûâàåìûå äíè íà äîëãîå

âðåìÿ, - òîðæåñòâóþò íÿíäîìñêèå êàäåòû, - êëàññíî, çäîðîâî, êðóòî!!! Íàì
âñå-âñå î÷åíü-î÷åíü ïîíðàâèëîñü, à
ñêîëüêî äðóçåé íîâûõ ìû îáðåëè!
Îáÿçàòåëüíî åùå ê âàì ïðèåäåì.
Æàëü, ÷òî íè ñåâåðîîíåæñêèå,
íè ñàâèíñêèå øêîëüíèêè íå ïîó÷àñòâîâàëè â ìåðîïðèÿòèè, íå ïîâåñåëèëèñü
íà ïðàçäíèêå, íå ïîîáùàëèñü.
Ïîäðîáíîñòè î òîì, êàê ïðîõîäèë
Ïåðâûé ìåæðàéîííûé êàäåòñêèé ñëåò,
÷èòàéòå íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" ñëåäóþùåãî íîìåðà.
Ë.Àë¸øèíà

ÎÄÈÍ ÇÀ ÂÑÅÕ È ÂÑÅ ÇÀ ÎÄÍÎÃÎ
Если говорить о службе в уголовно-исполнительной системе,
то она во все времена была непростой. Те, кто когда-то принял
решение и надел погоны, приобретают не только особый статус, но
и большую ответственность. При
всем при этом необходимо иметь
мужество и подлинную верность
для того, чтобы однажды торжественно произнести присягу на
верность Родине и закону и свято
ее беречь. Вести рассказ о сотрудниках уголовно-исполнительной системы достаточно трудно,
их служба не пестрит яркими событиями, она, скорее, монотонна и
однообразна. Но за кажущейся
сдержанностью и невозмутимостью стоят годы упорных учений,
тактико-специальных
занятий,
"тревог", "подъемов в ружье"…
Видимо, еще и поэтому я была
рада тому, что в день моего приезда в ЛИУ-8 была объявлена тревога, и мне суждено было не только увидеть практически весь состав отдела охраны, но и поприсутствовать на их занятиях, и,
главное, пообщаться с ними.
Тот день прожит был мною не
зря - много нового интересного для
себя я усвоила - научили меня
оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях, смогу теперь правильно и жгут наложить …
- Такие мероприятия проводятся
в нашем учреждении регулярно, и
если вдруг возникнет необходимость кому-либо оказать первую
медицинскую помощь, то действия
наших сотрудников будут профессиональными, - не без гордости заявляет мне Светлана Морозова.
А я иду дальше, мое знакомство
продолжается… Как оказалось, сотрудники отдела охраны ЛИУ-8 народ немногословный, они своей
службой ежедневно доказывают
преданность однажды выбранному
пути, не до разговоров им. Отдел
охраны - это своеобразное государство в государстве под названием Учреждение уголовно-исполнительной системы. Во-первых,
налицо дисциплина и организованность. Здесь приказы не обсуждаются - они строго выполняются. В
отделе охраны служат молодые и
перспективные сотрудники. Что ж,
пора и познакомиться.
- В самой службе нет ничего
сложного. Главное, эмоциональный настрой, в учреждении ты
проводишь более суток и трудно
порой перестроиться на домашний
лад, - рассуждает Михаил Яблоков,
- но я, к счастью, (улыбается) живу
в другом поселке, и дорога до дому
является для меня как бы своеобразной релаксацией.
- Народ не зря когда-то сказал где родился, там и пригодился, вступает в наш разговор Николай
Кузнецов, - я родился в Пуксе,
здесь и служу. Здесь моя семья,
мои любимые места - лес, поле,
речка. При этом я рыбак и охотник,
так что меня все устраивает в

моей жизни - лишь бы не было
войны.
А два моих собеседника - два
Евгения - Бурков и Петрухин твердо убеждены в том, что они
выбрали правильный путь. Отслужив в армии, пришли служит в
ЛИУ-8, одновременно учатся в
высших учебных заведениях, так
что действительно "какой солдат
не мечтает стать генералом".
- Мы как одна большая семья.
Проработали в колонии не так
много времени, но уже усвоили,
кто чем живет, кто чего стоит, говорят мне оба Евгения, а коллектив у нас дружный и сплоченный.
Мы, молодые, уверенно чувствуем себя на службе, потому что
знаем - в трудную минуту старшие товарищи подставят плечо и
помогут советом. Вы знаете, у нас
как у мушкетеров - один за всех и
все за одного.
Очень уж хочется проверить так ли все на самом деле. Спешу
на звон металла. На поляне проходят тактико-специальные занятия.
Команды командира выполняются
четко и быстро. Воспользовавшись
паузой, обращаюсь к командиру
Дмитрию Серякову, на предмет прокомментировать происходящее.
- У нас ведь здесь не пионерский лагерь, а учреждение и содержатся у нас люди, преступившие
закон, а от них можно всего ожидать. Поэтому мы всегда на боевом посту, и все наши занятия,
учения направлены только на то,
чтобы наши сотрудники слаженно,
умело, профессионально могли
действовать при чрезвычайных
ситуациях, которые могут возникнуть в учреждении, - докладывает
Дмитрий Серяков, заместитель
начальника отдела охраны, - а
итогом занятий мы довольны. Абсолютно уверен, что с поставленными задачами по ликвидации
массовых беспорядков или групповых неповиновений наши сотрудники справятся успешно.
Что ж, сегодня все увиденное и
услышанное мною подтверждает
тот факт, что в ЛИУ-8 сплоченный, профессиональный коллектив. В чем секрет? Спешу за ответом к заместителю начальника
учреждения Виктору Дементьеву.
- Никакого секрета нет, - удивленно заявляет мне Виктор Влади-

мирович, - за годы службы я убедился, что люди делятся на тех, у
кого есть сила духа и трезвый ум
и на тех, кто лишен этого. Прежде
всего, я уверен в том, что подчиненного надо уважать, а если
есть за что уважать, то тогда и
коллектив у вас на все "сто". С
такими сотрудниками не страшно
и в огонь и в воду. А у нас именно
такой коллектив - умеет мыслить,
умеет быть собранным…
Вопросов к Виктору Дементьеву
набралось у меня много, и он, как и
положено - отвечает по существу.
И в процессе нашей беседы понимаю: передо мной руководитель
опытный и знающий свое дело, он
прекрасно осведомлен о своей
службе и о тех, кто в его отделе
служит, а на мой вопрос о том,
коль у вас в отделе все лучшие,
назовите лучших из лучших. Но и
тут от прямого ответа ушел Виктор
Владимирович, объяснив это тем,
что перечислять всех поименно газетной полосы не хватит. Убеждать
в обратном я его не стала - поверила на слово. Да и как не поверить. Глядя на заместителя начальника, подполковника внутренней службы Виктора Дементьева, человека, обладающего офицерской выправкой, влюбленного в
свою службу и безошибочной способностью отличать способного
сотрудника от очень способного считаю - и коллектив обязан соответствовать своему руководителю.
- В отделе служат и женщины.
Наблюдается ли некая снисходительность и предвзятое отношение к ним со стороны сотрудников-мужчин? - не удержалась я
напоследок от вопроса.
- В нашем отделе такого просто
быть не может, - моментально
последовал ответ от Виктора Дементьева, - на службе - это,
прежде всего сотрудник, стоящий
на страже закона. А еще признаюсь - наши женщины фору дадут
любому мужчине, так что я за них
спокоен. Они у нас молодцы.
Добра вам и здоровья, сотрудники отдела охраны ЛИУ-8 в юбилейный год учреждения. Продвижения по службе и звезд на погонах.
Л.Алёшина

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÖÅÍ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ
Íà ïðîøëîé íåäåëå ðÿä ðåãèîíàëüíûõ ÑÌÈ ïèñàëè î òîì, ÷òî öåíû íà áåíçèí íà çàïðàâêàõ Ïîìîðüÿ «ïîïîëçëè
ââåðõ». Áûëà äàæå îçâó÷åíà öèôðà ýòîãî ïîâûøåíèÿ: «… â íà÷àëå îêòÿáðÿ íà çàïðàâêàõ Ïîìîðüÿ ëèòð ÀÈ-92 â
ñðåäíåì ñòîèë 35 ðóáëåé, ÀÈ-95 – 38 ðóáëåé 60 êîïååê, ñåé÷àñ ê ýòèì öèôðàì ìîæíî ñìåëî ïëþñîâàòü åùå 20
êîïååê».
Êòî ýòè òàèíñòâåííûå «òîïëèâíûå áèçíåñìåíû» ðåãèîíà, êîòîðûå 20 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà «íå ñòàëè æäàòü Íîâîãî
ãîäà è óæå ïîäíÿëè öåíû íà áåíçèí», ê ñîæàëåíèþ, óêàçàíî íå áûëî.
Êàê íè ñòðàííî, íî Àðõàíãåëüñêîå ÓÔÀÑ Ðîññèè, ÿâëÿþùååñÿ îäíèì èç ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îòñëåæèâàþùèõ öåíû íà òîïëèâî, ïîâûøåíèÿ öåí íà áåíçèí â îêòÿáðå 2016 ãîäà íå çàôèêñèðîâàëî.
Òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ÔÀÑ Ðîññèè åæåíåäåëüíî ïðîâîäÿò ìîíèòîðèíã îïòîâûõ è ðîçíè÷íûõ öåí ðåàëèçàöèè áåíçèíîâ ÀÈ-92, ÀÈ-95 è äèçåëüíîãî òîïëèâà. Ñâåäåíèÿ, ñîáèðàåìûå Àðõàíãåëüñêèì ÓÔÀÑ Ðîññèè â õîäå
ìîíèòîðèíãà, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîñëåäíåå ïîâûøåíèå öåí íà áåíçèí èìåëî ìåñòî ó ÎÎÎ «Ðîñíåôòü» è
ÎÀÎ «Òàòíåôòü» â èþëå, à ó ÎÀÎ «Ëóêîéë» â àâãóñòå.
Ñ íà÷àëà ãîäà öåíû íà òîïëèâî óâåëè÷èëèñü:
- ÎÎÎ «Ðîñíåôòü» - íà áåíçèíû ÀÈ-92, ÀÈ-95 íà 3,2%;
- ÎÀÎ «Ëóêîéë» - íà áåíçèí ÀÈ-92 íà 3%, íà áåíçèí ÀÈ-95 íà 3,3%;
- ÎÀÎ «Òàòíåôòü» - íà áåíçèí ÀÈ-92 íà 2,3%, íà áåíçèí ÀÈ-95 íà 2,6%.
Ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè
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Çà÷àñòóþ æåíùèíà, áåç êîòîðîé æèòü íåëüçÿ, è æåíùèíà ñ êîòîðîé æèòü íåâîçìîæíî ýòî îäíà è òà æå æåíùèíà

7 íîÿáðÿ
*Èíôîóðüåð*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09 :20 «Доб рое
утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:00, 03:00
Новости 16+
10:00Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине парада 7
ноября 1941 г. 16+
10:55Д/ф «Парад 1941
года на Кра с ной
площади» 12+
12:15"Модный приговор»
16+
13:20 14:15, 15:15, 01:15
«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+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+
02:40Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
03:05"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, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:05 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
00:05"Специальный корреспондент» 12+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто» 16+
06:00Новое утро 16+
07:30Студия Юлии Высоцкой 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00 01: 10 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30Итоги дня 16+
00:00Поздняков 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:10Их нравы 0+
03:50Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:40 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» 12+
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+
21:00 02:55 Х/ф «Любовь
в большом городе» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Людоед» 16+
06:15"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 «До стоя ние
республики». 16+
13:45Линия жизни. Борис
Евсеев. 16+
14:40Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир
островов». 16+
15:10Спектакль «Принцесса Турандот». 16+
17:30Острова. Николай
Гриценко. 16+
18:10Исторические концерты. 16+
19:00Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь и
садово-парковое
искусство». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+

Ïî ðåçóëüòàòàì
ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè
óñòðàíåíû íàðóøåíèÿ
òðåáîâàíèé ñàíèòàðíî ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà,
ïîðÿäêà
öåíîîáðàçîâàíèÿ
íà ïðîäóêöèþ
äåòñêîãî ïèòàíèÿ
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
íîðì ñàíèòàðíî -ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ó ÈÏ Êóïðèÿíîâîé À.Á., ïîðÿäêà öåíîîáðàçîâàíèÿ íà ïðîäóêöèþ äåòñêîãî ïèòàíèÿ
â ìàãàçèíå ¹5 "Ñåâåð" ÎÎÎ "Îáîçåðñêîå",
ïðîäîâîëüñòâåííîì ìàãàçèíå, ïðèíàäëåæàùåì
ÈÏ Àëåêñååâñêîé Ã.Ï. â ï. Îáîçåðñêèé.
Ïîñòàíîâëåíèåì Äåïàðòàìåíòà ïî òàðèôàì
è öåíàì àäìèíèñòðàöèè îáëàñòè óñòàíîâëåíû
ïðåäåëüíûå ðàçìåðû òîðãîâûõ íàäáàâîê â ïðîöåíòàõ ê ñâîáîäíûì (îïòîâûì) îòïóñêíûì öåíàì
ïðåäïðèÿòèÿ - èçãîòîâèòåëÿ èëè öåíàì çàêóïêè,
êîòîðûå ïðè çàêóïêå ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò äî 10%.
Îäíàêî â ïðîäàæå íàõîäèëèñü ïðîäóêòû äåòñêîãî ïèòàíèÿ ñ íåäîïóñòèìî âûñîêèì óðîâíåì
òîðãîâûõ íàäáàâîê (áîëåå 10%).
Âèíîâíûå ëèöà ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íà îáùóþ ñóììó 53 880
ðóáëåé. Íàðóøåíèÿ â îáîèõ ñëó÷àÿõ óñòðàíåíû,
öåíû ïðèâåäåíû â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Â ìàãàçèíå "Ïðîäóêòû", ïðèíàäëåæàùåì ÈÏ
Êóïðèÿíîâîé À.Á. ýòîé æå ïðîâåðêîé âûÿâëåíû
íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíî - ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè òîðãîâëè è îáîðîòó ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, â
òîì ÷èñëå, â ðåàëèçàöèþ äîïóùåíû çàãíèâøèå,
èñïîð÷åííûå ôðóêòû è îâîùè.
Èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðèâëå÷åí
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â âèäå
øòðàôà â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
þðèñò 2 êëàññà Ä.Â.Ôåäîòîâà

20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф «Мария Полякова. Своя среди чужих». 16+
22:15"Тем временем». 16+
23:00Д/с «Со чине ние
жизни». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин». 16+
01:25Цвет времени. Леон
Бакст. 16+
02:40Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Дом, в котором
я живу». 6+
10:00Москва. Красная
площадь. Торжественный марш, посвященный 75-й годовщине Парада на
Красной площади 7
ноября 1941 года.
Прямая т.. 16+
10:45 11:50 Х/ф «Добровольцы». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
13:00"В центре событий».
16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00"Обложка. Первое
лицо». 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"Плохой, худший,
президент». Специальный репортаж.
16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Каменное сердце». 12+
04:25Д/ф «Волосы. Запутанная история».
12+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Шпион по соседству» 12+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:00 01:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
09:30Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Война миров»
16+
23:10 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:20 «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 «Кровь потомков» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
22:20"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Над законом»
16+
04:20"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 «АннаДетективъ»
21:15 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Шоссе смерти»
00:30 01:45, 02:15, 03:15
Т/с «Детектив Монк»
04:00Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
08:30Х/ф «Офицеры: Последн ий солдат
имп.» 16+
14:25 23:00 «Утилизатор»

12+
16:00 03:55 Х/ф «Конанразрушитель» 0+
18:00 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «На линии огня»
16+
02:05Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 09:00, 11:05,
13:45, 15:50, 18:30
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:55, 18:35, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Ана16+
09:05Футбол. Чемпионат
Англии.
11:15Хоккей. Евротур.
Россия - Чехия 0+
13:50Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
16:30Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
19:00Профессиональный
бокс. 16+
21:00Спортивный интерес
16+
22:00Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
23:45Х/ф «Путь дракона»
01:40Д/ц «Легендарные
клубы».
02:10Футбол. Чемпионат
Италии. «Кьево»
04:10Д/ц «1+1».
04:55Д/ц «Рождённые побеждать».
05:55Хоккей. Молодёжные
сборные. Россия Канада. Прямая т.
из Канады 16+

*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+
09:40 10:05 Т/с «Родина
ждет» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:25 14:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
18:30Д/с «Лучший в мире
истребит ель Су27» «Рождение самолета» 16+
19:20"Теория заговора»
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Военная приемка.
След в исто рии.
194 1. О пера ция

«Кремль-невидимка» 6+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Нежный возраст» 6+
01:45Х/ф «Мой лучший
друг генерал Вас илий,
сын Иосифа» 16+
03:45Х/ф «Призвание»
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 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «С чего
начинается Родина» 16+
19:00 19:40, 01:15, 01:55,
02:35, 03:20, 04:00,
04: 40, 0 5:20 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Роковая встреча» 16+
23:15"Момент истины» 16+
00:15"Место происшествия.
О главном» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Экипаж» 12+
06:20"Статский советник»
16+
08:50"Адмиралъ» 16+
10:55"Таёжный роман»
18+
13:40 00:10 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Офицеры» 16+
20:45"В бой идут одни
«старики» 12+
22:25"Максим Перепелица» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (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
вмес те с Церковью»
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"Секретные материалы. Американский
выбор»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00 13:15 Т/с «Гостья из
будущего»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
15:00"Мой лучший друг»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
19:20Т/с «Под прикрытием»
22:00Х/ф «Про любоff»
23:50Х/ф «Любимый Раджа»
02:15Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+
08:15 01:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:15 02:25 «Давай разведемся!» 16+
12:15 04:25 Д/с «Измены»
16+
13:15 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:15Т/с «Чужие мечты»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Весна в декабре» 16+
20:55Т/с «Ус ловия контракта» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Сумасшедшая
помощь» 16+
02:15 04:10, 17:45 «Крупным планом» 16+
02:35Х/ф «Десять зим» 16+
04:30Х/ф «Контакт 2011»
16+
06:10Х/ф «Монро» 16+
07:50Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
09:55Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
11:30 19:55 Т/с «Капкан» 16+
12:25Х/ф «Беглецы» 16+
13:55Х/ф «Легенда №17»
12+
16:10Х/ф «Заза» 16+
18:05Х/ф «Час пик» 16+
20:50 21:40, 22:40, 23:35
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îáîðîò îðóæèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îãðàíè÷åí, ãðàæäàíèí íå
ëèøåí ïðàâà åãî íàñëåäîâàòü. Èíûìè ñëîâàìè, ãðàæäàíñêîå îðóæèå âõîäèò â ñîñòàâ
íàñëåäñòâà è íàñëåäóåòñÿ íà îáùèõ ïðàâîâûõ îñíîâàíèÿõ. Êàê è ëþáîå èíîå íàñëåäñòâî,
îíî ïåðåõîäèò ê ïðàâîïðååìíèêó ïî çàêîíó èëè ïî çàâåùàíèþ. Îäíàêî, ïðîöåäóðà
íàñëåäîâàíèÿ îðóæèÿ èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó. Õðàíåíèå ãðàæäàíñêîãî îðóæèÿ ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ãðàæäàíàì, ïîëó÷èâøèì ðàçðåøåíèå íà õðàíåíèå ëèáî õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ. Êàê äåéñòâîâàòü, åñëè â íàñëåäñòâåííîé ìàññå îêàçàëîñü îðóæèå?
Â ñèëó ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ
"Îá îðóæèè" êîíòðîëèðóþùèì îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â ñôåðå îáîðîòà îðóæèÿ
ÿâëÿåòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè â ëèöå åãî òåððèòîðèàëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Âñå äåéñòâèÿ ïî ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè), îôîðìëåíèþ ðàçðåøàþùèõ õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ äîêóìåíòîâ
îñóùåñòâëÿåò îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî ìåñòó
ðåãèñòðàöèè íàñëåäóåìîãî îðóæèÿ.
Áåç ïåðåðåãèñòðàöèè íà ñâîå èìÿ óíàñëåäîâàííîå îðóæèå íåëüçÿ äàæå ïðîñòî õðàíèòü.
Ïîýòîìó ïåðåðåãèñòðàöèþ îðóæèÿ îðãàíû âíóòðåííèõ äåë ïðîâîäÿò òîëüêî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàêîííîñòü âñòóïëåíèÿ
â íàñëåäñòâî, òî åñòü ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà
íàñëåäñòâî.
Òàêèì îáðàçîì, åñëè ïî îáùåìó ïðàâèëó
ïîëó÷àòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî ýòî ïðàâî, à íå îáÿçàííîñòü íàñëåäíèêà, òî ïðè
íàñëåäîâàíèè îðóæèÿ áåç ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà íàñëåäñòâî íå îáîéòèñü.
Íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî âûäàåòñÿ íàñëåäíèêàì íå ñðàçó, à îáû÷íî ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ
îòêðûòèÿ íàñëåäñòâà. Ýòî çíà÷èò, ÷òî íåêîòîðîå
âðåìÿ íîâûé ñîáñòâåííèê íå ìîæåò ïîëó÷èòü â
ïîëèöèè ðàçðåøåíèå íà õðàíåíèå îðóæèÿ.
Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ "Îá
îðóæèè", à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì
ÌÂÄ Ðîññèè îò 29.06.2012ã. ¹ 646, íà âðåìÿ
äî ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè è ðàçðåøåíèÿ íà õðàíåíèå è íîøåíèå îðóæèÿ íîâûì ñîáñòâåííèêîì
(íàñëåäíèêîì), îðóæèå èçûìàåòñÿ è ïîìåùàåòñÿ
íà âðåìåííîå õðàíåíèå â îðãàí âíóòðåííèõ äåë.
Îðóæèå ìîæíî ñäàòü íà âðåìåííîå õðàíåíèå
ñàìîñòîÿòåëüíî â ïîäðàçäåëåíèå ëèöåíçèîííîðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû ÎÌÂÄ ëèáî ó÷àñòêîâî-

ìó óïîëíîìî÷åííîìó ïîëèöèè ïî îáñëóæèâàåìîé
òåððèòîðèè äî ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ðàçðåøàþùèõ äîêóìåíòîâ.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî ñðîê õðàíåíèÿ îðóæèÿ â
îðãàíå âíóòðåííèõ äåë íå ìîæåò áûòü áîëåå
îäíîãî ãîäà. Íàñëåäíèêàì íåîáõîäèìî ïðèíÿòü
ñîîòâåòñòâóþùèå ìåðû â óñòàíîâëåííûé ñðîê âî
èçáåæàíèå ïðèíóäèòåëüíîé ðåàëèçàöèè îðóæèÿ.
Åñëè ó íàñëåäíèêà íåò äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèè èëè ðàçðåøåíèÿ íà õðàíåíèå (õðàíåíèå è
íîøåíèå) îðóæèÿ, òî åìó íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ
çà èõ ïîëó÷åíèåì â îðãàí âíóòðåííèõ äåë ïî
ïîñòîÿííîìó ìåñòó ñâîåãî æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè).
Ïîðÿäîê îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà çà âûäà÷åé
â îðãàíå âíóòðåííèõ äåë íà ïðàâî õðàíåíèÿ è
íîøåíèÿ îðóæèÿ äîêóìåíòîâ, ðåãëàìåíòèðîâàí
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ÌÂÄ Ðîññèè.
Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ïîäðàçäåëåíèå ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû
îðãàíà âíóòðåííèõ äåë ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñâîèõ ïàñïîðòíûõ
äàííûõ, ñâåäåíèé îá óíàñëåäîâàííîì îðóæèè,
àäðåñà ìåñòà æèòåëüñòâà ñ îáîðóäîâàííûìè
ìåñòàìè äëÿ õðàíåíèÿ îðóæèÿ è ïàòðîíîâ;
- ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè ó
çàÿâèòåëÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé äëÿ âëàäåíèÿ îðóæèåì è ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå îá îòñóòñòâèè
â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ, ïîëó÷åííîå ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ õèìèêî-òîêñèêîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íàëè÷èÿ â îðãàíèçìå
÷åëîâåêà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ, ïñèõîòðîïíûõ
âåùåñòâ è èõ ìåòàáîëèòîâ;
- ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî.
Íàñëåäíèê, êîòîðûé âïåðâûå ñòàë îáëàäàòåëåì îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, äîëæåí òàêæå ïðîéòè ïðîâåðêó çíàíèé ïðàâèë áåçîïàñíîãî îáðàùåíèÿ ñ îðóæèåì.

Ïîñëå óñïåøíîé ðåãèñòðàöèè (ïåðåðåãèñòðàöèè) îðóæèÿ, îôîðìëåíèÿ ðàçðåøàþùèõ äîêóìåíòîâ, íîâûé ñîáñòâåííèê ïîëó÷àåò ïîëíîöåííîå ïðàâî âëàäåíèÿ îðóæèåì. Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ïðàâà
ñîáñòâåííèêà îðóæèÿ, íàñëåäíèê ìîæåò ðåàëèçîâàòü ïðàâîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà íå òîëüêî ïóòåì îôîðìëåíèÿ ðàçðåøàþùèõ õðàíåíèå è íîøåíèå äîêóìåíòîâ, íî è ïðîäàæè îðóæèÿ, äàðåíèÿ, ïåðåäà÷è íà óíè÷òîæåíèå â ñâÿçè ñ íåíàäîáíîñòüþ.
Ñòàðøèé þðèñêîíñóëüò
ïðàâîâîãî íàïðàâëåíèÿ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû
Ë.Â. Àñåññîðîâà

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ïðåäëàãàåò

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

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîóðüåð*
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, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:35
«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+
21:35Т/с «Таинственная
страсть» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30"Крутой маршрут
Василия Аксенова»
12+
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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
23:50"Команда» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
06:00Новое утро 16+
07:30Студия Юлии Высоцкой 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+

13:25Обзор ЧП 16+
14:00 00: 55 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30Итоги дня 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55Квартирный вопрос
0+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:30 «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 02:40 Х/ф «Любовь
в большом городе
2» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Отскок» 12+
06:20"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+
12:55"Правила жизни».
16+
13:20Пятое измерение.
16+
13:50Х/ф «Овод». 16+
15:10Спектакль «Конармия». 16+
17:30Остр ова. Ю рий
Яковлев. 16+
18:10Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели. 16+
19:05Д/ф «Гилберт Кит
Честертон». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+

20:05Искусственный отбор. 16+
20:45Галине Вишневской
п о с в я ща е т с я . . .
Гала-концерт 16+
22:45Д/ф «Лао-цзы». 16+
23:00Д/с «Со чине ние
жизни». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Д/ф «Байкал. Голубое море Сибири».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Разные судьбы». 12+
10:35Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"Обложка . Голый
Гарри». 16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:40Т/с «20 лет без любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45 03:50 «Петровка,
38». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Любовь
Полищук». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30. «Право знать! »
16+
01:55Х/ф «Форт Росс». 6+
04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:10М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40М/с «Три кота» 0+
08:00 01:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
09:30 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Война миров»
16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Война миров
Z» 12+
23:10Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:50"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 «На грани счастья» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мы из будущего» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Револьвер»
16+
02:40"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 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Темный город»
01:15 02:00, 02:45, 03:30,
04: 30, 0 5:15 Т/с
«Последователи»

*×å*

06:00 05:05 «100 великих» 16+
06:15Х/ф «Офицеры 2.
Одн а судьба на
двоих» 16+
14:40 23:00 «Утилизатор»
12+
15:15"Разрушители мифов» 16+
16:00 03:20 Х/ф «Рыжая
Соня» 12+
18:00 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+

ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ
Областным законом от 24 февраля 2016
года № 391-23-ОЗ "О внесении изменений в
областной закон от 10 ноября 2004 года №
262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки
ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан", определены следующие категории
граждан, которые имеют право на установление компенсации расходов по оплате
взносов на капитальный ремонт:
одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста 70 лет;
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет
и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста;
одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие
возраста 80 лет;
собственники жилых помещений, достигшие возраста 80 лет
и проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста.
Для одиноко проживающих, не работающих
собственников жилых помещений, достигших
возраста 70 лет, или проживающих в составе
семьи состоящей только из совместно проживающих не работающих граждан пенсионного возраста, размер компенсации составляет - 50 процентов исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.
Для одиноко проживающих неработающих
собственников жилых помещений, достигших
возраста 80 лет, или проживающих в составе семьи состоящей только из совместно
проживающих не работающих граждан пенсионного возраста, размер компенсации составляет - 100 процентов исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
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домах, и размера регионального стандарта
нормативной площади жилого помещения.
Размер компенсации расходов по уплате
взносов на капитальный ремонт предоставляется только собственникам жилых помещений и рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения составляет на одного члена семьи:
-состоящей из трех и более человек, - 18
кв. метров общей площади жилого помещения;
-состоящей из двух человек - 21 кв. метр
общей площади жилого помещения на каждого члена семьи;
-на одиноко проживающего человека - 33
кв. метра общей площади жилого помещения.
Собственникам жилых помещений,
достигшим возраста 70 лет и являющимся,
получателями мер социальной поддержки
по другим основаниям, таким как, ветеран
труда, ветеран труда Архангельской области, пострадавшие от политической репрессии, реабилитированные, им обращаться за
назначением компенсации по оплате взноса
на капитальный ремонт не надо, в связи с
тем, что им уже предоставляется компенсация по оплате взноса на капитальный ремонт в размере 50 процентов.
Собственники жилого помещения, достигшие возраста 80 лет одиноко проживающие, или проживающие в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста,
имеют право на 100% компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт с учетом
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, исполь-

23:30Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
01:35Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 05:55 Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс . Россия Канада. Прямая т.
из Канады 16+
08:25 10:25, 12:30, 15:05,
19:10 Новости 16+
08:30"Зарядка ГТО»
08:50 15:10, 19:15, 23:00
Все на Матч! 16+
10:30Х/ф «Рокки 5»
12:35Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+
15:40 04:55 Спортивный
интерес 16+
16:40Смешанные единоборства. 16+
18:40"Культ тура»
20:00Д/ф «Баскет бол.
Легенды прошлого».
21:00Х/ф «Гладиатор»
23:45Луч шие нока уты
года 16+
01:45Д/ф «После боя».
02:15Профессиональный
бокс. 16+
04:15Д/ц «1+1».

*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+
09:40 10:05 Т/с «Родина
ждет» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:25 14:05 Т/с «Инкассаторы» 16+
18:30Д/с «Лучший в мире
истребит ель Су27» «На пути к совершенству» 16+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» Дмитрий
Устинов. 12+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Добровольский. Волков. Пацаев. Обр ечен ный
экипаж» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Срок давности» 12+
01:50Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля»
6+
03:30Х/ф «Последний по-

бег» 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 11:25, 12:30, 13:00
Т/с «Спецназ» 16+
14:00 15:00, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Спецназ
2» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:10 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Черный вторник»
16+
00:00Х/ф «Карантин» 6+
01:40Х/ф «Сержант милиции» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Офицеры» 16+
05:35"В бой идут одни
«старики» 12+
07:05"Максим Перепелица» 16+
09:10"Покровские ворота» 16+
11:40"Час пик» 16+
13:40 23:50 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вмес те с Церковью»
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»

зуемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Для назначения компенсации граждане
обращаются в государственные казенные
учреждения Архангельской области - отделения социальной защиты населения и представляют следующие документы:
Документы, необходимые для назначения
МСП по оплате компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт одиноко
проживающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70, 80 лет:
1.Паспорт;
2.Удостоверение пенсионное;
3.Справка о составе семьи; (действительна 10 дней);
4. Свидетельство о регистрации права на
жилое помещение ;
5. Копия трудовой книжки.
Документы, необходимые для назначения МСП по оплате "компенсации расходов по уплате взноса на капитальный ремонт" собственникам жилого помещения,
достигшим возраста 70, 80 лет и проживающим в составе семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих
граждан пенсионного возраста:
1.Паспорт;
2.Удостоверение пенсионное;
3.Справка о составе семьи;
4.Свидетельство о регистрации права на
жилое помещение;
5. Копия трудовой книжки;
6. Документы, подтверждающие родственные отношения;
7 Копия трудовой книжки членов семьи;
8. Копия пенсионного удостоверения членов семьи;
9. Копия паспорта членов семьи.
По всем вопросам, возникшим в связи с
публикацией данной информации, просим
обращаться в ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району" по телефону
7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корпус 2, кабинет № 10 в рабочие
дни понедельник, вторник, четверг с 8.30 до
17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до
14.00 часов.
Ведущий эксперт
Шелтомских Мария Владимировна

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
вмес те с Церковью»
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»
Православная Церковь и
Петр Первы й»:
Час ть 1 (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
вмес те с Це рковью»
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"Экстрасенсы. По ту
с то рону друг ого
мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Балабол»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Под прикрытием»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф
«Ледя ная
страсть»
23:45Х/ф «Если бы.... «
02:10Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 01:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:05 02:25 «Давай разведемся!» 16+
12:05 04:25 Д/с «Измены»
16+
13:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:05 20:55 Т/с «Условия
контракта» 16+
16:10 19:00 Т/с «Весна в
декабре» 16+
18:00 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Контакт 2011»
16+
02:10Х/ф «Монро» 16+
03:45 05:30 « Крупным
планом» 16+
04:00Х/ф «Беглецы» 16+
05:45Х/ф «Легенда №17»
12+
08:00Х/ф «Заза» 16+
09:40Х/ф «Час пик» 16+
11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+
12:25Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
14:30Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
16:10 17:05, 18:00, 18:55,
20:50, 21:40, 22:40,
23:35 Т/с «Охотники за бриллианта-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÀÓÊÖÈÎÍÀ
31 октября 2016 года в 11-00 по адресу: Архангельская область, п. Емца, ул.
Партизанская, д. 55, администрация муниципального образования "Емцовское"
проводила открытые аукционы:
- по продаже земельного участка с
разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства.
Предмет аукциона: продаж а земельного участка площадью 1200 кв.м, Местоположение земельного участка: Архангель ская область, п. Емца, ул. Островского, уч. № 42, кадастровый номер:
29:15:050201:320. Заявок не поступило.
Аукцион признан несостоявшимся.
- по продаже земельного участка с
разрешенным использованием для ведения личного подсобного хозяйства.
Предмет аукциона: продаж а земельного участка площадью 82 кв.м, Местоположение земельного участка: Архангель ская область, п. Емца, ул. Первомайская, рядомс домом 1а кадастровый номер: 29:15:050201:2492. Заявок
не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.

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

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

Îäíîîáðàçèå - óòîìëÿåò, ìíîãîîáðàçèå - ðàçäðàæàåò, è òîëüêî áåçîáðàçèå
âñåãäà ñðàáàòûâàåò íà "óðà"!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

9 íîÿáðÿ
*Èíôîóðüåð*
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, 00:10, 03:00
Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «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+
21:35Т/с «Таинственная
страсть» 16+
00:25"Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел
и божество» 16+
02:15 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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:05 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Гражданин Никто» 12+
23:05"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
06:00Новое утро 16+
07:30Студия Юлии Высоцкой 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00 00: 55 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30Итоги дня 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
02:55Дачный ответ 0+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 04:20 «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 «Любовь
в большом городе
3» 12+
22:35"Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Водительские
права» 16+
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+
12:55 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:20"Пешком...». Москва
ар-деко. 16+
13:50Х/ф «Овод». 16+
15:10Спектакль «Дамы и
гусары». 16+
17:25Больше, чем любовь. Людмила Целиковская. 16+
18:10Исторические концерты. Святослав
Рихтер, Мстислав
Ростропович. 16+

19:05Д/ф «Кон стантин
Циолковский». 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21:15Д/ф «Рафаэль. Путь
в Россию». 16+
21:55Д/ф «Университет
Каракаса. Мечта,
воплощенная в бетоне». 16+
22:15Власть факта. «Модернизация по-ирански». 16+
23:00Д/с «Со чине ние
жизни». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25С.Рахманинов. Соната N2 для фортепиано. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Личное дело
судьи Ивановой».
12+
10:30Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь».
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. Любовь
Полищук». 16+
16:00"Обложка. Карьера
БАБа». 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"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
03:00Д/ф «Бег с тво из
рая». 12+
04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:10М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40М/с «Три кота» 0+
08:00 01:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
09:30 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:50Х/ф «Война миров
Z» 12+

Çîëîòàÿ îñåíü â ÊÖÑÎ
Áèáëèîòåêà è ìóçåéíàÿ êîìíàòà ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ" ïîääåðæèâàþò ñâÿçü ñ êîìïëåêñíûì öåíòðîì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê: ãðîìêèå ÷òåíèÿ, ïîýòè÷åñêèå âå÷åðà, òâîð÷åñêèå âûñòàâêè, ýêñêóðñèè.
«Çîëîòàÿ îñåíü â ñòèõàõ è
ìóçûêå», òàê íàçûâàëàñü ëèòåðàòóð íàÿ ãîñò èíàÿ, êî òîðóþ
ïîäãîòîâèëà êóëüòîðãàíèçàòîð
öåíòðà Íèíà Âàñèëüåâíà Ïåðøêî. Ó÷àñòíèêè âå÷åðà ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàëè ñòèõè, ñëóøàëè îñåííèå ìåëîäèè, èñêðåííå
ïîäïåâàëè, òàíöåâàëè. Ðîìàíòè÷åñêîå íàñòðîåíèå óñèëèâàëîñü øóðøàíèåì ïîä íîãàìè
ëèñòüåâ êëåíà, ãîðÿùèìè ñâå÷àìè, ÿðêèìè êðàñêàìè êàðòèí
"Îñåííèé ïåéçàæ", íàïèñàííûõ
Ðîçîé Þðîâîé. Â àäðåñ óñòðîèòåëåé âå÷åðà áûëî ñêàçàíî
ìíîãî äîáðûõ ñëîâ è íàèëó÷øèõ ïîæåëàíèé.
Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé
À.Ñåìüèíà

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Элизиум» 16+
23:05Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:10 «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 «Рай обреченных» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Кандагар» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Гравитация»
16+
02:10"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 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Идеальный
мир»
02:00 02:45, 03:45, 04:45
Т/с «Здесь кто-то
есть»
05:45"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00 05:30 «Дорожные
войны» 16+
10:30Т/с «Улицы разбитых

фон арей . Но вые
приключения ментов» 16+
14:25 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00 03:25 Х/ф «Без компромиссов» 16+
18:00 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Право на убийство» 16+
01:35Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс.
Россия - Канада.
Прямая т. из Канады 16+
08:25 10:25, 11:30, 15:05
Новости 16+
08:30"Зарядка ГТО»
08:50 12:05, 15:10, 22:45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
10:30 05:30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11:35Д/ц «Высшая лига».
12:35Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+
15:40"Культ тура»
16:10 03:15 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18:10 22:15 Д/ц «Драмы
большого спорта».
18:40Континентальный
вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. «Динамо»
23:30Х/ф «Макс Шмелинг:
Боец Рейха»
01:45Д/ф «Беспечный игрок».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10 09:15, 1 0:05 Т/с
«Инкассаторы» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:25 14:05 Т/с «Личные
обстоятельства»
16+
18:30Д/с «Лучший в мире
истребит ель Су27» «Все выше и
выше...» 16+
19:20"Последний день»
Олег Ефремов. 12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

ÁÎÐÜÁÀ
22 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëèñü îòêðûòûå ïåðâåíñòâî è ÷åìïèîíàò ã. Ñåâåðîäâèíñê ïî âîëüíîé áîðüáå. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå êîìàíäû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Âñåãî 128 ó÷àñòíèêîâ. Íàøè ðåáÿòà çàíÿëè
ñëåäóþùèå ìåñòà. Þíîøè 2000-2002 ã.ð. â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 69 êã Ïåëèõ Àðòåì
çàíÿë II ìåñòî. Þíîøè 1997 ã. ð. è ñòàðøå â
âåñîâîé êàòåãîðèè äî 74 êã Øèõñàëàõîâ
Ýñåäóëëàõ çàíÿë I ìåñòî.
Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â. Áîòûãèí Í.È.
29-30 îêòÿáðÿ â Àðõàíãåëüñêå ñîñòîÿëñÿ
Ôåñòèâàëü ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ. Íà ñîðåâíîâàíèÿõ áûëè ïðåäñòàâëåíû âñå âèäû
åäèíîáîðñòâ, êîòîðûå åñòü â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Êàðàòå, äçþäî, òàýêâîíäî, áîêñ, ðóêîïàøíûé áîé, âîëüíàÿ è ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáà, êèêáîêñèíã è äð. Ñåâåðîîíåæñêèå áîðöû
çàíÿëè ñëåäóþùèå ìåñòà. Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà
2003-2005ã.ð. â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 35 êã
Êóñòîâ Àíòîí I ìåñòî, Âîðîáüåâ Àðòåì III
ìåñòî, äî 38 êã Ñèìáèðåâ Ñåðãåé I ìåñòî, äî
42 êã Êåðèìîâ Ðóñëàí I ìåñòî, Øîêèí Àðòåì
III ìåñòî, äî 53 êã Êóäåëèí Ñåðãåé I ìåñòî, ñâûøå 60 êã Âîëüÿííèêîâ Ðîìàí I ìåñòî. Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà 2006-2008ã.ð. â âåñîâîé êàòåãîðèè äî 25 êã Ìèòèí Ìàêñèì I ìåñòî, äî 27 êã
Êî÷êèí Ñåðãåé I ìåñòî, äî 30 êã Ñêóðàòîâñêèé
Ñåðãåé I ìåñòî, äî 33 êã Ìèòèí Àðòåì I ìåñòî,
äî 36 êã Ôóêñ Ìàòâåé I ìåñòî. Ìîëîäöû!
Òðåíåðû Àíòîíîâ È.Â. Áîòûãèí Í.È.

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

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

6+
00:00Х/ф «Тревожный вылет» 12+
01:45Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» 12+
03:45Х/ф «В черных песках» 16+
05:25Д/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+
10:40 12:40, 03:50 Х/ф
«Семь дней после
убийства» 16+
13:25 01:55 Х/ф «Звезда»
16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:10 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Идеальное убийство» 16+
00:00Х/ф «Дело Румянцева» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Д’Артаньян и три
мушкетёра» 16+
08:30"Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
10:10"Любовь и голуби»
12+
12:05"Суета с ует» 16+
13:40 00:10 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Спортлото-82" 16+
20:40"Опасно для жизни!»
12+
22:20"Не может быть! »
12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вмес те с Церковью»
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»
(0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские вс тречи
с о с вященни ком
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(Санкт-Петербург) (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:
Лекции в Сретенской
Духовной Семинарии»
Лектор диакон Владимир
Василик»: Часть 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
вмес те с Церковью»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гос тях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правос лавия»
(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+
09:00Т/с «Балабол»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Под прикрытием»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Флешка»
00:00Х/ф «Хамраз»
03:05Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 01:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:05 02:25 «Давай разведемся!» 16+
12:05 04:25 Д/с «Измены»
16+
13:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:05 20:55 Т/с «Условия
контракта» 16+
16:10 19:00 Т/с «Весна в
декабре» 16+
18:00 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Беглецы» 16+
02:05Х/ф «Легенда №17»
12+
04:15Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
06:15Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
07:50 08:45, 09:35, 10:30,
16:10, 17:05, 18:00,
18:55 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+
12:25Х/ф «Заза» 16+
14:00 23: 45 «Кру пным
планом» 16+
14:20Х/ф «Час пик» 16+
20:50Х/ф «Патруль» 16+
22:20Х/ф «Калачи» 12+

Ýòîò äåíü âîñïåâàòü
íèêîãî íå íàéìåì...
28 октября. Температура воздуха нулевая, то дождь, то
снег. Тип погоды 3-й
не благ опри ятны й.
Человек я метеочу в с тв и т е л ь н ы й .
Вопреки всему поехал на 85-летие
Плесецкой районной
библиотеки.
Был
приглашен. Давно не
бывал на людях.
Вызвал такси на
11.30. Заехали на почту, было извещение
на письмо. Министерство культуры области извещало о том,
что моя информация
о ходе создания книги
"Страсти по Петру
Оксову" принята к
сведению. Согласно
договоренности
я
обязан информировать ежеквартально.
В Архивном отделе Администрации
МО "Плесецкий район" получил экземпляр акта от I ноября
о приеме на хранение архивных документов личного происхождения.
Мой личный фонд
пополняется
уже
десяток лет, в том
числе 14 книг, изданных в типографии
Плесецкого района и
Архангельском издательстве "Лоция".

Мероприятие проводилось в зале заседаний МО "Плесецкий район", предстояло подняться
на 4-й этаж.
Помогала мне девочка из администрации, несла сумку
с книгами. С отдыхом на каждой лестничной площадке,
поднялся наверх.
Был окружен вниманием и заботой
моих давних подруг.
Были выступления
детей, хоров, солистов, ансамбля, вручались
почетные
грамоты и благодарственные письма с
цветами. Организация меро пр ия тия была
на высоте.
В конце дали
и
мне
слово. Я
расс казал об
ис тор ии
создания
книги о
че ло ве ке,
отд ав ше м
делу революции
здоро-

вье и неизвестно
где погребенном.
Книгу "Страсти по
Петру Оксову" подарил Виталию Григорьевичу
Кустову,
который будучи заведующим отделом
культуры Плесецкого
райисполкома проявил заботу о мемориальной доске в
честь П.Е.Оксова.
Доска была открыта 7 ноября 1986
года на здании Оксовского поселкового Совета народных
депутатов.
Виктор
Шарапов
30 октября 2016
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10 íîÿáðÿ

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîóðüåð*
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, 00:10, 03:00
Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:20
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
19:00Футбол. Товарищеский матч. Сборная
России - с борная
Кат ара. Пря мой
эфир 16+
21:00"Время» 16+
21:35Юбилейный вечер
Александра Зацепина 16+
23:35"Вечерний Ургант»
16+
00:25"На ночь глядя» 16+
02:10 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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:35 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Концерт, посвящённый Дню с отрудника органов внутренних дел РФ. 16+
23:40"Поединок» 12+
03:55Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
06:00Новое утро 16+
07:30Студия Юлии Высоцкой 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+

08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00 00: 50 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
23:30Итоги дня 16+
00:00Папанов: «Большие
родители» 12+
02:45Их нравы 0+
03:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
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 W oman» 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+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 03:00 Х/ф «Дублёр»
16+
22:35"Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тринадцать»
16+
04:35"ТНТ-Club» 16+
06:15"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+
12:55"Правила жизни».
16+
13:20Рос сия, люб овь
моя! . «Корякские
традиции». 16+
13:50Х/ф «Овод». 16+
15:10Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты».
16+
17:50Эпизоды. Алла Казанская. 16+

18:30Исторические концерты. Артур Рубинштейн. 16+
19:15"Спокойной ночи!».
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
20:45Алексей Симонов
«Кусочки жизни...
Леонид Утесов».
16+
21:15Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утесов». 16+
22:15Культурная революция. 16+
23:00Д/с «Со чине ние
жизни». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Фабио Мастранджело и симфонический
оркестр «Русская
филармония». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «В полосе прибоя». 12+
10:30Д/ф «Три жизни Виктора Сухорукова».
12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Хроники московского быта». 12+
16:00"Обложка. Силиконовый глянец». 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"10 самых... Плодовитые звёзды». 16+
23:05Д/ф «Закулисные
войны в театре».
12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:25Д/ф «Екатерина Васильева. На что
способна любовь».
12+
03:20Д/ф «Диеты и политика». 12+
04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:00 «Ералаш» 0+
06:10М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40М/с «Три кота» 0+
08:00 01:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
10:00Х/ф «Элизиум» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ÔÓÒÁÎË
В минувшее воскресенье, 30 октября, в Плесецке состоялся
турнир открытия сезона по мини-футболу "Золотая осень".
Участие в соревнованиях приняли 8 команд из п. Плесецк, п.
Савинский, п. Североонежск, п. Обозерский, п. Оксовский и г.
Мирный. На протяж ении нескольких часов спортсмены боролись за призовые места. В итоге на третьем месте оказалась
команда "Комсомолец" п. Плесецк, вторыми стали футболисты из Савинского (команда "Савинский 2007") и на первом
месте команда "Космодром" из г. Мирный. Лучшим игроком
турнира признан Иван Малышев из Плесецка, Никита Белкин
из Мирного - лучший бомбардир. Романов Александр, который уже был отмечен специальным призом в Первенстве
района по большому футболу, вновь подтвердил своё звание
и был отмечен как лучший вратарь турнира. Спасибо главному судье турнира А. Попутникову, коллективу филиала ДО
"ДЮСШ" МБОУ "Плесецкая школа" и всем неравнодушным за
помощь в проведении турнира! Сезон по мини-футболу официально начался, впереди ещё не мало соревнований -ж елаем всем участникам удачи!
Ольга М акарова

6

ка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «2012» 16+
00:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Т/с «Папа на вырост» 16+
04:00Т/с «Кости» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Кандагар» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Охота на пиранью» 16+
22:20"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Первый удар»
16+
02:00"Минтранс» 16+
02:50"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 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Красная планета»
01:30 02:15, 03:15, 04:15
Т/с «Секретные материалы»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:05 «Разрушители мифов» 16+
08:00 03:15 «Дорожные
войны» 16+
10:30Т/с «Улицы разбитых
фон арей . Но вые
приключения мен-

тов» 16+
14:25 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00Х/ф «Шестой день»
16+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
22:00 22:30 +100500 16+
23:30Х/ф «Выкуп» 16+
01:25Т/с «Ходячие мертвецы - 3» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Безграничные
возможности».
07:00 07:25, 08:55, 10:00,
12:05, 16:20, 19:30,
21:40 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:10, 15:00, 19:35,
22:45 Все на Матч! 16+
09:00Д/ф «Баскет бол.
Легенды прошлого».
10:05Х/ф «Путь дракона»
12:40Луч шие нока уты
года 16+
14:40"Правила боя»
15:30"Ростов. Live».
16:00"Десятка!»
16:25Континентальный
вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
20:05Смешанные единоборства. 16+
20:50Все на футбол! 16+
21:45Д/ц «Второе дыхание».
22:15"Точка».
23:25Футбол. ЧМ. Отбороч ный турн ир.
Прямая т. 16+
01:25Д/ф «Длительный
обмен».
02:55Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс. Россия
- Канада. 16+
05:30Смешанные единоборства. Bellator.
Андрей Корешков
(Ро ссия) про тив
Дугласа Лимы 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10 09:15, 1 0:05 Т/с
«Инкассаторы» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:25 14:05 Т/с «Личные
обстоятельства»
16+
18:30Д/с «Лучший в мире
истребит ель Су27» «Продолжение
карьеры» 16+
19:20"Легенды космоса»
«Станция Мир» 6+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30Д/с «Предатели с
Андреем Луговым»
16+
22:25Д/с «Поступок» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Особо опасные...» 16+
01:45Х/ф «Комиссар полиции и Малыш» 16+
03:25Х/ф «Комиссар полиции обвиняет» 12+
05:25Д/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+
10:40 12:40 Х/ф «Сержант
милиции» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Случайный свидетель» 16+
00:00Х/ф «Шофер поневоле» 12+
01:55Х/ф «Дело Румянцева» 12+
03:40Х/ф «Карантин» 6+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Спортлото-82" 16+
05:30"Опасно для жизни!»
12+
07:00"Не может быть! »
12+
08:45"Шведская спичка»
16+
09:45"Китайский сервизъ»
16+
11:35"Не хлебом единым»
12+
13:40 00:45 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Петровка, 38" 12+
20:35"Огарёва, 6" 12+
22:15"Золотая мина» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вместе с Церковью»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (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»
(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
вме с те с Цер ковью»
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:Ос ипова
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
вме с те с Цер ковью»
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»
(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"Экстрасенс ы. По
ту сторону другого
мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Мама вышла
замуж»
10:30Х/ф «Флешка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Под прикрытием»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Отряд»
22:00Х/ф «Калачи»
23:35Х/ф «Таинственная
карта»
02:05Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 01:25 «По делам
нес овершеннолетних» 16+
10:05 02:25 «Давай разведемся!» 16+
12:05 04:25 Д/с «Измены»
16+
13:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:05 20:55 Т/с «Условия
контракта» 16+
16:10 19:00 Т/с «Весна в
декабре» 16+
18:00 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
02:00 03:50, 05:40, 16:05,
17:50, 19:35 «Крупным планом» 16+
02:20Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
04:10Х/ф «Заза» 16+
05:55Х/ф «Час пик» 16+
07:50 08:45, 09:35, 10:30,
12:25, 13:20, 14:20,
15:10 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+
16:25Х/ф «Патруль» 16+
18:10Х/ф «Калачи» 12+
20:50Х/ф «Вдовий пароход» 16+
22:25Х/ф «Дубровс кий»
16+

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:
Ñâîé þáèëåé â íîÿáðå 2016 ãîäà îòìå÷àþò:

Àâåðüÿíîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà - 70-ëåòèå;
Áàðòåíåâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - 70-ëåòèå;
Óâàæàåìûå âåòåðàíû!
Áåãäàé Çèíàèäà Âàñèëüåâíà - 70-ëåòèå;
Ñ Þáèëååì! Ñ þáèëååì!
Åìåëüÿíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ - 70-ëåòèå;
Ìû õîòèì ïîçäðàâèòü Âàñ,
Æèâèöà Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ - 70-ëåòèå;
×òîáû ãîðå è íåíàñòüå
Èâàíîâ Âàëåðèé Ëåîíèäîâè÷ - 70-ëåòèå;
Ïðîëåòàëè ìèìî Âàñ.
Ñåêà÷åâà Ëèäèÿ ßêîâëåâíà - 70-ëåòèå;
×òîá èñ÷åçëè âñå ïðîáëåìû,
Äîìàøíÿÿ Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà - 75-ëåòèå;
×òîá èñïîëíèëèñü ìå÷òû,
Ëåíèíà Ôàòèíà Äìèòðèåâíà - 80-ëåòèå;
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, óñïåõà
Êîðåëîâà Àëåêñàíäðà Àðõèïîâíà - 90-ëåòèå.
È äóøåâíîé äîáðîòû!
Çäîðîâüÿ âàì, äîáðà è âíèìàíèÿ
îò áëèçêèõ!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ ÍÅÄÅËÈ

Самодед:
Зою Петровну Бородину (6 ноября 1925 г.р.), вдову участника ВОВ
Косицыно:
Марию Васильевну Тряпицыну (3 ноября 1929 г.р.), труженицу тыла
Конево:
Виталину Александровну Резвую (8 ноября 1931 г.р.), труженицу тыла
Коковка:
Зою Ивановну Воронову (7 ноября 1931 г.р.), труженицу тыла
Верховский:
Александру Васильевну Кузнецову (8 ноября 1929 г.р.), узника фашизма
Пукса:
Зою Николаевну Сандровскую (5 ноября 1931 г.р.), труженицу тыла, награждённую медалями
Плесецк:
Тамару Алединовну Третьякову (5 ноября 1933 г.р.), ветерана труда
Нину Ивановну Малкову (2 ноября 1938 г.р.), ветерана труда
Лилию Михайловну Панкратову (3 ноября 1925 г.р.), вдову участника ВОВ
Лидию Алексее вну Неверову (7 ноября 1931 г.р.), труженицу тыла
Розу Семёновну Рокотнину (7 ноября 1925 г.р.), вдову участника ВОВ
Клавдию Яковлевну Южакову (7 ноября 1925 г.р.), труженицу тыла, награждённую медалями
Софию Фёдоровну Козыреву (8 ноября 1930 г.р.), труженицу тыла
Капитолину Ивановну Шемелину (8 ноября 1932 г.р.), труженицу тыла
Валентину Митрофановну Воробьеву (8 ноября 1939 г.р.), ветерана труда
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11 íîÿáðÿ
*Èíôîóðüåð*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:05 09:20 «Контрольная
закупка» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Голос» 12+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:15"Вуди Аллен» 12+
02:25Х/ф «Тора! Тора!
Тора!» 12+

*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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Мороз по коже»
12+
03:35Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Прес тупление
будет раскрыто»
16+
06:00Новое утро 16+
07:30Студия Юлии Высоцкой 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00 01: 20 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показываем 16+
19:45Т/с «Брат за брата»
16+
21:35Экстрасенсы против
детективов 16+
23:10Большинство 16+
00:20Мы и наука. Наука
и мы: «Умный автомобиль» 12+
03:15Т/с «Закон и порядок» 18+
04:10Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00"Экстрасенсы ведут
ра сс лед ова ни е»
16+
07:30 03:05 «Холостяк»
16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 13:30, 14:00, 14:30,
19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Wom an»
16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Полицейский с
Рублёвки» 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 «Лучший российский короткий
метр. Часть 1» 18+
04:45Т/с «Люди будущего» 12+
05:40"Женская лига. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Пока фронт в
обороне». 16+
11:55Д/ф «Марк Алданов.
При нц, путе шествующий инкогнито». 16+
12:40Письма из провинции. Еманжелинск
(Челябинская область) 16+
13:05Д/ф «Лукас Кранах
Старший». 16+
13:15Х/ф «Конец дня».
16+
15:10Спектакль «Мещанин во двор янстве». 16+
17:40Большая опера 2016 16+
19:45"Смехоностальгия».
16+
20:15 01:55 «Золотые кони
атамана Булави-

на». 16+
21:00Х/ф «Валентина».
16+
22:35Линия жизни. Александр Соколов. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Жаркая страна,
холод ная
зима». 16+
01:45М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф
«Гёре ме.
Ска льны й го род
ранних христиан».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Идиот». 12+
10:20 11:50 Т/с «Выйти
замуж любой ценой». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15Д/ф «Закулисные
войны в театре».
12+
16:00Концерт ко Дню сотрудника органов
внутренн их д ел.
12+
17:30Х/ф «Можете звать
меня папой». 12+
19:30"В центре событий».
16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Приют комедиантов.
12+
00:25Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:35Д/ф «Жаклин Кеннеди». 12+
04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:10М/с «Барбоскины»
0+
06:45М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
07:40М/с «Три кота» 0+
08:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+
09:30Х/ф «2012» 16+
12:30Т/с «Молодёжка»
16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
23:05Х/ф «Рекрут» 16+
01:20Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта» 0+
03:35Х/ф «Страна вампиров» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.
05:00 04:45 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Охота на пиранью» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:45 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Политический
шантаж» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Доспехи бога 3:
Миссия «Зодиак»
16+
01:10Х/ф «Доказательство жизни» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 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»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Телохра нитель»
22:30Х/ф «Забирая жизни»
00:30Х/ф «Шерлок Холмс»
03:00Х/ф «Знак»
05:00"Городские легенды»

*×å*

06:00"Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
12:00Х/ф «Татуированный» 0+
13:55Х/ф «Криминальный
квартет» 12+
15:40Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины» 16+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Звёздные врата» 0+
21:55Х/ф «Игра Эндера»
12+
00:05Х/ф «Цепная реакция» 16+
02:05Концерт группы «Чичерина» 16+
03:15"Человечество: Ис-

ÂÍÅÎ×ÅÐÅÄÍÀß ÑÅÑÑÈß
"03 ноября 2016 года в 11-00 часов в здании администрации МО "Плесецкий район"
(п.Плесецк, ул.Ленина, д.33, актовый зал) состоится 30 внеочередная сессия Собрания
депутатов пятого созыва с повесткой дня:
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 период
2016-2018 годов" (в ред. решений от
31.03.2016 № 89, от 22.09.2016 № 105).
Докладчик: Трощенко Владимир Борисович - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район".
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: Баданина Елена Геннадьевна начальник финансово-экономического управления администрации муниципального
образования "Плесецкий район".
Председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный
район»
С.Е. Окулов

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÔÅÑÒÈÂÀËÞ
Äâèæåíèå ê ÏÐÎäâèæåíèþ. Â ïîíåäåëüíèê
â àäìèíèñòðàöèè ðàéîííîãî öåíòðà ïðîøëî îðãàíèçàöèîííîå ñîáðàíèå ïî ïðîâåäåíèþ "Îòêðûòîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æíîé êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà". Â ýòîì ãîäó îí íàìå÷åí íà 19 íîÿáðÿ.
Íà ñîáðàíèè áûëî äîâîëüíî ìíîãî âîïðîñîâ.
Êàê ïðàâèëî, ïîäîáíûå ñîáûòèÿ òðåáóþò îñîáîé
ïîäãîòîâêè. Ãëàâíûé îðãàíèçàòîð ïðåäñòîÿùåãî
ïðàçäíèêà äëÿ ìîëîä¸æè ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Àëåêñ Ìàòâååâ
çàìåòèë, ÷òî ôåñòèâàëü áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ïîïóëÿðèçàöèè ìîëîä¸æíîãî òâîð÷åñòâà è îðèãèíàëüíîãî èñêóññòâà, ïîääåðæèâàòü òàëàíòëèâûõ
ìîëîäûõ ëþäåé â ðàçíûõ óãîëêàõ ðàéîíà, à òàêæå îí ïðîâîäèòñÿ â ïîääåðæêó Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ 2017. Äðóãèìè
ñëîâàìè, ðå÷ü èäåò î ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà ìîëîä¸æè. Òàêîå ñîáûòèå âïîëíå
ìîæåò ïðåòåíäîâàòü íà çâàíèå ñàìîãî ìàññîâîãî è çíà÷èìîãî â ýòîì ãîäó.
Â ôåñòèâàëå ïðèìóò ó÷àñòèå òå, êîìó óæå
èñïîëíèëîñü ÷åòûðíàäöàòü. Âåðõíÿÿ âîçðàñòíàÿ
ïëàíêà ó÷àñòíèêîâ äîñòèãàåò òðèäöàòè ëåò. Íîìèíàöèé íà ôåñòèâàëü áóäåò çàÿâëåíî ìíîæåñòâî, â
êàæäîé èç êîòîðûõ áóäåò ó÷ðåæä¸í ãðàí-ïðè. Âñå

ó÷àñòíèêè, êîòîðûå íå îäåðæàò ïîáåäó â êàòåãîðèÿõ, ïîëó÷àò ñïåöèàëüíûå ïðèçû. Íåëåãêîé áóäåò è ðàáîòà æþðè: ñðåäè áîëüøîãî êîëè÷åñòâà
êîíêóðñàíòîâ íåîáõîäèìî âûáðàòü ñàìûõ òâîð÷åñêèõ, êðåàòèâíûõ è èíòåðåñíûõ.Íà îðãàíèçàöèîííîì ñîáðàíèè ïðîçâó÷àëî, ÷òî òàêîé ìîëîä¸æè
ñåãîäíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî - è â Ñàâèíñêîì, è â
Ñåâåðîîíåæñêå, è â Êîí¸âî, è â Ôåäîâî, è â Îáîçåðñêîì, è â Ñàìîäåäå, è â Ìèðíîì, è â Ïëåñåöêå
è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ. Áûëî âûðàæåíî æåëàíèå
ïîäêëþ÷èòü êàê ìîæíî áîëüøå ó÷àñòíèêîâ èç ðàçíûõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà.
"Ãëàâíîå, ÷òîáû ëþäè íå îñòàâàëèñü ïàññèâíûìè è ðàâíîäóøíûìè ê ïðåäñòîÿùåìó ñîáûòèþ
è âîçìîæíîñòè ïðîÿâèòü ñåáÿ è ñâîè òàëàíòû"
Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ôåñòèâàëÿ âûáðàí Äîñóãîâûé öåíòð "Çåíèò". Êàê îòìåòèë Àëåêñ Ìàòâååâ, ñ ýòèì ó÷ðåæäåíèåì êóëüòóðû ñâÿçàí ïîëîæèòåëüíûé îïûò ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé.
Â êà÷åñòâå îðãàíèçàòîðîâ "PROäâèæåíèÿ" âûñòóïèëè ìîëîä¸æíûé Ñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è
Ñîâåò ìîëîä¸æè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå ôåñòèâàëÿ - ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè".
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

тория всех нас» 16+
05:10"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. 16+
07:00 07:25, 09:00, 12:05,
15:20, 19:10 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:10, 15:25, 00:45
Все на Матч! 16+
09:05 02:30 Футбол. Обзор отб ороч ных
матчей Чемпионата
мира 2018 12+
09:35Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+
12:40Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Колумбия - Чили 0+
14:40Шахматы. Матч за
звание чемпиона
мира. Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсена (Швеция) 0+
15:00 03:00 Конькобежный
спорт. Кубок мира.
Т. из Китая 0+
16:10Футбол. ЧМ. Отбороч ный турн ир.
Бразилия - Аргентина 0+
18:10Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
19:15программа Фигурное катание. Гранпри
Франц ии.
Пары. Короткая 0+
19:35Лучшая игра с мячом 16+
20:25Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Реал»
22:20Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Англия - Шотландия.
Прямая т. 16+
01:15Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Танцы. Мужчины.
Женщины. Короткие программы 0+
03:20Лучшая игра с мячом 12+
04:10Футбол. ЧМ. Отборочный турнир 0+
06:10"Десятка!»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Д/ф «Перевод на
передовой» 12+
07:05Х/ф «Тревожный вылет» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
13:20 14:05 Т/с «Без пра-

ва на выбор» 12+
18:30Х/ф «Первый троллейбус» 16+
20:20Х/ф «Ход конем» 16+
22:25Х/ф «Пламя» 12+
01:35Х/ф «Прорыв» 6+
03:35Х/ф «Чужие здесь не
ходят» 6+
05:10Д/ф «Брат на брата.
Михаил Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины» 16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Золотое
дно» 16+
13:05 14:00, 15:00, 16:00,
16: 25, 1 7:25 Т/с
«Сердца трех» 12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с «След»
16+
01:25 02:05, 02:50, 03:30,
04:10, 04:50, 05:35
Т/с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Петровка, 38" 12+
05:25"Огарёва, 6" 12+
06:50"Золотая мина» 16+
09:20"Где находится нофелет?» 12+
10:50"Служебный роман»
16+
13:40 00:50 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Карнавал» 16+
21:45"Вас ожидает гражданка Никанорова»
12+
23:20"Нежданно-негаданно» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
вмес те с Церковью»
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
вмес те с Церковью»
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) «Православие
и католицизм: вера
и жизнь»:
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
вмес те с Церковью»
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*

06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту
с то рону друг ого
мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
10:45Х/ф «Калачи»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Под прикрытием»
16:10"Секретные материалы»
17:05Т/с «Отряд»
19:20Т/с «Пончик Люс я 2»
23:40Х/ф «Необычайные
прик лю чения
Адель»
01:30"Держись, шоубиз!»
02:00Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 18:00, 23:30, 00:00,
05:25 «6 кадров»
16+
08:30 02:25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10:35Т/с «С Новым счастьем!..» 16+
16:10Т/с «Весна в декабре» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Т/с «Самая крас ивая» 16+
22:35Д/ф «Давайте похудеем?» 16+
00:30Т/с «Вто рая любовь» 16+
03:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Заза» 16+
02:25Х/ф «Час пик» 16+
04:10 05:05, 06:05, 07:00,
12:25, 13:20, 14:10, 15:05
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
07:55 09:40 « Крупным
планом» 16+
08:15Х/ф «Патруль» 16+
10:05Х/ф «Калачи» 12+
11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+
16:05Х/ф «Вдовий пароход» 16+
17:45Х/ф «Дубровский»
16+
20:50Х/ф «Шатун» 16+
22:40Х/ф «Китайская бабушка» 12+

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí äåïóòàòàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà îêòÿáðü 2016 ãîäà
Ф.И.О.
Белоусов
Василий Семенович
Каменев Владимир
Александрович
Кокоянин Андрей
Владимирович
Кулагин
Денис Евгеньевич

Дата

Время

15 ноября

16.00-17.00

15 ноября

С 14.00

10 ноября

С 15.00

14 ноября

Место приёма
Администрация МО «Плесецкий район»
каб. 11, тел. 7-45-99
Офис УПФР (п. Плесецк, ул. Гагарина,
д. 10), тел. 7-17-51
Бывшая контора лесозавода
(п. Плесецк, ул. Ударников, д. 1)

С 14.00

Гала-Центр (п. Плесецк, ул.Октябрьская, д. 38)

11.00-18.00

Администрация МО «Плесецкий район»
каб. 11, тел. 7-45-99

Окулов
Сергей Евгеньевич

ежедневно

Подрезов
Дмитрий Сергеевич

14, 28
ноября

16.00-17.00

Потяркин
Олег Геннадьевич

17 ноября

16.00-18.00

Сивков
Андрей Валентинович

09 ноября

10.00-11.00

Сынкова
Светлана Анатольевна

15, 22, 29
ноября

16.00-18.00

Сыропятов
Дмитрий Владимирович

21 ноября

Фролов
Андрей Николаевич

Каждый
вторник
Каждый
четверг

16.00-17.00
10.00 –
12.00
14.00 –
16.00

Швецов
Владислав Викторович

25 ноября

17.00-19.00

Швецова
Ольга Феликсовна

18 ноября

С 18.00

Шокин
Андрей Андреевич

22 ноября

14.00 -16.00

24 ноября

16.00

ООО «Природа» - ул. Лесная, д.16

15 ноября

15.00

Администрация МО «Североонежское»

25 ноября

14.00 -16.00

МБОУ «Обозерская средняя школа2 №2

Вирковский Николай
Петрович
Куйбин Михаил
Яковлевич
Скорлупкина Татьяна
Александровна

Перерыв с
13.00 до 14.00

14.00-15.00

Отделение МФЦ по Плесецкому району
(п. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20)
Администрация МО «Конёвское» (с.
Конево, ул. Ленинградская, д. 33), тел.
89210787617
п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д. 23,
кв. 14
МБОУ «Самодедская ОСШ» каб. № 10,
второй этаж (п. Самодед, ул.
Самодедская, д. 12)
Погрузочный терминал ООО «Булат
СБС» (п. Пукса)
Плесецк (ул. Сенкевича, д.7, офис 11)
Администрация МО «Плесецкий район»
каб. 11, тел. 7-45-99, 89642905608
ФОК «Арена-12» (п. Североонежск,
4 мкр. д. 3а)
МБОУ «Оксовская ОСШ » каб. № 5 (п.
Оксовский, ул. Школьная, д. 11),
тел. 89214837205
Кабинет директора
МБОУ «Волошевская ОСШ»
тел.4-91-31

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ

ß íå çíàþ, êàê ó âàñ, íî, êîãäà ÿ ó÷èëàñü â øêîëå, ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé áîÿëèñü äåòè,
à ñåé÷àñ èõ áîÿòñÿ ðîäèòåëè.
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12 íîÿáðÿ

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.

*Èíôîóðüåð*
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*

05:00"Контрольная закупка» 16+
05:35 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:35Х/ф «Улица полна
неожиданностей»
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"Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»
16+
13:20"На 10 лет моложе»
16+
14:10"Голос». Специальный выпуск 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20Т/с «Ледниковый
период» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"Мак симМак сим»
16+
23:50"Подмосковные вечера» 16+
00:45Х/ф «Миллион способов потерять голову» 18+
02:55Х/ф «Добро пожаловать в Муспорт»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:05Х/ф «Время радости» 12+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время. 16+
08:20Россия. Местное
время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом»
12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Деревенская
история» 12+
18:00"Субботний вечер»
16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Разбитые сердца» 12+
01:00Х/ф «Паутинка бабьего лета» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы 0+
05:40Т/с «Преступление
будет раскрыто»
16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Стрингеры НТВ 12+
08:50Устами младенца 0+
09:35Готовим с Алексеем
Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёртвая 12+
12:00Квартирный вопрос
0+
13:05Двойные стандарты
16+
14:05Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Друг ой Кирк оров
16+
17:10Любовь Успенская:
«Секрет на миллион» 16+
19:00Центральное телевидение 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00Салтыков-Щедрин
шоу 16+
22:50Международная пилорама 16+
23:40Охота 16+
01:15Таинственная Россия 16+
02:05Т/с «Закон и порядок» 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Волшебный
меч» 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+
14:30 15 :15 «Com edy
Woman» 16+
16:15Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть
1» 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 «Явление» 16+
03:45"Холостяк» 16+
04:20Т/с «Люди будущего» 12+
05:10Т/С «Супервесёлый
вечер» 16+
06:00Т/с «Город гангстеров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Валентина».
16+
12:10Юбилей Татьяны
Конюховой. Острова. 16+
12:50Пряничный домик.
«Звери и птицы».
16+
13:20"Нефронтовые заметки». 16+
13:45Спектакль «Антоний
и Клеопатра». 16+
16:05"Театральная летопись». Михаил Ульянов. Избранное.
16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Климат. Последний прогноз».
16+
18:00Алексей Симонов
«Кусочки жизни...
Леонид Утесов». 16+
18:30Д/ф «С песней по
жизни. Леонид Утесов». 16+
19:30филь м Худо жественный «Веселые ребята». (Москинокомбинат,1934)
Г.Александров. 16+
21:00Большая опера 2016 16+
22:30"Белая студия» 16+
23:10Х/ф «Европа». 16+
01:05"Играем в кино».
16+
01:45М/ф для взрослых.
16+
01:55"Кавказские амазонки». 16+
02:40Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «Прощальная
гастроль «Артиста». 12+
08:45"Православная энциклопедия». 6+
09:10Х/ф «Остров сокровищ». 16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11:45Х/ф «Доброе утро».
12+
13:30 14:45 Х/ф «Марафон

для трех граций».
12+
17:20Х/ф «Джинн». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10. «Право знать!» 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Линия защиты. Тайны СБУ». 16+
03:20Т/с «Вера». 16+
05:10Д/ф «Александра
Коллонт ай и её
мужчины». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»
0+
07:10 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:40М/ф «Шрэк-4D» 6+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
6+
12:10 01:10 Х/ф «Ангелы
Чарли» 0+
14:00 03:00 Х/ф «Ангелы
Чарли-2» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
17:15Х/ф «Призрачный
гонщик» 16+
19:20М/ф «Шрэк» 6+
21:00Х/ф «Новый человек-паук» 12+
23:35Х/ф «13-й район»
12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:30Х/ф «Сес трич ка,
действуй!» 12+
08:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
19:00 04:00 Х/ф «Сумерки» 16+
21:15Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
23:40Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
02:00Х/ф «Серена» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
08:30"Азбука здоровья»
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

ÏÐÎÔÅÑÑÈß - ÏÎÍÈÌÀÒÜ...
Âåòåðèíàð - ýòî ïðîôåññèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ æèâîòíûìè, êîòîðûõ íóæíî ïîíèìàòü. Ýòî åù¸ íå æåíñêàÿ
ðàáîòà. Ìû íàâåñòèëè Àíæåëó Âàñèëüåâíó Ãîëüáðåéõ. Íàéòè áûëî å¸ íå
òðóäíî, îíà æèâ¸ò â Ïëåñåöêå, ïî
óëèöå Îíåæñêîé. Êîãäà ìû çàäàâàëè åé âîïðîñû, îíà ñ ðàäîñòüþ íà
íèõ îòâå÷àëà.
- Åñëè ñ÷èòàòü ñ òåõíèêóìîì... - ãîâîðèò Àíæåëà Âàñèëüåâíà, - ß òóäà ïîñòóïèëà â 1963 ãîäó.
Ýòî áûëî â Àðõàíãåëüñêå. È ïðîðàáîòàëà âåòåðèíàðîì äî 1996 ãîäà. Äî ñèõ ïîð ëþäè îáî ìíå
ïîìíÿò è çîâóò ïðè êàêèõ-òî íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ.
Îêîí÷èâ òåõíèêóì, ðàáîòàëà îíà â êîëõîçå-îðãàíèçàòîðå çà Ëåòíåîçåðñêèì. Èçíà÷àëüíî åå ðàñïðåäåëèëè â Îíåæñêèé ðàéîí, íî
ñóäüáå áûëî óãîäíî, ÷òîáû îñòàëàñü Àíæåëà
íà Ïëåñåöêîé çåìëå.
- Ó ìåíÿ ïàïà áûë ñòðîèòåëåì, - ïðîäîëæàåò
ãåðîèíÿ ýòîãî ìàòåðèàëà, - ìû ïåðååçæàëè ñî
ñòðîéêó íà ñòðîéêó êàæäûå ÷åòûðå ãîäà. È ÿ
òÿãîòåëà èìåííî ê ýòîé ïðîôåññèè. Ïîñòóïèëà ÿ
â Âîëîãäó, â ñòðîèòåëüíûé òåõíèêóì, íî ïîíÿëà,
÷òî íå ñìîãó ïîòÿíóòü ìàòåìàòèêó. À ìàòåìàòèêè òàì î÷åíü ìíîãî. È ïîñîâåòîâàëà ìíå ìàìà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé òåõíèêóì, êîòîðûé îêàí÷èâàë ìîé îòåö â 1938 ãîäó. Õîòåëà ÿ êàê îí
áûòü ãèäðîìåëèîðàòîðîì. Íî ìåñò íå áûëî, ïîýòîìó ìíå ñêàçàëè: èäè íà âåòåðèíàðíîå, áóäåøü ëå÷èòü êîðîâ. Òàê ìàìà äàëà ìíå ïóòåâêó â
æèçíü. Âëèâàíèå â òðóäîâîé êîëëåêòèâ ïðîøëî
î÷åíü õîðîøî, äîáðîæåëàòåëüíî. Â êîëõîçå áûëè
â îñíîâíîì âûñëàííûå íåìöû. Àíæåëà ñòàëà
ïîëó÷àòü õîðîøóþ ïî òåì âðåìåíàì çàðïëàòó —
äåâÿíîñòî ðóáëåé.
- À ðàáîòàòü ïðèøëîñü òðóäíî, - âñïîìèíàåò
îíà, - ñðàçó ñî ñêàìüè. Ïîìîùè è íàâûêà íå áûëî.
×òî-òî íå ïîíèìàëà — ÷èòàëà èëè çâîíèëà â Îáîçåðñêèé. Òàì Íèíà Àëåêñàíäðîâíà Êíûø ðàáîòàëà âåòâðà÷îì, îíà ìíå ÷åì-òî ïîìîãàëà. À æèâîòíûõ â êîëõîçå áûëî ìíîãî — ñâèíüè, òåëÿòà.
Îòðàáîòàâ ãîä â êîëõîçå, Àíæåëà âûøëà çàìóæ è óåõàëà â Óëüÿíîâñê. Ñïóñòÿ ÷åòûðå ãîäà
ðåøèëà âåðíóòüñÿ - «íå ðîäíàÿ òàì ñòîðîíà». À
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çäåñü è ìåñòî â ëå÷åáíèöå åñòü, â ëàáîðàòîðèè.
À ïîòîì íà÷àëàñü è âåòåðèíàðíàÿ ïðàêòèêà.
Ñ óòðà äî âå÷åðà, çà÷àñòóþ áåç âûõîäíûõ
òðóäèëàñü Àíæåëà Âàñèëüåâíà íà ýòîì ïîïðèùå.
×àñòî áûâàëî, ÷òî âîçâðàùàÿñü ïîñëå òðóäíîãî
äíÿ, îíà çàñòàâàëà âîçëå äâåðè ñâîåãî äîìà î÷åðåäü. Âñåì íóæíà áûëà ïîìîùü.
Àíæåëà Âàñèëüåâíà ïðèçíàëàñü, ÷òî å¸ ðàáîòà áûëà ëó÷èêîì ñ÷àñòüÿ. Åñëè áû åé ñåé÷àñ
ïðåäëîæèëè âåðíóòüñÿ, îíà áû ñ ðàäîñòüþ ñîãëàñèëàñü. Êàæäûé äåíü îíà õîäèëà íà ðàáîòó ñ
óëûáêîé. Òàì å¸ îêðóæàëè ëþäè, êîòîðûå ñòàëè
åé êàê ðîäíûå. Âåñü ýòîò êîëëåêòèâ áûë êàê îäíà
áîëüøàÿ ñåìüÿ.
Âû êîãäà-íèáóäü çàäóìûâàëèñü êàê ýòî ïîíèìàòü æèâîòíûõ, äåëàòü òàê ÷òîá îíè òåáå ïîâåðèëè? Íàäî âñòàâàòü ñïîçàðàíêó è áåæàòü ïîìîãàòü òåì, êòî íå â ñîñòîÿíèè ïîìî÷ü ñåáå ñàì.
Àíæåëà Âàñèëüåâíà íå ñîâñåì îñòàâèëà ñâîþ
ïðîôåññèþ. Êîå-÷òî äî ñèõ ïîð ñâÿçûâàåò å¸ ñ
æèâîòíûìè. Íàïðèìåð, äâà âîëíèñòûõ ïîïóãàÿ,
êîòîðûå íå ïðîñòî äîïîëíÿþò èíòåðüåð å¸ êâàðòèðû. Ó ãåðîèíè ñòàòüè âñåãäà áûëî ìíîãî æèâîòíûõ. Îíà ÷åëîâåê óíèêàëüíîé ïðîôåññèè.
Àíæåëèêà Êàïóñòèíà

15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Анна-Детективъ»
19:00Х/ф «Шерлок Холмс»
21:30Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней»
00:00Х/ф «Из ада»
02:30Х/ф «Забирая жизни»
04:30 05:00 «Городские
легенды»

*×å*

06:00 04:05 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:15Х/ф «Татуированный» 0+
10:05"Человечество: История всех нас» 16+
13:00 13:30, 14:00 «Еда,
которая притворяется» 12+
14:30Х/ф «Звёздные врата» 0+
16:55Х/ф «Игра Эндера»
12+
19:05Х/ф «Шестой день»
16+
21:30"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
22:30 23:30 +100500 16+
23:00"+100500 городов.
Миннеаполис» 16+
00:00Х/ф «Выкуп» 16+
01:50Х/ф «Тёмная долина» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Здесь был Матч 12+
07:00 07:35, 12:20, 14:55,
16:00, 18:15 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели 12+
07:40"Диалоги о рыбалке»1
08:10"Бой в большом городе».
08:30 12:25, 03:25 Футбол. ЧМ. 0+
10:30Все на футбол! Афиша 12+
11:30"Инспектор ЗОЖ»
12:00Шахматы. 0+
14:25"Звёзды футбола»
15:00 18:20, 00:45 Все на
Матч! 16+
1 5 : 4 0 К о н ь к о б е жн ы й
спорт. Кубок мира.
Т. из Китая 0+
16:05Х/ф «Крова вый
спорт»
17:55"Десятка!»
18:50ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии. Квалификация. Прямая
т. 16+
20:05Футбол. ЧМ. Отбороч ный турн ир.
Хорватия - Исландия. Прямая т. 16+
22:00Все на футбол! 16+
22:40Футбол. ЧМ. Отборочный турнир. Испания - Македония.
Прямая т. 16+
01:15Фигурное катание.

Гран-при Франции.
Произвольные программы 0+
05:25Футбол. Обзор отборочн ых мат чей
Чемпионата мира
2018 12+
05:55Смешанные единоборства. UFC. Конор Макгрегор против Эдди Альвареса. Хабиб Нурмагомедов против Майкла
Джонс о на.
Прямая т. из США
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Осторожно Василек!» 16+
07:20Х/ф «Первый троллейбус» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды космоса»
«Станция Мир» 6+
09:45"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Виталий Воробьев. 6+
10:15"Последний день»
Олег Ефремов 12+
11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Неизвес тный Байконур» 12+
12:15"Улика из прошлого»
«Наполеон» 16+
13:15Х/ф «Актриса» 16+
14:50Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 6+
16:50 18:20 Х/ф «Приказ:
перейти границу»
6+
19:05Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+
20:40 22:20 Т/с «Батальоны просят огня»
12+
02:30Х/ф «Ход конем» 16+
04:10Х/ф «Слепой музыкант» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55 Т/с «Белая
стрела. Возмездие» 16+
00:55 01:55, 02:50, 03:45,
04:40 Т/с «Сердца трех» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Карнавал» 16+
06:30"Вас ожидает гражданка Никанорова»
12+
08:05"Нежданно-негаданно» 12+
09:35"Одиноким предоставляется общежи-

тие» 12+
11:10"Ширли-мырли» 16+
13:40 01:30 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Вокзал для двоих»
12+
21:35"От пус к за с вой
счёт» 12+
00:05"Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие »
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (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"Учимся растить любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
вмес те с Церковью»
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
вмес те с Церковью»
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 професс ора
А:И:Осипова (Москва) «Православие
и католицизм: вера
и жизнь»:
23:00"Этот день в истории»
2305 «Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы
с епископом Каскеленс ким Геннадием»

*ÌÈÐ*

06:00 08:20, 15:10, 04:55
М/фы 6+
06:15Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45 23:15 Х/ф «Берегись
автомобиля»
12:35"Бремя обеда»
13:05Х/ф «Необычайные
пр ик люч ен ия
Адель»
16:15Т/с «Похищение богини»
01:00Х/ф «На крючке!»
02:40Х/ф «Таинственная
карта»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:55 «6 кадров»
16+
08:15Х/ф «Вам и не с нилос ь...» 16+
10:05"Домашняя кухня»
16+
10:35Т/с «Я рядом» 16+
14:15Х/ф «Капкан для Золушки» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век»16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:55Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+

ÞÁÈËÅÉ Ñ ÊÍÈÃÎÉ
Пятничный
полдень. В зале Плесецкой районной администрации
яблоку
негде упасть. Повод
для такой солидной
встречи
довольно
важный и солидный
- юбилей Центральной районной библиотеки.
Подумать
только - восемьдесят пять лет! А в
зале такие родные
лица: ветераны библиотечного дела, сотрудники из райцентра и муниципальных
образований
района, представители учреждений и
СМИ,
администрация и просто читатели... Список можно продолжать долго, ведь друзей и почитателей у районной библиотеки огромное количество.
Но нужно заканчивать абзац...
... для того, чтобы
в новом абзаце начать рассказ о торжественном
событии.
Сотрудницы
районной библиотеки - милые женщины
- расположились в
разных частях зала.
Нарядные (а самым
популярным цветом
в их одежде в этот
день был красный),
они смущенно улыбались. Чувствовалось волнение.
Ведушая
торжественной
встречи
Любовь Песчаннико-

ва поприветствовала всех собравшихся.
- Юбилей - это повод
поделиться
опытом, чувствами,
эмоциями и планами, - отметила она.
Первыми на сцену
вышли дошколята.
Их начало
стало
символическим. Затем на экране дем он с т ри р ов ал ас ь
презентация по истории
библиотеки.
На экране мелькали
фотографии из прошлого - далекого и
не очень.
Глава Плесецкого
района
Алексей
Сметанин
вручил
библиотеке поздравительный адрес.
- Библиотекарь это лекарь человеческих душ, - сказал

он, - Библиотека это место, куда приходят дети и взрослые, чтобы наполнить души знаниями.
Ольга Ежкова по
поручению
областного депутата Андрея Попова также
поздравила юбиляров и пожелала:
- ... сохранить то,
что имеем и приумножить то, что дано.
Директор библиотеки Галина Пуминова получила из рук
Ольги Ежковой в дар
коллекционную книгу
с поэтическим названием "С чего начинается Родина", изданную очень ограниченным тиражом.
От имени Совета
ветеранов
Плесецкого района библиотеку поздравили Ан-

Íå íàäî äîâîäèòü ìóæèêà äî êèïåíèÿ, à òî îí ìîæåò èñïàðèòüñÿ!

дрей Фролов и Любовь Кекишева. Андрей Николаевич признался, что самые
яркие воспоминания
о библиотеке у него
связаны с детством.
Ветеранская организация
Плесецка
поздравила
юбиляров стихами.
За свою долгую
историю Плесецкая
библиотека
богата
интересными
сотрудниками.
Этих
достойных людей от
имени главы района
награждала заместитель Валентина Гетманенко.
Почетные
грамоты
получили
Клавдия Григорьевна Титова, Галина
Александровна
Пуминова,
Надежда
Фёдоровна Иванова,
äàëåå íà ñòð.9

13
*Èíôîóðüåð*
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 «Принц
Перс ии:
Пе ски
времени» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:10"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+
12:45"Теория заговора»
16+
13:40"ДОстояние РЕспублики: Алла Пугачева» 16+
16:30сез она. «Лу чше
всех!» 16+
17:50Т/с «Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30"КВН». Высшая лига
16+
00:40Х/ф«Человек с железными кулаками» 18+
02:30Х/ф «Марли и я: Щенячьи годы» 16+
04:00"Мужс кое / Женское» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» 16+
07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам с ебе режиссёр» 16+
08:20 04:05 «Смехопанорама 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 «Цена любви»
12+
18:00"Вс ероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+

4 íîÿáðÿ - ïðàçäíî âà íè å Ê àç àí ñêîé èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè
Ïðàçäíîâàíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå, â
÷åñòü Å¸ èêîíû, èìåíóåìîé "Êàçàíñêàÿ", óñòàíîâëåíî â áëàãîäàðíîñòü çà èçáàâëåíèå
Ìîñêâû è âñåé Ðîññèè
îò íàøåñòâèÿ ïîëÿêîâ
â 1612 ãîäó. Êîíåö ÕVI
è íà÷àëî ÕVII ñòîëåòèÿ
èçâåñòíû â èñòîðèè
Ðîññèè êàê Ñìóòíîå
âðåìÿ. Ïî ïðèçûâó Ñâÿòåéøåãî Ï àòðèàðõà
Åðìîãåíà ðóññêèé íàðîä âñòàë íà çàùèòó
Ðîäèíû. Â îïîë÷åíèå,
êîò îðîå âîçãëàâ ëÿë
êíÿçü Äèìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Ïîæàðñêèé,
áûë ïðèñëàí èç Êàçàíè ÷óäîòâîðíûé îáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
"Êàçàíñêàÿ".
Ñîêðûòàÿ â çåìëå îò
ïîðóãàíèÿ òàòàðàìèìó ñó ëü ìà íà ìè , îí à
áûëà îáðåòåíà ÷åðåç
27 ëåò ïîñëå ïîêîðåíèÿ Êàçàíè, è â å¸ ïðîñëàâëåíèè ó÷àñòâîâàë
áóä óùèé ïàòðè àðõ
Åðìîãåí. Âîññèÿâ íà
òîã äàøí åé î êðàè íå
Ðîññèéñêîãî öàðñòâà,
èêîíà ñòàëà ïóòåâîäíîé çâåçäîé ðóññêîãî
âîèíñòâà è âñåãî ðóññêîãî íàðîäà â óñòðîåíèè âåëèêîãî ãîñóäàðñòâà. Ïîä å¸ ïîêðîâèòåëüñòâîì íà÷àëñÿ êàçà÷èé ïîõîä Åðìàêà
Òèìîôååâè÷à, óâåí÷àâøèéñÿ ïðèñîåäèíåíèåì Ñèáèðè; îíà æå
ñîäåéñòâîâàëà ðóññêèì
ïðîõîäöàì-ìèññèîíåðàì óæå â 1639 ãîäó, â
ïðàçäíèê Ïîêðîâà âûøåäøèì â ïåðâîå ïëà-

00:00"Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. 16+
01:00Х/ф «Вдовий пароход» 12+
03:00Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы 0+
05:25Охота 16+
07:00Центральное телевидение 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая п ередача
16+
11:05Чудо техники 12+
11:55Дачный ответ 0+
13:00НашПотребНадзор
16+
14:05 16:20 Х/ф «Отпуск
по ранению» 16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00Акценты недели 16+
20:00Киношоу 16+
22:40Х/ф «Благословите
женщину» 12+
01:00Научная среда 16+
02:10Т/с «Закон и порядок» 18+
04:05Т/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"Где логика?» 16+
13:50Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть
1» 16+
16:30Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть
II» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00 21:00 «Однажды в
России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. 6+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Нью-Йоркское
такси» 12+
03:55 05:25 «Холостяк»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Мальва». 16+
12:00Легенды кино. Юозас
Будрайтис. 16+
12:30Рос сия, люб овь
моя!. «Под небом
Татарстана». 16+

íîÿáðÿ
13:00 01:55 Д/с «Дикие
острова». 16+
13:55"Что делать?». 16+
14:45Д/ф «Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою
сказку». 16+
15:25Спектакль «Пристань». 16+
18:35Острова . Римас
Туминас. 16+
19:20Библиотека приключений. 16+
19:35Х/ф «Бр азилия.
Цвет красн ый».
16+
22:50Дмитрий Певцов.
Концерт. 16+
23:45Х/ф «В четверг и
больше никогда».
16+
01:15М/ф для взрослых.
16+
02:50Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00Х/ф «Штрафной
удар». 12+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:20Д/ф «Раба любви».
12+
08:50Х/ф «Баламут». 12+
10:35"Короли эпизода.
Роман Филиппов». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Можете звать
меня папой». 12+
13:45"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Не тор опи
любовь». 16+
17:10Х/ф «Муж с доставкой на дом». 12+
20:50Т/с «Пять шагов по
облакам». 16+
00:40"Петровка, 38". 16+
00:50Х/ф «До свидания,
мама». 16+
02:55Д/ф «Тр и жи зни
Виктора Сухорукова». 12+
03:50Д/ф «Когда уходят
любимые». 16+
05:25"Обложка. Голый
Гарри». 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:40 «Ералаш» 0+
06:20М/ф «7-й гном» 6+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с «Фиксики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 18:15 « МастерШеф. Дети. Второй
сезон» 6+
10:30М/ф «Как приручить дракона. Легенды» 6+
11:10М/ф «Шрэк-4D» 6+
11:25М/ф «Ранго» 0+
13:25Х/ф «Новый чело-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
âàíèå ïî Òèõîìó îêåàíó. Îíà âäîõíîâëÿëà
ïåòðîâñêèõ âîèíîâ ïåðåä Ïîëòàâñêîé áèòâîé
è êóòóçîâñêóþ àðìèþ
â 1812 ãîäó. Åþ áûëà
ñïàñåíà Ìîñêâà â òðàã è÷ å ñê è å ä í è 1941
ãîäà, êîãäà ïîñëå ïîðàæåíèÿ Êðàñíîé Àðìèè
í à Â î ëî ê î ëà ì ñ êî ì
øîññå ïóòü â ñòîëèöó
áûë îòêðûò. Áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä áûë ñïàñ¸í
îò âòîðæåíèÿ âðàãîâ
ïîñëå îáíåñåíèÿ Êàçàíñêîé èêîíû âîêðóã
ñòåí ãîðîäà. Çíàìåíèòàÿ Ñ òàëèíãðà äñêàÿ
áèòâà íà÷àëàñü ñ ìîëåáíà ïåðåä ýòîé èêîíîé… Ìíîãî ÷óäîòâîðíûõ ñïèñêîâ Êàçàíñêîé
èêîíû ïðîñëàâèëîñü íà
Ðóñè. Äðåâíåéøèé èç
íèõ íàõîäèòñÿ â Ìîñêîâñêîì Áîãîÿâëåíñêîì ñîáîðå.
Íûíå ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ âñåìè ðîññèéñêèìè ãðàæäàíàìè êàê
"Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà". Çàêîí î íàðå÷åíè è ä àò û 4 íî ÿá ðÿ
Äí¸ì íàðîäíîãî åäèíñòâà èëè Äí¸ì ïðèìèðåíèÿ è ñîãëàñèÿ áûë
ïðèíÿò Ãîñäóìîé ÐÔ â
êîíöå 2004 ãîäà.
5 íîÿáðÿ - Äèìèòðèåâñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Äèìèòðîâñêàÿ ñóááîòà, áûâøàÿ ïåðâîíà÷àëüíî äí¸ì ïîìèíîâåíèÿ ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, óñòàíîâëåíà âåëèêèì êíÿçåì Äèìèòðèåì Èâàíîâè÷åì Äîíñêèì. Îäåðæàâ çíàìåíèòóþ ïîáåäó íà Êóëè-

êîâîì ïîëå íàä Ìàìàåì, 8 ñåíòÿáðÿ 1380
ãîäà, Äèìèòðèé Èâàíîâè÷, ñîâåðøèâ â Òðîèöêîé îáèòåëè ïîìèíîâåíèå ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, ïàâøèõ â Êóëèêîâñêîé áèòâå, ïðåäëîæèë Öåðêâè òâîðèòü ýòî
ïîìèíîâåíèå åæåãîäíî. Âåëèêà áûëà ðàäîñòü ïîáåäû, íî âî ìíîãèå òûñÿ÷è ïðàâîñëàâíûõ ñåìåé ïðèøëà ãîðå÷ü óòðàò. È ýòîò ðîäèòåëüñêèé äåíü ñòàë
íà Ðóñè ïî ñóòè âñåëåíñêèì äí¸ì ïîìèíîâåíèÿ. Òàêæå îñîáî â
ýòè äíè ïîìèíàþòñÿ
ëþäè, óìåðøèå ñêîðîïîñòèæíîé ñìåðòüþ,
êîòîðûå íå áûëè íàïóòñòâîâàíû â æèçíü
âå÷íóþ ìîëèòâàìè ñâÿòîé Öåðêâè.
6 íîÿáðÿ - ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæ èå é
Ì à ò åð è
"Â ñåõ ñêîð áÿù èõ
Ðàäîñòü"
Èêîíà âïåðâûå ïðîñëàâèëàñü ÷óäîòâîðåíèåì, êîãäà ðîäíàÿ ñåñ òð à
ïà ò ðè à ðõ à
Èîàêèìà Åâôèìèÿ, æèâøàÿ â Ìîñêâå, äîëãîå
âðåìÿ ñòðàäàëà íåèçë å÷ èì îé á î ëå çí üþ.
Îäíàæäû óòðîì, âî âðåìÿ ìîëèòâû, îíà óñëûøàëà ãîëîñ: "Åâôèìèÿ!
Èäè â õðàì Ïðåîáðàæåíèÿ Ñûíà Ìîåãî;
òàì åñòü îáðàç, èìåíóåìûé "Âñåõ ñêîðáÿùèõ
Ðàäîñòü". Ïóñòü ñâÿùåííèê îòñëóæèò ìîëåáåí ñ âîäîñâÿòèåì, è
ïîëó÷èøü èñöåëåíèå îò
áîëåçíè". Áîëüíàÿ èñöåëèëàñü. Ýòî ïðîèçîø-

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.
век-паук» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30М/ф «Шрэк» 6+
19:15М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00Х/ф «Новый человек-паук. Высокое
напряжение» 12+
23:35Х/ф «Придорожное
заведение» 16+
01:45Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз2» 0+
03:45Х/ф «Полицейский
из Беверли Хиллз3» 0+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Сумерки» 16+
06:00Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» 16+
08:30Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
10:50Т/с «Убойная сила
6» 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»
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00"Места Силы»
10:30 11:15, 12:15, 13:00,
14:00 Т/с «Детектив Монк»
14:45Х/ф «Телохра нитель»
17:15Х/ф «Загадка Сфинкса»
19:00Х/ф «Со кров ище
Амазонки»
21:00Х/ф «Анаконда»
22:45Х/ф «Анаконда: Охота за проклятой орхидеей»
00:45Х/ф «Шерлок Холмс:
Игра теней»
03:15Х/ф «Уиллард»
05:00"Городские легенды»

*×å*

06:00"Человечество: История всех нас» 16+
07:00М/фы 0+
09:45Х/ф «Криминальный
квартет» 12+
11:35Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты 12+
22:30"+100500 городов.
Миннеаполис» 16+
23:00Х/ф «Цепная реакция» 16+
01:00Х/ф «Тёмная долина» 16+
03:15Х/ф «Нормандия Неман» 0+

ëî 24 îêòÿáðÿ 1688 ãîäà,
è ñ òåõ ïîð îò èêîíû
"èæå ñ âåðîþ ïðèòåêàþùèå ïðèåìëþò íåîñêóäíî èñöåëåíèå: ñëåïûå ïðîçðåíèå, íåìûå
ãëàãîëàíèå, ãëóõèå ñëûøàíèå, ðàññëàáëåííûå
áëàãîìîùèå è îáèäèìûå ìùåíèå, áåñíûå
öåëîìóäðèå è íåïëîäíûå æåíû íåïëîäñòâà
ðàçðåøåíèå"
9 íîÿáðÿ - ïàìÿòü
ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà Ëåòîïèñöà,
Ïå÷åðñêîãî
Ëåòîïèñü ïðåïîäîáíîãî Íåñòîðà ñîõðàíèëà íàì ðàññêàç î ïåðâîì ïðàâîñëàâíîì õðàìå â Êèåâå (945 ãîä), îá
èñïîâåäíè÷åñêîì ïîäâèãå ñâÿòûõ âàðÿãîâìó÷åíèêîâ (983), î "èñïûòàíèè âåð" ñâÿòûì
ðàâíîàïîñòîëüíûì Âëàäèìèðîì (986) è Êðåùåíèè Ðóñè (988). Ïåðâîìó ðóññêîìó öåðêîâíîìó èñòîðèêó îáÿçàíû ìû ñâåäåíèÿìè î
ïåðâûõ ìèòðîïîëèòàõ
Ðóññêîé Öåðêâè, î âîçíèêíîâåíèè è ðàçîðåíèè Ïå÷åðñêîé îáèòåëè, î å¸ îñíîâàòåëÿõ è
ïîäâèæíèêàõ. Â òî âðåìÿ Ðóñü òåðçàëè êíÿæåñêèå ìåæäîóñîáèöû,
ñòåïíûå êî÷åâíèêè-ïîëîâöû õèùíûìè íàáåãàìè ðàçîðÿëè ãîðîäà
è ñ¸ëà, óãîíÿëè â ðàáñòâî ðóññêèõ ëþäåé,
ñæèãàëè õðàìû è îáèòåëè. Íåñòîð áûë î÷åâèäöåì âñåõ îïèñàííûõ
â ëåòîïèñè ñîáûòèé. Â
ñâî¸ì öåííåéøåì äîøåäøåì äî íàñ òðóäå
îí äàë áîãîñëîâñêîå
î ñì ûñ ë åí è å îò å ÷å ñòâåííîé èñòîðèè.

05:45"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. 16+
09:30Х/ф «Крова вый
спорт»
11:10Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
12:10Футбол. ЧМ. Отборочный турнир 0+
13:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА «Парма»
1 5 : 5 0 К о н ь к о б е жн ы й
спорт. Кубок мира.
Т. из Китая 0+
16:10Новости 16+
16:15 22:05, 00:45 Все на
Матч! 16+
16:45Профессиональный
бокс. 16+
18:45ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии. Прямая т. 16+
21:05Д/ф «Баскет бол.
Легенды прошлого».
22:40Футбол. ЧМ. 16+
01:30Фигурное катание.
Гран-при Франции.
Показательные выступления 0+
03:30Футбол. Обзор отборочн ых мат чей
Чемпионата мира
2018 12+
04:00ФОРМУЛА-1. Гранпри Бразилии 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Очень страшная история» 6+
07:25Х/ф «Чужие здесь не
ходят» 6+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05 13:15 Т/с «Без права на выбор» 12+
13:00 22:00 Новости дня
16+
15:55Х/ф «Рысь» 16+
18:00Новости. Главное. 16+
18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды
советского сыска.
Годы войны» 16+
23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Вса дник по
имени смерть» 16+
02:05Х/ф «Три тополя» на
Плющихе» 16+
03:40Х/ф «При исполнении служеб ных
обязанностей» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Шофер поневоле» 12+

12:50Х/ф «Старые клячи» 12+
15:20Х/ф «Любит не любит» 16+
17:00"Мес то происшествия. О главном»
16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 0 0:20 Т/с
«Бе лая с тре ла.
Возмездие» 16+
01:20Х/ф «Золотое дно»
16+
03:15 04:10, 05:00 Д/с
«Агентс тво с пециальных рас следований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Вокзал для двоих»
12+
06:20"Отпус к за с вой
счёт» 12+
08:50"Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+
10:15"Золотой телёнок»
16+
13:40 23:50 Т/с «Тайны
следствия» 12+
19:00"Неподдающиеся»
12+
20:25"Приходите завтра...» 16+
22:10"Девушка без адреса» 16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Библейс кий с южет»
02:30"Кузбас ский ковчег»
03:00"Ми р Пр авос лавия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
04:55"Этот день в ис тории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные беседы с епис копом
Каскеленским Геннадием»
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие
вмес те с Церковью»
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 истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По с вятым местам»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
вме с те с Цер ковью»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
16:45Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) «Сущность христианства»
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
вме с те с Цер ковью»
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:Ос ипова
23:00"Этот день в истории»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15"Такие странные»
06:45 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Пончик Люс я 2»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Балабол»
21:00"Вместе»
00:25Т/с «Похищение богини»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:45 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Жажда мести»
16+
10:55Т/с «Самая крас ивая» 16+
14:25Т/с «Самая крас ивая 2» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век»16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:45Д/ц «Героини нашего времени» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15 01:05, 02:00, 02:55
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+
03:50 05:40, 05:55, 09:35,
11:20, 23:40 «Крупным планом» 16+
04:15Х/ф «Патруль» 16+
06:15Х/ф «Калачи» 12+
07:45Х/ф «Шатун» 16+
09:55Х/ф «Китайская бабушка» 12+
11:40Х/ф «Вдовий пароход» 16+
13:20Х/ф «Дубровский»
16+
15:35Х/ф «Нас ледники»
16+
17:25Х/ф «Дорога без конца» 16+
19:00 19:50 Т/с «Первое
правило королевы»
16+
20:50Х/ф «Снайпер. Последний выс трел»
12+
22:15Х/ф «Смешанные
чувства» 16+

Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.8

ÞÁÈËÅÉ Ñ ÊÍÈÃÎÉ

Клавдия Тихоновна Хехерина. Еще большим оказался список награждённых благодарственными письмами главы. В нем оказались и Татьяна Юрьевна Губина, и Виктория Викторовна Потехина, и Вера Спартаковна Лукинская, и Нина Дмитриевна Турчина, и Светлана Николаевна Кустова, и
Вера Павловна Ломтева...
Татьяна Губина руководила библиотекой
в сложные для страны девяностые годы. У
нее накопилось много эмоциональных воспоминаний, с которыми хотелось поделиться. В качестве подарка библиотеке Татьяна
Юрьевна преподнесла большой плакат с
афоризмами, посвященными книге. Также
своими воспоминаниями, связанными с
библиотекой, поделилась Вера Ломтева.
Библиотечная система - это не только
Плесецк, но и семнадцать сельских библиотек. В этот день за многолетнюю творческую работу с книгой были отмечены Людмила Ивановна Сидорова из Вершинино,
Татьяна Владимировна Сатина, Анна Альбертовна Дементьева и Наталья Владимировна Худякова из Конёво, Галина Ивановна Дмитриева из Оксовского. Благодарность получила Анна Александровна Семьина из Североонежска. А для Евгении Николаевны Пономаревой из Федовской сельской библиотеки выход на сцену был особенным. Почетной грамотой была награждена не только она, но и ее мама Мария
Алексеевна Самородова, много лет отдавшая работе библиотекарем.

- Это было для меня неожиданно, - говорит Евгения, - и очень приятно. Большая
честь для меня оказаться в одном ряду вместе с коллегами, которые многого достигли в
нашей профессии.
Например, с такими коллегами как Светлана Петровна Минина. В её адрес от Валентины Гетманенко прозвучали особые слова
благодарности и вручена награда за многолетнюю творческую работу.
В честь юбилея библиотеки звучали музыкальные номера от коллективов "Как здорово", "Ещё не вечер", "Ивушка", "Ладушки", от
воспитанников Музыкальной школы и учеников Плесецкой средней школы.
Женсовет Плесецка подарил юбилярам
книгу, которую нужно не читать, а... есть.
Выполнена она в виде торта.
Поздравили библиотеку и районные средства массовой информации. От газеты "Курьер Прионежья" и ООО "Кабельные сети"
были вручены часы с надписью "Время читать книги", а от детской студии "Свет" - календарь с выражением "Библиотека - место,
куда хочется приходить чаще".
И, конечно же, было огромное бескрайнее
море цветов - самых разных букетов. Но самым ярким и красивым букетом был и остается коллектив библиотеки.
Успехов вам в работе и хороших читателей!
Михаил Сухоруков
Кристина Красавина (фото)

ÌÛÑËÈ, ÝÌÎÖÈÈ È ÏÎÆÅËÀÍÈß
Õîòåëîñü áû ñêàçàòü, ÷òî òåì ëþäÿì, êîòîðûå
ãîòîâèëè ñöåíàðèé þáèëåéíîãî âå÷åðà áèáëèîòåêè, óäàëîñü ïîäîáðàòü äëÿ íåãî òàêèå ñëîâà,
êîòîðûå ïîçâîëèëè ñîçäàòü â çàëå àòìîñôåðó
íàñòîÿùåãî ïðàçäíèêà.
Âî âðåìÿ ïîçäðàâëåíèé áèáëèîòåêó íå ðàç
íàçûâàëè "êíèæêèí äîì". Òàê ÷òî ñîâñåì íå ñëó÷àéíî ñâîèì êîëëåãàì íà äîáðóþ ïàìÿòü îò íàøåé Ôåäîâñêîé áèáëèîòåêè ÿ ïîäàðèëà äîìîâ¸íêà Åìåëþøêó. Âðó÷àÿ ñóâåíèð, ïîæåëàëà, ÷òîáû â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü Åìåëþøêà ïîéìàë
äëÿ íèõ âîëøåáíóþ ùóêó, êîòîðàÿ ìîæåò âûïîëíèòü ëþáîå æåëàíèå!

Äðóæíîìó êîëëåêòèâó Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè æåëàþ õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è åù¸ áîëüøå
õîðîøèõ ÷èòàòåëåé!
Îäíà âîñüìèëåòíÿÿ äåâî÷êà, êîòîðàÿ ÷àñòî
ïðèõîäèò â áèáëèîòåêó, ïîïðîñèëà ìåíÿ ïîðàáîòàòü åù¸ íåìíîãî. Äî òåõ ïîð, ïîêà îíà íå âûðàñòåò, ÷òîáû â áóäóùåì çàìåíèòü ìåíÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå. Äåëàòü íå÷åãî - ïîîáåùàëà.
Òàê ÷òî, äàñò Áîã, êîëëåãè, âïåðåäè ó íàñ åù¸
ìíîãî ëåò èíòåðåñíîé ñîâìåñòíîé ðàáîòû!

Åñë è íà äî ëã î î ñòàâ èòü æ åí ùè íó î ä íó , ó íå å ç àâ îä ÿòñÿ Ì û ñë è è îí à è õ Äó ìà åò.
Â ñè ëó æ åí ñê èõ î ñî áå íí îñ òå é, í è ê ÷å ìó õ îð îø åì ó ýòî íå ï ðè âî äè ò...

Åâãåíèÿ Ïîíîìàð¸âà
ñ.Ôåäîâî
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ÞÌÎÐ È
ÊÈÍÎÊÀÄÐÛ
4 ноября в поселке Обозерский
пройдёт КВН, посвящённый Году
кино в России. Т ам примут участие команды от 16 и старше. Ход
действия будет оценивать беспристрастное жюри. Тех, кто будет выходить первым определяет
жеребьевка, которая проходит за
тридцать минут до начала игры.
Игра проводится по следующим
конкурсам: «Приветствие», «Фристайл», «Разминка» и домашнее
задание на тему «Люблю кино,
когда оно как жизнь».
Голосование жюри будет производиться открыто по пятибалльной
системе. Место встречи — КДЦ.
Анжелика Капустина

ÎÁ ÓÃÐÎÇÅ
ÒÅÐÐÎÐÈÇÌÀ
Осень в Центральной муниципальной библиотеке города Мирного стала богатой на мероприятия, посвященные проблеме терроризма.
Он является одним из самых
страшных явлений общества, от
самого этого слова веет опасностью и ужасом, оно устрашает, это
то, с чем нужно бороться.
В Центре правовой информации
состоялось событие "Терроризм территория страха." Люди разного
возраста смогли определить для
себя понятия "терроризм" и "экстремизм" и ознакомиться с правилами
поведения при угрозе террористических актов, если оказался в заложниках и при операциях по спасению.
Мероприятие было проведено
как полемистическая беседа, периодически участникам давали
задания, такие как "Если бы..." учимся определять особые приметы подозрительных лиц и предметов, "Закончи предложение" упражнение на толерантность, в
ходе которого выбирали качества
людей, способных привести к участию в межнациональных конфликтах. А как бы вы закончили
фразу: "Мы все можем стать случайными жертвами терроризма,
поэтому важно..."? Сопровождалось событие комплексной акцией
"Всем обществом против терроризма" с видеороликами о всех
терактах, произошедших в России
с 1977 года и вплоть до наших
дней. Для всех была подготовлена выставка с книгами и информацией о террорах по всему миру,
а также буклеты с правилами поведения при угрозах. В заключение показывали социальных ролик, в котором дети пели, призывая к миру во всем мире. Мы все
можем оказаться в таких ситуациях, давайте быть добрее и проявлять уважение друг к другу!
Арина Старицына

ÏÓÒÜ ÎÑÂÅÒÈÒ
"ÌÀß×ÎÊ"

В минувший понедельник весело и оживленно было в начальной
школе села Конево. Первоклассники нарядными стайками собирались в коридоре,чтоб обсудить
важное событие.
- Нас принимают в "Маячок"!гордо говорили они.
Целую неделю малыши учили
законы и девиз клуба. И вот они
уже дружно скандируют со сцены:
"Дети, будьте как маяк!" Четыре
десятка мальчишек и девчонок
влились в нашу дружную семью.
Каждый класс готовил поздра-

10

вительный номер. Концерт получился интересным и творческим.
Ребята из 2а инсценировали забавный спор овощей. Девочки 2б
исполнили зажигательный танец в
маминых туфлях. 3б рассказал
поучительную историю о медвежонке-невеже. Ученики 3а кружились в танце осенних листьев. 4 а
класс пел задорные школьные частушки. 4б приготовил юмористические стихи. Виновники торжества получили в подарок закладки,
сделанные руками старших товарищей и свои первые грамоты за
конкурс панно из осенних листьев.
Ученики 1а класса даже установили своеобразный рекорд - шестнадцать человек приняли участие
в "Осеннем вернисаже".
Молодцы, малыши! Добро пожаловать в "Маячок"!
Эльвира Концедалова

ÌÀËÅÍÜÊÈÉ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ

"Если в календаре ничего нет, а
на душе неспокойно, то нужно
придумать маленький праздник, а
иначе будет совсем не весело".
Вот мы и придумали себе в Обозерском маленький праздник.
В этом году наш ДК выиграл
районный конкурс социальных
проектов и получил софинансирование на проведение нового для
нас мероприятия - фестиваль талантов "Включайся". К нашему
приятному удивлению, мы получили более двадцати заявок от
шестидесяти пяти участников.
И вот ведущие на сцене, конкурсанты за кулисами, строгое и
справедливое жюри заняло свои
места и конкурс начался. Друг за
другом шли конкурсанты с очень
разнообразными, творческими и
необычными художественными
номерами. Каждый ребенок талантлив, но не каждый найдет смелость, что бы показать талант, а
вот Ульяна Митрофанова (5 лет)
смогла и она же стала победителем в номинациях "Поющая звездочка" и "Самый маленький участник". Также по достоинству была
оценена театральная постановка
"Вечера на хуторе близ Диканьки"
(руководитель Марина Николаевна Бондарчик) и художественное
слово Светланы Разумовой и Екатерины Слотиной. Самым лучшим
номером фестиваля стал "Танец
моряков" в исполнении Кирилла
Мелентьева, Алексея Мурашева и
Романа Козицина.
А еще на сцене блистали любимые танцевальные коллективы
"Лотос", "Мириданс", "Позитивчик",
хоровой коллектив "Надежда", вокальные группы "Оушенс", "Зеркала", "Найт". Радовали и удивляли
своим выступлением вокалисты
Елена Поздеева, Тамара Ермолина
(победитель
в
номинации
"Сольный вокал"), Алена Козицина, Татьяна Пачколина, Любовь
Красножон (жительница Ставропольского края). Своей отличной
игрой поразили зрителей - Сергей
Каштелян (гитара) и Сергей Артемьев (саксофон). По новому и
необычному выступил дуэт Кирилла Мелентьева и Елены Комаровой с танцевальной постановкой "Встреча" и коллектив "Фокусников" (Настя Нечаева, Ксения
Дубинина,Екатерина Михайлова).
Море эмоций, заряд энергии получен в ходе проведения фестиваля и теперь он станет нашей
доброй традицией.
А мы желаем всем творческих
успехов, быть опорой для тех, кто
мам дорог, верить в себя и свои
силы, вдохновлять окружающих
своим примером, менять этот
мир к лучшему и всегда находить
в себе талант.

Елена Дьякова

ÎÄÈÍ ÂÅÊ ÍÅ ÏÐÅÄÅË
Жизнь как век. На минувшей неделе свой столетний юбилей отметил Александр Арсентьевич Малю-

тин. В этот день к нему пришли некоторые учителя и ученики нашей
школы, а также работник библиотеки. Юбиляру вручили открытки и
поздравления читателей нашей
библиотеки и спели ему песню "Вечер на рейде". Он с уважением принял подарок и подпевал.
Юбиляр очень известный человек в селе Федово. При входе в
дом нас встретил иллюминатор. В
доме у него мы увидели очень занимательную вещь "Дерево жизни". Над диваном висели фотографии из молодости всемиуважаемого ветерана. Практически все
предметы дома олицитворяют
морскую жизнь нашего капитана.
Стоит отметить, что телефон
Александра Арсентьевича разрывался от поздравлений.
Ольга Шапкина, Аделина
Федотова“Фото Евгении
Пономарёвой

Ìß× È
ÊÎÐÇÈÍÀ

С 17 по 20 октября в Конёвской школе прошли соревнования по баскетболу среди 7-8
классов. Каждый класс представляло две команды - мальчиков и команда девочек. Среди мальчиков победу одержала команда 8б класса. Ну,
мень шего от них никто не ожидал. А вот среди команд девочек 8а и 8б класса разразилась нешуточная борьба. У
обеих команд было по две победы и в последней решающей
игре победу неожиданно одержала команда 8а класса.

Второе место среди мальчиков
заняли ребята из 7а, а среди девочек 8б. Третье место среди
мальчиков досталось 8а, а среди
девочек 7б. Соревнования до последнего дня держали интригу, кто
победит, кто возьмёт заветное
первое место и среди мальчиков,
и среди девочек.
Ну, а сейчас будем ждать результатов соревнований по баскетболу среди 9-11 классов.
Яна Сенина

ÇÀÏÅ×ÀÒËÅËÈ
В селе Конёво прошло соревнование школьников с фотоаппаратами. Это прошел фотокросс. Ребята и девчонки из 8-11 классов
делали фотоснимки по темам:
"Добавь ярких красок", "Кина не
будет, электричество кончилось",
"Мир будущего", "А зори здесь тихие", "Печально, но факт", "Я в
этом фильме главный актер, я сценарист в нём, я - режиссёр",
"Знаменитый кадр", "Весь мир театр, а люди в нём актёры".
Много было весёлых и интересных работ. Например, всём запомнился знаменитый кадр из
фильма «Титаник» 11 и 9а класса,
а также работа 9б класса «Операция «Ы», или с лёгким паром»
В итоге первое место заняла
команда 9б класса!Вторыми стали
11 класс, ну а третье место разделили 9а и 10. Все победители
получили грамоты. Руководителями фотокросса были Мария Викторовна Шеина и Марина Васильевна Корнишина.

ÏÓÑÒÜ ÏÀÌßÒÜ
Î ÏÀÂØÈÕ ÆÈÂ¨Ò
Раньше меня история войны не очень интере совала, хоть мой
прадедушка и вое вал: был призван на фронт в 1943 году, когда
ему было всего семнадцать лет. Он освобождал Варшаву, брал
Берлин. Се йчас, когда дедушки уже нет, я поняла, что не очень
много знаю о его фронтовой су дьбе, о войне вообще. Прошло
более семидесяти лет с её окончания, живы ещё свидетели и участники, в музеях собраны их воспоминания, документы, фотографии, а мы уже так мало знаем об этом вре мени! А ведь та война
унесла миллионы жизней наших сограждан… Бывая в школьном
музе е наше й дере вни Улитино, я виде ла список жителей наших
деревень, погибших на фронте.
В списке погибших более семи десятков имён. Это те, кто родился в
деревнях Ярнемского сельского совета и отсюда ушёл на фронт, есть
здесь также имена уроженцев нашей местности, но призванных не Плесецким военкоматом.
Мы привыкли представлять участников войны ветеранами, глубокими стариками, и вдруг мне стало понятно, что большинство погибших
на войне очень молодые люди, почти мальчишки, ровесники моего старшего брата, который сейчас тоже в армии! Половине погибших из нашего
списка, было от 18 до 25 лет! Они, скорее всего, не успели получить
профессию, жениться, оставить после себя детей как память о том,
что они были! Их родные получили извещение, которое называлось «похоронка». А если представить, что в каждом сельском совете нашей
местности: Кирилловском, Ярнемском, Городецком, Посадном и так
далее – ушли и не вернулись десятки мужчин? Трудно представить,
насколько опустели наши деревни! В школьных учебниках можно найти
такие данные: потери во время войны от гибели, а также нерождения
детей оцениваются от 37 до 47 миллионов человек по стране, то есть
это почти третья часть теперешнего населения России. Последствия
той войны и сейчас ещё заметны: наши северные деревни никогда уже
не станут такими многолюдными, как были до той страшной войны.
В графе о дате призыва наших односельчан стоят разные числа. В
армию до войны призывали с девятнадцати лет, и некоторых она застала уже в строю, а на фронт после объявления войны наши односельчане уходили, начиная с 25 июня 1941 года. И если в начале войны призывались мужчины от девятнадцатилетних до сорокалетних, то среди
призывников последних лет мы видим восемнадцатилетних и младше.
Видимо, на фронтах всё время требовались новые бойцы.
По списку видно, что иногда на войну уходили и погибали там по два,
а то и по три человека из одной семьи: три брата Барыгины, братья
Иван и Пётр Катышевские из деревни Рагозина, братья Иван и Константин Ломтевы из Ярнемы, братья Панютины из Улитино. Большинство попадали в пехоту, в стрелковые дивизии, служили и погибали
рядовыми. По спискам в Книгах Памяти видно, что иногда сын погибал
на фронте раньше отца, ведь война не щадила ни молодых, ни старых…
Не было возможности вести учёт погибших, хоронить их, часто бойцы
оказывались в окружении, в плену, и их просто уничтожали. В 1941 году
из шестнадцати наших погибших односельчан пропали без вести десять, в 1942 году из двадцати одного – четыре, в 1943году – из двадцати пяти – четыре.
Наступление фашистов в июне 1941года шло по трём главным направлениям: на Москву, на Ленинград и на Киев. Гитлер рассчитывал нанести
поражение Советскому Союзу в кратковременной кампании, закончить
войну к осени 1941 года. Его планы на будущее нашей страны были такими: «Первое – победить, второе – править, третье – эксплуатировать».
Нашим землякам, мобилизованным через два-три дня после начала войны, пришлось удерживать врага, рвущегося к Ленинграду, воевать в Заполярье, на Карельском, Волховском, Калининском фронтах. Об этом
рассказали Книги Памяти, где есть сведения о месте гибели наших земляков. Анализируя названия этих мест, я поняла, а потом нашла и подтверждение, что именно они защитили Мурманск, не дали захватить Кировскую железную дорогу в Карелии, помогли устоять Ленинграду!
Особенно часто в Книгах как место гибели упоминаются шоссе Кестеньга – Лоухи и Реболы – Кочкома и, конечно, Ленинградская область.
Ярнемская администрация предоставила списки, составленные по
сведениям райвоенкоматов, когда в 90-е годы готовились Книги Памяти. В них, кроме известных мне данных, были записи не только о названии села, районе и области, где похоронен погибший, но и такие: «Убит
осколком снаряда и похоронен в 2 км от д. Зимницы в овраге, восточнее дороги, идущей на колхоз «Большевик», «68 км. шоссе Кочкома –
Реболы, высота Безымянная», «похоронен у 4-го шлюза БеломорскоБалтийского канала», «в Калининской области, Ржевском районе у д.
Крюково» и т.д. Эти записи говорят не только о том, где воевали и
погибли эти солдаты, но и о том, как их товарищам хотелось оставить
память для живых о тех, кто воевал рядом, кого они любили и потеряли. Известно, что уже не один десяток лет на территориях, где шли бои,
работают поисковые отряды, которые находят останки погибших солдат, пытаются определить, кто они, и проводят захоронения. В случае,
когда поисковикам удаётся определить имя погибшего, они сообщают об
этом в районные военкоматы, находят родных. Так, А.А. Гусев из нашего списка числился пропавшим без вести, но его останки были найдены
и захоронены в октябре 2004 года в Мурманской области в «Долине
Славы», о чём поисковики сообщили его родным.

Кристина Оводова

ÕÎÐÎØÈÅ
ÂÑÒÐÅ×È
Плесецкое благочиние посетила
группа миссионеров из Московской духовной академии. Более тысячи школьников и студентов
смогли пообщаться с гостями и
узнать о православной культуре.
Семинаристы во главе с иеромонахом Фаддеем (Прядуном)
встретились с учащимися шестнадцати школ, Североонежского
специального
учебно-воспитательного учреждения и студента-

Яна Иванова
ми плесецкого торгово-промышленного техникума и воспитанниками Савинской коррекционной
школы.
- Удалось охватить практически
все школы района. Дети хорошо
нас встречали и, видимо, неплохо
понимали рассказы семинаристов. И это несмотря на то, что
темы для разговора были выбраны довольно серьезные, например, совесть в православной
культуре. Общались в основном в
диалоге. Надо сказать, что и сами
семинаристы остались довольны,

- приводит слова благочинного
Плесецкого округа отца Антония
пресс-служба
Архангельской
епархии.
Студенты из Московской духовной академии приезжают на Плесецкую землю не в первый раз.
Также Плесецкое благочиние активно сотрудничает со столичной
Сретенской духовной семинарией, которую возглавляет епископ
Тихон (Шевкунов).
Анна Малоян

Ì óæ èêè, åñëè âàì íðàâèòñÿ æ åíùèíà, òåðÿòü âðåìÿ íå ñòîèò, ïîòîìó ÷òî îíè íå ì îëîäåþò,
à ñòàíîâÿòñÿ óì íåå. Ñîîòâåòñòâåííî, ø àíñîâ ó âàñ ñòàíîâèòñÿ ì åíüø å!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ" ã. ÑàíêòÏåòåðáóðã è äðóãèõ ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè.
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

ÈÏ Ðàäè÷ Î.Ë. ÈÍÍ 78169868 0466 ÎÃÐÍ 307784 726200480

Â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë (ÈÒÎ):
-ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð;
- èíæåíåð-ïðîãðàììèñò;
- íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà.
Òðåáîâàíèÿ ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó:
- ñðåäíåå ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

Îïÿòü
ïîñòðàäàë
ðåáåíîê!
15.10.2016ã. îêîëî 22÷àñ.
10ìèí. íà 1 êì àâòîäîðîãè Ñàâèíñêèé - ñ. Ñàâèíñêîå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âîäèòåëü àâòîìàøèíû
LADA 21900, ãð. Ë., íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì, äîïóñòèë ñúåçä
â êþâåò è îïðîêèäûâàíèå.
Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèð àâòîìàøèíû LADA 21900,
íåñîâåðøåííîëåòíèé Ä., 2014
ã.ð., íàõîäÿùèéñÿ â àâòîìîáèëå áåç ñïåöèàëüíîãî äåòñêîãî
óäåðæèâàþùåãî óñòðîéñòâà, ïîëó÷èë òåëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ:
çàêðûòûé ïåðåëîì ëåâîãî áåäðà ñî ñìåùåíèåì.
Íå ñëåäóåò çàáûâàòü î òîì,
÷òî ïåðåâîçêà äåòåé äîïóñêàåòñÿ ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ èõ
áåçîïàñíîñòè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êîíñòðóêöèè òðàíñïîð-

Âîçüìó â àðåíäó, êóïëþ, ïîìåùåíèå 50-100
êâ.ì. äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé. Ðàññìîòðèì ïðåäëîæåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-570-50-00

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

Îòäåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Àðõàíãåëüñêèé ðåãèîíàëüíûé
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíóèíôîðìèðóåò îáèçìåíåíèè ñ 11 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
ãðàôèêà âûåçäíîé ðàáîòû â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ñïåöèàëèñòû ÌÔÖ áóäóò îñóùåñòâëÿòü
ïðèåì ãðàæäàí:
- â êàæäóþ ïÿòíèöó, êðîìå 18.11.2016 è 23.12.2016 ã.,
ñ 09.30 äî 14.30
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå";
- â ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïðèåì çàÿâèòåëåé
áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ:
18 íîÿáðÿ - ñ 09.30 äî 14.00;
23 äåêàáðÿ - ñ 09.30 äî 14.00.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

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

â ãðàôèêå ðàáîòû ÌÔÖ
Óâàæàåìûå ïîñåòèòåëè
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

Ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå. ïðîåçä
òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"
(ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

5 íîÿáðÿ íà ðûíêå ï. Ñàâèíñêèé
.
6 íîÿáðÿ
íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ

ÎÎÎ "Äîëèíà 2" ÎÃÐÍ 1142 9010081 61 ÈÍÍ 290125 0024

òíîãî ñðåäñòâà. Ïåðåâîçêà äåòåé äî 12-ëåòíåãî âîçðàñòà â
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, îáîðóäîâàííûõ ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, ñîîòâåòñòâóþùèõ ðîñòó âåñó è ðîñòó
ðåáåíêà, èëè èíûõ ñðåäñòâ, ïîçâîëÿþùèõ ïðèñòåãíóòü ðåáåíêà ñ ïîìîùüþ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíñòðóêöèåé òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à íà ïåðåäíåì ñèäåíüå
ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ - òîëüêî
ñ èñïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.
Ðåáåíîê äîëæåí áûòü ïðèñòåãíóò, íî ââèäó ìàëîãî ðîñòà
äåòåé ïðèìåíÿòü øòàòíûå ðåìíè îïàñíî - âåðõíÿÿ ÷àñòü ðåìíÿ áóäåò ïðîõîäèòü ïî øåå ðå-

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

áåíêà. Ìîæíî äîãàäàòüñÿ î ïîñëåäñòâèÿõ ïðè àâàðèè è äàæå
ïðîñòî ïðè ðåçêîì òîðìîæåíèè.
Èçáåæàòü òðàãåäèè ìîæíî,
èñïîëüçóÿ ñïåöèàëüíûå äåòñêèå
ñèäåíüÿ, êîòîðûå îáîðóäîâàíû
ñâîèìè ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè.
Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïàññàæèðîâ ñóùåñòâóåò ñèäåíüÿ, â
êîòîðûõ îíè ïîëóñèäÿò - ïîëóëåæàò. Êðåïÿòñÿ òàêèå ñèäåíüÿ
ñ ïîìîùüþ îáû÷íûõ àâòîìîáèëüíûõ ðåìíåé.
Äëÿ ðåáåíêà ïîñòàðøå ñëåäóåò ïðèîáðåñòè ñèäåíüå, êîòîðîå ïðèïîäíèìàåò åãî äî óðîâíÿ âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, òîãäà
ìîæíî èñïîëüçîâàòü øòàòíûå
àâòîìîáèëüíûå ðåìíè.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

Èíòåðåñíî, à ëþäè, êîòîðûå ñîâåòóþò ìíå áûòü ñàìèì ñîáîé, ïîíèìàþò âåñü
ìàñøòàá âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé?

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

¹ 44(935) îò 2 íîÿáðÿ 2016ã.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!
Ýòî ñàìûé ìîëîäîé ïðàçäíèê ñ ìíîãîâåêîâîé èñòîðèåé. 4 íîÿáðÿ 1612 ãîäà íàøè ïðåäêè - âñå
êàê îäèí, çàáûâ î ðàçíîñòè ñîöèàëüíûõ ñòàòóñîâ, ïðîèñõîæäåíèÿ è âåðîèñïîâåäàíèÿ, ñóìåëè îáúåäèíèòüñÿ è îñâîáîäèòü îò èíîçåìíûõ çàõâàò÷èêîâ ðóññêóþ çåìëþ.
Ýòà äàòà - ñèìâîë ïàòðèîòèçìà è ìóäðîñòè íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà, ñèìâîë íåçàâèñèìîñòè è ñòîéêîñòè Ðîññèè. Âî âñå âðåìåíà ãëàâíûì äëÿ íàøåé ñòðàíû áûëî åäèíåíèå íàðîäà.
Ýòî òà èñòîðè÷åñêàÿ îñíîâà, êîòîðàÿ ñâÿçûâàåò íàøå ïðîøëîå, íàñòîÿùåå è áóäóùåå.
Äîðîãèå çåìëÿêè! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, âñåîáùåãî ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ðàñòóò ïîä ìèðíûì íåáîì íàøè äåòè è âíóêè, ïóñòü êàæäûé
äåíü îçàðÿåò äîáðûìè íàäåæäàìè è íîâûìè äîñòèæåíèÿìè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ 85- ËÅÒÍÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ
ÑÎ ÄÍß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ!
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà êðîïîòëèâûé òðóä, çà
áåçãðàíè÷íóþ ïðåäàííîñòü ëþáèìîìó äåëó è ïîâñåäíåâíîå ñòðåìëåíèå áûòü ïîëåçíûìè.
Êðàñèâûé ïðàçäíèê - þáèëåé,
Ïîäàðêè è öâåòû!
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ñëîâà ðå÷åé,
Ïóñòü ñáóäóòñÿ ìå÷òû!
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è òåïëà,
Çäîðîâüÿ è ïîáåä.
Óñïåõà â ïëàíàõ è äåëàõ
Åùå íà ìíîãî ëåò!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À.Ñòàðèöûí
Äèðåêòîð ÌÊÓÊ " Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð" Å.À.Áóòóê

ÂÛÏËÀÒÀ ÏÅÍÑÈÉ Â
ÍÎßÁÐÜÑÊÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
Â ñâÿçè ñ ïðàçäíè÷íûì
Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà
(4 íîÿáðÿ) ãðàæäàíàì, êîòîðûì äàòà äîñòàâêè ïåíñèè ïî ãðàôèêó îïðåäåëåíà 4 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà, âûïëàòà ïåíñèè áóäåò
ïðîèçâåäåíà 3 íîÿáðÿ
2016 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàôèêîì ðàáîòû ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî ïî äàííûì Ïî÷òû Ðîññèè, â
ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü 3 íîÿáðÿ ðåæèì ðàáîòû
ïî÷òû áóäåò ñîêðàùåí íà 1 ÷àñ.
Â ñëó÷àå, åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì ïåíñèîíåð íå ñìîæåò ïîëó÷èòü â óêàçàííûé äåíü ïðè÷èòàþùèåñÿ åìó ñóììû ïåíñèè, îí âïðàâå èõ
ïîëó÷èòü â íîÿáðå 2016 ãîäà, îáðàòèâøèñü â îò-

äåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà â
ïåðèîä ñ 5 ïî 22 íîÿáðÿ 2016 ãîäà. Íà÷èíàÿ ñ
5-ãî íîÿáðÿ, äîñòàâêà ïåíñèé, ïîñîáèé è èíûõ
ñîöèàëüíûõ âûïëàò áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïî óñòàíîâëåííûì ãðàôèêàì è äàòàì äîñòàâêè.
Ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèè ÷åðåç
êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, âûïëàòà ïåíñèè â íîÿáðå
2016 ãîäà òàêæå áóäåò ïðîèçâåäåíà ñâîåâðåìåííî.
Ïðè ýòîì, ãðàæäàíàì, êîòîðûì äàòà äîñòàâêè
ïåíñèè ïî ãðàôèêó îïðåäåëåíà 4 ÷èñëà òåêóùåãî
ìåñÿöà, ñóììû áóäóò ïåðå÷èñëåíû íà ñ÷åò â êðåäèòíîì ó÷ðåæäåíèè äîñðî÷íî, à îñòàëüíûì - â
ñîîòâåòñòâèè ñ äàòàìè äîñòàâêè ïåíñèè.
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
Â.À.Êàìåíåâ

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 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, òåïëàÿ,
ñîñåäè õîðîøèå. Íå äîðîãî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì ðåìîíòîì
+ âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
ÏÐÎÄÀÌ À ÂÒÎ
Êèà Ñèä 200 9 ã.â. , 1,6 ë., 122 ë. ñ., ïðîáåã 96 òûñ.êì. , êðàñíûé
öâåò. Òåë. 8-964-295-35-79
Ìåð åñåäåñ Å240-4 ma tic W2 11 20 04 ã.â . Ïðîá åã 14 8 òûñ. êì.
Öâåò-ñåðûé. Öåíà 590 ò.ðóá .Íàä¸æ íûé 11 2 äâèãàòåëü, 5-ò è ñòóïåí÷àò ûé à âòîìà ò,ÏÎËÍÎÏ ÐÈÂÎÄ ÍÛÉ àâòîìîáèë ü. ( îòëè÷íî ä åðæ èò äî ð îãó â ë þ áî å â ð åìÿ ãîä à ,ïî âûøåííàÿ ïð î õî äèìîñò ü) .
Êîìïëåêò àöèÿ Àâàíãàðä. Òåë. 8-911-58 2-22-17
ÂÀÇ 21053 ïÿò¸ðêà, áåëîãî öâåò à, 20 04 ã.â . Ìàøèíà â òàêñè íå
èñïîë üçîâ àë àñü ïðî ñò î ñåë è ïîåõà ë. Ö åíà 55 òûñ. ðóá. Ò îð ã
óìåñòåí. Çâîíèò ü ïî ò åë. 8 -953-2 61-96- 25 Ñåð ãåé
Çèìí þþ ðåçèíó íî âàÿ, â ñáîð å íà ëèòûõ äèñêàõ. Ðà çìåð 175
70 íà 13, 4 øòóêè. Ò åë. 8-960-018-36-13
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆ ÈÌ ÎÑÒÜ
Ê îìí à òó â 2 -õ êî ìíà òíî é êâà ð òèð å. Òåë . 8 -9 03 - 19 5 -8 6 -5 3
1-êî ìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî íåæñê, 2 ìêð, ä.2, 3 ýòàæ,
6000 00 ðóáë åé, âîïðîñû ïî òåë. 8902190 1802
1-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê 1/9, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-475-60-36
1-þ êâàðòè ðó â 4 /4. Öåíà äî ãîâîð íàÿ, ò îðã óìåñòåí. 8-9 21476-08-17
1-êîìí.êâàðòè ðó â ï.Ïë åñåöê, ðàéîí Ï ÒÔ, 2 ýòàæ .Öåíà 1
600 000 òåë.8953-931-23-94
Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû, 3 ýò àæ. 8-931-415-77-13
Äâóõêîìíà òíóþ êâàðòè ðó. Ï ëåñåöê, ðàéî í ÏÒÔ. Íå óãëîâàÿ, ò¸ïë àÿ, êî ìíàòû ðàçäåëüíûå. Ñäåëà í ðåìîíò: ë àìèíàò , ñàíò åõíèêà, äâåðè. 5 ýòàæ. Öåíà äîãîâ îðíàÿ ïðè îñìîòð å. Òåëåôîí: 8921-492-14-17
2-þ êâà ð òè ðó, 1 ìêð . äî ì 4, 5 ýò àæ . Íå ä î ðî ãî . Òåë. 8 960-008-01-76
Äâóõêîìíà òíóþ êâàðòèð ó. Òåë. 8- 921-2 96-48 -57
Äâóõêîìíà òíóþ êâàðòè ðó â Ñàâèíñêîì. Äåð åâÿííûé ä îì,
õîçÿéñòâ åííûå ïîñò ðîéêè, çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 50000 0 ðóá ., òî ðã.
Òåëåôîí: 8-950-259-59-11
Äâóõêîìíàòíóþ êâàð òèð ó â ïîñ¸ëêå Ñàâ èíñêèé â ä åð åâÿííîì äî ìå. Õîçÿéñò âåííûå ïîñò ðîéêè, çåìåëüíûé ó÷àñò îê. Òåëåôîí: 8-952-302-07-91
2-þ êâàðòè ðó â ï. Îêñî âñêèé. Òåë. 8-953- 264-86 -12
2-þ êâàðòè ðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí. Ò åë. 8-91 1557-63-55 èëè +7-921-240-18-49
2-õ êîìíà òíóþ êâàðòèð ó. 8- 960-0 16-24 -48
2-õ êîìíàòíóþ êâàð òèð ó â Ñåâåðîî íåæ ñêå, êîìíà òû íà
ðàçíûå ñòîðî íû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ. ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
Äâó õêî ìí à òí óþ ê âà ð òè ð ó â ï. Ñà â èí ñêèé. Ò åë :
89218148386.
2-þ êâàðòè ðó â ï. Îêñî âñêèé ïî óë. Ïåð âîìàéñêàÿ. Òåë. +7960-008-15-96
3-þ êâàðòè ðó â ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-952- 252-12 -68
Òðåõêîìíà òíóþ êâàðòè ðó â ï. Ñà âèíñêèé, ð åìîíò , âñò ðîåííàÿ ìåá åëü, ñ÷åò÷èêè, 1 ñîáñò âåííèê. Òåë : 892 124143 54.
Êâà ðòèðó 4-õ êîìíàòí óþ , 80 êâ. ì. Öåíà äî ãîâîðíàÿ. Ò åë.
8-921-486-44-10
Äà÷ó â ï. Ñåâ åðîîíåæñê â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Ðÿäîì ð åêà Èêñà.
Ó÷à ñòîê óäîáðåííûé, íî ñåé÷àñ íå îáð àáàòûâ àåò ñÿ. Íà ó÷àñòêå
ìíî ãî ïë î ä îâ î - ÿãîä íûõ êóñò î â : åñò ü ìà ëèíà , ÷åð íî ïë îä íà ÿ
ð ÿá èíà, êðûæî âíèê, êð àñíà ÿ è ÷¸ð íà ÿ ñìîð îä èíà, êëóáíèêà. Åñò ü
â åñü èíâåíò à ðü ä ëÿ ð àá îò û íà ó÷àñòêå. Åñòü ä îìèê 4*5 ì, åñò ü
ãàç, ïå÷êà, ïë óã "êð îò ". Âñå ïî äð îá íîñòè ïî òåëåôîíàì 8 -9 60 007-09-22, 8-906-280-27-38
Ãàð àæ ï. Ñåâåðî îíåæñê. Òåë. 892 14756 036
Äî ì â ä. Íàâ îëîê, ðÿäîì ðåêà. Äîì â õîðîøåì ñîñò îÿíèè,
çåìåëüíûé ó÷à ñòîê 8 ñîò îê, ìíîãî ÿãîäíûõ êóñòîâ. Ïîäõîäèò ïîä
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òîðã!!! 8-92 1-073-12-61
ÑÄÀ Ì
1-þ êâàðòð ó â ï. ñåâåðîîíåæ ñê, 3- þ â ï. Îêñî âñêèé. Òåë. +7953-931-53-82
Äâóõêîìíàòíóþ êâàð òèð ó â ïîñ¸ëêå Ñàâ èíñêèé â ä åð åâÿííîì äî ìå. Õîçÿéñò âåííûå ïîñò ðîéêè, çåìåëüíûé ó÷àñò îê. Òåëå-

ôîí: 8-952-302-07-91
3-õ êîìíà òíóþ á ëàãîóñòð îåííóþ êâàð òèð ó â öåíò ðå Ïë åñåöêà, áî ëüøàÿ êóõíÿ, êîìíàòû ðà çäåëüíûå. Ñäàåòñÿ íà ä ëèòåëüíûé
ñðîê 18000+ êâà ðòèðà.ïëàò à. òåë. +7 960 009- 38-58
Êâàðòèðó (ìà ëîñèìåéêà) ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö, ï.Ñåâåðîîíåæñê
.Òåë. 89600101065
Ñäà ì èëè ïðîäàì îäíîêîìíà òíóþ êâàðòèð ó â ï. Ñåâåð îîíåæñê. Êâàðòèðà òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. 8909 5516887
ÑÍÈÌ Ó
1- êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 79642974313
Îäíî - äâóõ êîìí àòí óþ êâàð òèð ó ñ ìåáåë üþ â ï. Ñàâèíñêèé ò åë. 8 916 700 33 19
3-õ êîìíàòí óþ èëè 2-õ êîìíàò íóþ êâà ðòèðó íà 2 ìåñÿöà.
Òåë. 8-953-262-44-84
ÎÁÌ ÅÍßÞ
2-þ êâàðòè ðó íà 2 îäíîêîìíà òíûõ èëè íà 1-þ ñ äîïëàò îé.
Òåë. 8-902-195-86-53
Òðåõêîìíà òíóþ êâàðòè ðó â ï. Ñàâ èíñêèé íà îä íîêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì. Òåë : 8921 81483 86.
Â ï .Ñåâåð îîíåæñê 4- êîì.êâ àðòèðó(ïàíåë üíûé ä îì, 2ýò.) íà 2êîì. (ïàíåëüíûé äîì, íå 1- é è íå 5-é ýò., ð àçäåë üíûå êîìíàòû) ñ
äîïëàòî é. òåë. 8960 0034332
3-õ êîìíà òíóþ êâà ðòè ðó íà î äíîêî ìíàòíóþ è äâ óõêî ìíàòíóþ. 89523060663
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀ ÇÍÎÅ
Íåá îëüøóþ 2-õ ìåñòíóþ ëîäêó ñ íàä óâíûì ä íîì è ìîòîð 3,5 ñèëû. Òåë . 8-911-557 -63-55
Ëîäêó ÏÂÕ. 2- õ ìåñò íàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìîò îð, íî âûé. Ò åë.
8-911-557-63-55
Ëþ ñòð ó ( 5 ë àìïî÷åê) ; 2 ñâ åòèëüíèêà; áåð öû íîâ ûå 43 ð- ð;
äèñê ñöåïëåíèÿ Èæ-1 0, íîâûé; ïîð øíåâ óþ Â ÀÇ êëàññèêà, íîâ àÿ;
ðåä óêòîð äëÿ ãàçîâîé ñâàð êè, íî âûé; êðåñòî âèíû 2 øòóêè íà Ç ÈË;
ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà". Ò åë. 8 -921-4 93-44 -21
Ëûæè 140 ñì. ë ûæíûå ïàëêè è áîò èíêè 35 ðàçìåðà. Íå äî ðîãî. Òåë. 8-921-490-19-03
Êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà 37-38 ð-ð. Íå äîðîãî. Òåë. 8-921-490-19-03
Ïèàí èíî, ä åøåâî,ñàìîâûâîç. Ò åë. 89 021973 720
Òîðøåð íîâûé, 2000 ðóáëåé. Òåë. 8-9 11-683-1 6-29
Çèìíèé êîñòþ ì íà ìàëü÷èêà, îò ë.ñîñò . ðîñò 116. Öåíà 1 500
ðóáëåé. +7-960-008-72-76
Ëîäî ÷íûé ìîòîð ò îõàòñó 5. Äâ óõòàêò íûé. Îäèí ñåçîí ýêñïëóà òàöèè. Öåíà 55 òûñ.ðóá. Òåë. +7-960- 010-82 -60
Êî ìíà òí ûé öâåòî ê Ñàíñèâ üåð à, â íàð îäå "ùó÷èé õâ îñò ",
âûñî òîé äî 1 ìåòð à â á îëüøîì ãîðøêå. Ï ðî äàþ òñÿ æ ¸ëò ûå è
îðà íæåâûå áåãî íèè â ãîðøêàõ. Ò åë. 8 -921-4 72-96 -54
Ñòåíêó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ïëåñåöê. Òåëåôîí: 8-962-665-98-14
Äèâà í â õîðîøåì ñîñòî ÿíèè. Òåë. 8-902- 195-86 -53

11 íîÿáðÿ ñòàðòóåò íîâûé âîêàëüíûé ïðîåêò
"Ñèíåìà - 2016", ïîñâÿù¸ííûé ãîäó êèíî.
Äëÿ âàñ ïîþò ëó÷øèå âîêàëèñòû Ñåâåðîîíåæñêà è Îêñîâñêîãî!!!
Îòêðûòèå è I òóð âûñòóïëåíèé â 18.00 â êîíöåðòíîì çàëå ñîöèàëüíî-äîñóãîâîãî
öåíòðà
Î ïðîäàæå áèëåòîâ áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕÓ - 90 ËÅÒ
Это такой медвежонок-старичок! Но как смеются дети, когда слушают сказку Алана Милна "Винни-Пух и все-все-все"!
28 октября в день мультипликации ребята группы продлённого дня Волошевской школы
узнали о рождении Винни-Пуха. Ребята увлечённо, без труда назвали всех друзей книжного
героя, наизусть произнесли и пропели все его песенки, ответили на вопросы викторины. А
еще они посмотрели увлекательный мультфильм, который учит детей, да и нас взрослых
добру, вежливости, взаимовыручке, полезным привычкам, правилам хорошего тона.
А после каникул пройдет конкурс рисунков на тему "Мой плюшевый мишка".
Надежда Баева
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"ËÈÍÈß ÌÅÕÀ"
ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ
ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,
ãîëîâíûõ óáîðîâ
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Ãèòàðó. Òåë. 8-900-917-09-61
ÐÀÇÍÎÅ
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ýãî èñò. Ä ëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè õî÷ó ïîçíà êîìèò üñÿ ñ äåâóøêîé äî 37 ë åò, äåòè íå ïîìåõà. Âûõîæó â àâãóñòå
201 7 ãîäà . Ïèøèòå, ïðèñûë àéòå ôîòî. Îòâå÷ó. Òà ðàíåíêî Ñåð ãåé
Àëåêñàíäðîâè÷, 06.05.1987 ã.ð. 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðà éîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë . Íàá åðåæíà ÿ, ä. 3, ÔÊÓ ÈÊ - 29
Îòäà ì â äî áðûå ð óêè õî ìÿ÷êà âìåñò å ñ áî ëüøîé êëåòêîé.
Òåë. 8-952-250-57-45
Óòåð ÿí äèï ëîì î ñðåäíå-ñïåöèàëüíî ì îáðà çîâàíèè íà èìÿ
Áàð ìèí Àë åêñåé Þðüåâ è÷, ïðîøó â åðíóò ü çà âîçíàãðàæäåíèå. Ò åë:
89539385958.
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За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

www. pleseck.ru

Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà
èëè â êðåäèò ìåõîâàÿ øàïêà â ïîäàðîê!!!

Ñêèäêè äî 50%*
Ðàññðî÷êà** Êðåäèò***
Âðåìÿ ðàáîòû
ñ 10.00 äî 18.00
*

Êîëè÷åñòâî ïîäàð êîâ î ãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåä îñòàâë ÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâ àð.
Ïîäð îáíîñ òè ó ï ðîäàâö îâ.
** Ðàññðî ÷êó ï ðåäîñò àâëÿåò ÈÏ Ñòàâèö êèé Ñ .À.
*** Êðåäèò ïðåä îñòàâë ÿåò ÀÎ "ÎÒÏ Áàíê" ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã. Âîçìîæíà îïë àòà
áàíêîâñêî é êàðò îé, äë ÿ êëèåíòîâ áåç êî ìèññèè. Íà ïðàâàõ ðåêëà ìû.

За содержание статей несут
ответственность их авторы!

е-mail:
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
kp_sever@mail.ru
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Цена свободная
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Индекс 10412.

Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399

01.11.2016, 15.00. фак. 01.11.2016, 15.00.
Тираж 1150 экз. Заказ № 1143

