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

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÅÄÂÅÄÜ!

В МО «Ярнемское» главным персонажем
последнего времени был медведь. Живот-
ное явно не хотел уходить на зимние кани-
кулы в спячку и продолжает беспокоить
местных жителей.

- Медведь держал в страхе весь посёлок,
- говорит местная жительница Надежда, -
Боимся уже несколько дней. У нас ходил за
домом, а на улице Дорожной убил двух со-
бак, в ту же ночь ещё одну собаку, на улице
Стахановской. Он, главное, не уносит их,
ест на месте, сколько успеет. Хозяева со-
бак выскакивали, думали, что волк. И ви-
дят, медведь в вольере у собак - большой
такой, выбрался через дыру в заборе, пере-
шёл дорогу и сидит. А дыру в заборе сам
сделал, когда собак учуял. Ужас такой! На-
верное, это шатун, не лёг в берлогу.
Кроме того, жители Улитино видели следы

этого зверя. С виду они напоминают ямы, но в
снегу отпечатываются лапа, когти и пальцы.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ÄÍ¨Ì ÌÀÒÅÐÈ!
Ýòîò äåíü - íå ïðîñòî äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ è ëþáâè, íî è ïðèçíàíèå  îãðîì-

íîé ðîëè æåíùèí â æèçíè îáùåñòâà.
Èìåííî âàì, ìàìàì, ìû îáÿçàíû æèçíüþ, ñåìåéíûì óþòîì, âñåì ëó÷øèì, ÷òî â íàñ

åñòü. Êåì ìû ñòàíåì, êàêèìè ìû áóäåì - âñå ýòî çàëîæåíî â íàñ âàøèìè ñòàðàíèÿ-
ìè.

Íàâåðíîå, ñêîëüêî áû òåïëûõ è äîáðûõ ñëîâ ìû íå ñêàçàëè âàì, âñ¸ ðàâíî ýòîãî
áóäåò ìàëî.

Ïóñòü äëÿ âàñ  çâó÷àò äîáðûå ïîæåëàíèÿ è òåïëûå ñëîâà, âûðàæàþùèå áåçìåð-
íóþ áëàãîäàðíîñòü çà íåóñòàííûé òðóä, à äåòè âñåãäà ðàäóþò ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè,
äàðÿò çàáîòó è íåæíîñòü!

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

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Этот, казалось бы, простой вопрос, на
практике приводит к самым разным слож-
ностям и неопределенностям.
При необходимости необходимо явиться

в абсолютно любой отдел полиции, либо к
абсолютно любому сотруднику полиции, на-
ходящемуся при исполнении обязанностей,
с устным или письменным заявлением о
преступлении. В идеале,  сотрудник поли-
ции будет обязан незамедлительно вывес-
ти рапорт об обнаружении признаков пре-
ступления либо принять ваше заявление, и
незамедлительно передать все документы
уполномоченному лицу для регистрации,
любым способом связи.
Эти же требования распространяются и

на другие органы, правомочные проводить
процессуальные проверки, в том числе су-
дебные приставы, следственный комитет,
таможенные органы, пожарные службы.
При обращении непосредственно в де-

журную часть органа гражданин вправе
требовать номерной талон-уведомление о
регистрации сообщения о преступлении, ко-
торый выдается уполномоченным должно-
стным лицом, и заверяется его подписью.
Это - единственный документ, свидетель-
ствующий о том, что Ваше заявление дей-
ствительно поступило для проверки и заре-
гистрировано. Никакие справки, информа-
ции и прочие бумажки таким документом не
являются, так как не предусмотрены в
этом статусе действующими ведомствен-
ными приказами и федеральным законода-
тельством.
Как следует из Закона, полиция обязана

принять  любое сообщение о совершенном
или готовящемся преступлении. Решение
по заявлению принимается в особой форме
и порядке. Так, если ваше заявление содер-
жит признаки преступления, никто не впра-
ве вам сослаться на различные обстоя-
тельства, примеры из жизни или другие
препятствия к незамедлительной регистра-
ции сообщения. Все это как минимум неза-
конно, а иногда может содержать в себе
признаки преступления, но уже совершен-
ного сотрудниками полиции.
При этом важно обратить внимание, что

не имеет значение, где именно было совер-
шено преступление - в том ли городе, где
вы обращаетесь и на территории того отде-
ла или нет. Также неважно, к чьей подве-
домственности относится конкретное пре-
ступление - заявление должно быть приня-
то, а по принятому заявлению должно быть
вынесено только одно из трех решений -
возбуждено уголовное дело, отказано в

ÊÀÊ ÎÁÐÀÒÈÒÜÑß Â ÏÎËÈÖÈÞ?

возбуждении уголовного дела (как и поче-
му), передано по подследственности или
территориальности.
В любом случае, требуйте регистрации

заявления и выдачи талона-уведомления.
Все остальное, чтобы ни происходило и кто
бы что не говорил не может гарантировать
вам проведения законной проверки. Помни-
те, что все  действия в любой форме, на-
правленные на то, чтобы не выдать вам
талон-уведомление - незаконны. Например,
распространено заблуждение о том, что
при подаче заявления о безвестном исчез-
новении гражданина необходим какой-то
срок его отсутствия, иначе такое заявле-
ние не берут. Это один из примеров неза-
конного отказа в приеме сообщения о пре-
ступлении.  Очевидно, что быстро и гра-
мотно предпринятые меры к поиску без ве-
сти пропавшего будут являться намного
более эффективными.
Когда сообщение о преступлении зарегис-

трировано, начинает исчисляться срок про-
верки который равен 3 суткам. Если же в
течение трех суток решение не принято,
срок проверки может быть продлен до 10
суток. В случае, если и в 10 суток решение
принять невозможно, и требуется проведе-
ние исследования либо иных проверочных
мероприятий особого характера, перечень
которых дан в приведенных статьях УПК
РФ, возможно продление проверки до 30
суток.
Принятое решение должно быть вручено

заявителю и может быть  им обжаловано -
прокурору, руководителю следственного
органа, если решение принято следовате-
лем, или в суд. Здесь, если принятое реше-
ние вам не понятно, и вы убеждены в том,
что преступление, возможно, было совер-
шено, необходимо не отступать , проявить
принципиальность и посредством обжало-
вания добиться принятия законного реше-
ния и проведения полной, всесторонней и
объективной проверки.

Е. Узких
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ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÒÎÂÀÐÀ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ.
ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ Ó ÏÐÎÄÀÂÖÎÂ.

- Далее события развивались так, - про-
должает Надежда, -хозяйка убитой собаки
Л.Н. Антонова обратилась в местную адми-
нистрацию. Оттуда был сделан звонок в
районный центр. В МО "Ярнемское" прибы-
ли охотники с карабинами и пошли по све-
жим следам медведя. Шатун был обнару-
жен в ста метрах от дома Л.Н.Антоновой.
Минут через пятнадцать она услышала вы-
стрелы в лесу. В час дня всё было законче-
но. Наверное, это была самая короткая
охота, но я думаю, очень опасная! Медведь
среди бела дня из леса наверняка наблюдал
за теми, чьи дома рядом с лесом.
Вспоминали случай двадцатилетней дав-

ности, который произошёл в одной из наших
деревень. Там медведь  ломился в окно
избы, хорошо, что оно было маленькое, хо-
зяйка отбилась ухватом!
Как отмечают охотники со стажем, медве-

ди в зимнее время очень опасны и непредс-
казуемы. Чаще всего они не засыпают по при-
чине того, что были ранены или не накопили
достаточного количества жира. Степень
опасности увеличивается также в ночное
время суток: зверя заметить труднее, а так-
же ночью медведи более активны и смелы.

Михаил Сухоруков

Североонежцы, мягко сказать, в после-
днее время недовольны предоставлением
коммунальных услуг. Бесконечные отклю-
чения холодного водоснабжения вызывают
бурю эмоций в поселке.
Данная тема стала самой обсуждаемой.

Народ у нас терпеливый – многое может тер-
пеливо ждать, но подобные действия со сто-
роны ресурсоснабжающей компании – это
уже ни в какие рамки закона на вмещаются.
Мы же не смогли остаться в стороне и ре-

шили подробно разобраться в случившемся и
информацию донести до вас, наши читатели.
Итак, в первую очередь мы обратились к

законам, они-то должны исполняться, для
этого и пишутся. Читаем Постановление

ÊÎÃÄÀ Â ÄÎÌÅ ÍÅÒ ÂÎÄÛ...
Правительства РФ «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов» от 06.05.2011г. №
354. Согласно данному постановлению, а
именно приложению №1, установлен пере-
чень  ситуаций, когда могут быть отключе-
ны коммунальные услуги: Допустимая про-
должительность перерыва подачи холод-
ной воды: 8 часов (суммарно) в течение 1
месяца; 4 часа единовременно, при аварии в
централизиванных сетях холодного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями РФ о
техническом регулировании (СНиП 2.04.02-84).
Что же получается? Совсем не обяза-
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÈ
ÎÊÀÇÀËÈÑÜ ÊÐÓ×Å ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÅÉ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß

Положение о Коллегии
выборщиков по президентс-
ким выборам в США, ут-
верждёно Конвентом  6
сентября 1787 и  нашло
своё отображение в 12-ой
поправке к Конституции Со-
единённых Штатов.  Не бу-
дем останавливаться на
причинах принятия такого
закона, для нас важно его
содержание.
На первый взгляд систе-

ма выборщиков чрезвычай-
но сложна, а на самом деле
понятна самому неопытно-
му уму, пытающемуся ра-
зобраться в политических
свистоплясках по этому
случаю.
Всем известно, что в

США нет прямых выборов
Президента, его выбирают
выборщики от штатов и
этот процесс выглядят так:
ПЕРВОЕ. Количество вы-

борщиков для выбора Пре-
зидента США определяется
количеством населения в
штате, один миллион - один
выборщик. Если в штате 36
млн., то выборщиков будет
36 человек.
ВТОРОЕ.  Отбор выбор-

щиков происходит на
партийных съездах в каж-
дом штате или их выбирает
партийное руководство
штатного уровня. Обычно в
роли выборщиков выступа-
ют сенаторы и конгрессме-
ны, популярные политики
или люди, лично близкие к
соответствующему канди-
дату в президенты.
ТРЕТЬЕ. В каждом штате

проходят выборы Прези-
дента, которые, по сути, не
являются выборами, а есть
предложение той или иной
кандидатуры, за которую
должны отдать голоса вы-
борщики.  Каждый штат сам
решает, как распределить
отведённые ему голоса, но
в  большинстве штатов го-
лоса всех выборщиков ав-
томатически получает тот
кандидат в Президенты, ко-
торый набирает простое
большинство голосов изби-
рателей штата.
ЧЕТВЕРТОЕ.  Коллегия

выборщиков собирается в
первый понедельник после
второй среды декабря пос-
ле президентских выборов.
Общего собрания выборщи-
ков не проводится. Они со-
бираются группами в каж-
дом штате и формально го-
лосуют за тех или иных
кандидатов, получивших
большинство в их штате.
Потом оформляется про-

токол, который отсылается
в Вашингтон в американс-
кий Конгресс. Специальная
комиссия суммирует дан-
ные и затем принимается
официальное решение отно-
сительно того, как проголо-
совали выборщики.
Еще раз надо подчерк-

нуть , что когда избиратели
в штатах голосуют за опре-
деленного кандидата, то
это не значит, что они вы-
бирают президента, но по-
казывают выборщикам сво-
его штата, за кого хотят от-
дать голос.
Вот и все - все ясно и по-

нятно. Не понятно только
одно - почему кандидат, за
которого  проголосовало
большее количество изби-
рателей с учетом голосов
всех штатов, не может

Общественный совет при
ОМВД России по Плесецко-
му району организовал кон-
курс на лучший рисунок, по-
священный служебным буд-
ням сотрудников полиции.
Его основной целью явля-
лось воспитание трудовых
и патриотических качеств у
подрастающего поколения,
уважение к традициям и
гордости за профессию по-
лицейского, а также форми-
рование у детей положи-
тельного образа стража по-
рядка. Акция проходила в
рамках мероприятий, по-
священных Дню сотрудника
органов внутренних дел. В
мероприятии принимали
участие дети в возрасте от
7 до 14 лет включительно.
Конкурсанты соревнова-
лись  в двух возрастных ка-
тегориях.

1 ноября члены Совета
рассмотрели все прислан-
ные работы, которых было
чуть более 80, и выбрали
победителей.
Дипломы победителей

получили:
В категории 7-10 лет

  ËÞÄÈ ÄÎÁËÅÑÒÈ È ÎÒÂÀÃÈ

1 место - Торопин Егор, 8
лет

2 место - Власенко Улья-
на, 7 лет

3 место - Овчинникова
Ангелина, 7 лет
В категории 11-14 лет:
1 место - Попкова Анге-

лина, 13 лет
2 место - Старицына Ма-

рия, 11 лет
3 место - Гульнева Ири-

на, 11 лет
Победители конкурса

были приглашены 10 ноября
на торжественное меропри-

ятие, посвященное Дню со-
трудника органов внут-
ренних дел. На мероприятии
заместителем председате-
ля Общественного совета
при ОМВД России по Пле-
сецкому району М.А Пота-
повым. Начальником ОМВД
подполковником полиции
С.П. Насибовым были вру-
чены дипломы  памятные
подарки. Остальные участ-
ники получили сертификаты
об участии в конкурсе.

К.Узких

быть избран Президентом,
т.к. Президентом становит-
ся тот кандидат, за которого
проголосовало большее ко-
личество штатов, хотя при
этом сумма голосов избира-
телей из всех штатов про-
голосовали за другого кан-
дидата.
Российские законодатели,

то ли хотели применить
американский опыт по вы-
борам Президента, а именно
- отменить прямые выборы
глав МО поселений - то  ли
засвидетельствовать , что и
они не лыком шиты, и так
запутали законодательную
базу по избранию глав адми-
нистраций МО поселений,
что в отдельных поселени-
ях этот процесс - избрание
глав администраций - мо-
жет продолжаться вечно.
Начнем по порядку, при-

менительно к юридическому
обоснованию процесса по
избранию главы админист-
рации МО "Североонежс-
кое".
ПЕРВОЕ. Глава муници-

пального образования "изби-
рается на муниципальных
выборах, либо представи-
тельным органом муници-
пального образования из
своего состава, либо пред-
ставительным органом му-
ниципального образования
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией по результатам
конкурса" (ФЗ. от
06.10.2003, № 136, ст  36,
часть2. п.1).
В МО "Североонежское"

принято решение голосо-
вать в Совете депутатов за
"кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией
по результатам конкурса".
ВТОРОЕ. Общее число

членов Конкурсной комис-
сии, представляющей канди-
датуры  на пост главы МО
представительному органу
муниципального образова-
нии (Совет депутатов) "ус-
танавливается представи-
тельным органом муници-
пального образования" (ФЗ
№ 131,  36, часть 2. п.1).
Совет депутатов МО "Се-

вероонежское" решением за
№7 от 23. 03. 2016 г. решил:
"Общее количество конкурс-
ной комиссии составляет 6
человек".
Оставим в стороне об-

суждение требований к чле-
нам конкурсной комиссии,
но подчеркнем, что в усло-
виях конкурса, которыми
должны руководствоваться
члены конкурсной комиссии,
"могут быть предусмотрены
требования к профессио-
нальному образованию и
(или) профессиональным
знаниям и навыкам, кото-
рые являются предпочти-
тельными для осуществле-
ния главой муниципального
образования полномочий по
решению вопросов местно-
го значения" (ФЗ № 131, ст.
36, часть 2.1. абзац 7).
ТРЕТЬЕ. "В поселении, во

внутригородском районе по-
ловина членов конкурсной
комиссии назначается пред-
ставительным органом по-
селения, внутригородского
района, а другая половина -
главой соответствующего
муниципального района, го-
родского округа с внутриго-
родским делением" (ФЗ №
131, ст.  36, часть2.1) .

ЧЕТВЕРТОЕ. Численность
депутатов представитель-
ного органа (Совет депута-
тов)  поселения "определя-
ется уставом муниципаль-
ного образования и не мо-
жет быть менее:

7 человек - при численно-
сти населения менее 1000
человек;

10 человек - при числен-
ности населения от 1000 до
10 000 человек" (ФЗ № 131,
ст. 35, часть 4. п. 6).
К сожалению, госдумовс-

кие законодатели, то ли
умышленно, то ли по недо-
мыслию, не подчеркнули,
что для того, чтобы избе-
жать возможных недоразу-
мений, численность депута-
тов представительного
органа поселения обяза-
тельно должна быть нечет-
ной, т.к. при четном числе,
не исключено, ни один воп-
рос повестки дня не может
быть решен положительно.
А поскольку это - обяза-

тельно нечетное количе-
ство депутатов - не опре-
делено законом РФ, то тол-
кователи его, не знаю, кто
допустил такой ляп, реши-
ли, что Представительный
орган  МО "Североонежс-
кое" должен состоять из 10
человек.
И свершилось то, что

должно свершиться при та-
ком ляпе - первые выборы
главы администрации МО
"Североонежское" при та-
ком законодательстве и его
толковании закончились
вничью. Не исключено, что,
если к новым выборам ни-
чего не изменится по коли-
честву депутатов в Совете
МО "Североонежское", то
боевая ничья повторится, и
не исключено, что повто-
рится и "майдан" по-севе-
роонежски - письменные
обращения и заявления
граждан, недовольных ре-
зультатами выборов, в ад-
рес Губернатора области,
областного Прокурора,
Председателя Областного
собрания депутатов, а так-
же  в адрес районной Про-
куратуры и регионального
отделения партии "Единая
Россия".

К. Вольский

PS. Кстати, в сенат США
внесен проект закона о про-
ведении прямых президент-
ских выборов. Может рос-
сийские законодатели учтут
многовековой опыт практи-
ки США, когда непрямые
выборы, а именно не коли-
чество избирателей, отдав-
ших голоса за того или ино-
го кандидата, а выборщики
штатов, в которых одержал
победу тот или иной канди-
дат, устанавливают - кто
должен быть Президентом -
что приводит к недоразуме-
ниям (вспомним скандал по
итогам выборов в 2000 году
между Дж. Бушем и А. Го-
ром) и отменят все хитрос-
плетения   в законодатель-
стве о выборах глав Посе-
лений и закрепят в Законе
их прямые выборы, а
пока… А пока, похоже, Со-
вету депутатов МО "Севе-
роонежское", надо прини-
мать  какие-то меры, чтобы
избежать ничьих при оче-
редных выборах главы ад-
министрации.

15 ноября в Североо-
нежск посадили живую ёлку
на центральной площади у
здания "Почта России". Ини-
циативу по пересадке адми-
нистрация взяла на себя.
Что в первую очередь побу-
дило - желание сберечь
природу и отказаться от
ежегодной вырубки лесных
красавиц. Как пересадить
ёлку из лесного массива,
обратились к специалистам
Плесецкого лесничества,
которые уже сталкивались
с пересадкой крупномеров.
Ермолин Алексей Алек-

сандрович любезно расска-
зал о том, что выбирать де-
ревья-крупномеры лучше
всего летом, когда они де-
монстрируют всю свою
красоту. Зима является са-
мым благоприятным сезо-
ном для посадки. Дело в
том, что большая крона
крупномеров испаряет ог-
ромное количество влаги, и
поврежденная корневая си-
стема сразу после пересад-
ки не в состоянии воспол-
нить потери. Зимой расте-
ние находится в глубоком
покое, его жизненные про-
цессы замедлены, к тому же
лиственные крупномеры уже
потеряли листву, а значит,
объем испаряемой воды у
них меньше в несколько раз.
Зимняя посадка крупноме-
ров позволяет успешно пе-
ресадить даже пятнадцати-
метровые деревья. Не нуж-
но пугаться, если крупномер
станет болеть. Первый год
после посадки будет крити-
ческим. Если весной у расте-
ния появились молодые по-
беги, то значит, оно прижи-
лось нормально.
Сергеев Андрей Викторо-

вич - председатель  ТОС
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"Север-Актив" оказнизаци-
онные вопросы от админис-
трации решала советник
главы администрации  МО
"Североонежс" Подорская
Любовь Алексеевна. К под-
готовительным работам по
пересадке подключились
организации муниципально-
го образования.
АО "Северо-Онежский

бокситовый рудник"  предо-
ставил технику, рабочих
для перевозки и посадки
ели. И как всегда слаженно
работали "рудниковские ре-
бята": организационными
вопросами занимались ру-
ководители и специалисты
организации: Потапов Миха-
ил Александрович, Фенглер
Олег Александрович, Пота-
пенко Алексей Олегович,
Кичаткин Роман Юрьевич,
непосредственные работы
выполняли лучшие, уверен-
ные в себе квалифициро-
ванные работники АО
"СОБР": Верещагин Алек-
сандр Николаевич, Грини-
шин Михаил Валентинович,
Гальченко Юрий Сергеевич,
Голионов Владимир Василь-
евич,  Жиленков Сергей
Алексеевич, Торгашев Вла-
димир Анатольевич.
Директор ООО "Газпром

теплоэнерго Плесецк" Коко-
янин Андрей Владимирович
выделил погрузчик для про-
ведения вскрышных работ
и подготовки места для де-
рева. В работе на данном
механизме чувствовался
профессиональный опыт
водителя погрузчика Соко-
лова Сергея Валентиновича
- машиниста экскаватора
дробильной передвижной
установки.  С первого
взгляда было видно, что
это трудолюбивый, добро-

совестный работник.
Индивидуальный пред-

приниматель Давыдов Па-
вел Владимирович уча-
ствовал в процессе пере-
садки от начала и до мо-
мента завершения всех ра-
бот: обрывал землю, гото-
вил ёлочку для транспорти-
ровки, готовил и подвозил
посадочный земляной мате-
риал, выполнял работы под-
готовки ямы для посадки
ели. Ответственный, ком-
петентный и грамотный в
своих вопросах человек.
Все участники данного

мероприятия отмечены
благодарностями главы ад-
министрации МО "Североо-
нежское" Юрием Алексее-
вичем Старицыным за лич-
ный вклад в благоустрой-
ство посёлка.
Экологическое воспитание

важная задача государства,
перед Новым годом люди
очень часто без разрешения
вырубают в лесу ёлки, что
также наносит огромный
ущерб природе. У нас и на-
ших детей должно быть
убеждение в том, что красо-
та природы бесценна, поэто-
му ее необходимо сохра-
нять. Пусть и наша красави-
ца радует североонежцев и
гостей посёлка долгие годы.
Для предупреждения не-

предвиденных ситуаций на
территорию центральной
площади установлен видео-
регистратор видеонаблюде-
ния, ответственность за на-
рушение правил благоуст-
ройства ведёт к админист-
ративной ответственности.
Благодарим за понимание.
Всех жителей с наступа-

ющими предновогодними
хлопотами!

(ÑÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ Î ÊÎËËÅÃÈÈ ÂÛÁÎÐÙÈ-
ÊÎÂ Â ÑØÀ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜ-

ÑÒÂÎÌ ÏÎ ÂÛÁÎÐÀÌ ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏÎÑÅËÅÍÈÉ)

Л.Подорская
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

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

18:00, 01:00, 03:00
Новости 16+

09:20 04:10 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный при-

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

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 02:10, 03:05 «На-
едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

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

жить» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

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

Вес ти. Местное
время. 16+

12:00 00:05 Т/с «Сваты»
12+

15:00Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «София» 16+
23:10"Специальный кор-

респондент» 12+
02:00Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:10 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:45Т/с «Казаки» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:10"Мировая закулиса.

Таблетка от здоро-
вья» 16+

04:05Т/с  «Хвост» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Ост-

ров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

16+
14:35 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00Х/ф «Жених» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Окровавлен-

ные холмы» 18+
02:30 04:30 «Холостяк»

16+
06:05Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:35"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Библиотека приклю-
чений. 16+

11:30Х/ф «Пой, ковбой,
пой». 16+

12:55Д/ф «Неизвестный
АэС». 16+

13:35"Пешком...». Москва
Жилярди. 16+

14:05Линия жизни. Виктор
Татарский. 16+

15:10 22:35 Д/ф «Гений
геометрии. Следы
наших загадочных
предков». 16+

16:00Х/ф «Без вины ви-
новатые». 16+

17:35Д/ф С.Доренский.
«О  времени и о
себе». 16+

18:15"Цвет времени».
Жан-Этьен Лиотар.
16+

18:25Д/ф «Город М». 16+
19:15"Спокойной ночи!»

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

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

16+
21:10Д.Лихачев. Больше,

чем любовь. 16+
21:50"Тем временем» 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Анне-Софи

Муттер». 16+
00:30Анне-Софи Муттер,

Саймон Рэттл и
Берлинский филар-
моничес кий ор-
кестр. Гала-концерт
16+

01:15Д/с «Запечатленное
время». 16+

02:40К.Сен-Санс. «Муза
и поэт». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Синхронист-

ки». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
11:50"Постс криптум».

16+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Осторожно, мошен-

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

ние». 12+
16:00"Линия защиты». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:40Т/с  «Женщина в

беде». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Главный калибр».

Специальный ре-
портаж. 16+

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

16+
00:30Т/с  «Коготь из Мав-

ритании» - 2. 12+
04:25Д/ф «Смерть  на

спортивной арене».
12+

05:10Д/ф «Короли эпизо-
да. Готлиб Ронин-
сон». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:20Х/ф «Моя ужасная

няня» 0+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
10:00Т/с  «Кухня» 12+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00 03:30 Х/ф «2 ство-

ла» 16+
23:05 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-

чуком» 18+
02:00Т/с  «Это любовь»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00 «Военная тай-

на» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Наследие
инопланетных архи-
текторов» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Подарок» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Перевозчик 3»
16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Страшные сказ-
ки» 18+

02:30"Странное дело»
16+

04:30"Территория заблуж-
дений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Места Силы. Казах-
стан 12+

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Лжец, лжец»
00:45 01:45, 02:30, 03:30,

04:15, 05:00 Т/с
«Детектив Монк»

*×å*
06:00 15:10 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 05:45 «Дорожные

войны» 16+
10:45Т/с «Солдаты 12+
14:40"Утилизатор» 12+
16:15 01:30 Х/ф «Взрыва-

тель» 16+
18:00"КВН на бис» 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+

22:30Х/ф «16 кварталов»
12+

00:30Т/с  «Фарго» 18+
03:15Т/с «Когда мы дома»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Высшая лига».
07:00 08:55, 11:45, 14:20,

18:30 Новости 16+
07:05 11:50, 14:30, 17:00,

00:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00Д/ц «Бесконечные
истории».

09:30Д/ф «Лица биатло-
на».

10:00Биатлон . Кубок
мира. Смешанная
эстафета . Т.  из
Швеции 0+

12:45Биатлон . Кубок
мира. Одиночная
смешанная эстафе-
та. Т. из Швеции 0+

13:50 01:30 «Звёзды фут-
бола»

15:00Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед»

17:30Спортивный интерес
16+

18:35Континентальный
вечер 16+

19:05Хоккей. КХЛ. ЦСКА -
«Динамо»

22:20ЕвроТур . Обзор
матчей недели 12+

22:55Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»

02:00Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»

04:00Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион»

06:00Д/ц  «500 лучших го-
лов».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20"Политический де-

тектив» 12+
08:45 09:15, 10:05, 11:20,

13:15, 01:35 Т/с
«На углу, у Патри-
арших...» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с  «Псевдоним
«Албанец»-2" 16+

18:30Д/с  «Автомобили в
погонах» 16+

19:20"Теория заговора.
Вторжение в мозг»
«Капкан пропаган-
ды» 12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Особая статья» 12+
22:25Д/с  «Загадки века с

Сергеем Медведе-
вым» «К-278. Нас
учили бороться»
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12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «22 минуты» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

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

разведка. Первый
удар» 12+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:05, 03:40,
04:15, 04:50, 05:25
Т/с  «Детективы»
16+

20:20 21:10, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
09:15"Дело было в Пень-

кове» 16+
11:05"Собачье сердце»

16+
13:50 00:40 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"Формула любви»

16+
20:40"Тот самый Мюнхга-

узен» 16+
23:20"Сватовство гуса-

ра» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

протоиереем Ди-
митрием Предеи-
ным»

09:30"Скорая социальная
помощь»

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»

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

сти 16+
13:15"Почему я?»
13:45Х/ф «Как три мушке-

тера»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
19:20Т/с «Станица»
22:00Х/ф «Китайская ба-

бушка»
23:45Х/ф «Жажда мести»
02:35Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 02:10 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 04:10 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+

18:00 00:00, 05:10 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Х/ф «Подари мне
воскресенье» ч.2
16+

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

01:55Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

03:50Х/ф «Неваляшка»
16+

05:20 07:20, 11:25, 14:00,
15:55, 19:20, 19:35
«Крупным планом»
16+

05:40Х/ф «14+» 16+
07:45 11:50, 20:00 Т/с

«Большая прогул-
ка» 16+

08:35Х/ф «Над городом»
16+

10:00Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+

12:40Х/ф «Полное пре-
вращение» 16+

14:25Х/ф «Смайлик» 16+
16:15Х/ф «Дочки-матери»

16+
20:50Х/ф «Петрович» 12+
22:35Х/ф «22 минуты» 16+

Вопрос:
Осуществлена реконструкция объекта

индивидуального жилищного строитель-
ства (ИЖС). Можно ли подготовить тех-
нический план на  основании декларации,
ведь до 01.03.2018 по таким объектам не
обязательно получать разрешение на ре-
конструкцию?
Ответ:
В соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства сведения о
здании - объекте ИЖС, в отношении которо-
го выполнены работы по реконструкции,
указываются в техническом плане либо на
основании разрешения на строительство и
проектной документации такого здания,
либо, в случае отсутствия проектной доку-
ментации, на основании разрешения на
строительство и декларации об объекте не-
движимости.
В случае отсутствия разрешения на стро-

ительство по причине реконструкции объек-
та ИЖС до введения в действие Градост-
роительного кодекса РФ (30.12.2004), для
подготовки технического плана объекта
ИЖС вместо разрешения на строительство
могут быть  использованы иные разреши-
тельные документы, изданные уполномо-
ченным органом в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в мес-
те издания такого документа на момент его
издания, выданные до введения в действие
Градостроительного кодекса РФ (в том чис-
ле архивные копии).
Полагаем, что технический план объекта

ИЖС может быть подготовлен на основа-
нии декларации об объекте недвижимости
без использования разрешения на строи-
тельство только в случае наличия докумен-
тов, свидетельствующих о том, что разре-
шительные документы, в соответствии с
которыми осуществлялась реконструкция
объекта ИЖС, отсутствуют в силу их утра-
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11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Песнопения для

души»
17:15"Закон Божий с  про-

тоиереем Андреем
Ткачевым»

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

*ÌÈÐ*
06:00 05:40 М/фы 6+
07:00 02:10 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с «Право на поми-

íà÷àëî â ¹46 ты или уничтожения. Указанные документы
подлежат обязательному включению в со-
став приложения к техническому плану.

Вопрос:
Завершили работы по перепланировке

квартиры (перенесли несколько дверных
проемов), в результате чего изменилась
внутренняя конфигурация помещения, пло-
щадь осталась прежней. Требуется ли вне-
сение изменений в кадастр?
Ответ:
При любом изменении конфигурации поме-

щения требуется внесение изменений в го-
сударственный кадастр недвижимости. При
этом технический план помещения в рас-
сматриваемой ситуации должен быть подго-
товлен на основании проекта переплани-
ровки помещения и акта приемочной комис-
сии, подтверждающего завершение пере-
планировки.

Вопрос:
Какие документы необходимы для подго-

товки технического плана самовольно пере-
планированной квартиры?
Ответ:
Технический план жилого помещения, ко-

торое было самовольно переустроено и
(или) перепланировано (без согласования с
органом местного самоуправления или с на-
рушением согласованного проекта перепла-
нировки), может быть подготовлен:

- на основании декларации об объекте не-
движимости и копии судебного решения о
сохранении жилого помещения в переустро-
енном и (или) перепланированном состоя-
нии;

- на основании акта уполномоченного
органа о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения (о
принятии в эксплуатацию самовольно вы-
полненного переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения).

Вопрос:
В кадастровом паспорте земельного уча-

стка указано, что сведения об объекте не-
движимости имеют статус временные, а
также дата истечения такого статуса.
Что это значит?
Ответ:
Это значит, что если по истечении пяти

лет со дня постановки на учет земельного
участка  (до даты истечения временного ха-
рактера сведений) Вы не осуществите госу-
дарственную регистрацию права на него
(либо государственную регистрацию арен-
ды), такие сведения будут аннулированы и
исключены из государственного кадастра
недвижимости.

Вопрос:
Могу ли я подать заявление о кадастро-

вом учете земельного участка, располо-
женного на территории Вологодской облас-
ти, посредством личного обращения в
офис Кадастровой палаты в г. Архангельс-
ка?
Ответ:
На сегодняшний день заявление о кадаст-

ровом учете подается по месту расположе-
ния объекта недвижимости в пределах ка-
дастрового округа.
Необходимо отметить, что с 01.01.2017

вступит в силу Федеральный закон от
13.07.2015 №218-ФЗ "О государственной
регистрации недвижимости", которым зак-
репляется принцип экстерриториальности
представления заявителями документов
(независимо от места нахождения объекта
недвижимости).
Таким образом, после 01.01.2017 Вы смо-

жете подать заявление о кадастровом уче-
те земельного участка, расположенного на
территории Вологодской области, посред-
ством личного обращения в офис Кадастро-
вой палаты г. Архангельска.

В октябре ушел из жизни ещё один вете-
ран Великой Отечественной войны Тетерин
Михаил Николаевич. Родился 5 октября 1925
года в д. Тетерина, Плесецкого района, Ар-
хангельской области. Принял присягу в сен-
тябре 1943г., был стрелком, потом старшим
пулемётчиком в 173 стрелковом полку ле-
нинградского фронта. Воевал до апреля
1944г., получил серьёзное ранение и был
госпитализирован. Являлся инвалидом Ве-
ликой Отечественной войны 2 гр. После
войны сорок лет трудился на Плесецкой ле-
собазе, был на бирже грузчиком, с 1958 года
- бригадир. Очень ценили и уважали фронто-
вика за его трудолюбие, требовательность
к себе и другим, умение найти подход к лю-
дям. Михаил Николаевич был и наставником
молодёжи. По-доброму, по-отечески отно-
сился он к начинающим рабочим. Победи-
тель  социалистических соревнований, Ве-
теран труда.  Не раз о нем и его бригаде
писала районная газета. За участие в Вели-
кой Отечественной войне красноармеец Те-
терин М.Н. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 9 мая 1945г. награждён ме-
далью Жукова "За Победу над Германией в
ВОВ 1941-1945гг.", нагрудным знаком "Фрон-
товик 1941-1945", имеет орден "Отече-
ственной войны" 2 степени, медаль "За бое-
вые заслуги" и другие юбилейные медали и
знаки.

Член совета ветеранов
Губинская Н.С.

ÏÀÌßÒÈ ÒÅÒÅÐÈÍÀ
ÌÈÕÀÈËÀ

ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À

Администрация МО "Североонежс-
кое" и совет ветеранов выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким
ветерана. Вечная память и наша при-
знательность Тетерину Михаилу Ни-
колаевичу.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет» 16+
16:00 02:15, 03:05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17:00 01:20 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

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

жить» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

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

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «София» 16+
23:10"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00 01:00 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:45Т/с «Казаки» 16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:00"Квартирный воп-

рос» 0+
04:00Т/с  «Хвост» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

любви» 16+
11:30Х/ф «Жених» 12+
13:20 14:00 «Com edy

Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00Х/ф «30 свиданий»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Мистер Кру-
той» 12+

02:40 04:25 «Холостяк» 16+
06:15Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ  в
Кас селе,  Герма-
ния». 16+

13:10"Эрмитаж». 16+
13:40Х/ф «13 поручений».

16+
14:45Сказки из глины и
дерева. Филимоновская

игрушка. 16+
15:10 22:35 Д/ф «Откуда

произошли люди».
16+

16:00Д/ф «Данте Алигье-
ри». 16+

16:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+

16:55Больше, чем любовь.
Дмитрий и Зинаида
Лихачевы. 16+

17:35С.Доренский. Учи-
тель и ученики. 16+

18:25Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, горо-
да, ступы». 16+

18:45Д/с «Запечатленное
время». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

крытие ХVII Между-
народного телеви-
зионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик». 16+

21:50"Цвет времени».
Анри Матисс. 16+

22:05Кто мы? «Приключе-
ния либерализма в
России». 16+

23:45Худсовет 16+
01:20"Цвет времени».

Эль Греко. 16+
01:35Д/ф «Акко. Преддве-

рие рая». 16+

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

жена». 12+
10:40Д/ф «Евгений Миро-

нов. Один в лодке».
12+

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

11:50Т/с  «Мисс  Марпл
Агаты Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана.. 16+
16:00"Линия защиты». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:40Т/с  «Женщина в

беде». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники». 16+
23:05"Прощание. Роман

Трахтенберг». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Возвращение

в «А». 16+
04:15Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила
предательства». 12+

05:00Д/ф «Древние вос-
точные церкви». 6+

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

0+
07:45М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
09:30 23:55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
12+

10:05Х/ф «Железный че-
ловек-3» 12+

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

ны» 16+
19:30Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Казино «Ро-

яль» 12+
00:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00Т/с  «Это любовь»

16+
04:00"Взвешенные люди»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Бледный огонь

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

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Перевозчик 3»

16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

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

16+
23:25Т/с «Страшные сказ-

ки» 18+
02:30"Странное дело»

16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Колония»
01:00 01:45, 02:45, 03:30,

04:30, 05:15 Т/с
«До смерти краси-
ва»

*×å*
06:00 15:10 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 05:45 «Дорожные

войны» 16+
10:45Т/с «Солдаты 12+
14:40"Утилизатор» 12+
16:10Х/ф «Весёлые кани-

кулы» 16+
18:00"КВН на бис» 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
22:30Х/ф «Эйр Америка»

16+
00:45Т/с  «Фарго» 18+
01:40Т/с «Когда мы дома»

16+
03:40Т/с  «Ангел на доро-

гах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Высшая лига».
07:00 08:55, 12:00, 15:30

Новости 16+
07:05 12:05, 15:35, 23:00

Все на Матч!  16+
09:00ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
10:00 01:50 Д/ф «Райан
Гиггз: Игрок и тренер».
12:35Шахматы. Матч за

звание чемпиона
мира. 0+

12:55Смешанные едино-
борства. UFC.  16+

14:30 16:50 Реалити-шоу
«Бой в большом городе»
16:05 17:50, 04:50 Про-

фес с иональный
бокс. 16+

18:30Реальный  спорт.
Бокс 16+

19:30"Культ тура»
20:00Все на футбол! 16+
21:00Х/ф «Убойный фут-

бол».
23:45Х/ф «Проект  А:

часть 2».
03:50Спортивный интерес

16+
05:35Реальный  спорт.

Бокс 16+

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

ры.  Повелители
взрыва» 12+

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

09:25 10:05, 13:15, 00:25
Т/с  «На углу, у
Патриарших-2» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с  «Псевдоним
«Албанец»-2" 16+

18:30Д/с  «Автомобили в
погонах» 16+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Илья Ста-
ринов 12+

20:05"Теория заговора»
12+

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

«Есенин» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00"Ещё одна жизнь»

16+
05:30"Специальный ре-

портаж» 12+

Ïîêà íå ñêàæåøü ëèøíåãî, íå ïðèñëóøàþòñÿ ê ñêàçàííîìó

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,

13:35 Т/с  «Вместе
навсегда» 16+

14:25 15:20, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с  «Охотни-
ки за караванами»
16+

19:00 19:40 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+

00:00Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» 12+

01:35Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+

03:05Х/ф «Взрыв на рас-
свете» 16+

04:45Т/с  «ОСА. Псих»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Формула любви»

16+
05:25"Тот самый Мюнхга-

узен» 16+
07:55"Сватовство гуса-

ра» 16+
09:15"Мы из джаза» 16+
10:50"Семь стариков и

одна девушка» 16+
12:25"Королева бензоко-

лонки» 16+
13:50 00:55 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"Покровские воро-

та» 16+
21:30"Осенний марафон»

12+
23:15"Одинокая женщина

желает познако-
миться» 16+

02:35"Связь» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»

10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

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

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

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской

Церкви: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

с 1725 года до конца 18
века»: Часть 2 (0+)

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

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

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+

07:00"Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира»
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Т/с «Туда, где живет

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Стани-

ца»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Фото на доку-

менты»
23:45Х/ф «Перехитрить

судьбу»
02:45Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 02:15 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 04:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

13:55 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+

18:00 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Х/ф «Подари мне
воскресенье» ч.2
16+

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «На свете жи-
вут добрые и хоро-
шие люди» 16+

01:35Х/ф «Неваляшка»
16+

03:05Х/ф «14+» 16+
04:50Х/ф «Полное пре-

вращение» 16+
06:10Х/ф «Смайлик» 16+
07:45 11:50, 20:00 Т/с

«Большая прогул-
ка» 16+

08:40Х/ф «Дочки-матери»
16+

12:40Х/ф «Над городом»
16+

14:00 15:40, 17:50, 19:35
«Крупным планом»
16+

14:20Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+

16:05Х/ф «Петрович» 12+
18:10Х/ф «22 минуты» 16+
20:50Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
22:35Х/ф «Свидание» 16+

Плесецкое Местное отделение ЛДПР орга-
низовало сбор подписей в поддержку иници-
ативы об ограничении оборота в России
электронных сигарет и запрета их рекламы.
Руководитель фракции ЛДПР в Архангель-

ском областном Собрании депутатов О.С.
Осицына совместно с другими депутатами
внесла в региональный парламент обраще-
ние в адрес спикера Государственной Думы
В.В. Володина об ограничении оборота в
России электронных сигарет и запрета их
рекламы. Поводом для внесения обращения
стали многочисленные обращения граждан,
коллективов школ и обеспокоенных родите-
лей, поскольку зафиксированы смертель-
ные случаи и доказан причиняемый данной
продукцией вред для организма.
Только за один день акции активисты

ЛДПР в Плесецком районе собрали более
100 подписей, большинство опрошенных
одобрило  инициативу ЛДПР.

Координатор ЛДПР в Плесецком
районе   Илья Лукин

ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÓÞ ÍÀÖÈÞ

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

Êàìïàíèÿ ïî óïëàòå èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôè-
çè÷åñêèìè ëèöàìè ïðèáëèæàåòñÿ ê çàâåðøåíèþ.
Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèõ
ëèö çà 2015 ãîä èñòåêàåò 1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
В рамках кампании Межрайонная ИФНС России № 6 по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу провела акцию
"День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц".
День  открытых дверей организован в целях предоставления

гражданам возможности в свободное от работы время посетить
инспекцию в случае возникновения такой необходимости.
Наибольшее количество обращений было связано  с основной

темой акции - вопросами исчисления и уплаты имущественных на-
логов.
Часть обращений налогоплательщиков была связана с неточными

данными, обнаруженными в полученном налоговом уведомлении.
Специалисты инспекции подробно ответили на вопросы граждан,

помогли заполнить заявления в налоговую инспекцию при обнару-
жении некорректных сведений в уведомлении, выдали налоговые
уведомления тем, кто их не получил.
Граждан проконсультировали о порядке начисления, ставках и об

условиях предоставления льгот по налогам.
Сотрудники налогового органа ознакомили налогоплательщиков с

электронными сервисами, находящимися на сайте, в том числе с
сервисом "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц". Сервис содержит информацию об объектах налогообложения
физических лиц, о суммах начисленных и суммах уплаченных нало-
гов, информацию о задолженности или переплате по налогам.
Из числа  граждан, посетивших инспекцию в День открытых две-

рей, многие изъявили желание зарегистрироваться в "Личном каби-
нете". Теперь они имеют возможность, не посещая инспекцию, по-
лучать информацию о своих налоговых обязательствах, и при не-
обходимости распечатать налоговое уведомление и документы по
уплате.
Проведение акций "День открытых дверей для налогоплательщи-

ков - физических лиц" стало уже традиционным и имеет положи-
тельные отзывы  у налогоплательщиков.

Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому

автономному округу

ÁÎËÅÅ ÄÂÓÕÑÎÒ ×ÅËÎÂÅÊ ÏÎÑÅÒÈËÈ
ÍÀËÎÃÎÂÓÞ ÈÍÑÏÅÊÖÈÞ Â ÄÅÍÜ

ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ В Архангельс-
кой области по-
явилась новая
необычная на-
стольная игра для
детей, которая
рассказывает о
достопримеча -
тельностях Пле-
сецкого района.
Неделю назад пи-
лотный вариант
игры был получен
из типографии и
уже 12 ноября на
расширенном за-
седании районно-

го совета молодежи района прошла ее официальная презентация.
"7 чудес Плесецкого района" - это настольная игра, изданная в

рамках одноименного проекта, которой еще летом стал победите-
лем областного конкурса социальных проектов и получил финанси-
рование, благодаря которому была оплачена работа профессио-
нального художника и издательские расходы.

 Игра была создана в течение двух с половиной месяцев непре-
рывной работы. В ее основу легла подробная карта Плесецкого рай-
она, адаптированная для детей дошкольного и младшего школьного
возраста. На карту нанесены административные центры, природ-
ные объекты, дороги, водоемы, значимые достопримечательности.
В ходе игры, дети перемещаются с самого северного населенного
пункта района к самому южному, путешествуя по территории райо-
на и узнавая его географию и особенности. На карте существует 7
точек, попав на которые, игроки получают определенные бонусы.
Побеждает тот, кто первым доберется до финиша.

- Данный проект некоммерческий, он преследует своей целью
привитие местным детям знаний о своей малой родине. Пока ребя-
та играют в игру, они узнают много нового о Плесецком районе,
получат представление о его географии и масштабах. Неделю назад
был получен из печати пробный экземпляр игры. Игра на самом
деле получилась классная, очень яркая, в большой красивой короб-
ке. Думаю, дети будут в восторге. До конца ноября планируется
допечатать весь  тираж. Затем пройдет серия игровых занятий в
дошкольных и младших школьных учреждениях Плесецкого района,
а все игры будут подарены учреждениям для дальнейшего исполь-
зования, - рассказала Марина Некрасова, автор и руководитель
проекта.

Анна Малоян

×ÓÄÅÑÀ Â ÈÃÐÅ



5

¹ 47(938)  îò 23 íîÿáðÿ 2016ã.30 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:30

«Время покажет»
16+

16:00 02:15, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

17:00 01:20 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с  «Научи меня

жить» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

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

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «София» 16+
23:10"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:00 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:45Т/с «Казаки» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с  «Хвост» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

любви» 16+
11:30Х/ф «30 свиданий»

16+
13:20 14:00 «Com edy

Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Зайцев + 1» 16+

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00Х/ф «14+» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Гарольд и Ку-

мар: Побег из Гуан-
танамо» 16+

03:05 05:05 «Холостяк»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 23:50 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50"Энигма. Анне-Софи
Муттер». 16+

13:35Х/ф «Где вы, рыца-
ри?». 16+

14:40Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула».
16+

15:10 22:30 Д/ф «Загадоч-
ный предок из Ка-
менного века». 16+

16:10Искусственный от-
бор. 16+

16:55Острова. Геннадий
Полока. 16+

17:35С.Доренский. Учи-
тель и ученики. 16+

18:35Д/ф «Аркадские па-
стухи» Никола
Пуссена». 16+

18:45 01:25 Д/с «Запечат-
ленное время». 16+

19:15"Спокойной ночи!»

16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Наш дом оку-

тан дымкою вре-
мен... Дом ветера-
нов сцены им.М.Г.-
Савиной». 16+

20:45"Правила жизни».
16+

21:10Д/ф «Народный ху-
дожник  Аркадий
Пластов». 16+

21:50"Русская импера-
торская армия».
16+

23:45Худсовет 16+

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

лада». 12+
10:40Д/ф «Золушки со-

ветского кино». 16+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
11:50Т/с  «Мисс  Марпл

Агаты Кристи». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Роман

Трахтенберг». 16+
16:00 22:30 «Линия защи-

ты». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:40Т/с  «Женщина в

беде»- 2. 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
23:05"90-е. Сердце Ель-

цина». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Выстрел в ту-

мане». 16+
02:55Д/ф «Вор. Закон вне

закона». 16+
04:35Д/ф «Женщины

французского пре-
зидента». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:50М/с «Барбоскины»

0+
07:45М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
09:30 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:40Х/ф «Казино «Ро-
яль» 12+

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

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Квант милосер-

дия» 16+

23:10Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

02:00Т/с  «Это любовь»
16+

04:00"Взвешенные люди»
16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

11:00Д/п «Дорога к вра-
там судьбы» 16+

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Саботаж» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Возмещение
ущерба» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Страшные сказ-
ки» 18+

02:30"Странное дело»
16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «48 часов»
01:15 02:15, 03:00, 04:00,

05:00 Т/с  «Здесь
кто-то есть»

*×å*
06:00 15:15 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:35 11:30, 13:35 Т/с

«Улицы разбитых
фонарей. Менты -
3» 16+

14:40"Утилизатор» 12+
16:15Х/ф «Эйр Америка»
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16+
18:30"КВН на бис» 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
22:30Х/ф «Весёлые кани-

кулы» 16+
00:25Т/с  «Фарго» 18+
02:25"100 великих» 16+
04:10Т/с  «Ангел на доро-

гах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Высшая лига».
07:00 08:55, 12:05, 15:00

Новости 16+
07:05 12:10, 15:05, 19:00,

23:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00Д/ц «Бесконечные
истории».

09:30"Ростов. Live».
10:00Х/ф «Проект  А:

часть 2».
12:40Спортивный интерес

16+
13:40"Звёзды футбола»
14:10 06:00 «Культ тура»
14:40"Детский вопрос»
16:00Биатлон 12+
16:30"Тренеры. Live».
16:50РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Урал»
19:25РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Зе-
нит»

21:25Биатлон . Кубок
мира. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Т. из Швеции
0+

00:15Х/ф «Боксёр».
02:00Волейбол. ЧР. Муж-

чины. «Локомотив»
04:00РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. ЦСКА
- «Оренбург»

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

ры.  Повелители
взрыва» 12+

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

09:30 10:05, 13:15, 00:00
Т/с  «На углу, у
Патриарших-2» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с  «Псевдоним
«Албанец»-2" 16+

18:30"Военная приемка.
След  в истории.
1941. Операция
«Кремль-невидим-
ка» 6+

19:20"Последний день»
Андрей Громыко 12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

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

папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+

05:00Д/ф «Восхождение»
16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Первый

эшелон» 12+
13:45Х/ф «Взрыв на рас-

свете» 16+
16:00"Открытая студия»

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

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Все будет хо-

рошо» 16+
02:05Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та» 12+
03:35Х/ф «Я шагаю по

Москве» 12+
05:10Т/с  «ОСА. С парши-

вой овцы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Покровские воро-

та» 16+
06:10"Осенний марафон»

12+
07:55"Одинокая женщина

желает познако-
миться» 16+

09:30"Старые клячи» 12+
12:00"Влюблён по соб-

ственному жела-
нию» 16+

13:50 00:40 Т/с  «Тайны
следствия» 16+

19:00"Гардемарины, впе-
рёд!» 12+

*ÑÎÞÇ*
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Плод веры»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

вия»
Часть 3 (0+)
08:30"Дон  Православ-

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

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»

10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

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

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Когда мы вместе»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

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

дарь»
19:30"Доброе слово -

вечер»
19:45"В гостях у Дуня-

ши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюш-

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

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Часть 3 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:20 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Станица»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с  «Девичья охо-

та»
22:00Х/ф «Анна»
23:45Х/ф «Как три мушке-

тера»
02:45Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 02:40 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 04:40 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

15:55 21:00 Т/с «Дурная
кровь» 16+

18:00 00:00, 05:30, 06:25
«6 кадров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Х/ф «Инфант» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Неваляшка»
16+

01:35Х/ф «Полное пре-
вращение» 16+

02:55 06:00, 12:35, 16:05,
19:35 «Крупным
планом» 16+

03:10Х/ф «Смайлик» 16+
04:40Х/ф «Над городом»

16+
06:15Х/ф «Восемь первых

свиданий» 16+
07:45 11:50, 20:00 Т/с

«Большая прогул-
ка» 16+

08:35Х/ф «Петрович» 12+
10:20Х/ф «22 минуты» 16+
12:55Х/ф «Дочки-матери»

16+
16:25Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
18:10Х/ф «Свидание» 16+
20:50Х/ф «Антикиллер»

16+
22:45Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+

1. Вопрос: Какие действия необхо-
димо совершить владельцу налогооб-
лагаемого имущества, если он не полу-
чил налоговое уведомление?
Ответ: за налоговый период 2015 года на-

логовые уведомления не направлялись на-
логоплательщикам в следующих случаях:

- наличие налоговой льготы, налогового
вычета, иных установленных законодатель-
ством оснований, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогообложения от
уплаты налога;

- если общая сумма налогов, отражаемых
в налоговом уведомлении, составляет ме-
нее 100 рублей;

- налогоплательщик является пользова-
телем интернет-сервиса ФНС России - лич-
ный кабинет налогоплательщика и не напра-
вил до 01.09.2016 уведомление о необходи-
мости получения налоговых документов на
бумажном носителе.

 В иных случаях при неполучении налого-
вого уведомления за период владения нало-
гооблагаемыми недвижимостью или транс-
портным средством в 2015 году, налогопла-
тельщику необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жительства или
месту нахождения объектов недвижимости
либо направить информацию через личный
кабинет налогоплательщика или с использо-
ванием интернет-сервиса ФНС России "Об-
ратиться в ФНС России".

 Владельцы недвижимости или транспор-
тных средств, которые никогда не получали
налоговые уведомления, обязаны сообщать
о наличии у них данных объектов в любой
налоговый орган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от 26.11.2014 №
ММВ-7-11/598@, размещённым на интернет-
сайте ФНС России).

2. Вопрос: Оплачены налоги за 2015

×ÀÑÒÎ ÇÀÄÀÂÀÅÌÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ ÏÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÌ ÍÀËÎÃÀÌ
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год по платежным документам, полу-
ченным вместе с налоговым уведом-
лением. В Личном кабинете произве-
денная оплата отражена как пере-
плата. Нужно ли направить заявле-
ние на зачет излишне уплаченных
сумм налогов в счет начисленных за
2015 год налогов?
Ответ: За 2015 год срок уплаты граждана-

ми всех имущественных налогов: земель-
ного, транспортного, налога на имущество
физических лиц - 1 декабря.
Следовательно, пока не наступил срок

уплаты, уплаченная сумма налогов значит-
ся как переплата. После наступления срока
уплаты сведения об отсутствии переплаты
отразятся в Личном кабинете. Направлять
заявление о зачете излишне уплаченных
сумм налога в счет начисленного по сроку 1
декабря 2016 года налога не нужно.

3. Вопрос:  При продаже движимого
или недвижимого имущества соб-
ственник сам должен сообщать в на-
логовый орган о том, что он продал
то или иное имущество?
Ответ: Нет, не должен на основании ст. 85

Налогового кодекса РФ органы, осуществля-
ющие кадастровый учет, ведение государ-
ственного кадастра недвижимости и госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, органы,
осуществляющие регистрацию транспорт-
ных средств, обязаны сообщать сведения о
расположенном на подведомственной им
территории недвижимом имуществе, о
транспортных средствах, зарегистрирован-
ных в этих органах (правах и сделках, заре-
гистрированных в этих органах), и об их
владельцах в налоговые органы по месту
своего нахождения в течение 10 дней со
дня соответствующей регистрации, а также

ежегодно до 15 февраля представлять ука-
занные сведения по состоянию на 1 января
текущего года.

4. Вопрос: Если пенсионер владеет не-
сколькими объектами недвижимости,
как  предоставляется льгота?
Ответ: С 1 января 2015 года льгота предо-

ставляется в отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида (квартиры, жи-
лого дома и т.д .), а не на все объекты как
раньше.
К примеру, если раньше пенсионер полу-

чал льготу на все объекты, находящиеся в
его собственности (например, на две квар-
тиры и на два дома),  с 01 января 2015 года
в соответствии с Налоговым кодексом РФ
льгота будет предоставляться только на
одну квартиру, на один дом и т.д.  по выбору
пенсионера.
Уведомление о выбранном объекте нало-

гообложения, в отношении которого предос-
тавляется налоговая льгота, необходимо
представить в налоговый орган до 1 ноября
года, являющегося налоговым периодом, на-
чиная с которого в отношении этого объекта
применяется налоговая льгота.
При непредставлении такого уведомле-

ния налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения
каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога.

5. Вопрос: Что делать, если новый
владелец транспортного средства не
зарегистрировал его в установленном
порядке и налог приходит на прежнего
владельца?
Ответ: При продаже транспортного сред-

ства его владелец заключает договор с по-
купателем в простой письменной форме
либо у нотариуса, далее новый владелец

расписывается в паспорте транспортного
средства, ставит текущую дату и становит-
ся его собственником. После чего у него,
для регистрации автомобиля на свое имя,
есть 10 дней.
Однако может случиться так, что новый

владелец, в силу каких-либо обстоятельств
или сознательно, в установленный срок не
перерегистрирует машину.
Налоговый орган разъясняет, что продажа

транспортного средства не снимает авто-
матически с граждан обязанности по уплате
налогов.
В соответствии с Налоговым кодексом

РФ прекращение взимания транспортного
налога предусмотрено только в том случае,
если транспортное средство снято с учета
в регистрирующих органах. Иных оснований
для прекращения взимания транспортного
налога (за исключением угона транспортно-
го средства, либо возникновения права на
налоговую льготу) не установлено.
Исчисление транспортного налога в отно-

шении прежнего владельца будет прекраще-
но только по сведениям, полученным от ор-
ганов госавтоинспекции, с месяца, следую-
щего за месяцем снятия с регистрационного
учета транспортного средства.

Уважаемые читатели!
Заметки, письма, соболезнования,
благодарности и другие (не платные
материалы)  вы можете отправить с

сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru,  а объявления
при помощи SMS-сообщения.

Тел.+7-921-29-06-095.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

18:00, 00:45, 03:00
Новости 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «Модный при-

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

«Время покажет»
16+

16:00 02:45, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

17:00 01:45 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:35Т/с  «Научи меня

жить» 16+
23:40Д/ф «Маршал Жу-

ков . До и после
Победы» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

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

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «София» 16+
23:10"Поединок» 12+
03:10Т/с «Дар» 12+
04:10"Комната смеха» 16+

*ÍÒÂ*
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:00 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Казаки» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с  «Хвост» 16+
05:00Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

любви» 16+
11:30Х/ф «14+» 16+
13:35 14:00 «Com edy

Woman» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00Х/ф «Приличные
люди» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Ближайший
родственник» 16+

03:05"ТНТ-Club» 16+
03:10 05:30 «Холостяк»

16+
03:40Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
04:05Т/с «Заложники» 16+
04:55"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 19:30, 23:30 Ново-

сти культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15Конкурс юных музы-

кантов «Щелкун-
чик». II тур. Духо-
вые и ударные ин-
струменты. 16+

13:20Д/ф «Ливерпуль.
Три Грации, один
битл и река». 16+

13:40Рос сия,  любовь
моя! . «Ингерман-
ландские финны».
16+

14:05"Цвет времени».
В.Поленов. «Мос -
ковский дворик».
16+

14:15Конкурс юных музы-

кантов «Щелкун-
чик». II тур. Струн-
ные инструменты.
16+

16:25Острова. Иван
Иванов-Вано. 16+

17:05Д/ф «Жюль Верн».
16+

17:15Конкурс юных музы-
кантов «Щелкун-
чик». II тур. Форте-
пиано. 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10 01:25 Д/с «Запечат-

ленное время». 16+
21:40Культурная револю-

ция. 16+
22:25Д/ф «Маршал Жу-

ков. Страницы био-
графии». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Т/с «Коломбо». 16+

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

12+
10:40Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице». 12+

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

11:50Т/с  «Мисс  Марпл
Агаты Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"90-е. Сердце Ель-

цина». 16+
16:00"Линия защиты». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:35Т/с  «Женщина в

беде»- 2. 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Пётр и

его стакан». 16+
23:05Д/ф «Закулисные

войны в цирке».
12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Поклонник».
16+

02:25Д/ф «Вор. Закон вне
закона». 16+

04:05Д/ф «Русский «фок-
строт». 12+

05:10Д/ф «Ворошилов
против Тухачевско-
го. Маршал на зак-
лание». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:50М/с «Барбоскины»

0+
07:45М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+

08:30 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+

09:30 23:50 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

10:20Х/ф «Квант милосер-
дия» 16+

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

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Координаты

«Скайфолл» 16+
00:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00Т/с  «Это любовь»

16+
04:00"Взвешенные люди»

16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:10 «Территория

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

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

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

ущерба» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Пассажир 57»
16+

21:40"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Страшные сказ-
ки» 18+

02:40"Минтранс» 16+
03:30"Ремонт по-честно-

му» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии. Знаки судьбы
16+

18:30Т/с «Куклы колдуна»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Другие 48 ча-

сов»

01:15 02:00, 03:00, 03:45,
04:45 Т/с  «Секрет-
ные материалы»

05:45"Городские легенды»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:55 15:05 «Проверь те-

орию на прочность»
12+

08:00"Дорожные войны»
16+

10:20 11:20, 12:20 Т/с
«Улицы разбитых
фонарей. Менты -
3» 16+

14:35"Утилизатор» 12+
16:10 22:30 Х/ф «Птичка

на проводе» 16+
18:30"КВН на бис» 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
00:45Т/с  «Фарго» 18+
03:00Концерт группы «Ун-

дервуд» 16+
04:05Т/с  «Ангел на доро-

гах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Высшая лига».
07:00 08:55, 11:25, 14:30,

16:55 Новости 16+
07:05 11:30, 17:00, 23:05

Все на Матч!16+
09:00 01:50 Д/ф «Барса,

больше чем клуб».
12:00Биатлон 12+
12:30Биатлон. 0+
14:35 22:45 «Десятка!»
14:55РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Томь»
17:55РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Кры-
лья Советов»

19:55Биатлон . Кубок
мира. 16+

21:45Реалити-шоу «Бой в
большом городе»

23:45Х/ф «Защита Лужи-
на».

04:10Х/ф «Боксёр».
06:00"Звёзды футбола»

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

ры.  Повелители
взрыва» 12+

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

09:25 10:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-2»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:35 13:15, 00:00 Т/с «На
углу, у Патриар-
ших-3» 16+

14:05Т/с  «Псевдоним
«Албанец»-2" 16+

18:30Д/ф «Маршалы Ста-
лина. Георгий Жу-
ков» 12+

19:20"Легенды космоса»
Владимир Комаров
6+

20:05"Теория заговора»
12+

Ï î ðî é  òà êî å  õ î÷ å òñ ÿ  ñ ê à ç à òü ,  ÷ òî  ñ ÷ àñ òü å  ó æ å  â  ò î ì ,  ÷ ò î  í åê î ì ó  ï î ñ ë ó øà òü

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

6+
05:15Д/с  «Хроника Побе-

ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:40 11:50, 12:40, 13:30,

14:30, 01:55, 02:55,
03:50, 04:50 Т/с
«Охота на Вер-
вольфа» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

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

вы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Матрос с «Ко-

меты» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Гардемарины, впе-

рёд!» 12+
09:05"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

10:50"Особенности наци-
ональной охоты в
зимний период» 16+

12:15"Ёлки» 12+
13:50 01:50 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"Ирония судьбы,

или С лёгким па-
ром!» 12+

22:35"Девчата» 16+
00:25 "Карнав альная

ночь» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

вия»
Часть 4 (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

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

ство»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»

10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

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

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Священное
предание и писа-
ние»:

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

вия»
Часть 4 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту

сторону другого
мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Стани-

ца»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
22:00Х/ф «Калачи»
23:45Х/ф «Родной ребе-

нок»
02:10Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 03:30 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 04:30 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00"Счастье из пробир-
ки» 16+

14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

15:55Т/с  «Дурная кровь»
16+

18:00"Ты нам подходишь»
16+

21:00Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Тебе, настоя-

щему. История од-
ного отпуска» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Полное пре-
вращение» 16+

01:55Х/ф «Над городом»
16+

03:10Х/ф «Восемь пер-
вых свиданий» 16+

04:35Х/ф «Дочки-матери»
16+

07:45 11:50, 20:00 Т/с
«Большая прогул-
ка» 16+

08:35Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

10:20Х/ф «Свидание» 16+
12:40Х/ф «Смайлик» 16+
14:05 15:50 «Крупным

планом» 16+
14:30Х/ф «22 минуты»

16+
16:10Х/ф «Антикиллер»

16+
18:10Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
20:50Х/ф «Седьмой день»

16+
22:40Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:

Ñàâèíñêèé:
Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó Ãàëàøåâó (23 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àâãóñòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ðîæêèíó (25 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ëåòíåîçåðñêèé:
Àïïîëèíàðèþ Åâñòàôüåâíó Îôèöåðîâó (25 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïî÷à:
Àíàñòàñèþ Âàñèëüåâíó Ðûêîâó (28 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Áàáèíñêàÿ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ñòàðèöûíó (23 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Àâäîòüèíà:
Àëåêñàíäðó Ñåì¸íîâíó Ìàêñèìîâó (25 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Êîí¸âî:
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Êîëåñîâà (28 íîÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà

Îêñîâñêèé:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó Ïîõèëêî (23 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Åìöà:
Àâãóñòó Àðõèïîâíó Ãîëóáåâó (24 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïóêñîîçåðî:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ñàâ÷åíêî (28 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Åêàòåðèíó Àëåêñååâíó Àíôèìîâó (25 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Àííó Îñèïîâíó Êîëáàñ (30 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãàëèíó Ïàâëîâíó Ìàöêî (25 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó Àíøóêîâó (25 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ
Ïîä òàêèì íàçâàíè-

åì â Ïëåñåöêîì ðàé-
îíå ðåàëèçóåòñÿ ñî-
öèàëüíûé ïðîåêò íà-
ïðàëåííûé íà âîñïè-
òàííèêîâ äåòñêèõ ñà-
äîâ è ó÷àùèõñÿ íà-
÷àë üíûõ êëàññîâ
øêîë. Î ïðîåêòå ÷è-
òàòåëÿì "Êóðüåðà
Ïðèîíåæüÿ" ðàññêà-
çûâàåò åãî êóðàòîð,
âîñïèòàòåëü ñåâåðî-
îíåæñêîãî äåòñêîãî
ñàäà "Ñîëíûøêî"
Àííà Þôåðåâà.
- Áåçîïàñíîñòü äå-

òåé, îñòàþùèõñÿ áåç
ïðèñìîòðà, ïðîáëåìà
êàæäîãî îòâåòñòâåí-
íîãî  ðîäèòåëÿ. Îê-
ðóæàþùàÿ ñðåäà, ïî
ðàçíûì ïðè÷èíàì
ñòàíîâèòñÿ àãðåññèâ-
íîé ïî îòíîøåíèþ ê
ñàìûì íåçàùèùåí-
íûì êàòåãîðèÿì íàñå-
ëåíèÿ, äåòÿì. Ó íèõ îò-
ñóòñòâóåò ñîöèàëüíûé
îïûò è íåò íåîáõîäè-
ìûõ  ðåñóðñîâ äë ÿ
áåçîïàñíîñòè, êîòî-
ðûå åñòü ó âçðîñëûõ.
Â äåòñêèõ ñàäàõ è

øêîëàõ íàøåãî ðàé-
îíà ìíîãî ðàññêàçû-
âàåòñÿ î ìåðàõ ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, áåçîïàñíî-
ñòè íà ëüäó, âîäå, áå-
çîïàñíîñòè íà äîðî-
ãàõ, íî ïî-ïðåæíåìó
æåðòâàìè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ  ïðîèñøåñòâèé
çà÷àñòóþ îêàçûâàþò-
ñÿ äåòè. Òîëüêî ñ íà-
÷àëà 2016 ãîäà â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå
óòîíóëî ñåìü íåñî-

âåðøåííîëåòíèõ, ïî-
ãèáëè îò ïîæàðà -
òðîå, ïîëó÷èëè óâå÷üÿ
â äîðîæíî- òðàíñ-
ïîðòíûõ  ïðîèñøå-
ñòâèÿõ - ïÿòåðî. Êðî-
ìå òîãî, ðåáÿòà ÷àñòî
ñàìè ñòàíîâÿòñÿ âè-
íîâíèêàìè ïîæàðîâ,
ÄÒÏ è íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ íà âîäå.
Â ýòîì ãîäó ÿ ïðè-

íèìàëà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå ïðîåêòîâ ïî
ðàçâèòèþ òåððèòî-
ðèè ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
Ìåæä ó íàðî ä íî ã î
ôîðóìà ìîëîäåæè
Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Êîìàíäà-29" .
Ýòî ñòàëî ïåðâûì
îïûòîì â íàïèñàíèè
è ðåàëèçàöèè ñîöè-
àëüíûõ ïðîåêòîâ.
Íà ðåàëèçàöèþ

áûëî ïîëó÷åíî 25000
ðóáëåé. Îñóùåñòâèòü
ïðîåêò ïîìîãàëè
Àëåêñàíäð Àëåêñàí-
äðîâè÷ Þôåðåâ, Ìà-
ðèíà Íèêîëàåâíà
Íåêðàñîâà, Ëþáîâü
Ñåðãååâíà Áðàãèíà,
Îëüãà Ðóæåâè÷, Òàòü-
ÿíà Ìèõàéëîâíà Çàé-
êîâà.
Â ðàìêàõ ïðîåêòà

"Áåçîïàñíîñòü  íà
ïåðâîì ìåñòå" äëÿ
äåòåé äîøêîëüíîãî è
ìëàäøåãî øêîëüíîãî
âîçðàñòà íà òåððè-
òîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðîâîäÿòñÿ
ñåðèè âûåçäíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, êîòîðûå â
ôîðìå èãð è òåàòðà-
ëèçîâàííûõ  ïðåä -
ñòàâëåíèé ðàññêàçû-

âàþò ðåáÿòàì î ïðî-
òèâîïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè, áåçîïàñíî-
ñòè íà ïðîåçæåé ÷à-
ñòè, áåçîïàñíîñòü íà
ëüäó è âîäå.
Ó÷àñòíèêàìè ìå-

ðîïðèÿòèÿ ñòàëè: Ñå-
âåðîîíåæñêèå äåòñ-
êèå ñàäû "Ñîëíûøêî"
è "Åëî÷êà", Îêñîâñêèé
äåòñêèé ñàä "Ñêàçêà",
òðè ïåðâûõ  êëàññà
Îêñîâñêîé øêîëû, 1
êëàññ Ïëåñåöêîé
øêîëû è Ïëåñåöêèé
ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð.
Òàê êàê ó ñîâðåìåí-

íûõ äåòåé ïðåîáëà-
äàåò âèçóàëüíîå âîñ-
ïðèÿòèå, ôîðìîé äî-
íåñåíèÿ èíôîðìàöèè
ìû âûáðàëè òåàòðà-
ëèçîâàííûå ïðåä -
ñòàâëåíèÿ . ×åðåç
çíàêîìûõ ñêàçî÷íûõ
ãåðîåâ ðåáÿòàì áó-
äåò ëåã÷å óñâîèòü
ïðåäëàãàåìûå ìîäå-
ëè ïðàâèëüíîãî ïîâå-
äåíèÿ. Ïîñåòèâ çàíÿ-
òèÿ ïðîåêòà, äåòè ìî-
ãóò ñàìîñòîÿòåëüíî
ñäåëàòü  âûâîäû î
ïðè÷èíàõ è ïîñëåä-
ñòâèÿõ îïàñíûõ ñèòó-
àöèé, óçíàþò, êàê ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáÿ â
ýêñòðåìàëüíûõ óñëî-
âèÿõ, îñâîÿò íàâûêè
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ýòèõ ïðîèñøåñòâèé.
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ïî òåìàì: ïî-
æàðíàÿ  áåçîïàñ-
íîñòü, áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãå, íà ëüäó è
âîäå.  Äåòÿì ðàññêà-

çûâàëè î êóëüòóðå ïî-
âåäåíèÿ  â îïàñíûõ
ñèòóàöèÿõ, ïîêàçûâà-
ëè òåìàòè÷åñêîå òå-
à ò ð à ë è ç î âà í í î å
ïðåäñòàâëåíèå ñ ðàç-
äà÷åé áóêëåòîâ äëÿ
äåòåé è áðîøþð äëÿ
âçðîñëûõ.
Â õîäå ïðîåêòà

áûëî ïðîâåäåíî áî-
ëåå 18 ïîëíîöåííûõ
ìåðîïðèÿòèé, äëÿ ðå-
àëèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé â ðàìêàõ ïðîåê-
òà áûëà îðãàíèçîâà-
íà ðàáîòà ìîëîäåæ-
íîé äðóæèíû. Âî âñåõ
ìåðîïðèÿòèÿõ  ïî
ïðîåêòó "Áåçîïàñ-
íîñòü  -  íà ïåðâîì
ìåñòå!" ïðèíÿëî ó÷à-
ñòèå áîëåå òûñÿ÷è ÷å-
ëîâåê.
Ðåàëèçàöèÿ äàííî-

ãî ïðîåêòà îñóùåñòâ-
ëåíà ïðè ïîääåðæêå
Äîìà ìîëîäåæè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè,
àäìèíèñòðàöèè Ãó-
áåðíàòîðà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è
Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè
â ðàìêàõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû
Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè "Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå, ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû,
ñïîðòà, òóðèçìà è ïî-
âûøåíèå ýôôåêòèâ-
íîñòè ðåàëèçàöèè
ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íà 2014 -
2020 ãîäû.

Àííà Þôåðåâà

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ ìàòåðåé ðàéîíà

è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ Äíåì Ìàòåðè!
Îò âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ,

óþòà, ëþáâè ðîäíûõ è áëèçêèõ, âñåõ áëàã è èñïîëíå-
íèÿ æåëàíèé.“Ñ ïðàçäíèêîì, íàøè ìèëûå ìàìû!

Ìàìà — ïåðâîå ñëîâî,
Âàæíîå ñëîâî â êàæäîé ñóäüáå.

Ìàìà æèçíü ïîäàðèëà,
Ìèð ïîäàðèëà ìíå è òåáå.
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 ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ ¹ 2 ÎÒÌÅ×ÀÅÒ 40-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ

Уходит в прошлое 2016 год - юбилейный год для Объеди-
нения -2 УФСИН России по Архангельской области.
Наше учреждение  прошло за это время огромный путь,

масштаб и значение которого до сих пор остаются вос-
требованными.
Уважаемые друзья,  коллеги! Поздравляю вас с нашим

общим праздником. Хочу выразить огромную признатель-
ность коллективу. Слаженность нашего коллектива про-
верена временем, а профессионализм наших ветеранов и
сегодняшних сотрудников стал надежным залогом его ус-
пешности и эффективности. Сегодня мы уверенно смот-
рим в завтра, ставим перед собой большие цели и задачи,
при этом наши деловые контакты крепнут. Пусть же оно
будет достойным и добрым.
С праздником! С юбилеем!

 Врио начальника,
подполковник внутренней службы Т.Г. Джафаров

 ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÄÅËÀÞÒ ÍÀØÓ ÈÑÒÎÐÈÞ
В каждом предприятии,

учреждении есть те, кото-
рые работают со дня обра-
зования его. Как правило,
это уважаемые люди в кол-
лективе. К таким относится
и Владимир Николаевич
Ленин. Отметив свой 75-
летний юбилей,  он продол-
жает трудится. Его трудо-
вой стаж насчитывает бо-
лее полувека. Объединение
для Владимира Николаевича
давно стало родным. Старо-
жилы учреждения (он себя к
таковым и относит) являют-
ся носителями добрых тра-

диций, которые передаются из поколения в поколение, а их
профессионализм и преданность предприятию служит хоро-
шим примером для молодых сотрудников.

Начало трудовой деятель-
ности  Антонины Борисов-
ны  Вахромовой совпало с
Днем образования Объеди-
нения. А на вопрос, что
больше всего запомнилось
из того времени, без про-
медления заявляет:  Вспо-
минаются, как это звучит ни
банально - люди. Сотрудни-
ки учреждения - и руководи-
тели, и рядовые, с которы-
ми приходилось трудиться,
встречаться, ездить в даль-
ние колонии - какие это
были умные, энергичные,
душой болеющие за дело личности. Я счастлива: в  моей
жизни было много добрых, интересных, талантливых, заме-
чательных людей".

Трудовой путь Александ-
ра Андреевича Пиялкина
был долгим, но интересным
-  от механика до директора
предприятия. С улыбкой
Александр Андреевич вспо-
минает то время: "Нелегкое
это дело - дороги проклады-
вать  по болоту. Дорог нет,
техника ломается, специа-
листов не хватает...»
Но Александр Пиялкин не

роптал, с пониманием отно-
сился к нуждам коллектива,
активно, по-деловому, ре-
шал возникающие проблемы.
Не изменяет и сегодня свое-

му "производству" Александр Андреевич, а трудности,  на
то они  и трудности, что бы их преодолевать.

Игорь Семёнович Луков-
ников  - один из тех немно-
гих "столпов", на которых
держится все Объединение.
В его ведоме все котельные,

теплотрассы, электрохозяй-
ство, техника, запчасти...
И ведь успевает, справля-

ется, несмотря на бездене-
жье, постоянные поломки и
прорывы, распутицу и погод-
ные условия! Игорь Семено-
вич в курсе всех событий.
Он, наш главный инженер,
как часовой механизм, зас-
тавляющий крутиться все

механизмы.
При этом он умудряется быть очень даже позитивным и

остроумным человеком, душой компании.

Каждый начальник отряда
для своих подопечных дол-
жен быть немного воспита-
телем, немножко "жилеткой",
в которую можно поплакать-
ся, но самое главное - пси-
хологом, который способен
найти ключик к душе самого
заблудшего арестанта.
Таковым и является Сер-

гей Викторович Автух, на-
чальник отряда ИК-21. Его
уважают коллеги за профес-
сионализм и надежность;
осужденные всегда знают,
что любая их просьба не бу-
дет оставлена без внима-

ния, начальник отряда всегда терпеливо их  выслушает,
объяснит, подскажет …, а главное, подарит  надежду.

 Люди, которые работали и
работают сегодня  на вывоз-
ке древесины - это самое
ценное, что есть в Учрежде-
нии.

- Да уж, трудностей и про-
блем хватало с лихвой. Но
мы работали,  и каждый из
нас чувствовал личную от-
ветственность за выполне-
ние поставленных задач.
И не было никаких отгово-

рок, все знали: производ-
ство - это цепочка, проч-
ность которой зависит от
надежности каждого из нас,
- делится своими воспоминаниями передовик производ-
ства, ветеран уголовно-исполнительной системы Вениа-
мин Никифорович Злобин.

В очередной раз вписал
свое имя в число лучших на-
чальников караулов Архан-
гельской области  капитан
внутренней службы Фолин-
гер Андрей Владимиро-
вич.  Он пользуется  безого-
ворочным авторитетом. Он
надежный товарищ, высоко-
классный профессионал, он
знает свою службу до мель-
чайших подробностей.
Он хороший семьянин, лю-

бящий своих родных и близ-
ких, он превосходный отец -
образец для подражания
своим сыновьям. Он всегда

статен и опрятен,   вежлив и почтителен. И как говорят о
нем его коллеги - с таким, как Андрей, не страшно отпра-
виться  в разведку…

Галина Алексеевна Мо-
розова - человек удиви-
тельный. Она обладает та-
лантом вопреки всему со-
хранять  душевное равнове-
сие, обладает редкостной
работоспособностью  и  на
все времена верна своей
профессии. Галина Алексе-
евна стала высококлассным
специалистом благодаря
трудолюбию и тем людям,
кто учил ее профессии. Ког-
да было трудно - терпела.
Хорошо - радовалась . Всех,
кто знаком с Галиной Алек-
сеевной, удивляет ее доброта, ее сердечность. А еще
Галина Алексеевна удивительно творческий человек,
она прекрасно вышивает. Красотища, да и только!

 Цех железнодорожного
транспорта - один из глав-
ных подразделений в струк-
туре Объединения.
Во главе коллектива же-

лезнодорожников вот уже
многие годы стоит Борис
Михайлович Центий. Его
трудовой стаж - "ровесник"
Объединению. Про таких,
как Борис Михайлович,  в
народе говорят "мастер на
все руки". Он умеет если не
всё, то многое. Его знают
как ответственного, грамот-
ного специалиста, интерес-
ного собеседника, увлека-

тельного рассказчика. При всём при этом Борис Михайло-
вич прекрасно исполняет песни под гитару.

Ì û  ë þ ä è ÷ å ñòè  è  â ñ å ãä à  ñë ó æ èòü  ì û  ðà ä û  - ëè ø ü ï î çî â ¸ ò  ì î ÿ  ñòð à íà ,  ñê â îç ü  â ñ å ï ð è ã ðà ä û

Администрация муниципального образования
"Североонежское" поздравляет объединение ФКУ

ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской
области с круглой датой -

40-летием образования организации!
Выражает Вам искреннюю благодарность за спонсорс-

кую поддержку и посильную помощь в решении социально-
значимых задач муниципального образования.
Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой бодрости

духа, благополучия во всех сферах жизни!
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Глава  МО "Североонежское" Ю.А.Старицын
Председатель муниципального
Совета депутатов Г.П.Баданин

Уважаемый Тагирмирзе Гаджифендиевич!
Поздравляем Вас и весь Ваш коллектив с 40 -летием
учреждения ФКУ ОИУ ОУХД № 2 УФСИН России по

Архангельской области!
Работа  сотрудников уголовно-исполнительной систе-

мы - это тяжёлый,  рискованный и очень ответственный
труд. Вы вынуждены трудиться в опасных для жизни об-
стоятельствах.
В этот день позвольте выразить благодарность за ваш

высокий профессионализм и мужество, способность
брать ответственность на себя и достойно нести служ-
бу, за тяжелый ежедневный труд и весомый вклад в укреп-
ление государственности!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и семейно-

го счастья, оптимизма и бодрости духа, неиссякаемой
энергии и материального благополучия!

А.А. Сметанин, глава муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район",
С.Е. Окулов, председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

Уважаемые сотрудники Объединения №2!
Примите мои самые добрые и искренние слова
поздравления с Днём образования вашего

Учреждения!
В настоящее время в компетенцию сотрудников уголов-

но-исполнительной системы входит широкий круг обязан-
ностей: они следят, чтобы в тюрьмах царил порядок,
лица, нарушившие закон, встали на путь исправления, от-
слеживают судьбы людей освободившихся из мест не
столь отдаленных, предотвращая тем самым возмож-
ность совершения рецидивных преступлений.
И сегодня, в день юбилея учреждения, принято чество-

вать лучших из лучших, отдавать дань людям, которые
выбрали непростую и небезопасную профессию, самоот-
верженный труд которых направлен на торжество право-
судия и законности, которые являются гарантами право-
порядка в государстве.
Желаю вам и вашим семьям благополучия и уверенности

в завтрашнем дне, счастья и удачи, а учреждению дальней-
шего развития и процветания.

Депутат Областного Собрания А.А. Попов
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Датой рождения ФКУ ОИУ
ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области при-
нято считать 22 ноября
1976 год. Именно тогда при-
казом МВД СССР за № 0729
было образовано учрежде-
ние уголовно-исполнитель-
ной системы на североо-
нежской земле. С первых
дней своего существования
в Объединении стало разви-
ваться производство.
За время существования

Объединение-2 всегда зани-
мало лидирующие позиции
не только по показателям
лесозаготовки и переработ-
ки древесины, но и  по осна-
щению производственной
базы и по качеству выпус-
каемой продукции.
И на сегодняшний день уч-

реждение является одним

В Учреждении ответственно и серьезно организована и
воспитательная работа. С осужденными  работают опытные
психологи и социальные работники. Самый трудный период в
жизни осужденного, пожалуй,
этап адаптации. И вот в данной
ситуации трудно переоценить
значение психологической служ-
бы, руководителем которой яв-
ляется      Анжела Александров-
на Огаркова.
А первой ласточкой  в Объе-

динении исправительно-трудо-
вых колоний № 1 с редко тогда
еще встречающейся профессией
"психолог" стала в 1996 году
Юлия Кочергина.
В середине 2001 года на долж-

ность начальника психологичес-
кой лаборатории ОУ-250/1 на-
значен старший лейтенант
внутренней службы Сергей
Александрович Ефименко. За-
тем его сменила Ирина Пет-
ровна Сереброва.
В разные годы должности

старших психологов отдела ох-
раны ИК-21 Объединения заме-
щали выпускницы ведомствен-
ных ВУЗов: Наталья Ивановна
Гирко, Наталья Сергеевна Ми-
сюрева, Ольга Николаевна Коз-
лова. Приоритетным направле-
н и -

ем в их деятельности было спло-
чение коллектива, проведение
занятий с личным составом с це-
лью формирования оптимального
взаимодействия в коллективе,
умения оказывать психологичес-
кую помощь в кризисных ситуа-
циях.
Сегодня в психологической ла-

боратории Объединения работают
квалифицированные психологи
Сереброва Ирина Петровна и
Арещенко Наталья Владимировна
и ее руководитель Огаркова Ан-
жела Александровна.

из самых крупных предприя-
тий лесной промышленности
в Архангельской области.
Перечислить всех, кто был

и остается причастным ко
всем большим и малым побе-
дам и успехам сороколетней
истории Объединения, вряд
ли возможно. Многие ушли на
заслуженный отдых, кого-то
уже нет рядом с нами…
Очень хочется сказать доб-
рые слова тем, кто трудился
на благо учреждения. Среди
них  первопроходцы, почет-
ные передовики производ-
ства, ветераны уголовно-ис-
полнительной системы - Сав-
ченко В.И., О.Ф. Жевнеро-
вич,  Н.М. Белашов, супруги
Вахромовы и Кочкины, А.М.
Колобов и Теплухин Е, В.М.
Тимощенко и В.Е. Карпенко и
многие-многие другие…

Главное в жизни, а особенно это касается тех, кто слу-
жит в уголовно-исполнительной системе и на протяжении
многих лет общается с теми, кто нарушил  закон -  попы-
таться понять  этого  человека,   выяснить причины его
поведения и очень постараться переубедить его в обрат-
ном.

- И здесь по шаблону нельзя работать - не получится. И
это очень сложно, но надо постараться к каждому осужден-
ному  подойти индивидуально, учесть его психическое со-
стояние, социальные особенности,  проникнуться его про-
блемой, вот только тогда и можно заслужить его автори-
тет. А тогда и не трудно будет его энергию направить в
нужное направление , инициируя у него стремление к чест-
ной жизни, - в этом убеждена капитан внутренней службы
Елена  Валерьевна Вольянникова,  сотрудник социальной
службы с большим стажем.

В Объеди-
нении много
служб и от-
делов.
Бухгалте -

рия,  основ-
ная задача
которой -
контроль  за
сохра ннос -
тью государ-
с т в е н н о й
собственно-
сти, пра-
вильное расходование денежных средств и материальных
ресурсов.  Здесь нет случайных людей, практически все
имеют высшее образование по профилю и многолетний
опыт. Многие начинали свою трудовую деятельность еще в
колониях, так что все тонкости своей работы они знают не
только в теории, но и на практике. Возглавляет службу Та-
тьяна Анатольевна Сушко, майор внутренней службы -
опытный руководитель, грамотный специалист, который
прекрасно разбирается во всех премудростях бухгалтерс-

кой служ-
бы.  Добав-
лю несколь-
ко слов о
женщинах,
чья работа
имеет са-
мое непос-
редствен -
ное отно-
шение к
лесу - пла-
н о в и к а х ,
экономис -
тах. Их
труд кро-

потливый и ответственный, они работают, выполняя свои
функциональные обязанности добросовестно и аккуратно.

 Сотрудники канцелярии под умелым  и грамотным руко-
водством Ольги Ивановны Кизиной успешно справляют-
ся со своими обязанностями. У всех у них есть удивитель-
ная особенность - они жизнерадостные, интеллигентные,
приветливые и всегда настроены на позитив.

Кадровая служба, которую возглавляет Алена Никола-
евна Огар-
кова, успеш-
но проводит
работы по
сохранению
к ад ро во г о
потенциала,
по подготов-
ке и воспи-
танию со-
трудников.
Ю р и д и -

ческая служ-
ба - основ-
ной задачей
юристов уч-
р еж д е н и я
является создание четкой правовой регламентации дея-
тельности Объединения.
Дежурной  же службы отведена роль координации и вза-

имодействие всех служб и отделов, а так же  она выполня-
ет круглосуточный сбор и обработку информации об обста-
новке в подразделениях.

Александр Сергеевич
Санду известен далеко за
пределами нашего поселка
как универсальный спорт-
смен. Ему подвластны лю-
бые виды спорта, прежде
всего игровые.  Он и его ко-
манда традиционно   в чис-
ле лидером, занимающая
призовые места по стрель-
бе, баскетболу, волейболу,
хоккею… Он не просто член
команды, он - её душа, её
двигатель и вдохновитель.
А ещё Александр участник
всех   мероприятий патрио-
тическойнаправленности,
которые проводятся в школах района. При этом он остаёт-
ся образцом  для подчиненных на службе, является отлич-
ным командиром,    офицером    с достоинством и честью
выполняет свой гражданский и служебный долг.

В большом коллективе
Объединения хорошо извес-
тно имя водителя Михаила
Геннадьевича Поздеева.
В его трудовую деятель-

ность  на долгие годы впи-
салась дружба к автомоби-
лям. И эта дружба приходит
на помощь   в его нелегкой
работе.
Всем известно профессия

водителя требует от чело-
века,  прежде всего дисцип-
линированности,  ответ-
ственности и собранности.
Михаил Поздеев  всеми эти-
ми качествами  обладает в

полной мере. Кроме того, Михаил всегда в отличном на-
строении, а улыбка - главное его достоинство. Возможно,
еще и поэтому  можно нередко услышать  лестные отзывы
об этом  водителе не только от непосредственного началь-
ства, но и от тех, кого ему приходиться возить - от рядо-
вых сотрудниках.

 Да, еще одной  положительной чертой Михаила, по мне-
нию его товарищей, является его отношение   к вверенной
ему технике: автомашина его всегда "на ходу" - и в любое
время выглядит прекрасно.  На вопрос о том, что помогает
ему быть всегда оставаться  в хорошей форме, Михаил
смущенно пояснил, что он не увлекается вредными при-
вычками, любит жизнь, а она, жизнь, не остается в долгу. ..

Ирина Владимировна
Пуминова. Думаю,  привет-
ливая улыбка, понимание и
просто теплое отношение к
окружающим - главное дос-
тоинство Ирины Владими-
ровны Пуминовой.

- Конечно, у нас достаточ-
но  непростая и напряжен-
ная работа в дежурной час-
ти, мы, дежурные, чувству-
ем большую ответствен-
ность  за общение с людьми.
К каждому из них нужен осо-
бый подход, - рассуждает
Ирина Пуминова, -  но лично
мне она очень даже по
душе: у нас  замечательный коллектив, достойные условия
труда и   атмосфера у нас  приятная.
При всей своей занятости, Ирина успевает многое. Она

член сборной волейбольной команды поселка, она "звонкий
голос" вокальной группы "Синегория", она находит время и
для творчества. Изготовленные ее руками домовята, кук-
лы-обереги - лучшие подарки к знаменательным датам. С
ней уютно и тепло, а щедрости её души можно только поза-
видовать - иметь  такого человека как Ирина в друзьях
большой успех.

Кто бы мог подумать, гля-
дя на Наталью Вацлавовну
Онякову, что  у неё масса
увлечений, не свойствен-
ных красивой женщине: она
заядлая рыбачка, любитель-
ница  собирать  грибы и яго-
ды. Частенько летом её
можно увидеть на берегу
реки Онега. Главное для неё,
как она признается, вовсе
не уху сварить, а с удочкой
посидеть.
Наталья -  преданная под-

руга и надежный друг, а в
коллективе ответственный,
пунктуальный, дисциплини-
рованный  сотрудник, знает свою службу и профессиональ-
но её несёт.

 ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÄÅËÀÞÒ ÍÀØÓ

ÈÑÒÎÐÈÞ

Ì û  áóä å ì  ä î ë ã  ñ â î é  â û ï î ëí ÿ òü ñë ó æ à  Ðî ñ ñ è è  è ï ó ñ òü  ñ ï î ê î é íî  ñ ï è ò  ñ òð à í à  ïî ä  í å áîì  ñ è í è ì
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Руководство Объединения    трепетно относится к своим ветеранам. Знает их  пробле-
мы  и при необходимости всячески старается придти на помощь в решении этих проблем.
Не забывает руководство учреждения  своих ветеранов.  Это они стали участниками

развития и становления уголовно-исполнительной системы в Плесецком крае. Это на их

плечи легли все тяготы бездорожья, строительства колоний, жилого фонда. Это они  по
зову Родины отправились служить в далекие лесные поселки -   Янгоры, Скарлахта…Это
они, когда-то были молодые, энергичные, задорные, стремящиеся достичь в жизни своих
высот - а теперь их уважительно называют "ветераны". Среди них супруги Ленины,   Зло-
бины и Жевнеровичи, супруги Барановы, Шатровская Ида Андреевна и Домна Никитична
Борисова, Комарова Наталья Алексеевна, Галина Куприяновна Малинская и Судакова Ва-
лентина Алексеевна, Анатолий Васильевич Мариич, Вячеслав Федорович Сомкин, супруги
Талыбовы.

Коллектив Объеди-
нения активно уча-
ствует в жизни посел-
ка Североонежск. Без
участия сотрудников
Учреждения не обхо-
дится ни одного кален-
дарного или традици-
онного праздника, ни
одного турнира, ни од-
ного кросса, ни одного
фестиваля.
Кроме всего проче-

го, в Учреждении мно-
го своих культурных и
спортивных традиций,
а потому есть и соб-
ственные мероприя-
тия,  в том числе  фес-
тивали рисунков и пе-
сенные,  спортивно-
военизированная эс-

тафета. Она  давно заслу-
жила статус традиционной,
и смело претендует на праз-
дник спорта, молодости, за-
дора, дружбы.
В  Учреждении положи-

тельно относятся к спорту.
Наши сотрудники регулярно
выезжают на различные
спортивные соревнования,
которые проводятся в рам-
ках спартакиады УФИН, при
этом наши спортсмены уже
многие годы входят в со-
став команд сборных как
Североонежска, так и Пле-
сецкого района по многим
видам спорта.
Уже   два года как в Уч-

реждении  создана вокаль-
ная группа "Синегорье", ко-

торая с успехом выступает не только в поселках района, но и  на областной сцене и
покорила сердца архангелогородцев.  Вот уже два года принимает участие в Районном
Фестивале хоров "Песня, как жизнь".

Колония  поселения №27, которая входит
в состав ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области,  самая отдален-
ная колония. Данное учреждение базирует-
ся на территории лесного поселка Янгоры.

Колония-поселение  27 - лесозаготови-
тельная и, к слову сказать,   единственная
во всей Архангельской области. Объедине-
ние является легальным лесозаготовите-

лем. При этом учреждение  занимается и
лесовостановительными работами, не за-
бывает и про строительство лесных дорог.

- Работы хватает всем, зимой занимаем-
ся заготовкой древесины и вывозкой, ле-
том - осужденные  задействованы на лесо-
восстановитель-
ных работах - при-
водят в порядок
вырубленные де-
лянки и высажива-
ют саженцы сосны
и ели. И еще зани-
маются противо-
пожарными рабо-
тами. Так что мы
без дела не сидим,
график работ плот-
ный, лето на севе-
ре короткое - надо
многое успеть, а
там и опять
зима… - улыбает-
ся    Врио началь-
ника колонии Олег
Григорьевич Голев.
А то, что работ и забот в колонии много -

это и мы видим. Только сколько теплиц на
территории колонии, которые требуют мно-
го внимания. А тепличное хозяйство бога-
тое на урожай - огурцов выращивается

много,  хватает и осужденным и полностью
обеспечивает потребность местного насе-
ления. Подсобное хозяйство  целиком снаб-
жает колонию и мясом.
Руководство Объединения  возлагает

большие надежды на коллектив
КП-27, расположенном в лесном
поселке Янгоры.  В колонии ра-
ботает много молодых перспек-
тивных сотрудников. Еще Юрий
Керусов, будучи начальником
колонии,  заложил добрую тради-
цию - работать и жить  на благо
тех,  кто рядом.
Надо помочь школе - дружной

компанией в выходные дни идут
ремонтировать спортзал,
крыльцо. Прохудилось здание
детского сада - спешат на ре-
монтные работы, зимние вечера
долгие, чем заняться? Подумали
и решили - строим каток.  И на
долгое время он становиться
главное площадкой для проведе-
ния праздничных мероприятий.

И сегодня в КП-27 главным принципом
остается - желание работать.   Умные, ув-
леченные, квалифицированные специалис-
ты, многие из них  в начале своего станов-

ления и  карьерного роста.  И работают они
в радость и усталости не замечают. Это и
Жикин Игнат, и Александров Игорь, Гулько
Владимир…..

- Колония работает стабильно, - значит,
здесь сформировалась по-настоящему на-
дежная команда, - убежден руководитель

Объединения Тагирмирзе Джафаров, под-
полковник внутренней службы, - а в про-
фессионализме и единстве коллектива со-
мневаться нет смысла - не случайно уже
многие годы колония занимает лидирующие
позиции по многим показателям.

- Любому человеку   важно понять свое
предназначение в жизни. Мне повезло: я не
только получил профессию, которая мне
действительно по душе, но и Учреждение,
которое на протяжении многих лет позво-
ляет мне реализоваться,  и при этом  при-
носить  пользу государству, - говорит Алек-
сандр Владимирович Огарков, начальник
нижнего склада  ИК-21, - я уже более 20 лет
служу в Учреждении, и возможно, мои сло-
ва вызовут улыбку, но колония  на самом
деле  стала моим вторым домом, а коллек-
тив - семьёй, где мы на равных делим и
трудности, и успехи.
А потому   мне особенно приятно видеть,

как  производство набирает темпы разви-
тия. Мы продолжаем процесс модернизации
производства и обновляем  оборудование.

 ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ ÄÅËÀÞÒ
ÍÀØÓ ÈÑÒÎÐÈÞ

И надеем-
ся, что ре-
зультат не
з а с т а в и т
себя ждать -
к а ч е с т в о
в ып у с к а е -
мой продук-
ции  улуч-
шится, ее ко-
л и ч е с т в о
возрастет и
заказов ста-
нет еще
больше…
А это зна-

чит, за буду-
щее учреждения  можно не беспокоиться.

Â ñ ÿ ê è é  ì ó æ å ñ òâ å í í û é ,  â ñ ÿ ê è é  ï ð à â ä è â û é  ÷ å ë î â å ê  ï ð è í î ñ è ò  ÷ å ñ òü  ñ â î å é  Ðî ä è í å
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Ñëóæèòü Ðîññèè ñóæäåíî òåáå è ìíå,
Ñëóæèòü Ðîññèè - óäèâèòåëüíîé ñòðàíå!

Ãäå ñîëíöå íîâîå âñòà¸ò íàä íåáîì ñèíèì,
Ïëå÷îì ê ïëå÷ó èäóò ðîññèéñêèå âîéñêà.

È ïóñòü âîåííàÿ äîðîãà íåëåãêà,
Ìû áóäåì âåðîþ è ïðàâäîþ ñëóæèòü -

ÐÎÑÑÈÈ!!!

 ËÞÄÈ, ÊÎÒÎÐÛÅ
ÄÅËÀÞÒ ÍÀØÓ

ÈÑÒÎÐÈÞ
Боровков Евгений Алексеевич, начальник кинологи-

ческой службы  - друг
собакам. Сколько
себя помнит, всегда
рядом был пёс. Когда
он говорит о собаках,
его лицо преобража-
ется. Он без устали
может говорить о
четвероногих.

- Каждая собака
имеет свою специа-
лизацию. Одни охра-
няют периметр, дру-
гие учатся распозна-
вать наркотические
вещества, третьи
тренируются на за-
держание сбежавше-
го преступника. В об-
щем,  все как у лю-
дей,  каждому свое -
кто на кого учился, - улыбается   Евгений.

- Сотрудники за хорошую службу получают вознагражде-
ние, а собак вы хвалите?

- Конечно, как без похвалы. Обычно угощаем их чем-ни-
будь сладеньким, хотя любят наши питомцы и вкусную кол-
басу. А еще они умнее, чем мы думаем, прекрасно всё по-
нимают. А ещё они не способны на предательство… Собаки
наши - способные и верные помощники в лужбе.

 Вера Ивановна Чубарова. Когда  смотришь на её све-
тящее солнечным светом лицо, трудно представить, что
она прожила нелегкую жизнь. Вера Ивановна родом из во-
енного лихолетья. И проклятая война отняла у неё детство,
она и сегодня никому не позволит небрежно обращаться с
хлебом. Она помнит голод и холод… и крошки хлебные, как
подарок судьбы.

Вера Ивановна, работая в уголовно-исполнительной сис-
теме,  познакомилась со многими профессиями, но все же
самой дорогой и радостной была работа в железнодорожной
службе. Она всегда была на передовых позициях обществен-
ной жизни поселка. Главные  черты её характера - чест-
ность, справедливость и принципиальность заслуживают
большого уважения. Она и сегодня не остается в стороне от
жизни  и,  несмотря на преклонный возраст - активная дачни-
ца, отличный организатор различных мероприятий.

Любой человек, а тем
более сотрудник уго-
ловно-исполнительной
системы должен быть
всегда в хорошей физи-
ческой форме. При этом
совсем не обязательно
заниматься профессио-
нально спортом, - убеж-
ден  Игорь  Александ-
рович Александров,
главное, по утрам де-
лать  зарядку.  Давно
стало немодным заня-
тием курить , на смену
ему стало привлека-
тельно посещать трена-
жерный зал, иметь кра-
сивый пресс, фигуру…

 Для Игоря спорт -
это жизнь. Если бы у него появилась возможность,  он бы
занимался каждым видом спорта по порядку.   Он перво-
классный волейболист, забивающий шайбы в ворота сопер-
ника хоккеист, неплохой баскетболист и признанный футбо-
лист. При этом  всех, кто находится с ним рядом, Игорь без
труда заражает спортом.
Супруга Лариса давно разделяет его спортивные интере-

сы. Она постоянный участник легкоатлетических забегов,
кроссов, а на лыжных гонках Лариса в числе лучших.
И в каком бы подразделении Игорь ни служил - осужден-

ные под его непосредственным руководством  занимаются
спортом. И редко какой выходной остается без каких-либо
соревнований. А от этого большая польза - дисциплина в
колонии улучшается, нарушений намного  меньше и осуж-
денные становятся более организованными.

ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÇÀ 2015 ÃÎÄ:

Çàãîòîâëåíî 108 òûñ. êáì äðåâåñèíû, ïðîèçâåäåíî ïðî-
äóêöèè ëåñîïèëåíèÿ 22 òûñ. êáì.
Îòãðóæåíî ëåñîïðîäóêöèè íà ñóììó 83ìëí. 637 òûñ.

ðóáëåé.
Äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, íóæä ÓÈÑ ïîñòàâëåíî ïðî-

äóêöèè, îêàçàíî óñëóã íà ñóììó 58 ìëí. 194 òûñ. ðóá.
Îáúåì ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ ñîñòàâèë  152 ìëí. 753

òûñ. ðóá.
Ïðîèçâåäåíî ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà  íà  4

ìëí. 651 òûñ. ðóá.
Çà 2015 ãîä âî âñå óðîâíè Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà

óïëà÷åíî íàëîãîâ - 74 ìèëëèîíà 461 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ê òî  ñ ë ó æ è ò , ñ ë ó æ è ë ,  ä î ñ òî é í î  è  ñ  ÷ å ñ òüþ  Â ñ å õ  ï î ç ä ð à âë ÿ þ  î ò ÷ è ñ òî ãî  ñ å ð ä öà ! ! !
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

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

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

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный при-

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

мя покажет» 16+
16:00 04:55 «Мужское /

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

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

зон 12+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Х/ф «INXS: Нас  ни
когда не разлучить» 16+
02:00Х/ф «Побеждай!»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

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

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вести. Местное время. 16+
11:55 01:35 Т/с «Сваты»

12+
14:55Т/с  «Тайны след-

ствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Аншлаг и Компа-

ния» 16+
23:40Х/ф «Осенний лист»

12+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

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

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:25 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:30ЧП. Расследование
16+

20:00Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21:50"Экстрасенсы против
детективов» 16+

23:10Большинство 16+
00:30"Мы и наука. Наука

и мы» 12+
03:20Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:20Т/с  «Хвост» 16+
05:10"Их нравы» 0+
05:40Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экст-

расенсы ведут рас-
следование» 16+

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

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 20:00
«Comedy Woman» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,

18:00, 19:00, 19:30
Т/с  «Импровиза-
ция» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Орлеан» 16+
03:10Т/с «Заложники» 16+
04:00"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

04:30"Холостяк» 16+
06:00Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:20Д/ф «Ядерная лю-

бовь». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:45Письма из провин-

ции. Сортавала. 16+
13:15Д/ф С.Баневич.

«Современник сво-
его детства». 16+

13:40"Цвет времени».
Эль Греко. 16+

13:55Д/ф «Маршал Жу-
ков. Страницы био-
графии». 16+

15:10"Царская ложа». 16+
15:50Х/ф «Строится

мост». 16+
17:30Д/ф «Камиль Пис -

сарро». 16+
17:40Большая  опера-

2016. 16+
19:45Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». 16+

21:30Церемония торже-
ственного открытия
V Санкт-Петербур-
гского международ-
ного культурного
форума. 16+

22:45Д/ф «Природа нано-
сит  ответный
удар». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Метаморфо-

зис». 18+
01:35М/ф для взрослых.

16+
01:55"Воскресшие трофеи

Наполеона» 16+
02:40Д/ф «Луанг-Пра-

банг. Древний город
королей на Мекон-
ге». 16+

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

ход». 16+
09:35 11:50, 15:05 Т/с

«Беспокойный уча-
сток-2». 12+

11:30 14:30, 22:00 Собы-
тия. 16+

14:50Город новостей. 16+
17:30Т/с  «Вечное свида-

ние». 12+
19:30"В центре событий».

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

любви». 16+
00:00Х/ф «Жених  по

объявлению». 16+
02:05"Петровка, 38". 16+
02:20Х/ф «Жизнь и уди-

вительные приклю-
чения Робинзона
Крузо». 16+

04:10Д/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
12+

04:40Д/ф «Любовь под
контролем». 12+

05:35"Осторожно, мошен-
ники». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:40 «Ералаш» 0+
06:50М/с «Барбоскины» 0+
07:45М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
09:30 19:00 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

09:45Х/ф «Координаты
«Скайфолл» 16+

12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Эрагон» 12+
23:00Х/ф «Сонная лощи-

на» 12+
01:00Х/ф «Детка» 16+
02:55Х/ф «Сумасшедшая

любовь» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

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

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

13:00"Званый ужин» 16+
14:10Х/ф «Пассажир 57»

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 04:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Д/ф «Мы все под
колпаком. Как за
нами следят?» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00Х/ф «Я, Франкенш-
тейн» 16+

00:40Х/ф «Зной» 16+
02:30Х/ф «Анализируй

то» 16+

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

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические истории.
Знаки судьбы 16+

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Специалист»
22:15Х/ф «Танго и Кэш»
00:15Х/ф «Час пик»
02:00Х/ф «Скуби-Ду»
03:45Х/ф «Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе»
05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
06:55"Проверь теорию на

прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»

16+
10:10Х/ф «Игра в четыре

руки» 12+
12:10Х/ф «Кто есть кто»

16+
14:20Х/ф «Приключения

Электроника» 0+
18:30"Угадай кино» 12+

Ïîó÷àòü âñåãäà ëåãêî, îòó÷èòü îò ýòîãî - òðóäíî...

19:30Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» 0+

22:15Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод  2 - Ата-
ка клонов» 0+

01:00Х/ф «Двойной дра-
кон» 12+

02:55"Деньги. Sex. Ради-
кулит» 16+

04:00Т/с  «Ангел на доро-
гах» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Высшая лига».
07:00 08:55, 10:30, 15:00,

18:50 Новости 16+
07:05 12:35, 15:05, 18:00,
00:40 Все на Матч! 16+
09:00Д/ф «Тренер».
10:10 15:35 «Детс кий

вопрос»
10:35Биатлон. 0+
13:00Х/ф «Убойный фут-

бол».
16:00Х/ф «Коробка».
18:55Континентальный

вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
22:00Все на футбол! Афи-

ша 12+
22:40Футбол. Чемпионат

Италии. «Наполи»
01:30Конькобежный спорт.

Кубок мира 0+
01:50Х/ф «Мистер 3000».
03:55Бобслей и скелетон.

Кубок мира. 16+
05:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Прямая
т. из США 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10Х/ф «Старшина» 12+
08:00Д/с  «Русские сапе-

ры.  Повелители
взрыва» 12+

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

09:15"Специальный ре-
портаж» 12+

09:40 10:05 Т/с «На углу,
у Патриарших-3»
16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Научный детектив»
12+

13:35"Теория заговора»
12+

14:05Т/с  «Псевдоним
«Албанец»-2" 16+

18:30Х/ф «Их знали толь-
ко в лицо» 12+

20:20Х/ф «В двух шагах
от «Рая» 16+

22:25Х/ф «Между жизнью
и смертью» 16+

00:10Х/ф «Седьмая пуля»
12+

01:50Х/ф «Штормовое
предупреждение»
12+

03:30Х/ф «Комиссар поли-
ции и Малыш» 16+

05:20Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент истины» 16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:50, 12:30, 13:40,
16:00, 16:15, 17:25 Т/с
«Освобождение» 12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 23:50, 00:40

Т/с «След» 16+
01:25 02:05, 02:50, 03:30,
04:15, 04:55, 05:35 Т/с

«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ирония судьбы,

или С лёгким па-
ром!» 12+

07:20"Девчата» 16+
09:05 "Карнав альная

ночь» 16+
10:30"Ищите женщину»

16+
13:40 00:45 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"С Новым годом,

мамы!» 12+
20:35"Ирония судьбы.

Продолжение» 12+
22:40"Каникулы строгого

режима» 16+

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

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»

14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

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

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

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

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту
сторону другого мира»
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00 02:10 Т/с «Адвока-

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

сти 16+
13:15Т/с «Станица»
16:10Д/ф «Жуков. Рокос-

совский. Маршалы
Победы»

16:40"Секретные матери-
алы»

17:05Т/с «Девичья охо-
та»

19:20Т/с  «Шатун»
23:00Х/ф «Мэри Поппинс,

до свидания»
01:40"Держись, шоубиз!»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-

вером» 16+
07:30"Домашняя кухня»

16+
08:00 02:20 «По делам

несовершеннолет-
них» 16+

10:00Х/ф «Виктория» 16+
18:00"Ты нам подходишь»

16+
19:00Х/ф «Не отрекаются

любя...» 16+
22:35Д/ф «Сергей Жигу-

нов. Теперь я знаю,
что такое любовь»
16+

23:40 05:20 «6 кадров»
16+

00:30Х/ф «Шутки ангела»
16+

03:20Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Дочки-матери»
16+

03:20 05:10, 06:50, 12:35,
16:10, 23:45 «Круп-
ным планом» 16+

03:40Х/ф «Смайлик» 16+
05:30Х/ф «22 минуты» 16+
07:15 11:50, 20:00 Т/с

«Большая прогул-
ка» 16+

08:05Х/ф «Антикиллер»
16+

10:00Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

12:55Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

14:45Х/ф «Свидание» 16+
16:30Х/ф «Седьмой день»

16+
18:20Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
20:50Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
22:20Х/ф «Отрыв» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 11:05, 19:25 «За

дело!» 12+
05:45 22:15 «Культурный

обмен с  Сергеем
Николаевичем» 12+

06:30 12:05, 23:00 «Боль-
шая страна: откры-
тие» 12+

07:30 14:05 «Календарь»
12+

09:05 10:05, 20:05, 21:05
Х/ф «Змеелов» 12+

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

11:45Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

13:20 21:40 «От первого
лица» 12+

15:00 01:30 «ОТРажение»
12+

00:00Х/ф «Транссибирс-
кий экспресс» 12+

04:40"У нас одна Земля «
12+

Áåñåäóÿ ñ Àíàòîëèåì
Âëàäèìèðîâè÷åì Êóç-
íåöîâûì, ìû äóìàëè î
òîì, êàê ïîâåçëî êîã-
äà-òî åãî ó÷åíèêàì!
Âåäü ñðàçó âèäíî, êà-
êîé ýòî äîáðûé, ïðè-
ÿòíûé, ðàñïîëàãàþ-
ùèé ê ñåáå ÷åëîâåê!
Ìû çíàåì, ÷òî ñ íèì
ëåãêî ðàáîòàëîñü
êîëëåãàì, ñ íèì õîðî-
øî áûëî äåòÿì íà çà-
íÿòèÿõ . Îòëè÷àåò
Àíàòîëèÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à è ñêðîìíîñòü,
îí âñåãäà ñìóùàåòñÿ,
êîãäà ÷óâñòâóåò âíè-
ìàíèå ê ñâîåé ïåðñî-
íå. Íî ìû ðåøèëè
ðàññêàçàòü ÷èòàòå-
ëÿì «Êóðüåðà Ïðè-
îíåæüÿ» èìåííî ïðî

Ê ÞÁÈËÅÞ ÊÎÍÅÂÑÊÎÉ ØÊÎËÛ
ÔÀÌÈËÈß ÊÓÇÍÅÖÎÂ - ÎÒ ÑËÎÂÀ "ÒÐÓÄ"

Àíàòîëèÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à – îí çàñëóæè-
âàåò ýòîãî.
Àíàòîëèé Âëàäèìè-

ðîâè÷ ðîäèëñÿ  14
èþíÿ 1954 ãîäà â
Êîí¸âî. Åãî îòåö
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
â 18 ëåò óø¸ë íà âîé-
íó, â ìèðíîå âðåìÿ
ðàáîòàë â âîåíêî-
ìàòå Ïðèîç¸ðíîãî
ðàéîíà (â ñåêðåòíîé
÷àñòè), ïîòîì ñåêðå-
òàð¸ì â ÑÏÒÓ. Ìàìà
Ëèäèÿ Êîíñòàíòèíîâ-
íà áûëà ïîâàðîì, íî
äàâíî óæå íà ïåíñèè.
Ó÷èëñÿ  Àíàòîëèé

Âëàäèìèðîâè÷ â Êî-
í¸âñêîé øêîëå. «Ïî-
âñÿêîìó áûëî, - âñïî-
ìèíàåò îí, - íî äåñÿ-

òèëåòêó çàêîí÷èë è
ïîëó÷èë ïðàâà òðàê-
òîðèñòà» . Ïîñëå
øêîëû ïðèøëîñü ñðà-
çó óñòðîèòüñÿ íà ðà-
áîòó (îòåö óìåð, áðàò
óø¸ë â àðìèþ). Òàê,
ïî ñåìåéíûì îáñòîÿ-
òåë ü ñòâàì ñ 1971
ãîäà è íà÷àëñÿ åãî
òðóäîâîé ñòàæ. Òðó-
äèëñÿ â ÏÌÊ – 9 (Ïå-
ðåäâèæíîé ìåõàíèçè-
ðîâàííîé êîëîííå,
êîòîðàÿ «äåëàëà
ïîëÿ») òðàêòîðèñòîì,
ïî âå÷åðàì õîäèë íà
çàíÿòèÿ â ó÷èëèùå,
÷òîáû ïîëó÷èòü ïðà-
âà âîäèòåëÿ.
Ïîòîì áûëà àðìèÿ:

ñë óæèë â ðàêåòíûõ
âîéñêàõ ñòðàòåãè÷åñ-
êîãî íàçíà÷åíèÿ â
Êîñòðîìå.
×åðåç äâà ãîäà âåð-

íóëñÿ äîìîé, â Êîí¸-
âî. Óñòðîèëñÿ ñíîâà
â ÏÌÊ – 9, íî óæå âî-
äèòåëåì. Ñíîâà ó÷èë-
ñÿ, íî óæå çàî÷íî â
Êîñòðîìñêîì àâòî-
äîðîæíîì òåõíèêóìå
ïî ñïåöèàëüíîñòè
òåõíèê-ìåõàíèê.
Â 1975 ãîäó æåíèë-

ñÿ, ñòàë ãëàâîé ìíî-
ãîäåòíîé ñåìüè (ó
Àíàòîëèÿ Âëàäèìè-
ðîâè÷à è Ëþäìèëû
Èâàíîâíû 3 äî÷åðè).
Ñ 1977 ãîäà íà÷àë

ïðåïîäàâàòü â øêî-
ëå. Âìåñòå ñ Þðèåì
Íèêîëàåâè÷åì Áîäó-

õ èíûì ( êîòîðûé è
ïîçâàë â øêîëó) â¸ë
ïðîèçâîä ñòâåííîå
îáó÷åíèå. Ó÷èëè è
ìàëü÷èøåê, è äåâ÷î-
íîê íà òðàêòîðèñòîâ-
ìàøèíèñòîâ 3 êëàñ-
ñà. Äåâ÷îíêè ïîðîé
äîáèâàëèñü äàæå
ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ,
÷åì ïàðíè. Â èþíå
ðàáîòàëè â ïðîèç-
âîäñòâåííûõ áðèãà-
äàõ â ïîëå (ñîâõîçîì
áûë âûäåëåí ó÷àñòîê
â 14 ãåêòàðîâ), ñàìè
ïàõàëè, ñàæàëè êàïó-
ñòó. Â ñåíòÿáðå ðîä-
íîìó ñîâõîçó âñåãäà
ïîìîãàëè íà óáîðêå
óðîæàÿ . Â øêîëå
áûëî 4 òðàêòîðà, ãðó-
çîâàÿ ìàøèíà, ñíà÷à-
ëà îäíà, ïîòîì äðó-
ãàÿ . «Ïîñëå òàêîé
òðóäîâîé ïðàêòèêè, -
ãîâîðèò Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷, - äåòè
ñòàíîâèëèñü ñåðü¸ç-
íåå, âçðîñëåå, ëó÷øå».
Íàñòîÿùèì ñîáûòè-

åì áûë  Ïðàçäíèê
ïåðâîé áîðîçäû.
Ïîñëå ëèíåéêè (îáÿ-
çàòåëüíî áûëè êðàñ-
íûå ôëàãè, êîíöåðò)
øêîëüíèêè è âçðîñ-
ëûå ëþäè ñîðåâíîâà-
ëèñü, êòî ëó÷øå âñïà-
øåò îòâåä¸ííûé ó÷à-
ñòîê. Êîìèññèÿ  âî
ãëàâå ñ ðàéîííûì
àãðîíîìîì îïðåäå-
ë ÿëà ïîáåäèòåëÿ .
Ñðåäè ëó÷øèõ îêàçû-

âàëèñü è øêîëüíèêè,
îíè äàæå â îáëàñòü
åçäèëè íà ñîðåâíî-
âàíèÿ.
Êîãäà îòêðûëàñü

íîâàÿ øêîëà, Àíàòî-
ëèé Âëàäèìèðîâè÷
îáîðóäîâàë ìàñòåð-
ñêóþ, â êîòîðîé è ñåé-
÷àñ èäóò óðîêè òåõíî-
ëîãèè. Â¸ë ïî ïðîèç-
âîäñòâåííîé íåîáõî-
äèìîñòè è ôèçèêó, è
÷åð÷åíèå, è ÎÁÆ,
êëàññíîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ çàìåíÿë.
Â îáÿçàííîñòè Àíà-

òîëèÿ Âëàäèìèðîâè-
÷à âõîäèëà è âñïàø-
êà ïðèøêîëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è óáîðêà ñíåãà.
Â ñèëüíûå ñíåãîïàäû,
÷òîáû ïîìî÷ü äåæóð-
íîìó êëàññó, Àíàòî-
ëèé Âëàäèìèðîâè÷ è
â âîñêðåñåíüå çàâî-
äèë òðàêòîð, ÷òîáû
âû÷èñòèòü îãðîìíóþ
øêîëüíóþ òåððèòî-
ðèþ.
Àíàòîëèé Âëàäèìè-

ðîâè÷ çà ãîäû ðàáî-
òû â øêîëå áûë îò-
ìå÷åí îáëàñòíîé
ãðàìîòîé.
- Â øêîëå ìíå íðà-

âèëîñü, õîòÿ íèêîãäà
íå äóìàë, ÷òî ñòàíó
çäåñü  ðàáîòàòü , -
âñïîìèíàåò ó÷èòåëü, -
ñ ðåáÿòàìè âñåãäà
áûëè íîðìàëüíûå
îòíîøåíèÿ. Ïî ïîâå-
äåíèþ äåòè áûëè
ðàçíûå, íî çàòî òðó-

äîëþáèâûå è ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå.
Â 2010 ãîäó Àíà-

òîëèé Âëàäèìèðîâè÷
âûøåë íà ïåíñèþ, íî
îòäûõàòü åìó, âåòåðà-
íó òðóäà, äî ñèõ ïîð
íå ïðèõîäèòñÿ. Âðå-
ìåíè ëèøíåãî êàê íå
áûëî, òàê è íåò. Â Êî-
í¸âñêîì ôèëèàëå
Êàðãîïîëüñêîãî èíäó-
ñòðèàëüíîãî òåõíèêó-
ìà âå÷åðàìè îí ïðå-
ïîäà¸ò «ÏÄÄ» è «Áå-
çîïàñíîñòü» áóäóùèì
âîäèòåëÿì è òðàêòî-
ðèñòàì. Æèâ¸ò Àíà-
òîëèé Âëàäèìèðîâè÷
â ñâî¸ì äîìå, êîòî-
ðûé ïîñòîÿííî òðåáó-
åò ìóæñêèõ ðóê .
«Ãëàâíàÿ ìîÿ çàáîòà
– ýòî âíóêè (ó ìåíÿ 3
âíóêà è 3 âíó÷êè), -
ïðèçíà¸òñÿ Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷. – Âñ¸
âíèìàíèå èì. Åçäèì ñ
íèìè íà ðûáàëêó, ëåò-
íþþ è çèìíþþ, ïóòå-
øåñòâóåì íà ìàøèíå.
Áûëè, íàïðèìåð, íà
Áåëîì ìîðå».
- Íå ñêó÷àåòå ëè Âû

ïî øêîëå? - ñïðîñè-
ëè ìû Àíàòîëèÿ Âëà-
äèìèðîâè÷à.
- Âñå âûïóñêíèêè ó

ìåíÿ íà ãëàçàõ, â Êî-
í¸âî. Ñ êîëëåãàìè-
ìóæ÷èíàìè äî ñèõ
ïîð äðóæèì, îáùàåì-
ñÿ. Â øêîëå áûâàþ, -
îòâåòèë  Àíàòîëèé
Âëàäèìèðîâè÷.

Êàðèíà Ïîïîâà,
Þëèÿ Ñèáèðÿêîâà

тельно быть математиком, чтобы посчи-
тать  и удивиться действиям компании. За
ноябрь нет смысла считать, сколько часов
североонежцы жили без холодной воды. До-
статочно вспомнить предыдущую неделю –
два дня детские сады не принимали детей
именно по этой причине. Складывается
мнение, будто руководство компании про-
веряет на прочность родителей, чьи дети
посещают детские сады поселка.
И вопиющий случай, который и сподвиг

жителей Североонежка забить тревогу - ро-
дители совместно с работниками дошколь-
ных учреждений пишут претензии во все-
возможные инстанции.
Мы же, в свою очередь, обратились в

прокуратуру с вопросом: несёт ли ответ-
ственность  ресурсоснабжающая компания
в данном случае, и какую?
Сотрудники прокуратуры, ссылаясь  на

вышеупомянутый закон, более подробно
разъяснили нам его суть.
Прокомментировать данную ситуацию мы

попросили и руководителя ресурсоснабжаю-
щей компании Дмитрия Николаевича Орехова.

- Я обеспокоен сложившейся ситуацией.
Считаю, что коллектив не достаточно про-
фессионально сработал в данном случае. За-
веряю вас, североонежцы, подобное не по-
вторится. Впредь вопросы по отключению во-
доснабжения, особенно по школьным и дош-
кольным учреждениям, будут решаться кол-
легиально, с учетом мнения руководства МО
«Североонежское» и социальных учреждений.
Р.S. Согласно закону, ресурсоснабжающая

компания должна рассмотреть вопрос о пе-
рерасчете по коммунальным услугам.
И еще: собственники жилья имеют право

обратиться в Государственную жилищную
комиссию с претензией, которая инициирует
проверку и рассмотрит вопрос об админис-
тративной ответственности компании.

Л.Алешина

ÊÎÃÄÀ Â ÄÎÌÅ

ÍÅÒ ÂÎÄÛ...
íà÷àëî íà ñòð.1
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50Т/с  «Танкисты сво-

их не бросают» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10"Танкисты своих не

бросают» 16+
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Лучше всех!» Ре-

цепты воспитания»
16+

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

16+
13:15"На 10 лет моложе»

16+
14:10"Голос». Специаль-

ный выпуск 12+
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?» 16+
18:20"Ледниковый пери-

од». Новый сезон
16+

21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:40"Мак симМак сим»

16+
23:55"Подмосковные ве-

чера» 16+
00:50Х/ф «INXS: Нас ни-

когда не разлучить»
16+

02:30Х/ф «Самозванцы»
16+

04:20"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Опекун» 16+
07:05"Диалоги о живот-

ных» 16+
08:00 11:20 Вести. Мест-

ное время 16+
08:20Россия. Местное

время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом»

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

Юмор!» 16+
14:20Т/с  «Время доче-

рей» 12+
18:00"Субботний вечер»

16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «За лучшей жиз-

нью» 12+

00:40Х/ф «Служанка трёх
господ» 12+

02:40Т/с  «Марш Турецко-
го-3» 12+

*ÍÒÂ*
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:20"Стрингеры НТВ»

12+
08:50"Устами младенца»

0+
09:35"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:05"Двойные стандар-

ты» 16+
14:10"Поедем, поедим!»

0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:10"Секрет на миллион»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Мировая закулиса.

Красота» 16+
22:50"Международная

пилорама» 16+
23:40 05:25 Охота 16+
01:15"Таинственная Рос-

сия» 16+
02:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Т/с  «Хвост» 16+
05:00"Их нравы» 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:20 «Com edy

Woman» 16+
16:20Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+
19:00 19:30 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

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

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Агент Джонни

Инглиш: Перезаг-
рузка» 12+

04:00"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

04:30"Холостяк» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Строится

мост». 16+
12:15Больше, чем лю-

бовь. Олег Ефре-
мов и Алла Покров-
ская. 16+

12:55Пряничный домик.
« Д е р е в я н н а я
скульптура». 16+

13:25"Нефронтовые за-
метки» 16+

13:50С.Доренский. Учи-
тель и ученики. 16+

14:25Д/ф «Природа нано-
сит  ответный
удар». 16+

15:10А.Симонов «Кусоч-
ки жизни... Песни
военных лет». 16+

15:25Д/ф «Антология со-
ветской песни. Во-
енные сороковые».
16+

16:15"Артур Конан Дойл.
«Собака Баскерви-
лей». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Конкурс юных музы-
кантов «Щелкун-
чик». II тур. Струн-
ные инструменты.
16+

19:20"Цвет времени».
Илья Репин. 16+

19:30Х/ф «Опасный воз-
раст». 16+

21:00Большая  опера-
2016. 16+

22:40"Белая студия». 16+
23:25Х/ф «Женщина под

влиянием». 16+
01:55Д/ф Страна птиц .

«Шикотанские во-
роны». 16+

02:40Д/ф «Меса-Верде.
Дух Анасази». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Марш-бросок». 12+
06:35"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «На перепу-

тье». 16+
09:05"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:30Х/ф «Марья-искус-

ница». 16+
10:50 11:45 Х/ф «Приез-

жая». 12+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
13:05 14:45 Х/ф «Хирур-

гия . Территория
любви». 12+

17:20Х/ф «Письма из про-
шлого». 16+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+

02:55"Главный калибр».
Специальный ре-
портаж. 16+

03:25Т/с  «Вера». 16+
05:15Д/ф «Закулисные

войны в цирке».
12+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:50 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
07:35М/ф «Как приручить

дракона. Легенды»
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+
11:30 03:25 Х/ф «Храни-

тель времени-3D»
12+

14:00Х/ф «Сонная лощи-
на» 12+

16:00Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:20Х/ф «Эрагон» 12+
19:20М/ф «Лоракс» 0+
21:00Х/ф «Человек-мура-

вей» 12+
23:10Х/ф «Ноттинг Хилл»

12+
01:35Х/ф «Как занимать-

ся любовью по-ан-
глийски» 18+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
05:10 17:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:40Х/ф «Любовь с уве-

домлением» 16+
08:30М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» 0+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:20"Самая полезная

программа» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Воен-

ная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости»

16+
19:00Х/ф «Сумерки» 16+
21:20Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» 16+
23:40Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» 16+
02:00Х/ф «Серена» 16+
04:00Х/ф «Что скрывает

ложь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Т/с  «Анна-
Детективъ»

19:00Х/ф «Час  пик  2»
20:45Х/ф «Час  пик  3»
22:30Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
00:00Х/ф «Хитмэн»
01:45Х/ф «Танго и Кэш»
03:45Х/ф «Фредди против

Джейсона»
05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:40 «100 вели-

ких» 16+
07:55М/фы 0+
09:55Х/ф «Кто есть кто» 16+
12:05Д/ф «Удивительные

миры Циолковско-
го» 6+

13:00 23:30 «100500 горо-
дов. Руан» 16+

13:30"Заповедник» 0+
14:30Х/ф «Звёздные вой-

ны. Эпизод 1 - Скры-
тая угроза» 0+

17:15Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод  2 - Ата-
ка клонов» 0+

20:00"КВН на бис» 16+
21:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
22:00+100500 16+
23:00"100500 городов.

Цюрих» 16+
00:00Х/ф «13-й район:

Ультиматум» 16+
02:00Х/ф «Эксперимент»

18+
03:50Х/ф «Двойной дра-

кон» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино
борства. BELLATOR. Пря-

мая т. из США 16+
07:00 07:35, 09:40, 15:15,

18:15 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные

истории».
07:40Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
08:10"Диалоги о рыбалке»
08:40Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
09:45 04:50 Все на фут-

бол! Афиша 12+
10:45Х/ф «Коробка».
12:45Спортивный вопрос 16+
13:35Биатлон.  16+
15:20 18:20, 00:00 Все на

Матч!  16+
16:05Биатлон 12+
16:35Биатлон. 16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ростов»
20:55"Бой в большом го-

роде».
21:10Профессиональный

бокс.  16+
00:30Футбол. Чемпионат

Англии.
02:30Бас кетбол. ВТБ.

«Химки»
04:30Конькобежный спорт.

Кубок мира. 0+
06:00Смешанные едино-

борс тва. UFC.

Âåðíûé åäèíîìûøëåííèê – òîò, êòî âìåñòå ñ òîáîé ãîòîâ ìåíÿòü ñâîè âçãëÿäû

Прямая т. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Пограничный

пес Алый» 16+
07:15Х/ф «Косолапый

друг» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

09:40"Последний день»
Андрей Громыко 12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с

Сергеем Медведе-
вым» «Рудольф
Гесс. Побег» 12+

11:50"Улика из прошлого»
«Александр I» 16+

12:35"Теория заговора»
12+

13:15Д/с  «Секретная
папка» «Две капитуляции

III рейха» 12+
14:00Х/ф «Мы с вами где-
то встречались» 16+
16:00Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-
го розыска» 12+

18:25Х/ф «Петровка, 38»
12+

20:10Х/ф «Огарева, 6»
12+

22:20Х/ф «Внимание!
Всем постам...» 12+

23:55Х/ф «Три дня на раз-
мышление» 12+

02:40Х/ф «Чистыми рука-
ми» 12+

04:25Х/ф «Моя Анфиса»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 19:55, 20:50, 21:35

Т/с  «Жажда» 16+
22:30 23:35, 00:35, 01:35
Т/с «Паршивые овцы» 16+
02:35 03:55, 05:15 Т/с
«Освобождение» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"С Новым годом,

мамы!» 12+
05:25"Ирония судьбы.

Продолжение» 12+
07:20"Каникулы строгого

режима» 16+
09:25"Три богатыря на
    дальних берегах» 16+
10:45"Чародеи» 16+
13:40 00:30 Т/с  «Тайны

следствия» 16+
19:00"Любовь и голуби» 12+
20:55"Одиноким предос-

тавляется общежи-
тие» 12+

22:35"Приходи на меня
посмотреть...» 16+

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

дарь (Санкт-Петер-
бург) (0+)

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

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

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
Екатеринбурге» (0+)
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимся растить лю-

бовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"Доброе слово -

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

дарь (0+)
15:00Всенощное бдение

(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10Д/ф (0+)
20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова

23:00"Этот день в исто-
рии»

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

Геннадием»

*ÌÈÐ*
06:00 02:05 Т/с «Адвока-

тессы»
07:55"Союзники»
08:20М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 23:00 Х/ф «О бед-

ном гусаре замол-
вите слово»

13:50"Бремя обеда»
14:30М/ф «Реальная бел-

ка»
16:15Т/с  «Неотложка 2»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Пир на весь
мир с Джейми Оливером» 16+
07:30Х/ф «Танцор диско»

16+
10:20 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
10:50Х/ф «Ганг, твои воды

замутились» 16+
14:20Х/ф «Дудочка крысо-

лова» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век» 16+
19:00Т/с  «Великолепный

век» 16+
23:15Д/ц  «Героини наше-

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

ка певчая» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Смайлик» 16+
01:35 03:10, 05:10 «Круп-

ным планом» 16+
01:50Х/ф «22 минуты» 16+
03:30Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
05:25Х/ф «Свидание» 16+
06:55Х/ф «Седьмой день»

16+
08:50Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
10:25 11:15 Т/с «Седьмое

небо» 16+
12:15Х/ф «Антикиллер»

16+
14:10Х/ф «Любовь с  ак-

центом» 16+
16:00Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
17:30Х/ф «Отрыв» 16+
19:00 19:50 Т/с  «Даша

Васильева. Люби-
тельница частного
сыска: Крутые на-
следнички» 16+

20:50Т/с  «Боцман Чайка»

В шашки играли на
ассамблеях еще во
времена Петра Пер-
вого. Но правил не
было до 19 века. Пе-
ред партией огова-
ривались условия
её проведения.
В настоящее вре-

мя правила этой
игры существуют.
Их напомнила Елена
Михайловна Ломаки-

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Не влечёт домино и лото.
И не манит ни вобла, ни пиво.
Шашкам сердце моё отдано,

Всенародное чудное диво.
В них играет юнец и старик,

И малыш ещё ростом с букашку.
К игре той народ наш привык.
И игра эта - русские шашки.

Будто просто всё в этой игре,
Да и шашек всего-то двенадцать.
Ход, другой и игрок весь в борьбе.

Не намерен легко он сдаваться.

на участникам от-
крытого первенства
среди ветеранов
муниципального об-
разования "Северо-
онежское", которое
состоялось  12 нояб-
ря 2016 года. Сорев-
нования проводи-
лись с целью пропа-
ганды здорового об-
раза жизни, органи-
зации досуга вете-

ранов (пенсионе-
ров), популяризации
и пропаганды рус-
ских шашек. Ну и, ко-
нечно, были выяв-
лены сильнейшие
спортсмены.
Среди мужчин

первое место занял
Луговской Валерий
Николаевич из Севе-
роонежска, второе -
Данилов Владимир
Павлович из Савин-
ска.
Среди женщин ме-

ста распределились
следующим обра-
зом: первое место -
Дегтярева Валенти-
на Тимофеевна, вто-
рое место - Атюше-
ва Нина Павловна,
третье место - Бег-
дай Зинаида Василь-
евна. Победитель и

призеры из Североо-
нежска.
Во время игры

пары В. Данилов - З.
Бегдай Елена Михай-
ловна провела мас-
тер-класс "Позици-
онная игра". А быв-
ший её воспитанник,
Кошелев Сергей,
провел игру с каж-
дым участником со-
ревнований, во вре-
мя которой ветера-
ны также могли на-
блюдать за позици-
онной игрой.
Завершились  со-

ревнования чаепи-
тием, во время ко-
торого победители и
призеры были на-
граждены грамота-
ми.
Спасибо всем, кто

нашёл время и при-
нял  участие в этом
шашечном турнире.
Спасибо главному

судье, педагогу до-
полнительного обра-
зования Плесецкого
РЦДО Ломакиной
Елене Михайловне и
её помощнику Коше-
леву Сергею.

Спасибо спонсо-
рам соревнований
по русским шашкам
Бухарину Игорю
Анатольевичу и
Демчук Валентине
Михайловне.

   В. Кошелева

24 ноября - память блаженного
Максима, Христа ради юродивого

Блаженный Максим подвизался в первой
половине ХV века. Проводя сам нестяжа-
тельную жизнь, он желал, чтобы и другие не
забывали из-за временных богатств о сво-
ей душе, удерживал московских торговцев
от несправедливых сделок: "Божница до-
машня, а совесть продажна. По бороде Ав-
раам, а по делам Хам". Отказавшись  от
всех удобств жизни, он почти обнажённый
ходил по улицам Москвы, перенося и холод,
и жару. Своими изречениями он многих
удерживал от зла или ободрял в трудах.
"Хоть люта зима, да сладок рай", - часто го-
варивал он. "За терпенье Бог даст спасе-
нье".  "Бог велик, неправду сыщет. Ни Он
тебя, ни ты Его не обманешь". "Всяк крес-
тится, да не всяк молится".

26 ноября - память святителя Иоанна
Златоустого, архиепископа

Константинопольского
27 ноября - память апостола Филиппа.

Заговенье на Рождественский пост
Рождественский пост установлен для

того, чтобы мы ко дню Рождества Христова
очистили себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, душой и те-
лом могли благоговейно встретить  явив-
шегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме
обычных даров и жертв, принести ему наше
чистое сердце и желание следовать Его
учению. Начало этого праздника относится к
временам Апостолов. В Апостольских по-
становлениях говорится: "Храните, братия,
дни праздничные, и, во-первых, день Рожде-
ства Христова, которое да празднуется
вами в 25-й день десятого месяца".
Рождественский пост длится сорок дней.

Начинается он 28 ноября и кончается в ночь
под Рождество 6 января. Согласно Уставу в
пост не полагается есть  мясо. Рыбу можно
есть  по субботам и воскресеньям, в день
Введения Божией Матери в Храм (4 декаб-
ря) и по вторникам и четвергам  в дни про-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
славляемого святого. Если в какие дни нет
особого праздника, то надо готовить пищу
на растительном масле во вторник и чет-
верг, субботу и воскресенье,  и без него в
понедельник, среду и пятницу.

28 ноября -начало
Рождественского поста.

29 ноября - память апостола и
евангелиста Матфея

Матфей был апостолом из двенадцати. До
обращения ко Христу Матфей служил сбор-
щиком податей для Рима. Услышав глас
Иисуса Христа: "Иди за Мной" (Мф.9,9), он
оставил свою должность и пошёл за Спаси-
телем. Восприняв благодатные дары Духа
Святого, апостол Матфей вначале пропове-
довал в Палестине. Перед уходом на пропо-
ведь , по просьбе иудеев, остававшихся в
Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В
ряду книг Нового Завета Евангелие от Мат-
фея стоит первым. Написано на еврейском
языке. Речи и деяния Спасителя   Матфей
излагает в соответствии трём сторонам
служения Христа; как Пророка и Законода-
теля, Царя над миром невидимым и види-
мым, и Первосвященника, Приносящего
Жертву за  грехи всех людей.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
 Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÂÌ×  È
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00

äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ.
âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

26 íîÿáðÿ - 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
27 íîÿáðÿ -  8.30- ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Т/с  «Танкисты сво-

их не бросают» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»

16+
12:45"Теория заговора»

16+
13:40"Евгений Миронов.

Жизнь в будущем
времени» 12+

14:45Юбилейный концерт
Вал. и Константина
Меладзе 16+

16:20"Точь-в-точь». Но-
вый сезон 16+

19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время»

16+
22:30"КВН». Кубок мэра

Москвы 16+
00:45Х/ф «Бойфренд из

будущего» 16+
03:00"Модный приговор»

16+
04:00"Мужское / Женс -

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Где находится

нофелет?» 16+
07:00М/с «Маша и Мед-

ведь» 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20"Смехопанорама

Евгения Петрося-
на» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:20Т/с  «Время доче-

рей» 12+
18:00"Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя

Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:30Х/ф «Последний ру-
беж» 12+

03:00Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:20Лотерея «Счастли-

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

16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор»

16+
14:05 16:20 Х/ф «Раскален-

ный периметр» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:00"Правда» 16+
21:00Т/с  «Ментовс кие

войны» 16+
00:50"Герои нашего вре-

мени» 16+
01:40Авиаторы 12+
02:05Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

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

ви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Т/с «Импровизация»

16+
13:00 20:00 «Где логика?»

16+
14:00Х/ф «Крепкий оре-

шек» 16+
16:30Х/ф «Крепкий орешек

2» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»

16+
21:00"Однажды в России»

16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Мистер Бин на

отдыхе» 12+
03:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+
04:00 05:25 «Холостяк»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Опасный воз-

раст». 16+
12:05Легенды кино. Люд-

мила Касаткина.
16+

12:30Россия,  любовь
моя ! . «Русс кая
кухня». 16+

13:00"Кто там ...». 16+
13:25 00:00 Д/с «Дикие

острова». 16+
14:20"Что делать?». 16+
15:10"Цвет времени».

Владимир Татлин.
16+

15:25Гении и злодеи.
Айзек Азимов. 16+

15:50Библиотека приклю-
чений. 16+

16:05Х/ф «Алые пару-
са». 16+

17:30Конкурс юных му-
зыкантов «Щел-
кунчик».  II тур.
Фортепиано. 16+

19:20Евгений Миронов.
Острова. 16+

20:00Спектакль «Рас-
сказы Шукшина».
16+

22:35Хосе Каррерас .
Гала-концерт. 16+

00:55Х/ф «Боксеры». 16+
01:55"Скуратов. Палач
Ивана Грозного». 16+
02:40Д/ф «Хюэ - город,

где улыбается пе-
чаль». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Схватк а в

пурге». 12+
07:50"Фактор жизни».

12+
08:20Д/ф «Собака на

сене». 12+
08:55Х/ф «Вечное свида-

ние». 12+
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 00:30 События. 16+
11:50Д/ф «Петр Велья-

минов. Под  заве-
сой тайны». 12+

12:35Х/ф «Ночное проис-
шествие». 16+

14:30Московская неде-
ля. 16+

15:00Х/ф «Одиночка».
16+

17:05Х/ф «Нераскрытый
талант». 16+

20:55Т/с  «Ковчег Мар-
ка». 12+

00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Х/ф «Снег и пе-

пел». 12+
04:35Д/ф «Любимая иг-

рушка рейхсфюре-
ра СС». 12+

05:25"Обложка. Пётр и
его стакан». 16+

*ÑÒÑ*
06:00Х/ф «Король возду-

ха» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+

08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 15:00 «МастерШеф.

Дети. Второй се-
зон» 6+

10:30Т/с «Отель «Элеон»
16+

13:00М/ф «Как приручить
дракона. Легенды»
6+

13:20М/ф «Лоракс» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:45Х/ф «Человек-мура-

вей» 12+
19:00Х/ф «Моя ужасная

няня-2» 0+
21:00Х/ф «Одинокий рей-

нджер» 12+
23:50Х/ф «Мистер Бин»

0+
01:30Х/ф «Я и Моника

Велюр» 18+
03:20Х/ф «Детка» 16+
05:15"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Что скрывает

ложь» 16+
05:45"Территория заблуж-

дений» 16+
07:20Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние» 16+
09:45Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение» 16+
12:00Т/с  «Дальнобойщи-

ки 2» 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+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00"Места Силы»
10:30 11:15, 12:00, 13:00

Т/с  «Детек тив
Монк»

13:45Х/ф «Час пик»
15:30Х/ф «Час  пик  2»
17:15Х/ф «Час  пик  3»
19:00Х/ф «Хитмэн»
20:45Х/ф «Стелс»
23:00Х/ф «Специалист»
01:15Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
02:45Х/ф «Скуби-Ду 2:

Монстры на свобо-
де»

04:15Х/ф «Скуби-Ду»

*×å*
06:00 03:40 «100 вели-

ких» 16+
06:30М/фы 0+
08:25Д/ф «Удивительные

миры Циолковско-
го» 6+

09:20Х/ф «Приключения
Электроника» 0+

13:30"Угадай кино» 12+

Í å  áî ÿ ë ñÿ  ñ ê ðû â à òü ñ â î ¸ ì í å íè å …

14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30"100500 городов.

Цюрих» 16+
23:00Х/ф «Эксперимент»

18+
00:55Х/ф «Игра в четыре

руки» 12+
02:50"Заповедник» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борс тва. UFC.
Прямая т. 16+

09:00 13:00, 14:30 Ново-
сти 16+

09:05Все на Матч! Собы-
тия недели 12+

09:30Биатлон.  0+
11:15Биатлон.  0+
13:05Биатлон . Кубок

мира.  16+
14:00Биатлон 12+
14:35 23:00 Все на Матч!

Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

15:10Биатлон . Кубок
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
Прямая т. из Шве-
ции 16+

15:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Локо-
мотив»

17:55Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Эвертон»
20:55Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Т. из
США 16+

23:45Бас кетбол. ВТБ.
«Лок омотив -Ку -
бань»

01:45Ко ньк о бежный
спорт. Кубок мира.
Т. из Канады 0+

02:05РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Крас-
нодар»

04:05Х/ф «Одиннадцать
надежд».

06:05Д/ц «Бесконечные
истории».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Города-герои.

Москва» 12+
07:15Х/ф «В двух шагах

от «Рая» 16+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический де-

тектив» 12+
11:05 13:15 «Теория заго-

вора» 12+
13:00 22:00 Новости дня

16+
14:35"Специальный ре-

портаж» 12+
15:00Т/с «..и была вой-

на» 16+
18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды

советского сыска.

Годы войны» 16+
23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Старшина»

12+
01:40Х/ф «Мы с  вами

где -то встреча-
лись» 16+

03:35Х/ф «Степень рис-
ка» 16+

05:30Д/с  «Москва фрон-
ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:20М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Матрос с «Ко-

меты» 12+
12:55Х/ф «Все будет хо-

рошо» 16+
15:00Х/ф «Не может

быть!» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:35, 22:40,
23:40, 00:40, 01:45, 02:45
Т/с «Военная разведка.
Западный фронт» 16+
03:50 05:00 Т/с  «Осво-

бождение» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Любовь и голуби»

12+
05:45"Одиноким предос-

тавляется обще-
житие» 12+

07:15"Приходи на меня
посмотреть...» 16+

09:10"Сирота казанская»
16+

10:40"Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
11:55"Полосатый рейс»

12+
13:35"Карнавал» 16+
16:25"Ширли-мырли» 16+
19:00"Джентльмены уда-

чи» 12+
20:40"Самая обаятель-

ная и привлека-
тельная» 12+

22:15"Зимний вечер в
Гаграх» 12+

23:50Т/с «Тайны след-
ствия» 16+

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

полита Лонгина»
06:30"Читаем Еванге-

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринб ург )
(0+)

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

рии»

10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По святым местам»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

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

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священником Анатоли-

ем Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Солдатский вопрос»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «Воспитание че-
ловека»:

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей Димитрий Смир-
нов»:

21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (0+)
23:20"Этот день в исто-

рии»
23:25"Мульткалендарь»
23:30"Вечернее правило»
23:50"Первосвятитель»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о

природе»
06:15"Такие странные»

06:40 09:00, 15:40, 05:20
М/фы 6+

08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Шатун»
13:55"Знаем русский»
14:40"Держись, шоубиз!»
15:10"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Легаль-

ный допинг»
21:00"Вместе»
22:55Т/с  «Неотложка 2»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Пир на весь

мир с  Джейми Оли-
вером» 16+

07:00 06:00 «Домашние
блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30Х/ф «Танцуй,
танцуй» 16+

10:15Х/ф «Не отрекаются
любя...» 16+

13:45Х/ф «Линия Марты»
16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:05Д/ф «Великолепный
век . Создание ле-
генды» 16+

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

ка певчая» 16+
05:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «По следу Фе-
никса» 16+

01:50Х/ф «Свидание» 16+
03:20Х/ф «Антикиллер»

16+
05:15Х/ф «Любовь с ак-

центом» 16+
07:00 12:05 «Крупным

планом» 16+
07:20Х/ф «9 дней и одно

утро» 16+
08:55Х/ф «Отрыв» 16+
10:25 11:15 Т/с  «Седьмое

небо» 16+
12:25Х/ф «Седьмой день»

16+
14:15Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
15:55Т/с «Боцман Чайка»

12+
19:00 19:50 Т/с  «Даша

Васильева. Люби-
тельница частного
сыска: Крутые на-
следнички» 16+

20:50Х/ф «Небесный суд»
12+

22:30Х/ф «Убийство на
100 миллионов»
12+

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21093 íà õîäó,

2003 ã.â., íå ãíèëàÿ, ïðîáåã
120 òûñ.êì. èíæåêòîð. Öåíà
40 òûñ. ðóáëåé. Ðåçèíà
çèìà-ëåòî. Òåë. 8-921-810-
83-93

Ñíåãîõîä "Âàðÿã -
500", íîâûé. Òåëåôîí +7-
902-196-19-01

Ôîëüêñâàãåí Ò-4.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
952-305-42-66

Êîë¸ñà  ÓÀÇ
225õ85õ15 ïð.«Êàìà»
+79214806509

Áóðàí á/ó ò. 8-960-
006-09-48

HYNDAI Solaris 2012
ã.â., öâåò áåëûé, öåíà 400 òûñ.
ðóá. Òåë: 89216006872.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé,
Ïëåñåöêîãî ðàé îíà, -
òåë.89212996147

Ãàðàæ â ï. Ñàâèíñêèé
ðàçìåðîì 6 íà 4,4, âûñîòà 2
ì. Òåë : 89095541270;
89212451813.

Êâàðòèðó 28 êâ.ì. â
ìàëîñåìåéêå. 8-921-470-
38-60

Êâàðòèðó äâå êîìíà-
òû. 8-931-415-77-13

1-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, 2 ýòàæ, âñå îïöèè. Òåë.
8-952-251-21-72

1-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1/8, 3 ýòàæ.
Òåë. 8-953-265-12-28

Ïðîäàì èëè ñäàì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 2-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòà-
æå ñ ðåìîíòîì. 8-964-291-
13-46

2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé
äîì, 2 ýòàæ. Òåë. 8-900-914-
54-09

2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì
3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-
89-14

2-þ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí.
Òåë. 8-911-557-63-55 èëè
+7-921-240-18-49

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 1ìêð., ä.4, 5 ýòàæ.-
Íå äîðîãî.Òåë.:8-960-008-
01-76

3-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-921-472-
98-77

3-þ êâàðòèðó ñ îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-900-911-06-36

3-þ êâàðòèðó áëàãî-
óñòðîåííóþ êâàðòèðó ï.
Ïëåñåöê, ÏÒÔ. Ïëîùàäü 63
êâ.ì. 2 500 000 ðóá. Òåë.
+7-902-704-36-83

Êâàðòèðó â ìàëî-
ñåìåéêå. Òåë. 8-921-070-
28-47

Äîì â ï. Îêñîâñêèé.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-950-
256-43-17

Æåëåçíûé ãàðàæ.
+7-921-679-12-27

Ãàðàæ-âàãîí â ðàé-
îíå ìåäîòäåëà 9-2,5 ì, âû-
ñîòà âîðîò 2 ì. Òåë. 8-931-
406-94-10

Òåïëûé ñàðàé äëÿ
ñêîòà, ýëåêòðîýíåðãèÿ ïîä-
âåäåíà, ðàéîí ó äîìà 3 ìèêð.
äîì 2. Òåë. 89523060680

2õ êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó 5 ýòàæ 750000 ðóá. Òåë:
8-960-008-01-76

Ãàðàæ, íîâûé , â
êèðïè÷íîì èñïîëíåíèè:
ðàçìåð 6õ4,5õ10 òåë: 8-
952-251-21-72

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì
ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîð-
íàÿ. +7-921-785-66-53

Äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé.
Òåë: 89218148386.

Òðåõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé,
ðåìîíò, âñòðîåííàÿ ìåáåëü,
ñ÷åò÷èêè, 1 ñîáñòâåííèê.
Òåë: 89212414354.

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó ÏÂÕ. 2-õ ìåñ-

òíàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìîòîð,
íîâûé. Òåë. 8-911-557-63-
55

Äóáëåíêó 9-11 ëåò,
ïóõîâèê 46-48. Âñå ïî÷òè äà-
ðîì. 8-909-552-43-41

Ñòîë êîìïüþòåðíûé
óãëîâîé, öâåò - òåìíûé, 3500
ðóáëåé. +7-921-296-46-65

Ëûæè, áîòèíêè, ïàëêè,
ëûæíûé êîñòþì. Íîâîãîä-
íåå ïëàòüå ãîëóáîå, ïûøíîå,
íà êîðñåòå. Âñå íà äåâî÷êó
7-9 ëåò. Ñðî÷íî, íå äîðîãî.
Òåë. 8-950-257-12-37

Ëûæè 140 ñì. ëûæíûå
ïàëêè è áîòèíêè 35 ðàçìå-
ðà. Íå äîðîãî. Òåë. 8-921-
490-19-03

Êîíüêè äëÿ ìàëü÷èêà
37-38 ðàçìåð. Íå äîðîãî.
Òåë. 8-921-490-19-03

Ùåíêîâ Çàïàäíî-ñè-
áèðñêîé ëàéêè îò ðàáî÷èõ
ðîäèòåëåé. Ùåíêè ðîäè-

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü, çàõîäè è æèâè! Òåïëàÿ, ñîñåäè õîðî-
øèå. Íåäîðîãî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 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 äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõî-

äèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97

ëèñü 10.10.16. îòâå÷ó íà âîï-
ðîñû  ïî òå ëåôîíó
89600004909.

Ä¸øåâî óãëîâîé
äèâàí è êðåñëî â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè 8-921-496-56-85

ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-
þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8-
900-920-06-77

Òðåõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà
îäíîêîìíàòíóþ èëè ïðîäàì.
Òåë: 89218148386.

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ â ðàéíå 4 ìèê-

ðîðàéîíà ï. Ñåâåðîîíåæñê
Òåë. 89214901840

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå 3 ýòàæ òåë: 8-921-670-
46-42

Äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â ïîñåëêå Ñà-
âèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ïåðâûé ýòàæ, ò¸ïëàÿ. Òåë: 8-
960-006-40-75

ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷-

íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû ñâåò-
ëî-ðóñûå, ðóññêèé. Ïî õàðàê-
òåðó äîáðûé, ëàñêîâûé, âåð-
íûé, îòçûâ÷èâûé, óìåþ ñîïå-
ðåæèâàòü, íå ëþáëþ ññîð, ðó-
ãàíè, ëæè. Íå ðåâíèâåö è íå
ýãîèñò. Äëÿ ñåðü¸çíûõ îò-
íîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè
õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóø-
êîé äî 37 ëåò, äåòè íå ïî-
ìåõà. Âûõîæó â àâãóñòå
2017 ãîäà. Ïèøèòå, ïðèñû-
ëàéòå ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðà-
íåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, 06.05.1987 ã.ð. 164298,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà
Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3,
ÔÊÓ ÈÊ - 29

Èùó ñîáà÷êó ïîðî-
äû ðóññêàÿ ñïàíèåëü äëÿ âÿç-
êè - ìàëü÷èêà. Òåë. 8-952-
251-21-72

ÑÎÒÎÂÛÅ
òåëåôîíû á/ó.
Âûñûëàþòñÿ
èç ã.Êîñòî-

ìóêøà
(Êàðåëèÿ).

8-921-2236456*Ð
åê

ëà
ì
à

ДОРОГИЕ МАМЫ И БАБУШКИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Желаем, чтоб самые добрые и теплые слова звучали для вас не
только в этот день, а на протяжении всей жизни. Пусть минуют вас
невзгоды, не иссякают в ваших сердцах силы, наполненные доб-
ром, теплом и любовью!
Будьте здоровы и счастливы!

Глава муниципального образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское" Г.П. Баданин

Ïëåñåöêèé ðàéîí ïîñåòèò ñâÿòûíÿ - ÷àñòèöà õèòîíà  Ãîñ-
ïîäíÿ, ðèçû, â êîòîðîé Ñïàñèòåëü øåë íà ðàñïÿòèå.

25 íîÿáðÿ - ï. Ñàâèíñêèé, õðàì ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî;
26 íîÿáðÿ, ïåðâàÿ ïîëîâèíà äíÿ - ï. Ïëåñåöê, õðàì àïîñòîëà è åâàí-

ãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà;
26 íîÿáðÿ, âòîðàÿ ïîëîâèíà äíÿ - ï. Ñåâåðîîíåæñê, õðàì âåëèêîìó-

÷åíèêà è öåëèòåëÿ Ïàíòåëåèìîíà;
27 íîÿáðÿ- ãîðîä Ìèðíûé, õðàì ñâÿòîãî Àðõèñòðàòèãà Ìèõàèëà.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ- МАМЫ, БАБУШКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!

Примите самые искренние поздравления с нежным, ласковым и
светлым для всех праздником - Днем матери!
Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить

его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья
своего ребенка - это и есть заветное предназначение женщины. С
глубокой древности и по сей день, женщина окружена святым оре-
олом материнства.
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Мама - это не

только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и ласко-
вые руки родного человека. Мама - это еще и ангел-хранитель, все-
гда оберегающий от неприятностей, переживаний и проблем. Вы
больше, чем кто-либо, радуетесь успехам детей, понимаете, под-
держиваете их и с болью переживаете неудачи.
Желаем Вам тепла домашнего очага, надежной мужской поддер-

жки, ответной заботы от своих детей, и конечно здоровья, любви и
благополучия!

И.о. главы  МО "Савинское" Д.А.Крехалев

Председатель  муниципального Совета МО "Савинское"
В.В.Бондарь

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ

В детской школа народных ре-
месел города Архангельска прохо-
дил  конкурс профессионального
мастерства педагогических ра-
ботников в сфере народных реме-
сел Русского Севера имени Улья-
ны Бабкиной. Чуть более десятка
участников из областного центра,
Новодвинска, Северодвинска,
Плесецкого, Ленского, Пинежского
и Мезенского районов  выступали
в номинациях "Молодой педагог-
мастер и "Мастер-педагог-нова-
тор". Именно в ней педагог допол-
нительного образования школы
"Кудесник" села Конёво Наталья
Владимировна Коловангина заня-
ла третье место. Конкурс состоял
из двух этапов: "Мое педагогичес-
кое кредо" и "Мастер класс". Ната-
лья показывала мастер-класс из-
готовление "кулона- бабочка" в
технике низание бисером. Таким
плетением были изготовлены тра-
диционные Олонецкие серьги-ба-
бочки XIX века.
Стоит отметить, что замеча-

тельно выступил  архангельский
педагог Павел Юрьевич Андреев
из Детской школы народных реме-
сел, который  по праву стал побе-
дителем. Кстати, главным крите-
рием в оценивании работ было
соответствие традициям Русско-
го Севера.

Кристина Оводова

ÏÎ×¨ÒÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ
"ËÈÖÅÈÑÒ"

Во всех школах отмечают в на-
чале День  учителя, а в Ярнемс-
кой школе уже почти десять лет
празднуют «День ученика».  В
этот день  поздравляют тех уча-
щихся, которых у нас в школе на-
зывают «Лицеистами». Это зва-
ние связано с 19 октября, днём
открытия Царскокосельского ли-
цея, в котором учился Пушкин.
«Лицеист» - почётное звание!  Его
в каждом классе выбирают тай-
ным голосованием.  Он должен не
просто  хорошо учиться, но быть
хорошим товарищем, помогать
одноклассникам в учёбе и пользо-
ваться уважением.“День ученика
всегда проходит с большим раз-
махом - участвуют все, иногда
даже технический персонал! И
если когда-то учителя готовили
сборный концерт, то  в последние
годы это уже настоящие  спектак-
ли! Много времени бывает потра-
чено на репетиции, шитьё костю-
мов, подбор реквизита и музыки.
Зрители-ученики уже увидели та-
кие спектакли: «Школа в разные

исторические эпохи», «Сказка о
потерянном времени», «Бременс-
кие музыканты», «Вовка в триде-
вятом царстве».
Кем только не пришлось побы-

вать на сцене бывшему директо-
ру Ярнемской школы О.В. Корне-
вой. Самым  лучшим её перевоп-
лощением стал король  из «Бре-
менских музыкантов».  Настоя-
щим артистическим даром обла-
дает и О.А. Метенько. Любая роль
в её исполнении вызывает вос-
торг и аплодисменты зрителей.
Замечательно играют свои роли и
другие артисты.
На спектакль в качестве зрите-

лей приглашаются  жители  посёл-
ка. Не раз слышали учителя от
благодарных зрителей, что кол-
лективу школы пора присвоить
звание Народного театра!

11 ноября состоялся очередной
праздник. Лицеистами этого года
стали Владислав Нечаев, Анаста-
сия Кононова, Николай Метенько,
Степан Бородин, Владимир и Ка-
рина Кононовы.
А спектаклем 2016 года стала

постановка «Волшебное кольцо»
по сказке Бориса Шергина. Благо-
дарные зрители пожелали даль-
нейших творческих успехов само-
деятельным артистам.

Надежда Холкина

ß Á Â ÏÎÆÀÐÍÛÅ...
Наверное, мало таких детей, ко-

торые бы остались равнодушны-
ми к пожарным машинам. Но они
всегда проносятся мимо с гром-
ким звуком сирены.“1д классу
Плесецкой школы несказанно по-
везло: мы всем составом отпра-
вились на экскурсию в пожарную
часть поселка Плесецк. У входа
нас уже встречали самые настоя-
щие пожарные в форме! Учащиеся
побывали во всех специальных
помещениях: в диспетчерской,
учебном классе (да-да, пожарные
тоже учатся!), комнате отдыха
(все, конечно, полежали немного
на диванах), столовой и кабинете
начальника (у него огромная кол-
лекция моделей машинок красного
цвета).
Кроме того, ребятам удалось

рассмотреть пожарную машину
во всей красе. Чего в ней только
нет: и огнетушащее оборудование,
и специальные дыхательные мас-
ки, и боёвки (специальные огнеза-
щитные костюмы), и пожарные ру-
кава, и стволы, и гидранты!
Школьникам ассказали обо всем,
включили пожарную сирену и раз-
решили… сесть за руль пожарной
машины! Вот это было здорово! И,
наверное, каждый решил для себя,
что когда он вырастет, он обяза-
тельно станет настоящим пожар-
ным.

Александра Ляпина

×ÅÌ ÆÈÂÅÒ ÐÖÄÎ?
Позади уже несколько месяцев

учебного года. Чтобы разнообра-
зить  школьную рутину, дети идут
в РЦДО и выбирают кружки по
своему вкусу. Каждый год прихо-
дят новые ученики, а с ними и но-
вые интересы. Именно этот орга-
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низационный момент я уточнила у
руководителя филиала ДО РЦДО –
Лилии Ефимовны Третьяковой.

- Что сказать об итогах прошло-
го года? - говорит Лилия Ефимов-
на, -  Каждая студия, каждый кру-
жок подвёл свои итоги по образо-
вательной программе. Кто-то в
выставках участвовал, кто-то
концерт показал, каждый что-то
продемонстрировал. Поэтому я
думаю, что год закончился непло-
хо. Планов тоже всегда много. В
этом году каждый кружок для себя
что-то новое открыл. Появилась
новые студии “Юный Стрелок” и
“Блоггеры”. Открылись новые ка-
бинеты у наших студий, поэтому
думаю, что мы отработаем не
плохо до конца года.

- Был ли в этом году ремонт?
- Стены красили, окна вставля-

ли, линолеум меняли, потолки бе-
лили.

- Много ли пришло новых учени-
ков в этом году?

- Пришли новые учащиеся на
первый год обучения. В каждой
студии есть новенькие, много но-
вых учеников. Не могу сказать,
сколько конкретно, но они есть.
Мне хотелось бы побольше круж-
ков для мальчиков, чтобы была
материальная база лучше, чтобы
были какие-то у нас компьютеры
для ребят, не только вот у педаго-
га, но ещё и у детей

- Есть ли у вас идеи на счёт
новых кружков?

- Ой, идей очень много, но, к со-
жалению, нет специалистов для
открытия новых кружков, нет ка-
бинетов и материальной базы, по-
этому пока обходимся тем, что
есть.

- В прошлом году школу, РЦДО и
другие филиалы соединили. Что
изменилось и каково ваше мнение
на счёт этого?

- В первую очередь мы получи-
ли финансирование из областной
субвенции. Раньше мы финанси-
ровались из районного бюджета.
Так как в районе было мало пред-
приятий, работающих и платящих
налоги, то естественно денежных
средств мало, а теперь мы фи-
нансируемся из областной суб-
венции и деньги нам дают в пол-
ном объёме. Конечно, не на всё,
что мы хотим, но, по крайней
мере, заработная плата, комму-
нальные услуги и часть матери-
альной базы у нас оплачиваются.

- Есть ли в этом году новые пе-
дагоги?

- Да. В прошлом году к нам при-
шла новый педагог Тихонова
Светлана Евгеньевна, которая
ведёт изостудию. Она пришла в
марте. Уже отработала летнюю
оздоровительную площадку и сей-
час ведёт кружок “Юный худож-
ник”. Пожалуй, наверное и всё.

Анна Маташина

ÏÈØÈÒÅ ÏÈÑÜÌÀ
Письмо – это текст, написанный

одним человеком в переписке с
другим. Такое сообщение должно
быть  написано по определённым
правилам.
Сейчас, в век высоких техноло-

гий и Интернета, люди стали за-
бывать о бумажных письмах,
хотя раньше они были единствен-
ным способом общения на даль-
ние расстояния. Сургучные печа-
ти и гусиные перья канули в лету,
однако эпистолярный стиль ещё
не изжил себя. Казалось бы, за-
чем писать  письмо от руки, а за-
тем ждать ответа несколько
дней, когда можно отправить  ту
же информацию электронным
письмом?
Только в бумажном послании

человек может передать в полной
мере свои чувства и эмоции, ра-
дости и печали, ведь  только в
строках, написанных от руки,
можно увидеть, на каком момен-
те у автора письма дрогнула
рука, а между строк оставила
свой след скупая слеза горя или
счастья.
Чтобы написать письмо не нуж-

но быть поэтом, стоит лишь  гово-

рить то, что на душе. Путём пере-
дачи посланий почтой можно не
только поделиться какими-то со-
бытиями из жизни с приятелем,
но и обрести новых знакомых.
Так, например, произошло моё
знакомство с юным журналистом
из Конёво Леной Богдановой.
Живя с ней в довольно далёких
населённых пунктах, с помощью
письма я узнала, что имею с ней
много общего. Оказалось, что мы
ровесницы, также обе любим ри-
совать и наблюдать за окружаю-
щим нас миром. Вот что Лена на-
писала мне об этом:

– Также я очень люблю фотогра-
фировать, особенно природу. Для
меня с покупкой профессиональ-
ного фотоаппарата началась эпо-
ха увлечения макросъёмкой. От-
крылся целый микромир. Я не
могла себе даже представить, как
интересно наблюдать за крохот-
ными созданиями, живущими
вместе с нами – буквально – у
нас под ногами.
Её письмо дошло из её рук в мои

за два дня, как и мой ответ ей.
Ощущая в руках лист бумаги, с

аккуратно выведенными на нём
словами, немного иначе начина-
ешь воспринимать их смысл. Кра-
сивые завитушки букв воображе-
ние превращает в картины ситуа-
ций, которые описывает автор.
В последнее время можно заме-

тить, что общение с помощью бу-
мажных писем стало так называ-
емым «мейнстримом», однако это
не просто так. Нынешняя моло-
дёжь  тоже понимает, какова раз-

ница между электронным и бу-
мажным письмами, и многие
люди, найдя себе друга через Ин-
тернет, как в старые добрые вре-
мена отправляют письмо и ждут
ответа. Пока есть люди, хранящие
у себя дома маленькую коробочку
с дорогими сердцу посланиями, бу-
мажные письма не будут забыты.

Дарья Пестова

ÇÀÍÈÌÀÉÒÅÑÜ

ÈÑÊÓÑÑÒÂÎÌ
Ночь искусств - это традицион-

ное событие для города Мирного.
Вот уже в который  сразу три биб-
лиотеки распахивают свои двери
для интересных игр и мастер-
классов.
Самое интересное действие

развернулось в детской библио-
теке. Событие носило название
"Твой мир, твой театр". Мастера
грима и актерского мастерства
проводили интересные занятия. А
потом было чтение, тренинг по
снятию мышечных зажимов, му-
зыкальные номера. “Ну а напосле-
док был устроен "Поэтический по-
диум", в котором мог поучаство-
вать любой желающий. Специаль-
но для декламаторов были заго-
товлены листочки со стихотворе-
ниями - они их читали, вырази-
тельно декламировали. Многим
так понравилось, что они попро-
сили добавки.
Занимайтесь искусством!

Алина Мишакова

Áîëüøîå êîëè÷åñòâî òàëàíòëèâûõ,
òâîð÷åñêèõ è êðåàòèâíûõ ìîëîäûõ
ëþäåé ñîáðàëèñü â äîñóãîâîì öåíòðå
«Çåíèò» â ìèíóâøóþ ñóááîòó. Âñåõ èõ
îáúåäèíèë Îòêðûòûé Ôåñòèâàëü ìî-
ëîä¸æíîé êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà
"PROäâèæåíèå".  Ñàìî íà çâàíèå
ïðåäâåùàëî ÷òî-òî èíòåðåñíîå è ìàñ-
øòàáíîå — îäíèõ íîìèíàöèé áûëî
áîëüøå äåñÿòêà, ÷òî ãîâîðèëî î ðàçíî-
îáðàçèè âèäîâ ìîëîäåæíîé êóëüòóðû,
ïðåäñòàâëåííûõ íà ôåñòèâàëå. Ñîáû-
òèå ïðîâîäèëîñü â ïîääåðæêó ðàçâè-
òèÿ ìîëîäåæíîé êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà
â Ïëåñåöêå è Ïëåñåöêîì ðàéîíå, à
òàêæå â ðàéîíàõ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, ïîñâÿù¸ííîå Âñåìèðíîìó ôåñ-
òèâàëþ ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ - 2017.

- Âñåãî ïðèåõàëî áîëåå âîñüìèäåñÿ-
òè ó÷àñòíèêîâ èç ðàçíûõ óãîëêîâ Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà - Ñàâèíñêîãî, Ñåâå-
ðîîíåæñêà, Îêñîâñêîãî, Âåðøèíèíî,
Ìèðíîãî, Îáîçåðñêîãî. Ïðèåõàëè
ãîñòè èç Êàðãîïîëÿ, - ãîâîðèò îðãàíè-
çàòîð ñîáûòèÿ, ïðåäñåäàòåëü Ìîëîä¸æ-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ïëåñåöêîå» Àëåêñ
Ìàòâååâ, - Ýòî çäîðîâî, ÷òî ìåðîïðèÿ-
òèå èç ìåñòíîãî óðîâíÿ ïåðåðîñëî â
ìåæðàéîííîå.

Ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèëè ó÷à-
ñòíèêè èç ãîðîäà Êàðãîïîëÿ. Îíè óñ-
ïåøíî âûñòóïàëè â íîìèíàöèÿõ «Õó-
äîæåñòâåííîå ñëîâî» è «Áàðäîâñêàÿ
ïåñíÿ». Íàøëèñü áàðäû è â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå — îíè ïðèåõàëè íà ôåñ-
òèâàëü èç Îêñîâñêîãî è Âåðøèíèíî.
Äèìà, Èëüÿ è Äàíèèë ïðèçíàëèñü, ÷òî
èì áëèæå âñåãî òâîð÷åñòâî Âèêòîðà Öîÿ.
Íà ñöåíå â ïðåäñòàâëåííîé íîìèíà-
öèè îíè èñïîëíèëè íåòëåííóþ êîìïî-
çèöèþ «Çâåçäà ïî èìåíè Ñîëíöå».

Ìíîãî ñîëíöà äîáàâèëè â ôåñòèâàëü
òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû. Íîìèíàöèé
çäåñü áûëî ïðåäñòàâëåíî òðè, íî ýêçî-
òèêè äîáàâèëà êàòåãîðèÿ «Òàíöû íà-
ðîäîâ ìèðà». Ýòî èíäèéñêèé, àðàáñ-
êèé, åãèïåòñêèé òàíöû, íî è êîëîðèò-
íàÿ ðóññêàÿ «Áàðûíÿ».

Êîëëåêòèâ ñ íàçâàíèåì «Ëîòîñ» èç-
âåñòåí íå òîëüêî â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè. Èíäèéñêèé
êîñòþì, òðàäèöèîííàÿ ìóçûêà, òîíêî-
ñòè äâèæåíèé — âñå ýòî äîáàâèëî
ôåñòèâàëþ èçþìèíêè.

- ß çàíèìàþñü òàíöàìè óæå ÷åòûðå
ãîäà, - ãîâîðèò ó÷àñòíèöà êîëëåêòèâà
Îëÿ Êîíîïëÿ, - è ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ.
Âåçäå çàíèìàåì ïåðâûå ìåñòà. Èí-
äèéñêèé òàíåö — ýòî êðàñèâî...

Õàðàêòåðèñòèêó «êðàñèâî» ìû ìî-
æåì ïðèìåíèòü è ê âîñïèòàííèöå
òàíöåâàëüíîé ñòóäèè «Äðàéâ» Àíàñ-
òàñèè Êóñòîâîé. Îíà ïîðàäîâàëà çðè-
òåëåé òàíöåì æèâîòà.

ÒÀËÀÍÒÛ È ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
- ß òàíöóþ âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ

æèçíü, - ãîâîðèò îíà, åäâà óñïåâ îòäû-
øàòüñÿ, - òàíöåì æèâîòà çàíèìàþñü
âñåãî ïîëòîðà ãîäà. Ïî÷åìó ÿ ñòàëà
èì çàíèìàòüñÿ? Èç-çà âíåøíîñòè. Ìíå
ãîâîðèëè, ÷òî ÿ î÷åíü ïîõîæà íà âîñ-
òî÷íóþ äåâóøêó. ß ïîïðîáîâàëà ñåáÿ
â ýòîì ñòèëå è ó ìåíÿ ïîëó÷èëîñü.
Íàâåðíîå, ó ìåíÿ îò ïðèðîäû åñòü
îñîáåííàÿ ïëàñòèêà è ðàñòÿæêà.
Ñðåäè õîðåîãðàôè÷åñêèõ êàòåãîðèé

áûëè åùå «Óëè÷íûé òàíåö» è «Ñâî-
áîäíûé òàíåö». Íàñòðîåíèÿ äîáàâèëà
îäíîèìåííàÿ òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ èç
Ñåâåðîîíåæñêà. Èõ êîëîðèòíûé íî-
ìåð áûë òåïëî âñòðå÷åí çðèòåëÿìè.
Âðÿä ëè âû ãäå-òî åùå âû âñòðåòèòå
òàêèõ çàáàâíûõ êîðîëÿ è ïðèíöåññó.
À â âåñòèáþëå Äîñóãîâîãî öåíòðà

ïðîõîäèëè âûñòàâêè ðèñóíêîâ è ôî-
òîðàáîò ðàçëè÷íûõ òàëàíòëèâûõ ìàñ-
òåðîâ. Êðîìå òîãî, çà îòäåëüíûì ñòî-
ëèêîì ìîæíî áûëî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ
íîâèíêàìè èíòåðåñíîé ëèòåðàòóðû îò
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè.
Íîìåð çà íîìåðîì, êàê êèðïè÷èê çà

êèðïè÷èêîì ñòðîèëñÿ ôåñòèâàëü. Âñå
ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàòû, à
ïîáåäèòåëè - äèïëîìû è êóáêè. Áûëè
îòìå÷åíû è òå, êòî ïîìîãàë îðãàíèçî-
âàòü ñîáûòèå — âîëîíòåðû, ñïîíñîðû,
ïðåññà... Çäåñü âïîðó ïîñòàâèòü ìíî-
ãîòî÷èå
Ñïåöèàëüíûå ïðèçû â íîìèíàöèè

«Êèíî- è âèäåîèñêóññòâî» âðó÷àëè
þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè «Ñâåò».
È âîò êîëëåêòèâíîå ôîòî âñåõ ó÷àñ-

òíèêîâ, êîòîðûõ òàê ìíîãî, ÷òî îíè ñ
òðóäîì ïîìåùàþòñÿ â îäèí êàäð.
Àëåêñ Ìàòâååâ îòìåòèë, ÷òî äîâîëåí

ðåçóëüòàòàìè «PROäâèæåíèÿ»:
- Òàêîå ìåðîïðèÿòèå ìû ïðîâîäèì

âî âòîðîé ðàç. È äëÿ âòîðîãî ðàçà ýòî
êîëîññàëüíûé îïûò ñ î÷åíü õîðîøè-
ìè ðåçóëüòàòàìè. Òàêîå êîëè÷åñòâî
çàìå÷àòåëüíûõ íîìåðîâ è ëþäåé!
Ñòîëüêî îâàöèé è ñòîëüêî ýìîöèé!
Íî ýòî åùå íå âñå ýìîöèè. Íàáðî-

ñèâ íà ñåáÿ êóðòêè, çðèòåëè ïåðåêî-
÷åâàëè èç çåíèòîâñêîãî çàëà íà óëè-
öó, ãäå ñòàëè ñâèäåòåëÿìè íåçàáûâàå-
ìîãî øîó îãíÿ — ôàéåð-øîó. Â îá-
ñòàíîâêå âå÷åðíåãî Ïëåñåöêà ýòî âûã-
ëÿäåëî øèêàðíî è çàâîðàæèâàþùå.
- Îãîíü — ìîÿ ñòèõèÿ, - ïðèçíàëàñü

îðãàíèçàòîð ôàéåð-øîó Ìàðèíà Íå-
êðàñîâà.
È ýòî ñòàëî äîñòîéíûì çàâåðøåíè-

åì ïðàçäíèêà. Êîòîðûé çàêîí÷èëñÿ, íî
îáåùàë âåðíóòüñÿ... ×åðåç äâà ãîäà.

Àíæåëèêà Êàïóñòèíà,
Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ,

Àðèíà Ñòàðèöûíà,
Àëèíà Ìèøàêîâà,

Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ   ÏÎ  ÐÀÁÎÒÅ  Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ

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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Áûòü äðóæåëþáíûì ïðîñòî: ê êîìó íå íàõîäèøü ïîäõîä, òîãî îáõîäèøü ñòîðîíîé

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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29 íîÿáðÿ (âòîðíèê) ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, 13

 "ËÈÍÈß ÌÅÕÀ"
ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ

ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,

ãîëîâíûõ óáîðîâ
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 * 
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ÑÏÅØÈÒÅ!!! ÒÎËÜÊÎ  ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!!!
28 íîÿáðÿ â ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê

30 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
01 äåêàáðÿ â ÊÄÖ ï. Îáîçåðñêèé

ñ 10:00 äî 15:00
ñîñòîèòñÿ  âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà
îò èâàíîâñêîé ôàáðèêè è äðóãèõ
ïðîèçâîäèòåëåé
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëåé !!!
Êîìïëåêòû ïîñòåëüíîãî áåëüÿ:
Ïîëèêîòòîí       1,5 - ñïàëüíûé-  400ð. 2,0 - ñïàëüíûé-  450ð.
Áÿçåâûé 1,5 - ñïàëüíûé-  550ð. 2,0 - ñïàëüíûé-  600ð.
ÃÎÑÒ         îò 900 ð.
Ïîïëèí1,5- ñïàëüíûé-   1100ð. 2,0 - ñïàëüíûé-  1200ð.
íîñêè ìóæ îò 15 ð., íîñêè æåí îò 20 ð.
Ìàéêè îò 150 ð. /ôóòáîëêè îò 170 ð.
îäåÿëî îâå÷üÿ øåðñòü îáëåã÷åííîå îò 450 ð.
îäåÿëî îâå÷üÿ øåðñòü óòåïëåííîå îò 500 ð.
Ñîðî÷êè, ñàðàôàíû, õàëàòû îò 200 ð.
Ñâèòåðà ìóæñêèå è æåíñêèå, òîëñòîâêè ïî 500 ðóá.
Áîëüøîé âûáîð îäåÿë, ïîäóøåê, ïîëîòåíåö, à òàêæå,
òðèêî, òðóñû, ñêàòåðòè è ìíîãîå äðóãîå ïî íèçêèì öåíàì!"

30 íîÿáðÿ â 10-00 â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â êà-
áèíåòå ¹ 40 ñîñòîèòñÿ âå-
áèíàð íà òåìó: "Ïðàêòèêà
ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíîé îöåí-
êè óñëîâèé òðóäà â îðãàíèçà-
öèÿõ îáëàñòè".

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ âåáèíàðà
"âîïðîñ-îòâåò". Ó÷àñòíèêè ñìî-
ãóò çàäàòü èíòåðåñóþùèå èõ âîï-
ðîñû êàñàþùèåñÿ òåìå âåáè-
íàðà ñïåöèàëèñòàì Ôåäåðàöèè
ïðîôñîþçîâ, Ìèíèñòåðñòâà,
ó÷åáíîãî öåíòðà, àòòåñòóþùèõ
îðãàíèçàöèé è äð. â ðåæèìå
îíëàéí.
Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü ó÷à-

ñòèå ðóêîâîäèòåëåé è ñïå-
öèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Ïðåçèäèóìà Ãå-

íåðàëüíîãî ñîâåòà Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»
28 íîÿáðÿ 2016 ãîäà Ïëåñåöêîå ìåñòíîå îòäå-

ëåíèå Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ñ 12 ÷àñîâ 00

ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-

íè áóäåò ïðîâîäèòü ïðèåì ãðàæäàí.
Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ Ñåêðåòàðåì Ïëåñåö-

êîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ Ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» (À.Ô.
Äóäîðîâ) è ïðåäñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» (Ñ.Å.
Îêóëîâ).

Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, 19-À, òðåòèé ýòàæ, îôèñ 1.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òå-
ëåôîíó 8-921-082-65-13.

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé
òîâàð. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.

** Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.
*** Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ "ÎÒÏ Áàíê" ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.

Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ êëèåíòîâ áåç êîìèññèè.

ÈÏ Ñóðèêîâ Èëüÿ Âëàäèìèðîâè÷ ÈÍÍ: 440100402849, ÎÃÐÍ: 310440123800106
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

24 íîÿáðÿ â ï. Ñåâèíñêèé ÑÄÖ "Ìèð",
28 íîÿáðÿ â ï. Ñåâåðîîíåæñê ÄÊ "Ãîðíÿê"

âûñòàâêà ïðîäàæà æåíñêèõ íàðÿäîâ
áåëîðóññêèõ ïðîèçâîäèòåëåé

Ïðèãëàøàåì çà ïîêóïêàìè
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Âíèìàíèå !!! 1 äåêàáðÿ â ÄÊ
Ñåâåðîîíåæñê ñ 8 äî 17 ÷.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

çèìíåé  âåðõíåé îäåæäû
êóðòêè æåíñêèå è ïàëüòî, êóðòêè ìóæñêèå è ïîäðîñò-
êîâûå. ÖÅÍÀ:  1000 ðóá, à òàêæå ëûæíûå êîñòþìû

è ìíîãîå äðóãîå ñî ñêèäêîé îò 40 äî 70 %
ÍÀØÀ ÖÅËÜ:

ÑÀÌÀß ÍÈÇÊÀß ÖÅÍÀ Â ÐÅÃÈÎÍÅ!!!
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ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ïðèãëàøàåò

 íà ïîñòîÿííóþ
ðàáîòó áóõãàëòåðà
ñ îïûòîì ðàáîòû.

Òåë. 8(81832)66123

Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè "Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" ïðèãëàøàåò

âçðîñëûõ è äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè
çäîðîâüÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå ðàáîò

"ÄÎÁÐÛÕ ÐÓÊ ÒÂÎÐÅÍÜÅ", ÏÐÎÂÎÄÈÌÎÉ
Â ÐÀÌÊÀÕ "ÄÅÊÀÄÛ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ-2016".

Âàøè ðàáîòû ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì: æèâîïèñü; ãðà-
ôèêà; âûøèâêà; ãîáåëåí; áàòèê; âÿçàíèå; ìàêðàìå; îðèãàìè;
êâèëëèíã; ëåïêà è êåðà-ìèêà; áèñåðîïëåòåíèå; îðèãèíàëüíûå
èçäåëèÿ èç ïðèðîäíûõ è ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ, è äðóãèì, ïðè-
íèìàþòñÿ â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó" ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðïóñ 2,
êàáèíåò 10 äî 10.00 ÷àñîâ 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Âñå ïîñòóïèâøèå ðàáîòû áóäóò ïðåäñòàâëåíû â
ÌÊÓÊ ÄÖ "Çåíèò" ïî àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê, óë.

Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 6 ñ 05 ïî 09 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
ÏÎÄÂÅÄÅÍÈÅ ÈÒÎÃÎÂ ÂÇÐÎÑËÛÕ ÐÀÁÎÒ È ÍÀÃÐÀÆ-

ÄÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÑÎÑÒÎÈÒ-Ñß 7 ÄÅÊÀÁÐß ÌÊÓÊ ÄÖ
"ÇÅÍÈÒ" ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÏËÅÑÅÖÊ,  ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÀß, Ä.6.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ äåòñêèõ ðàáîò è íàãðàæäå-
íèå ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ 10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â
ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêîëà" ôèëèàëå ÄÎ "ÐÖÄÎ" ïî

àäðåñó: ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 85
Âñå ó÷àñòíèêè  áóäóò îòìå÷åíû ïðèçàìè.
Âîïðîñû î ïðîâåäåíèè âûñòàâêè ìîæíî çàäàòü ñïåöèàëèñ-

òàì  ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó" ïî àäðåñó:   ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, êîðïóñ 2,

êàáèíåò 10 èëè ïî òåëåôîíó 7-19-33.

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

 

28 íîÿáðÿ âÄÊ ï. Ñàâèíñêèé
30 íîÿáðÿ â ÄÊ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÊÐÓÏÍÅÉØÀß ßÐÌÀÐÊÀ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÊÎÍÔÈÑÊÀÒ ÇÈÌÍÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ

Êóðòêè(çèìà) - îò 750ð.; Ôóòáîëêè - îò 100ð.
Îáóâü(çèìà) - îò 650ð. êðîññîâêè - îò 500ð.

Íîñêè òåïëûå 3 ïàðû - 100ð.; Ðóáàøêè òåïëûå - 400ð.
Äæèíñû(òåïëûå) - îò 650ð. , äåòñêèå - îò 450ð.
Õàëàòû - îò 250ð.; Êîëãîòêè òåïëûå - 150ð.

Íîñêè - 10 ïàð - 200ð.; Ïîñòåëüíîå áåëüå - îò 450ð.
ÁÎËÜØÎÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

à òàê æå:ìàéêè, ñîðî÷êè, òðóñû, òóíèêè, òðèêî,
ñïîðò.êîñòþìû, ïîëîòåíöà è ìíîãîå äðóãîå

ã.Êèðîâ
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
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Удивительный и прекрасный праздник
- День Матери! Среди праздников, отме-
чаемых в нашей стране, День Матери за-
нимает особое место. В этот день хочет-
ся сказать "спасибо" всем мамам, кото-
рые дарят детям любовь, ласку, добро и
нежность. Мама - главное слово в жизни
каждого человека. Это самый добрый,
чистый, ласковый человек.
Слово "мама"
На свете много разных слов.
На свете важных слов не мало.
Из их огромного числа
Одно святое: слово "мама".
Малыш, смеясь, его лепечет,
Желая мир большой познать.
Взрослея, "Мама", -  тихо шепчем,
Чтоб боль свою пересказать.
Оно наполнено любовью,
Заботой, лаской, добротой.
И веет от него покоем
И дома отчего теплом.
Прославлено оно в веках,
Освящено небесной высью.
Его значение для нас
Не выразишь одной лишь мыслью.
О нём хочу я песни петь.
О нём писать стихи я стану.
Пока на свете буду жить,
Им дорожить не перестану!

Лазарев Е.В.

Я ХОЧУ СКАЗАТЬ МАМЕ…
Корельский Саша: У меня замечатель-

ная мама, которая воспитывает 4-х сыно-
вей. Подумать только, сколько надо с нами
терпения иметь, доброты и ласки. Все уме-
ет и успевает наша мамочка.У меня мама
есть !  Знаете, как это замечательно? Как
хорошо, когда есть мама, к которой можно
прийти в любое время дня и ночи за сове-
том, не боясь, что она осудит? Как здорово
знать, что есть человек, который никогда и
ни при каких обстоятельствах тебя не пре-
даст?  Хочу ей пожелать  счастья, и прошу
прощения за все свои проступки, за то, что
тебя огорчаю. Честное слово, я не со зла.
Мама-лучшее на свете слово, слова лучше
нет нигде, ты  как  ангел мой-хранитель,
лучше не найдешь нигде!
Сергеева Вика: Хочу сказать тебе "спа-

сибо" за то, что ты ко мне добра, иногда я
тебя обижаю, но это ведь не со зла. Хочу
сказать тебе "Спасибо", за то, что ты ко мне
мила, Хочу сказать тебе "Спасибо", ты  до-
рогая для меня!
Белкины Рома и Даня: Я бы сказал сво-

ей маме: "Дорогая мама, я тебя люблю, будь
здорой и красивой, я желаю тебе счастья,
радости, и успехов во всем! Спасибо, род-
ная, за то что растила, спасибо большое.
Мы любим тебя!"
Казакова Лиза: Мамочка моя! Самая  за-

мечательная мамуля! Хочу сказать о том,
как я тебя люблю!  Ты мне во всем помога-
ешь, даешь всегда важный совет, ты всегда
знаешь  что делать, как правильно посту-
пить, советы твои бесценны. Ты самая луч-
шая на свете!
Колташев Максим: Я бы хотел сказать

своей маме огромное спасибо за ее заботу
обо мне, за ее терпение и доброту. У мамоч-
ки самые нежные руки и самое доброе серд-
це!   Она может похвалить и поругать меня,
но всегда выслушает и поймет.  Спасибо
тебе, родная!
Плотникова Катя: Лучше мамы  для меня

нет  никого. Умная, красивая, заботливая -
это все о маме. Спешит после работы до-
мой, мы встречаем ее с папой улыбкой.
Мама всегда поможет в трудную минуту,
поддержит ласковым взглядом, добрым
словом! Здоровья и улыбок, счастья и доб-
ра тебе, мамочка!Т ы для меня образец
женственности, красоты и мудрости. Я так
мечтаю, что когда вырасту, стану такой же
как ты хорошей хозяйкой, надежной подру-
гой. Я  люблю  тебя, мамочка!
Копылов Степа: Я хочу сказать своей

маме, что она единственная, кто очень  хо-
рошо понимает меня, заботится обо мне и
верит в меня. Нет человека, который был
бы роднее и ближе, чем мама. Просто хочу
очень, чтобы ты была счастлива! Желаю
тебе мама, никогда не вешать нос. Я хочу,
чтобы на твоем прекрасном лице, всегда
светилась улыбка!  Ты дала мне то, за что

буду благодарен тебе всю жизнь! Мама, в
этом слове сливается сильная любовь, и
нереальное терпение! В этот день, я хочу
извиниться. За то, что редко говорю тебе о
том, что люблю, но я действительно безум-
но люблю тебя! Извиниться за все те про-
блемы, которые у тебя из за меня возникали
и за то, что порой тебе приходилось плакать
из за меня!  Я хочу поблагодарить тебя, за
то, что ты всегда рядом со мной! И за то,
что у меня самая лучшая мама! Будь счаст-
лива! Мамочка, я хочу сказать, что я тебя
очень люблю!
Григорьева Настя: Мама, мамочка...

Сколько тепла  в этом слове. Этим слово я
называю человека самого близкого, дорого-
го, единственного - маму. Мамочка моя,  ты
большая молодец и огромная моя гордость.
Рядом с тобой тепло, уютно и радостно. Ты
мудрый, тонкий, умный , терпеливый, вос-
питаны, а когда необходимо резкий, но спра-
ведливый человек. Ты самая лучшая. Будь
счастлива,  я люблю тебя.
Литвинов Максим: Мне хочется сказать

маме много-много ласковых и добрых слов.
Мама для меня так много значит, самый
близкий и родной человек для меня -  мама!
Добра и счастья, здоровья и тепла поже-
лать тебе хочу я.
Колесников  Денис: Я хочу сказать сво-

ей маме, что она очень добрая, замечатель-
ная и самая лучшая. Спасибо за то, что во
всем мне помогаешь, спасибо за то, что
меня ты прощаешь , что вкусно готовишь,
улыбкой встречаешь! Какое счастье иметь
такую маму, как ты. Ты всегда и поддер-
жишь , и утешишь, и подбодришь, и помо-
жешь , и дашь мудрый совет. Ты - самый
важный человек в моей жизни, самый род-
ной человек для меня, я очень - очень люб-
лю тебя!
Ружевич Ира:  Мамочка, родная, ты вы-

растила меня! Сколько бессонных ночей,
сколько терпения и доброты в твоем серд-
це!  С мамой в доме тепло и уютно, она и
вкусно накормит, и займет интересным раз-
говором. Хорошая моя, я горжусь тобой, та-
кой замечательной мамулей!
Горностаев Никита: У меня есть мама!

Это здорово, что у меня замечательная ма-
мочка, с которой мы вместе гуляем, кото-
рая всегда все делает для меня! Золотые
руки у моей мамочки. Бывает так, что я ее
огорчаю, за что прощения прошу. Ты самая
моя родная, об этом я с любовью говорю.С-
пасибо тебе за терпение и доброту, за труд
и любовь, которую ту даришь мне каждый
день! Я люблю тебя, мамуля!
Шеина Настя: Мамочка!  Я тебя люблю!

Спасибо тебе за твою заботу и тепло и вни-
мание, которым ты окружаешь меня каждый
день . Ты радовалась всем успехам, кото-
рые мы переживали вместе, и огорчалась
тем неудачам, которые порой подстерегали.
Спасибо за терпение, доброту и нежность, и
за понимание тебе спасибо! Пусть у тебя
все будет хорошо, пусть в нашей семье ца-
рит покой и счастье!
Пилипенко Аня: Я очень хочу сказать

своей маме, что она самая лучшая, добрая,
очень красивая и умная. У мамы сложная
работа, я стараюсь ей  помогать. Мама лю-
бит меня и ценит. Я очень люблю свою
маму. Еще хочу сказать бабуле, что она луч-
шая в мире бабушка, заботливая и краси-
вая. Она всегда помнит обо мне, прощает и
понимает меня.  Спасибо за то, что ты лю-
бишь меня, за то, что ты есть!
Жилинский Толя: Мамочка,  моя хоро-

шая, замечательная, дорогая! Спасибо тебе
за твою ласку и заботу! Прости меня  за те
волнения, которые я тебе доставляю. Мой
самый близкий человек! Ты солнышко, кото-
рое излучает тепло.  Я  тебя люблю!
Кучумова Юля: Хочу сказать тебе я,

мама: Ты у меня самая лучшая, самая кра-
сивая, самая добрая. Руки у тебя золотые,
ту умеешь делать все. Всегда мне помога-
ешь, поддерживаешь во всем, понимаешь и
даешь добрый совет. Мама, я тебя люблю!
Воробьев Артем: Мама, я тебя очень

люблю. Несмотря ни на что: ни на наши не-
большие разногласия. Ведь ты идешь  ми-
риться ко мне первой, и не перестаешь
быть рядом, даже во время ссор, поддержи-

ваешь меня и всегда прощаешь , какой бы
горькой не была нанесенная мной обида.
Для меня ты самая лучшая, самая краси-
вая, самая любимая, только потому, что ты
- моя мама.  Пусть теплый лучик греет не-
жные руки твои! Пусть улыбка не сходит с
глаз твоих! Счастья тебе, здоровья и удачи!
Я тебя люблю!
Купленникова Алина: Мамочка! Ты са-

мая лучшая на свете для меня! Я всегда с
радостью иду домой,  знаю, что ты встре-
тишь  меня, эта радость плещется в твоих
глазах. Мамочка, ты всегда со мной и я
тебя люблю!
Соколова Полина: Я хочу маме сказать

большое спасибо за то, что она каждый
день делает  радостным для меня, для се-
мьи. Мы иногда не замечаем, как мама де-
лает домашние дела, как много она успева-
ет сделать за день. Волнуется за меня,  ког-
да я в школе, а  я часто не замечаю это.
Мамочка, ты для меня самый лучший друг!
Прошу прощения за все мои шалости, спа-
сибо тебе за все! Я тебя очень люблю!
Жуков Андрей:  Как здорово что у меня

есть такая чудесная мама, к которой всегда
можно обратиться за  советом, которая ждет
тебя из школы и всегда радостно встречает.
Всех земных благ тебе, родная, уважения и
много радости. Живи долго - долго, милая
мамочка, ведь твоя забота, твои мудрые со-
веты всегда нужны нам, и совсем неважно,
сколько нам лет. Я люблю тебя!
Пушкина Юля: Моя мамочка, любимая,

солнышко мое! Ты замечательная, добрая,
красивая, заботливая, справедливая и тре-
бовательная. Спасибо за  твои ласковые
руки, щедрое сердце, теплую улыбку, ласко-
вы взгляд . Ты всегда помогаешь мне в
трудную минуту, поддерживаешь меня. Я
тебя буду любить всегда!
Сивков Илья: Мой самый родной и близ-

кий человек на земле - мама. Когда мама
рядом, это кажется привычным и обыден-
ным. Но стоит ей все вокруг становится
абсолютно другим. Я сразу понимаю, что
наш дом живет и светится  только ею.
Даже наша любимая кошка ходит и ищет ее,
жалобно мяукая. Пусть  День матери при-
несёт море радости, пусть твои глаза све-
тятся от счастья. Желаю тебе, родная, ис-
полнения всех твоих желаний, крепкого
здоровья. Пусть надёжные и верные друзья
окружают тебя, пусть судьба преподносит
тебе самые приятные сюрпризы. Оставай-
ся долго молодой и красивой. Удачи и по-
больше тебе улыбок, моя милая мама.
Куделин Сережа: Нет на земле ближе и

роднее человека, чем мама.  Мне всегда
нужна твоя  поддержка, твой  добрый
взгляд и ласковый голос. Пусть  то добро,
которое ты отдаёшь нам, обязательно вер-
нётся к тебе с торицею. Будь всегда моло-
дой и красивой. Пусть всё то, о чём ты
мечтаешь, непременно сбудется. Пусть
добрый ангел всегда оберегает тебя. Я люб-
лю тебя
Кудравец Лера: Я знаю - быть мамой -

это самая сложная работа без праздников и
выходных дней. Я бесконечно благодарна

тебе за то, что ты так хорошо выполняешь
эту работу. В нашей семье главный человек
- мама. Все мы идем к ней за советом, все
мы любим ее так горячо, что в нашем доме
тепло даже в самый сильный мороз! Я ценю
твою помощь, твою заботу, готовность выс-
лушать и дать мудрый совет.Ты делаешь
все, чтобы вырастить меня.. Сколько же
труда и терпения для этого надо! Мамочка,
ты у меня самая лучшая, самая любимая!
Мартюшов Артем: Мамочка, ты у меня

самая лучшая. Я как только родился, то сра-
зу понял, что мне с мамой повезло! Ты все-
гда рядом в нужный момент, помогаешь и
словом и делом, я горжусь тобой и очень
тебя люблю !Я хочу пожелать тебе крепкого
здоровья, бодрости, хорошего настроения,
побольше радостных и светлых дней.
Лебедева Алина: У меня есть бабушка

Любовь Александровна Лебедина, замеча-
тельная бабушка. Любимая моя бабулечка!
Мои самые лучшие слова признательности и
благодарноси за мое радостное детство.
Спасибо тебе за огромную заботу обо мне,
за то, что многому научила, за твою беско-
рыстную любовь комне. Прости меня за нео-
бдуманные слова и поступки, не сердись на
меня, родная. Я люблю тебя! Желаю тебе
здоровья, радости и благополучия, добра!
Ботыгин Андрей: Хочу сказать маме

много-много теплых и ласковых слов. Рас-
сказать о том, как я благодарен ей за ласку и
доброту, заботу, терпение и понимание. Я
иногда огорчаю тебя, прости меня за это. Я
так тебе благодарен за то, что ты  рядом со
мной когда я одерживаю спортивные победы
и достигаю высоких результатов, ты рядом
со мной когда у меня бывают неудачи, под-
держиваешь и понимаешь меня. Моя милая
мамочка, я тебя очень люблю и хочу, чтобы
ты была счастлива!
Баева Алина: Самый родной, близкий лю-

бимый человек - моя мама! С самого раннего
детства  меня окружает тепло и внимание
мой мамочки. Всегда рядом со мной моя
милая мама, она посоветует, как лучше по-
ступить, посмеется вместе со мной, разде-
лит вместе со мной радость победы и го-
речь поражения. Мамочка. Я тобой горжусь,
ты у меня замечательная! Я очень хочу, что-
бы ты была счастлива, ведь ты этого дос-
тойна. Я тебя люблю!
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