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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÜßÍÛÉ ÇÀ ÐÓËÅÌ!
Анализ обстановки  по обеспечению

безопасности дорожного движения,
скажем так, не радует. За десять меся-
цев 2016 на территории Плесецкого рай-
она зарегистрировано 40 ДТП, при кото-
рых  60 человек получили  ранения, 11
погибли.  Детский дорожно - транспорт-
ный травматизм составил:   7 детей по-
лучили ранения.

 Основными причинами возникновения
дорожных аварий являются: превышение
скорости; управление ТС в состоянии алко-
гольного опьянения; выезд на встречную
полосу движения; нарушение правил проез-
да перекрестков.
Можно по-разному оценивать  причины,

вызвавшие то или иное ДТП. Но обстановка
на дороге показывает, что к авариям почти
всегда приводит человеческий фактор.
Один из них является управление транс-
портным средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения, представляющим угрозу
для безопасности дорожного движения.
Своевременное выявление таких наруше-
ний - одна из важнейших задач дорожно-
патрульной службы. В целях пресечения
фактов грубых умышленных правонаруше-
ний в области дорожного движения, анти-
общественного поведения водителей на
территории Плесецкого района неоднократ-
но проводится оперативно - профилакти-
ческая операция "Трезвый водитель".
Так, за десять месяцев 2016 года сотруд-

никами  ОМВД России по Плесецкого району
возбуждено 288 дел об административных
правонарушениях за управление транспор-
тными средствами  в состоянии алкоголь-
ного опьянения и уклонившихся от меди-
цинского освидетельствования.
Напомним, что уголовная ответствен-

ность грозит не только тем, кто снова са-
дится пьяным за руль в период срока лише-
ния, но и в течение года после возврата
водительского удостоверения. Не поможет
нарушителям и отказ от освидетельство-
вания - теперь он приравнен к состоянию
опьянения, а значит, и в случае отказа "ды-
шать  в трубочку" водитель попадает под
статью. Нарушитель лишится водительских
прав на три года. Его также могут обязать
выплатить  штраф в размере до 300 000

25 ноября состоялась Конференция Пле-
сецкого местного отделения Всероссийской
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
Всего в структуру местного отделения

Партии входит 9 первичных отделений.
С отчетом о проделанной работеза отчёт-

ный период с августа 2012 года по ноябрь
2016 года выступил  Секретарь Местного
политического совета Плесецкого местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" А.Ф.
Дудоров.
Данный отчет был утвержден, работа

Местного политического совета была при-
знана удовлетворительной.
Также былутвержден отчет Местной кон-

трольной комиссии Плесецкого Местного
отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" за от-
чётный период с августа 2012 года по но-
ябрь 2016 года. Работа признана удовлет-
ворительной.
По результатам проведенного  тайного

голосования Секретарём Плесецкого мест-
ного отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
был избран  Дудоров Андрей Федорович,

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÀÐÒÈÈ "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

рублей. И самая жесткая мера воздей-
ствия - лишение свободы сроком до двух
лет.
Обращаем особое внимание, что наруше-

ние лицом, управляющим автомобилем
либо другим механическим транспортным
средством, правил дорожного движения
или эксплуатации транспортного средства,
повлекшее по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью человека - влечет
наказание в виде ограничения свободы на
срок до трех лет, либо принудительные ра-
боты на срок до двух лет с лишением права
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового, либо
арестом  на срок до шести месяцев, либо
лишение свободы на срок до двух лет или
без такового. Если водитель находился в
состоянии алкогольного опьянения, что яв-
ляется отягчающим обстоятельством -
влечет наказание в виде принудительных
работ на срок до трех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет.
В случае нарушения правил дорожного

движения, вовлекшее по неосторожности
смерть человека, виновнику грозит наказа-
ние в виде принудительных работ на срок
до четырех лет с лишением права зани-
мать  определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать  определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на
срок до трех лет. А если виновный води-
тель  находился в состоянии алкогольного
опьянения, то ему уже грозит наказание в
виде лишения свободы на срок от двух до
семи лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех
лет.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

директор производственного отделения
"Плесецкие электросети" филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго".
Конференцией  Плесецкого местного от-

деления ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в состав
Местного политического совета Плесецкого
местного отделения ВПП  "ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ" избраны:

1) Дудаш Евгений Васильевич;
2) Кулагин Денис Евгеньевич;
3) Лебедева Наталья Владимировна;
4) Окулов Сергей Евгеньевич;
5) Подрезов Дмитрий Сергеевич;
6) Сметанин Алексей Александрович;
7) Трусов Анатолий Николаевич;
8) Федотова Инна Сергеевна.

Конференцией Плесецкого местного отде-
ления  ВПП  "ЕДИНАЯ РОССИЯ" были ут-
верждены делегаты на конференцию Архан-
гельского регионального отделения ВПП
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", которая состоится в
декабре 2016 года.

Н. КУЛЕПЕТОВА

22  ноября в отделе военного комиссари-
ата Архангельской области по Плесецкому
району и г. Мирный состоялась отправка
призывников для  прохождения военной
службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Им предстоит проходить службу в Севе-

ро - Западном федеральном округе. Слу-
жить новобранцам предстоит, как и прежде,
один год. Все они будут находиться на пол-
ном государственном обеспечении.
С напутственными словами к новобран-

цам обратились: глава муниципального об-

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé

Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, ïðè îïëàòå êàáåëüíîãî ÒÂ, âû
ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ñåðâèñàìè Ñáåðáàíêà
(îïëàòà ÷åðåç èíòåðíåò, òåðìèíàë, àâòîïëàòåæ è
ïðî÷åå).

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ
разования "Плесец-
кий муниципальный
район" А.А. Смета-
нин, заместитель
главы администра-
ции  муниципально-
го образования
"Плесецкий  район"
по социальным воп-
росам В.Н. Гетма-
ненко, начальник от-
дела военного ко-
миссариата Архан-
гельской области по
Плесецкому району
и городу Мирный
И.Ф. Горбунов, за-
меститель  началь-
ника 32 ВАИ капи-
тан В.В. Туловчиков,
инспектор взвода

военной полиции военной комендатуры,
гарнизона 1 разряда  г. Мирный, Архангельс-
кой области ефрейтор А.К. Лопатин и на-
стоятель храма апостола и евангелиста
Иоанна Богослова иерей Глеб.
Все они пожелали  ребятам хорошей

службы, а также стать в армии настоящи-
ми мужчинами, способными защитить  не
только себя и своих близких, но и страну.
Перед новобранцами и их родными выс-

тупили учащиеся кадетского класса Пле-
сецкой средней школы.

С. Кустова, фото автора

http://www.pleseck.ru


2

¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

Ìíîãèå âåùè êàæóòñÿ íåâûïîëíèìûìè äî òåõ ïîð, ïîêà èõ íå ñäåëàåøü

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ËÈÓ-8!

ЛИУ-8 - учреждение уго-
ловно-исполнительной сис-
темы, вот уже 85 лет мес-
том прописки  которого
является посёлок Пукса.
За годы существования

учреждение стало ежед-
невным местом службы,
работы нескольких тысяч
сотрудников - жителей  п.
Пукса и близлежащих насе-
ленных пунктов. Главными
задачами учреждения на
протяжении этого периода
всегда оставались испол-
нение наказания,  лечение
осужденных и  перевоспи-
тание лиц, преступивших
закон, возвращение их в
общество полноправными
его членами.
Я нередкий гость в уч-

реждении ЛИУ-8.  И каж-
дый мой приезд особенный,
неповторимый. Почему?
Да потому, что здесь уме-
ют встречать как-то по-
доброму, по-домашнему,
и такое ощущение, что ты
вовсе и не гость, а полноп-
равный член коллектива.
Коллектива сплоченного,
дружного, профессиональ-
ного. Здесь умеют достой-
но нести звание Офицера,
здесь проявляют заботу о
товарище, которому суж-
дено служить с вами в од-
ном учреждении,  здесь не
жалуются и не сетуют,
прибывая на построение по
сигналу тревоги. Кроме
того, сотрудники ЛИУ-8
предельно корректны и
вежливы с осужденными.
Кроме того, коллективе

учреждения много добрых
традиций, одна из которых
- встречать профессио-
нальные праздники трудо-
выми подарками.
Приготовил ли коллектив

к 85-летнему  юбилею уч-
реждения подарок?

 - Конечно, подготовил.
И не один, - доводит до
сведения Врио начальника
ЛИУ-8 Рустам Тельманович
Гусейнов, -   во-первых,
мы продолжаем славные
традиции старших товари-
щей. За свою 85-летнюю
историю наше учреждение
прошло немалый путь, на-
полненный большим произ-
водственным и историчес-
ким содержанием.  За каж-
дым успехом, за каждой
цифрой   стоят мужество,
энтузиазм сотрудников,
ответственность и про-
фессионализм, неравноду-
шие к делу, которому они
служат.   А если говорить о
юбилейном годе,   то мы
его прожили достойно. Бла-
годаря умелому  руковод-
ству заместителя началь-
ника, курирующего вопросы
тыловой службы, Красав-
цева Алексея Анатольеви-
ча,    наше  учреждение
подготовлено к отопитель-
ному сезону, выполнены
планы по яйцу, молоку,
мясу… Успешно заверши-
лись сенокосные работы.
Большое спасибо и Де-

ментьеву Виктору Влади-
мировичу, он отвечает за

службу охраны. Это очень
добросовестный, ответ-
ственный дисциплиниро-
ванный руководитель, на
него всегда можно поло-
житься, он никогда и ни при
каких обстоятельствах не
подведет. Офицерской вып-
равке Дементьева можно
только позавидовать.
Гусейн Эюбович  Керимов

достойно несет звание офи-
цера, знает кадровую, вос-
питательную работу  до ме-
лочей. Кроме этого,  за
последние годы значитель-
но возросла эффектив-
ность работы туберкулез-
ной больницы, внедряются
новые методики обследо-
вания и лечения, приобре-
тается новое современное
оборудование, производит-
ся ремонт зданий, проце-
дурные кабинеты и палаты
соответствуют всем со-
временным нормам.

- Конечно, не повод попа-
дать к нам для лечения, но
если уж суждено очутиться
за решеткой - мы вылечим
на  все 100 %, - подводит
итог медицинской деятель-
ности руководитель больни-
цы Виктор Юрьевич Моска-
ленко, - я люблю свою рабо-
ту, плоды наших трудов
всегда на виду, и это осо-
бенно ценно. А  если выра-
зить нашу работу  в цифрах,
то за 9 месяцев текущего
года  уже более ста человек
выписаны и  убыли от нас в
другие колонии отбывать
наказание либо освободи-
лись полностью здоровыми.
Если они никому сами не
расскажут, то никто и не уз-
нает, что они болели.
В целом об истории Рос-

сии, о других странам пишут
много,  пишут и рассказыва-
ют достаточно и об облас-
ти,  в которой мы живем, а
вот о таких поселках, как
Пукса, почти ничего -  ни о
прошлом, ни о настоящем.
А  посёлок и люди, живущие
здесь, заслуживают того,
чтобы память о них сохра-
нилась, чтобы из поколения
в поколение передавались
добрые традиции,  факты и
документы - всё то, что
хранит память народная.
Так и в Пуксе живет мно-

го тех, у  кого судьба посел-
ка и учреждения стали од-
ним целым.  Это     Минина
Зинаида Николаевна, Макси-
мов Александр Николаевич,
Бутин Алексей Леонидович,
Патык Анна Игоревна, Пав-
ленко Любовь Федоровна…
А если говорить о людях,

работающих в ЛИУ-8, то
именно они посвятили свою
трудовую деятельность
тем, кто находится в мес-
тах лишения свободы. Эти
люди,  как правило, облада-
ют широкой душой, огром-
ным терпением.
В глаза бросается плакат

в приёмной у начальника
учреждения, который под-
тверждает мои мысли:
"Тюрьма есть ремесло ока-
янное. И вершить его долж-
ны люди твердые, добрые,

веселые". Слова, сказан-
ные триста лет назад рос-
сийским государем, и се-
годня остаются главным
правилом сотрудников
УИС.
Что ж,  иду к заместите-

лю начальника  учрежде-
ния, в чьем ведомстве на-
ходятся воспитательная и
кадровая службы. С первой
встречи Гусейн  Керимов,
подполковник внутренней
службы, производит впе-
чатление человека, у кото-
рого жизнь сложилась, а
тылы надежны и сильны.
Он открыт и приветлив,   в
голосе никаких тебе напуск-
ных командирских ноток. А
о коллективе только доброе
и хорошее  и, что удиви-
тельно, о сотрудниках он
рассказывает подробно, на-
зывая каждого по имени-
отчеству. Так вот, вероят-
но, в чем причина хорошей
добросовестной службы
подчиненных - не надо ску-
питься  на доброе слово в
их адрес, в этом уверен и
товарищ подполковник.

 -  Хочу выразить слова
благодарности   всему кол-
лективу за добросовестную
службу, ответственное от-
ношение к своим функцио-
нальным обязанностям.
Особый поклон ветеранам
уголовно-исполнительной
системы - тем, кто еще
трудится, и тем, кто нахо-
дится на заслуженном от-
дыхе, - включается в разго-
вор заместитель начальни-
ка ЛИУ-8 Гусейн Эюбович
Керимов, - я  сюда пришел
работать пять лет назад,  и
буквально спустя неделю,
у меня было такое ощуще-
ние, будто я служу здесь
целую вечность. Я так лег-
ко влился в коллектив, он
принял меня искренно и по-
доброму, за что я и по сей
день ему  благодарен. Если
сказать о том, что наш кол-
лектив дружный, то это
значит и не сказать об этом
ни-че-го. Здесь все по-на-
стоящему, все своё дело
знают, помогают друг другу,
и просить их об этом нет
никакой необходимости,
они без подсказки придут к
тебе на помощь, здесь по-
стоянно ощущаешь надеж-
ное плечо товарища. Невоз-
можно всех перечислить,
кто достойно     трудится,
передавая свой многолет-
ний опыт молодым сотруд-
никам. Трудно выделить
лучших из лучших. Они все
у нас профессионалы. Сре-
ди них супруги Лейман, Куз-
нецов Андрей и Фотина На-
талья, Серяков Дмитрий и
Егарева Оксана, Сергей Ма-
литин и Терентьева Ната-
лья, Попова Вера и Рыдано-
ва Елена, Бутин Кирилл и
Домнин Алексей… Огром-
ная благодарность всему
коллективу  за службу и ра-
боту, за позитив и энергию,
за преданность однажды
выбранной профессии…
Желаю крепкого здоровья,
терпения в нашей нелегкой

службе и мечтаю, а мечты
сбываются, чтобы в каж-
дой семье у наших сотруд-
ников царила любовь и бла-
гополучие, и всегда находи-
лось время для общения со
своими родными и близки-
ми.
А я, в свою очередь,

хочу  добавить, когда есть
команда единомышленни-
ков, когда эта команда ра-
деет за общее дело, когда
руководство уделяет долж-
ное внимание своим подчи-
ненным, тогда и служба в
радость и успех учрежде-
нию обеспечен.

 - У нас нет отстающих,
каждый добросовестно вы-
полняет поставленные за-
дачи на своем рабочем
месте, - не сомневается
в подчиненных Рустам
Гусейнов, - коллективу  в
юбилейный  день учреж-
дения искренне желаю
счастья и здоровья, и
чтобы не однажды мы
встретили юбилей этим
же коллективом - теплым,
надежным, верным…

 ЛИУ - 8 можно смело на-
звать, как теперь принято
говорить, градообразующим
предприятием п.Пукса. Соб-
ственно это учреждение
дало поселку новое разви-
тие, стало определять быт
и образ жизни, да и числен-
ность населения.

- 30 лет посвятила этому
учреждению, - делится с
нами своими воспоминани-
ями Зинаида Николаевна
Минина, - много у нас на-
чальников было и о каждом
много хорошего можно
вспомнить, каждый из них
внес свою лепту  в разви-
тие п. Пукса.  Особенно
вспоминается начальник
Мирзов,  который вошел в
историю Пуксы тем, что по-
строил все двухэтажные
дома в поселке, которые
служат и сегодня. Мы, пук-
синцы, желаем нашему уч-
реждению жить и  процве-
тать. Пока живет учрежде-
ние - будет жить и поселок.

…Как и раньше, в трид-
цатых годах прошлого сто-
летия, так и сегодня ЛИУ-8
- учреждение уголовно-ис-
полнительной системы ос-
таётся главным  учрежде-
нием, где работают, служат
жители поселка. Жизнь
продолжается. Поезда спе-
шат на север и на юг,
объявляя остановку на
станции Пукса. А пуксинцы,
как и 85 лет назад, возлага-
ют свои надежды и чаянья
на учреждение ЛИУ-8.
И дай-то Бог, чтобы и

дальше учреждение функци-
онировало,  давая работу
его жителям и жителям
близлежащих поселков.
И пусть же никогда не

прекращается перестук ва-
гонных колес, либо это пе-
рестук даёт нам жизнь и на-
дежду.

 Ну, а пока... С юбилеем
тебя, ЛИУ-8! Будем жить!...

Л.Алешина

Äíåì è íî÷üþ, ëåòîì è çèìîé, â
æàðó è âî âðåìÿ ñíåæíûõ ìåòåëåé ñî-
òðóäíèêè ËÈÓ-8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  áåñïåðåáîéíî íå-
ñóò ñëóæáó ïî èñïîëíåíèþ íàêàçàíèÿ
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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, 00:35, 03:00
Новости 16+

09:20 04:30 «Контрольная
закупка» 16+

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

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:50

«Время покажет»
16+

16:00 02:40, 03:05 «Муж-
ское / Женское» 16+

17:00 01:40 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Обратная сто-

рона Луны» 16+
23:34"Болезни высших

достижений». Сен-
сационное рассле-
дование 12+

03:40"»Модный приго-
вор»» 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 00:55 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/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  «Опекун» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:10Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
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+
14:30Х/ф «Крепкий оре-

шек 2» 16+
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+
21:00 03:25 Х/ф «Призрач-

ный патруль» 12+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Дневник памя-

ти» 16+
05:20"Холостяк» 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+

11:15Х/ф «Это мы, Госпо-
ди! ..». 16+

12:20А.Чайковский. Сим-
фония N4. Победе
посвящается... 16+

12:50"Пешком...». Москва
скульптурная. 16+

13:20Библиотека приклю-
чений. 16+

13:35Х/ф «Алые паруса».
16+

15:10Д/ф «Свою биогра-
фию  я рисовала
сама». 16+

15:55Х/ф «Боксеры». 16+
16:55Д/ф «Остров Эланд.

Сад  цветов в ка-
менной пустыне».
16+

17:15ХVII Международный
конкурс  «Щелкун-
чик». II тур. Духо-
вые и ударные ин-
струменты. 16+

18:45"Эрмитаж». 16+
19:15"Спокойной ночи!».

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

классика...» Дэви-
дом Гарретом. 16+

20:45"Правила жизни».
16+

21:15"Секретная миссия
генерала Довато-
ра». 16+

22:00"Тем временем». 16+
22:45"Кинескоп». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Хибла Гер-

змава». 16+
00:30Любимые арии. Хиб-

ла Герзмава. 16+
01:35Цвет времени. Ри-

сунки А.С.Пушки-
на. 16+

02:40Д/ф «Азорские ост-
рова. Ангра-ду-
Эроишму». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Декабрь 41-го.

Спасти Москву».
12+

08:45 11:50, 15:10 Х/ф
«Битва за Моск-
ву». 12+

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

14:50Город новостей. 16+
16:35"Естественный от-

бор». 12+
17:30Т/с  «Уравнение

любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Д/ф «Тихий омут

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

16+
00:30Х/ф «Переводчик».

12+
04:30Д/ф «Зимняя виш-

ня». 12+
05:05Д/ф «Робер Оссейн.

Жестокий роман-
тик». 12+

*ÑÒÑ*
06:00Х/ф «Моя ужасная

няня-2» 0+
08:00 20:00 Т/с  «Отель

«Элеон» 16+
10:30Х/ф «Одинокий рей-

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

ны» 16+
21:00Х/ф «Клик . С пуль-

том по жизни» 12+
23:05 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

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

01:00Т/с «Funтастика»
16+

01:30Т/с  «Это любовь»
16+

03:30"Взвешенные люди»

16+
05:00"Ералаш» 0+
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 «Запретный кос-
мос» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Матрица: Рево-

люция» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 00:50 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена»
16+

22:15"Водить по-русски»
16+

23:25Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов»
18+

01:50"Секретные террито-
рии» 16+

02:50"Странное дело»
16+

04:45"Территория заблуж-
дений» 16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Места Силы»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

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

Т/с  «Детек тив
Монк»

05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00 05:25 «Дорожные

войны» 16+
06:55"Проверь теорию на

прочность» 12+
07:25Д/с «Великая вой-

на» 12+
01:00Т/с  «Лиллехамер»

12+

02:55Т/с  «Без границ»
16+

04:25Д/с «Великая вой-
на» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным 12+

07:00 08:55, 10:15, 15:00
Новости 16+

07:05 11:05, 15:05, 23:00
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:00Биатлон 12+
09:30Биатлон . Кубок

мира. Гонка пресле-
дования. Женщи-
ны. Т. из Швеции
0+

10:20Биатлон . Кубок
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины.
Т. из Швеции 0+

11:30Д/ц «Высшая лига».
12:00Континентальный

вечер 16+
12:25Хоккей. КХЛ. «Адми-

рал»
16:00Д/ф «Полёт над меч-

той».
17:00Спортивный интерес

16+
18:00ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
19:00РОСГОССТРАХ ЧР

по футболу. «Спар-
так»

21:30После футбола с
Георгием Черданце-
вым 16+

22:40 06:10 «Десятка!»
23:30Гандбол. ЧЕ. Жен-

щины. Россия - Хор-
ватия 0+

01:20Х/ф «Малышка на
миллион».

04:05Х/ф «Играй, как Бэк-
хэм».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20 09:15, 10:05, 00:00

Т/с  «На углу, у
Патриарших-3» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:20 14:05 Т/с «Отраже-
ние» 16+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» «Бетономания»
12+

19:20"Теория заговора.
Вторжение в мозг»
«Игры с разумом»
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Особая статья» 12+
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22:25Д/с  «Загадки века с
Сергеем Медведе-
вым» «Николай Га-
стелло. Полёт в
вечность» 12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6 16+

04:05Х/ф «Воскресный
папа» 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

13:45 Т/с «Парши-
вые овцы» 16+

14:40 16:00, 16:45, 17:40
Т/с  «Жажда» 16+

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*
08:30 "Карнав альная

ночь» 16+
10:00"За двумя зайцами»

12+
11:55"Ёлки лохматые» 12+
13:35 01:15 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"День выборов» 16+
21:25"День радио» 16+
23:25"Быстрее, чем кро-

лики» 16+
02:55"Свадьба» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

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

сти 16+
13:15Х/ф «Самрат»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
19:20Т/с «Разведчицы»
22:10Х/ф «Любимая дочь

папы Карло»
00:00Х/ф «Ганг, твои воды

замутились»
03:10"Другой мир»
03:40Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 05:00 «Домашняя

цикла «Сила моя в
немощи. Женщины
в православии»
12+

00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Мир наизнан-

ку 16+
07:00М/ф «Смешарики»

12+
07:15 08:30 Школа докто-

ра Комаровского
16+

08:00 00:45 Пятница News
16+

09:00Орел и решка. Шо-
пинг 16+

10:00Жаннапожени 16+
11:00Орел и решка. Кру-

госветка 16+
14:00Проводник 16+
15:00Орел и решка. На

краю света 16+
19:00Орел и решка. Кру-

госветка. Неиздан-
ное 16+

20:00 21:00 Ревизорро.
Москва 16+

22:00 01:15 ЭКС на пля-
же. 2й сезон 16+

23:00 02:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный ка-

нал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерское шоу

12+
09:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00- Лучшие покупки
16+

11:00- Сделано в СССР
16+

12:00- Т/с «Спецкор отде-
ла расс ледова-
ний». С. 4 16+

13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Цыганки». С.

12 16+
15:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с «Хозяйка судь-

бы». С. 174 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- Т/с «Спецкор отде-

ла расс ледова-
ний». С. 5 16+

19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 1 16+

20:50- Т/с  «Остров не-
нужных людей». С.
21 16+

21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитрие-

Ñåìíàäöàòîãî íîÿáðÿ ñîñòîÿëàñü 31 ñåñ-
ñèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
íà êîòîðîé ïðèíÿëè ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïîïðàâîê â áþäæåò, âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè, îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ïðîáëåì ÆÊÕ, ðåìîí-
òà äîðîã è äðóãèõ âîïðîñîâ.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ, âíîñÿùèé èçìåíåíèÿ â ïðî-

ãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè, ïîëó÷èë îòðèöà-
òåëüíóþ îöåíêó ïðîêóðàòóðû. Òàê æå íà îäíî
èç ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ áûë ïîëó÷åí ïðîòåñò ïðîêóðàòóðû. Â
ðåçóëüòàòå  àäìèíèñòðàöèÿ,  ñîâìåñòíî ñ
ïðîêóðàòóðîé, ïðèâåëè ïðîåêò ðåøåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, à äåïóòà-
òû ïðèíÿëè åãî.
Âîïðîñ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþäæåò

2016 ãîäà áûë ïðèíÿò ñ ïîïðàâêàìè, êîòîðûå
÷ëåíû ïîñòîÿííîé äåïóòàòñêîé êîìèññèè ïî ýêî-
íîìèêå ôèíàíñàì è áþäæåòó, ðàññìîòðåëè ïå-
ðåä ñåññèåé. Òàê óìåíüøåíèå íà 1,7 ìëí. ðóá-
ëåé èç äîõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, ïîëó÷àåìûõ
îò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà, à òàêæå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû óêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äåïóòàòû íå ïîä-
äåðæàëè. Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ñ÷èòàåò, ÷òî îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì äîëæåí ïðèëîæèòü äîëæíûå  óñèëèÿ, âû-
ïîëíèòü ñâîè îáÿçàòåëüñòâà  è çàðàáîòàòü
ýòó ñóììó â áþäæåò äî êîíöà ãîäà.
Åäèíîãëàñíîå îäîáðåíèå äåïóòàòîâ ïîëó-

÷èëî  ðåøåíèå, ðåãëàìåíòèðóþùåå ôîðìó
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâî-
ðîâ íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíûõ
êîíñòðóêöèé íà çåìëå, çäàíèè èëè ëþáîì äðó-
ãîì îáúåêòå íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé èëè ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè.
Äåïóòàòû óòâåðäèëè  ïîëîæåíèå îá îáùå-

ñòâåííîì ñîâåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, êîòî-
ðîå íåîáõîäèìî ðàéîíó  â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 212
ÔÇ «Îá îñíîâàõ îáùåñòâåííîãî êîíòðîëÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», îáÿçóþùåãî âëàñòè
ñîçäàòü êîëëåãèàëüíûé îðãàí. Â íåãî âîéäóò

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÎßÂÈÒÑß ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

кухня» 16+
08:00 23:55, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
08:05 02:40 «По делам

несовершеннолет-
них» 16+

11:05"Давай разведем-
ся!» 16+

14:05 22:50 «Свадебный
размер» 16+

15:05"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

18:00"Ты нам подходишь»
16+

21:00Т/с  «Индус» 16+
00:30Х/ф «Линия Марты»

16+
04:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Антикиллер»
16+

02:25Х/ф «Любовь с ак-
центом» 16+

04:05Х/ф «Седьмой день»
16+

05:50Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

07:25 12:30, 14:20, 19:35
«Крупным планом»
16+

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

08:35Х/ф «Боцман Чайка»
12+

12:55Х/ф «Девять дней и
одно утро» 16+

14:40Х/ф «Отрыв» 16+
16:10Х/ф «Небесный суд»

12+
17:50Х/ф «Убийство на

100 миллионов»
12+

20:50Х/ф «Ленинградец»
16+

22:40Х/ф «Старшая жена»
12+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:15

«Вспомнить всё»
12+

05:40 11:05, 19:25 «Пра-
в!Да?» 12+

06:35 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: регио-
нальный акцент»
12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с  «Остановка по
требованию» 12+

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

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

23:30Д/ф «Баба Вера» из

ïÿòíàäöàòü ÷åëîâåê, ñåìü èç êîòîðûõ áóäóò
ïðåäëîæåíû àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà, äðóãèå
ñåìü – Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ. Îäèí ÷ëåí
îáùåñòâåííîãî ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ îáùå-
ñòâåííîé ïàëàòîé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Ïðåäñòàâèòåëè ñîâåòà, äåéñòâóþùåãî íà äîá-
ðîâîëüíûõ íà÷àëàõ, çàéìóòñÿ âûðàáîòêîé ðå-
êîìåíäàöèé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, à òàêæå îáùåñòâåííûì êîíòðîëåì. Ñó-
ùåñòâîâàíèå òàêîãî îðãàíà, ïî ìíåíèþ ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.Å.Îêóëîâà,
ïîçâîëèò æèòåëÿì è ÍÊÎ, ïðåäñòàâëÿþùèì
èíòåðåñû ïðîôåññèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ
ãðóïï, áîëåå ýôôåêòèâíî âçàèìîäåéñòâîâàòü
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Èíôîðìàöèÿ î ðåìîíòå äîðîã â Ïëåñåö-

êîì ðàéîíå  â 2016 ãîäó äåïóòàòàìè  áûëà
ïðèíÿòà ê ñâåäåíèþ. Ïî ìíåíèþ äåïóòàòîâ
çà ýòîò ãîä ìíîãî ñäåëàíî, æèòåëè ðàéîíà
âèäÿò ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó â  ýòîì íà-
ïðàâëåíèè, íåîáõîäèìî äàëüøå ïðîäîëæàòü
ýòó ðàáîòó è íå îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèã-
íóòûõ ðåçóëüòàòàõ.
Äîêëàä íà÷àëüíèêà îòäåëà æèëèùíî-êîì-

ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà î ãîòîâíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017 ãîäà íå
óäîâëåòâîðèë äåïóòàòîâ, â ðåçóëüòàòå íå áûë
ïðèíÿò ê ñâåäåíèþ. Â ÷àñòíîñòè, íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü òðè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íå ïîäòâåðäèëè ãî-
òîâíîñòü ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó. Ýòî ÌÎ
«Ñàâèíñêîå», «Åìöîâñêîå» è «Îáîçåðñêîå».
Äåïóòàòîâ íå óñòðàèâàåò òàêîå ïîëîæåíèå
äåë â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì  õîçÿéñòâå
ðàéîíà. Âûçûâàåò áåñïîêîéñòâî çàäîëæåí-
íîñòü ïåðåä ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíè-
çàöèÿìè â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ. Òàê æå
ïðåäñòàâèòåëè  äåïóòàòñêîãî  êîðïóñà  âû-
ðàçèëè îïàñåíèÿ ïî ïîâîäó ïðîõîæäåíèÿ
îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà â ï. Ñàâèíñêèé
Â õîäå «×àñà èíôîðìàöèè» äåïóòàòû âåð-

íóëèñü ê òåìå îòîïëåíèÿ â ï. Ñàâèíñêèé, âû-
ðàáîòàëè ðÿä ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé ïî ðå-
øåíèþ ïðîáëåìû, â ÷àñòíîñòè, ñîîáùèòü  î
ïîëîæåíèè äåë â Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå
ñîáðàíèå äåïóòàòîâ  è ïîääåðæàòü õîäàòàé-
ñòâî ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè íà èìÿ ãóáåð-

íàòîðà îáëàñòè î ïîìîùè è âûäåëåíèè äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ  äëÿ çàìåíû êîòëà.
Ãîâîðèëè è î ïîëíîìî÷èÿõ, êîòîðûå ìóíè-

öèïàëüíûé ðàéîí ìîæåò ïåðåäàòü íà óðîâåíü
ïîñåëåíèé. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ëèøü íåñêîëü-
êî ïîñåëåíèé îáðàòèëîñü â Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ñ æåëàíèåì âçÿòü íà ñåáÿ ðÿä ïîëíîìî-
÷èé  ýòî ÌÎ «Åìöîâñêîå», «Êîíåâñêîå» è «Ôå-
äîâñêîå». Äåïóòàòû ïðåäëîæèëè ïîäîéòè ê
ðåøåíèþ âîïðîñà äèôôåðåíöèðîâàííî, è
îäîáðèòü ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé  ëèøü òåì
ïîñåëåíèÿì, êîòîðûå ñïðàâèëèñü ñ âîçëîæåí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ â ïðåäûäóùåì ãîäó.
Ñóäüáà êëóáà â ïîñ¸ëêå Îêñîâñêèé  âîëíóåò

äåïóòàòîâ ðàéîíà, ó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Îê-
ñîâñêîå» íåò ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå äàííîãî
îáúåêòà, ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû ãðîçèò çàêðû-
òèå. Ðåøåíî îáñóäèòü ïðîáëåìó îòäåëüíî ñ
ãëàâîé ïîñåëåíèÿ ÌÎ « Îêñîâñêîå». Ñëîæèâ-
øàÿñÿ ñèòóàöèÿ õàðàêòåðíà íå òîëüêî äëÿ êëó-
áà â ï. Îêñîâñêèé, âîïðîñ ñîõðàíåíèÿ îáúåê-
òîâ êóëüòóðû âî âðåìåíà ýêîíîìè÷åñêîãî ñïà-
äà íàïðÿìóþ çàâèñèò îò ïðàâèëüíîñòè è ÷åò-
êîñòè äåéñòâèé ãëàâ è äåïóòàòîâ ïîñåëåíèé
òàê êàê  ýòî îòíîñèòñÿ ê èõ ïîëíîìî÷èÿì. Ïðè
ýòîì äåïóòàòû ðàéîíà  ðàòóþò çà ñîõðàíå-
íèå êëóáîâ, à âìåñòå ñ íèìè è  øòàòíûõ åäèíèö
íèçøåãî çâåíà, íà êîòîðûõ è äåðæèòñÿ êóëü-
òóðíàÿ æèçíü ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Òàê ðóêî-
âîäñòâîì ðàéîíà áûëî ïðåäëîæåíî âñåì ïî-
ñåëåíèÿì ðàññìîò-
ðåòü âîïðîñ î ïå-
ðåäà÷è ïîëíîìî-
÷èé ïî îðãàíèçàöèè
êóëüòóðû ñ óðîâíÿ
ïîñåëåíèé íà óðî-
âåíü ðàéîíà, ÷òî
ïðèâåäåò ê öåíòðà-
ëèçàöèè óïðàâëå-
íèÿ è ïîçâîëèò ðà-
áîòàòü  îáúåêòàì
êóëüòóðû áîëåå ýô-
ôåêòèâíî. Ê ñîæà-
ëåíèþ, ãîðîäñêèå è
÷àñòü ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé îòêàçà-
ëèñü ïåðåäàâàòü
äàííîå ïîëíîìî-

ÒÓÐÍÈÐ ÏÀÌßÒÈ
19-20 ноября в Плесецке состоялся три-

надцатый традиционный турнир по мини-
футболу памяти нашего земляка Сергея Ми-
ташева. Сергей Эдуардович - человек, кото-
рый без остатка отдавал себя спорту, он
входил в тренерский штаб сборной России,
был первым директором специализирован-
ной школы по хоккею с мячом "Водник", вос-
питал целое поколение спортсменов. С
азартом вышли команды на спортивную
площадку, каждый надеялся на победу, одна-
ко победителями в этом году стали футбо-
листы из г. Мирный, на втором месте коман-
да "Север" из Североонежска, бронзовые
медали завоевали спортсмены из Плесецка
- команда "Юность". Лучшим вратарём при-
знан Алексей Харвонин. Лучший бомбардир
- Никита Белкин, лучший игрок турнира - Ни-
кита Белкин.

÷èå íà óðîâåíü ðàéîíà.
Íå îñòàëñÿ íå çàìå÷åííûì  âîïðîñ ìàòå-

ðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ðàéîííîé âåòåðàíñ-
êîé îðãàíèçàöèè. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè, îêàçàòü ïîä-
äåðæêó ìîæíî ïîñðåäñòâîì ïðîãðàììû ðàç-
âèòèÿ êóëüòóðû è òóðèçìà. Âîïðîñ ðåøåíî
îáñóäèòü íà çàñåäàíèè ñîâìåñòíîé áþäæåò-
íîé è ñîöèàëüíîé êîìèññèé.

Ëèëèÿ Õëåáíèêîâà

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
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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 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «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+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Обратная сто-

рона Луны» 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 00:55 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/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. 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  «Опекун» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:00"Квартирный воп-

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

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:30,

14:00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» 16+

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

любви» 16+
11:30 12:30 «Битва экст-

расенсов» 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+

21:00 04:40 Х/ф «Команда
«А»» 16+

23:25"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:25"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:25Х/ф «Авс тралия»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:00, 23:30
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 23:50 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:50Д/ф «Памуккале.
Чудо природы античного

Иераполиса». 16+
13:05Пятое измерение.

16+
13:30Т/с  «Богач, бед-

няк ...». 16+
14:50Цвет времени. Ни-

колай Ге. 16+
15:10"Кинескоп». 16+
15:50Д/ф «Медем». 16+
16:30Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифел-

фонтейн. Зашифро-
ванное послание из
камня». 16+

16:45Хосе Каррерас. Гала-
концерт. 16+

18:15"Эрмитаж». 16+
18:45"Спокойной ночи!».

16+
19:10Торжественное зак-

рытие XVII Между-
народного телеви-
зионного конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик». 16+

21:20Д/ф «Космический
архитектор». 16+

22:00Кто мы? «Приключе-

ния либерализма в
России». 16+

22:35Д/ф «Карл Вели-
кий». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25С.Слонимский. Сю-

ита из музыки бале-
та «Волшебный
орех». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Д/ф «Защити свой

город!» 12+
08:35Х/ф «Приезжая».

12+
10:35Д/ф «Людмила Зай-

цева. Чем хуже -
тем лучше». 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"Городское собра-

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

бор». 12+
17:30Т/с  «Уравнение

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

ники!». 16+
23:05"Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь

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

16+
00:30"Право знать!» 16+
01:55Х/ф «Гром ярости».

16+
03:45Д/ф «Евгения Хана-

ева. Поздняя лю-
бовь». 12+

04:30Д/ф «Знаки судь-
бы». 12+

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

0+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
09:30 00:00 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

10:25Х/ф «Клик . С пуль-
том по жизни» 12+

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

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «50 первых по-

целуев» 16+
22:55Шоу  «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 04:00 «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 «Космические

хищники» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Одиннадцать
друзей Оушена» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:00 «Самые шо
кирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Двенадцать
друзей Оушена» 16+
22:20"Водить по-русски»

16+
23:25Т/с «Эш против злове-

щих мертвецов» 18+
02:00"Странное дело»

16+

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

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Призрак дома

на холме»
01:30 02:15, 03:15, 04:00
Т/с  «До смерти красива»
05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00 08:00 «Дорожные

войны» 16+
06:55 14:55 «Проверь те-

орию на прочность»
12+

10:30Т/с «Солдаты 12+
14:25"Утилизатор» 12+
16:00 22:30 Х/ф «Кевин с

Севера» 12+
18:00КВН на бис 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
00:30Т/с  «Лиллехамер»

12+
02:30Т/с  «Без границ»

16+
03:35Д/с «Великая вой-

на» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным 12+

07:00 08:55, 10:30, 12:25,
15:00, 18:35 Новости 16+
07:05 11:35, 15:05, 17:35,
00:40 Все на Матч!  16+
09:00Д/ц «Бесконечные

истории».
09:30После футбола с
Георгием Черданцевым

12+
10:35 01:30 Спортивный

интерес 16+
12:05"Больше, чем коман-

да».
12:30Смешанные едино-

борства. UFC 16+
14:20Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
15:35ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
16:35"Ростов. Live».
17:05Д/ц «Драмы большо-

го спорта».
18:05"Культ тура»
18:40Континентальный

вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. «Спар-

так»
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпи-

онов. ПСВ (Нидер-
ланды) - «Ростов»

01:10Обзор Лиги чемпио-
нов 12+

02:30Плавание . ЧМ на
короткой воде. 16+

04:30Футбол. Лига чемпи-
онов. «Барселона»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20 09:15, 10:05, 00:00

Т/с  «На углу, у
Патриарших-3» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:55 03:10 Т/с «На углу,
у Патриарших-4»
16+

13:20 14:05 Т/с «Отраже-
ние» 16+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» «Стратегия и
тактика» 12+

19:20"Легенды армии. 12+
20:05"Теория заговора» 12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»

« П р о п а в ш и й
«Boeing» 16+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

05:15Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

Â ëþáîì äåëå ñàìîå âàæíîå – íà÷àòü.
Ïîìíèòå: íèêîìó åùå íå óäàëîñü äîáèòüñÿ óñïåõà ïëàíèðîâàíèåì

18:30, 22:00 «Сейчас» 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. Запад-
ный фронт» 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 «Ты - мне, я -
тебе!» 12+

01:45Х/ф «По данным уго-
ловного розыска» 12+

03:05Х/ф «Смелые люди»
12+

05:05Т/с  «ОСА. Круговая
порука» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"День выборов» 16+
06:05"День радио» 16+
08:00"Быстрее, чем кро-

лики» 16+
09:50"Пассажирка» 16+
11:35"Приходи на меня

посмотреть...» 16+
13:35 00:20 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

20:50"Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
22:35"Афоня» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Завещание

профессора Доуэ-
ля»

10:40Х/ф «Старшая жена»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развед-

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

та»
22:10Х/ф «Арфа для лю-

бимой»
23:45Х/ф «Все в жизни

бывает»
03:05"Другой мир»
03:35Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+

08:00 23:55 «6 кадров»
16+

08:05 02:40 «По делам не-
с овершеннолет -
них» 16+

11:05"Давай разведем-

ся!» 16+
14:05 22:50 «Свадебный

размер» 16+
15:05"Счастье из пробир-

ки» 16+
16:00 19:00 Т/с «Сватьи»

16+
18:00"Ты нам подходишь»

16+
21:00Т/с  «Индус» 16+
00:30Х/ф «Линия Марты»

16+
04:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 03:55, 07:05, 12:35,
16:05 «Крупным
планом» 16+

00:35Х/ф «Седьмой день»
16+

02:25Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

04:10Х/ф «Девять дней и
одно утро» 16+

05:40Х/ф «Отрыв» 16+
07:25 11:50 Т/с «Большая

прогулка» 16+
08:15Х/ф «Небесный суд»

12+
09:55Х/ф «Убийство на

100 миллионов»
12+

13:00Х/ф «Боцман Чайка»
12+

16:25Х/ф «Ленинградец»
16+

18:20Х/ф «Старшая жена»
12+

20:00Т/с «Дети Ванюхи-
на» 16+

20:50Х/ф «Живи и помни»
16+

22:35Х/ф «Все по-честно-
му» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:15 «Фигу-

ра речи» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Пра-

в!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: воз-
можности» 12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с  «Остановка по
требованию» 12+

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

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

23:30Д/ф «Мир русской
усадьбы» ф.1 12+

00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Мир наизнан-

ку 16+
07:00М/ф «Смешарики»

12+

07:15 08:30 Школа докто-
ра Комаровского
16+

08:00 00:45 Пятница News
16+

09:00Олигарх-ТВ 16+
09:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
10:30Еда, я люблю тебя! 16+
14:40На ножах 16+
16:40 21:00 Ревизорро.

Москва 16+
22:00 01:15 ЭКС на пля-

же. 2й сезон 16+
23:00 02:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный ка-

нал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерское шоу

12+
09:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00- Лучшие покупки
16+

11:00- Сделано в СССР
16+

12:00- Т/с «Спецкор отде-
ла расс ледова-
ний». С. 5 16+

13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».

С. 1 16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с «Хозяйка судь-

бы». С. 175 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- Т/с «Спецкор отде-

ла расс ледова-
ний». С. 6 16+

19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 2 16+

20:50- Т/с  «Остров не-
нужных людей». С.
22 16+

21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитрие-
вой 16+

22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный ка-

нал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Спецкор отде-

ла расс ледова-
ний». С. 6 16+

01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 2 16+

02:35- Т/с  «Остров не-
нужных людей». С.
22 16+

03:30- Сделано в СССР
16+

04:00- Клуб потребителей
16+

Результаты первенства Плесецкого райо-
на по настольному теннису, которое состоя-
лось  20 ноября 2016 года в п. Савинский в
спортивном зале техникума. Среди мужчин
и женщин вне конкуренции были воспитан-
ники Плесецкой "ДЮСШ", учащиеся средней
школы. Десятиклассник Малый Виктор и де-
вятиклассница Попова Елизавета, не проиг-
рав ни одной встречи, впервые стали чем-
пионами района. Молодцы! На втором месте
среди мужчин Терентьев Виктор ( п. Севе-
роонежск ), на третьем - Скороходов Олег (
п. Савинский ).
Среди женщин на втором и третьем мес-

те Североонежские  теннисистки Все они
вошли в состав сборной Плесецкого района,
которая выступит на чемпионате Архан-
гельской области. Соревнования пройдут в
Архангельске с 29 ноября по 1 декабря 2016
года.
Пожелаем всем им удачного выступле-

ния!

 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ

Â ïðîøåäøóþ ñóááîòó, 26 íîÿáðÿ, â
ñïîðòçàëå ÐÖÄÎ âûÿñíÿëè "êòî åñòü êòî"
ñïîðòñìåíû 2002-03 ãã. ðîæäåíèÿ, òî åñòü
áàñêåòáîëèñòû ñðåäíåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïû. Íà ñîðåâíîâàíèÿ ñîáðàëèñü ïî 4 êî-
ìàíäû äåâî÷åê è ìàëü÷èêîâ.

Ðåáÿòà Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû íå äàëè íè-
êîìó øàíñîâ íà óñïåõ, ëåãêî ïîáåäèâ âñåõ ñî-
ïåðíèêîâ (ñóäèòå ñàìè: èãðà ñ ñàâèíöàìè çà-
êîí÷èëàñü ñî ñ÷¸òîì 90:0, ñ îêñîâöàìè - 100:4, ñ
ïëåñåò÷àíàìè - 38:30).  Íà âòîðîå ìåñòî âûøëè
èãðîêè Ïëåñåöêîé øêîëû à íà òðåòüå  - êîìàí-
äà"Íàäåæäà"  èç Ñàâèíñêà.  Ó äåâî÷åê ñîáûòèÿ
ðàçâèâàëèñü íåñêîëüêî äðàìàòè÷íî. Â ïîñëåäíèõ
èãðàõ, ãäå ðåøàëàñü ðàññòàíîâêà êîìàíä ïî ìå-
ñòàì, äîëãî áûëî íåÿñíî, êòî âûéäåò íà òðåòüå
ìåñòî: ñïîðòñìåíêè èç Ñàìîäåäà èëè èç Ïëå-
ñåöêà. Ñàìîäåäñêèå äåâî÷êè íåâûñîêîãî ðîñòà,
íåìíîãî÷èñëåííûé ñîñòàâ, íî èìåííî îíè ñóìå-
ëè ïðîÿâèòü áîéöîâñêèé õàðàêòåð è çàíÿëè òà-
êîå âàæíîå äëÿ íèõ ïðèçîâîå ìåñòî. Èãðà ñåâå-
ðîîíåæñêèõ è ñàâèíñêèõ  êîìàíä âîîáùå âûç-
âàëà øêâàë ýìîöèé è áîëåëüùèêîâ, è òðåíåðîâ,
è ñàìèõ èãðàþùèõ. Â ïåðâîì ïåðèîäå õîçÿåâà-

Áàñêåòáîëèñòû "Ñåâåðà"  âíîâü â ïðèç¸ðàõ
19 íîÿáðÿ  â Ïëåñåöêå ñîñòîÿëñÿ Îòêðû-

òûé Ôåñòèâàëü ìîëîä¸æíîé êóëüòóðû è
òâîð÷åñòâà «PROäâèæåíèå»
Ôåñòèâàëü ñîáðàë áîëåå âîñüìèäåñÿòè ó÷àñò-

íèêîâ-êîíêóðñàíòîâ èç äåñÿòè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à òàêæå ó÷àñò-
íèêîâ èç ã. Êàðãîïîëü. Ó÷àñòíèêè ñîñòÿçàëèñü â
îäèííàäöàòè íîìèíàöèÿõ: óëè÷íûé è ñâîáîäíûé
òàíåö, òàíöû íàðîäîâ ìèðà, áàðäîâñêàÿ ïåñíÿ, ðýï,
õóäîæåñòâåííîå ñëîâî, òåàòðàëüíîå ñëîâî,
ñïîðòèâíàÿ àêðîáàòèêà, ôîòîãðàôèÿ, êèíî è âè-
äåîèñêóññòâî, èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî. 
Ñîáûòèå ïðîâîäèëîñü â ïîääåðæêó ðàçâèòèÿ

ìîëîäåæíîé êóëüòóðû è òâîð÷åñòâà â Ïëåñåöêå
è Ïëåñåöêîì ðàéîíå, à òàêæå â ðàéîíàõ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, ïîñâÿù¸ííîå Âñåìèðíîìó ôå-
ñòèâàëþ ìîëîä¸æè è ñòóäåíòîâ – 2017 ãîäà.
Ôåñòèâàëü âêëþ÷àë â ñåáÿ áîëüøîé êîíêóðñíûé
áëîê ñ ðàáîòîé æþðè, ïðåññû, ïîääåðæêîé âî-
ëîíò¸ðîâ, îðãàíèçàöèåé ïèòàíèÿ è ðàáîòîé âûñ-
òàâîê ðèñóíêîâ è òâîð÷åñêèõ ðàáîò. 
Áîëüøàÿ áëàãîäàðíîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì Ôå-

ñòèâàëÿ çà ïðåêðàñíûå è êðóòûå íîìåðà â êîí-
êóðñå, æåëàåì âñåì ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ, äîñòèæåíèÿ ìàñòåðñòâà â ëþáèìîì äåëå è
ÏÎÁÅÄ! Áëàãîäàðèì âñåõ çðèòåëåé çà ïîääåðæ-
êó è áóðíûå ýìîöèè!
Îðãêîìèòåò Ôåñòèâàëÿ âûðàæàåò îãðîìíóþ

áëàãîäàðíîñòü ïàðòí¸ðàì ôåñòèâàëÿ:
Êîëëåêòèâó ìóíèöèïàëüíîå ó÷ðåæäåíèå êóëü-

ìè ïëîùàäêè áûëè äåâ÷îíêè "Ñåâåðà": óäèâè-
òåëüíî òî÷íûå áðîñêè, ïðîõîäû ê êîëüöó, áîðüáà
çà ìÿ÷ â çàùèòå - âñ¸ óäàâàëîñü èìåííî èì. Íà
ïåðåðûâ óøëè ñ ïðåèìóùåñòâîì â 11 î÷êîâ. È
âäðóã âñ¸ ïåðåìåíèëîñü âî âòîðîé ïîëîâèíå
èãðû. "Íàäåæäà" íå òîëüêî ñâåëà ðàçðûâ â î÷êàõ
ê íóëþ, íî è íà ïîñëåäíèõ äâóõ ìèíóòàõ äîáè-
ëàñü óáåäèòåëüíîãî ïåðåâåñà ñ÷¸òà â ñâîþ ñòî-
ðîíó, çàíÿâ òàêèì îáðàçîì ïåðâîå ìåñòî.

Ïîçäðàâëÿåì  ÷åìïèîíîâ è æåëàåì èì, ÷òîá
îáñòîÿòåëüñòâà áûëè íà èõ ñòîðîíå, è îíè ñìîã-
ëè ïîåõàòü íà îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Ïîçäðàâ-
ëÿåì ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì ñåâåðîîíåæñ-
êèõ øêîëüíèêîâ: Áåêëåìûøåâà Àíäðåÿ, Ëàçíÿ
Àëåêñàíäðà, Íàçàðîâà Âàñèëèÿ, Ïåòðà÷åíêî Ìè-
õàèëà, Ñàäûðèíà Äàíèëó (îí ëó÷øèé áîìáàðäèð
ñîðåâíîâàíèé - çàáèë 93 î÷êà), Ñèâêîâà Èëüþ,
Õàðêåâè÷à Àíòîíà, Ùåðáèíîâè÷à Äåíèñà, Þø-
êîâà Èâàíà - ñ ïîáåäîé; Àíîøêèíó Êàðèíó, Áå-
ãåëü Àííó, Êàìåíåâó Þëèþ, Êóäðàâåö Âàëåðèþ,
Ñèíöîâó Ëèàíó, Ñîêîëîâó Ïîëèíó, Ðóæåâè÷ Èðè-
íó, Ïóøêèíó Þëèþ, Òåñàëîâñêóþ Àíàñòàñèþ - ñî
âòîðûì ìåñòîì.  Âû - ìîëîäöû!

Òðåíåðû: Çâîçêî Ñ.Â., Ïëåøêîâà Ë.Å.

В упорной борьбе заняли 4 место среди
мужчин Льдинин Михаил, среди женщин Ско-
роходова Юлия. Хочется пожелать имулуч-
шить результат на следующих соревновани-
ях. Хочется поблагодарить директора торго-
во-промышленного техникума Осова Сергея
Федоровича за предоставление спортивно-
го зала для проведения турнира.

 Тренер- преподаватель "ДЮСШ"
Савин С. П.

 ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!!! òóðû «Äîñóãîâûé öåíòð «Çåíèò» - çà ò¸ïëûé ïðè-
¸ì è ñîîðãàíèçàöèþ;

Ìàðèíå Íèêîëàåâíå Íåêðàñîâîé - çà ïîìîùü
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè: ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñïîðòó, òóðèçìó è êóëüòóðû;

Êîëëåêòèâ Ìåæïîñåëí÷åñêîé áèáëèîòåêè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà - çà îðãàíèçàöèþ òåìàòè÷åñêîé
êíèæíîé âûñòàâêè;

Çà îòëè÷íîå èíôîðìàöèîííîå ñîïðîâîæäåíèå
ôåñòèâàëÿ : ïðîãðàììå "Äðóãèå íîâîñòè" (ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè"), ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
äåòñêîé æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè "Ñâåò".

Àëåêñàíäðó Àíàòîëüåâè÷ó Ëîìòåâó – çà îðãà-
íèçàöèþ ðàáîòû âîëîíò¸ðîâ;

Çà ôèíàíñîâóþ ïîìîùü áëàãîäàðèì Àëåêñàíä-
ðà Âàñèëüåâè÷à Çåìöîâñêîãî - äèðåêòîðà ÎÎÎ
"Àâòîòåõöåíòð", Ïàâëà Ãåííàäüåâè÷à Ïåòðÿåâà -
äèðåêòîðà ôèòíåñ öåíòðà "Àâàëîí", Àëåêñàíäðà
Âëàäèìèðîâè÷à Êàìåíåâà - äèðåêòîðà ÀÎ "Ïëå-
ñåöêàÿ òèïîãðàôèÿ"

Çà ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü âûðàæàåì áëàãîäàð-
íîñòü Âèêòîðó Ãîëóáåâó - äèðåêòîðó áàçû îòäûõà
"Ìàðêîìóñû", Àëåêñàíäðó Âèòàëüåâè÷ó Áîíäàðþ
- äèðåêòîðó ÒÊ "Áèíàð", Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè-
÷ó Êóö - èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ,
Þëèè Äàâóäîâíå Ñóëåéìàíîâîé - èíäèâèäóàëü-
íîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ, à òàêæå ìÿñíîé êîìïà-
íèè "Ñòðåëà" ã. Êîòëàñ.

Äàííûé ôåñòèâàëü èíèöèàòèâà ìîëîä¸æíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ïëåñåö-
êîå» è ïðîâîäèëñÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà âî âòîðîé ðàç. Äî âñòðå÷è â 2018-ì ãîäó!

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 175 "Î   ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
"08"  íîÿáðÿ 2016 ã.

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé òåõíè÷åñêîé îøèáêîé  â
ïðàâèëàõ  çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå",  ðàçðàáîòàí-
íûõ â 2015 ãîäó ÎÀÎ " Ðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèé è ïðîåêòíûé èíñòèòóò ÓÐÁÀÍÈÑÒÈÊÈ", à
èìåííî íå óñòàíîâëåíû íè  îñíîâíûå âèäû, íè  óñ-
ëîâíî ðàçðåøåííûå, íè âñïîìîãàòåëüíûå  âèäû

èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ è  îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî  ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûì çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåð-
ñêîå" âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" Êîðîâíèêîâó Âèêòîðèþ Âàëåðüåâíó.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò  â ñèëó ñî
äíÿ  åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Þ.Â. Àíäðóöêàÿ
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ

ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ,

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Òåë.74-900
ï.Ïëåñåöê, óë.ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

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

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:15 «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+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Обратная сто-

рона Луны» 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 00:55 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:00Т/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 01:00 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

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

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

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:30,

14:00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» 16+

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

любви» 16+
11:30 12:30 «Битва экст-

расенсов» 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+
21:00 02:55 Х/ф «Сорока-

летний девствен-
ник» 16+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:15"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:15Х/ф «Кот» 12+
05:10"Холостяк» 16+
06:40"Саша+Маша. 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+

12:50"Энигма. Хибла Гер-
змава». 16+

13:30Т/с  «Богач, бед-
няк ...». 16+

14:45"Золотая Адель».
Густав Климт. 16+

15:10 22:35 Д/ф «Карл
Великий». 16+

16:05Искусственный от-
бор. 16+

16:50Д/ф «Николай Не-
красов.  Поэ зия
сердца. Проза люб-
ви». 16+

17:30Сергей Прокофьев.
Симфония N3. 16+

18:15Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь». 16+

18:45"Эрмитаж». 16+
19:15"Спокойной ночи!».

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

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Больше, чем лю-

бовь. Мартин Лю-
тер и Катарина фон
Бора. 16+

21:50"Железные дороги
России». 16+

23:45Худсовет 16+
01:25Л.Бетховен. Кон-

церт N3 для форте-
пиано с оркестром.
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Ночное проис-

шествие». 16+
10:35Д/ф «Петр Вельями-

нов. Под  завесой
тайны». 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"Свадьба и развод.
Наташа Королёва и Игорь

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

ты». 16+
16:35"Естественный от-

бор». 12+
17:30Т/с  «Уравнение

любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
23:05"90-е. Сладкие маль-

чики». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Нераскрытый

талант». 12+
05:00Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз».
12+

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

0+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
09:30 23:00 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

10:40Х/ф «50 первых по-
целуев» 16+

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

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Управление

гневом» 12+
00:30"Уральские пельме-

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

16+
04:00"Взвешенные люди»

16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «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 «НЛО. Шифров-
ка со дна океана»
16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

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

друзей Оушена»
16+

17:00 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

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

20:00Х/ф «Тринадцать
друзей Оушена»
16+

22:20"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов»
18+

02:00"Странное дело»
16+

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

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Дом восковых

фигур»
01:30 02:15, 03:15 Т/с

«Здесь кто-то есть»
04:15 05:15 «Городские

легенды»

*×å*
06:00 08:00, 03:15 «До-

рожные войны» 16+
06:55 15:15 «Проверь те-

орию на прочность»
12+

11:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3»
12+

14:45"Утилизатор» 12+
16:00 22:30 Х/ф «Голый

× åë îâåê  ì îæ åò  ïîñ ò óïà òü  êà ê  åì ó ó ãîä íî , åñë è  î í  ñîãë à ñåí  íåñ òè  çà  ý òî  î ò âå òñ ò âåí íî ñ òü

пистолет» 16+
18:00КВН на бис 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
00:15Т/с  «Лиллехамер»

12+
02:05Т/с  «Без границ»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным 12+

07:00 08:55, 10:00, 12:05,
15:00, 18:55 Ново-
сти 16+

07:05 12:10, 15:05, 19:00,
00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00 01:55 Д/ц «Беско-
нечные истории».

09:30Плавание . ЧМ на
короткой воде. Т. из
Канады 0+

10:05Футбол. Лига чемпи-
онов. «Манчестер
Сити»

12:40Футбол. Лига чемпи-
онов. «Бенфика»

14:40"Тренеры . Слуц-
кий».

15:35"Культ тура»
16:05"Десятка!»
16:25"Спортивная школа»
16:55Футбол. Юношеская

лига УЕФА. «Тоттен-
хэм»

19:55"Детский вопрос»
20:25Гандбол. ЧЕ. Жен-

щины. Россия - Ру-
мыния. Прямая т.
16+

22:15Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпи-

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

нов 12+
02:25Плавание . ЧМ на

короткой воде.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

04:20Футбол. Лига чемпи-
онов. «Реал»

06:20"Этот день в исто-
рии спорта»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20 09:15, 10:05, 00:00

Т/с  «На углу, у
Патриарших-4» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:20 14:05 Т/с «Отраже-
ние» 16+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» «Трагедия Мин-
ского укрепленного
района» 12+

19:20"Последний день»
Арчил Гомиашвили.
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

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

папка» 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+
10:30Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
12+

12:30 03:30 Х/ф «Слушать
в отсеках» 12+

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 «Не может

быть!» 12+
01:55Х/ф «Ты - мне, я -

тебе!» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Операция «Ы» и

другие приключе-
ния Шурика» 12+

05:35"Иван Васильевич
меняет профессию»
12+

07:10"Афоня» 16+
08:55"По семейным об-

с тоятельс твам»
12+

11:35"Любовь и голуби»
12+

13:35 00:10 «Тайны след-
ствия» 12+

19:00"Пираты ХХ века»
12+

20:40"Белое солнце пус-
тыни» 12+

22:20"Человек с бульва-
ра Капуцинов» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Усатый нянь»
10:55Х/ф «Арфа для лю-

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развед-

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

та»
22:10Х/ф «Любовь и стра-

хи Марии»
00:00Х/ф «Самрат»
02:25"Другой мир»

02:55Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 23:55 «6 кадров»
16+

08:05 02:25 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

11:05 04:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:05 22:50 «Свадебный
размер» 16+

15:05"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

18:00"Ты нам подходишь»
16+

21:00Т/с  «Индус» 16+
00:30Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Девять дней и
одно утро» 16+

02:25Х/ф «Отрыв» 16+
03:50 07:05, 14:10 «Круп-

ным планом» 16+
04:05Х/ф «Боцман Чайка»

12+
07:25Т/с  «Большая про-

гулка» 16+
08:20Х/ф «Ленинградец»

16+
10:10Х/ф «Старшая жена»

12+
11:50 20:00 Т/с  «Дети

Ванюхина» 16+
12:40Х/ф «Небес ный

суд» 12+
14:30Х/ф «Убийство на
100 миллионов» 12+
16:25Х/ф «Живи и по-

мни» 16+
18:10Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
20:50Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
22:25Х/ф «Белое платье» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:15 «Гам-

бургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Пра-

в!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Боль-

шая страна: обще-
ство» 12+

07:35 14:05, 00:30 «Ка-
лендарь» 12+

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с  «Остановка по
требованию» 12+

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

15:00 02:00 «ОТРажение»

12+
23:30Д/ф «Мир русской

усадьбы» ф.2 12+
00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Мир наизнан-

ку 16+
07:00М/ф «Смешарики»

12+
07:30 08:30 Школа докто-

ра Комаровс кого
16+

08:00 00:45 Пятница News
16+

09:00Орел и решка. Кру-
госветка 16+

13:50Орел и решка. Шо-
пинг 16+

14:50 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
20:00 21:00 Ревизорро.

Москва 16+
22:00 01:15 ЭКС на пля-

же. 2й сезон 16+
23:00 02:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный ка-

нал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерское шоу

12+
09:00- Дела семейные с

Еленой Дмитриевой
16+

10:00- Лучшие покупки
16+

11:00- Сделано в СССР
16+

12:00- Т/с «Спецкор отде-
ла расс ледова-
ний». С. 6 16+

13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».

С. 2 16+
15:00- Дела семейные с

Еленой Дмитриевой
16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с  «Хозяйка судь-

бы». С. 176 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- Т/с «Спецкор отде-

ла расс ледова-
ний». С. 7 16+

19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 3 16+

20:50- Т/с «Остров не-
нужных людей». С.
23 16+

21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+

22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный ка-

нал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Спецкор отде-

ла расс ледова-
ний». С. 7 16+

... был посвящен праздник в Воскресной
школе поселка Плесецк 27 ноября. Отмечать
День матери стало доброй традицией, но в
храме Иоанна Богослова это было впер-
вые. Тем не менее, актовый зал на втором
этаже "воскрески" был заполнен до отказа.
Помимо воспитанников, в зале, конечно же,
были и мамы. Вообще любой желающий мог
в это воскресенье прийти и послушать дет-
ские стихи и песни о маме.
Воспитанники музыкальной школы №20

исполнили нетленку из любимого всеми
мультфильма "Мама для мамонтенка". Каза-
лось, каждый юный исполнитель песни ду-
шой сопереживал лохматому малышу, кото-
рый, не смотря на трудности, всё-таки до-
бился своей цели и встретил маму.
И какой День матери без стихов? Улыб-

чивая Настя Сидельникова, бодрые и весе-
лые Настя Курулюк, Леша Загоскин, Даниил
Полюшкин и Уля Корчагина со своими декла-
мациями не остались без аплодисментов.
Но не успели остыть ладони, как зрителям
пришлось хлопать дуэту Кирилла Мальцева
и Маши Должиковой, исполнившим песню
"По дороге в Божий храм". После чего музы-
кальную эстафету приняли воспитанники
детского коллектива при храме Архангела
Михаила города Мирного. Под аккомпане-
мент своего руководителя Да-
рьи Полозовой ребята испол-
нили сразу две песни. И если
кто-то хоть на мгновение от
отвел глаза от сцены, то уви-
дел у собравшихся в зале сле-
зы счастья и умиления - на-
столько трогательным было
исполнение.
Но стихи на этом не закон-

чились. Произведение соб-
ственного сочинения "Испо-
ведь дочери" прочитала педа-
гог Воскресной школы Татьяна
Холодова. И снова ладоням
нет покоя.
Глава района Алексей Сме-

танин поздравил всех собрав-

ÏÎÄÀÐÈÂØÈÌ ÆÈÇÍÜ...
шихся мама с праздником. Он отметил, что
День матери - это не просто дань глубокого
уважения и любви, но и признание огромной
роли женщин в жизни общества. Алексей
Александрович пожелал, чтоб для каждой
мамы в этот день  звучали добрые пожела-
ния и теплые слова, выражающие безмер-
ную благодарность за неустанный труд, а
дети всегда радовали своими достижения-
ми, дарили заботу и нежность.

...И улыбку. Например, такую, которая
была на лице у матушки Татьяны Должико-
вой. Она получила из рук главы Плесецкого
района Почетную грамоту за плодотворный
добросовестный труд и неоценимый вклад в
духовно – нравственное воспитание детей.
Настоятель храма Иоанна Богослова вру-

чил благодарственные письма многодетным
мамам, педагогам и всем тем, кто помог в
организации этого замечательного праздни-
ка. Среди награжденных, например, была
девочка Настя, которая выполняла в этот
день  нелегкую, но очень ответственную
функцию звукорежиссера.
Ну а финальную точку поставил фильм -

подарок для мам.

Михаил Сухоруков,
 фото Татьяны Должиковой

Óòâåðæäåíà ôîðìà íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî
íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, ïîðÿäîê åå çà-
ïîëíåíèÿ è ôîðìàò ïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé â
ýëåêòðîííîé ôîðìå.

 Íîâàÿ ôîðìà äàåò âîçìîæíîñòü:
" óìåíüøàòü íàëîã íà ïðèáûëü ê óïëàòå â

áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñóì-
ìó óïëà÷åííîãî òîðãîâîãî ñáîðà,

" ðàññ÷èòûâàòü íàëîã äëÿ îðãàíèçàöèé -
ó÷àñòíèêîâ ñâîáîäíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíû íà
òåððèòîðèÿõ Ðåñïóáëèêè Êðûì è Ñåâàñòîïîëÿ;
äëÿ îðãàíèçàöèé - ðåçèäåíòîâ òåððèòîðèè îïå-
ðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ;
îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñîöèàëüíîå îá-

Óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîðìà íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé

ñëóæèâàíèå ãðàæäàí,
" îòðàæàòü êîððåêòèðîâêè öåí êîíòðîëè-

ðóåìûõ ñäåëîê,
" èñ÷èñëÿòü íàëîã íà ïðèáûëü îðãàíèçà-

öèé ñ ñóìì ïðèáûëè êîíòðîëèðóåìûõ èíîñòðàí-
íûõ êîìïàíèé.

 Ïðèêàç ÔÍÑ Ðîññèè îò 19.10.2016 ¹ÌÌÂ-
7-3/572@ çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå Ðîññèè
27.10.2016 ¹  44161 è îïóáëèêîâàí íà îôèöè-
àëüíîì ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè http://
www.pravo.gov.ru.

 Íîâàÿ ôîðìà äåéñòâóåò ñ 2017 ãîäà äëÿ
äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé
çà 2016 ãîä.

 QR-àíêåòèðîâàíèå - íîâûé ñïîñîá îöåíêè
êà÷åñòâà óñëóã â íàëîãîâîé èíñïåêöèè

Íàëîãîâàÿ ñëóæáà çàïóñòèëà èíòåðàêòèâíûé
ñåðâèñ "QR-àíêåòèðîâàíèå". Òåïåðü îöåíèòü
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã íàëîãîïëàòåëü-
ùèê ìîæåò ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ, èñïîëüçóÿ ìîáèëüíîå
ïðèëîæåíèå äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ QR-êîäà.

Äëÿ ñêàíèðîâàíèÿ QR-êîäà íåîáõîäèìî íàâå-
ñòè êàìåðó ìîáèëüíîãî òåëåôîíà (ïëàíøåòà, êàð-
ìàííîãî ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà) íà èçîáðàæå-
íèå êîäà, êîòîðîå ðàçìåùåíî íà èíôîðìàöèîí-
íîì ñòåíäå â îïåðàöèîííîì çàëå èíñïåêöèè. Óñò-
ðîéñòâî ïîëó÷èò ññûëêó íà àíêåòó, â êîòîðîé ìîæíî
îöåíèòü óñëóãó ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

" äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîëó÷åíèè
óñëóãè;

" êîìôîðòíîñòü óñëîâèé â èíñïåêöèè;

" äëèòåëüíîñòü îæèäàíèÿ â î÷åðåäè;
" äëèòåëüíîñòü îáñëóæèâàíèÿ;
" âåæëèâîñòü è êîìïåòåíòíîñòü ñîòðóäíèêîâ.
Åñëè íåîáõîäèìîå ïðèëîæåíèå äëÿ ñêàíèðî-

âàíèÿ QR-êîäà îòñóòñòâóåò, ïåðåéòè ê àíêåòå ìîæíî
ïî ññûëêå, êîòîðàÿ óêàçàíà íà èíôîðìàöèîííîì
ñòåíäå â îïåðàöèîííîì çàëå èíñïåêöèè.

Ìîíèòîðèíã ðåçóëüòàòîâ QR-àíêåòèðîâàíèÿ
ïðîèçâîäèòñÿ åæåäíåâíî, îòðèöàòåëüíûå îöåíêè
îïåðàòèâíî äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ äîëæíîñòíûõ
ëèö íàëîãîâîé èíñïåêöèè, ÷òî ïîçâîëÿåò áûñòðî
ðåàãèðîâàòü íà ïðîáëåìíûå ñèòóàöèè.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ», ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,  ÇÄÀÍÈÅ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒ, ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

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

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие но-

вости» 16+

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

18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+

09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:30

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00 02:20, 03:05 «Наеди-
не со всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Обратная сто-

рона Луны» 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30На ночь глядя 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 00:50 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Тайны след-

ствия-16» 12+
22:50"Поединок» 12+
03:00Т/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 01:00 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с  «Опекун» 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, 13:30,

14:00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» 16+

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

любви» 16+
11:30 12:30 «Битва экст-

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

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 01:10 Х/ф «Милли-
он способов поте-
рять голову» 16+

23:10"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

03:25Х/ф «Потусторон-
нее» 16+

06:00"ТНТ-Club» 16+
06:05Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:30"Саша + Маша» 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"Не квартира - му-

зей». 16+
13:05Россия,  любовь

моя!. «Эвенки - веч-
ные странники». 16+

13:30Т/с  «Богач, бед-
няк ...». 16+

15:10 22:35 Д/ф «Карл
Великий». 16+

16:05Абсолютный слух.
16+

16:50Больше, чем лю-
бовь. Мартин Лю-
тер и Катарина фон
Бора. 16+

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

18:30Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути». 16+

18:45"Эрмитаж». 16+
19:15"Спокойной ночи!».

16+

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

пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:10Резо Чхеидзе. Ост-

рова. 16+
21:50Культурная револю-

ция. 16+
23:45Худсовет 16+
01:25П.И.Чайковский.
Скрипичные соло из бале-

тов «Спящая краса-
вица» и «Лебединое
озеро». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Острожно, ба-

бушка!» 12+
10:30Д/ф «Короли эпизо-

да. Фаина Раневс-
кая». 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. Сладкие маль-

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

бор». 12+
17:30Т/с  «Уравнение

любви». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Битва с

папарацци». 16+
23:05Д/ф «Брежнев про-

тив Хрущёва. Удар
в спину». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Письма из про-
шлого». 12+

04:15Д/ф «Валерий Чка-
лов. Жил-был лет-
чик». 12+

05:10Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен».
12+

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

0+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:30 01:00 Т/с «Вечный

отпуск» 16+
09:30 22:55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

10:40Х/ф «Управление
гневом» 12+

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

ны» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»

16+
21:00Х/ф «Сказки  на

ночь» 12+

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

02:00Т/с  «Это любовь»
16+

04:00"Взвешенные люди»
16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

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

тальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

формационная про-
грамма 112» 16+

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

друзей Оушена»
16+

17:00 03:00 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 00:40 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+

22:00"Всем по котику»
16+

22:25"Смотреть всем!»
16+

23:25Т/с «Эш против зло-
вещих мертвецов»
18+

01:40"Минтранс» 16+
02:20"Ремонт по-честно-

му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Жена астро-

навта»
01:15 02:15, 03:00 Т/с

«Секретные матери-
алы»

04:00Х/ф «Адский смерч»

*×å*
06:00 08:00 «Дорожные

войны» 16+
06:55 15:10 «Проверь теорию

на прочность» 12+
11:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3» 12+
14:40"Утилизатор» 12+
16:00 22:30 Х/ф «Голый

пистолет - 2 1/2.

Запах страха» 0+
18:00КВН на бис 16+
21:30Т/с «Светофор» 16+
00:15Т/с  «Лиллехамер»

12+
02:05Т/с  «Без границ»

16+
03:10Х/ф «Железная мас-

ка» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным 12+

07:00 08:55, 10:00, 12:05,
14:40 Новости 16+

07:05 12:10, 14:45, 01:00
Все на Матч! 16+

09:00Д/ц «Бесконечные
истории».

09:30Плавание . ЧМ на
короткой воде. Т. из
Канады 0+

10:05Футбол. Лига чемпи-
онов. «Порту»

12:40Футбол. Лига чемпи-
онов. «Лион»

15:30Новые лица. Про-
фес с иональный
бокс. Обзор 16+

16:25Х/ф «Бойцовский
срыв».

18:25Все на футбол! 16+
18:55Футбол. Лига Евро-

пы. «Вильярреал»
20:55Футбол. Лига Евро-

пы. «АЗ Алкмаар»
22:55Футбол. Лига Евро-

пы. «Ницца»
01:30Обзор Лиги Европы

12+
01:55Фигурное катание.
Гран-при Франции. Корот-

кие программы 0+
02:25Плавание. ЧМ на
короткой воде. Прямая т.

из Канады 16+
04:25Футбол. Лига Евро-

пы 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Научный детектив»

12+
08:25 09:15, 10:05, 00:00

Т/с  «На углу, у
Патриарших-4» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:15"Специальный ре-
портаж» 12+

13:45 14:05 Т/с  «Исчез-
нувшие» 12+

18:30Д/с «Линия Стали-
на» «Полоцкий ру-
беж» 12+

19:20"Легенды кино» Карен
Шахназаров. 6+

20:05"Теория заговора»
12+

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

6+ .

Íåò íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì âîçâðàùàòüñÿ òóäà  ãäå íè÷åãî íå èçìåíèëîñü, ÷ òîáû ïîíÿ òü, êàê èçìåíèëñÿ òû  ñàì

05:05Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Андрей Туполев»
12+

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

ствия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Смелые

люди» 12+
12:55 01:40 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» 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, 23:10

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Сверстницы»

12+
04:20Т/с  «ОСА. Гуль»

16+
05:05Т/с  «ОСА. Лесной

хозяин» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Пираты ХХ века»

12+
05:25"Белое солнце пус-

тыни» 12+
06:50"Человек с бульва-

ра Капуцинов» 16+
08:40"Покровские воро-

та» 16+
11:15"Каникулы строгого

режима» 16+
13:35 01:45 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Служебный роман»

16+
22:05"Артистка» 12+
00:00"Два дня» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Инспек тор

ГАИ»
10:30Х/ф «Любовь и стра-

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

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Развед-

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

та»
22:10Х/ф «Идеальная

жена»
00:00Х/ф «Трое разгне-

ванных мужчин»
03:10"Другой мир»
03:40Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 23:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:05 02:15 «По делам не-
совершеннолетних»
16+

11:05 04:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

14:05 22:50 «Свадебный
размер» 16+

15:05"Счастье из пробир-
ки» 16+

16:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

18:00"Ты нам подходишь»
16+

21:00Т/с  «Индус» 16+
00:30Х/ф «Девочка ищет

отца» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Боцман Чайка»
12+

03:40Х/ф «Небесный суд»
12+

05:15 12:35, 19:35, 23:45
«Крупным планом» 16+
05:30Х/ф «Убийство на
100 миллионов» 12+
07:25 11:50, 20:00 Т/с
«Дети Ванюхина» 16+
08:20Х/ф «Живи и помни»

16+
10:05Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
12:55Х/ф «Ленинградец»

16+
14:50Х/ф «Старшая жена»

12+
16:25Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
18:00Х/ф «Белое платье»

16+
20:50Х/ф «Разметка» 16+
22:15Х/ф «Альпинист» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 22:15 За

строчкой архи-
вной... «Мировое
правительство» 12+

05:40 11:05, 19:25 «Прав-
!Да?» 12+

06:35 12:05, 22:40 «Боль-
шая страна: люди»
12+

07:35 14:05, 00:30 «Кален-
дарь» 12+

09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с  «Остановка по
требованию-2» 12+

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

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

23:30Д/ф «Мир русской
усадьбы» ф.3 12+

00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Мир наизнан-

ку 16+

08:00 00:45 Пятница
News 16+

08:30Школа доктора Ко-
маровского 16+

09:00Орел и решка. Шо-
пинг 16+

10:00Жаннапожени 16+
11:00Еда, я люблю тебя!

16+
15:00Орел и решка. На

краю света 16+
19:00Барышня-крестьян-

ка 16+
20:00 21:00 Ревизорро.

Москва 16+
22:00 01:15 ЭКС на пля-

же. 2й сезон 16+
23:00 02:15 Т/с

«С в е р хъ е с т е -
ственное» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный

канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерское шоу

12+
09:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00- Лучшие покупки
16+

11:00- Сделано в СССР
16+

12:00- Т/с «Спецкор от-
дела расследова-
ний». С. 7 16+

13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».

С. 3 16+
15:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с «Хозяйка судь-

бы». С. 177 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- Т/с «Спецкор от-

дела расследова-
ний». С. 8 16+

19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 4 16+

20:50- Т/с  «Остров не-
нужных людей». С.
24 16+

21:45- Дела семейные
16+

22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный

канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Спецкор от-

дела расследова-
ний». С. 8 16+

01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 4 16+

02:35- Т/с  «Остров не-
нужных людей». С.
24 16+

03:30- Сделано в СССР
16+

04:00- Клуб потребителей
16+

Ñâîé 60 - ëåòíèé þáèëåé îòìåòèë Âëàäèìèð Þðüåâè÷ ßêîâëåâ -
ïîìîùíèê  äåïóòàòà Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ À.Í. Òðóñî-
âà. Äîëãîå âðåìÿ Âëàäèìèð Þðüåâè÷ âîçãëàâëÿë Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî
"Àññîöèàöèÿ ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà".
Â  òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí âðó÷èë åìó ïî÷åòíóþ ãðàìîòó è  çíà÷îê
Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çà âêëàä â ðàçâèòèå ëåñîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîáëàãî-
äàðèâ çà  îòâåòñòâåííûé è íåóñòàííûé òðóä íà áëàãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëîì.

Ñ.Êóñòîâà, ôîòî àâòîðà

ÑÅÊÀ×¨ÂÓ
ËÈÄÈÞ ßÊÎÂËÅÂÍÓ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!
Äîðîãàÿ íàøà ìàìà,

áàáóøêà, ïîçäðàâëÿåì òåáÿ
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïî æèçíè øëà âñåãäà òû ïðÿìî,
Õðàíÿ òåïëî ðîäíûõ ñåðäåö.
Òû, íàøà áàáóøêà è ìàìà,
Ïðèìåð äëÿ íàñ è îáðàçåö.

Ñâîåé óëûáêîé ñîãðåâàÿ,
Ñâîåþ ìóäðîñòüþ äåëÿñü,
Òû ïîìîãàëà, äîðîãàÿ,
Ñ áåäîé íàì ñïðàâèòüñÿ íå ðàç.

È âîò ñåìüåé ñåãîäíÿ äðóæíî
Òåáÿ ïîçäðàâèòü ñîáðàëèñü.
Ïóñêàé âñ¸ áóäåò òàê, êàê íóæíî,
È äîëãîé-äîëãîé - ýòà æèçíü.

Çäîðîâüå, ñèëû, íàñòðîåíüå
Ïóñêàé Ãîñïîäü òåáå äàåò.
Â 70-òûé äåíü ðîæäåíüÿ
Äóøà ëèêóåò è ïîåò.

Ñ ëþáîâüþ, âñå ìû, òâîÿ ñåìüÿ

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ!!!
Â íîÿáðå  ïåðñîíàëüíûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 90 - ëåòèåì îò Ïðåçè-

äåíòà ÐÔ Â.Â. Ïóòèíà è  ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèíà áûëè âðó÷åíû âåòå-
ðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû: Òåðåíòüåâîé Îêòÿáðèíå
Èâàíîâíå (ï. Îáîçåðñêèé),  Áîðîäèíîé Çîå Ïåòðîâíå  (ï.
Ñàìîäåä) è  Êîðåëîâîé Àëåêñàíäðå Àðõèïîâíå  (ï. Ñåâåðî-
îíåæñê).

101 ãîä 24 íîÿáðÿ îòìåòèëà âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû æèòåëüíèöà ï. Åìöà,  Ãîëóáåâà Àâãóñòèíà Àðõèïîâíà. Â ýòîò
äåíü ñ òàêîé çíàìåíàòåëüíîé äàòîé å¸ ïðèåõàëè ïîçäðàâèòü Ñ.Å.
Îêóëîâ ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî
Ñîâåòà âåòåðàíîâ, âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è ïðàâîâûõ îðãà-
íîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.Í. Ôðîëîâ,  ãëàâà
ÌÎ "Åìöîâñêîå" Ë.Ë. Êîõàíîâà è ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Åìöîâñêîå" Â.Â. Êîðîòàåâ.

Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ïåðåäàë ïîçäðàâëåíèÿ èìåíèííèöå îò  ãëàâû
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèíà, äåïóòàòà Àðõàíãåëüñêî-
ãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ À.Í. Òðóñîâà è ñåêðåòàðÿ ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" À.Ô. Äóäîðîâà.

Îò âñåé äóøè âñåì âåòåðàíàì õî÷åòñÿ ïîæåëàòü,  ÷òîáû æèçíåëþáèå è îïòèìèçì
íèêîãäà íå èññÿêàëè, à áëèçêèå ëþäè ðàäîâàëè ñâîåé çàáîòîé è âíèìàíèåì!

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÖÅÍÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÓÑËÓÃ ÍÀ ÑÀÉÒÅ "ÂÀØ ÊÎÍÒÐÎËÜ"
Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó èíôîðìèðóåò ãðàæäàí î âîçìîæíîñòè

îöåíèòü êà÷åñòâî óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèëèàëîì. Âñå æåëàþùèå ìîãóò îöåíèòü êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã Ðîñðååñòðà íà Èíòåðíåò-
ñàéòå "Âàø êîíòðîëü" (https://vashkontrol .ru). Íà ñàéòå "Âàø êîíòðîëü" ãðàæäàíå ìîãóò îöåíèòü â áàëëàõ êà÷åñòâî îêàçàííîé óñëóãè è
ïîñòàâèòü îöåíêó êàäàñòðîâîé ïàëàòå, íàïèñàòü ñâîé îòçûâ î ïîëó÷åíèè òîé èëè èíîé óñëóãè, ðàññêàçàòü î òðóäíîñòÿõ, ñ êîòîðûìè ïðèøëîñü
ñòîëêíóòüñÿ, èëè æå ïîõâàëèòü ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà. Ïîñåòèòåëÿì ñàéòà ïðåäëîæàò çàïîëíèòü àíêåòó çàÿâèòåëÿ, è ïðåäîñòàâÿò âîçìîæíîñòü
îçíàêîìèòüñÿ ñ îöåíêàìè, âûñòàâëåííûìè ôèëèàëó äðóãèìè ïîòðåáèòåëÿìè óñëóã. Ñ ïîøàãîâîé èíñòðóêöèåé ïî îöåíêå êà÷åñòâà óñëóã ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ðàçäåëå ñàéòà "Êàê îñòàâèòü îòçûâ î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå?". Îöåíêè ïîòðåáèòåëåé óñëóã Ðîñðååñòðà èìåþò âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ ôèëèàëà - îíè ïîçâîëÿþò óâèäåòü ñâîþ ðàáîòó ãëàçàìè çàÿâèòåëåé è óñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó êàäàñòðîâîé ïàëàòû â öåëîì.

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

https://vashkontrol.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

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

ка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

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

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

кое» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Сегодня вечером» 16+
22:40"Вечерний Ургант» 16+
23:30"Голос». Новый се-

зон 12+
02:00"Орсон Уэллс: Свет

и тени» 16+
03:05Х/ф «Леди Удача»

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 01:40 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
22:30Торжественная це-

ремония вручения
Первой российской наци-

ональной музыкаль-
ной премии. 16+

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. Чрезвычайное

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+
00:25"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+
05:35Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут рас-

следование» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2.  16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Woman» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Арбузные кор-

ки» 18+
02:40 04:10 «Холостяк»

16+
05:45"Саша+Маша. Луч-

шее» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:20Х/ф «Кондуит». 16+
11:50Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Ут-
рехте. Архитектор и
его муза». 16+

12:10Д/ф «Георгий Пле-
ханов. Отвергну-
тый пророк». 16+

13:05Письма из провин-
ции. Владивосток.

Остров Русский. 16+
13:30Т/с  «Богач, бед-

няк ...». 16+
14:45Цвет времени. Сан-

дро Боттичелли.
16+

15:10Д/ф «Карл Вели-
кий». 16+

16:00Черные дыры. Белые
пятна. 16+

16:40"Билет в Большой».
16+

17:20Большая опера -
2016 16+

19:00"Смехоностальгия».

16+
19:45Всероссийский от-

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

21:30"Загадка архызского
чуда». 16+

22:20Линия жизни. Лари-
са Малеванная. 16+

23:10Д/ф «Паровая на-
сосная станция Ва-
уда». 16+

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

ста любви». 16+
01:35М/ф для взрослых.

16+
01:55"Чему смеётесь?
или Классики жанра». 16+
02:40Д/ф «Тонгариро.

Священная гора».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Ошибка рези-

дента». 12+
10:55 11:50 Х/ф «Судьба

резидента». 12+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Петровка, 38". 16+
15:30Х/ф «Грех». 16+
17:30Х/ф «Бумажные

цветы». 12+
19:30"В центре событий».

16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Х/ф «Собачье серд-

це». 16+
01:20Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан». 16+
03:10Д/ф «Любовь и гля-

нец». 12+
04:00Х/ф «Шестой». 12+
05:40"Марш-бросок». 12+

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

0+
07:45М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Великий чело-

век-паук» 6+
08:30Т/с  «Вечный от-

пуск» 16+
09:30 19:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

10:35Х/ф «Сказки  на
ночь» 12+

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

ни. Любимое» 16+
21:00Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» 12+

23:05Х/ф «Семьянин» 12+
01:30Х/ф «Социальная

сеть» 16+
03:50Х/ф «Волна» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «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

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «От колыбели до

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

щие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Во славу рус-

ского оружия» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Машина време-

ни» 16+
00:50Х/ф «Голодный кро-

лик  атакует» 18+
02:50Х/ф «Остин Пуэрс:

Шпион, который
меня соблазнил»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/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 привидениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:00"Дневник экстра-

сенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Последний са-

мурай»
23:00Х/ф «Начало»
01:45Х/ф «Адский смерч»
03:30Х/ф «Внутреннее

пространство»

*×å*
06:00 08:00 «Дорожные

войны» 16+
06:55 05:15 «Проверь те-

орию на прочность»
12+

11:05Х/ф «Железная мас-
ка» 0+

13:45Х/ф «Приключения
Буратино» 0+

16:30Х/ф «Ларри Краун»
16+

18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Звёздные вой-

ны.  Эпизод  3 -
Месть ситхов» 12+

22:15Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 0+

00:45Х/ф «Схватка» 18+
03:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
04:00Концерт  группы

«Наив» 16+

Êàê ìîòèâèðîâàòü ñåáÿ ÷òî-òî äåëàòü? Äà íèêàê, ïóñòü îñòàåòñÿ âñå êàê åñòü

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным 12+

07:00 08:30, 09:05, 11:10,
13:15, 15:00, 18:15,
22:30 Новости 16+

07:05 15:05, 00:30 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

08:35Плавание . ЧМ на
короткой воде. Т. из
Канады 0+

09:10Футбол. Лига Евро-
пы 0+

11:15Х/ф «Бойцовский
срыв».

13:20Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая т. из
Словении 16+

16:05Биатлон . Кубок
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая т. из
Словении 16+

17:45Все на футбол! Афи-
ша 12+

18:20Все на хоккей! 16+
19:10Хоккей. «Кубок Ле-

генд».
20:30Профессиональный

бокс. 16+
21:30Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
22:40Гандбол. ЧЕ. Жен-

щины. Россия -
Норвегия. Прямая т. 16+
01:15Д/ф «Расследова-

ние BBC. FIFA.
02:25Плавание. ЧМ на
короткой воде.  16+
04:30Конькобежный
спорт. Кубок мира. Т. из

Нидерландов 0+
04:55Смешанные едино-

борства. UFC.  16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «ВМФ СССР.

Хроника Победы»
«Линкор «Марат»
12+

06:40Х/ф «Рано утром»
16+

08:40 09:15, 10:05 Т/с «На
углу, у Патриар-
ших-4» 16+

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

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

12:00"Теория заговора»
12+

12:25 13:15, 14:05 Х/ф
«Отчий дом» 12+

14:50Т/с  «72 метра» 12+
18:30Х/ф «Екатерина Во-

ронина» 12+
20:25 22:25 Х/ф «Большая

семья» 16+
23:05Д/с «Броня России»

16+
23:55Т/с  «Исчезнувшие»

12+

03:55Х/ф «В созвездии
Быка» 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 12:30 Х/ф «Блока-

да». «Лужский ру-
беж» 12+

13:05Х/ф «Блокада».
«Пулковский меридиан» 12+
14:40 16:00 Х/ф «Блока-

да». «Ленинградс-
кий метроном» 12+

17:05Х/ф «Блокада».
«Операция «Ис -
кра» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:10, 23:00, 23:45, 00:35

Т/с «След» 16+
01:25 02:05, 02:50, 03:30,
04:10, 04:40, 05:15, 05:50
Т/с «Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Служебный роман»

16+
06:40"Артистка» 12+
08:30"Два дня» 16+
10:15"О чём молчат де-

вушки» 12+
11:55"Зимняя вишня» 12+
13:35 00:30 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Ёлки» 12+
20:45"Полярный рейс»

12+
22:30"Джентльмены, уда-

чи!» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!

12+
09:00Х/ф «Его звали Ро-

берт»
10:35Х/ф «Идеальная

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

сти 16+
13:15Т/с «Разведчицы»
16:10"Секретные матери-

алы»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
19:20Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»
22:50Х/ф «Золотые рога»
00:10Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

02:00"Держись, шоубиз!»
02:25"Другой мир»
02:55Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 23:45 «6 кадров»
16+

07:55 02:30 «По делам не-
с овершеннолет -
них» 16+

09:55Т/с «Зимняя вишня»
16+

18:00"Ты нам подходишь»
16+

19:00Х/ф «Белая ворона»
16+

22:40"Валерий Меладзе.
Никто не виноват»
16+

00:30Х/ф «Испытатель-
ный срок» 16+

04:30Д/ц «Звездные исто-
рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Небесный суд»
12+

02:10Х/ф «Убийство на
100 миллионов» 12+
04:00Х/ф «Ленинградец» 16+
05:50Х/ф «Старшая жена» 12+
07:25 11:50, 20:00 Т/с
«Дети Ванюхина» 16+
08:20Х/ф «Класс коррек-

ции» 16+
09:55Х/ф «Белое платье»

16+
11:30 12:40, 16:30 «Круп-

ным планом» 16+
13:00Х/ф «Живи и помни»

16+
14:50Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
16:55Х/ф «Разметка» 16+
18:20Х/ф «Альпинист»

16+
20:50Х/ф «Заказ» 16+
22:15Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:20, 21:30 «От

первого лица» 12+
05:30 22:05 «Культурный

обмен с  Сергеем
Николаевичем» 12+

06:20Занимательная на-
ука. «Светлая голо-
ва» 12+

06:35 12:05, 22:50 «Боль-
шая страна: откры-
тие» 12+

07:35 14:05 «Календарь»
12+

09:05 10:05, 20:05, 21:05
Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+

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

10:30Д/ф «Вместе оста-
новим ВИЧ» 12+

11:05 19:25 «За дело!» 12+
11:45"Основатели» 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»

12+
23:45Д/ф «Будете жить»

12+

00:40Х/ф «Маньчжурский
вариант» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Мир наизнанку 16+
08:00 01:00, 05:30 Пятни-

ца News 16+
08:30Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00 20:00 Орел и реш-

ка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Не
изведанная Европа 16+
19:00Проводник 16+
22:00Аферисты в сетях

16+
23:00Х/ф «Лузеры» 16+
01:30Х/ф «Джордж из

джунглей» 16+
03:30Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный ка-

нал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерское шоу

12+
09:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

10:00- Лучшие покупки
16+

11:00- Сделано в СССР
16+

12:00- Т/с «Спецкор отде-
ла расс ледова-
ний». С. 8 16+

13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».

С. 4 16+
15:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР

16+
17:00- Т/с «Хозяйка судь-

бы». С. 178 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- Т/с «Братья детек-

тивы». С. 1 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».

С. 5 16+
20:50- Т/с «Дело гастро-

нома №1». С. 1 16+
21:45- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный ка-

нал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детек-

тивы». С. 1 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».

С. 5 16+
02:35- Т/с «Дело гастро-

нома №1». С. 1 16+
03:30- Сделано в СССР

16+
04:00- Клуб потребителей

16+

Òàê íàçûâàåòñÿ âûñ-
òàâêà, îôîðìëåííàÿ â
Ñåâåðîîíåæñêîé áèá-
ëèîòåêå.   Íà íåé ïðåä-
ñòàâëåíà   õóäîæåñòâåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà  î òåõ,
êòî ïðåîäîëåë òÿæêèé
íåäóã èëè íàó÷èëñÿ äî-
ñòîéíî æèòü ñ íåèçëå-
÷èìîé áîëåçíüþ. Ýòè
êíèãè - ëåêàðñòâî îò
ñîáñòâåííîãî áåññèëèÿ,
îò÷àÿíüÿ è ìàëîäóøèÿ.
Îò ýãîèçìà è ÷åðñòâî-
ñòè îêðóæàþùèõ.

Âëàäèìèð Àì-
ëèíñêèé  " Æèçíü
Ýðíñòà Øàòàëîâà"
Æèçíü ãëàâíîãî ãåðîÿ

- èíâàëèäà íà êîñòûëÿõ
ìðà÷íà, ìó÷èòåëüíà, òÿ-
ãî ñòíà . Ïîëîæåíèå
óñóãóáëÿþò ñëîæíûå
îòíîøåíèÿ ñ ñîñåäÿìè
ïî êîììóíàëüíîé êâàð-
òèðå. Íî è òàêàÿ æèçíü
íå ëèøåíà ðàäîñòåé :
" ß ìûñëþ- çíà÷èò, ÿ ñó-
ùåñòâóþ. Äà, ìûñëþ, ÷è-
òàþ, äóìàþ, ñìîòðþ íà
ëþäåé, ñëóøàþ èõ èëè
ïðîñòî ëåæó, è òûñÿ÷è
ñëîæíåéøèõ îùóùå-
íèé è àññîöèàöèé òðî-
ãàþò ìåíÿ.  Òû äîëæåí
óñâîèòü: ïîêà ó òåáÿ
åñòü ãîëîâà è ñåðäöå, òû
îáÿçàí ñóùåñòâîâàòü
íå êàê îáðóáîê, íå êàê
èíâàëèä - ðàá ñâîåé
íåìîùè, à  êàê ëè÷-
íîñòü. Áåäíûå çäîðî-
âûå ëþäè, îíè íå ïî-
íèìàþò, ÷òî âåñü ïîêîé
è çäîðîâüå èõ óñëîâíû,
÷òî îäíî ìãíîâåíèå,
îäíà áåäà - è âñå ïå-
ðåâåðíóëîñü, è îíè
ñàìè óæå âûíóæäåíû
æäàòü ïîìîùè è ïðî-
ñèòü î ñîñòðàäàíèè"

        Êíèãè Àííû

Ê Í È Ã È  Ä Ë ß  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È ß  Ä Ó Ø È
Áåðñåíåâîé  - ýòî èñ-
òîðèè ñèëüíûõ ÷óâñòâ.
"Âàíãåëèÿ"  ðàññêàæåò
î ñóäüáå èçâåñòíîé
áîëãàðñêîé ïðîðèöà-
òåëüíèöû . Âàíã åëèÿ
Ãóøòåðîâà, óðîæäåííàÿ
Äìèòðîâà, ðîäèëàñü
îáû÷íîé  äåâî÷êîé .
Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà â
âîçðàñòå 12 ëåò.  Äå-
âî÷êó óíåñ ñìåð÷, è åå
ãëàçà çàñûïàëî ïåñêîì.
Ñåìüÿ áûëà áåäíîé,
ñðåäñòâ íà ëå÷åíèå
äåâî÷êè íå íàøëîñü, â
ðåçóëüòàòå Âàíãåëèÿ
ïîòåðÿëà çðåíèå.  Âàí-
ãà ïðåäñòàåò ïåðåä ÷è-
òàòåëåì íå òîëüêî êàê
çàãàäî÷íûé ÷åëîâåê ñ
íåîáúÿñíèìûìè ñïî-
ñîáíîñòÿìè, íî è êàê
æåíùèíà, ñóäüáà êîòî-
ðîé áûëà íàïîëíåíà
äðàìàòè÷íûìè ïåðåïè-
òè ÿìè  è äèíàìèêîé
ñèëüíûõ ÷óâñòâ. Ïðè
ýòîì îíà âñåãäà îïðàâ-
äûâàëà çíà÷åíèå ñâîå-
ãî èìåíè Âàíãåëèÿ  " òà,
÷òî íåñåò áëàãóþ âåñòü".

Âëàäèìèð Êîðî-
ëåíêî " Ñëåïîé

ìóçûêàíò"
Êíèãà  íàïèñàíà äàâ-

íî - â 1886 ãîäó, íî îíà
íå óñòàðåëà, åå ñ óâëå-
÷åíèåì ÷è òàþò è
âçðîñëûå è äåòè . Â
ïîâåñòè ïîñòàâëåí è
ðåøàåòñÿ ãëàâíûé âîï-
ðîñ ÷åëîâå÷åñêîé æèç-
íè - î ñ÷àñòüå. Êîðî-
ëåíêî  ñêàçàë " ×åëî-
âåê ñîçäàí äëÿ ñ÷àñòüÿ,
êàê ïòèöà äëÿ ïîëåòà".
Ñîçäàí äëÿ ñ÷àñòüÿ, íî
ñ÷àñòëèâûì íå ñîçäàí.
Áóäåò ëè ÷åëîâåê ñ÷àñ-
òëèâ, ýòî çàâèñèò îò íåãî
ñàìîãî, îò åãî ïîíèìà-

íèÿ ñ÷àñòüÿ, è îò åãî
óñèëèé.  Ýòîìó ó÷èò "
Ñëåïîé ìóçûêàíò". Ñ÷à-
ñòüå - â ïðåîäîëåíèè
ýãîèçìà, â ëþáâè ê ëþ-
äÿì, â òðóäå è òâîð÷å-
ñòâå íà îáùåå áëàãî.
Àëüáåðò Ëèõàíîâ

" Ñîëíå÷íîå
çàòìåíèå"

Ïîâåñòü î ïåðâîé
ëþáâè - ñâåòëàÿ è ãðó-
ñòíàÿ. Ìàëü÷èøêà âëþ-
áèëñÿ â äåâî÷êó, ñèäÿ-
ùóþ ó îêíà â ñîñåäíåì
äîìå. Âëþáèëñÿ, íå
çíàÿ, ÷òî äåâî÷êà - êà-
ëåêà.  ×òî ñòàëî ñ ãå-
ðîÿìè ïîâåñòè "Ñîë-
íå÷íîå çàòìåíèå" âû
óçíàåòå, åñëè ïðî÷èòà-
åòå ýòó êíèãó.

Áîðèñ Ïîëåâîé
"Ïîâåñòü î íàñòîÿ-

ùåì ÷åëîâåêå"
Ýòî - ó÷åáíèê ìóæå-

ñòâà, ðàññêàç î ëåãåí-
äàðíîì ïîäâèãå ñîâåò-
ñêîãî ëåò÷èêà. Ñþæåò
îñíîâàí íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåä-
øèõ â æèçíè ëåò÷èêà
Àëåêñåÿ Ìàðåñüåâà,
ãåðîÿ ÑÑÑÐ. Îí áûë
ñáèò â âîçäóøíîì áîþ
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, åãî òÿ-
æåëî ðàíèëî, è îí ïî-
òåðÿë îáå íîãè, íî ñè-
ëîé âîëè âîçâðàòèëñÿ
â ðÿäû äåéñòâóþùèõ
ëåò÷èêîâ.  Áîðèñ Ïî-
ëåâîé ÿðêî ïîêàçàë, êàê
ìîæíî æèòü â ñàìûõ
íåæèçíåííûõ óñëîâè-
ÿõ. È åùå áîëåå - êàê
îñòàòüñÿ ×åëîâåêîì â
ñàìûõ íå÷åëîâå÷åñêèõ
óñëîâèÿõ. " Ó êàæäîãî
÷åëîâåêà åñòü øàíñ íà
æèçíü, äàæå êîãäà øàí-
ñîâ  íåò . Îñîáåííî

åñëè  çíàåøü, çà÷åì
æèâåøü…"

Âëàäèñëàâ Òèòîâ
"Âñåì ñìåðòÿì

íàçëî"
Ñïàñàÿ æèçíè ñâîèõ

äðóçåé øàõòåðîâ âî
âðåìÿ àâàðèè íà îäíîé
èç äîíáàññêèõ øàõò,
ãëàâíûé ãåðîé êíèãè
Ñåðãåé Ïåòðîâ ïîëó÷à-
åò ìíîæåñòâåííûå ðà-
íåíèÿ è ñ òàíîâè òñÿ
èíâàëèäîì: àìïóòèðî-
âàíû îáå ðóêè. Âûéäÿ
èç áîëüíèöû, ýòîò óïðÿ-
ìûé, öåëåóñòðåìëåííûé,
âîëåâîé ÷åëîâåê íà÷è-
íàåò áîðüáó çà âûõîä â
áîëüøóþ è äåÿòåëüíóþ
æèçíü. Êíèãà àâòîáèîã-
ðàôè÷íà. Îíà ïîðàæà-
åò ñâîåé èñêðåííîñòüþ.
Åþ çà÷èòûâàëèñü â 70-
ãîäû. Îíà íå ïîòåðÿëà
ñâîåé ïðèòÿãàòåëüíîñòè
è äëÿ ñîâðåìåííîãî
÷èòàòåëÿ.

Ýðâå   Áàçåí
"Âñòàíü è èäè"

Ðîìàí î äåâî÷êå -
ïîäðîñòêå, êîòîðóþ âîé-
íà ñäåëàëà èíâàëèäîì.
Îíà ïðèêîâàíà ê èí-
âàëèäíîé êîëÿñêå, íî
ìóæåñòâåííî áîðåòñÿ ñ
íåäóãîì, äà åùå ñòàðà-
åòñÿ ïîìî÷ü äðóãèì, ÷òî
îêàçûâàåòñÿ íå íóæ-
íûì â îáùåñòâå, ãäå
êàæäûé ñàì çà ñåáÿ.

Äæèí Ëèòòë
"Ñëûøèøü ïåíèå?"
 Ýòà ïîâåñòü àâòîáè-

îãðàôè÷íà. Ïèñàòåëü-
íèöà Äæèí Ëèòòë ðîäè-
ëàñü â Òàéâàíå, â ñå-
ìüå âðà÷åé - ìèññèî-
íåðîâ è âûðîñëà â Êà-
íàäå. Êàê è ãåðîèíÿ
êíèãè  "Ñëûøèøü ïå-
íèå ?", îíà, íåñìîòðÿ

íà î÷åíü ñëàáîå çðå-
íèå, ó÷èëàñü è â îáû÷-
íîé øêîëå. Äæèí Ëèòòë
ñòàëà ó÷èòåëüíèöåé, à
ïîòîì è ïèñàòåëüíè-
öåé. Ó íåå åñòü ñîáà-
êà - ïîâîäûðü, à ÷òîáû
ïèñàòü, åé íóæåí îñî-
áûé " ãîâîðÿùèé " êîì-
ïüþòåð". Êíèãà " Ñëû-
øèøü ïåíèå?" ïîëó÷è-
ëà ñïåöèàëüíóþ ïðå-
ìèþ Êàíàäñêîãî ñîâå-
òà ïî äåòñêîé ëèòåðà-
òóðå. Â ïîâåñòè ìíîãî
õîðîøèõ âçðîñëûõ, íå-
îáõîäèìûõ êàæäîìó
ðåáåíêó, - ó÷èòåëåé,
ðîäèòåëåé, íî îñîáåí-
íî âûäåëÿåòñÿ äèðåêòîð
øêîëû - ìóäðûé ÷åëî-
âåê, êîòîðûé ñòàðàåòñÿ
ñäåëàòü âñå âîçìîæ-
íîå, ÷òîáû ó÷åíèêè ñî-
õðàíÿëè  âåðó â æèçíü
è âåðó â ëþäåé. Åãî
ñëîâà ÿñíû è ïîíÿòíû -
áóäüòå ãîòîâû ê èñïû-
òàíèÿì, íî ïîìíèòå:
äàæå âî âðåìÿ ñàìîé
ñòðàøíîé áèòâû æàâî-
ðîíêè âûñîêî â íåáå
íå ïåðåñòàþò ïåòü.

Ðèíà Ýëüô
"Ñèíèé äîæäü"

Ñàøà íå ìîæåò ãîâî-
ðèòü. Îíà ñòàëà "íåïî-
íÿòíîé äåâî÷êîé" äàæå
äëÿ áëèçêèõ ëþäåé. Íî
ó äåâî÷êè åñòü äðóã -
ñîñåä  Ñàøà , ìàìèí
îäíîêëàññíèê. Ñ åãî
ïîìîùüþ äåâî÷êà íå
òîëüêî ïîçíàåò îêðóæà-
þùèé ìèð, íî è âíîâü
îáðåòàåò âîçìîæíîñòü
ãîâîðèòü.

Â êíèãå Èðèñ Þõàí-
ññîí  " Îñîáîå äåò-
ñòâî"  ìèð ðåáåíêà
îïèñàí "èçíóòðè", íà

ñîáñòâåííîì îïûòå.
Îäíàêî ýòèì óíèêàëü-
íîñòü èñòîðèè Èðèñ íå
îãðàíè÷èâàåòñÿ. Ýòî
åùå è èñòîðèÿ íåîáûê-
íîâåííîãî ðîäèòåëüñ-
êîãî îïûòà. Îòåö Èðèñ,
øâåäñêèé êðåñòüÿíèí,
áåç ÷üåé-ëèáî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé ïîìîùè
ïîíÿë ïðîáëåìû ñâîåé
äî÷åðè. Áëàãîäàðÿ åãî
ëþáâè, âíèìàíèþ è îò-
çûâ÷èâîñòè Èðèñ, áóäó-
÷è  ðåáåíêîì ñ " ãëó-
áîêèìè íàðóøåíèÿìè
îáùåíèÿ", ñóìåëà èõ
ïðåîäîëåòü. Îíà ñòàëà
ïñèõîëîãîì, êîíñóëüòè-
ðóþùèì ïåäàãîãîâ è
ðîäèòåëåé. Êíèãà áóäåò
îñîáåííî èíòåðåñíà
ðîäèòåëÿì è ñïåöèàëè-
ñòàì, ðàáîòàþùèì ñ
äåòüìè ñ íàðóøåíèÿìè
ýìîöèîíàëüíî - âîëå-
âîé ñôåðû.

Ñïèñîê ìîæíî ïðî-
äîëæèòü ïðîèçâåäåíè-
ÿìè îá îñîáûõ ëþäÿõ
Âëàäèñëàâà Êðàïèâèíà
" Ñàìîëåò ïî èìåíè
Ñåðåæêà", Àíàòîëèÿ
Àëåêñèíà "Ðàçäåë èìó-
ùåñòâà", Íèêîëàÿ Îñ-
òðîâñêîãî " Êàê çàêà-
ëÿëàñü ñòàëü", Âèêòî-
ðèè Òîêàðåâîé " Òû
åñòü", Àëüôðåäà Àìåí-
äà " Àïïàññèîíàòà",
Ðîìåíà  Ðîëëàíà  "
Æèçíü Áåòõîâåíà" è
äðóãèõ àâòîðîâ.   Òà-
êèå êíèãè ïîìîãàþò
ëþäÿì ïîâåðèòü â ñâîè
ñèëû, íàéòè ñåáÿ è çà-
íÿòü äîñòîéíîå ìåñòî
â ñîöèóìå.

Çàâåäóþùàÿ
áèáëèîòåêîé

Àííà Ñåìüèíà

Âñå ìû ñòàëêèâàëèñü ñ ñèòóàöè-
åé, êîãäà íàì â ãîñó÷ðåæäåíèÿõ
íàãðóáÿò, è  íå ðåøèøüñÿ ïîæàëî-
âàòüñÿ,  â ìàãàçèíå êóïèøü ïðîäóê-
òû, à äîìà îêàæåòñÿ, ÷òî ïðîñðî÷åí-

íûå èëè èñïîð÷åííûå è áåæàòü îáðàòíî â ìàãà-
çèí ñäàâàòü èëè îáìåíèâàòü  íå õî÷åòñÿ,  èëè ïî
çàêàçó ïðèåçæàåò  ãðóáûé, à ïîðîé ïüÿíûé  òàê-
ñèñò íà ðàçáèòîì ãðÿçíîì àâòîìîáèëå, à åõàòü
íàäî, èëè â êàôå íàãëî îáñ÷èòûâàþò è íå äîêà-
æåøü è  çà âñå çàïëàòèøü. À ñêîëüêî ïðîáëåì îò
áðîäÿ÷èõ èëè âûãóëèâàåìûõ áåç ïðèñìîòðà ñî-
áàê, õîòÿ ïîðîé äàæå çíàåøü èõ õîçÿèíà-ñîñå-
äà.   Äîìà íà êóõíå  ñåìüå èëè äðóçüÿì  âûñêà-
æåøü ñâîå íåãîäîâàíèå è âðîäå ïîëåã÷àåò.  À
ãðóáèÿí òàê è áóäåò õàìèòü äàëüøå,  ìàãàçèí
ðåàëèçîâûâàòü  ïðîñðî÷êó, îôèöèàíò ïîðòèòü
íàñòðîåíèå, à ñîñåäñêàÿ ñîáàêà ïóãàòü ëþäåé. ß,
íàïðèìåð, áëàãî, òåïåðü åñòü áîëüøîé âûáîð, ðÿä
ìàãàçèíîâ è àïòå÷íûõ ïóíêòîâ â Ïëåñåöêå, ãäå
îñòàëñÿ íåäîâîëåí ñåðâèñîì èëè êà÷åñòâîì ïðî-
äóêöèè, èç ñâîåãî ñïèñêà âû÷åðêíóë è èõ áîëüøå
ïðèíöèïèàëüíî íå ïîñåùàþ. Íî ìîå áîéêîòèðî-
âàíèå íèêòî äàæå è íå çàìåòèë. Íàäî äåéñòâî-
âàòü ìàñøòàáíåå.  Äëÿ âñåõ, êîìó íàäîåëî ñ ýòèì
ìèðèòüñÿ, íî íå çíàåò, ÷òî äåëàòü ïðåäëàãàþ ñî-
çäàòü íà âàøåì ñàéòå Êíèãó æàëîá è ïðåäëîæå-
íèé, êóäà êàæäûé ìîæåò, íå áîÿñü âûêëàäûâàòü
ñîîòâåòñòâóþùóþ  èíôîðìàöèè. ß óâåðåí, ìíî-
ãèì åñòü ÷åì ïîäåëèòüñÿ. À ïîòîì ìîæíî áóäåò
ðåéòèíã ñîñòàâèòü ïî êîëè÷åñòâó æàëîá è äàæå
îáúÿâèòü íîìèíàöèþ. Ýòî, â ñâîþ  î÷åðåäü, ïî-
çâîëèò îñòàëüíûì  çàäóìàòüñÿ, âûáèðàÿ òîò èëè
èíîé  ìàãàçèí.  Ìîæåò, è õàìàì ñòàíåò ñòûäíî è
áóäóò ñäåðæàííåå ïðè âûáîðå ñëîâ, âåäü î íèõ
óçíàþò  ìíîãèå. Òàêæå ðåäàêöèÿ, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ  èíôîðìàöèþ,  ìîæåò îò ñâîåãî èìåíè
îáðàòèòüñÿ ê ðóêîâîäñòâó ïðè÷àñòíîé îðãàíèçà-
öèè èëè äàæå  â ñîîòâåòñòâóþùèå èíñòàíöèè, è
òå áóäóò îáÿçàíû ïðîðåàãèðîâàòü è ïðèíÿòü ìåðû.

Íó è íå íàäî çàáûâàòü î õîðîøèõ, âåæëèâûõ
è îòçûâ÷èâûõ ëþäÿõ. Î íèõ òîæå íàäî ïèñàòü, áëà-
ãîäàðèòü   çà äîáðûå ïîñòóïêè, çà âåæëèâîå îáðà-
ùåíèå,  à ÷òîáû î íèõ  âñå çíàëè ñäåëàòü "Äîñêó
ïî÷åòà". Âåäü "Êíèãà æàëîá è ïðåäëîæåíèé" è
"Äîñêà ïî÷åòà" â ñâîå âðåìÿ áûëè  ñèëüíûìè ïñè-
õîëîãè÷åñêèìè ðû÷àãàìè ïðè ïðàêòè÷åñêè ðàâ-
íûõ óñëîâèÿõ æèçíè è âîçðîäèòü èõ, ñäåëàâ áîëåå
ýôôåêòèâíûìè çà ñ÷åò èíòåðíåòà  áûëî áû çàìå-
÷àòåëüíî.  Íå îñòàâàÿñü ðàâíîäóøíûìè, ìû  ñäå-
ëàåì îêðóæàþùèé íàñ  ìèð äîáðåå.

Íåðàâíîäóøíûé ÷èòàòåëü ãàçåòû

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî
ïèñüìî...

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
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¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã. 10 äåêàáðÿ
*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*
05:20 06:10 «Наедине со

всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:20М/ф «Рио» 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"...И вагон любви
нерастраченной!» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»

16+
13:20"На 10 лет моложе» 16+
14:10"Татьяна Доронина.
«Не люблю кино» 16+
14:55Х/ф «Старшая сест-

ра» 16+
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?» 16+
18:20"Ледниковый период».

Новый сезон 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Голос» 12+
23:35"Мак симМак сим»

16+
00:45"Подмосковные ве-

чера» 16+
01:40Х/ф «Джеймс Браун:

Путь наверх» 16+
04:15Х/ф «Прекрасный

мир» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Холодное лето

пятьдесят третье-
го...» 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+
11:40Евгений Петросян.

Большой бенефис
«50 лет на эстраде»
16+

14:20Х/ф «Приговор иде-
альной пары» 12+

18:00"Субботний вечер»
16+

20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Коварные

игры» 12+
01:00Х/ф «Домработни-

ца» 12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го» 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+
17:00"Секрет на миллион»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Международная

пилорама» 16+
22:50"Георгий - Победоно-

сец» 16+
00:45Х/ф «Самоубийца»

12+
02:25"Таинственная Рос-

сия» 16+
03:15Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:15Т/с  «Хвост» 16+
05:10Т/с  «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. » 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:30 «Однажды в

России» 16+
16:30Х/ф «Крепкий оре-

шек 3» 16+
19:00 19:30 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

21:30"Танцы» 6+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Убрать из дру-

зей» 18+
03:40"Холостяк» 16+
05:10Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Х/ф «Хозяйка гости-

ницы». 16+
11:30Больше, чем лю-

бовь. Ольга Вик-

ландт и Михаил На-
званов. 16+

12:15Д/ф «Владимир Ми-
хайлов. Древнее
ремесло». 16+

12:55"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:25"Рождение Легенды.
О .Лундс трема».
Концерт 16+

14:50Д/ф «Библос . От
рыбацкой деревни
до города». 16+

15:05Спектакль «Дама с
собачкой». 16+

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

16+
17:30Цвет времени. Марк

Шагал. 16+
17:40"Классики жанра».

16+
18:25"Романтика роман-

са». 16+
19:20Х/ф «Светлый

путь». 16+
21:00Большая опера -

2016 16+
23:00"Белая студия». 16+
23:40Х/ф «Беспорядок и

ночь». 16+
01:25М/ф для взрослых

16+
01:55Д/с «Дикие остро-

ва». 16+
02:50Д/ф «Иоганн Вольф-

ганг Гёте». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:15"АБВГДейка». 16+
06:40Х/ф «Зимняя виш-

ня». 16+
08:30Д/ф «Искренне

Ваш... Виталий Со-
ломин». 12+

09:20"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:50Х/ф «Старик Хотта-
быч». 16+

11:20"Петровка, 38". 16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
11:45Х/ф «Пираты  XX

века». 12+
13:25 14:45 Х/ф «Любовь

в розыске». 12+
17:20Х/ф «Вероника не

хочет умирать».
12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10"Право знать!» 16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50Д/ф «Тихий омут

Европы». 16+
03:20Т/с  «Вера». 16+
05:15Д/ф «Карнавал».

12+
05:40Х/ф «Тень у пирса».

6+

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

0+
07:20 09:00 М/с «Фикси-

ки» 0+
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+
11:30Х/ф «Ягуар» 12+
13:35Х/ф «Семьянин» 12+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
17:00Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов» 12+

19:05М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+

21:00Х/ф «Хроники Нар-
нии» 12+

23:40Х/ф «Придорожное
заведение» 16+

01:50Х/ф «Кинозвезда в
погонах» 16+

03:45Д/ф «Инсайдеры»
16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 04:20 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:10Х/ф «Огненная сте-
на» 16+

08:10М/ф «Смешарики.
Начало» 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 «300 спартан-

цев» 16+
21:15Х/ф «300 спартанцев:

Расцвет имп.» 16+
23:00Х/ф «Геркулес» 12+
02:30Х/ф «Белая мгла»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
08:30"Азбука здоровья»
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 «Дикий, дикий

Запад»
21:00Х/ф «Я - легенда»
23:00Х/ф «Химера»
01:00Х/ф «Сумасшедшая

езда»
03:00Х/ф «Агент по клич-

ке Спот»
05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00 04:45 «Дорожные

войны» 16+
07:00М/фы 0+
09:05Х/ф «Приключения

Буратино» 0+
11:55 01:55 Д/ф «Жюль

Верн. Путешествие

длиною в жизнь»
12+

13:00 23:30 «100500 горо-
дов. Цюрих» 16+

13:30"Заповедник» 0+
14:30Х/ф «Звёздные вой-

ны.  Эпизод  3 -
Месть ситхов» 12+

17:15Х/ф «Звёздные вой-
ны. Эпизод 4 - Но-
вая надежда» 0+

20:00КВН на бис 16+
21:00"Деньги. Sex. Ради-

кулит» 16+
22:00+100500 16+
23:00"100500 городов.

Нью-Йорк» 16+
00:00Х/ф «Ларри Краун»

16+
03:05Х/ф «Хозяин тайги»

12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. UFC.  16+
07:00 07:35, 11:10, 13:00,
14:25, 15:50, 17:25 Ново-

сти 16+
07:05Д/ц «Бесконечные

истории».
07:40Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
08:10Д/ф «Жаркий лёд».
08:40"Десятка!»
09:00Все на футбол! Афи-

ша 12+
09:30Биатлон.  0+
11:15Биатлон.  0+
13:05Биатлон 12+
13:35Биатлон. 16+
14:30Лыжный спорт.  0+
15:55 23:00 Все на Матч!

16+
16:35Биатлон.  16+
17:30Лучшие голы Чемпи-

оната России по
футболу 12+

18:00Х/ф «Гол».
20:25Футбол. Чемпионат

Англии. «Лестер»
22:30Д/ц  «Хулиганы. Анг-

лия».
23:45Фигурное катание.

Гран-при Франции.
Произвольные про-
граммы 0+

01:55Ко ньк о бежный
спорт. Кубок мира.
Т. из Нидерландов
0+

02:25Плавание . ЧМ на
короткой воде.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

04:30"Правила боя»
04:55Смешанные едино-

борс тва. UFC.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Ми-24» «Вин-

токрылый боец» 12+
06:50"Рыбий жЫр» 6+
07:20Х/ф «Запасной иг-

рок» 16+

Íå â íàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü íàïðàâëåíèå âåòðà, íî ìû ìîæåì èçìåíèòü ïîëîæåíèå ïàðóñà

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

09:15"Легенды спорта»
Лидия Скобликова.
6+

09:40"Последний день»
Арчил Гомиашвили
12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с

Сергеем Медведе-
вым» «Завещание
маршала Ахромее-
ва» 12+

11:50"Улика из прошлого»
«11 сентября» 16+

12:35"Специальный ре-
портаж» 12+

13:15Д/с  «Секретная
папка» «Второй
фронт: лучше по-
здно, чем никогда»
12+

14:00Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 16+

16:00Х/ф «Круг» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Нико-

лаем Петровым 16+
18:25Х/ф «Командир сча-

стливой  «Щуки»
12+

20:25Х/ф «Караван смер-
ти» 12+

22:20Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+

00:05Х/ф «Преферанс  по
пятницам» 12+

02:00Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова» 12+

03:45Х/ф «Проверка на
дорогах» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55 Т/с

«Белые волки» 16+
01:55Х/ф «Блокада»,
«Лужский рубеж» 12+
04:00Х/ф «Блокада»,
«Пулковский меридиан» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ёлки» 12+
05:30"Полярный рейс»

12+
07:00"Джентльмены, уда-

чи!» 12+
08:55"Иван Царевич и

Серый Волк» 16+
10:35"Иван Царевич и

Серый Волк - 2" 16+
12:00"С Новым годом,

мамы!» 12+
13:35 00:20 «Тайны след-

ствия» 12+
19:00"Ёлки - 2" 12+
20:55"Мамы - 3" 16+
22:45"Мужчина с  гаранти-

ей» 16+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 04:15 М/фы

6+
06:35Х/ф «Золотые рога»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская прав-

да»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Человек  с

бульвара Капуци-
нов»

12:35"Бремя обеда»
13:00 01:45 Х/ф «Труф-

фальдино из Берга-
мо»

16:15Т/с «Секунда до....»
23:55Х/ф «От 180 и выше»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Синьор Робин-

зон» 16+
10:20 05:30 «Домашняя

кухня» 16+
10:50Х/ф «Мисс Марпл.
Тело в библиотеке» 16+
13:55Д/с  «Процесс» 16+
18:00Д/ф «Великолепный

век . Создание ле-
генды» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

23:10Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

00:30Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:10Х/ф «Старшая жена»
12+

03:00Х/ф «Живи и помни»
16+

04:45 06:45 «Крупным
планом» 16+

05:00Х/ф «Все по-честно-
му» 16+

07:05Х/ф «Разметка» 16+
08:35Х/ф «Альпинист»

16+
10:10 10:55 Т/с  «Даша

Васильева. Люби-
тельница частного
сыска: Крутые на-
следнички» 16+

11:55Х/ф «Класс коррек-
ции» 16+

13:30Х/ф «Белое платье»
16+

15:15Х/ф «Заказ» 16+
16:40Х/ф «Андерс ен.

Жизнь без любви»
16+

19:05 19:55 Х/ф «Даша
Васильева. Люби-
тельница частного
сыска: За всеми
зайцами» 16+

20:50 21:30 Х/ф «Найди
меня» 16+

22:25Х/ф «Пять Звезд»
16+

*ÎÒÐ*
05:10"У нас одна Земля»

12+
06:00 21:10 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 12+
07:45"Большая страна:

люди» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Большая наука» 12+
09:25Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
11:00Занимательная на-

ука. «Светлая голо-
ва» 12+

11:15 19:20 «От первого
лица» 12+

11:30"Вспомнить всё» 12+
12:00"Новости  Совета

Федерации» 12+
12:15"Основатели» 12+
12:30"За дело!» 12+
13:10 04:15 Д/ф «Будете

жить» 12+
14:00Дом «Э» 12+
14:30"Культурный обмен с

Сергеем Николае-
вичем» 12+

15:25Т/с «Остановка по
требованию» 12+

19:00Новости 16+
19:35Х/ф «Иванов катер»

12+
23:00"Многоголосье». Кон-

церт по произведе-
ниям Юрия Визбора
12+

00:30Х/ф «Миннесота» 12+
02:05Х/ф «Всё будет хо-

рошо» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 03:00 Мир наизнан-

ку 16+
07:00 09:30 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:00Школа доктора Кома-

ровского 16+
10:10Х/ф «Мост в Тераби-

тию» 12+
12:00Еда, я люблю тебя!

16+
13:00Орел и решка. Шо-

пинг 16+
14:00 19:00, 21:00 Орел и

решка. Кругосветка
16+

15:00Х/ф «Двойной КО-
Пец» 16+

17:05Х/ф «Неснос ные
боссы» 16+

20:00Жаннапожени 16+
22:00Ревизорро. Москва

16+
00:00Аферисты в сетях

16+
01:00Х/ф «Джордж из

джунглей» 16+
05:00Х/ф «Железный чело-

век  и Капитан Аме-
рика: Союз героев»
16+

4 äåêàáðÿ -
Ââåäåíèå (Âõîä) âî
õðàì Ïðåñâÿòîé
Âëàäû÷èöû íàøåé
Áîãîðîäèöû è Ïðè-
ñíîäåâû Ìàðèè

Êîãäà Ïðåñâÿòîé
Äåâå èñïîëíèëîñü òðè
ãîäà, ñâÿòûå ðîäèòåëè,
Èîàêèì è Àííà, ñîáðàâ
ðîäñòâåííèêîâ è çíà-
êîìûõ, îäåâ Ïðå÷èñòóþ
Ìàðèþ â ëó÷øèå îäåæ-
äû, ñ ïåíèåì ñâÿùåííûõ
ïåñåí, ñ çàææ¸ííûìè
ñâå÷àìè â ðóêàõ ïðè-
âåëè å¸ â Èåðóñàëèì-
ñêèé õðàì. Òàì îòðî-
êîâèöó âñòðåòèë ïåðâî-
ñâÿùåííèê Çàõàðèÿ ñî
ìíîæåñòâîì ñâÿùåííè-
êîâ. Ïåðâîñâÿùåííèê,
ïî âíóøåíèþ ñâûøå,
ââ¸ë Ïðåñâÿòóþ Äåâó â
Ñâÿòîå ñâÿòûõ, êóäà èç
âñåõ ëþäåé òîëüêî ðàç
â ãîäó âõîäèë ñàì ïåð-
âîñâÿùåííèê ñ î÷èñòè-
òåëüíîé æåðòâåííîé
êðîâüþ. Ïðàçäíèê Ââå-
äåíèÿ - ïðåäâîçâåñòèå
áëàãîâîëåíèÿ Áîæèÿ ê
÷åëîâå÷åñêîìó ðîäó,
ïðîïîâåäü ñïàñåíèÿ,
îáåòîâàíèå Õðèñòîâà
ïðèøåñòâèÿ.

Ñëîâî â ïðàçä-
íèê Ââåäåíèÿ âî
õðàì Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû

Ìàòåðè, ýòîò ïðàç-
äíè ê êà ñàåò ñÿ âàñ !
Ïîäóìàéòå, êóäà âû âå-
ä¸òå è âîäèòå ñâîèõ
äåòåé. Òîëüêî ïîñëå
òîãî, êàê äåòè âûðàñòóò,
íà÷èíàþòñÿ âîïëè, ñòå-
íàíèÿ, ñêîðáè î ñâîèõ
îøèáêàõ, î ñâîèõ ãðå-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
ùèìè ìîëèòâàìè î ñïà-
ñåíèè âñåõ ëþäåé.

Îäíà  çíàêîìàÿ
ìåäñåñòðà ðàññêàçûâà-
ëà ìíå, ÷òî îíà ðàáî-
òàëà â áîëüíèöå òðèä-
öàòü ëåò è  ïðè íåé
ìíîãèå óìèðàëè. È çà
ýòè ãîäû ïî÷òè íè îäèí
÷åëîâåê íå óìåð áåç
ðàñêàÿíèÿ, õîòÿ ñðåäè
óìèðàþùèõ áûëè  è
àòåèñòû, è áåçáîæíèêè;
âñå îíè ïîêàÿëèñü.

Òàê áóäåì ìîëèòü-
ñÿ Ïðåñâÿòîé  Äåâå
Ìàðèè è Å¸ ïðàâåä-
íûì ðîäèòåëÿì Èîàêè-
ìó è Àííå, ÷òîáû îíè
ñâîèìè ìîëè ò âàìè
ïðèâåëè íàñ ê Ãîñïîäó
Áîãó, ÷òîáû  íàì è íà-
øèì äåòÿì ÷åðåç Ñâÿ-
òîå Êðåùåíèå, Ïðè÷à-
ùåíèå è ïðàâèëüíîå
âîñïèòàíèå ñîäåëàòüñÿ
ñûíàìè  Áîæèèìè .
Àìèíü.

Àðõèìàíäðèò
Àëèïèé (Âîðîíîâ)
6 äåêàáðÿ - ïà-

ìÿòü áëàãîâåðíîãî
è âåëèêîãî êíÿçÿ
Àëåêñàíäðà Íå-
âñêîãî,  â  ñõèìå
Àëåêñèÿ (1263 ãîä)

Íàñòóïèëà ýïîõà
âåëèêîé õðèñòèàíèçà-
öèè ÿçû÷åñêîãî Âîñòî-
êà. Â 1262 ãîäó ïî
óêàçàíèþ êíÿçÿ Àëåê-
ñàíäðà Íåâñêîãî âî
ìíîãèõ ãîðîäàõ áûëè
ïåðåáèòû òàòàðñêèå
ñáîðùèêè äàíè. Æäà-
ëè òàòàðñêîé ìåñòè.
Íî âåëèêèé çàñòóïíèê
íàðîäà âíîâü ïîåõàë â
Îðäó è ìóäðî íàïðà-

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

3 äåêàáðÿ- 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
4 äåêàáðÿ -  8.30- ×àñû.  Áîæåñòâåí-
íàÿ Ëèòóðãèÿ.  Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿ-

òîé Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû è
Ïðèñíîäåâû Ìàðèè

õàõ çà÷àòèÿ è íåïðà-
âèëüíîãî âîñïèòàíèÿ.
Ñâÿòûå îòöû íàçûâàþò
äåòåé àíãåëàìè, ó íèõ
äóøè àíãåëüñêèå, íåïî-
ðî÷íûå è î÷åíü âîñ-
ïðèèì÷èâûå. Íà ýòîé
äîáðîé ïî÷âå, åñëè âû
ïîñååòå ïøåíè÷íîå
çåðíî, îíî äàñò ïëîä
àíãåëüñêèé, åñëè ïîñå-
åòå ïëåâåëû - äàñò ïëîä
ñàòàíèíñêèé. Èç ðå-
á¸íêà ìîæíî ñäåëàòü â
ðàííåì âîçðàñòå èëè
àíãåëà, èëè ñàòàíó. Ýòî
çàâèñèò îò âàñ, ìàòåðè;
íå ïåíÿéòå, íå îáâè-
íÿéòå íèêîãî, ÷òî âàøè
äåòè îòñòóïíèêè, íåâå-
ðóþùèå. Âû ñàìè, ìà-
òåðè, â ýòîì âèíîâàòû.
Äåòè äî ïÿòè-ñåìè ëåò
íàõîäÿòñÿ â âàøèõ ðó-
êàõ, è íèêàêèå âðàãè,
âèäèìûå è íåâèäèìûå,
íå ìîãóò âûðâàòü èõ.
Ýòîò ñðîê äîñòàòî÷åí
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñåÿòü
â äåòñêîé äóøå ïøå-
íè÷íîå çåðíî.

Âû ìîæåòå, ïðåæäå
âñåãî, îêðåñòèòü ðå-
á¸íêà âî èìÿ Îòöà è
Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà,
çàòåì ïðèíîñèòü è ïðè-
âîäèòü â õðàì Áîæèé
äëÿ ïðè÷àùåíèÿ è ñî-
åäèíåíèÿ ñî Õðèñòîì.
Äóøà ðåá¸íêà î÷åíü
âîñïðèèì÷èâà ê öåð-
êîâíîìó ïåíèþ, ÷òå-
íèþ, è ýòî ïðèíåñ¸ò
õîðîøèé ïëîä; ãëàçà
ðåá¸íêà -  òàêæå, âèäÿ
â õðàìå Áîæèåì ëèêè
Ñïàñè òåëÿ, Áîæèåé
Ìàòåðè è ñâÿòûõ óãîä-
íèêîâ. Âñ¸ ýòî çàïå÷àò-

ëåâàåòñÿ â åãî äóøå.
Áîëüøîå çíà÷åíèå

â äåëå âîñïèòàíèÿ ðå-
á¸íêà èìååò è áëàãî-
÷åñòèâàÿ æèçíü ðîäèòå-
ëåé äîìà. Åñëè ðåá¸-
íîê âèäèò è ñëûøèò îò
ñâîèõ ðîäèòåëåé òîëü-
êî õîðîøåå - õîðîøèå
ñëîâà, äåëà, òî ýòî íàëà-
ãàåò ñâåòëûé îòïå÷àòîê
íà äóøó åãî. Åñëè îí
âèäèò, ÷òî ìàòü è îòåö
ìîëÿòñÿ äîìà è õîäÿò â
õðàì, ìèëîñåðäíû ê
áåäíûì è æèâîòíûì, íå
ïüÿíñòâóþò, íå ðóãàþò-
ñÿ ñêâåðíûìè ñëîâàìè
- îäíèì ñëîâîì, âåäóò
ïðàâåäíóþ è áëàãî÷åñ-
òèâóþ æèçíü, òî ýòî õî-
ðîøåå âïå÷àòëåíèå â
äóøå ðåá¸íêà îñòàíåò-
ñÿ ñ íèì íà âñþ æèçíü.

Åñëè äàæå ðåá¸íîê,
êîãäà âûðàñòåò, óéä¸ò â
âîäîâîðîò ýòîé æèçíè,
åãî áóäåò çàñàñûâàòü
ìèð, òî ñåìÿ, ïîñåÿííîå
ìàòåðüþ â ðàííåì âîç-
ðàñòå, ïðîðàñò¸ò è â
ñâî¸ âðåìÿ ïðîðâ¸ò ýòó
îáîëî÷êó è ïðèâåä¸ò ê
ïîêàÿíèþ â ñâîèõ ãðå-
õàõ è îáùåíèþ ñ Áî-
ãîì. Âåäü ïî áîëüøåé
÷àñòè âñå ìû áûëè â
þíîñòè ïî÷òè îòñòóïíè-
êè; ïðèðîäà áåð¸ò ñâî¸,
ìèð ïðåëþáîäåéíûé è
ãðåøíûé ïðèòÿãèâàåò ê
ñåáå ïî÷òè âñÿêîãî ÷å-
ëîâåêà, è âîò ìû òîæå
îáðàòèëèñü ê Áîãó, êàæ-
äûé  â ñâî¸  âðåìÿ.
Ñåìÿ, ïîñåÿííîå â íà-
øèõ ñåðäöàõ, äàëî ñâîé
ïëîä. Äà ïðè ýòîì è
Öåðêîâü ìîëèòñÿ îá-

âèë ñîáûòèÿ ñîâñåì â
äðóãîå ðóñëî: ññûëàÿñü
íà âîññòàíèå ðóññêèõ,
õàí Áåðêå ïðåêðàòèë
ïîñûëàòü äàíü â Ìîí-
ãîëèþ è ïðîâîçãëàñèë
Çîëîòóþ Îðäó ñàìî-
ñòîÿòåëüíûì ãîñóäàð-
ñòâîì, ñäåëàâ å¸ òåì
ñàìûì çàñëîíîì äëÿ
Ðóñè ñ  Âîñòîêà . Â
ýòîì âåëèêîì ñîåäè-
íåíèè ðóññêèõ è òà-
òàðñêèõ çåìåëü è íà-
ðîäîâ  ñîçðåâàëî è
êðåïëî áóäóùåå ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîå Ðîñ-
ñèéñêîå ãîñóäàðñòâî,
âêëþ÷èâøåå âïîñëåä-
ñòâèè â ïðåäåëû Ðóñ-
ñêîé Öåðêâè ïî÷ òè
âñ¸ íàñëåäèå ×èíãèñ-
õàíà äî áåðåãîâ Òèõî-
ãî îêåàíà.

7 äåêàáðÿ - ïà-
ìÿòü âåëèêîìó÷å-
íèöû Åêàòåðèíû
(304 ãîä)

Ñâÿòàÿ Åêàòåðèíà

ðîäèëàñü â Àëåêñàíä-
ðèè âî âòîðîé ïîëîâè-
íå òðåòüåãî ñòîëåòèÿ.
Ïðîèñõîäèëà îíà èç
çíàòíîãî ðîäà è îòëè-
÷àëàñü ñâåòëûì óìîì,
ó÷¸íîñòüþ è êðàñîòîé.
Ïîñëå êðåùåíèÿ áîæå-
ñòâåííûé ñâåò ïðîíèê
â íå¸ è íàïîëíèë å¸
âåëèêîé ðàäîñòüþ. Êîã-
äà íàñòóïèë ïðàçäíèê,
îíà ïðèøëà â êàïèùå,
ãäå ñîáèðàëèñü æðåöû,
çíàòü è íàðîä è áåç-
áîÿçíåííî ñêàçàëà
öàðþ: "Íå ñòûäíî ëè
òåáå, öàðü, ìîëèòüñÿ
ìåðçêèì èäîëàì! Ïî-
çíàé èñòèííîãî Áîãà,
áåçíà÷àëüíîãî è áåñ-
êîíå÷íîãî; èì öàðè
öàðñòâóþò è ìèð ñòî-
èò. Îí ñîø¸ë íà çåì-
ëþ è ñäåëàëñÿ ÷åëîâå-
êîì äëÿ ñïàñåíèÿ íà-
øåãî". Öàðü âåëåë ïðå-
äàòü å¸ ñìåðòè, è âîèí
îòñ¸ê åé ãîëîâó.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ  ó÷àñò-
êîâ èïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Äóäàø Îêñàíà Âèêòîðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 36, êâàðòèðà 7, òåëå-
ôîí +79210741771.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñå-
ëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáî-
äû, äîì 35Å,

4. òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

5. Êàäàñòðîâû é íîìåð èñõîäíîãî ó÷ àñòêà:
29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".

5.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷à-
ñòêîâ:

29:15:111801:157 îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-
êèé, Ïîäñîáíîå õ-âî ÑÎÁÐ ó÷. îê. ð. Èêñà è à/ä
Àðõàíãåëüñê-Êàðãîïîëü;

6. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï.
Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðå-
ìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñ-
êðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

7. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæå-
íèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö
íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà:

1.1 Ñ 23 íîÿáðÿ 2016 ã., ïî 24 äåêàáðÿ 2016 ã.
2.1 Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëü-

ñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35Å.
8. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 5.

1.1 23 äåêàáðÿ 2016 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.
Äóäàø Îêñàíà Âèêòîðîâíà

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

mailto:zuew23@mail.ru
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¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.11 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Старшая сест-

ра» 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"Болезни высших

достижений». 12+
14:45Концерт Кристины

Орбакайте 16+
16:20"Точь-в-точь». Но-

вый сезон 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время»

16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40"Шекспир. Предуп-

реждение коро-
лям...» 16+

00:45Х/ф «Воды слонам!»
16+

02:55"Модный приговор»
16+

03:55"Мужское / Женс -
кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Неподсуден»

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+
14:20Х/ф «Слишком кра-

сивая жена» 12+
17:00Кастинг всероссий-

ского открытого те-
левизионного кон-
курса юных талан-
тов «Синяя Птица»
16+

18:00Всероссийский от-

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

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

00:00"Дежурный по стра-
не» Михаил Жва-
нецкий. 16+

00:55Х/ф «Её сердце» 12+
02:55Т/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+
13:05"НашПотребНадзор»

16+
14:10 16:20 Т/с «Мужские

каникулы» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:00"Правда Гурнова»

16+
21:00Т/с  «Ментовс кие

войны» 16+
01:00"Герои нашего вре-

мени» 16+
01:45Авиаторы 0+
02:10Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04:05Т/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+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 20:00 «Где логика?»

16+
14:00Х/ф «Крепкий орешек

3» 16+
16:30Х/ф «Крепкий орешек

4» 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 «Девушка  из

воды» 16+
04:10"Холостяк» 16+
05:35Т/с «Заложники» 16+
06:25Т/с  «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

10:00"Обыкновенный
концерт». 16+

10:35 23:35 Х/ф «Зеленая
карета». 16+

12:15Гении и злодеи.
Григорий Роскин и
Нина Клюева. 16+

12:45Д/с  «Дикие остро-
ва». 16+

13:40"Что делать?». 16+
14:25Д/ф «Прокофьев:

во время пути».
16+

15:55Балет Сергея Про-
кофьева «Ромео и
Джульетта». 16+

18:45"Пешком...». Моск-
ва Годунова. 16+

19:15Библиотека приклю-
чений. 16+

19:30Х/ф «Жажда». 16+
20:50"Ближний круг Алек-

сандра Ширвинд-
та». 16+

21:45Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман 16+

01:15М/ф для взрослых.
16+

01:55"Загадка архызско-
го чуда». 16+

02:40Д/ф «Спишс кий
град. Крепость на
перекрестке куль-
тур». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
07:20"Фактор жизни».

12+
07:55Х/ф «Бумажные

цветы». 12+
09:55"Барышня и кули-

нар». 12+
10:30 11:45 Х/ф «Соба-

чье сердце». 16+
11:30 00:30 События. 16+
13:30Д/ф «Михаил Бул-

гак ов. Роман с
тайной». 12+

14:30Московская неде-
ля. 16+

15:00Х/ф «Последний ге-
рой». 16+

16:55Х/ф «Крылья». 12+
20:30Т/с  «Мой личный

враг». 12+
00:45Х/ф «Импотент».

16+
02:15Х/ф «Глубокое си-

нее море». 16+
04:05Д/ф «Григорий Бе-

доносец». 12+
05:10Д/ф «Упал! Отжал-

ся!  12+

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

0+
07:25 12:30 М/ф «Драко-

ны. Гонки бесстраш-
ных. Начало» 6+

07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+

08:30М/с «Смешарики»
0+

09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:30Т/с «Отель «Элеон»

16+
13:05М/ф «Как приручить

дракона-2» 0+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30Х/ф «Хроники Нар-

нии» 12+
19:10М/ф «Головоломка»

6+
21:00Х/ф «Хроники Нар-

нии. Принц Каспи-
ан» 12+

23:45Х/ф «Ягуар» 12+
01:45Х/ф «Волна» 16+
03:45Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:20Х/ф «300 спартан-

цев: Расцвет имп.»
16+

08:15Х/ф «Поединок» 16+
10:00Т/с  «Джокер» 16+
17:40Х/ф «Джокер.Воз-

мездие» 16+
19:20Т/с  «Джокер 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+
06:30"Азбука здоровья»
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00"Места Силы»
09:15 10:15, 11:00, 12:00,
12:45, 13:30, 14:15 Т/с

«Детектив Монк»
15:15Х/ф «Дикий, дикий

Запад»
17:15Х/ф «Я - легенда»
19:00Х/ф «Сумасшедшая

езда»
21:00Х/ф «Воины света»
23:00Х/ф «Последний са-

мурай»
02:00Х/ф «Начало»
05:00"Городские легенды»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:05Х/ф «Хозяин тайги»

12+
09:45 01:15 Х/ф «Пропа-

жа свидетеля» 0+
11:30 03:00 Х/ф «Предва-

рительное рассле-
дование» 0+

13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты 12+
22:30+100500 16+
23:00Х/ф «Схватка» 18+
05:00"Заповедник» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
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06:30Смешанные едино-
борства. UFC. 16+

07:00Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. 16+

09:00 10:35, 12:00, 12:55,
14:50, 18:00 Новости 16+
09:05Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
10:05 02:00 Лучшие голы

Чемпионата России
по футболу 12+

10:40Биатлон 12+
11:10Биатлон. К 0+
12:05Биатлон.  0+
13:05Биатлон.  16+
15:50"Точка».
16:20Биатлон.  16+
18:05Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед»

19:10Х/ф «Легенда о Брю-
се Ли».

22:40Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ -
«Ницца».

01:30Конькобежный
спорт. Кубок мира.  0+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/ф «Ми-24» «Исто-

рия продолжается»
12+

06:55Х/ф «Командир сча-
стливой  «Щуки»
12+

09:00Новости недели с
Юрием Подкопае-
вым 16+

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

6+
10:45"Политический де-

тектив» 12+
11:05"Теория заговора»

12+
11:30Д/ф «Легендарные

самолеты. МиГ-21»
6+

12:20 13:15 Т/с «72 мет-
ра» 12+

13:00 22:00 Новости дня
16+

15:55Х/ф «Буду помнить»
16+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды

советского сыска.
Годы войны» 16+

23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Потерпевшие

претензий не име-
ют» 12+

01:55Х/ф «Заяц  над без-
дной» 12+

03:55Х/ф «Дочки-матери»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Сверстницы»

12+

12:45Х/ф «Разборчивый
жених» 16+

14:50Х/ф «Большая лю-
бовь» 12+

17:00"Место происшествия.
О главном» 16+

18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25, 01:20 Т/с

«Белые волки» 16+
02:20Х/ф «Блокада»,

«Ленинградский
метроном» 12+

04:20Х/ф «Блокада»,
«Операция «Ис -
кра» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ёлки - 2" 12+
05:40"Мамы - 3" 16+
07:15"Мужчина с гаран-

тией» 16+
08:50"Иван Царевич и

Серый Волк - 3" 12+
10:15"Кавказская плен-

ница, или Новые
приключения Шу-
рика» 12+

11:45"Я шагаю по Моск-
ве» 12+

13:15"Ирония судьбы,
или С лёгким па-
ром!» 12+

16:50"Ирония судьбы.
Продолжение» 12+

19:00"Ёлки - 3" 12+
20:50"Страна чудес» 12+
22:30"Друзья друзей»

16+
00:15"Попса» 16+
02:05"Француз» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопро-

сов о природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегод-

ня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с  «Темные лаби-

ринты прошлого»
13:50"Знаем русский»
14:30"Держис ь, шоу-

биз!»
15:00"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Тонкая

грань»
21:00"Вместе»
00:00Т/с  «Секунда

до....»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние

блюда с  Джейми
Оливером» 16+

07:30 23:30, 04:55 «6
кадров» 16+

08:05Х/ф «Чёрный тюль-
пан» 16+

10:20Д/с «Процесс» 16+
14:20Х/ф «Белая воро-

на» 16+
18:00Д/ф «Валерий Ме-

ладзе. Никто не

виноват» 16+
19:00Х/ф «Ещё один шанс»

16+
22:30Д/ц «Героини нашего

времени» 16+
00:30Т/с  «Королёк  - птич-

ка певчая» 16+
05:00"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «22 минуты» 16+
01:30Х/ф «Все по-честно-

му» 16+
03:10Х/ф «Класс  коррек-

ции» 16+
04:40Х/ф «Белое платье»

16+
06:20Х/ф «Заказ» 16+
07:45Х/ф «Андерсен.
Жизнь без любви» 16+
10:10 11:00 Т/с «Даша Ва-

сильева. Любитель-
ница частного сыс-
ка: Крутые наслед-
нички» 16+

11:55 16:55, 23:55 «Круп-
ным планом» 16+

12:20Х/ф «Разметка» 16+
13:45Х/ф «Альпинист» 16+
15:20 16:05 Х/ф «Найди

меня» 16+
17:15Х/ф «Пять Звезд»

16+
19:05 19:50 Х/ф «Даша Ва-

сильева. Любитель-
ница частного сыс-
ка» 16+

20:50Т/с «Хоккейные игры»
12+

*ÎÒÐ*
05:10"У нас одна Земля»

12+
06:05"Служу Отчизне» 12+
06:30 19:55 Х/ф «Искрен-

не Ваш» 12+
08:00 04:40 «От прав к

возможностям» 12+
08:30"Большая наука» 12+
09:25Х/ф «Маньчжурский

вариант» 12+
10:35"Большая страна:

люди» 12+
10:45"Гамбургский счет»

12+
11:15"Доктор Ледина» 12+
11:30За строчкой архи-

вной...  12+
12:00Х/ф «Всё будет хоро-

шо» 12+
13:40"Многоголосье». Кон-

церт по произведени-
ям Юрия Визбора 12+

15:25Т/с  «Остановка по
требованию» 12+

17:10Т/с  «Остановка по
требованию-2» 12+

19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+

19:40"От первого лица»
12+

21:20Х/ф «Миннесота» 12+
22:50"Предупредить.

Спасти. Помочь» 12+
00:00"Онколикбез» 12+
00:30"Календарь» 12+
02:00Д/ф «Будете жить»

12+
02:55Х/ф «Иванов катер»

12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 03:50 Мир наизнан-

ку 16+
07:00 09:00 М/ф «Смеша-

рики» 12+
07:30Школа доктора Кома-

ровского. Классный
журнал 16+

09:30Еда, я люблю тебя!
16+

10:30Проводник 16+
11:30Орел и решка. Кру-

госветка 16+
12:30 22:00 На ножах 16+
13:30Ревизорро. Москва

16+
18:00Х/ф «Двойной Ко-

пец» 16+
20:05Х/ф «Неснос ные

боссы» 16+
00:00Аферисты в сетях

16+
01:00Х/ф «Лузеры» 16+
03:00Х/ф «Железный че-

ловек  и Капитан
Америка: Союз ге-
роев» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный ка-

нал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Т/с «Под прикры-

тием». С. 9 16+
09:00- Ждем в гости с

Зурабом Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки

16+
11:00- Сделано в СССР

16+
12:00- Т/с «Под прикры-

тием». С. 10 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гости с

Зурабом Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Только не ухо-

ди...» 16+
18:00- Пионерское шоу

12+
19:00- На чужих ошиб-

ках... 16+
19:55- Интервью №1 12+
20:15- Х/ф «Легкие день-

ги» 16+
21:45- Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой 16+

22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный ка-

нал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Легкие день-

ги» 16+

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 7

ìåñò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-952-305-42-66

HYNDAI Solaris 2012
ã.â., öâåò áåëûé, öåíà 400 òûñ.
ðóá. Òåë: 89216006872.

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

Êîë¸ñà  ÓÀÇ
225õ85õ15 ïð. «Êàìà»
+79214806509

Âàç 2101 íà çàï÷àñòè
çâîíèòå ò.89210758213

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó, ñåðåäèíà

äîìà, 3 ýòàæ, ïàíåëüíûé. 8-
909-552-43-41

Áëàãîóñòðîåííóþ
äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó íà 1 ýòàæå â êèðïè÷-
íîì äîìå. Îáùàÿ ïëîùàäü:
42,7 êâ.ì. Êâàðòèðà ò¸ïëàÿ,
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,ïîë-
íîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò:
ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ
äâåðü, ëàìèíàò, íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà.òåë.+79214867954.

4õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, äó-
øåâàÿ êàáèíà ñ ïîëíîöåí-
íîé âàííîé, îòëè÷íî óòåï-
ëåíà, ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå
îêíà. 8-906-282-10-80

Êâàðòèðó 28 êâ.ì. â
ìàëîñåìåéêå. 8-921-470-
38-60

1-êîìíàòíàÿ êâàð-
òèðà, 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

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 èëè ñäàì ñ
ïîñëåäóþùèì âûêóïîì íà
ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ 2-õ êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå ñ
ðåìîíòîì. 8-964-291-13-46

2-þ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêîì. Òåë. +7-952-303-
95-17

2-þ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå â êèðïè÷íîì
äîìå, 2 ìêð., 2 ýòàæ, òåïëàÿ.
Òåë. 8-900-914-54-09

2õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåëåôîíó. Òåë.
89314157713

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5
ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 1ìêð., ä.4, 5 ýòà-
æ.Íå äîðîãî.Òåë.:8-960-008-
01-76

3-þ êâàðòèðó ñ îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-900-911-06-36

3õ êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé. Öåíòð,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 2 ýòàæ, ïå÷-
íîå îòîïëåíèå (ïå÷è âñå èñ-
ïðàâíû). Âîçìîæíî çà ìàò.
êàïèòàë. Òåë. 8 999 168 79 97

Äîì â ï. Îêñîâñêèé.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-950-
256-43-17

Æåëåçíûé ãàðàæ.
+7-921-679-12-27

2õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 5 ýòàæ 750000
ðóá. Òåë: 8-960-008-01-76

Êâàðòèðó â ìàëîñå-
ìåéêå 89210702847

Ãàðàæ, íîâûé, â êèðïè÷-
íîì èñïîëíåíèè: ðàçìåð
6õ4,5õ10 òåë: 8-952-251-21-72

Áëàãîóñòðîåííóþ
äâóõêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà 1
ýòàæå â êèðïè÷íîì äîìå.

Îáùàÿ ïëîùàäü: 42,7 êâ.ì.
Êâàðòèðà ò¸ïëàÿ, â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè,ïîëíîñòüþ ñäå-
ëàí ðåìîíò: ñòåêëîïàêåòû,
æåëåçíàÿ äâåðü, ëàìèíàò, íî-
âàÿ ñàíòåõíèêà, ïåðåïëàíè-
ðîâêà.òåë.+79214867954

Îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå 1/8 (3 ýòàæ) 630ò.ð. ïîä-
ðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8-
921-080-27-86

Êâàðòèðó ñ óäîáñòâà-
ìè â ï. Ñòðîèòåëü 3õ êîì-
íàòíàÿ (íå äîðîãî). Òåë: 8-
963-249-86-17

Äîì â Ñàâèíñêå, âñå
âîïðîñû ïî ò åë :
89523091037 è
89025078038.

Ãàðàæ-âàãîí â ðàé-
îíå ìåäîòäåëà 9-2,5ì., âû-
ñîòà âîðîò 2 ì. Òåë. 8-931-
406-94-10

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
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

Æåíñêèå âåùè (ð. 46-
48) è îáóâü (ð.39-40) Ä¸øå-
âî òåë. 8-900-915-63-98

Êîìíàòíûå ðàñòå-
íèÿ: ôèêóñ ãèáðèäíûé
(1ìåòð),òðàäåñêàíöèÿ çåë¸-
íàÿ. Äåøåâî òåë: 8-900-
915-63-98

Ñòàðèííîå ïèàíè-
íî. Öåíà 100 òûñ. ðóáëåé
òåë:8-900-915-63-98, 8-921-
473-40-48

Ëîäêó íàäóâíóþ
èç ÏÂÕ, äëèíîé 3,40 ì. Öåíà

äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-294-
85-97

Ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü
Òåë. +7-911-566-50-95
Ñòàðóþ ñòåíêó çà 300

ðóáëåé. Òåë. 8-909-554-98-09
Äåøåâî óãëîâîé

äèâàí è êðåñëî â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-496-
56-85

ÌÅÍßÞ
2êîì.ïðèâàòèçè-

ðîâàííóþ íà 5ýòàæå
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà
1-2êîì. â Ïëåñåöêå èëè
Ìèðíîì îáÿçàòåëüíî 1-2
ýòàæ. Òåë. 89506613229

4-þ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-
þ êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. 8-
900-920-06-77

ÑÄÀÌ
Èëè ïðîäàì îäíî-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Ñ ìåáåëüþ.
òåë. 89095516887

ÊÓÏËÞ
2-êîìíàòíóþ êâàð-

òèðó äåøåâî. â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê â ëþáîì ñîñòîÿíèè-
îïëàòà ñðàçó ïðè îôîðìëå-
íè è ñäåëêè . Òå ë.
89523039650

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 ïîìå-

õà. Âûõîæó â àâãóñòå 2017
ãîäà. Ïèøèòå, ïðèñûëàéòå
ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
06.05.1987 ã.ð. 164298, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé 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

Ïðîäàþòñÿ ùåíêè
Çàïàäíî-ñèáèðñêîé ëàéêè
îò ðàáî÷èõ ðîäèòåëåé. òåë.
89600004909.

3-õ öâåòíàÿ, ïóøèñòàÿ,
î÷åíü ëàñêîâàÿ è èãðèâàÿ
êîøå÷êà-ïîòåðÿøêà æäåò
ñâîþ õîçÿéêó. Îòçîâèòåñü
ñêîðåé! Òåë. 8-921-490-60-
78 (4ìêð. äîì 4)

Â äîáðûå ðóêè îò-
äàäèì ùåíêà 2-õ ìåñÿ-
öåâ,äåâî÷êà-äâîðíÿæêà,íåî-
áû÷íîãî îêðàñà (ïî÷òè äîë-
ìàòèíåö). Ïðîñüáà çâîíèòü
ïîñëå 19-00 äî 22-00.
Òåë.89027016679

Óâàæàåìûå äðóçüÿ.
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå

ñåòè" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî
ñ 01.01.2017 ïîâûøàåò-
ñÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà íà
12,5% è áóäåò ñîñòàâ-
ëÿòü 270 ðóá/ìåñ.

Ïðåäûäóùåå ðåøå-
íèå î èçìåíåíèè öåíû
áûëî â 2013 ãîäó. Çà ýòè
ãîäû âûðîñëè è àðåíäà
è êîììóíàëüíûå óñëó-
ãè è ñòîèìîñòü ïðàâ íà
òðàíñëÿöèþ êàíàëîâ.

Îïëà÷èâàòü óñëóãè
ñòàíåò âîçìîæíûì ÷å-
ðåç Ñáåðáàíê: èíòåð-
íåò, òåðìèíàëû ñàìî-
îáñëóæèâàíèÿ, êàññû
áàíêà. Âìåñòå ñ íîâîé
öåíîé âñòðå÷àéòå è
íîâûå êàíàëû.

Ïîäðîáíîñòè ÷óòü
ïîçæå..

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ

"Êàáåëüíûå ñåòè"

30 íîÿáðÿ  2016 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä.33, àêòîâûé çàë) ñîñòîèòñÿ 32 âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ ïÿòîãî ñîçûâà ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëå ñåöêèé ðàéîí" îò 20 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 63 "Î åäèíîì
íàëîãå íà âìåí¸ííû é äîõîä äëÿ îòäåëüíû õ â èäîâ äå ÿòå ëüíîñò è" ( â ðå-
äàêöèè ðåøåíèé îò 28 íîÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 183, îò 01 íîÿáðÿ 2012 ãîäà
¹ 149, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 31).

Äîêëàä÷èê: Áàäàíèíà Å.Ã., íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ".
2. Ïðåäëîæèë ïåðåéòè êî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 27 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 3 "Î ïðèçíàíèè ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" ïÿòîãî ñîçûâà" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà
¹ 63, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 86 è îò 13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 100, îò 10
èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 136, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 148, îò 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà
¹ 203, îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 215, îò 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹239)".

Äîêëàä÷èê Îêóëîâ Ñ.Å.
3. "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 24 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
¹ 12 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ, ñîñòàâà è âîïðîñîâ âåäåíèÿ ïîñòîÿííûõ
äåïó òàòñêè õ êîìèñ ñèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóí èöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 àïðåëÿ 2014
ãîäà ¹ 58, îò 11 èþíÿ 2014 ãîäà ¹ 64, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 87, îò
13 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 101, îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 137, îò 25 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà ¹ 149, îò 12 íîÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 157, îò 9 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹
172, îò 28 àïðåëÿ 2016 ãîäà ¹ 204, îò 09 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 216, îò 17
íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹240)". Äîêëàä÷èê: Îêóëîâ Ñ.Å.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"

Ñ.Å. Îêóëîâ

* 
í
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ûÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"

ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì è îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïðåäíî-
âîãîäíåé àêöèè!

Ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî îïëàòå êîììó-
íàëüíûõ óñëóã ïåðåä ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî
Ïëåñåöê" è ïîãàñèâøèå åå äî 25 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
áóäóò îñâîáîæäåíû îò îïëàòû ïåíè, íà÷èñëåííûõ íà
îáðàçîâàâøóþñÿ çàäîëæåííîñòü!

Âñòóïèòå â Íîâûé ãîä áåç ñòàðûõ äîëãîâ!
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ â

îôèñ: ï. Ïëåñåöê, óë.
Óäàðíèêîâ, äîì 1 èëè ïî òåëåôîíó 7-14-06.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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¹ 48(939)  îò 30 íîÿáðÿ 2016ã.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÁÎËÜÍÎÉ
ÂÎÏÐÎÑ

Приближается зима. А значит
актуальными становятся пробле-
мы переезда через реки Плесецко-
го района.  В деревне Афанасовс-
кая пока действует понтонная пе-
реправа, но вскоре лед на реке
установится и не даст возможно-
сти пользоваться ей.
До ледостава несколько часов

в день будет действовать паро-
мное сообщение но это представ-
ляет неудобства  для жителей
дальнего островка Кенозерского
парка. Проезд по понтонной пере-
праве платный.
Как вспоминают местные жите-

ли, в девяностые годы прошлого
века начиналось  строительство
моста через Онегу. Стройка была
"заморожена", остались только
сваи. Вопрос о строительстве
моста остается открытым.

Анна Малоян

Â ÒÅÌÍÎÒÅ
Проблема уличного освещения

не обошла стороной и деревню
Нижнее Устье. По информации,
полученной от местных жителей,
на улицах вечерами очень темно.
В деревне появляются дикие зве-
ри, которые не дают покоя мест-
ным жителям. Те просто боятся
выйти на улицу.
Кроме того, отсутствие осве-

щения отрицательно сказывается
на детях. Школа находится у
леса, и многим ученикам прихо-
дится возвращаться оттуда в
темное время суток с кружков и
дополнительных занятий. Мало
желающих и сходить на концерты
в вечернее время. и причина
здесь тоже в отсутствии освеще-
ния. Говорят, что задолженность
за свет у муниципального образо-
вания 300 тысяч рублей. Это
деньги немалые. Значит решить
вопрос в ближайшее время ско-
рее всего не удастся.

Виолетта Калитина

ÌÈÐ È ÄÀÍÑ
Не только "Лотосом" известен

поселок Обозерский, есть еще в
нем танцевальный коллектив "Ми-
риданс. Не раз выступал онпо
всему району, были даже поездки
в Архангельск. А подробнее о
"Миридансе" расскажет его руко-
водитель Екатерина Конопля.

- Расскажите историю создания
вашего коллектива...

- Сначала у меня были только
детские группы, но как-то подо-
шли ко мне как-то женщины и
предложили создать собственный
коллектив танцев. У нас у всех

Ä å ëè òü  øê ó ð ê ó í å ó áè òî ã î ì å ä âå ä ÿ  ïî  í à ó÷ í î ì ó  í à ç û âà å òñ ÿ « áè çí å ñ -ïë à í è ðî â à í èå » .

дети ,семья, работа, но хочется
посвятить время и себе любимой.
Вот и решили мы позаниматься
танцами. Так у нас все и нача-
лось . Стали придумывать свои
танцы, репетировать их, проду-
мывать костюмы. Подготовив
первый танец, выступили с ним,
причем очень удачно. Это помога-
ет нам проводить  время не толь-
ко с удовольствием, но и пользой,
забывать  про заботы и проблемы
в семье и на работе .

- У вашего коллектива довольно
интересное, необычное название.
А что оно означает?

- Название мы выбирали долго,
чуть ли не жеребьевку провели.
Но потом всем понравилось на-
звание "Мириданс". В основе ле-
жит слово "мириды". Это особый
вид звёзд, которые пульсируя, си-
яют, то больше, то меньше. Эти
мириды очень похожи на нас,
ведь мы, выходя на сцену, "сияем
очень ярко". А потом мы немного
"угасаем": снимаем костюмы и
снова погружаемся в наши семей-
ные и рабочие дела, погружаемся
в суету будней. А частичка "данс"
- танец, в переводе с английского.
Тут, на мой взгляд, и объяснять
ничего не надо. И вот поэтому мы
решили , что это название очень
нам подходит. Уже пять  лет, как
мы "Мириданс". Пять лет учув-
ствуем в концертах, нам всегда
очень рады. А чтобы оправдать
наше название, мы стараемся
шить красивые яркие костюмы и,
конечно же, отрабатывать  все
танцы до автоматизма, чтобы
зрителям всегда было приятно на
нас смотреть .

- А какие у вас недавние дости-
жения?

- К примеру, в феврале этого
года ездили в Архангельск прини-
мать участие в межрегиональном
фестивале по восточному танцу.
Тогда как раз ввели новую номи-
нацию "лучший цыганский танец",
в котором мы смогли принять
участие всем коллективом. B ито-
ге "Мириданс" занял почётное вто-
рое место. B апреле мы ездили в
Североонежск на районный фес-
тиваль "Вихри танца".  Мы и там
стали вторыми. А ещё мы летом
ездили по приглашению в посёлок
Савинский, на День строителя.
Так что каждый год у нас четыре-
пять выступлений по всему Пле-
сецкому району и не только.
Спасибо всему коллективу "Ми-

риданс". Труд танцоров тяжел, но
благороден. Bедь танцы украшают
наш мир, делают его более кра-
сочным и прекрасным.

Алина Михайлова,
Данила Травин

ÏÎ-ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÊÈ
Уроженка Плесецка, выпускни-

ца САФУ, волонтёр Штаба Зимней
Универсиады САФУ и просто хо-
роший человек Ольга Козаченко
рассказала о волонтерском дви-
жении и уроках Универсиады.

- До 25 ноября проходил проект,
- говорит Ольга, -  он был поддер-
жан администрацией Губернатора
Архангельской области и Прави-
тельства Архангельской области

в рамках государственной про-
граммы Архангельской области
«Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры,
спорта, туризма и повышение эф-
фективности реализации моло-
дежной политики в Архангельской
области на 2014 - 2020 годы».
Этот проект был направлен на
проведение Уроков Универсиады
для воспитанников Детских до-
мов и реабилитационных центров,
а также для людей старшего воз-
раста.
Урок проходил и в дальнейшем

будет проходить в формате: учас-
тникам раздают тетради с задани-
ями по Универсиаде и показыва-
ют видео, после обсуждения кото-
рых выполняются задания, пер-
вым решившим вручают памят-
ные подарки от Дирекции студен-
ческих игр с символикой Универ-
сиады.

- Вы проводили в Плесецке за-
нятия в этом направлении. Ска-
жите, как все происходило?

- Работа волонтеров в Плесец-
ком районе была очень продук-
тивной. За два дня провели семь
уроков, которые прошли в детс-
ком доме посёлка Северонежск,
коррекционной школе-интернате
для несовершеннолетних посёлка
Савинский, в Совете Ветеранов,
детском доме и социально-реаби-
литационном центре для несовер-
шеннолетних. Все участники с бе-
зумным интересом слушали лек-
ции, смотрели видеоролики, а так-
же у них возникло желание по-
ехать в Красноярск не только во-
лонтерами, но и стать участника-
ми-спортсменами Универсиады.
Напомним, что в  2019 году в

Красноярске пройдут всемирные
студенческие игры — XXIX Все-
мирная зимняя Универсиада. Ре-
шение о проведении Универсиады
в Красноярске было принято Меж-
дународной федерацией универ-
ситетского спорта (FISU) 9 ноября
2013 года в Брюсселе.

Арина Старицына

ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÎÍÓÌÅÍÒÀ
В поселке Савинском подошла к

концу реализация проекта патрио-
тической направленности "О геро-
ях Гражданской память мы сохра-
ним". Завершающим этапом стало
открытие после реставрации Па-
мятника савинским партизанам
возле бывшего кинотеатра "Вос-
ход". О том, чтобы дать вторую
жизнь стеле и доске с фамилиями
партизан, говорили в Савинском
уже  давно. В итоге результатом
довольны все.

- Мне теперь не стыдно, здесь
жить, - призналась одна из жи-
тельниц поселка, - восстанавли-
вая памятник, мы продолжаем
нашу историю и культуру. У па-
мятника вполне достойный вид.

- Памятник стал очень краси-
вый, - говорит мальчик Саша, -
мне хочется гордиться, что у нас
есть  такой памятник. Его видно и
с остановки, и когда катаешься на
лыжах.
Реставрацией памятника зани-

малась компания ООО "Савинск-
бетон"  во главе с Олегом Поро-
ховым. На реализацию всего про-
екта, куда входили экскурсии,
игры, походы к памятным местам
и братским захоронениям и мно-
гое другое, были выделены сред-
ства. Тем не менее, были привле-
чены и спонсорские деньги.
Открытие состоялось в мороз-

ный понедельник. Не смотря на
низкую температуру воздуха, со-
бралось достаточно большое ко-
личество людей. Среди них и мо-
лодое поколение жителей Савинс-
кого - учащиеся образовательной
и коррекционной школ и обучаю-
щиеся техникума. Были на откры-
тии и родственники савинских
партизан. Им и всем гостям были
вручены памятные значки. А в
знак уважения и памяти состоя-

лось торжественное возложение
цветов.
Кроме того, в рамках проекта

"О героях Гражданской память мы
сохраним" были подведены итоги
конкурса творческих и исследо-
вательских работ среди савинс-
ких школьников. В конкурсе ри-
сунков первенствовал Илья Ти-
тов, второе место у Ромы Бонда-
ренко и Ксении Шайтановой. Зам-
кнул призовую тройку Сергей Фро-
лов.  Среди сочинений лучшими
были названы работы Дианы Щад-
невой, Анастасии Леонтьевой и
Елизаветы Поповой. Победителем
в номинации исследовательских
работ стал Никита Кокшаров, вто-
рое место у Вероники Иевлевой.
А победа в конкурсе презентаций
осталась за Никитой Горшковым.

Михаил Сухоруков

ÃËÀÂÍÎÅ Â
ÆÈÇÍÈ - ÑÅÌÜß
С этим тезисом никто не смо-

жет поспорить.
В рамках проекта «От деда – к

внуку, от внука – к деду» в РЦДО
в минувшую субботу прошел тра-
диционный фестиваль семейных
талантов "Погода в доме". Участие
приняли четыре семьи из Оксовс-
кого, Североонежска, Самково и
Плесецка. Организаторы конкурса
подготовились хорошо: для семей
было объявлено целых четыре но-
минации. Этапов конкурса тоже
было четыре: "Визитка", "Семей-
ный калейдоскоп", "С песней по
жизни" а также конкурс - сюрприз.

На любой "Погоде" всегда мож-
но ожидать ярких и запоминаю-
щихся номеров. Не исключением
стал и конкурс этого года. Номера
семьи Куруленко из Самково
были наполнены театральными
миниатюрами и шутками. Преду-
новы из Североонежска запомни-
лись клоунадой и фокусами. Тар-
ковы из Оксовского исполнили ли-
рическую песню восьмидесятых
"Обручальное кольцо". Но наи-
большее количество оваций зри-
телей собрала визитная карточка
семьи Попковых из Плесецка - ве-
селый видеоролик.
В итоге проигравших на конкур-

се семейных талантов "Погода в
доме" не было. Все семьи были
отмечены в номинациях "Самая
дружная", "Самая творческая",
Самая яркая" и "Самая музыкаль-
ная".
Как отметила ведущая конкурса

ведущий специалист Отдела по
делам культуры, молодёжи и се-
мейной политике Татьяна Камене-
ва, семья - это самое главное в
жизни. А подобные мероприятия
сближают людей.
Член жюри Вера Ломтева заме-

тила, что в семье формируется
культура.
Хотелось бы пожелать, чтобы

фестиваль проходил и в дальней-
шем, так как к нему довольно
большое внимание со стороны
жителей района. И самое главное,
чтобы в любом доме была хоро-
шая погода.

Анжелика Капустина,
Карина Торопина, Кристина
Синякова, фото С.Кустовой

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß: Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè çàäåðæàíû ïîäîçðåâàåìûå â
ðàçáîéíîì íàïàäåíèè íà ïðîäàâöà òîðãîâîãî ïàâèëüîíà â ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé.

Çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëåíèè ïîñòóïèëî â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó 25 íîÿáðÿ â òðè ÷àñà íî÷è. Ïî ñëîâàì ïîòåðïåâøåé, äâîå íåèçâåñòíûõ â
ìàñêàõ çàøëè â ïîìåùåíèå ïàâèëüîíà è, óãðîæàÿ íîæîì, ïîõèòèëè äåíüãè íà
îáùóþ ñóììó 17 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â õîäå îïåðàòèâíî-ðàçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé
ïîäîçðåâàåìûå â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ áûëè çàäåðæàíû ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè. Èìè îêàçàëèñü äâîå ìåñòíûõ æèòåëåé – ìóæ÷èíà è æåíùèíà. Ðàíåå
36-ëåòíÿÿ çëîóìûøëåííèöà óæå ïðèâëåêàëàñü ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
êðàæó, ãðàáåæ è ðàçáîé. Â õîäå ðàáîòû ïîëèöåéñêèìè áûë óñòàíîâëåí åùå
îäèí ïîäîçðåâàåìûé, èì îêàçàëàñü 38–ëåòíÿÿ æåíùèíà, êîòîðàÿ â ìîìåíò
ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ íàõîäèëàñü íà óëèöå ó â õîäà â òîðãîâûé ïàâèëüîí.

Â îòíîøåíèè ïîäîçðåâàåìûõ âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ïðèçíàêàì
ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 162 Óãîëîâíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðàçáîé»). Ñàíêöèÿ ñòàòüè ïðåäóñìàòðèâàåò
íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî äåñÿòè ëåò. Âåäåòñÿ ñëåäñòâèå.
- ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

***
Åùå îäíî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå ïðîèçîøëî íåñêîëüêèìè äíÿìè ðàíåå â

Îáîçåðñêîì. Âî âðåìÿ ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ó ìóæ÷èíû
áûëè ïîõèùåíû òåëåôîí è íàðó÷íûå ÷àñû. Ïîñòðàäàâøèé ñîîáùèë ñòðàæàì
ïîðÿäêà, ÷òî áûë â ãîñòÿõ ó ñâîåãî çíàêîìîãî, â êàêîé-òî ìîìåíò õîçÿèí êâàðòè-
ðû, óãðîæàÿ íîæîì, ïîòðåáîâàë îòäàòü åìó ëè÷íûå âåùè.

Ïîäîçðåâàåìûé – ðàíåå íåîäíîêðàòíî ñóäèìûé, â òîì ÷èñëå – çà ðàçáîé,
æèòåëü ïîñåëêà 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ áûë çàäåðæàí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè. Ïî
äàííîìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî
ñîîòâåòñòâóþùåå ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå. - ñîîáùàåò Ïðåññ-ñëóæáà ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
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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

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Â ýòîé æèçíè òàê ìíîãî èíòåðåñíîãî è òàê ìàëî èíòåðåñóþùèõñÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:

Ñàìîäåä:
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êîëïàêîâà (3 äå-

êàáðÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ñàâèíñêèé:
Èâàíà Èâàíîâè÷à Êàëèãèíà (2 äåêàáðÿ), òðóæå-

íèêà òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäàëÿìè
Íèíó Ìèõàéëîâíó Åùåíêî (3 äåêàáðÿ), ó÷àñòíèöó

ÂÎÂ
Àíàñòàñèþ Ïàâëîâíó Êîíîøåíêî (4 äåêàáðÿ),

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Êóøíàð¸âó (4 äåêàáðÿ),

òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Ïèðè Ìèðçà îãëû Íàñèáîâà (4 äåêàáðÿ), âåòåðà-

íà ìèëèöèè

Îáîçåðñêèé:
Åêàòåðèíó Ñòåïàíîâíó Ïîêëÿøîâó (5 äåêàáðÿ),

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Äìèòðèåâíó Óäàëîâó (5 äåêàáðÿ), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ïî÷à:
Âèêòîðà Ãðèãîðüåâè÷à Ëüäèíèíà (5 äåêàáðÿ),

òðóæåíèêà òûëà

Îêñîâñêèé:
Àíôèñó Äìèòðèåâíó Êîçëîâó (5 äåêàáðÿ), òðóæå-

íèöó òûëà

Ñàìêîâî:
Åêàòåðèíó Îñèïîâíó Îëóô¸ðîâó (5 äåêàáðÿ),

òðóæåíèöó òûëà

Ñêàðëàõòà:
Íèíó Àíäðååâíó Íîæêèíó (3 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó

òûëà

Ôåäîâî:
Òðîôèìà Èâàíîâè÷à Ôèëèíà (4 äåêàáðÿ), ó÷àñò-

íèêà ÂÎÂ

Ïëåñåöê:
Àëüáåðòà Èâàíîâè÷à Çåíîâà (2 äåêàáðÿ), òðóæå-

íèêà òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäàëÿìè
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ìàêñèìîâñêóþ (3 äåêàáðÿ),

òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Çîþ Ôåîôàíîâíó Øàìîíòüåâó (3 äåêàáðÿ), òðó-

æåíèöó òûëà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Óøåíèíà (6 äåêàá-

ðÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ïðîèçâîäñòâåííîé áàçå âäîëü äî-
ðîãè äåðåâíè Òàðàñîâà òðåáóþòñÿ ñòî-
ðîæà (1 ÷àñ - 42 ðóáëÿ). Ðàáîòà ïî 12 ÷àñîâ
èëè ñóòêàìè. Ëåíèâûõ è ñêëîííûõ ê àëêîãîëþ
ïðîñèì íå áåñïîêîèòü. Òåë. 8-902-190-41-11

ÂÍÈÌÀÍÈÅ !!!
1 äåêàáðÿ â ÄÊ  Ñåâåðîîíåæñê ñ 8 äî 17 ÷.

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
çèìíåé  âåðõíåé îäåæäû,.êóðòêè æåíñêèå è
ïàëüòî, êóðòêè ìóæñêèå è ïîäðîñòêîâûå.
ÖÅÍÀ:  1000 ðóá, à òàêæå ëûæíûå êîñòþìû
è ìíîãîå äðóãîå ñî ñêèäêîé îò 40 äî 70 %

ÍÀØÀ ÖÅËÜ: ÑÀÌÀß ÍÈÇÊÀß
 ÖÅÍÀ Â ÐÅÃÈÎÍÅ!!!

Äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùåìó ïðåäïðèÿòèþ

íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÑÐÎ×ÍÎ

 ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Â ï.Èêñà Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà- â öåõ ëåñîïèëåíèÿ:
ðàáî÷èå,â ñòðîãàëüíûé öåõ:
ðàáî÷èå íà ñîðòèðîâêó è
óïàêîâêó ïîãîíàæíûõ èçäå-
ëèé; ïîäñîáíûå ðàáî÷èå;
ñòàíî÷íèê íà ÷åòûðåõñòî-
ðîííèé ñòàíîê; çàòî÷íèê äå-
ðåâîîáðàáàòûâàþùåãî èíñò-
ðóìåíòà. Òðåáîâàíèÿ ê êàí-
äèäàòàì: îòñóòñòâèå âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, îïûò ðàáîòû â äå-
ðåâîîáðàáîòêå ïðèâåòñòâó-
åòñÿ.

Â ï. Ïëåñåöê - ìàñ-
òåð ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî
ó÷àñòêà (îáðàçîâàíèå ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå íèæå ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî,
îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ).
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,
ñâîåâðåìåííóþ â ïîëíîì
îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé
ïëàòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñ-
òðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ
ÐÔ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. Ñ 8-
00 äî 16-00)
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Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
Ñêèäêè ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ. Ðîäèîíîâà Æàííà Ñåðãååâíà
ÈÍÍ:522801515410 . ÎÃÐÍ:304522821000052

02 äåêàáðÿ 2016 ã. Ïëåñåöêèé òåððèòî-
ðèàëüíûé îòäåë àãåíòñòâà ÇÀÃÑ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò àêöèþ "Åäèíûé
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé".

Â îòäåëå ÇÀÃÑ áóäåò îñóùåñòâëåí ïðèåì è
ïðàâîâîå êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí

ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà
ÇÀÃÑ, ñîöèàëüíîé çàùèòû, Óïðàâëåíèÿ Ïåíñèîííîãî
ôîíäà, îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà.

Çàäàòü âîïðîñ ñïåöèàëèñòàì ìîæíî íà ëè÷íîì
ïðèåìå 02 äåêàáðÿ ñ 12:00 äî 13:00, ïîçâîíèâ ïî
òåëåôîíó 8-81832-71135, ëèáî îñòàâèòü ïèñüìåí-
íîå îáðàùåíèå

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷à-

íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè" è ÎÎÎ
"Ôîòîí ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ

mailto:personal@nor-tel.ru
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Почти полтора десятка лет была предсе-
дателем исполкома Савинского поселкового
совета Александра Филипповна Руяткина.
Она родилась на Смоленщине в деревне

Волоедово в декабре 1921 года.
По окончании школы и до начала Великой

Отечественной войны обучалась  в педаго-
гическом училище "Красные зори" Народного
комиссариата Просвещения РСФСР в городе
Стрельня  Ленинградской области по специ-
альности учитель начальных классов.

26 июня 1941 года Александра Филиппов-
на была призвана на оборонные работы в
посёлке Красное село, где было образовано
строительство №100 Управления аэро-
дромного строительства УАС НКВД по Ле-
нинградской области.
В связи с приближением  немецких час-

тей ближе к Ленинграду, аэродромное стро-
ительство  стало называться "по Ленинг-
радской", " по Вологодской" , а с 1942 года -
"по Архангельской области". Эта  организа-
ция занималась строительством запасных
аэродромов в этих областях.
В октябре  1943 года  Александра Филип-

повна прибыла на объект "Шелекса 1500",
где строился аэродром.  Она работала на
разных должностях: рабочий кухни, кассир,
товаровед,  заведующая столовой, счето-
вод, заведующая бытовыми мастерскими.
Позднее почти восемнадцать лет она тру-

дилась в должности инспектора, а затем -
старшего инспектора по кадрам и спецрабо-
те лесозаготовительной конторы №2 Са-
винского леспромхоза.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÐÓßÒÊÈÍÀ
В 1950 году вступила в члены  КПСС, вы-

полняла различные общественные поруче-
ния, была членом бюро, заместителем сек-
ретаря парткома.
С  1 октября 1959 года  по 10 января 1961

года была избрана председателем  профсо-
юзного комитета.
С 15 ноября 1966 года по 2 марта 1971

года была начальником  ЖКО, инженером-
строителем.

7 июля 1971 года Александра Филипповна
была избрана  председателем исполкома Са-
винского поселкового Совета  и работала на
этой должности до 1985 года, до выхода на
пенсию. В эти годы велось интенсивное
строительство посёлка Савинский, объектов
социально-бытового назначения, образова-
ния культуры, медучреждения. Александра
Филипповна проявляла заинтересованность
в ускорении темпов строительства и  созда-
нии лучших условий  для жителей посёлка.
За период её работы исполком дважды на-
граждался переходящим Красным Знаменем
Архангельского облисполкома  и облсовпро-
фа. Все годы работы в должности председа-
теля исполкома она возглавляла комиссию
по делам  несовершеннолетних и другие ко-
миссии  исполкома поссовета.
Александру Филипповну отличали такие

качества, как трудолюбие, ответствен-
ность, готовность добиваться поставлен-
ной цели, умение находить контакт с людь-
ми.  Она неоднократно избиралась депута-
том Савинского поселкового Совета.
За многолетний добросовестный труд

Александра Филипповна была награждена
медалями: "За доблестный труд в ВОВ
1941-1945 годов", "Ветеран ВОВ",  "За доб-
лестный труд в ознаменовании 100-летия
со дня рождения В.И.Ленина", "Ветеран тру-
да", юбилейными медалями 20, 50 и 60 лет
Победы  в ВОВ. Награждалась знаками "По-
бедитель социалистических соревнований
1976, 1980 года.  За период работы  Алек-
сандра Филипповна неоднократно награжда-
лась почетными грамотами, денежными
премиями Савинских предприятий и облис-
полкома.
Имя Александры Филипповны неоднок-

ратно заносилось в книгу Почёта района и
на Доску Почёта.
Награждена знаком "Отличник гражданс-

кой обороны СССР. При Александре  Филип-
повне  проводилась  учёба   специалистов
области и района по передаче опыта работы
поссовета.

Н.М.Сильянова

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÑ¨ËÊÀ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðîæèâàþò ëþäè, êîòîðûå ãîòîâû
ïîìî÷ü â âûÿâëåíèè è ñîõðàíåíèè
ñâåäåíèé, äîêóìåíòîâ, ïðåäìåòîâ,
êàñàþùèõñÿ èñòîðèè ëþäåé, ïðåä-
ïðèÿòèé è èñòîðèè ïîñåëåíèÿ â öå-
ëîì.  Íàøà ìóçåéíàÿ êîìíàòà ïîä-
äåðæèâàåò òåñíûå êîíòàêòû ñ îá-
ùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïîñå-
ëåíèÿ: Ñîâåòîì âåòåðàíîâ, Ñîâå-
òîì ìîëîäåæè, Ñîâåòîì æåíùèí,
îòäåëåíèåì "Áîåâîå áðàòñòâî", ìó-
çåÿìè ðàéîíà, âåäåò àêòèâíóþ ïî-
èñêîâóþ ðàáîòó â àðõèâàõ ÎÁÄ
"Ìåìîðèàë".  Ðà çóìååòñÿ, ìû
î÷åíü òåñíî ðàáîòàåì ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê  - øêîëîé,
äåòñêèìè ñàäàìè, Äåòñêèì Äîìîì, ÏÓ ÇÒ. Àäìè-
íèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"  ÿâëÿþòñÿ äîáðûìè äðóçüÿìè è ñîþçíèêà-
ìè ìóçåÿ.   Îðãàíèçàöèîííàÿ ðàáîòà ìóçåé-
íîé êîìíàòû âêëþ÷àåò â ñåáÿ è ñîâìåñòíóþ
ðàáîòó âíóòðè ó÷ðåæäåíèÿ - äîñóãîâûé öåíòð,
áèáëèîòåêà, òàëàíòëèâûå ëþäè íàøåãî ïîñåëå-
íèÿ. Ìíîãèå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ ñîâìåñò-
íî è íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ. Ìóçåéíàÿ êîìíàòà
ãîñòåïðèèìíî ïðèíèìàåò íàøèõ ïîñåòèòåëåé è
ãîñòåé â ñâîèõ çàëàõ - ëþáîå ìåðîïðèÿòèå ïðî-
õîäèò èíòåðåñíî äëÿ îáåèõ ñòîðîí.

Íàøè äâåðè îòêðûòû:
- Äâà ðàçà â íåäåëþ ðàáîòàåò îáùåñòâåí-

íàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ Ïîïîâà À.À.

- Êàæäûé ÷åòâåðã ðàáîòàåò îáùåñòâåííàÿ
ïðèåìíàÿ ïî Ïðàâàì ×åëîâåêà.

- Äâà ðàçà â íåäåëþ ïðîõîäèò ó÷åáà çíàíè-
ÿì ÏÊ.

- Äâà ðàçà â ìåñÿö âåäåò ïðèåì Öåíòð çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ.

- Êàæäóþ ïÿòíèöó âåäåò ïðèåì íàñåëåíèÿ
Öåíòð ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
"Ìîè äîêóìåíòû".

Â ìàå 2015 ãîäà, ñî äíÿ îòêðûòèÿ ìóçåé-
íîé êîìíàòû,  íà÷àëàñü ðàáîòà ïî íàó÷íîìó
îïèñàíèþ ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, êîòîðûå íàì
ëþáåçíî ïðèíîñÿò â äàð íàøè çåìëÿêè. Íà
ñåãîäíÿ âûïîëíåí íåáîëüøîé îáú¸ì ïî ó÷åòó,
îïèñàíèþ  ôîíäà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò îêîëî
äâóõñîò ýêçåìïëÿðîâ.

Çà íåáîëüøîé ïåðèîä ðàáîòû ìóçåéíîé êîì-
íàòîé ñîçäàíû 3 èëëþñòðàòèâíî-òåìàòè÷åñêèå
ýêñïîçèöèè: âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ,
êîëëåêöèîííîãî è àðõåîëîãè÷åñêîãî, îôîðìëå-
íû 3 âûñòàâêè òâîð÷åñêèõ ðàáîò, ó êîòîðûõ ïðî-
âåäåíî íåñêîëüêî ýêñêóðñèé.

Â 2015 ãîäó ïðîâåäåíà áîëüøàÿ ðàáîòà ïî
ïîäãîòîâêå è âñòðå÷å þáèëåéíîé äàòû Âåëèêîé
Ïîáåäû. Îòêðûò ñòåíä, ãäå ðàçìåùåíû ôîòîãðà-
ôèè  íàøèõ çåìëÿêîâ - ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, âûïó-
ùåí áóêëåò "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè". Ñáîð
èíôîðìàöèè è ôîòîãðàôèé îá ó÷àñòíèêàõ ÂÎÂ
íà÷àëñÿ â 2014 ãîäó. Òîãäà áûëî íàéäåíî è îïóá-
ëèêîâàíî â áóêëåòå 104 ó÷àñòíèêà ÂÎÂ. Âñÿ
èíôîðìàöèÿ è  ôîòîãðàôèè, ðàçóìååòñÿ, îñòà-
ëèñü â ôîíäàõ ìóçåÿ. Êîãäà áûë âûïóùåí ïåð-
âûé áóêëåò, â ìóçåé ïðèøëî îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ëþäåé, êîòîðûå ñïðàøèâàëè: "À ïî÷åìó íåò
ôîòîãðàôèè íàøåãî îòöà, äåäà, äÿäè?" Òóò æå áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî íåîáõîäèìî ïðîäîëæèòü
ñáîð èíôîðìàöèè è  ôîòîãðàôèé îá ó÷àñòíè-
êàõ ÂÎÂ.  Ñáîðîì èíôîðìàöèè çàíèìàëñÿ ìó-
çåé, ïîíÿâ, ÷òî áëàãîäàðÿ ýòîé àêöèè ìóçåé ôîð-
ìèðóåò ñâîé ôîíä, íà âòîðîé ãîä àêöèè  â 2016
ãîäó áûëî ñîáðàíî èíôîðìàöèè íà 68 ó÷àñòíè-
êîâ ÂÎÂ è âûïóùåí âòîðîé áóêëåò. Â ìóçåå
áûëà ñôîðìèðîâàíà êîëëåêöèÿ â íàó÷íî-âñïî-
ìîãàòåëüíîì ôîíäå "Ó÷àñòíèêè ÂÎÂ". Ïðèìå-
÷àòåëüíî, ÷òî äî ñèõ ïîð â ìóçåé íåñóò âñå íî-
âûå è íîâûå ôîòîãðàôèè è èíôîðìàöèþ îá ó÷à-
ñòíèêàõ ÂÎÂ. Õî÷åòñÿ  åùå îòìåòèòü, ÷òî áëàãî-
äàðÿ àêöèè ôîðìèðóåòñÿ íå òîëüêî íàó÷íî-âñïî-
ìîãàòåëüíûé ôîíä, íî è îñíîâíîé ôîíä, ïîòîìó
÷òî âìåñòå ñ ôîòîãðàôèÿìè â ìóçåé ïðèíîñÿò â
äàð ëè÷íûå âåùè ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ è äðóãèå èí-
òåðåñíûå ìóçåéíûå ïðåäìåòû.

Âàæíàÿ ïîèñêîâàÿ ðàáîòà âåäåòñÿ ïî ñáîðó
èíôîðìàöèè î âîèíàõ-èíòåðíàöè-
îíàëèñòàõ, æåðòâàõ òåððîðèñòè÷åñ-
êèõ àêòîâ,  ó÷àñòíèêàõ âîåííûõ
êîíôëèêòîâ â ìèðíîå âðåìÿ, ïðî-
æèâàâøèõ è æèâóùèõ íûíå íà òåð-
ðèòîðèè íå òîëüêî íàøåãî ïîñå-
ëåíèÿ, à è âñåãî Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà. Ïî îêîí÷àíèþ ñáîðà äàííîé
èíôîðìàöèè ïëàíèðóåòñÿ âûïóñ-
òèòü áóêëåò.

Êðîìå òîãî, ïîèñêîâàÿ ðàáîòà
âåäåòñÿ ïî èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà
ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê è  î åãî
ïåðâûõ ñòðîèòåëÿõ. Òðóäíî èñêàòü

Â ÌÓÇÅÅ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"…

ñâåäåíèÿ î òåõ, êòî äàâíî ïîòåðÿë ñâÿçü ñ ìàëîé
ðîäèíîé. Íåïðîñòî âîññòàíàâëèâàòü óòåðÿííîå.
Ïîýòîìó îäíèì èç ïðîåêòîâ ìóçåÿ ÿâëÿåòñÿ ñáîð
ñîâðåìåííîé èíôîðìàöèè "Ñåãîäíÿ - íàøè áóä-
íè, çàâòðà - íàøà èñòîðèÿ". Ïðèãëàøàåì ê ó÷àñ-
òèþ â äàííîé àêöèè âñåõ íåðàâíîäóøíûõ è àê-
òèâíûõ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ!

Ïîêàçàòåëåì ïîïóëÿðíîñòè ìóçåÿ â ïîñåëêå
ãîâîðèò õîòÿ áû òàêàÿ öèôðà - çà 2015 ãîä íàøó
ìóçåéíóþ êîìíàòó ïîñåòèëè 389 âçðîñëûõ è äå-
òåé, à â 2016 ãîäó óæå 2 226 ïîëüçîâàòåëåé. Â
òåêóùåì ãîäó ïðîâåäåíî 4 ìàññîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿ, êîòîðûå ñîáðàëè ìíîãî íàøèõ äðóçåé è ãîñ-
òåé, ïðèâëåêëè âíèìàíèå íàñåëåíèÿ è ïîñëóæè-
ëè ðîñòó àâòîðèòåòà ìóçåéíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Íå-
îáõîäèìî îáÿçàòåëüíî îòìåòèòü, ÷òî â ïîìåùå-
íèå ìóçåéíîé êîìíàòû ïðîõîäèëè ìåðîïðèÿòèÿ
è ñîâìåñòíî ïðîâåäåííûå ñ ïîñåëêîâîé áèáëèî-
òåêîé è  îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè:

- äâå âûñòàâêè êàðòèí ìåñòíûõ õóäîæíèêîâ
Êëèìàíòîâà Â.Ï. è Þðîâîé Ð.Ô.

- Ñ 1 ïî 30 àïðåëÿ ñîâìåñòíî ñ Ï×-50 ïðî-
âîäèëñÿ òåìàòè÷åñêèé êîíêóðñ êàðòèí è ïîäå-
ëîê ñðåäè âîñïèòàííèêîâ äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íà òåìó "Ãåðîè÷åñêèå áóäíè ïîæàðíûõ".
Âñå âûïîëíåííûå ðàáîòû áûëè âûñòàâëåíû â
ìóçåå, à ëó÷øèå è òàëàíòëèâûå áûëè îòìå÷åíû
ãðàìîòàìè è ïîäàðêàìè.

- â ìàå äëÿ ìàññîâîãî øåñòâèÿ "Áåññìåð-
òíîãî ïîëêà" èñêàëè ôîòîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ
ÂÎÂ, ñîáèðàëè äàííûå íà íèõ, óòî÷íÿëè ñïèñ-
êè ó÷àñòíèêîâ àêöèè. Àêòèâíî ïîìîãàëè íàì
÷ëåíû Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÎÎÂ
"Áîåâîå áðàòñòâî".

- 19 ìàÿ, â Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ, ïðî-
âîäèëàñü âñòðå÷à ñ òàëàíòëèâûìè ëþäüìè ïîñå-
ëåíèÿ íà òåìó "Ìû èäåì â ìóçåé".

- Ëåòîì íà÷àëà ðàáîòó âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ
ðàáîò è ôîòîâûñòàâêà Êàçàêîâîé Ë.

-  1 àâãóñòà îðãàíèçîâàíî ìåðîïðèÿòèå îò-
êðûòèå ìåìîðèàëüíîé äîñêè ïàìÿòè ïîãèáøèì
âîèíàì èíòåðíàöèîíàëèñòàì è æåðòâàì òåððî-
ðèñòè÷åñêèõ àêòîâ ñîâìíñòíî ñ Ñîâåòîì ìîëîäå-
æè è ÎÎ "Áîåâîå áðàòñòâî".

- 18 àâãóñòà, â Äåíü ñòðîèòåëÿ, ÷åñòâîâàëè ñòðî-
èòåëåé íà âå÷åðå âîñïîìèíàíèé "Ïåðâûå ñòðî-
èòåëè Ñèíåãîðèè".

Â ãîä Ëèòåðàòóðû â Ðîññèè íàìè ïîëîæåíî
íà÷àëî,  à â ãîä Êèíî îðãàíèçàöèÿ è ó÷àñòèå ìó-
çåéíîé êîìíàòû â àêöèè "Áðóêêðîññèíã" - ïðî-
öåññå îáìåíà êíèãàìè ìåæäó íåçíàêîìûìè ëþäü-
ìè. Áûëî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàíî ìåñòî äëÿ ñî-
âåðøåíèÿ îáìåíà êíèãàìè. Ýòà àêöèÿ äàåò âîç-
ìîæíîñòü âåðíóòü êíèãàì èõ çíà÷èìîñòü è èí-
ôîðìàöèîííî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, êàê îäíèì èç
âàæíåéøèõ íîñèòåëåé èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ
÷åëîâå÷åñòâà. Êíèæíûé ôîðìàò êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ íåóêëîííî òåðÿåò ñâîè ïîçèöèè â ñïèñêå
èñòî÷íèêîâ ïîëó÷åíèÿ çíàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ.
Ýòà àêöèÿ ìîæåò õîòÿ áû ÷àñòè÷íî èñïðàâèòü ïî-
äîáíîå îòíîøåíèå ê ëèòåðàòóðå.

Äëÿ ðàáîòû ñ ïîñåòèòåëÿìè â ìóçåéíîé
êîìíàòå èìååòñÿ äâà êîìïüþòåðíûõ ìåñòà,
ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð. Àêòèâíî ðàáîòàåò
ñòðàíè÷êà Â Êîíòàêòå "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ìó-
çåéíàÿ êîìíàòà".

Òåïëûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ ñêàçàòü
â àäðåñ æèòåëåé, êîòîðûå ïðèíåñëè íàì â äàð
æèâûå öâåòû è ìåáåëü.

Çàâåäóþùàÿ ìóçåéíîé êîìíàòîé
Ò.È. Æåëåçíÿêîâà

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäè-
ìèðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëîìîíîñîâà, äîì 5; òåëåôîí
+79217208290.

1. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé
Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35Å,

òåëåôîí: 8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru

2. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:7.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".

2.1.Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:142902:24, àäðåñ: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-

åíòèðà ÏÑ 110/10 êÂ "Ôåäîâî", ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ìåñòîïîëîæåíèå îðèåíòèðà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, îêîëî ñ. Ôåäîâî;

29:15:342902:25, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, îêîëî ñ. Ôåäîâî;

29:15:142902:28, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ñåëî Ôåäîâî, óë. ×óðêèíà, ä. 17;

29:15:142902:31, àäðåñ: óñòàíîâëåíî ñîãëàñíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð äîì.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëå-
ñåöêèé, ÔÊÑ "Ôåäîâñêèé", àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà "Ôåäîâî-
Ïðîõíîâî";

29:15: 29:15: 29:15: 29:15: 29:15: 29:15: 29:15:
142902:38, àäðåñ 142902:39, àäðåñ 142902:41, àäðåñ

142902:45, àäðåñ 142902:48, àäðåñ 142902:58, àäðåñ
142902:59, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ñ.
Ôåäîâî, óëèöà Þæíàÿ, ä. ¹17; :Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í
Ïëåñåöêèé, ñ. Ôåäîâî, óëèöà ×åðåìóøêè; :Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî, óëèöà Þæíàÿ; :Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ "Ôåäîâñêîå"; :îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ñåëî Ôåäîâî; :Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé, ñåëî Ôåäîâî, óë. Øèáîòîâñêàÿ;

Êàìåíåâ
Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

:Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ðàéîí Ïëåñåöêèé, ñåëî Ôåäîâî,
óëèöà Þæíàÿ,

ó÷àñòîê ¹3;
29:15:142902:60, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-

ñåöêèé, ñåëî Ôåäîâî, óë. Øèáîòîâñêàÿ;
29:15:142902:63, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëå-

ñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå";
29:15:140601:84, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
29:15:000000:4148, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí;
29:15:142902:72, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ÀÎ "Ôåäîâñêîå", â ðàéîíå ñåëà Ôåäîâî è äå-
ðåâíè Çèíîâî

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è
àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 17.00, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñå-
íüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëå-
íèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîò-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòà-
íîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé
ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 30 íîÿáðÿ 2016 ã., ïî 31 äåêàáðÿ 2016 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 Å.
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-

âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áîãäàíîâå (ÌÎ "Ôåäîâñêîå").

31 äåêàáðÿ 2016 ã., ñ 10.30 äî 11.00 ÷àñîâ.
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