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ÈÊÎÍÀ Ñ ÀÔÎÍÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÇÅÌËÅ

Настоятелем храма апостола и
евангелиста Иоанна Богослова
иереем Глебом Должиковым был
отслужен молебен, и каждый мог
приложиться к святому образу.
Интересна история появления
иконы святого на нашей земле.
Прослеживая всю цепочку событий, понимаешь, что все происходит по промыслу Божьему.
Член приходского совета Кенозерской церкви Успения Божьей
Матери в д. Вершинино (Кенозеро)
- Владимир Александрович Калитин, занимаясь исследовательской работой по истории храмов
родного края, нашел интересную
информацию. В Пудожском уезде,
на берегу Кенозера на погосте Кенозерском церковь в честь Успения Божией Матери с её старинною иконою, сохранившейся после пожара, бывшего в 1875 году
17 июля, по многолюдству прихода и религиозности прихожан стала тесна и маловместительна.
Именно тогда у местных жителей
зародилась мысль о строительстве нового храма. Пожертвование в размере двух тысяч рублей
на постройку нового храма, сделанное местным жителем Кенозерского прихода Алексеем Федоровичем Нечаевым, дало возможность осуществить эту мысль.
Он состоял несколько лет ктитором приходской церкви, отличался ревностью о славе Божией и
благотворительностью: им был
приобретен колокол в 109 пудов 5
фунтов (1750 кг), устроено помещение для церковно-приходской
школы. При содействии Алексея
Федоровича была выстроена кругом церкви каменная ограда. Много потрудился он и по благоукрашению приходского храма.
Замыслы по строительству
храма были приведены в исполнение 13 февраля 1898 года. При-

ходским священником отцом Владимиром Крючковым на церковноприходском сходе крестьянам
было предложено выстроить
трёхпридельный храм в честь
святителя и чудотворца Николая,
Благовещения Пресвятой Девы
Марии и мученицы царицы Александры, в память священного коронования Их Императорских Величеств Государя Императора
Николая II и Государыни Императрицы Александры Фёдоровны.
Была составлена бумага, которую они предоставили на рассмотрение Епархиального начальства и, с разрешения и благословления Преосвященнейшего Назария, ставшего впоследствии
епископом Нижегородским, 6 августа 1898 года было положено основание храму. Благодаря энергии
и трудам отца-настоятеля прихода священника Владимира Крючкова и ктитора церкви Александра
Алексеевича Нечаева были найдены средства на постройку нового
храма.
Самое крупное пожертвование
поступило от Константина Алексеевича Нечаева (сына Алексея
Федоровича Нечаева, положившего начало строительству храма).
Им был приобретен ценный иконостас, стоимостью в семь с лишком тысяч рублей. Работа была
выполнена в Санкт-Петербурге
художником Петровым.
Строительство храма было завершено летом и по своим размерам и благолепию производило
весьма приятное впечатление,
особенно живопись иконостаса.
По благословлению Преосвященнейшего архипастыря Анастасия,
благочинным 2-го округа Пудожского уезда, священником Николаем Тихомировым, при участии местного и окружного духовенства
было совершено 16, 17 и 18-го де-

кабря 1902 года освящение новоустроенного храма. Стечение богомольцев на освящении храма
было весьма значительное; несмотря на обширность храма,
церковь была полна молящимися.
В первый день после освящения
придела в честь святителя и чудотворца Николая благочинным
священником Николаем Тихомировым было произнесено поучение о святости и важности храма
Божия.
Священник Владимир Крючков
в своей речи сказал: "Православные христиане! Милостию Божиею
и с разрешения нашего Владыки,
Преосвященнейшего Анастасия,
освящён нами воздвигнутый новый храм. Поздравляю вас с
праздником, днём освящения храма! Действительно, подобные
торжества редки, а предполагаемое нами трёхдневное торжество
небывалое в нашем селе. На месте выстроенного нами теперь
храма в 1875 году сгорел деревянный во имя Богоявления Господня, и вот 20 с лишним лет на
месте его деревянный крест указывал место бывшего престола
Господня, а храма не было. Сознавали мы нужду в постройке нового храма по причине тесноты имеющегося у нас, но сознания одного
мало, необходимы на постройку
средства и средства немалые,
которых при бедности прихожан
мы не имели. И вот через 20 с
лишним лет, после пожара церкви,
наступил желанный день; буди же
благословенно и памятно среди
нас навсегда знаменательное 13е февраля 1898 года, когда мы на
церковно-приходском сходе решили увековечить память о Священном Короновании Их Императорских Величеств строительством
храма во имя св. Николая чудотворца с приделами в честь Благовещения Богородицы и мученицы
царицы Александры, что нами и
совершено. Но, положа руку на
сердце, должно напомнить вам,
что долго бы не молиться нам в
сем храме, если бы на помощь
нам Господь не послал благотворителей, из коих один, покойный
Алексей Федорович Нечаев, положил прочное основание для постройки, пожертвовав на это дело
2000 рублей".
Священник Кенозерского прихода Владимир Павлович Крючков
был из семьи церковнослужителей. Родился он, примерно, в 1873
году, о чем написано в Ведомости
о церкви за 1890 год, в семье псаäàëåå íà ñòð.4

ÑÌÈ îïóáëèêîâàëè íàèáîëåå ÿðêèå
èíèöèàòèâû, ïðåäëîæåííûå
Î. Âàñèëüåâîé çà 100 äíåé
ðóêîâîäñòâà Ìèíèñòåðñòâîì
ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ È
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀÒÜ ÅÃÝ
Çàÿâèâ î áåçîãîâîðî÷íîì ñîõðàíåíèè ÅÃÝ, ãëàâà Ìèíîáðíàóêè ÐÔ óòâåðäèëà ñîêðàùåíèå åãî òåñòîâîé
÷àñòè, ââåäåíèå óñòíîé ÷àñòè ïî ðóññêîìó ÿçûêó â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì
ãîäó â ñëó÷àå óñïåøíîé å¸ àïðîáàöèè â 2017 ãîäó íà ÎÃÝ (ýêçàìåíå
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ 9-õ êëàññîâ), à òàêæå äîïîëíåíèå Åäèíîãî ãîñýêçàìåíà
ïî ëèòåðàòóðå çàäàíèÿìè òâîð÷åñêîãî
õàðàêòåðà.
Äëÿ ÅÃÝ ïî ëèòåðàòóðå ñïåöèàëèñòû
ÔÈÏÈ óæå ðàçðàáîòàëè ñîîòâåòñòâóþùóþ ïåðñïåêòèâíóþ ìîäåëü èç òð¸õ
áëîêîâ, âêëþ÷àþùèõ ïðîâåäåíèå ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîãî àíàëèçà ôðàãìåíòà òåêñòà, àíàëèçà èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå íàïèñàíèå ñî÷èíåíèÿ.
ÂÅÐÍÓÒÜ Â ÑÐÅÄÍÈÅ
ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÀÑÒÐÎÍÎÌÈÞ
Ñ 2017 ãîäà â øêîëû âåðí¸òñÿ àñòðîíîìèÿ. Ïîêà ìèíèñòð çàòðóäíÿåòñÿ
ñêàçàòü, êàê èìåííî áóäåò ïðîèñõîäèòü ýòîò ïðîöåññ, íî ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî
ýòîò ïðåäìåò ïîÿâèòñÿ âíîâü â øêîëüíîé ïðîãðàììå ñî ñëåäóþùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.
ÂÂÅÑÒÈ ÎÖÅÍÊÈ ÇÀ
ÈÒÎÃÎÂÎÅ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ
Âìåñòî ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìû "çà÷¸ò-íåçà÷¸ò", ìèíèñòð ïðåäëîæèëà ïîñòåïåííî âåðíóòü îöåíêè çà èòîãîâîå
ñî÷èíåíèå â 11-ûõ êëàññàõ, îñîáî ïîä÷åðêíóâ òîò ôàêò, ÷òî ó÷èòåëÿ äîëæíû
èìåòü ïðàâî îöåíèâàòü ñòàðàíèÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ.
ÓÌÅÍÜØÈÒÜ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ
ØÊÎËÜÍÛÕ Ó×ÅÁÍÈÊÎÂ
Î. Âàñèëüåâà ïîðó÷èëà ñîêðàòèòü
÷èñëî øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ, êîòîðûõ
òîëüêî íà íà÷àëüíîé ñòóïåíè îáó÷åíèÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 400 êíèã.
ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÏßÒÜ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÕ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÄÎÏÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
Ìèíèñòð âûñòóïèëà çà îðãàíèçàöèþ
áåñïëàòíûõ êðóæêîâ âî âñåõ ðîññèéñêèõ øêîëàõ, îòìåòèâ, ÷òî â êàæäîì ó÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíû ôóíêöèîíèðîâàòü ïÿòü ñåêöèé ðàçëè÷íîé íàïðàâëåííîñòè.
ÊÀÆÄÓÞ ØÊÎËÓ
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÏÑÈÕÎËÎÃÎÌ
Ïëàíèðóåòñÿ ðàçâèòèå â øêîëå ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû è ââåäåíèå ïñèõîëîãà â êàæäîå ñðåäíåå îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå, ÷òî, â ñâîþ
î÷åðåäü, ïîâëå÷¸ò âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê â çàêîíîäàòåëüñòâî, ïîñêîëüêó âåäîìñòâî íàìåðåíî
äàòü âîçìîæíîñòü ñïåöèàëèñòàì îêàçûâàòü ïîìîùü ó÷àùèìñÿ áåç ðàçðåøåíèÿ ðîäèòåëåé.
ÏÐÈÂËÅ×Ü ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß
Ê ÓÁÎÐÊÅ ØÊÎËÛ È
Å¨ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
Î. Âàñèëüåâà âûñòóïèëà çà ïðèâëå-

÷åíèå ó÷åíèêîâ ê óáîðêå øêîëüíûõ
ïîìåùåíèé è ðàáîòå íà ïðèóñàäåáíûõ ó÷àñòêàõ ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé, à
òàêæå ïðåäëîæèëà âåðíóòü â îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ñåëüñêîé ìåñòíîñòè òàê íàçûâàåìûå ñåëüñêèå
áðèãàäû.
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÈÐÎÂÀÒÜ ÎÒÍÎØÅÍÈß ØÊÎËÛ È ÐÎÄÈÒÅËÅÉ
Ïëàíèðóåìûé ìèíèñòðîì ðåãëàìåíò
îòíîøåíèé ìåæäó øêîëîé è ðîäèòåëÿìè áóäåò ñîäåðæàòü ÷¸òêî óêàçàííûå òðåáîâàíèÿ, êîòîðûå ìîæåò
ïðåäúÿâèòü ñåìüÿ ó÷åáíîìó çàâåäåíèþ è ó÷åáíîå çàâåäåíèå - ñåìüå.
ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÊÎÍÒÐÎËÜ
ÍÀÄ Ó×ÅÁÍÎÉ ÍÀÃÐÓÇÊÎÉ
ÎÁÓ×ÀÞÙÈÕÑß
Î. Âàñèëüåâà òàêæå âûñòóïèëà çà
óñòàíîâëåíèå æ¸ñòêîãî êîíòðîëü íàä
ó÷åáíîé íàãðóçêîé øêîëüíèêîâ, â òîì
÷èñëå íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôèçèîëîãè÷åñêèìè îñîáåííîñòÿìè äåòåé è èõ ñîñòîÿíèåì çäîðîâüÿ. Íàä ýòèì âîïðîñîì ðàáîòàåò
ìåæâåäîìñòâåííàÿ ãðóïïà ñîâìåñòíî
ñ Ìèíçäðàâîì ÐÔ.
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ
ÎÁÓ×ÀÒÜ Â ÎÁÛ×ÍÛÕ ØÊÎËÀÕ ÄÅÒÅÉ-ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
Ãëàâà âåäîìñòâà òàêæå îòìåòèëà íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé äëÿ
îáó÷åíèÿ äåòåé ñ ÎÂÇ â îáû÷íûõ
øêîëàõ, òàê êàê îíè ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè ÐÔ, êàê è âñå äðóãèå ëþäè â
íàøåé ñòðàíå.
ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈÞ Â ÑÐÅÄÍÈÅ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß
Ìèíèñòð âûñêàçàëàñü òàêæå çà íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ ïðîôîðèåíòàöèè â øêîëû, ãäå, ïî å¸ ñëîâàì,
äëÿ ýòîãî óæå âñå ïîäãîòîâëåíî. Îíà
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî íå õâàòàåò òîëüêî
æåëàíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè.
ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÑËÈßÍÈÅ ÂÓÇÎÂ È ÂÛÄÅËÈÒÜ ÂÎÑÒÎÊÎÂÅÄÅÍÈÅ Â ÎÒÄÅËÜÍÓÞ ÃÐÓÏÏÓ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ
Ìèíèñòð çàìîðîçèëà âñå ïðîåêòû ïî
ñëèÿíèþ âóçîâ, îòìåòèâ, ÷òî êàæäûé
êîíêðåòíûé ñëó÷àé îáúåäèíåíèÿ äîëæåí ïðîõîäèòü îòäåëüíûé ïðîöåññ ðàññìîòðåíèÿ. Ïîêà æå ïëàíèðóåòñÿ â
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âóçàõ ââåñòè ïèñüìåííûå ýêçàìåíû, íî ñíà÷àëà íà äîáðîâîëüíîé îñíîâå.
Ãîâîðÿ î âîñòîêîâåäåíèè, Î. Âàñèëüåâà îòìåòèëà, ÷òî öåíèò ïðîäåëàííóþ ìèíèñòåðñòâîì ðàáîòó äî å¸ ïðèõîäà, íî ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì âûäåëèòü äàííóþ ñîâîêóïíîñòü äèñöèïëèí
â îòäåëüíóþ ãðóïïó ñïåöèàëüíîñòåé.
Îíà çàÿâèëà, ÷òî ïîëèòè÷åñêè ýòîò
âîïðîñ óæå ÿâëÿåòñÿ ðåø¸ííûì. Ïðè
ýòîì, ïî ìíåíèþ íåêîòîðûõ ýêñïåðòîâ,
îáúåäèíåíèå âîñòîêîâåäåíèÿ è äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé ìîæåò ïðèâåñòè
ê ñíèæåíèþ êà÷åñòâà ïîäãîòîâêè.
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ÂÐÅÌÅÍÀ ÆÈÇÍÈ

В декабре 1924 года в деревне Пуминово,
что в семи километрах от Федово, родился
мальчик, которому вскоре будет суждено
стать участником Великой Отечественной
войны. Отец Виктора Александровича Колпакова был командиром партизанского отряда в гражданскую войну, а мать - домохозяйкой.
В 1929 году семья переезжает в Плесецк,
а через пять лет и в Самодед, где отец устраивается на Пермиловский лесозавод. По
окончании семи классов школы Виктор Колпаков идет учиться на шофёра в ФЗО. Война застает его на Урале. По направлению
училища он оказывается в городе Молотов
(ныне - Пермь). Осенью 1941 года Виктор
возвращается в Самодед и недолгое время
работает водителем. Ему не было и восемнадцати, когда его призвали на войну Плесецким райвоенкоматом. Первые дни до отправки на фронт Виктор охраняет железную
дорогу Плесецк - Емца, затем его отправляют в Архангельск. “- В то время пришло сообщение, что в районе Плесецка высадился
десант диверсантов и нас отправили на
оцепление железной дороги. Нам с напарником на двоих дали одну винтовку, и мы пролежали всю ночь в засаде, а утром направили по железной дороге в сторону станции
Емца. Вот так я начал служить в армии еще
до принятия присяги. - вспоминает он.
Далее путь героя этого материала пролегал на пароходе в Великий Устюг, где его
обмундировали и отправили в город Каргопольское пехотное училище. Там Виктор получает звание сержанта и становится помощником командира взвода.
Но окончить училище ему так и не удалось. В марте 1943 года Виктора отправляют на западный фронт под Смоленск в 128й отдельный пулеметный батальон пуле-

метчиком. Возле деревни Островское он
принимает первый бой. Через месяц его переводят связным в этом же батальоне.
Фронт продвигался вперед.
- При подходе к траншеям нас немцы
встретили
артиллерийским
огнем.
Вот
здесь я и понял, что такое фронт. В штабе
пульбата меня назначили связным. На месте расположения батальона капитальных
траншей не было, а окопы были выкопаны из
снега и льда. Днем немного отогревало солнце, а ночью все на тебе становилось колом. Был случай, когда солдаты, чтобы немного погреться разожгли костёрик, так все
и полегли около его, так как немцы засекли
дым костра и накрыли снарядами. Однажды
днем на наши окопы из-за леса вышли около
тридцати танков. В начале мы подумали,
что это свои, но танки развернулись и двинулись на наши окопы. Вот здесь была
«свалка». И только пройдя, какое-то время
наша артиллерия открыла по немецким танкам огонь. После этого боя мы многих бойцов не досчитались. - рассказывает Виктор
Колпаков в своих воспоминаниях.“
Весной сорок третьего он был легко ранен, пролежал в медроте два дня и снова
был отправлен на передовую. Через некоторое время Колпакова назначают командиром
45 мм. орудия. В одном из боев он был тяжело ранен и попадает в полевой госпиталь.
- В один из дней немцы начали обстрел
наших окопов. При обстреле снаряд попал
между «щелями», где мы находились. В результате обстрела меня и наводчика засыпало. Я только помню, как хотел выбраться
из под завала, и потерял сознание. Ездовой, который был недалеко от окопов, был
контужен. Очнувшись, он начал откапывать
нас, в этом ему помогли солдаты, находившиеся рядом. Об этом нам рассказал ездовой. Откопав меня с наводчиком, положили
нас недалеко от окопов, так как мы не подавали признаков жизни. Очнулся я у палатки
медсамбата и почувствовал, что с моих ног
снимают сапоги. Вот тут я зашевелил ногами.
После госпиталя Виктора Колпакова отправляют в 203-й запасной полк, а затем на
1-й Прибалтийский фронт водителем. Так он
и продолжал службу за «баранкой», был
свидетелем салюта в честь освобождения
Белгорода и Орла, участвовал в освобождении Латвии, Литвы, Эстонии, Кенигсберга. Победу Виктор Александрович встретил
на косе в Восточной Пруссии возле Пилау 8
мая в три часа ночи.
А 9 Мая, после зачитывания приказа о
победе, Колпакова перебросили в Кенигсберг, а оттуда в Берлин за машинами, где и
прослужил он до 1947 года. И только спустя
два года после войны Владимир Александрович возвращается в Самодед и работает
в учреждениях профессионального образования - в ФЗО и техшколе, которая в дальнейшем была переименована в Пермиловское ГПТУ. За четыре с лишним десятка лет
своей
преподавательской
деятельности
Виктор Колпаков неоднократно был награжден грамотами и ценными подарками. С
1988 года - на пенсии.
Валерий Сысоев

ÑÎÁÈÐÀÅÌÑß Â ÏÎËÅÒ
Â ðàéîííîì öåíòðå 10 äåêàáðÿ ñîâåðøèò ïîñàäêó "Ñâåòîë¸ò".
Íåò, ðå÷ü èäåò íå î ôàíòàñòè÷åñêîì ëåòàòåëüíîì àïïàðàòå.
Просто под таким названием пройдет районный слёт юных журналистов, организованный детской студией "Свет", газетой
"Курьер Прионежья" и Плесецкой центральной библиотекой. Предполагается, что кладовая книг примет в своих стенах около
трёх десятков юных мастеров пера из разных населённых пунктов Плесецкого района
и города Мирного. Запланированы мастерклассы и площадки с журналистскими заданиями.
- Для меня этот слет станет возможностью открыть что-то новое для себя, - говорит юный журналист из Обозерского Данила
Травин, - новые знакомства и море положительных эмоций.
- А для меня это возможность узнать новое в той области, которая мне нравится журналистика, вывезти своих воспитанниц
за пределы школы, - поделилась своими
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мыслями руководитель студии "Школьный
перекрёсток" села Конёво Ольга Савостина.
Общения на "Светолете" будет действительно много. Впервые в гостепреимных помещениях районной библиотеки встретятся
как "опытные" юные журналисты, так и те,
кто только пробует себя в этом интересном
деле. Как известно, абсолютно разных людей
сближают общие дела и интересы.
Расширенная программа журналистского
слета пока держится в тайне. Объявлено,
что помимо площадок состоятся фотокросс,
световский круг и закладка "капсулы времени". Возможно, будут какие-то сюрпризы, но
о них мы узнаем непосредственно на самом
"Светолете". Информационное обеспечение
слета - газета "Курьер Прионежья".
Михаил Сухоруков

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÍÈ ÓÕÎÄßÒ ÈÇ ÄÎÌÀ
Ñàìîâîëüíûå óõîäû ïîäðîñòêîâ èç ñåìüè - îñòðàÿ ñîöèàëüíàÿ ïðîáëåìà íàøåãî âðåìåíè. Íå îáîøëà îíà ñòîðîíîé è íàø Ïëåñåöêèé
ðàéîí. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðàéîííîé
ïîëèöèè Ñâåòëàíà Áîáðîâà íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ïîä÷åðêíóëà
ñåðüåçíîñòü è çíà÷èìîñòü ýòîé òåìû.
- Есть ли у вас какие-нибудь данные?
Расскажите о статистике самовольных уходов.
- За одиннадцать месяцев текущего года
в наше ОМВД поступило 119 заявлений о самовольных уходах. Увеличилось количество обращений об уходе детей из семьи с
30 до 46. В совершении самовольных уходов из дома приняло участие восемнадцать
детей, из них пятеро делали это неоднократно.
- А можно ли это как-то классифицировать? Существуют ли какие-то
виды побегов?
- Наиболее часто встречаются эмансипированные побеги. Они совершаются, чтобы
избавиться от опеки и контроля со стороны
родных и воспитателей. Ребёнок желает
"весёлой", "лёгкой" и "свободной" жизни.
Импульсивным побегам способствует неправильный тип семейного воспитания, явное или скрытое отвержение ребёнка или
жестокое отношение. Демонстративные побеги совершаются тогда, когда убегают недалеко и в те места, где их увидят, найдут и
возвратят. Это делается для того, чтобы
привлечь внимание окружающих. Причина
этого в уменьшении внимания со стороны
взрослых или необходимость сформировать авторитет у сверстников.
- Раз существует сам факт ухода
подростков, значит на это должны
быть и причины?
- Совершенно верно. Прежде всего, это
ошибки в воспитании, недостаточное внимание к проблемам и переживаниям ребёнка. Также дети убегают из-за невыносимой
домашней обстановке, постоянного физического и эмоционального насилия. Побеги
могут быть связаны с неправильной роди-

тельской позицией относительно трудностей в учёбе, упреки, ограничения, жестокие наказания в отношении ребёнка, имеющего неуспеваемость.
- Какие рекомендации вы могли бы
дать родителям для предупреждения
ухода ребёнка из дома?
- Старайтесь располагать информацией о
его местонахождении в течение дня. Не разрешайте несовершеннолетним находиться
без присмотра позднее десяти часов вечера. Обращайте внимание на окружение ребенка, общайтесь с его друзьями, помогайте
планировать и организовывать его досуг.
- А если родители уже столкнулись с
этой проблемой?
- Тогда необходимо принимать меры.
Вспомните всё, о чем говорил ваш ребёнок
в последнее время. Зачастую наши дети говорят нам почти все, другое дело - слышим
ли мы их. Соберите родственников, с которыми он общался, обзвоните друзей и знакомых, проверьте, не взял ли он из дома деньги, драгоценности, документы. Если ребёнок
не нашёлся, необходимо обратиться с заявлением в полицию (телефон - 7-10-82). При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность заявителя и ребенка,
фото его и номера телефонов, с кем он общался. Попробуйте разобраться в причинах
ухода.
Проживая без надзора, дети привыкают
воровать, бездельничать, обманывать. Часто они попадают под опасное влияние, совершают преступные или аморальные действия. Кроме того, сам ребёнок может
стать жертвой насилия.
Подготовили Арина Старицына,
Анна Пересичанская

ÒÓËßÊ ÍÀ ÍÀØÅÉ ÇÅÌËÅ
Òóëüñêîãî æèâîïèñöà ÷ëåíà Ñîþçà õóäîæíèêîâ
Ðîññèè Âëàäèìèðà Ãîëóáîâà çíàþò äàëåêî çà
ïðåäåëàìè ñâîåé îáëàñòè. Èçâåñòåí îí è â íàøåì Àðõàíãåëüñêîì êðàå. Ëþáèò îí áûâàòü â
Êåíîçåðñêîé äåðåâíå Ôåäîñîâà, òâîðèòü â óåäèíåíèè â ñâî¸ì äåðåâåíñêîì äîìå ñ ìàñòåðñêîé. Åãî ñåâåðíûå ïåéçàæè ïî-ñâîåìó óíèêàëüíû. Ìàñòåð óìååò óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ïåðåäàòü îáèëèå îòòåíêîâ ñåðîãî öâåòà, è ýòè ïîëóòîíà, íþàíñû, îòñóòñòâèå îòêðîâåííîãî ÿðêîãî öâåòà - îäíà èç
âàæíåéøèõ îñîáåííîñòåé åãî
òâîð÷åñêîãî ñòèëÿ. À ïèøåò Âëàäèìèð Ãîëóáîâ êàðòèíû, èñïîëüçóÿ æèâîïèñíûå ïîäõîäû ðóññêèõ è çàðóáåæíûõ õóäîæíèêîâ. Åãî íàçûâàþò ÿðêèì ïðåäñòàâèòåëåì ñóðèêîâñêîé øêîëû. È ýòî íåóäèâèòåëüíî, âåäü
èìåííî èíñòèòóò èìåíè Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Ñóðèêîâà îêîí÷èë ãåðîé íàøåãî ìàòåðèàëà.
Íàøà ñ íèì âñòðå÷à ïðîèçîøëà â Ïëåñåöêå, êîãäà õîëñòû,
êèñòè è ïàëèòðû áûëè óïàêîâàíû â äîðîæíóþ ñóìêó, à ñàì
õóäîæíèê ñîáèðàëñÿ âîçâðàùàòüñÿ äîìîé - â Òóëó. Äî ïîåçäà îñòàâàëîñü åùå íåñêîëüêî ÷àñîâ, ïîýòîìó áåñåäà ïðîõîäèëà íåñïåøíî.
- Â äåòñòâå ÿ õîäèë â äåòñêèé
ñàä è çàíèìàë ïåðâûå ìåñòà
ïî ëåïêå è ðèñîâàíèþ, - íà÷àë
ñâîé ðàññêàç æèâîïèñåö, - ïîòîì â øêîëå ðèñîâàë ñòåíãàçåòû, â àðìèè ïðîäîëæèë. Ïðîôåññèîíàëüíî îáó÷àòüñÿ ÿ íà÷àë òîëüêî ïîñëå àðìèè. Ñíà÷àëà îêîí÷èë Ðÿçàíñêîå õóäîæåñòâåííîå ó÷èëèùå, çàòåì Ìîñêîâñêèé õóäîæåñòâåííûé èíñòèòóò èìåíè Â.È.Ñóðèêîâà. Çàòåì ñòàë ñîâåðøàòü ïîåçäêè â Êàðãîïîëüå è Âëàäèìèðîâñêóþ îáëàñòü. Õðàìû - XII
- XIII âåêà. Îòêðûëîñü ÷òî-òî âî ìíå. ß êàæäûå
êàíèêóëû óåçæàë íà ýòè ìåñòà, ïèñàë, ðèñîâàë,
ôîòîãðàôèðîâàë. Ïîýòîìó íåóäèâèòåëüíî, ÷òî
êîãäà ÿ â 1981 ãîäó ïîïàë â Êåíîçåðüå, ìåíÿ
âäîõíîâèëà äðåâíåðóññêàÿ äåðåâÿííàÿ àðõèòåêòóðà.
Ðàáîòû Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à ðåãóëÿðíî ýêñïîíèðóþòñÿ íà êîëëåêòèâíûõ è ïåðñîíàëüíûõ
âûñòàâêàõ. Ñ 1983 ãîäà Ãîëóáîâ ÷ëåí Ñîþçà õó-

äîæíèêîâ ñíà÷àëà ÑÑÑÐ, à çàòåì è Ðîññèè. Ïåðñîíàëüíûå âûñòàâêè ïðîõîäÿò ñ 1988 ãîäà. Ðàáîòû æèâîïèñöà ìîæíî âñòðåòèòü â Òóëå, Ðÿçàíè,
Ìîñêâå è... â Ïëåñåöêå. Â Ñîâåòå âåòåðàíîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà ñòåíå åñòü äâà ïîëîòíà
õóäîæíèêà.
- Ýòî ìàëàÿ ÷àñòü òîãî, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, - ãîâîðèò Ãîëóáîâ, - Çäåñü ïî÷òè ìîÿ äåðåâíÿ, ýòî Ãëàçîâî. ×àñîâíÿ íàõîäèòñÿ â íèçèíå. À íà âòîðîé
ðàáîòå - Ðàçëèâ, êîãäà â
âîäå îòðàæàåòñÿ ïîëíîñòüþ ÷àñîâíÿ Ñâÿòîãî
Äóõà. Ïîñëå Òðîèöû, íà
ñëåäóþùèé äåíü... Ýòî
íàñòîÿùàÿ çàãàäêà.
Êàðòèíû äåéñòâèòåëüíî
î÷åíü êðàñèâûå. Àâòîðó
óäàëîñü ïåðåäàòü óíèêàëüíîñòü è ñàìîáûòíîñòü ñåâåðíûõ ìåñò.
Åñòü ó Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à è ëþáèìûå ìàñòåðà êèñòè:
- Äëÿ íàñ îñíîâà îñíîâ
- Àëåêñåé Êîíäðàòüåâè÷
Ñ àâ ðà ñî â. Â àë åí òè í
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñåðîâ,
Èâàí Èâàíîâè÷ Øèøêèí...
Âîò òàêîé ïîñëåäîâàòåëü òâîð÷åñòâà âåëèêèõ
õóäîæíèêîâ. Íå ìîã ÿ íå
ñïðîñèòü î òîì, óäàëîñü
ëè Âëàäèìèðó Ãîëóáîâó
ïåðåäàòü ñâîé ìîëîäûì?
- Ïðåïîäàâàòü - îñîáî
íå ïðåïîäàâàë, - ãîâîðèò
îí, - íî ìàñòåð-êëàññû
óñòðàèâàë. Â ìîíàñòûðå Ñïàñà Íåðóêîòâîðíîãî
ìû æèëè, ïîä Êàëóãîé Äàâàëè óðîêè âîñïèòàííèêàì âîñêðåñíûõ øêîë - ìîçàèêà, âèòðàæ, æèâîïèñü, êîìïîçèöèÿ, ðèñóíîê. Ðåáÿòà ñ áîëüøèì
èíòåðåñîì ýòî ñëóøàëè è âîñïðèíèìàëè.
- À åñòü ó âàñ èäåè, êîòîðûå âû òàê è íå ñìîãëè
ðåàëèçîâàòü? Ïîêà íå ñìîãëè...- ñïðîñèë ÿ íàïîñëåäîê.
- Íàïèñàòü ãåíèàëüíóþ êàðòèíó. Íè íà ÷òî íå
ïîõîæóþ...
È â ýòîì ñòðåìëåíèå Âëàäèìèðà Ãîëóáîâà âïîëíå îïðàâäàíî. Ïî-äðóãîìó øåäåâðû æèâîïèñè è
íå âîçíèêàþò.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïîêà íå ñêàæåøü ëèøíåãî, íå ïðèñëóøàþòñÿ ê ñêàçàííîìó

12 äåêàáðÿ

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:10, 03:00
Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:25
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Обратная с торона Луны» 16+
23:45"Вечерний Ургант»
16+
00:15"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 10 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:40Т/с «Шелест» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:10Д/ф «Основной закон» 12+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Танцы» 6+
14:00 21:00, 22:00
«Comedy W oman» 16+
14:30Х/ф «Крепкий орешек 4» 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 «СашаТаня» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Кле вый парень» 12+
02:55 04:35 «Холостяк»
16+
06:30Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Жажда». 16+
12:50"Пешком...». Москва
Годунова. 16+
13:20 01:00 Д/ф «Неразгаданная тайна».
16+
14:05Линия жизни. Лариса Малеванная. 16+
15:10Х/ф «Беспорядок и
ночь». 16+
16:45Кристине Ополайс и
Йон ас К ауфм ан.
Гала-концерт. 16+
18:35"Ед иница хра нения». «Александр
Довженко и Юлия
Солнцева». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф В.С олом ин.
«Свой круг на земле...». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф
«Дело вые
люди». 6+
09:50Х/ф «Пи раты XX
века». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий»
16+
13:55"Осторожно, мошенники!» 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание» 12+
16:00"Линия защиты» 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Жить дальше».
16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Союзный приговор». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Вероника не
хочет умирать». 12+
04:10Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?» 12+
05:10Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Патрик Суэйзи». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:10 05:15 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:30 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
10:40Х/ф «Хроники Нарнии. Принц Каспиан» 12+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Призрак» 6+
23:15 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Funтастика»
16+
01:45Т/с «Это любовь»
16+
03:45"Взвешенные люди»

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.
16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
11:00Д/п «Топливо для
Вселенной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «300 спартанцев» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Блэйд» 16+
22:15"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Самоволка»
16+
02:20"Странно е дело»
16+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Места Силы»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки судьбы
16+
18:30Т/с «Джуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Воины света»
01:15Х/ф «Химера»
03:15 04:00, 0 5:00 Т/с
«Детектив Монк»

*×å*

06:00 05:45 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:25Т/с «Байки Митяя»
2012 16+
16:00 02:35 Х/ф «Жандарм
из Сен-Тропе» 0+
18:00КВН на бис 16+
21:30Новогодний Задорный юбилей 16+

ÍÀ ÂÑÒÐÅ×Å
Ñ ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÛÌ
Òðîå æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîñåòèëè Ïðàâèòåëüñòâî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Íàòàëüÿ Àìîñîâà, Êñåíèÿ Çûêîâà è
Àííà Þôåðåâà â ñîñòàâå ãðóïïû ñòóäåíòîâ Èíñòèòóòà ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè ïîáûâàëè íà ïðè¸ìå ó Óïîëíîìî÷åííîãî ïî
ïðàâàì ðåáåíêà Îëüãè Ñìèðíîâîé.
Свой рассказ Ольга Леонидовна начала с ознакомления с
историей образования структуры. Она отметила, что несмотря
на то, что данная служба существует всего пять лет, их работа реализуется в системе и охватывает большой спектр деятельности. К Уполномоченному
обращаются граждане со всей
области по вопросам о нарушении прав ребенка, часто - это
дети и подростки.
Специалистами службы проводятся мониторинги соблюдения прав детей, контроль и профилактические мероприятия. В
учреждениях, где дети находятся круглосуточно, проводятся плановые проверки, а также экстренные по обращениям и жалобам детей и родителей. Уполномоченный взаимодействует со всеми федеральными структурами по Архангельской области.
Только за 2015 год было принято 1428 обращений на имя Уполномоченного по
правам ребенка. Это Ольга Смирнова отразила в своем ежегодном докладе. На
первом месте стоят проблемы, которые связаны с жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На втором - внутрисемейные проблемы, такие как нарушения прав ребенка со стороны родных лиц, а также
организаций и учреждений. Ну а на третьем - проблемы в системах образования и здравоохранения.
При реализации своей деятельности специалисты по правам ребенка руководствуются законодательной базой: Конституцией России, Конвенцией ООН
"О правах ребенка", а также другими федеральными и региональными законодательными актами.
По окончании встречи Ольга Смирнова привела несколько примеров из своей
профессиональной практики, которые заслуживают внимания и вызывают уважение. Спасибо Ольге Леонидовне за душевное отношение к своему делу.
Анна Юферева
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

22:00"Тем временем». 16+
22:50Д/с «Сирия. Здесь
был рай». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40"Энигма. Кристине
Ополайс». 16+
00:20Д/ф «Остров Сахалин. Край света.
Откуда при дет
кино?» 16+
02:40Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз.
16+

23:35Т/с «Лиллехамер»
16+
01:30Т/с «По след ний
бронепоезд» 12+
04:35Т/с «Без границ»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:55, 10:20,
12:10, 16:00, 18:35, 20:10,
20:45 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40 16:05, 18:40, 00:55
Все на Матч! 16+
09:00Хоккей. «Кубок Легенд».
10:25Биатлон. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Т. из Словении 0+
12:15Биа тлон . Кубок
мира. Эс тафета.
Жен щины . Т. из
Словении 0+
14:00Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала. 16+
14:30 15:30 Все на футбол! 16+
15:00Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
16 финала. 16+
16:35Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед»
19:40Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца».
20:15Реальный спорт 16+
20:55Спортивный интерес
16+
21:55Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
22:55Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома»
01:35Х/ф. «Гол».
03:55Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка
1/8 финала. Т. из
Швейцарии 0+
04:30Все на футбол! 0+
05:00Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/
16 финала. Т. из
Швейцарии 0+
05:30Все на футбол! 12+
06:00"Звёзды футбола»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Победы» 16+
08:30 09:15, 10:05, 00:00
Т/с «Дело гастронома №1» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
18:30Д/с «Легенды госбе-

08:00 23:55 «6 кадров»
16+
08:10 02:15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11:10 04:15 «Давай разведемся!» 16+
14:10 22:55 «Свадебный
размер» 16+
15:10"Счастье из пробирки» 16+
16:05Т/с «Сватьи» 16+
18:00"Ты нам подходишь»
16+
19:00Т/с «Две судьбы» 16+
21:00Т/с «Индус» 16+
00:30Х/ф «Ещё о дин
шанс» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

зопасности» 12+
19:20"Теория заговора.
ЦРУ против Рос сии» 12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым»
«Валерий Чкалов. Последний вираж» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
04:05Х/ф «Встреча в конце зимы» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16: 30, 1 7:30 Т/с
«Белые волки» 16+
19:00 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55,
03:30, 03:55, 04:30,
05: 00, 0 5:30 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Мес то п роис шествия. О главном»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Клас с коррекции» 16+
02:00Х/ф «Белое платье»
16+
03:55Х/ф «Разметка» 16+
05:15 07:00, 11:30, 12:35
«Крупным планом» 16+
05:35Х/ф «Аль пинис т»
16+
07:25 11:50, 20:00 Т/с
«Дети Ванюхина» 16+
08:15 09:00 Х/ф «Найди
меня» 16+
09:50Х/ф «Пять Звезд»
16+
13:00Х/ф «Заказ» 16+
14:25Х/ф «Ан дерс ен.
Жизнь без любви»
16+
16:50Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
20:50 21:30 Х/ф «Снегирь»
16+
22:25Х/ф «Ря бино вый
вальс» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

08:45"Аэлита, не прис тавай к мужчинам»
12+
10:25"Чис то английс кое
убийство» 12+
13:35 00:25 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватс она» 16+

*ÎÒÐ*

*ÌÈÐ*

05:05 13: 20,
22 :15
«Вс помнить всё»
12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Большая страна: региональный акцент»
12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 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 русс кой
усадьбы» ф.4 «Театр в усадьбе» 12+
00:00"Онколикбез» 12+

06:30М/фы 16+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Темные лабиринты прошлого»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 23:55 Х/ф «Волшебный бриллиант»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
19:20Т/с «Гаишники»
22:00Х/ф «От 180 и выше»
02:30"Другой мир»
03:00Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:00 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа Доктора Комаровс кого
16+
08:00 00:45 Пятница News
16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:10Жаннапожени 16+
11:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:10Проводник 16+
15:10Орел и решка. На
краю света 16+
19:00Орел и решка. Кругосветка. 16+
20:00Ревизорро. Мос ква
16+
23:00 02:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:15ЭКС на пляже 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерс кое 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 «Братья детективы». С. 1 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».
С. 5 16+
15:00- Дела семейные16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 179 16+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- Т/с «Братья детективы». С. 2 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 6 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1». С. 2 16+
21:45- Дела семейные с
Е.Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детективы». С. 2 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 6 16+
02:35- Т/с «Дело гастронома №1». С. 2 16+
03:30- Сделано в СССР
16+
04:00- Клуб потребителей
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
Ф.И.О.

Дата

Время

Место приёма

Белоусов
Василий Семенович

16 декабря

16.00-17.00

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

Каменев Алексей
Владимирович

21 декабря

15.00 – 17.00

п. Плесецк, ул. Гагарина 37, офис 1

Кокоянин Андрей
Владимирович

14 декабря

15.00

Бывшая контора лесозавода
(п. Плесецк, ул. Ударников, д. 1)

Кулагин
Денис Евгеньевич

14 декабря

С 14.00

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

Окулов
Сергей Евгеньевич

ежедневно

11.00-18.00
Перерыв с
13.00 до 14.00

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

Подрезов
Дмитрий Сергеевич

12, 26 декабря

16.00-17.00

Потяркин
Олег Геннадьевич

15 декабря

16.00-18.00

Сивков
Андрей Валентинович

07 декабря

10.00-11.00

Сынкова
Светлана Анатольевна

08, 15 декабря

16.00-18.00

Сыропятов
Дмитрий
Владимирович

19 декабря

Фролов
Андрей Николаевич

Каждый
вторник
Каждый
четверг

10.00 – 12.00

Швецов
Владислав Викторович

09 декабря

16.00 -19.00

Швецова
Ольга Феликсовна

16 декабря

С 18.00

Шокин
Андрей Андреевич

15 декабря

14.00 -15.00

06 декабря

16.00

20 декабря

14.00

09 декабря

15.00

Вирковский Николай
Петрович
Куйбин Михаил
Яковлевич
Скорлупкина Татьяна
Александровна

14.00-15.00
16.00-17.00

14.00 – 16.00

Отделение МФЦ по Плесецкому
району
(п. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20)
Администрация МО «Конёвское» (с.
Конево, ул. Ленинградская, д. 33),
тел. 89210787617
п. Савинский, ул. 40 лет Победы, д.
23, кв. 14
МБОУ «Самодедская ОСШ» каб. №
10, второй этаж (п. Самодед, ул.
Самодедская, д. 12)
Погрузочный терминал ООО «Булат
СБС» (п. Пукса)
Плесецк (ул. Сенкевича, д.7, офис 11)
Партизанская 1, районный Совет
ветеранов, тел. 89642905608
ФОК «Арена-12» (п. Североонежск,
4 мкр. д. 3а)
МБОУ «Оксовская ОСШ» каб. № 5
(п. Оксовский, ул. Школьная, д. 11),
тел. 89214837205
Кабинет директора
МБОУ «Волошевская ОСШ»
тел.4-91-31
ООО «Природа» - ул. Лесная, д.16
Администрация МО
«Североонежское»
МБОУ «Обозерская средняя школа2
№2
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13 äåêàáðÿ

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 00:15, 03:00
Новости 16+
09:20 04:20 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:30
«Время покажет»
16+
16:00 02:20, 03:05 «Мужское / 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 сторона 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. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+

19:40Т/с «Шелест» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 22 :00 «Com edy
Woman» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02:40 04:20 «Холостяк»
16+
06:05Т/с «Заложники» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:10 Т/с «Коломбо». 16+
12:45"Эрмитаж». 16+
13:15Х/ф «Мы из Кронштадта». 16+
15:10Д/ф «Короли династии Фаберже». 16+
15:55"Сати. Нескучная
классика...». 16+
16:35Д/ф «Ассизи. Земля
святых». 16+
16:55Гении и злодеи. Пётр
Ребиндер. 16+
17:25Российские звезды
мир овой опе ры.
Родион Погосов.
16+
18:30"Ед иница хра нения». «Элем Климов и Лариса Шепитько». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Александр Солженицын». 16+
22:00"Игра в бисер». 16+
22:40Д/ф «Гиппократ».
16+
22:50Д/с «Сирия. Здесь
был рай». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Д.Хармс . «Старуха». 16+
01:40Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чуд о Фр анции». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Неоконченная
повесть». 16+
10:35Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная
леди». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"Линия защиты» 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Жить дальше».
16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Свадьба и развод.
Сергей Жигунов и
Вер а Но вико ва»
16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Последний герой». 16+
03:55Д/ф «Возвращение
«Святого Луки» 12+
04:30Д/ф «Жизнь на понтах». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Головоломка»
6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:05 05:30 М/с «Великий
человек-паук» 6+
08:30 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30 00:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
10:15Х/ф «Призрак» 6+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00Х/ф «СуперБобровы» 12+
22:55Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
02:00Т/с «Это любовь»

16+
04:00"Взвешенные люди»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:10 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п
«Молча ние
Гизы» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Блэйд» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Блэйд 2» 16+
22:10"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Спаун» 16+
02:15"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки судьбы
16+
18:30Т/с «Джуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Во имя справедливости»
01:00Х/ф «Акулы на свободе»
02:45 03:30, 04:15, 05:00
Т/с
«Детек тив
Монк»

*×å*

06:00 05:40 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:20Т/с «Байки Митяя»
2012 16+
16:00 02:30 Х/ф «Жандарм
в Нью-Йорке» 0+
18:00КВН на бис 16+
21:30Концерт М.Задорнова
«Задор ный

ÈÊÎÍÀ Ñ ÀÔÎÍÀ - ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÇÅÌËÅ
íà÷àëî íà ñòð.1

ломщика Кенозерской церкви Павла Марковича Крючкова, служившего с 1867 по 1890
годы. Дед его, Марк Захарович Крючков,
дьяческий сын, был пономарем с 1822 по
1869 годы в той же церкви.
В списке духовенства Олонецкой губернии на 1904 год он числился как священник
Кенозерского прихода Пудожского уезда (II
благочиннический округ), заведующий и законоучитель Кенозерской церковно-приходской школы. При перемещении Владимира
Крючкова на священническую вакансию к
домовой больничной церкви г. Петрозаводска председатель Олонецкой губернской земской управы 3 января 1907 года в ходатайстве Его Преосвященству Преосвященнейшему Мисаилу Епископу Олонецкому и Петрозаводскому писал, что он "священствует
уже 12 лет и, как по своему образованию и
способностям, та и по своим нравственным качествам известен Управе с отличной стороны".
В 1901 году отец Владимир Крючков совместно с К. А. Нечаевым совершили паломничество на святую гору Афон. В завершение паломничества Константин Алексеевич испросил благословение остаться на
Афоне. Спустя время он тяжело заболел, и
его постригли в монахи с именем Косьма. В
возрасте Христа - 33 года - он умер в Стамбуле, на территории подворья Афонского
монастыря святого великомученика и целителя Пантелеимона. В данное время место
его захоронения разыскивают.
Узнав обо всем вышесказанном из газетной статьи, написанной В. Крючковым, В. А.
Калитин захотел выяснить судьбу Константина Алексеевича Нечаева. Владимир Александрович несколько раз ездил на Афон и
очень тщательно и скурпулезно собирал материал о К. А. Нечаеве.
Вот справка, которая была подготовлена
монахом Ермолаем на основе данных, записанных в монастырской книге (Алфавитные
книги братства Русского Пантелеймонова
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монастыря на Афоне за 1846-1946 годы.
Дело № 7: Книга справочная (по алфавиту
мирских имен) братии Русского Пантелеймонова монастыря на Афоне 1901-1912
годы, с. 119): "Монах Косьма (Нечаев Константин Алексеевич). Крестьянин из Олонецкой губернии, Пудожского уезда, Вершининской волости, села Кенозера. Родился в
1872 году, рост средний, волосы русые, глаза серые. Принят в Руссик (так назывался
монастырь на Афоне) 12 октября 1901 года,
пострижен в мантию по случаю болезни на
подворье в Константинополе 3 октября
1905 года. Послушание проходил в канцелярии, рухольной (кладовая монашеской и
мирской одежды). Преставился в Стамбуле
15 ноября 1905 года".
На вопрос Владимира Александровича,
почему монах Косьма прожил всего 33 года,
монах Ермолай многозначительно сказал:
"Видно много сделал он хорошего при жизни,
поэтому Бог и забрал".
Позже удалось узнать, что переданные
В.А. Калитину в 2010 году сведения о мирской жизни Константина Алексеевича Нечаева, изложенные в статье И. Казанского,
вместе с данными о монастырской жизни
насельника Косьмы из книг монастырского
архива по решению главного редактора
иеромонаха Макария были опубликованы в
изданном в 2013 году втором томе (всего
25 томов) серии: "Русский Афон XIX-XX веков" - "Монахологий Русского Свято-Пантелеимонова монастыря на горе Афон" под
порядковым номером № 2568 на стр. 399400. В этот справочник, составленный на
базе документальных сведений из архива
монастыря по книгам регистрации иноков,
вошли словарные биографические статьи о
4612 насельниках Русского Свято-Пантелеимонова монастыря, выходцах из Российской империи, живших в нем в 1801-2012 годах. В частности, в нем из Олонецкой губернии записано всего два человека: монах
Косьма (К.А. Нечаев) и другой, который вышел из обители в Россию. Из Архангельской

день» 16+
23:35Т/с «Лиллехамер»
16+
01:30Т/с «По след ний
бронепоезд» 12+
04:35Т/с «Без границ»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:55, 09:25,
10:30, 15:00, 17:35, 18:35,
20:10, 22:35 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40 11:35, 15:05, 18:40,
00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Д/ц «Вся правда
про...».
09:30Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
10:35Спортивный интерес
16+
12:05Профессиональный
бокс. 16+
14:00Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
15:35Смешанные единоборства. 16+
17:45Реа льный спо рт.
Гандбол 16+
18:15"Десятка!»
19:10"Культ тура»
19:40Д/ц «Драмы большого спорта».
20:15Х/ф «Деньги на двоих».
22:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»
01:30Х/ф «Чудо».
04:05"Высшая лига»
04:30Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Победы» 6+
08:30 09:15, 10:05, 00:00
Т/с «Дело гастронома №1» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
18:30Д/с «Легенды госбезопасности» 12+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» Семен Буденный 12+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»
«Маяковский» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+

04:00Х/ф «Женщины шутят всерьез» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00,
16: 35, 1 7:30 Т/с
«Белые волки» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Большая любовь» 12+
01:55Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
03:45Х/ф «Тр евожное
воскресенье» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватс она» 16+
08:50"Двенадцать с тульев» 16+
11:55"Полярный рейс»
12+
13:35 00:25 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Весна на Заречной
улице» 12+
20:50"Высота» 16+
22:35"Девушка без адреса» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 16+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Тонкая грань»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишники»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Стерва для
чемпиона»
23:50Х/ф «Преданность»
02:25"Другой мир»
02:55Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30, 06:00 «Джейми у с ебя дома»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:05 02:20 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
11:05 04:20 «Давай разведемся!» 16+

14:05 22:55 «Свадебный
размер» 16+
15:05"Счастье из пробирки» 16+
16:00 19 :00 Т /с « Две
судьбы» 16+
18:00"Ты нам подходишь»
16+
21:00Т/с «Индус» 16+
00:30Х/ф «Ещё о дин
шанс» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Разметка» 16+
02:05Х/ф «Аль пинис т»
16+
03:40Х/ф «Заказ» 16+
05:00Х/ф «Ан дерс ен.
Жизнь без любви»
16+
07:25 11:5 0, 20:00 Т/с
«Дети Ванюхина»
16+
08:05 11:30, 12:35, 14:30,
23: 55 « Круп ным
планом» 16+
08:25Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
13:00 13:40 Х/ф «Найди
меня» 16+
14:50Х/ф «Пять Звезд»
16+
16:40 17:20 Х/ф «Снегирь»
16+
18:15Х/ф «Ря бино вый
вальс» 16+
20:50Х/ф «Запах вереска»
16+
22:30Х/ф «Прозрение»
16+

*ÎÒÐ*

05:05 13:20, 22:15 «Фигура речи» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05 « Большая
страна: возможности» 12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 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+
22:40"Большая страна:
возможности»12+
23:30Д/ф «Мир русс кой
усадьбы» ф.5 «Литераторы в усадьбе» 12+
00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 04:00 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+

07:15Школа Доктора Комаровского Классный журнал 16+
08:00 00:45 Пятница News
16+
08:30Школа Доктора Комаровского 16+
09:00Олигарх-ТВ 16+
09:30Орел и решка. Шопинг 16+
10:30Еда, я люблю тебя
16+
14:40Ревизорро. Мос ква
16+
23:00 02:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:15ЭКС на пляже 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерс кое 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 «Братья детективы». С. 2 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».
С. 6 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 судьбы». С. 180 16+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- Т/с «Братья детективы». С. 3 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 7 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1». С. 3 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детективы». С. 3 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 7 16+
02:35- Т/с «Дело гастронома №1». С. 3 16+
03:30- Сделано в СССР
16+
04:00- Клуб потребителей
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
губернии записано шесть схимонахов и
один послушник, вышедший из обители на
родину. Таким образом, в общей сложности,
с учетом того, что Вершинино (Кенозерский
погост) Пудожского уезда Олонецкой губернии отошло в советское время по административному делению к Плесецкому району
Архангельской области, то из области в
братство Русского Свято-Пантелеимонова
монастыря были приняты семь человек.
Тема, связанная с поиском сведений о
монахе Косьме - Константине Алексеевиче
Нечаеве и его роде, бывших благотворителями Кенозерского прихода на протяжении
нескольких десятилетий 19 и 20 веков дореволюционной России, так вдохновила В.А.
Калитина, что у него возникло желание оставить память о нашем земляке, молившемся на Святой Горе Афон в Свято-Пантелеимоновом монастыре, совершившем
вместе со священником Владимиром Павловичем Крючковым паломничество по
Святым местам, молившемся за всех местных крестьян в Константинополе, Иерусалиме и на Афоне.
Это пример благочестия для всех православных христиан нашего района. К.А. Нечаев первым много лет назад проложил
путь на Афон, стал насельником Свято-Пантелеимонова монастыря и, принявший монашеский постриг с именем Косьма, должен
остаться в памяти у потомков как пример
служения Богу.
Род же Нечаевых, бывших на протяжении
нескольких десятилетий церковными старостами и благотворителями, на чьем попечении были церкви Кенозерского погоста, являет собой пример бескорыстного служения
во Славу Божию и не должен быть забыт.
В.А Калитин обратился с просьбой к Священноначалию Афонского монастыря о написании иконы для Кенозерского прихода в
честь того святого, чье имя он носит - небесного покровителя Русской обители святого великомученика и целителя Пантелеимона. Благословение было получено, и икону написали.
С благословения митрополита Архангель-

ского и Холмогорского Даниила на святую
землю за ней поехали иерей Глеб, В.А. Калитин и В.В. Ершов (троюродный брат В.А. Калитина). К ним присоединился протоиерей
Владимир Кутикин, который в 90-х годах,
когда началось возрождение православия в
нашем районе, помогал в окормлении Кенозерского края.
Всю ночь икона находилась в алтаре у
мощей великомученика и целителя Пантелеимона, а после службы была освящена в
присутствии нашей делегации.
Для иконы будет изготовлен киот, а пока
она будет находиться в храме поселка Плесецк, так как в Вершинино храм не отапливается, не охраняется и постоянного священника там тоже нет. Но образ святого
обязательно привезут в Кенозеро и отслужат молебен.
Пришел приложиться к иконе святого великомученика и целителя Пантелеимона
глава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" А.А. Сметанин.
Наверное, неслучайно это событие произошло в этом году, ведь именно 2016 год
является годом празднования тысячелетия
присутствия русского монашества на Афоне.
У нашего края был и есть молитвенник на
Святой земле, это в свое время нам довелось узнать.
И как напоминание о событии, которое
произошло, надпись с обратной стороны
иконы: "Благословение в храм Успения Пресвятой Богородицы с. Вершинино Плесецкого р-на Архангельской епархии на молитвенную память от Святогорцев в год 1000летия древнерусского монашества на Афоне. С любовью о Господе иеромонах Исидор".
С. Кустова
Фото автора и В. Ершова
В статье использован материал, собранный Членом приходского совета Кенозерской Успенской церкви Владимиром Александровичем Калитиным.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 01:05, 03:00
Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:20
«Время покажет»
16+
16:00 03:15 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 02:10, 03:05 «Наедине с о всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Обратная с торона Луны» 16+
00:35"Вечерний Ургант»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+

äåêàáðÿ

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Шелест» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 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 «СашаТаня» 16+
21:00 22 :00 «Com edy
Woman» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Темный город»
18+
02:55 04:45 «Холостяк»
16+
06:45"Саша + Маша. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:10 Т/с «Коломбо». 16+
12:40"Энигма. Кристине
Ополайс». 16+
13:20Х/ф
«Поручик
Киже». 16+
15:10Д/ф «Остров Сахалин. Край света.
Откуда при дет
кино?» 16+
15:55Искусственный отбор. 16+
16:35Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива». 16+
16:55Гении и злодеи. Гектор Берлиоз. 16+
17:25Российские звезды
мир овой опе ры.
Екатерина Семенчук. 16+
18:05Д/ф «Властелины
кольца. История
создания синхро-

фазотрона». 16+
18:30Больше, чем любовь. Станислав
Ростоцкий и Нина
Меньшикова. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф «Александр Солженицын». 16+
22:00Власть факта. «Кому
принадлежит история. Николай Карамзин». 16+
22:40Д/ф «Томас Алва
Эдисон». 16+
22:50Д/с «Сирия. Здесь
был рай». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40Д.Хармс . «Старуха». 16+
01:40Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Х/ф «Небеса обетованные». 12+
10:55Д/ф «Звезда пленительного счастья»
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.
Сергей Жигунов и Вера
Новикова» 16+
16:00 22:30 «Линия защиты» 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Жить дальше».
16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45 04:55 «Петровка,
38» 16+
23:05"90-е. Врачи-убийцы» 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос »
12+
01:10Х/ф «Крылья». 12+
05:10Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Шон
Коннери». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30 22:45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
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10:35Х/ф «СуперБобровы» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Т/с «Это любовь»
16+
04:00"Взвешенные люди»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:30 «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+
11:00Д/п «Битвы древних
богинь» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Блэйд 2» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Серена» 16+
02:30"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки судьбы
16+
18:30Т/с «Джуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Зона смертельной опасности»
01:15Х/ф «Цербер»
03:00 03:45, 04:45 Т/с «До
смерти красива»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 02:30 «100 вели-

ких» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты - 3» 16+
13:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты - 4» 12+
14:30Т/с «Байки Митяя»
2012 16+
16:10Х/ф «Жандарм женится» 0+
18:00КВН на бис 16+
21:30Концерт М.Задорнова
«Задор ный
день» 16+
23:30Т/с «Лиллехамер»
16+
01:25Т/с «По след ний
бронепоезд» 12+
04:45Т/с «Без границ»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:55, 12:30,
15:00, 17:50 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40 12:35, 15:05, 18:30,
00:40 Все на Матч! 16+
09:00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли»
13:05Смешанные единоборства. Bellator. Т.
из Италии 16+
15:35Смешанные единоборства. UFC. Т. из
США 16+
17:30"Десятка!»
17:55"Культ тура»
19:10Лучшие нокауты 16+
20:10Т/ф «Грогги».
22:10Д/ц «Легендарные
клубы».
22:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Сандерленд»
01:10Волейбол. Лига чемпионов. Женщины 0+
03:00Баскетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
«Химки»
05:00Д/ф «Коби делает
работу».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Победы» 6+
08:30 09:15, 10:05, 11:00,
13:15 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05, 0 0:00 Т/с
«Ко нвой PQ- 17»
12+
18:30Д/с «Легенды госбезопасности» 12+
19:20"Последний день»
Михаил Улья нов

12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
04:20Х/ф «Оленья охота»
12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30Х/ф «Частный детектив, или Операция
«Кооперация» 12+
12:30Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Разборчивый
жених» 16+
02:00Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
03:30Х/ф «На войне как
на войне» 12+
05:10Т/с «ОСА. Атака
тигра» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Весна на Заречной
улице» 12+
05:35"Высота» 16+
07:10"Девушка без адреса» 16+
08:50"Вокзал для двоих»
12+
11:30"Два дня» 16+
13:35 23:30 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Новогоднее с частье» 12+
02:45"Хорошо сидим!» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 16+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Тонкая грань»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишники»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Самая лучшая
бабушка»
23:35Х/ф «Танцор диско»
02:05Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ:
Ïîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó (ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè)
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ - Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê
Íîìåð ñ÷åòà 40101810500000010003

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Заказ» 16+
01:35 11:30, 12:40, 16:05,
19: 35 « Круп ным
планом» 16+
01:50Х/ф «Ан дерс ен.
Жизнь без любви»
16+
04:10 04:50 Х/ф «Найди
меня» 16+
05:40Х/ф «Пять Звезд»
16+
07:25 11:50, 20:00 Т/с
«Дети Ванюхина»
16+
08:15 09:00 Х/ф «Снегирь»
16+
09:50Х/ф «Ря биновый
вальс» 16+
13:00Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
16:30Х/ф «Запах вереска» 16+
18:10Х/ф «Прозрение»
16+
20:50Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
23:00Х/ф «Вдовий пароход» 16+

*ÎÒÐ*

05:05 13:20, 22:15 «Гамбургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Большая страна: общество» 12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 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 русс кой
усадьбы» ф.6 «Музыканты в усадьбе»
12+
00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 04:00 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+
07:30Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 2 16+
08:00 00:45 Пятница News
16+
08:30Школа Доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка. Кругосветка 16+
15:00 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
20:00Ревизорро. Москва
16+
23:00 02:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
01:15ЭКС на пляже 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерс кое 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 «Братья детективы». С. 3 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».
С. 7 16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 1 16+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- Т/с «Братья детективы». С. 4 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 8 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1». С. 4 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детективы». С. 4 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 8 16+
02:35- Т/с «Дело гастронома №1». С. 4 16+
03:30- Сделано в СССР
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Î çàãîòîâêå è ïåðåâîçêå äåðåâüåâ õâîéíûõ
ïîðîä äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â 2016 ãîäó
Уважаемые жители Плесецкого района, приближаются новогодние праздники, в связи с эти информируем вас как, где, и в какое
время можно заключить договор купли-продажи новогодней ёлочки.
Для осуществления заготовки гражданами елей и (или) деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников отпуск производится Территориальным органом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области - Управлением лесничествами и его обособленными подразделениями
через Государственные казенные учреждения Архангельской области на лесных участках, подлежащих расчистке под квартальные
просеки, минерализованные полосы, противопожарные разрывы,
трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог, линии ЛЭП и
на других лесных участках, где не требуется сохранение подроста
и насаждений, ежегодно в период с 30 ноября по 31 декабря включительно на основании договоров купли-продажи без предоставления лесных участков.
В случае заготовки вершинной части деревьев хвойных пород
при заготовке древесины по договору аренды лесного участка или
по договору купли-продажи лесных насаждений, основанием и разрешительным документом на право приобретения и перевозки
хвойных пород является заверенная копия лесной декларации или
заверенная копия договора купли-продажи лесных насаждений. Копия лесной декларации заверяется арендатором лесного участка,
на котором приобретены вершинные части деревьев или не подлежащий сохранению хвойный подрост (волока, погрузочные площадки). Копия договора купли-продажи лесных насаждений заверяется
покупателем по данному договору. Лесопользователями в копиях
разрешительных документов делается отметка о количестве отпущенных хвойных пород.
В случае вывозки хвойных пород лицами, не являющимися лесопользователями, необходимо иметь документ на приобретение
хвойных пород (счёт, квитанцию, накладную, договор купли-продажи и т.п.).
За заготовку хвойных насаждений для новогодних праздников
без оформления договора купли-продажи наступает административная (ст. 8.28 КоАП РФ) либо уголовная ответственность (ст. 260
Уголовного кодекса РФ). Кроме того, лесонарушитель обязан возместить ущерб, причинённый лесным насаждениям.

себя дома» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 00:00 «6 кадров»
16+
08:05 02:15 «По делам
нес овершеннолетних» 16+
11:05 04:15 «Давай разведемся!» 16+
14:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+
15:05"Счастье из пробирки» 16+
15:55 19 :00 Т /с « Две
судьбы» 16+
18:00"Ты нам подходишь»
16+
21:00Т/с «Второе дыхание» 16+
00:30Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

ÁÈÊ 041117001
ÈÍÍ 2901200111
ÊÏÏ 290101001
ÎÊÒÌÎ - ïî ìåñòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè!:
Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî - 11650163
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî - 11650151
Ïóêñîîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî - 11650422
Ïðèîçåðíîå ëåñíè÷åñòâî (ñ. Êîíåâî) - 11650412
Êîä ÁÊ - 05311204011016000120- "Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà
ïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé" - ôåäåðàëüíûé
áþäæåò.

Для заключения договора купли-продажи елей и (или) деревьев
других хвойных пород для новогодних праздников, нужно произвести оплату на вышеуказанные реквизиты, и обратиться с заявлением на заключение договора купли-продажи в ближайшее лесничество:
Обозерское лесничество, п. Обозерский, ул. Кирова, д. 57
Плесецкое лесничество, п. Плесецк, ул. Карла Маркса, д. 87(п.
Оксовский, ул. Заводская, д. 2б)
Пуксоозерское лесничество, п. Пуксоозеро, ул. Профсоюзная, д. 14
Приозерное лесничество, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 181а
При себе иметь паспорт, ИНН, и квитанцию об оплате.
Заключение договоров купли-продажи елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, будет производится
в будние дни, с понедельника по пятницу, с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.
Управление лесничествами

Виды недревесных
лесных ресурсов
Ели или деревья других
хвойных пород для
новогодних праздников
высотой:
до 1 м
1,1 – 2 м
2,1 – 3 м
3,1 – 4 м
свыше 4,1 м

Ставка платы, руб
(минимальный
размер)

13,27 за 1 штуку
29,19 за 1 штуку
45,11 за 1 штуку
159,22 за 1 штуку
199,02 за 1 штуку

Ïî÷òè 18 òûñÿ÷ ïåíñèîíåðîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ÿíâàðå
2017 ãîäà ïîëó÷àò
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó
5000 ðóáëåé
Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон* о единовременной выплате российским пенсионерам в размере 5 000 рублей.
Денежная выплата будет осуществлена
в январе 2017 года гражданам, постоянно
проживающим на территории Российской
Федерации и являющимся получателями
пенсий по состоянию на 31 декабря 2016
года. Пенсионный фонд будет производить
выплату на основании документов, которые
содержатся в выплатном или пенсионном
деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например "военный" пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного
фонда, единовременную выплату будет
осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе 2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки
соответствующей пенсии гражданина. Если
январская пенсия была доставлена раньше,
например в декабре 2016 года, доставка
выплаты будет произведена дополнительно
в течение января 2017 года.
Если выплата не была осуществлена в
течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на
дом, но гражданин отсутствовал), выплата
будет произведена повторно - в следующем
месяце вместе с пенсией.
В нашем районе около 18 тысяч получателей пенсий получат единовременную выплату в размере 5000 рублей.
* Федеральный закон от 22 ноября 2016
года №385-ФЗ "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию".
Начальник Управления В.А. Каменев

Ê à êó þ áû ãë óïîñòü âû íè ïð èä óì à ëè, âñ åãä à íà éä åòñÿ ÷åëîâå ê, êîòî ð ûé ýòó ãëóïî ñòü ñä å ëà åò

5

15 äåêàáðÿ

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:35, 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:10
«Время покажет»
16+
16:00 03:40 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 01:45 «Наедине со
всеми» 16+
19:00Кубок Первого канала по хоккею-2016.
Сборная России сборная Швеции.
Прямой эфир 16+
20:30Время 16+
21:35Т/с «Обратная сторона Луны» 16+
23:15На ночь глядя 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 13:30, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
12:00Разговор с Председат елем Пра вительс тва РФ Дмитрием Медведевым.
16+
14:40 17:20, 20:45 Вести.
Местное время. 16+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Поединок» 12+
00:55Т/с «Сваты» 12+
03:00Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Шелест» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00"Научная среда»
16+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы ведут расслед ование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Миллион на
свадьбу» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «Ольга» 16+
19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00 22 :00 «Com edy
Woman» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф
«Отс чет
убийств» 18+
03:20"ТНТ-Club» 16+
03:25 05:10 «Холостяк»
16+
05:40Т/с «Заложники» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша»
Дом рабо тниц а в
бикини 16+ Комедия
31 с.

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:10 Т/с «Коломбо». 16+
12:40Рос сия, люб овь
моя! «Телеутская
землица». 16+
13:10Х/ф «На границе».
16+
15:10Д/ф «Александр Солженицын». 16+
15:55Абсолютный слух.
16+
16:35Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе». 16+
16:55Гении и злодеи. Владимир НемировичДанченко. 16+
17:25Российские звезды
мир овой опе ры.
Вероника Джиоева.
16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ïðèëîæåíèå 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
¹ 242 îò 24 íîÿáðÿ 2016
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
1. Êðåõàëåâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"- ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè; 2. Ëåáåäåâà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"; 3. Øèãàëåâà Äàðüÿíà Íèêîëàåâíà ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"; 4. Ñèäîðîâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"; 5. Áîíäàðü Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
Ïðèëîæåíèå 2
Ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
¹ 242 îò 24 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÀ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÏËÀÍ È ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" (äàëåå - êîìèññèÿ).
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ñîçäàííûì â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ðåãóëèðîâàíèþ çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
1.3. Ðåøåíèÿ êîìèññèè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
1.4. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì.
2. Ñîñòàâ êîìèññèè
2.1. Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
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18:30Больше, чем любовь. Леонид Гайдай и Нина Гребешкова. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:15Д/ф «Незнакомый
голос» Нины Кандинской». 16+
22:00Культурная революция. 16+
22:50Д/с «Сирия. Здесь
был рай». 16+
23:35Худсовет 16+
23:40"Анна на шее». 16+
01:40Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Человек родился». 12+
10:35Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». 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. Врачи-убийцы» 16+
16:00"Линия защиты» 16+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Жить дальше».
16+
20:00"Право голоса» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Обложка. Фальшивые романы» 16+
23:05Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер».
12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Сказка о женщине и мужчине».
16+
02:20Д/ф «Травля. Один
против всех». 16+
04:00Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». 12+
05:00Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:50 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30 01:00 Т/с «Вечный
отпуск» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких

пельменей» 16+
10:45Х/ф «Парень с нашего кладбища» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00Х/ф «Пятница» 16+
22:45Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/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 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Блэйд 3: Троица» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Расплата» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Опера ция
«Арго» 16+
02:40"Минтранс» 16+
03:20"Ремонт по-честному» 16+

ких» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 3» 12+
11:30Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 4» 12+
14:20Т/с «Байки Митяя»
2012 16+
16:00Х/ф «Жандарм на
прогулке» 0+
18:00КВН на бис 16+
21:30В гостях у М.Задорнова 16+
00:00Т/с «Лиллехамер»
16+
01:55Т/с «По след ний
бронепоезд» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*ÒÂ-3*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:55, 11:00,
15:00 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40 11:05, 15:05, 23:20
Все на Матч! 16+
09:00Футбол. Чемпионат
Англии 0+
11:35Смешанные единоборства. UFC. 16+
13:35"Новые лица».
14:30Д/ф «Александр Поветкин. Путь бойца».
15:35Д/р «Спортивный
детектив»
16:35Т/ф «Грогги».
18:35Все на хоккей! 16+
19:10Биатлон. 16+
21:10Х/ф «Фанат».
00:00Х/ф «Деньги на двоих».
02:10Баскетбол.
04:10Х/ф «Играй, как Бэкхэм».
06:20"В этот день в истории спорта»

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Знаки судьбы
16+
18:30Т/с «Джуна»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Мерцающий»
01:00 02:00, 03:00, 04:00
Т/с «Пятая стража»
05:00"Городские легенды»

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Оружие Победы» 6+
08:30 09:15, 10:05, 11:00,
13:15 Т/с «Баллада
о бомбере» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05, 00:00 Т/с
«Конвой PQ-17» 12+
18:30Д/с «Легенды госбезопасности» 12+
19:20"Легенды космоса»
Юрий Гагарин 6+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с «Поступок» 12+

*×å*

06:00 03:00 «100 вели-

2.2. Êîìèññèÿ äîëæíà ñîñòîÿòü èç íå÷åòíîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ îáùåé ÷èñëåííîñòüþ íå ìåíåå òðåõ ÷åëîâåê.
2.3. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
2.4. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè. Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ
íà êîìèññèè çàñåäàíèå âåäåò ÷ëåí êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè.
3. Ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
3.1. Ôóíêöèè êîìèññèè
3.1.1. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" (äàëåå - ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà).
3.1.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
3.1.3. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí è/èëè ïðàâèëà â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíîé äîêóìåíòàöèè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ.
3.1.4. Îñóùåñòâëåíèå äîðàáîòêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è/èëè ïðàâèëà â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è äîêóìåíòàì.
3.1.5. Ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé
ïëàí è/èëè ïðàâèëà.
3.1.6. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òàêèõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ
ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ, êîìèññèÿ îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå
ïðîåêòà ãëàâå ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Îáÿçàòåëüíûìè ïðèëîæåíèÿìè ê ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1.7. Ðàññìîòðåíèå èíûõ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2 Ïðàâà êîìèññèè
3.2.1. Ïðèíèìàòü è îòêëîíÿòü ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, çàìå÷àíèÿ ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è/èëè ïðàâèëà.
3.2.2. Ïðèãëàøàòü ïðåäñòàâèòåëåé è çàñëóøèâàòü èíôîðìàöèþ, îò÷åòû, ïðåäëîæåíèÿ, îáðàùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèè êîìèññèè ëèáî îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2.3. Ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ ê ðàáîòå ïî
ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé è çàêëþ÷åíèé.
3.2.4. Çàïðàøèâàòü â çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèÿõ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïîëó÷àòü ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà êîìèññèþ ôóíêöèé.
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå
çàñåäàíèé ïóòåì ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè íàçíà÷àþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷åòîì ïîñòóïàþùèõ çàÿâëåíèé, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ðåøåíèÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

*ÇÂÅÇÄÀ*

23:15"Звезда на «Звезде»
6+
04:20Х/ф «У тихой пристани...» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Зеленые
цепочки» 12+
13:30Х/ф «На войне как
на войне» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
01:55Х/ф «Двенадцать
стульев» 12+
05:00Т/с «ОСА. Атака
тигра» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Новогоднее с частье» 12+
07:45"Принцесса на бобах» 12+
09:50"Мужчина с гарантией» 16+
11:25"Ёлки - 2" 12+
13:35 00:45 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Невероятные приключения итальянцев в Рос сии» 12+
20:55"Гараж» 16+
22:55"Мимино» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 16+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Сне гуро чку
вызывали?»
10:55Х/ф «Самая лучшая
бабушка»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишники»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охота»
22:00Х/ф «Блюз опадающих листьев»
23:50Х/ф
«Танц уй,
танцуй»
02:20Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 02:05 «По делам нес ов ер ше нн олет -

них» 16+
11:00 04:05 «Давай разведемся!» 16+
14:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
15:00"Счастье из пробирки» 16+
15:55 19:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00"Ты нам подходишь»
16+
21:00Т/с «Второе дыхание» 16+
00:00 05:05 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Алый камень»
16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40 01:25 Х/ф «Найди
меня» 16+
02:20Х/ф «Пять Звезд»
16+
04:05Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
07:00 08:05, 11:30 «Крупным планом» 16+
07:25 11 :50, 2 0:00 Т/с
«Дети Ванюхина»
16+
08:25Х/ф «Запах вереска»
16+
10:05Х/ф «Про зрение»
16+
12:45 13:30 Х/ф «Снегирь»
16+
14:20Х/ф «Ря бино вый
вальс» 16+
16:05Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
18:20Х/ф «Вдовий пароход» 16+
20:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
22:30Х/ф «Русалка» 16+

*ÎÒÐ*

05:05 13 :20, 22:15 За
с тр очко й ар хивной...» С Новым
годом! или Праздники новой эпохи» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Большая страна: люди»
12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 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 русс кой
усадьбы» ф.7 «Художники в ус адь-

бе» 12+
00:00"Онколикбез» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 04:00 Мир наизнанку 16+
08:00 00 :45 Пятн ица
News 16+
08:30Школа Доктора Комаровского 16+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00Еда, я люблю тебя!
16+
15:00Орел и решка. На
краю света 16+
16:00Битва салонов 16+
20:00Ревизорро. Мос ква
16+
23:00
02 :15
Т/с
«Св ерхъес тественное» 16+
01:15ЭКС на пляже 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный
канал 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 «Братья детективы». С. 4 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».
С. 8 16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «Семейные
узы». С. 2 16+
18:00- Пионерское шоу
12+
19:00- Т/с «Братья детективы». С. 5 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 9 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1». С. 5 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный
канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детективы». С. 5 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 9 16+
02:35- Т/с «Дело гастронома №1». С. 5 16+
03:30- Сделано в СССР
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
4.3. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè, âåäåò çàñåäàíèÿ êîìèññèè, êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèãëàøåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äëÿ ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó, ïîäïèñûâàåò ïîâåñòêè äíÿ, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè, âûïèñêè
èç ïðîòîêîëîâ, çàïðîñû, ïèñüìà è èíûå äîêóìåíòû êîìèññèè,
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
4.4. ×ëåí êîìèññèè:
- ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè è èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ,
êîòîðûå òàê èëè èíà÷å âëèÿþò íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
- ó÷àñòâóåò â ãîëîñîâàíèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé êîìèññèåé;
- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïèñüìåííîì èëè óñòíîì âèäå ïî ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè âîïðîñàì;
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ñîãëàñîâûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè;
- ïîäïèñûâàåò çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.5. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.
4.6. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó âîïðîñó áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ.
Êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî ãîëîñà.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
4.7. Èòîãè çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.

Уважаемые читатели!
Заметки, письма,
соболезнования, благодарности
и другие (не платные
материалы) вы можете
отправить с сайта
www.pleseck.ru, по
электронной почте
kp_sever@mail.ru, а
объявления при помощи
SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.

Î âûáîðàõ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Â îòâåò íà çàÿâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 19.10.2016 ¹ 42 ïðîêóðàòóðà ðàéîíà ñîîáùàåò, ÷òî â îêòÿáðå 2016 ãîäà ïî îáðàùåíèþ îäíîãî èç æèòåëåé ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê î
ïîâåäåíèè ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Áàäàíèíà Ã.Ï. íà çàñåäàíèè î÷åðåäíîé
ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà 11.10.2016 ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà, êîòîðîé
óñòàíîâëåíî ñëåäóþùåå.
Íà çàñåäàíèè ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ãäå ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î âûáîðàõ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîäïèñíûå ëèñòû ñ ïîäïèñÿìè æèòåëåé ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê â ïîääåðæêó êàíäèäàòà Ñòàðèöûíà Þ.À. íå áûëè ïðèíÿòû ïðåäñåäàòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Áàäàíèíûì Ã.Ï., ïîñêîëüêó
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (óòâ. ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
23.03.2016 ¹ 217), íå ïðåäóñìàòðèâàåò ñáîð
ïîäïèñåé íàñåëåíèÿ è èõ ó÷¸ò ïðè âûáîðå ãëàâû
ïîñåëåíèÿ.
×àñòüþ 2 ñòàòüè 5.61 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíà àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà îñêîðáëåíèå, òî åñòü óíèæåíèå
÷åñòè è äîñòîèíñòâà äðóãîãî ëèöà, âûðàæåííîå â
íåïðèëè÷íîé ôîðìå, ñîäåðæàùååñÿ â ïóáëè÷íîì
âûñòóïëåíèè. Çàÿâëåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ, ò.å. îò äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, î òîì, ÷òî îíè áûëè
îñêîðáëåíû íåóâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì èëè
âûñêàçûâàíèÿìè Áàäàíèíà Ã.Ï., â ïðîêóðàòóðó
ðàéîíà íå ïîñòóïàëè. Âûñêàçûâàíèÿ Áàäàíèíà
Ã.Ï. íå áûëè âûðàæåíû â íåïðèëè÷íîé ôîðìå.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, îñíîâàíèé äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ íå óñìàòðèâàþ.
Ïðîêóðîð ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í.Êóçíåöîâ

Ëó÷øàÿ çàïàñíàÿ ÷àñòü ê îòå÷åñòâåííîìó àâòîìîáèëþ - âåëîñèïåä!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00 Новости 16+
09:20 04:50 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 04:00
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
19:00Кубок Первого канала по хоккею-2016.
Сборная России сбо рная Чехии.
Прямой эфир 16+
20:30Время 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:30"Голос». Новый сезон 12+
01:45"Вечерний Ургант»
16+
02:30"Хичкок/Трюффо»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Не говори мне
«Прощай!» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие

16+
14:00 01: 25 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:30ЧП. Расследование
16+
20:00Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
21:50"Экстрасенсы против детекти вов»
16+
23:10Большинство 16+
00:30"Мы и наука. Наука
и мы» 12+
03:25Авиаторы 12+
04:00Т/с «Хвост» 16+
05:00"Их нравы» 0+
05:40Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут расслед ование» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2. Миллион на
свадьбу» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30"Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30
«Однажды в России» 16+
20:00"Com edy Wom an»
16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Географ глобус
пропил» 16+
03:25"Холостяк» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
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 «Счастливые
красивее». 16+
12:00Д/ф «На стоя щая
советская девушка». 16+
12:30Письма из провинции. Поселок Полевой (Свердловская
область) 16+
12:55Х/ф «Волочаевские
дни». 16+
15:10Д/ф «Александр Солженицын». 16+
15:50Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей». 16+
16:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+

äåêàáðÿ
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16:45"Царская ложа». 16+
17:30Большая опера 2016 16+
19:45"Вс ероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». 16+
21:40 01:55 «Охота на
серебряного медведя». 16+
22:25Цвет времени. Клод
Моне. 16+
22:35Линия жизни. Алексей Кравченко. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Кино про Алексеева». 16+
01:30М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф «Верона - уголок рая на Земле».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Расплата» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Голод» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Эпидемия» 16+
01:20Х/ф «Телохра нитель» 16+
03:20Х/ф «Паранормальное явление» 16+

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Возвращение
резидента». 12+
10:35 11:50 Х/ф «Конец
операции «Резидент». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:45"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Петровка, 38" 16+
15:30Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+
17:40Х/ф «Судьба напрокат». 12+
19:30"В центре событий».
16+
20:40"Право голоса» 16+
22:30Приют комедиантов
12+
00:25Х/ф «Небо падших».
16+
02:55Д/ф «Короли эпизода. Фаина Раневская». 12+
03:50"Линия защиты» 16+
04:20Х/ф «Елки-палки!»
16+

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории.Знакисудьбы16+
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «10 000 лет до
н.эю»
22:00Х/ф «Подземелье
драконов»
00:00Х/ф «Милые кости»
02:30Х/ф «Гидра»
04:15Х/ф «Цербер»

06:00 05:10 «Ералаш» 0+
06:50 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30Т/с «Веч ный отпуск» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
10:45Х/ф «Пятница» 16+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Напряги извилины» 16+
23:10Х/ф «Васаби» 16+
01:00Х/ф «Волки» 16+
02:40Х/ф «Аноним» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

06:00 03:45 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
11:20Х/ф «Жанда рм и
инопланетяне» 0+
13:10Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра» 0+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный
удар» 6+
22:00Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 6 - Возвращение Джедая»
6+
00:40Х/ф «Супербратья
Марио» 0+
02:45"Деньги. Sex. Радикулит» 16+

*ÑÒÑ*

*ÒÂ-3*

*×å*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*Ïåòåðáóðã-5*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:55, 09:30,
12:35, 14:55 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40 12:40, 15:15, 23:45
Все на Матч! 16+
09:00 04:30 Д/ц «Высшая
лига».
09:35Д/р «Спортивный
детектив»
10:35Профессиональный
бокс. 16+
13:10Биатлон. 0+
15:50"Десятка!»
16:10Все на футбол! 12+
16:40Д/ф «Игра разума.
Как делается футбол».
17:40 03:30 Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов».
18:10Реа льный спо рт.
Смешанные единоборства 16+
19:10Биатлон. 16+
21:15Смешанные единоборства. 16+
00:30Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Барселона»
02:30Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+
04:00Реа льный спо рт.
Смешанные единоборства 16+
05:00Смешанные единоборства. Bellator.
Мухаммед «Кинг Мо»

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент ис тины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Тревожное вос кресенье»
12+
12:45 14:05, 16:00, 17:15
Т/с «Воскресенье:
половина седьмого» 12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:20, 23:05, 23:55,
00:40 Т/с «След»
16+
01:35 02:15, 02:55, 03:35,
04:15, 04:50, 05:20
Т/с «Детективы»
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «ВМФ СССР.
Хроника Победы»
«Крейсер «Красный
Крым» 12+
06:25Х/ф «Воздушный извозчик» 16+
08:00 09:15, 10:05 Х/ф
«Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» 16+
12:00 13:15 Х/ф «Кольцо
из Амстердама» 12+
14:05Т/с «Синдром Шахматиста» 16+
18:30Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
20:10Х/ф «Без срока давности» 16+
22:25Х/ф «Путь в «Сатурн» 6+
00:05Х/ф «Конец «Сатурна» 6+
02:00Х/ф «Бой после победы...» 6+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ñåêëåòèþ Åãîðîâíó Ïðàõîâó (8 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Ðîäèîíîâó (10 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Ïåëàãåþ Íèêîëàåâíó Íîæêèíó (10 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
ÓÑÒÜ-ÏÎ×À:
Àííó Íèêèòè÷íó Ïàðôåíîâó (12 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷à Àíèêèåâà (11 äåêàáðÿ),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäàëÿìè
Íèíó Òèìîôååâíó Ãóñåâó (11 äåêàáðÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÑÀÌÊÎÂÎ:
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Ðó÷üåâñêèõ (11 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 16+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Ход белой королевы»
10:40Х/ф «Блюз опадающих листьев»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Гаишники»
16:10"Секретные материалы»
17:05Т/с «Девичья охота»
19:20Т/с «Брежнев»
23:15Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил»
00:45Т/с «Россия молодая»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30 23:35, 04:50 «6 кадров» 16+
07:40 02:50 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
09:40Х/ф «У вас будет
ребёнок...» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 03:35, 15:45, 19:30
«Крупным планом»
16+
00:35Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
03:55 04:35 Х/ф «Снегирь»
16+
05:20Х/ф «Ря бино вый
вальс» 16+
07:05 11:50 Т/с «Дети Ванюхина» 16+
08:00Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
10:10Х/ф «Вдовий пароход» 16+
12:40Х/ф «Запах вереска»
16+
14:20Х/ф «Прозрение»
16+
16:05Х/ф «Слушая тишину» 16+
17:45Х/ф «Русалка» 16+
19:50Т/с «Отражение»
16+
20:50Х/ф «М+Ж» 16+
22:10Х/ф «Бой с тенью»
16+

*ÎÒÐ*

05:05 13:20, 21:25 «От
первого лица» 12+
05:35 22:00 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» 12+
06:15Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
06:35 12:05, 22:45 «Большая страна: открытие» 12+
07:35 14:05 «Календарь»
12+
09:05 20:05, 21:05 Х/ф
«Чужие здес ь не
ходят» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
21:55 Новости 16+
10:05Х/ф «Чужие здесь не
ходят»( 16+
10:25Д/ф «Сергей Присекин. Картины российс кой ис тории»
12+
11:05 19:25 «За дело!» 12+
11:45 01:45 «Основатели» 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:35Д/ф «Маршал двух
стран» 12+

00:20Х/ф
«Дело вые
люди» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 04:00 Мир наизнанку 16+
08:00 01:00 Пятница News
16+
08:30Школа Доктора Комаровского 16+
09:00 20:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Шопинг 16+
15:00Орел и решка. Неизведанная Европа
16+
19:00Проводник 16+
22:00Аферис ты в с етях
16+
23:00Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
01:30Х/ф «Свободные»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Пионерс кое 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 «Братья детективы». С. 5 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Разведчицы».
С. 9 16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 3 16+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- Т/с «Братья детективы». С. 6 16+
19:55- Т/с «Разведчицы».
С. 10 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1». С. 6 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Братья детективы». С. 6 16+
01:40- Т/с «Разведчицы».
С. 10 16+
02:35- Т/с «Дело гастронома №1». С. 6 16+
03:30- Сделано в СССР
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Çàâüÿëîâó (9 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ôåäîòîâó (7 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Òàìàðó Èâàíîâíó Ëåíèíó (8 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñìåòàíèíà (6 äåêàáðÿ), ãëàâó ðàéîíà
Íèíó Èëüèíè÷íó Øïèëåâó (7 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Невероятные приключения итальянцев в Рос сии» 12+
05:45"Гараж» 16+
07:35"Мимино» 12+
09:20"День выборов» 16+
11:50"Ёлки - 3" 12+
13:35 00:45 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Ёлки 1914" 12+
21:05"Лёгок на помине»
12+
22:40"Новый старый дом»
12+

18:00"Ты нам подходишь»
16+
19:00Х/ф «Женить миллионера!» 16+
22:35Д/ф «Анита. Всё за
любовь» 16+
00:30Х/ф «Королева Шантеклера» 16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

ÊÎÍÅÂÎ:
Åêàòåðèíó Èâàíîâíó Áîãäàíîâó (10 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó Êàòûøåâñêóþ
(9 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Êðèâóþ (10 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Âàëåðüÿíîâè÷à Ïîïîâà (6
äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷à Ëóêèíà (6 äåêàáðÿ) âåòåðàíà òðóäà
Ïàâëà ßêîâëåâè÷à Øóêàðåâà (7 äåêàáðÿ), ó÷àñòíèêà âåíãåðñêèõ ñîáûòèé
Àâãóñòó Àëåêñàíäðîâíó Îáóøêåâè÷ (9
äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Çîþ Ñåðãååâíó Êðàñíîñåëüñêóþ (10 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Êëàâäèþ Èâàíîâíó Êëèìîâó
(10 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Ñîôèþ Ñåðãååâíó Óðþïèíó (7 äåêàáðÿ),
âå òå ðà íà
òðóäà

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÒÎÍÊÈÉ ËÅÄ!
В связи с резкими перепадами
температур, от крайне отрицательных до плюсовых, в ноябре
текущего года лед на реках и озерах Плесецкого
Тонкий лед обычно серого, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый - очень опасен,
так как ломается без предупреждающего потрескивания.
Провалиться под лед может любой. Но в особую категорию риска
можно отнести любителей подледного лова рыбы, которые выезжают на лед озер прямо на своих
машинах, ну и конечно детей, которые не в полной мере осознают
опасность нахождения и игр на еще не окрепшем льду.
Во избежание беды выполняйте правила безопасности при нахождении на льду:
- Не разрешайте детям выходить на лед водоемов (на рыбалку,
катание на лыжах и коньках) без присмотра;
- Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя.
В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив
их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.
- Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают;
- Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно соединяться с сушей, могут быть трещины, а подо льдом может быть
воздух.
- Если вы идете группой, то расстояние между людьми должно
быть не меньше 5 метров;
- Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли, воздушные пузыри;
- Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному
от основного массива несколькими трещинами;
- Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры
нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди);
Уважаемые автовладельцы, чтобы не потерять свои машины, а
может и жизни, пересекайте водные объекты только по официально
разрешенным переправам и не выезжайте на лед! Берегите себя и
своих близких!
Отдел по делам ГО,ЧС и МР администрации МО "Плесецкий район"
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7

17 äåêàáðÿ

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 18:00 Новости 16+
06:35Х/ф«Гарфилд: История
двух кошечек» 16+
08:00Играй, гармонь любимая! 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00Умницы и умники
12+
09:45Слово пас тыря 16+
10:15 15:50 «Юрий Никулин. Великий смешной» 12+
11:20"Смак» 12+
12:00Кубок Первого канала по хоккею-2016.
Сборная Финляндии сборная Швеции 16+
14:10Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20"Ледниковый период».
Новый сезон 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Голос» 12+
23:35"Мак симМак сим»
16+
02:35Х/ф «Игра в прятки»
16+
04:30"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:50Х/ф «Ис пыта ние
верности» 16+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время 16+
08:20Россия. Местное
время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом»
12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юм ор!
Юм ор!
Юмор!» 16+
14:20Х/ф «Холодное блюдо» 12+
18:00Юбилейный вечер
Виктора Дробыша. 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «По дсад ная
утка» 12+
01:00Х/ф «Везучая» 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÍÒÂ*

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 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 мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:10"Поедем, поедим!»
0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион»
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"Межд унар одн ая
пилорама» 16+
22:50Д/ф «90-ые. Цена
вопроса» 16+
00:25Х/ф «Американская
дочь» 6+
02:25Д/с «Таинственная
Россия» 16+
03:25Авиаторы 12+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/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. Миллион на
свадьбу» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 01:30 «Такое кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15:00, 16:00
«Comedy W oman» 16+
17:00Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «28 дней спустя» 18+
04:15Т/с «Заложники» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Сказки... сказки... сказки старого
Арбата». 16+
12:15Острова. Зиновий
Гердт. 16+
13:00Пряничный домик.

«Копеечное дело». 16+
13:30"Нефронтовые заметки». 16+
14:00 01:55 Д/ф «Озеро в
море». 16+
14:50Спектакль «Мы цыгане». 16+
16:10"Николай Сличенко.
Театральная летопись.
Избранное». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30"Романтика романса». 16+
18:30"Классика жанра».
16+
18:50Больше, чем любовь. Юрий Никулин и Татьяна Покровская. 16+
19:30Х/ф «Старики-разбойники». 16+
21:00Большая опера 2016 16+
22:50Х/ф «Дорогая». 16+
01:00"Другой Канчели».
Концерт. 16+
02:40Д/ф «Гоа. Соборы в
джунглях». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:05"Марш-бросок» 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:10Х/ф «Садко». 16+
08:35"Православная энциклопедия» 6+
09:05Х/ф «В добрый час!»
16+
11:05 11:45 Х/ф «Не хочу
жениться!» 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Первокурсница». 12+
17:00Х/ф «Мавр сделал
своё дело» 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10"Право знать!» 16+
23:50"Право голоса» 16+
03:00"Союзный приговор». Специальный
репортаж 16+
03:30Х/ф «Вера». 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:45 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:30М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30М/фы 6+
12:30М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
14:10Х/ф «Васаби» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:55Х/ф «Напряги извилины» 16+
19:05М/ф «Город героев»
6+

21:00Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
23:35Х/ф «Пят ый элемент» 12+
02:05Х/ф«Учитель года» 16+
04:15Х/ф «Страна вампиров» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 03:20 «Территория заблуждений» 16+
06:20Х/ф «Держи ритм»
16+
08:30М/ф «Белка и Стрелка. Лунные приключения» 0+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная
программа» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости»
16+
19:00"Слава роду!» Концерт
М.Задорнова 16+
21:00"Собрание сочинений» Концерт М.Задорнова 16+
00:15Х/ф «Монгол» 16+
02:20"Самые шокирующие гипотезы» 16+
04:45Т/с «Меч 2» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Анна-Детективъ»
19:00Х/ф «Человек-волк»
21:15Х/ф «47 ронинов»
23:30Х/ф «Человек с железными кулаками»
01:15Х/ф «Цепная реакция»
03:15Х/ф «Москва-Кассиопея»
05:00"Городские легенды»

*×å*

06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Жанда рм и
инопланетяне» 0+
09:55Х/ф «Жанда рм и
жандарметки» 0+
11:55 03:45 Д/ф«Свободная
энергия Теслы» 6+
13:00 23:30 «100500 городов. Нью-Йорк 16+
13:30"Заповедник» 0+
14:30Х/ф «Звёздные войны. Эпизод 5 - Имп.
наносит ответный удар» 6+
17:05Х/ф «Звёздные войны.
Эпизод 6 - Возвращение Джедая» 6+
19:35КВН на бис 16+
21:05"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
22:00+100500 16+
23:00"100500 городов.
Рейкьявик 16+
00:00Х/ф «Придурки» 16+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
10 декабря
празднование иконе Божией Матери
"Знамение"
Икона Божией Матери стала называться так после
чудесного знамения,
случившегося
в
1170 году. В этот год
соединённые силы
русских удельных
князей подошли под
стены Великого Новгорода. Архиепископ
Новгородский Илия
услышал дивный голос, повелевающий
ему взять из Церкви
Спаса образ Пресвятой Богородицы и
вынести его на городскую стену. Когда икону переносили, - враги пустили
в крестный ход тучу
стрел, и одна из них
вонзилась в иконописный лик Богородицы. Из глаз Её истекли слёзы, и икона повернулась ликом к городу. На
врагов
внезапно
напал неизъяснимый ужас, они стали побивать друг
друга, а ободрённые Господом новгородцы бесстрашно устремились в
бой и победили.
13 декабря - память апостола Андрея Первозванного (62 г.)
Святой апостол
Андрей первым из

8

апостолов последовал за Христом, а
затем привёл к нему
своего родного брата, святого апостола Петра (Ин. 1, 3542). После сошествия Святого Духа
на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью
Слова Божия в восточные страны. Он
останавливался у
Киевских гор и сказал бывшим с ним
ученикам: "Видите
ли горы эти? На
этих горах воссияет
благодать Божия,
будет великий город,
и Бог воздвигнет
много
церквей".
Апостол поднялся
на горы, благословил их и водрузил
крест. Он дошёл до
поселений славян,
где был основан
Новгород. Когда настало время пострадать за Христа,
святой Андрей Первозванный с молитвой ко Господу сам
взошёл на место
казни.
ДУХОВНЫЕ
НАСТАВЛЕНИЯ
О клевете
"Клевета - есть
самое отвратительное проявление ненависти и злобы,
весьма, весьма болезненная рана для
того, кто ей подвергается, - говорит

Афонский
старец
Иосиф Ватопедский.
Клевета - это защитное
средство
низкой души. Поскольку не может
она прикрыть наготу
свою и подлость, то
пытается очернить
тех, кто лучше её,
чтобы, как ей кажется, найти себе оправдание… Клевета - как ложное и несправедливое обвинение, представляет
тяжелейшую
травму… Враг-диавол знает, насколько
жестока и какую душевную боль причиняет клевета, и потому использует её
против
сильных
своих противников,
чтобы сломить их
терпение".
Самооправдание
Постоянное
стремление оправдывать вои поступки, поведение, их
побудительные причины в глазах окружающих и в своём
собственном мнении. Внешне проявляется в том, что
человек, страдающий самооправданием, причины своих
негативных поступков склонен изыскивать не в себе, а в
любых окружающих
обстоятельствах, в
поведении близких
ему людей. Но про-

щение и разрешение
от грехов невозможны без сердечного покаяния, которое в свою очередь
невозможно
без
признания
своей
греховности и конкретных
страстей.
Противостоять этой
страсти нужно исповеданием своей греховности вообще и
конкретных грехов,
в частности самоукорением и всепрощением.
О суде Божием
Есть такое понятие "Страшный суд".
Слово "суд" встречается в Евангелии
и
в Откровении
Иоанна Богослова,
и это есть образ. В
чём этот суд состоит? Не Бог, восседая на судейском
престоле, говорит:

01:40Х/ф «Суперограбление в Милане» 12+
04:50"Заповедник» 16+
05:40"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства. Bellator.
07:30 08:00 Новости 16+
07:35Все на Матч! События недели 12+
08:05Х/ф «Игра их жизни».
09:55Все на футбол! Афиша 12+
10:25Биатлон. 0+
12:10Д/ф «Игры разума.
Как делается футбол».
13:10Лыжный спорт. 16+
14:10"Лучшая игра с мячом. Отцы и дети».
14:30Биатлон 12+
15:00 18:00, 00:40 Все на
Матч! 16+
15:30Лыжный спорт. 16+
17:00Биатлон. 16+
18:30 06:00 Д/ф «Мой бой.
Поветкин vs Стиверн».
19:00Профессиональный
бок с. Повет кин
(Ро ссия) про тив
Стиверна (Канада).
22:00Биатлон. 0+
22:40Футбол. Чемпионат
Италии.
01:25Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
03:25Шорт-трек. Кубок
мира. Т. из Кореи 0+
04:00Смешанные единоборства. UFC. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь» стратегического назначения» 16+
06:50"Рыбий жЫр» 6+
07:15Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки»
Игорь Тальков 6+
09:40"Последний день»
Михаил Улья нов
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Лаврентий Б..
Зас ек ре ч енн ая
смерть» 12+
11:50"Улика из прошлого»
«Луна» 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Се крет ная
папка» «Американский секрет советской бомбы» 12+
14:00Д/с «Война машин»
«Т-34. Фронтовая
легенда» 12+
14:35Х/ф «Пламя» 12+

18:25Х/ф «Непобедимый»
6+
19:50Х/ф «Классик» 12+
22:20Т/с
«Опера ция
«Трест» 6+
05:30Д/с «Москва фронту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55 Т/с «Белые
волки 2» 16+
00:55Х/ф «Альпинисты»
18+
02:40 04:00, 05:20 Т/с
«Воскрес енье: половина
седьмого» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Ёлки 1914" 12+
05:50"Лёгок на помине»
12+
07:15"Новый старый дом»
12+
09:15"Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 16+
10:45"Служебный роман»
16+
13:45 00:40 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Ёлки лохматые» 12+
20:40"Zолушка» 16+
22:25"Призрак» 16+

*ÌÈÐ*

06:25Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил»
07:55"Союзники»
08:20М/фы 16+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Обыкновенное
чудо»
13:25"Бремя обеда»
13:55Х/ф «Санта из Майами»
16:15Т/с «Нина»
23:05Х/ф «Президент и
его внучка»
01:00Т/с «Россия молодая»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30Х/ф «Цветок и камень» 16+
10:45 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
11:15Х/ф «Мис с Марпл.
Объявленное убийство» 16+
14:25Х/ф «Женить миллионера!» 16+

18:00Д/ц «Битва за наследство» 16+
19:00Х/ф «Белые розы
надежды» 16+
22:35Д/ц «Во с точ ные
жёны» 16+
23:35 00:00 «6 кадров»
16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25 02:25, 09:15, 11:15
«Крупным планом»
16+
00:45Х/ф «Ря бино вый
вальс» 16+
02:45Х/ф «Запах вереска»
16+
04:20Х/ф «Прозрение»
16+
05:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
07:35Х/ф «Русалка» 16+
09:35 10:25 Х/ф «Даша
Васильева. Любительница частного
с ыс ка: За вс еми
зайцами» 16+
11:40Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
13:50Х/ф «Вдовий пароход» 16+
15:30Х/ф «М+Ж» 16+
16:50Х/ф «Бой с тенью»
16+
19:05 19:50 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного
с ыс ка: Дантис ты
тоже плачут» 16+
20:50Х/ф «Сделка» 16+
22:40Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+

*ÎÒÐ*

05:05 08:25 «Большая наука» 12+
06:00 19:35 Х/ф «Один из
нас» 12+
07:45"Основатели» 12+
08:00"Служу Отчизне»
12+
09:20 01:20 Х/ф «Чучело»
12+
11:20Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
11:30"Вспомнить всё» 12+
12:00"Новос ти Cовета
Федерации» 12+
12:10 19:20, 04:40 «От
первого лица» 12+
12:25"За дело!» 12+
13:05Д/ф «Маршал двух
стран» 12+
13:45Дом «Э» 12+
14:10Д/ф Картины российской истории» 12+
14:40"Культурный обмен»
12+
15:25Т/с «Остановка по
требованию-2» 12+

19:00Новости 16+
21:15Концерт А.Новикова
«Памяти поэта» 12+
22:40 03:25 Х/ф «Фара» 12+
23:55Х/ф «Официант с золотым подносом» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Мир наизнанку 12+
07:00М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа Доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
09:10Х/ф «Мост в Терабитию» 12+
11:00Жаннапожени 12+
12:00Еда, я люблю тебя
16+
13:00Орел и решка. Шопинг 16+
14:00 21:00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
15:00Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
17:00Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
19:00Х/ф «Любовь в большом городе 3» 16+
22:00Ревизорро. Москва
16+
00:00Аферис ты в сетях
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Т/с «Под прикрытием». С. 11 16+
09:00- Ждем в гос ти 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 прикрытием». С. 12 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гос ти с
Зурабом Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Экс тренное
торможение» 12+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- На чужих ошибках...
16+
19:50- Интервью №1 12+
20:05- Х/ф «Тайны прошлого» 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Тайны прошлого» 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
Я тебя осуждаю за
твои злые дела, и
ты пойдёшь во тьму
кромешную, а тебя
Я прощаю, ты иди в
жизнь вечную. Нет,
это делает сам человек - он сам себя
судит своим собственным выбором.
Когда Христос пришёл на землю, Он
сказал: "Не мир пришёл Я принести, но
меч". В греческом
языке, на котором
написан Новый Завет, слово "меч" означает и "разделение". Весь мир разделён Христом. Каждый человек, каждый народ стоит перед выбором, принять Христа или отвергнуть. И каждый
либо Его принимает,
либо Его отвергает другого нет.
Протоиерей
Димитрий
Смирнов

ÊÀÆÄÛÉ ÏÎ-ÑÂÎÅÌÓ
ÌÀÌÓ ÏÎÇÄÐÀÂÈÒ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì 25 íîÿáðÿ â äåòñêîì ñàäó "
Ñîëíûøêî" â 1 ìëàäøåé ãðóïïå ïðîø¸ë ïðàçäíèê
äëÿ ìèëûõ ìàì è áàáóøåê.
Сегодня день такой особенный,
Впервые маму поздравляем.
И в нашей группе " Ладушки",
Мы мамин праздник отмечаем!
Ведь мама главный человек на свете,
Об этом знают даже маленькие дети!
На праздник пришли мамочки и бабушки, братишки и сестрёнки
наших детей.
Мамы вместе с детьми рассказывали стихи, играли, плясали,
"превращались" в котяток, цыпляток, медвежат. Старшие братишки
и сестрички маленьких воспитанников активно участвовали в постановке сказки " Репка".
Дети подарили мамочкам свою ладошку счастья, радости и добра!
В конце праздничного вечера пили чай с пирогами.
Благодарим всех гостей за доброжелательность, за радость, подаренную своим детям.
Особые слова благодарности хочется сказать Бобырь Валентине
Шараповне за вкусные пироги.
Воспитатель группы Червова Л.Н.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü ñ 10.00
äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷
è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
9 äåêàáðÿ - àêàôèñò ââåäåíèþ âî õðàì
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
10 äåêàáðÿ- 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
11 äåêàáðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Âàøè äåëà ïðîöâåòàþò, åñëè ó âàñ äîñòàòî÷íî äåíåã, ÷òîáû ïîëó÷èòü êðåäèò â áàíêå

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+
08:10"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Открытие Китая»
16+
13:00Кубок Первого канала по хоккею-2016.
Сборная Чехии - с борная
Швеции 16+
15:25Концерт Крис тины
Орбакайте 16+
17:00Кубок Первого канала по хоккею-2016.
Сборная России - сборная Фин лянд ии.
Прямой эфир 16+
19:00"Лучше вс ех!» 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:40"Что? Где? Когда?»
16+
23:50"Красная машина»
12+
01:40Х/ф «При вет семье!» 12+
03:35"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Доченька моя»
12+
07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам с ебе режиссёр» 16+
08:20 03:45 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта»
16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Спасённая любовь» 12+
17:00"Кастинг всероссийского открытого телевизионного кон
кур са ю ных т алан тов
«Синяя Птица» 16+

18 äåêàáðÿ
18:00"Всероссийский от*ÐÎÑÑÈß Ê*
крытый телевизион-

*ÒÍÒ*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обы кновен ный
концерт». 16+
10:35Х/ф «Старики-разбойники». 16+
12:00Больше, чем любовь. 16+
12:45Россия, любовь
моя! . «Полярный
день чукчей». 16+
13:10"Кто там...». 16+
13:40 01:55 Д/ф «Танцы
дикой природы». 16+
14:35Гении и злодеи.
Семён Косберг. 16+
15:05Х/ф «Поездки на
старом автомобиле». 16+
16:25Д/ф «Фома. Поцелуй через с текло». 16+
17:05"Пешком...». Москва Врубеля. 16+
17:35Василий Герелло,
Фабио Мастранжело и
ГСО «Новая Россия». 16+
18:35"Бегство бриллиантщика Позье». 16+
19:20Библиотека приключений. 16+
19:35Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки». 16+
21:30"Бли жний к руг
Юрия Норштейна».
16+
22:25Опера Дж.Пуччини
«Тоска». 16+
00:40Х/ф «Моя любовь».
16+
02:50Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Миллион на
свадьбу» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Где логика?» 16+
14:00 20:00, 21:00 «Однажды в России»
16+
15:00"Однажды в России.
Лучшее» 16+
15:30Х/ф «Крепкий орешек: Хороший день,
чтобы умереть» 16+
17:20Х/ф «Охотники на
ведьм» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+
22:00Концерт «Стас Старовойтов. STAND
UP»» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Манглхорн» 16+
04:00"Холостяк» 16+
06:00Т/с «Заложники» 16+

05:35Х/ф «На град ить
(посмертно)». 12+
07:10"Фактор жизни» 12+
07:45Х/ф «Судьба напрокат». 12+
09:35Х/ф «Сказка о потерянном времени». 16+
10:55"Барышня и кулинар» 12+
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38" 16+
12:00Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж». 12+
12:50Х/ф «Любит - не
любит». 16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Время счастья». 16+
17:05Х/ф «Жена напрокат». 12+
21:00Х/ф «Тень стрекозы» 12+
00:40Х/ф «7 главных желаний». 12+
02:20Х/ф «Подвиг разведчика». 6+
04:05Д/ф «Засекречен-

ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Александр Солженицын. Жизнь
не по лжи» 12+
01:40Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*

07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»
16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор»
16+
14:10 16:20 Х/ф «Взрыв из
прошлого» 16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:00"Правда Гурнова»
16+
21:00Т/с «Мен товс кие
войны» 16+
00:55"Герои нашего времени» 16+
01:50"Научная среда» 16+
03:00Д/с «Таинственная
Россия» 16+
04:00Т/с «Хвост» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.
ная
любовь. В саду подводных камней». 12+
04:55Д/ф «Сергей Захаров. Я не жалею ни
о чём». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/ф «Упс! Ной уплыл...» 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+
12:30Х/ф «Штурм Белого
дома» 16+
16:00М/ф «Забавные истории» 6+
16:35М/ф «Город героев»
6+
18:30Х/ф «Пят ый элемент» 12+
21:00Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
23:05Х/ф «Судья Дредд»
18+
00:55Х/ф «Аноним» 16+
03:25Х/ф «Король воздуха» 0+
05:20"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Меч 2» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+
01:20"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00"Места Силы»
09:30Х/ф «Москва-Кассиопея»
11:15 03:45 Х/ф «Отроки
во Вселенной»
12:45Х/ф «Подземелье
драконов»
14:45Х/ф «10 000 лет до
н.э.»
16:45Х/ф «47 ронинов»
19:00Х/ф «Цепная реакция»
21:00Х/ф «Ярость»
23:30Х/ф «Человек-волк»
02:00Х/ф «Человек с железными кулаками»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00М/фы 0+
08:10Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:35+100500 16+
23:05Х/ф «Остров прокля-

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Êâàðòèðà â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü, çàõîäè è æèâè! Òåïëàÿ, ñîñåäè
õîðîøèå. Íå äîðîãî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé
äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, íå
äîðîãî. Òåë. 8-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Âîëãó 3110, ãàç-áåíçèí,íà õîäó,+ ðåçèíà+ ç/÷
30 ò.ð. Òåë. 89314089271
Êî ë¸ ñà
Ó ÀÇ
22 5õ 85 õ1 5 ïð .« Êà ìà »
+79214806509
Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 7
ìåñò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-952-305-42-66
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 2/7 - 45 íà ÷åòâåðòîì ýòàæå, íå äîðîãî. Òåë.
8-953-262-56-33
Ïðîäàì èëè ñäàì
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó 1
ýòàæ, ò¸ïëàÿ ï Ñàâèíñêèé òåë
89600064075
Êâàðòèðó 4/5/27, 2-õ
óðîâíåâàÿ, 104 êâ.ì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïèëîìàòåðèàë, àâòîìîáèëü è
ò.ä. Òåë. 8-921-483-56-02
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. òåë. 8-921-485-92-05
Êâàðòèðó, ñåðåäèíà
äîìà, 3 ýòàæ, ïàíåëüíûé. 8909-552-43-41
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, 2 ýòàæ, âñå îïöèè. Òåë. 8-

952-251-21-72
Îäíî êîìíàò íóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 1/8 (3 ýòàæ) 630ò.ð. ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8921-080-27-86
Êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè â ï. Ñòðîèòåëü 3õ êîìíàòíàÿ (íå äîðîãî). Òåë: 8963-249-86-17
2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. 8-952-303-95-17
2- õ êîì íà òí óþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå,
êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì
ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53
2- õ êîì íà òí àÿ
êâðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì. , 4
ýòàæ, êîìàíòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòèðà
î÷ åí ü ò åï ëà ÿ. öå íà
950000ðóá òîðã óìåñòåí.
Òåë. 89600083306
2- õ êîì íà òí óþ
êâàðòèðó, 1ìêð., ä.4, 5 ýòàæ.Íå äîðîãî.Òåë.:8-960-00801-76
3-þ êâàðòèðó. 8-

921-472-98-77
3-þ êâàðòèðó, ìàëîãàáàðèòêà, 47,7 êâ.ì. â Ñåâåðîîíåæñêå 1/12, èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-960-011-11-74
3-þ êâàðòèðó, ï.
Ïëåñåöê, ÏÒÔ, 63 êâ.ì. Öåíà
2 500 000 ðóáëåé. Òåë. +7902-704-36-83
Äîì â ï. Îêñîâñêèé.
Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-950256-43-17
Äîì â Ñàâèíñêå, âñå
âî ïð îñ û
ïî
ò åë :
8 9 5 2 3 0 9 1 0 3 7 ,
89025078038.
Æåëåçíûé ãàðàæ.
+7-921-679-12-27
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 89210702847
Ãàðàæ, íîâûé, â êèðïè÷íîì èñïîëíåíèè: ðàçìåð
6õ4,5õ10 òåë: 8-952-251-2172
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, äóøåâàÿ êàáèíà ñ ïîëíîöåííîé âàííîé,
îòëè÷íî óòåïëåíà, ðåìîíò,
ïëàñòèêîâûå îêíà. 8-906-

282-10-80
4-þ êâàðòèðó, 2 ýòàæ,
ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-960003-43-32
Ïðîäàì êâàðòèðó
äâå êîìíàòû Ñåâåðîîíåæñê
8-931-415-77-13
Æèëîé äîì â ï. Øåëåêñà, 52,2 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89992507337
Êèðïè÷íûé ãàðàæ
ñ îòîïëåíèåì ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-01218-93
Ãàðàæ-âàãîí â ðàéîíå ìåäîòäåëà, 9-2,5 ì., âûñîòà âîðîò 2 ì. Òåë. 8-931406-94-10
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëîäêó íàäóâíóþ
èç ÏÂÕ, äëèíîé 3,40 ì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-29485-97
Ðàìó îò ìîïåäà
“AIPHA” â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89642993940
Àâòîëþëüêó (äî 13êã)
òåë.89642905386
Êàðòîôåëü äîìàøíèé îòáîðíûé, êëþêâó. Òåë.
8-953-260-37-91
Ïèàíèíî "Ñóðà".
Ïëåñåöê. Öåíà 2 000. Òåë.:8
- 902 - 504 - 03 - 69
Êîçî÷êó. Ïëåñåöê.
Òåë.: 8 - 902 - 504 - 03 - 43
Äóáëåíêó æåíñêóþ,ð
44.Öâåò ñâ. êîðè÷íåâûé,
êàïþøîí îòñòåãèâàåòñÿ,
âíóòðå ííÿÿ îòäåë êà èç
áåëîãî èñêóññòâåííîãî ìåõà.Íîâàÿ. Ö. 2 000. òåë.8
902 504 03 69
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó àâòîìàò, íå äîðîãî.
Òåë. 8-921-292-86-91

тых» 16+
01:45Х/ф «Придурки» 16+
03:25"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт 12+
07:00 07:35, 08:40, 09:15,
10:05, 10:55, 15:45
Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории».
07:40Все на Матч! События недели 12+
08:10Биатлон 12+
08:45Шорт-трек. Кубок
мира. Т. из Кореи 0+
09:20Биатлон. 0+
10:10Биатлон. 0+
11:00Хоккей. 0+
13:25Биатлон. 16+
14:35Лыжный спорт. 16+
15:55Биатлон. 16+
17:00Лыжный спорт. 16+
17:55Д/ф «Ма нчес тер
Сити. Live».
18:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер Сити»
20:55Х/ф «Пр окля тый
Юнайтед».
22:40Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако»
00:40Все на Матч! 16+
01:25Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки»
03:25Х/ф «Игра их жизни».
05:30Спортивный интерес
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Дело для настоящих мужчин»
12+
07:20Х/ф «Вам - задание»
16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05"Теория заговора»
12+
11:30 13:15 Х/ф «Классик»
12+
13:00 22:00 Новости дня
16+
14:00Т/с «Синдром Шахматиста» 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 «Тесты для настоящих мужчин»
16+
01:20Т/с «Где ты был,
Одиссей?» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:35Т/с «Воскресенье:
половина седьмого» 12+
07:50М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
ÑÄÀÌ
Ñäàì èëè ïðîäàì
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
1 ýòàæå. Òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ.
Òåë. 8-921-493-43-30
Êâàðòèðó ï.Ñåâåðîîíåæñê (ìàëîñåìåéêà) ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë.
89600101065
2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Òåë. 8-952304-22-31
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ. Òåë.
8-921-670-46-42
Îäíî êîìíàò íóþ
êâàðòèðó. Òåë. 8-902-19836-90
Êèðïè÷íûé ãàðàæ
â Ñåâåðîîíåæñêå. òåë. 8960-012-18-93
ÌÅÍßÞ
4-þ êâà ðòèð ó 2
ýòàæ íà 2-þ ïëþñ ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-960003-43-32
ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ (2-õ)
êâàðòèðó â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê â ïàíåëüíîì äîìå
2-îé èëè 3-èé ýòàæ. Òåë.
8 9 5 2 2 5 0 3 8 3 2 ;
89117738850
Äâèãàòåëü äëÿ ìîïåäà “AIPHA” êóáàòóðîé îò
110ÑÑ. Òåë. 89642993940
ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷-

10:10"Ис тории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
12:55Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 12+
14:50Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
17:00"Место происшествия.
О главном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:25,
23:25, 00:25 Т/с «Белые
волки 2» 16+
01:25Х/ф «Пять минут
страха» 12+
03:05Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
04:40Д/с «Аг ентс тво
специальных расследований» с 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Призрак» 16+
05:50"Zолушка» 16+
07:25"Ёлки лохматые»
12+
09:05"Алёша Попович и
Тугарин Змей» 12+
10:35"Морозко» 16+
12:05"Иван Васильевич
меняет профессию» 12+
13:50"Самая обаятельная и привлекательная» 12+
1 5:25 " Джен тль ме ны ,
удачи!» 12+
17:15"Мамы - 3" 12+
19:00"Бр илли анто вая
рука» 16+
20:55"Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 12+
22:45"Старики-разбойники» 16+
00:30"День радио» 16+
02:20"Артистка» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:00 М/фы 16+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларус ь с егодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Тайны времени.
Великий шелковый
путь»
11:05Т/с «Брежнев»
14:20"Знаем русский»
15:00"Де ржис ь, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Зоя»
21:00"Вместе»
01:00Т/с «Нина»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30Х/ф «Жажда мести»
16+
íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû
ñâåòëî-ðóñûå, ðóññêèé. Ïî
õàðàêòåðó äîáðûé, ëàñêîâûé, âåðíûé, îòçûâ÷èâûé,
óìåþ ñîïåðåæèâàòü, íå
ëþáëþ ññîð, ðóãàíè, ëæè. Íå
ðåâíèâåö è íå ýãîèñò. Äëÿ
ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé è
ñîçäàíèÿ ñåìüè õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî
37 ëåò, äåòè íå ïîìåõà.
Âûõîæó â àâãóñòå 2017
ãîäà. Ïèøèòå, ïðèñûëàéòå
ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî
Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
06.05.1987 ã.ð. 164298,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà
Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3,
ÔÊÓ ÈÊ - 29
Èùó ñîáà÷êó ïîðîäû ðóññêàÿ ñïàíèåëü äëÿ
âÿçêè - ìàëü÷èêà. Òåë. 8952-251-21-72
Â ðàéîíå Ñåâåðîîíåæñêîãî ðûíêà îñòàâëåíà ñóìêà ñ äîêóìåíòàìè
Êóçíåöîâîé Îëüãè. Òåë. 8921-493-43-30
Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
îòäàäèì â äîáðûå
ðóêè ìîëîäóþ, ëàñêîâóþ,
óìíóþ êîøå÷êó. Ïîðîäà
áèðìàíêà, ÷åðíàÿ, ãëàäêîøåðñòíàÿ. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-911-591-28-39
Èùó ðàáîòó òîêàðü-ôðåçèðîâùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, âîäèòåëü
êàòåãîðèè "Â". Òåë. 8-953933-11-47

10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
íà õîêêåéíîì êîðòå
ï. Ñåâåðîîíåæ ñê
ñîñòîèòñÿ ïåðâåíñòâî
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïî Ðèíê-Áåíäè
- îòêðûòèå ñåçîíà
Íà÷àëî â 10-00

10:20Х/ф «Мис с Марпл.
Убий с тво в доме
Викария» 16+
12:20Х/ф «Мис с Марпл.
Немезида» 16+
14:30Х/ф «Белые розы надежды» 16+
18:00Д/ц «Битва за наследство» 16+
19:00Х/ф «Дочки-матери»
16+
22:50Д/ц «Во с точ ные
жёны» 16+
23:50"6 кадров» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф «Прозрение» 16+
02:20Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
04:25Х/ф «Вдовий пароход» 16+
06:00Х/ф «М+Ж» 16+
07:25Х/ф «Бой с тенью»
16+
09:40 10:25 Х/ф «Даша Васильева. Любительница частного с ыска: За всеми зайцами» 16+
11:25Х/ф «Слушая тишину» 16+
13:05Х/ф «Русалка» 16+
14:55Х/ф «Сделка» 16+
16:45Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
19:05 19:55 Т/с «Даша Васильева. Любительница частного с ыска» 16+
20:50Х/ф «Рейдер» 16+
22:30Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд» 16+

*ÎÒÐ*

05:05"У нас одна Земля»
12+
06:00"Служу Отчизне» 12+
06:25 21:30 Х/ф «Двадцать
дней без войны» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большая наука» 12+
09:20Х/ф «Официант с золотым поднос ом»
12+
10:45"Гамбургс кий с чет»
12+
11:15"Доктор Ледина»12+
11:30За с трочкой архивной...» С Новым
годом! или Праздники новой эпохи» 12+
12:00 03:45 Концерт А.Новикова «Памяти поэта» 12+
13:20Х/ф «Чучело» 12+
15:25Т/с «Остановка по
требованию-2» 12+
19:00 23:20 «Отражение
недели» 16+

19:40"От первого лица» 12+
19:55Х/ф
«Дело вые
люди» 12+
00:00"Онколикбез» 12+
00:30"Календарь» 12+
02:00Х/ф «Один из нас»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Мир наизнанку 12+
07:00 09:00 М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа Доктора Комаровского. Классный журнал 16+
09:30Еда, я люблю тебя
16+
10:30Проводник 16+
11:30Орел и решка. Кругосветка 16+
13:30На ножах 16+
14:30Ревизорро. Мос ква
16+
17:00Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
19:00Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
21:00Х/ф «Любовь в большом городе 3» 16+
23:00Аферис ты в с етях
16+
01:00Х/ф «Что скрывает
ложь» 16+
03:00Х/ф «Marvel Studios:
Объединяя вселенную» 16+
04:00Мир наизнанку 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
07:00- Витрина ТВ 16+
08:00- Свои чужие дети.
Д/ф 16+
09:00- Ждем в гос ти с
Зурабом Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Чудом с пасенные.
Д/ф 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гос ти с
Зурабом Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Жулики» 12+
18:00- Пионерс кое шоу
12+
19:00- На чужих ошибках... 16+
19:50- Х/ф «Черепа» 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Черепа» 16+
02:40- Х/ф «Жулики» 12+
04:00- Клуб потребителей
16+

ÑÈÍÈ×ÊÈÍ ÄÅÍÜ
Ïîä òàêèì äîáðûì íàçâàíèåì â Êåíîðåöêîé
áèáëèîòåêå ïðîøëà àêöèÿ.
Â êîíêóðñå „Ëó÷øàÿ êîðìóøêà" ïîáåäèòåëüíèöåé ñòàëà Âàðÿ Êîëîñîâà. Ïîó÷àâñòâîâàâ â âèêòîðèíå î ìåñòíûõ çèìóþùèõ ïòèöàõ, äåòè óçíàëè
ìíîãî íîâîãî è èíòåðåñíîãî. À ïî îêîí÷àíèè àêöèè, íîâûå ñòîëîâûå äëÿ ïòèö áûëè ðàçâåøàíû íà
òåððèòîðèè äåòñêîãî ñàäà „Ñîëíûøêî”.
Èðèíà Ïîíîìàðåâà

ÍÀ ÏÐÅÌÜÅÐÅ
Â ïîñëåäíþþ ñóááîòó íîÿáðÿ íàì ñ êëàññîì,
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì (Ë.Â. Áàêëàíîâà) è ó÷èòåëåì ðóññêîãî è ëèòåðàòóðû (Â.Â. Îñèïîâà) óäàëîñü ïîáûâàòü íà ñàìîé ãðîìêîé ïðåìüåðå ñåçîíà â Àðõàíãåëüñêîì òåàòðå äðàìû èìåíè Ëîìîíîñîâà - "Ãðîçà" Îñòðîâñêîãî.
Ïüåñó Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à ìû ïðîõîäèì
ïî øêîëüíîé ïðîãðàììå, à óâèäåòü å¸ èñïîëíåíèå íà òåàòðàëüíîé ñöåíå - áîëüøàÿ óäà÷à. ß
óâåðåíà: ýòî ïîìîæåò íàì, ó÷åíèêàì, ëó÷øå ïîíÿòü è, ãëàâíîå, ïðî÷óâñòâîâàòü ïðîèçâåäåíèå
Îñòðîâñêîãî. Êàê òîëüêî ìû âîøëè â çàë, íàñ óäèâèëè è, ïðèçíàòüñÿ, íåíàäîëãî ââåëè â ñòóïîð âíóøèòåëüíûå äåêîðàöèè, ïåðåêèíóòûå ÷åðåç âåñü
çðèòåëüíûé çàë.
Èãðà àêòåðîâ ïîðàçèëà íàñ âñåõ! Ëè÷íî ìíå
îñîáåííî çàïîìíèëñÿ àðòèñò Èâàí Áðàòóøåâ, èãðàâøèé Âàíþ Êóäðÿøà. Àíäðåé Òèìîøåíêî - ðåæèññ¸ð, ñòàâèâøèé "Ãðîçó", - áåññïîðíî ñïðàâèëñÿ
ñ çàäà÷åé äàòü íàì âîçìîæíîñòü çàíîâî ïðî÷óâñòâîâàòü íàñëåäèå ðîññèéñêîé êëàññè÷åñêîé äðàìàòóðãèè è íàéòè â í¸ì îòðàæåíèå ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Âïå÷àòëåííûå íåñîìíåííûì òàëàíòîì âñåõ,
êòî áûë çàäåéñòâîâàí â ïîñòàíîâêå, ìû äîëãî áåñåäîâàëè è îáñóæäàëè ïüåñó, òåàòð è ñàìó ïîåçäêó â ãîðîä.
Êàòåðèíà Ïîëóøèíà, øêîëà ¹1,
ï. Îáîçåðñêèé

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âäîâû
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, òðóæåíèöû òûëà, âåòåðàíà
òðóäà Ëóêèíîé Âåðû Àíäðååâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Åñëè õîòèòå èñ ïðàâèòü â ñå ñâîè î øèáêè, íà ÷íèòå ñ î ðôîãðàôè÷ åñêèõ
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ÑÊÀÇÊÈ
Î ÌÀÌÅ
Под таким названием в Плесецком районе этой осенью снимался
фильм.
"Сказки"- это кино об оживших
притчах о Севере, где человеку
брошен вызов -поверить в реальность нереального и сохранить в
себе островки старого мира.
- Фильм назвали так, - говорит
режисёр София Горленко, потому
что я хотела рассказать небывалое о родной земле, о самом сокровенном, волшебном, исконном.
Сказки снимались в Кенозере,
там много деревень. Почти во
всех снимали.
Герой фильма - это абсолютно
реальный человек, житель житель
Северной глубинки, рыбак и философ.
Съемочный процесс, который
продлился всего двадцать дней,
начался 11 сентября, а завершился в октябре этого года.
Смотрите наши фильмы, они
прекрасны.
Алина Мишакова

ÌÀÌÈÍÛ
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ
ÌÃÍÎÂÅÍÈß
Много существует праздников
на свете. “Религиозные и государственные. Профессиональные и
национальные. Также существуют
особые праздники. Один из них всемирный День матери. B этот
день по всей России проходят
концерты, торжественные мероприятия. А в поселке Обозерский
помимо концерта прошел фотоконкурс, посвященный этому
празднику.
Тридцать пять фотографий, отправленных на конкурс, были выставлены в Обозерском КДЦ. B
фотоконкурсе было четыре номинации, в каждой из которых был
отдельный победитель. Bсе работы были по-своему прекрасны.
Каждый снимок, на котором изображены наши мамы и их счастливые мгновения, уникален и неповторим. Но лучшие оказались и
среди лучших. Победитель в номинации "Мама, милая моя" (портрет мамы) - Слава Ковалев, лучшая в номинации "Мамина радость" (фотография мамы с детьми) - Bероника Комарова, в номинации "Мама большого семейства" (фотография многодетной

семьи) были награждены все три
участника - Алиса Аллердингс,
Арина Ельцова и Людмила Бакланова. B специально утвержденной
жюри номинации "Душою молода"
победила Наталья Лапина. Кроме
того, проводилось зрительское голосование по итогам которого фотография Олеси Лужинской получила приз зрительских симпатий.
Фотографии сохраняют память
о моментах, запечатленных на
них. Фотоконкурс прошел успешно, надеемся, что такие события
станут традицией поселка Обозерский. Bедь ничто так не покажет тяжелые, но счастливые тяготы наших матерей, чем их фотография. А мы должны ценить все
моменты, проведенные с нашими
матерями.
Данила Травин

ß Ñ ÊÍÈÃÎÉ
ÎÒÊÐÛÂÀÞ
ÌÈÐ ÏÐÈÐÎÄÛ
Так назывался литературно-познавательный час, который был
организован сотрудниками детского отдела Плесецкой библиотеки
в последний день осени. Событие,
участниками которого стали воспитанники детского сада "Золотой
петушок", было посвящено 115-летию со дня рождения Евгения Чарушина.
Чарушин - писатель-анималист.
Для маленьких слушателей была
подготовлена мультимедийная
презентация «Давайте знакомиться: Евгений Чарушин», кукольная
миниатюра по рассказу Е. Чарушина «Как мальчик Женя научился говорить букву «Р», слайд –
шоу «Эти забавные животные». В
заключение ребята посмотрели
мультфильм по рассказу Е.Чарушина «Чуффык». Любопытные
дошкольники с удовольствием
знакомились с животным миром
писателя и художника, угадывали
животных по иллюстрациям, с интересом посмотрели мультфильм.
- Мы сделали вывод, что книги
Евгения Чарушина учат нас любить природу, понимать повадки
животных, заботиться о них, признались ребята.
Воспитатель дошколят Нина
Александровна Костина отметила, что воспитанники уже начали
читать книги Чарушина, и им
очень нравится.
Надежда Иванова

Î ÏÐÀÂÎÂÛÕ
ÇÍÀÍÈßÕ
В центре правовой информации
в рамках Всемирных праздников
Дня прав человека, Дня прав ребёнка, а также Дня Конституции
Российской Федерации прошла Декада правовых знаний. Вот что
нам рассказала по этому поводу
главный библиограф ЦПИ Елена
Викторовна Бондаренко:

- Были организованы две выставки: "Конституция РФ. История
создания и основные принципы" и
"Ты с законом не шути".
Первая выставка посвящена
Дню Конституции. Здесь можно
ознакомится с историей создания
и основными положениями главного документа.
- Также были проведены мероприятия для старшеклассников под
общим названием "В мире прав и
обязанностей" с целью уменьшения пробелов в сфере правовых
знаний. Подросткам был показан
фильм "История создания Конституции", а также были выданы
памятки "Право. Закон. Ответственность." Ученикам 7-8 классов в ходе игры рассказали об основных статьях и истории создания Конвенции о правах ребёнка.
В конце мероприятия дети смотрели фильм.
Во всех беседах детям рассказывались самые важные даты,
связанные с историей создания
основных нормативных документов по правам человека.
Дарья Пестова

ÎÏÀÑÍÀß
ÍÀÕÎÄÊÀ
Житель посёлка Обозерский обнаружил мину на территории заброшенного склада бывшей воинской части, расположенной в поселке.
О своей находке он сообщил в
органы внутренних дел.
Противотанковую мину образца
1957 года изъяли и вывезли на
полигон для утилизации.
Теперь обозерчанин может рассчитывать на солидное денежное
вознаграждение, благодаря программе по добровольной сдаче
гражданами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств на возмездной основе,
реализуемой Центром лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии.

ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ
Три десятка вопросов, из которых 22 законопроекта было рассмотрено на 30 сессии областного Собрания депутатов. Под номером 22 на повестке дня стоял
вопрос о проекте областного закона "О преобразовании муниципальных образований "Самодедское" и "Холмогорское" путем их
объединения".
Проект был рассмотрен областным Комитетом по региональной
политике и вопросам местного
самоуправления. В данных муниципальных образованиях прошли
общественные слушания. Инициатива главы Плесецкого района
Алексея Сметанина была поддержана губернатором Игорем Орловым.
Днем создания вновь образованного муниципального образования "Самодедское" станет 1 декабря следующего года. Как сообщается в заключении по проекту
областного закона об объединении, во внимание принимались
географические особенности, а
также численность населения
данных муниципальных образований.
Законопроект предусматривает
переходный период преобразования - со дня вступления в силу
областного закона до 1 января
2017 года.
Анна Малоян

ßÇÛÊÎÌ
ÊÐÛËÎÂÀ
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Ôîòî «ß Ñ ÊÍÈÃÎÉ ÎÒÊÐÛÂÀÞ ÌÈÐ ÏÐÈÐÎÄÛ»

Краудсорсинговые интернетпроекты становятся приметой нашего времени. Один из них носит
название "Страна читающая" и на-

правлен на чтение вслух произведений классиков литературы.
В течение всего ноября и по 6
декабря включительно проходил
конкурс "Читаем Крылова", в котором приняло участие семеро учащихся Коневской средней школы.
- О самой возможности выступить мне поведала библиотекарь
Наталья Александровна Худякова, - говорит учитель школы Екатерина Шелехова, - и вот мы принимаем участие уже в третий раз.
Самыми опытными из списка
коневских участников стали Ира
Корехова и Настя Прокопьева.
Это их третье конкурсное выступление перед интернет-аудиторией. Выбранные басни "Слон и
Моська" и "Мартышка и очки" одни из самых популярных в проекте. Другая ипостась примата
предстала в басне "Зеркало и обезьяна", которую прочитал Денис
Сарычев. Мальчик слегка волновался, тем не менее его изложение крыловского произведения получилось колоритным.
Денис участвует в проекте уже
во второй раз, но большинство
коневских ребят являются дебютантами "Страны читающей". Надя
Тебенькова представила на суд
любителей Крылова произведение
"Мышь и крыса", Рома Турыгин басню "Лисица и виноград", Яна
Савушкина рассказала историю
про Петуха и жемчужное зерно, а
Диана Чендей подвела мораль про
хрестомайтийных героев - Лебедя, Щуку и Рака.
Для басни, как известно, характерна ясность событий, лаконизм
языка, живой и выразительный диалог. Прочитать сюжет, написанный эзоповым языком, - целая наука. Подведение итогов конкурса
состоится 6 декабря в Российской
государственной детской библиотеке, когда номер "Курьера Прионежья" уже будет готов в печать.
Михаил Сухоруков

ÄÂÈÆÅÌÑß Ê
ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
3 декабря в поселке Плесецк в
РЦДО прошла сессия "Школы одаренных детей" в рамках программы "Содружество" под очень актуальным названием на данный
момент "Скоро, скоро Новый год".
С самого утра РЦДО начали наполнять ребята со всей области,
их было свыше ста человек. Уже
при входе в здание ощущалась
предновогодняя атмосфера, на
стендах выставлены различные
украшения для интерьера и подарки с символом следующего года петушком, если поднять голову,
то на потолке можно увидеть увидеть чудесных снегирей из пряжи
и снежинки.
- Данное мероприятие проводится уже четвертый раз в первые дни декабря, раз в два года.
Со всей области заявлено 103 человека, не считая наших педагогов и участников из Плесецка, рассказала организатор события
Мария Комарова.
На протяжение всего дня проводились множество мастер-классов. "Декоративную ёлочку в смешанной технике" из картона, гофрированной бумаги и различных
декоративных предметов, среди
которых есть даже конфеты, научили делать Мария Николаевна
Комарова и Марина Романовна
Кут. Участники от малого до велика были погружены в работу,
взрослые помогали детям и тем, у
кого были затруднения в создании
оригинальной ёлочки, которая станет отличным элементом интерьера или подарком.
Лилия Ефимовна Третьякова научила всех желающих правильно
пользоваться лобзиком и показала, как из обычного деревянного
листа сделать прекрасную ёлочку.
У некоторых были затруднения ,
но эти лишь вдохновляло на упорную работу, прибавляло интерес.
Главное, держать инструмент под
правильным углом и не отвлекаться.
На мастер-классе Татьяна
Александровны Попковой "Рождественский колокольчик" в технике
канзаши, собрались одни их са-

мых усидчивых участников, на
изготовление одной фигурки уходит около трех часов.
- Это действительно очень интересно, но и сложно одновременно. Нужно аккуратно работать
с атласной лентой и свечой, когда
обрабатываешь детали, из которых составляется колокольчик, поделилась Юля Лукьянович из
Вельска, которая подарит свою
работу, сделанную с любовью,
маме.
Получить подарочную открытку,
сделанную вручную, а не просто
купленную в магазине, на много
приятнее. На своем мастер-классе, Светлана Евгеньевна Тихонова научила как сделать такой интересный подарок, оформленный
снеговиком из фетра.
А кто из вас не любит сладкое?
Даже если и существуют такие
люди, они не смогут пройти мимо
несъедобного, но безумно милого
пряничного человечка из фетра, а
как его сделать, научила Светлана Борисовна Первухина.
- Впервые делаю такого человечка, у меня затруднения случились только при шитье, но в остальном это несложный и увлекательный процесс. Конечно, требует аккуратного выполнения и немного времени. Своего пряничного человечка я подарю бабушке,
он должен ей понравится, - сказала прекрасная Дарина Нефедова
из Няндомы.
Абсолютно все участники были
заинтересованы происходящим. С
удовольствием ходили на мастер-классы, общались и знакомились друг с другом, узнавали для
себя что-то новое.
Когда на улице уже все стемнело, с добрыми и позитивными
мыслями, прекрасным настроением и не зря потраченным временем, все отправились по домам.
Арина Старицына

ÀèÁ
В Коневской школе прошли ежегодные спортивные соревнования
"Мама, папа, я - спортивная семья". Участниками являлись дети
и родители 1-4 классов. Было
всего две команды - " Ашек" и
"Бэшек".
Выиграла
команда
"Ашек"!
Обе семейные дружины были
очень сплоченными. Убирали урожай, ловили рыбу, устраивали черепашьи бега, перетягивали канат.
Удивило то, что первоклашки,
сидя на спинах у пап сумели забить максимальное количество
мячей в баскетбольную корзину.
Кристина Оводова

ÕÐÎÍÈÊÀ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
3 декабря в ОМВД России по
Плесецкому району поступило заявление от 55-летней женщины.
По ее словам, дома она стала
жертвой нападения тридцатилетнего сына, который угрожая ножом, похитил денежные средства
в размере шестнадцати тысяч
рублей. Полиция задержала подозреваемого в совершении этого
преступления. Ранее мужчина
уже был судим за наркопреступление. Часть похищенных денег он
успел потратить на собственные
нужды.
Возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного частью 2 статьи
162 Уголовного кодекса Российской
Федерации («Разбой»). Санкция
предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется следствие.
***
В минувшее воскресенье около
половины третьего ночи в посёлке Североонежск произошел пожар в частном автомобиле.
Транспортное средство значительно повреждено огнем. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 2:50. Для ликвидации возгорания выезжал пожарно-спасательный расчет ПЧ-50 в составе
двух человек и одной единицы
техники.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñåâåðîîíåæñêèå ìàëü÷èøêè
ñàìûå áàñêåòáîëüíûå
3 äåêàáðÿ â ñïîðòçàë ÐÖÄÎ â ï. Ïëåñåöê ñúåõàëèñü ñàìûå þíûå ëþáèòåëè çàáðàñûâàòü ìÿ÷ â êîëüöî - øêîëüíèêè 2004
ã.ð. è ìëàäøå. Ê ñîæàëåíèþ, â áàñêåòáîë â
ýòîì âîçðàñòå èãðàþò, ïîõîæå, òîëüêî â òð¸õ
øêîëàõ ðàéîíà. Íî çàòî ñóäüè ùåäðî äàëè
âîçìîæíîñòü ó÷àñòíèêàì ïîèãðàòü ïîäîëüøå - êàæäûé ïåðèîä äëèëñÿ 15 ìèíóò.
Среди команд девочек несомненным лидером оказались спортсменки "Оксбарса". Их встречи с соперницами завершились с разгромными разрывами в 40 с лишним очков. И лучшим бомбардиром тоже оказалась игрок этой команды Смирнова Лера, набравшая 41 очко.
Борьба за 2-3 места развернулась между девчонками
Савинска и Североонежска. Почти всю игру счёт держался на равных. А судьбу встречи решил меткий
штрафной бросок. 11:10 в пользу "Надежды", и североонежские девочки получили бронзовые награды. И это
совсем не значит, что команда сыграла плохо. Наоборот,
самые маленькие и возрастом, и ростом, девочки смело
боролись за мяч и в нападении, и в защите. Но удача
улыбнулась более высоким и опытным…
Среди мальчиков снова не было равных североонежским школьникам. Разновозрастная команда (половина
игроков - второклассники) одержала убедительные победы над соперниками. А Назаров Вася добросался до
звания лучшего бомбардира - 37 очков. На втором месте - ребята из "Оксбарса", на третьем - савинская "Надежда".
Для тренера юных баскетболистов Звозко Сергея Васильевича этот баскетбольный сезон выдался максимально успешным - все его 4 команды (три юношеские,
во всех возрастных группах, и одна - старших девушек)
стали чемпионами района - отличный результат! С чем
мы вас, Сергей Васильевич, от всей души поздравляем!
Поздравляем также и его новоиспечённых чемпионов,
мальчишек, которые вообще впервые выехали на районные соревнования и сразу же поднялись на высшую
ступеньку: Вешнякова Андрея, Личутина Григория, Лукина Михаила, Назарова Василия, Перминова Глеба, Соколова Алексея, Солодова Дениса, Шаркова Даниила. Поздравляем и североонежских девочек, также первый
раз участвовавших в столь серьёзном турнире: Ананьеву Елизавету, Калюжко Алёну, Кудравец Веронику, Лебедеву Алину, Панфилову Анну, Плотникову Екатерину,
Пушкину Юлию, Чиникину Татьяну. Желаем вам, мальчишки и девчонки, любви к этой игре, усердия в тренировках, и тогда вам всегда будет сопутствовать успех.
Л. Плешкова

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è
ï.Ñàâèíñêèé!

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2016 ÃÎÄÀ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:
ÌÀÊÀÐÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× - 70-ëåòèå;
ÂÅØÍßÊÎÂÀ ÐÓÔÈÍÀ ÏÀÂËÎÂÍÀ - 80-ëåòèå;
ßÊÈÌÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÌÀÒÂÅÅÂÍÀ - 80-ëåòèå.
** *
Âñåãî âàì â æèçíè òîëüêî íàèëó÷øåãî:
Äîñòàòêà è òåïëà, áëàãîïîëó÷èÿ!
Âñå äíè, êàê ýòîò, áóäóò ïóñòü ñâåòëû,
Ñîáûòèé òîëüêî ðàäîñòíûõ ïîëíû!
Çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì ïóñòü ñîáåðóòñÿ
Âñå òå, êòî äîðîã âàì è, êòî ëþáèì!
Ïóñòü ñ÷àñòüå ïðåáûâàåò â äîìå âàøåì
È ñåðäöå áóäåò ñàìûì ìîëîäûì!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

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»

10 äåêàáðÿ ÑÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
9 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.Ñàâèíñêèé
ñ 10.00 äî 18.00

ß
Ð ÌÀ Ð Ê À Ì¨ Ä À
ïîòîìñòâåííûõ ï÷å ëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ
Áîëåå 18 ñîðòîâ ì¸äà:
Àáõàçèÿ, Àäûãåÿ, Êðàñíîäàð, Âîðîíåæ.
À òàê æå:
ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî è ì¸ä â ñîòàõ.
Ïðè ïîêóïêå 4 êã ì¸äà 5-é â ïîäàðîê.
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!!!
Â ïðîäàæå, ïîäñîëíå÷íîå äóøèñòîå ìàñëî.
Ñâåæèé ìåä ñî ñâîåé ïàñåêè
Êîë è÷åñòâî òîâà ðà î ãðàíè÷åíî. Ïî äðîá íîñò è îá àêöèè ó ïðî äàâöîâ.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
óêðàøåíèè íàøåãî ïîñ¸ëîê íîâîãîäíåé àòðèáóòèêîé äëÿ ñîçäàíèÿ ïðåäíîâîãîäíåé ïðàçäíè÷íîé
àòìîñôåðû è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ (óêðàøåíèå
ïîäúåçäîâ, âèòðèí ìàãàçèíîâ, çäàíèé), à òàêæå
ïðèíèìàåì Âàøè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ ïî íîâîãîäíåìó îôîðìëåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ñ 01.01.2017
ïîâûøàåòñÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà íà
12,5% è áóäåò ñîñòàâëÿòü 270
ðóá/ìåñ.
Ïðåäûäóùåå ðåøåíèå î èçìåíåíèè öåíû áûëî â 2013 ãîäó.
Çà ýòè ãîäû âûðîñëè è àðåíäà è
êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñòîèìîñòü ïðàâ íà òðàíñëÿöèþ êàíàëîâ.
Îïëà÷èâàòü óñëóãè ñòàíåò
âîçìîæíûì ÷åðåç Ñáåðáàíê:
èíòåðíåò, òåðìèíàëû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, êàññû áàíêà. Âìåñòå ñ íîâîé öåíîé âñòðå÷àéòå è
íîâûå êàíàëû.
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÎÎÎ "Êàá åë üíûå ñåò è"

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè" è ÎÎÎ
"Ôîòîí ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

Óñ òà íîâêà, ð åìîíò, îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ.
Ðåìîíò õîëîäèëüíîãî, ìîðîçèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Òåë: 89657329401

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó 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 èçäåëèé; ïîäñîáíûå ðàáî÷èå;
ñòàíî÷íèê íà ÷åòûðåõñòîðîííèé ñòàíîê; çàòî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî èíñòðóìåíòà. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îòñóòñòâèå âðåäíûõ
ïðèâû÷åê, îïûò ðàáîòû â äåðåâîîáðàáîòêå ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Â ï. Ïëåñåöê - ìàñòåð ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî
ó÷àñòêà (îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî,
îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ).
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò
ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,
ñâîåâðåìåííóþ â ïîëíîì
îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé
ïëàòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ
ÐÔ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. Ñ 800 äî 16-00)

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

Ëþáèòåëè âûïèòü îòëè÷àþòñÿ îò ëþáèòåëåé íàïèòüñÿ íåïðîôåññèîíàëüíûì ïîäõîäîì
ê ñòîëü îòâåòñòâåííîìó äåëó

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

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

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá. Îïëà÷èâàåìîå
îáó÷åíèå è ïðîåçä, ñîö.ïàêåò
òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÅÒÜ ÑÀËÎÍÎÂ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

11

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

¹ 49(940) îò 7 äåêàáðÿ 2016ã.
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В последнее время все кому не
лень критикуют российскую систему здравоохранения и вместе с
ней и медицинских работников. Обвиняют их в равнодушии, непрофессионализме, корысти, не одобряют частную практику. Острая нехватка специалистов, недостаточное обеспечение лекарствами,
сложности с обновлением автопарка - эти проблемы актуальны и для
нашего села Конёво. Но вот с обвинениями в адрес медиков мы не
согласны. В нашей больнице работают профессионалы своего дела.
Им очень непросто: они заложники
ситуации, они перегружены работой, они мирятся с тем, что заработную плату и отпуск им не увеличивают, а урезают, боясь сокращения. Но они продолжают выполнять
свою миссию - помогать людям, дарить им здоровье, спасать их жизни. Делают всё, чтобы поликлинику
не превратили в ФАП.
Каждый медицинский работник
Конёвской больницы честно делает свою работу. Среди них и Лидия
Васильевна Рослякова. Сегодняшний наш рассказ о ней.
Лидия Васильевна Рослякова родилась 26 февраля 1960 года в посёлке Мост Лелемского лесопункта, который находился в 30 км от
Конёво. Её папа Василий Алексеевич имел не одну профессию: водитель, печник, столяр, слесарь…
Мама Александра Григорьевна всю
жизнь проработала в лесу - возила
лес, была десятником, мастером
леса. Семья Тырловых была многодетной: две дочери и сын.
Училась Лидия Васильевна сначала в посёлке Мост - в начальных классах, потом в посёлке Мостолыга - в восьмилетней школе,
затем в Конёво - в 9-10 классах.
Василий Алексеевич очень хотел, чтобы в семье был свой
врач. Поэтому старшую дочь Антонину отправил на учёбу в областной центр, а она взяла и поступила в торговый техникум, о чём
ни разу не пожалела, работая до
сих пор в Плесецке продавцом.
Когда вторая дочь Лида окончила
весемь классов, отец повёз её в
Архангельск поступать в медицинское училище. Дочка успешно
сдала первый экзамен, оставался
ещё один. Отец уехал домой, а
Лида, забрав документы, двинулась за ним. Ей, "девчонке из
лесу", было страшно в городе, она
боялась трамваев, всё её пугало,
даже Кегостров, на котором жила
её тётка.
Пошла учиться в Конёвскую
школу, жила в интернате, с нетерпением ждала того момента, когда
в конце недели повезут домой. К
родителям старшеклассники возвращались с песнями, а уезжали в
воскресенье из дома без радости.
От своей мечты отец не отказался и через два года. После
окончания школы повёз свою доч-

ку поступать в Няндому, в училище, где всегда готовили медсестёр, а именно в 1977 году набирали
первый курс фельдшеров. Отец
беспокоился, не сбежит ли снова
девчонка домой, но Лидии Васильевне учиться нравилось, группа
была сильная. Первый год жила на
квартире, потом дали общежитие.
Так два с половиной года и прошло.
После медучилища приехала работать в родной Плесецкий район.
Направили в населённый пункт
Плёсо. Но поработала там только
год, потому что познакомилась с
Анатолием Васильевичем Росляковым, который на велосипеде
приезжал к ней на свидания из Конёво. Поженились в 1981 году. Когда родилась дочь Наташа, молодой
семье дали квартиру в Конёво,
Лидия Васильевна стала работать
в Конёвской больнице.
Раньше проблем с кадрами не
было, поэтому сначала помогала в
женской консультации, потом на
приёме терапевту, в стационаре и
только в 1986 году была назначена
фельдшером cкорой медицинской
помощи. До сих пор на этом месте
и трудится Лидия Васильевна.
Труд фельдшера лёгким не назовёшь. Свои дети были маленькими
(к этому времени родился сын
Ваня), а смены ночные. На работе
не поспишь. За сутки в среднем
десять вызовов. За каждого пациента отвечаешь лично. Очень многое надо знать и уметь, чтобы помочь человеку и принять правильное решение - оставить больного
в Конёво или срочно направить в
районную больницу. Если это ДТП,
то пострадавших может быть сразу несколько. Некоторые посетители, бывало такое, за помощью
буквально вламывались на станцию скорой помощи, вынося двери. Выезжать надо ко всем, даже
если ты знаешь, что человек злоупотребляет алкоголем, что бабушке просто не с кем поговорить,
что кто-то всё равно всем будет
недоволен, что клопов и тараканов принесёшь с собой. Трудность
ещё и в том, что машина скорой
помощи может уехать в районный
центр с тяжелобольным, а тебе
приходится по вызову идти ночью
- пешком - в полной темноте - с
тяжёлым чемоданчиком и с фонариком в руках.
После смены себе ты тоже не
предоставлен - дом, дети, внуки,
огород… Сон нарушен, полноценно
восстановиться не получается,
отсюда гипертония и другие заболевания. А ведь медик - тоже человек.
Обязательное условие для любого медицинского работника курсы повышения квалификации.
А это 1-2 месяца вдали от дома,
сдача экзамена, получение сертификата, без которого с работы
рассчитают сразу. Учиться прихо-
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дится всю жизнь, сколько бы тебе
лет ни было: 40, 50 …
Жалела ли Лидия Васильевна о
своём профессиональном выборе? Нет, не жалела. За отпуск она
понимает, что соскучилась по работе, что не может без неё. О пенсии до сих пор серьёзно даже не
думала. Ей нравится помогать людям. "Это моё!" - признаётся она.
Приятно видеть результаты работы, слышать добрые слова от людей: "Спасибо!", "Лидушка, ты меня
спасла!", "У нас всё прошло, мы
даже к хирургу не ездили!", "Один
укол, а как хорошо-то стало!", "Ты
на пороге - и мне сразу легче!"…
Лидия Васильевна за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм не раз награждалась Почётными грамотами.
Она фельдшер, а знаний у неё не
меньше, чем у врача. В этом не раз
убеждались её земляки.
Лидия Васильевна - очень добрый, безотказный человек. К ней
обращаются не только за медицинской помощью, зная, что она не
умеет говорить слово "нет". Все
соседи по улице Полевой радуются, что она живёт в их доме. У неё
любят гостить родные: она радушная гостеприимная хозяйка. Привлекает людей и оптимизм, жизнерадостность Лидии Васильевны.
"По молодости, - вспоминает
она, - пела в хоре от больницы,
ездили выступать в Архангельск.
Платье концертное до сих пор хранится. Раньше много вязала, нравилось. Сейчас зимой хожу на лыжах. Муж на 50-летие сделал такой
подарок. Второй год занимаюсь
фитнесом в клубе "Здоровье".
Работники коллектива, в котором трудится Лидия Васильевна,
отзываются о ней как об очень хорошем человеке. Коллега Ия Васильевна Мисечко рада, что она работает с такой женщиной:
- Лидия Васильевна очень энергичный и жизнерадостный человек.
Она занимается спортом в клубе
"Здоровье", катается на лыжах и
принимает участие в жизни села.
Она вырастила двоих детей, с
удовольствием занимается двумя внучками. Имеет большой огород, выращивает цветы, которые
радуют глаз окружающих. Отличная хозяйка, охотно делящаяся
секретами консервации, приготовления различных блюд. Лидия Васильевна - это Человек с большой
буквы, всегда спешащий на помощь, помогающий советом, проявляющий безграничное милосердие. Она заслуженно является
уважаемым жителем нашего села.
Сослуживица Лидии Васильевны,
Ирина Георгиевна Ксенофонтова,
говорит о ней так:
- Лидия Васильевна - очень мягкий, теплый, отзывчивый, душевный и трудолюбивый человек. В
трудную минуту она всегда спешит на помощь, может пожертвовать своим личным временем
ради благополучия другого человека. Это тот человек, который всегда живет ради кого-то: семьи,
родственников, друзей. О себе она
думает в последнюю очередь".
Мы желаем Лидии Васильевне
здоровья. Очень надеемся, что
она и на пенсии будет продолжать
работать - она на своём месте,
она фельдшер от Бога.
Пример Лидии Васильевны пример служения людям - делает и
в наше время профессию медицинского работника привлекательной для конёвских школьников, которые ежегодно выбирают для поступления медицинские колледжи
и университеты.
Анастасия Ксенофонтова

www. pleseck.ru

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 242
«Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè» îò 24 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", â öåëÿõ
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ðåãóëèðîâàíèþ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ïîñòàíîâëÿåò :
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé:
- â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûé ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹ 336 îò
01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà;
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹ 347 îò 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà;
2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ä.À. Êðåõàëåâ
Ïðèëîæåíèÿ ê Ïîñòàíîâëåíèþ îïóáëèêîâàíî íà ñòð.6 òåêóùåãî íîìåðà
Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 254 îò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Вид раб оты

Срок про ведения
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(далее проект)
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01 äåêàáðÿ 2016 ã

Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ â
êîìèññèþ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
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ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåсоответстви е тр еб ованиям
íèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüв течение 5 рабочи х
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2. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ)
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äî ëæ íû áû òü í àïå ÷à òà íû
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çè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî âûïèñêè
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землепользован ия и застройки
åé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
утвержд
ен
ия
муниц ип ального образовани я
3. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ)
«Савинское»
ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû íà
áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ, ëèáî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, íàïðàâëåííîãî ýëåêòðîííîé ïî÷òîé.
4. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, ä. 8, ñ ïîìåòêîé "Â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"", ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå íà àäðåñ: zem.mosavinskoe@maii.ru
èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ëè÷íî c ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 8-30 äî 17.00 (îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó ñ 8-30 äî 14.00 áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (881832) 6-14-90
5. Íàïðàâëåííûå ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 254 «Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ãåíåðàëüíûì ïëàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 336 è ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà îò 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà
¹ 347, à òàêæå ïðåäïèñàíèåì Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹ 36/2016 îò 27 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà "Îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè", ïîñòàíîâëÿåò :
1.Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé:
- â ãåíåðàëüíûé ïëàí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹ 336 îò 01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà;
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" òðåòüåãî ñîçûâà ¹ 347 îò 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ãåíåðàëüíûé ïëàí è ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö â êîìèññèþ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè â
äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Êðåõàëåâà
Ä.À. - çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ä.À. Êðåõàëåâ
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