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ÈÒÎÃÈ ÓÕÎÄßÙÅÃÎ ÃÎÄÀ
День спасателя в России установлен Ука-

зом Президента Российской Федерации №
1306 от 26 ноября 1995 года "Об установлении
Дня спасателя Российской Федерации".

27 декабря 1990 года на основании Поста-
новления Совета Министров РСФСР образован
Российский корпус спасателей. Дата принятия
этого постановления считается временем об-
разования МЧС и является Днем спасателя.

27 декабря поздравления со своим профес-
сиональным праздником принимают все спа-

сатели России, которые работают и служат в территориальных службах
спасения, муниципальных службах спасения, частных спасательных служ-
бах, разных видах пожарной охраны, нештатных и общественных спаса-
тельных организациях и МЧС.
Администрация муниципального образования "Плесецкий район" от всей

души поздравляет всех спасателей и пожарных Плесецкого района. Жела-
ем Вам профессионального роста, семейного благополучия и здоровья. Вы
наша надежда и опора в нелегких жизненных ситуациях. Благодарим Вас за
Ваш нелегкий труд, за преданность делу.

Глава администрации МО "Плесецкий район"   А. А. Сметанин

Уходящий год, как любой год
назвать  простым невозмож-
но.  Вторая половина года,
связанная со всеми события-
ми,  происходящими вокруг
страны,  заставляет заду-
маться о будущем, и гото-
виться к напряженной, тяже-
лой работе,  чтобы выжить в
столь непростые и трудные
времена.

2014 год  был знаковым  по
событиям и по результатам
нашей деятельности.
В июле Плесецкий  район от-

метил свое 85 - летие. Это
событие позволило подвести
итоги за 85 лет существова-
ния Плесецкого района, поче-
ствовать наших ветеранов,
поговорить о прошлом и буду-
щем. Мероприятие было орга-
низовано совместными уси-
лиями  всех жителей Плесец-
кого района: главами муници-
пальных образований, руково-
дителями предприятий. Празд-
ник удался и оставил у всех
много приятных воспомина-
ний, все муниципальные обра-
зования приняли в нем учас-
тие.

 На территории Плесецкого
района реализуются област-
ные и федеральные програм-
мы. По программе "Переселе-
нию граждан из аварийного
жилищного фонда"  успешно
завершено строительство
одинадцатиквартирного жило-
го дома  в МО "Оксовское", не-
много с отставанием  идет
работа в  МО "Североонежс-
кое". Стараемся выполнять
условия фонда реформирова-
ния ЖКХ. В рамках областной
адресной инвестиционной
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программы на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016
годов завершено строитель-
ство шестнадцатиквартирно-
го дома для переселения жи-
телей из аварийного дома №
37 по ул. Северная п. Обозер-
ский. Результат совместной
деятельности есть.
Проведен капитальный ре-

монт в дошкольных  учреж-
дениях:в детском саду п.
Емца, заканчивается ремонт,
точнее реконструкция  детс-
кого сада  в п. Самодед. 24
декабря пройдетего торже-
ственное открытие.  Считаю,
что это знаковое событие
для  МО "Самодедское" и
Плесецкого района. Отремон-
тирован детский сад в с. Ко-
нёво. Хочется поблагодарить
наших областных депутатов,
которые помогли нам  в фор-
мировании областного бюд-
жета прошлого года для того,
чтоб удалось сделать то, что
запланировали.
К сожалению, в этом году

не удалось довести до конца
строительство поликлиники
в п. Плесецк, рассчитанной
на 375 мест. Оставшаяся
часть суммы, которая необ-
ходима для  её окончания,
запланирована при формиро-
вании бюджета на 2015 год в
бюджете Архангельской об-
ласти. И теперь уже можно
говорить  с уверенностью о
том, что  строительство это-
го объекта  в 2015 году будет
завершено.
Мы вошли в четвертую

часть программы по  строи-
тельству детского сада  в
п.Плесецк на 60 мест, наде-

емся, что в 2015 году  успешно его
реализуем.
На X региональном форуме "Строй-

индустрия", посвященном перспекти-
вам развития строительной отрасли в
Архангельской области, который про-
шел в г.Архангельске 15 декабря этого
года  были обозначены те проблемы,
которые сегодня существуют  в строи-
тельной отрасли на территории  всей
области, в том числе невыполнение
плана работ по  реформированию
ЖКХ. Губернатор Архангельской обла-
сти И.А. Орлов сказал о том,что мы
должны  определить те образователь-
ные учреждения  и учреждения  допол-
нительного  образования, где необхо-
дим капитальный ремонт, а там, где
это уже невозможно, строить  новые
помещения. Поэтому важно опреде-
литься  с предполагаемыми объектами
-  это в первую очередь школы, кото-
рым требуются капитальный ремонт
или строительство новых зданий.Г-
лавное,что требуется от района - со-
ставление проекта сметной докумен-
тации.
Подводя итоги уходящего года,  мож-

но с гордостью сказать об открытии
путепровода, связывающего Архан-
гельскую область с космодромом
"Плесецк".
Неплохо  проведены работы к отопи-

тельному периоду 2014 - 2015 года.
Тот объем денежных средств, который
был выделен и освоен благодаря со-
вместной работе с главами муници-
пальных образований, позволил в не-
которых муниципальных образованиях
капитально отремонтировать объекты
ЖКХ.
Нельзя не сказать о реализации ФЗ

№136 по реформе местного самоуп-
равленияв  2015 году. Это сложная,
объемная работа и начали мы её уже
в 2014 году.
В 2015  году наша страна отметит

70 -  летие  Победы. В  таком непрос-
том времени,  которое мы с вами пе-
реживаем  в политическом  направле-
нии, этот праздник особенно значим
для нас. Победа - праздник,  который
будет  самым главным праздником на-
шей жизни.  Мы уже начали подготовку
к этому  мероприятию, которое должно
пройти  на довольно  высоком  и зна-
чимом  уровне.
Вспоминая события уходящего года,

мы подводим итоги, намечаем планы
на будущее.Каким станет новый год,
что он принесет - во многом зависит
от каждого из нас. В планах на 2015
год немало важных и ответственных
дел. Встречая новый год, благодарю
всех, кто славно трудился на благо
Плесецкого района, за поддержку и по-
нимание. Искренне желаю всем хоро-
шего настроения, здоровья,  благопо-
лучия, мира и добра!

Фото С. Кустовой

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñèñòåìû òåððèòîðè-
àëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (äàëåå - êîíêóðñ).

Ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
ìîãóò áûòü òåððèòîðèàëüíûå îáùåñòâåí-
íûå ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è âåäóùèå ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿ-
ìè ïîñåëåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïðîåêòû ïî ñëå-
äóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ, íàðîäíûõ òðàäèöèé è ïðî-
ìûñëîâ, ðàçâèòèå âúåçäíîãî òóðèçìà.
2. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðèðîäî-

îõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
3. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà.
4. Ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï

íàñåëåíèÿ.
5. Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà è áåçîïàñ-

íîñòü.
Íà ðåàëèçàöèþ îäíîãî ïðîåêòà íàïðàâ-

ëÿåòñÿ íå áîëåå 100,0 òûñ.ðóáëåé ñðåäñòâ
ñóáñèäèè îáëàñòíîãî áþäæåòà, äîïîëíèòåëü-
íûå ñðåäñòâà ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ñîôè-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÒÎÑ

íàíñèðîâàíèå ïðîåêòîâ íå òðåáóþòñÿ.
Ïîðÿäîê è  óñëîâèÿ êîíêóðñíîãî îòáî-

ðà, îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, ôóíêöèè êîíêóðñíîé êî-
ìèññèè, ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ è îôîðìëå-
íèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ
Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ïðîåêòîâ ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
¹ 262-ïà, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòîâ 7,8.
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ðàçìåùåíî íà
ñàéòå â ðàçäåëå "ÒÎÑû" è íàïðàâëåíî â
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé.
Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ôèíàí-

ñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì óïðàâëåíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî
òåëåôîíó 7-70-09, êàáèíåò 38.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî äî

22 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïðåäñòàâèòü ïàêåò
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïî àäðåñó: ï.
Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, äîì 33, êàáèíåò 38
(3 ýòàæ).
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå: 21 ÿíâà-

ðÿ 2015 ãîäà - ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà
äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÎÍÈ ÏÅÐÂÛÅ ÒÀÌ, ÃÄÅ ËÞÄßÌ
ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

ÏÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ Ï. ÑÀÌÊÎÂÎ È Ä. ÊÎÐßÊÈÍÎ Â
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÏÎ ÐÅÌÎÍÒÓ

ÌÎÑÒÀ ×ÅÐÅÇ Ð. ÊÅÍÀ Ó Ä. ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÀß
Äåðåâÿííûé ìîñò ÷åðåç ðåêó Êåíà ó ä. Èçìàéëîâñêàÿ â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíîãî

èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íå
çíà÷èòñÿ, ðàñõîäîâàòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà íà ðåìîíò ìîñòà àäìèíèñòðàöèÿ íå
ìîæåò, òàê êàê ýòî áóäåò ÿâëÿòüñÿ íåöåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà âåäåòñÿ ðàáîòà ïî óñòàíîâëåíèþ

ñîáñòâåííèêà ìîñòà. Â ñëó÷àå åñëè ìîñò áóäåò ïðèçíàí áåñõîçÿéíûì (ïî äåéñòâó-
þùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ïîñòàíîâêà áåñõîçÿéíîãî èìóùåñòâà ïðîâîäèòñÿ íå ìå-
íåå ãîäà), àäìèíèñòðàöèÿ íà÷íåò ïðîöåäóðó îôîðìëåíèÿ ìîñòà â ñîáñòâåííîñòü
ðàéîíà. Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ìîñòà â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà áóäóò
ïðèíÿòû ìåðû ïî íàïðàâëåíèþ  áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà ðåìîíò äàííîãî îáúåêòà â
2016 ãîäó.
Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçðóøåíèÿ ìîñòà áîëüøåãðóçíûì òðàíñïîðòîì êîìèññèÿ

ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí
ðåêîìåíäîâàëà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êåíîðåöêîå" óñòàíîâèòü äîðîæíûå çíàêè,
îãðàíè÷èâàþùèå äâèæåíèå ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé ïî ìîñòó îáùåé ìàññîé áîëåå
10 òîíí.

Ðîãîçèí Â.Â., íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà

http://www.pleseck.ru
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ÈÍÒÅÐÂÜÞ
Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÑÅÐÂÈÑÎÂ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÑÀÉÒÀ

ÔÍÑ ÐÎÑÑÈÈ
Использование глобальной сети Интернет для по-

лучения различной информации давно стало обыч-
ным в нашей повседневной жизни. Федеральная нало-
говая служба на своем официальном Интернет-сай-
те организует работу электронных сервисов в целях
информирования налогоплательщиков.

 О возможностях электронных сервисов Интернет-
сайта ФНС России интервью  начальника Межрайон-
ной ИФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу О.Н. Калигина

- Олег Николаевич, как найти в сети Интернет сайт
Федеральной налоговой службы?

- Наименование официального Интернет-сайта Федераль-
ной налоговой службы - www.nalog.ru. На сайте организо-
вана работа более сорока электронных сервисов. Раздел
"Электронные сервисы" расположен на главной странице
сайта. Доступ к сервисам свободный. Пользоваться серви-
сами может каждый налогоплательщик при посещении сай-
та.

- Олег Николаевич, какую информацию можно получить с
помощью электронных сервисов?

-  Ответы на самые актуальные вопросы налогоплатель-
щиков о действующем налоговом законодательстве, о по-
рядке взаимодействия с налоговыми органами; информа-
цию о размерах налоговых ставок по имущественным нало-
гам физических лиц; свой идентификационный номер нало-
гоплательщика;  информацию о ходе камеральной проверки
деклараций физических лиц о доходах по форме 3-НДФЛ,
адрес и платежные реквизиты налоговой инспекции  и мно-
гое другое.

- Какие сервисы часто используются налогоплательщи-
ками?

- Налогоплательщики часто используют сервисы "Обра-
титься в ФНС России", "Формы заявлений", "Личный кабинет
налогоплательщика".

- Расскажите о функциональных возможностях Личного
кабинета.

- На сегодняшний день работают два сервиса - "Личный
кабинет налогоплательщика юридического лица" и "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц".
Сервисы позволяют получать актуальную информацию о

задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах на-
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии
переплат, невыясненных платежей; контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом.
Юридические лица могут составлять и направлять в на-

логовые органы заявления на уточнение платежа, заявле-
ния о зачете или возврате переплаты; получать справки о
состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязаннос-
ти по уплате налогов, акты сверки.
Физические лица могут получать информацию об объек-

тах собственности, получать и распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налогов, отслеживать
завершение камеральной проверки декларации 3-НДФЛ, об-
ращаться в налоговые органы без личного визита.

- Олег Николаевич, можно ли через сервисы направить
другие заявления, запросы?

- Есть сервис, который дает возможность физическим
лицам направлять заявление о постановке на учет. С помо-
щью другого сервиса физические лица, регистрируемые в
качестве индивидуальных предпринимателей, направляют
заявку на государственную регистрацию.

- Можно ли через электронные сервисы уплачивать нало-
ги?

- Такая возможность тоже предусмотрена. Сервис "Зап-
лати налоги" позволяет налогоплательщикам формировать
платежные документы и осуществлять оплату в режиме
онлайн. Уплата налогов предусмотрена и в Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц.

- И декларацию через сервис можно подать?
- Да, физические лица имеют возможность, используя

Личный кабинет,  заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ
в режиме онлайн, направлять декларацию 3-НДФЛ в налого-
вый орган. Но декларация должна быть подписана электрон-
ной подписью налогоплательщика. Электронная подпись -
это информация в электронной форме, которая использует-
ся для определения лица, подписывающего декларацию.
Электронную подпись по заявлениям налогоплательщиков
подготавливают и выдают  специализированные операторы
связи. Их перечень размещен на сайте Федеральной налого-
вой службы.

-  Олег Николаевич, получается, что налоговую инспек-
цию нет необходимости посещать,  услуги предоставля-
ются с использованием электронных сервисов?

- Да, налогоплательщики, которые активно пользуются
электронными сервисами, услуги получают, не выходя из
дома.
Электронные сервисы совершенствуются и дополняются

новыми, расширяется спектр оказываемых услуг.
Беседу вела С.Лукина

Сомневаюсь, что кто-то
опровергнет то, что футбол
не только любимый, но и лю-
бимейший вид спорта в Рос-
сии. Кто из нас не гонял в
детстве мяч. Играли в фут-
бол все,  и девчонки,  и
мальчишки. Играла в футбол
и я, конечно, это было в да-
леком  детстве. Но прекрас-
но помню те минуты, когда
меня мальчишки "записыва-
ли" в сборную, ну и что, что
чаще всего я "стояла" на
воротах? Зато я гордо воз-
вращалась домой, когда
наша команда одерживала
победу. Став взрослой, ко-
нечно,  в воротах уже не
стою, но футболом интере-

суюсь, хотя до фаната мне
да-ле-ко.
Помню и наш футбольный

Североонежск. Красавцы
футболисты выходили на
поле: аж дух захватывало -
не то от игры, не то от кра-
соты.  Спроси любого жите-
ля нашего поселка - мы зна-
ем тех, кто защищал фут-
больные ворота Североо-
нежска: это и Граф Влади-
мир, и Владимир Чернов,
Юхненко Александр и Моро-
зов Сергей, Щукин Альберт
и Третьяков Николай... По-
мним и то время, когда в
Североонеежске проводи-
лось своё первенство по
футболу среди команд по-
сёлка. И ни к чему было это
первенство объявлять от-
крытым, своих команд хва-
тало.   Хватало и болельщи-
ков, и зрителей.
Что происходит сегодня?

Это вопрос не даёт мне по-
коя. Кому только я его не за-
давала. И руководству по-
сёлка, и бывшим футболис-
там. Приставала и к нынеш-
ним тренерам, и к сегодняш-
ним игрокам... Ничего. Отве-
та нет. Все пожимают пле-
чами, посылая меня... к дру-
гим. И я буквально  до се-
годняшних выходных твердо
была убеждена - нет футбо-
листов, нет тренеров, нет
команд. В итоге - нет и воз-
можности проводить раз-
личные турниры по любимо-
му  всеми виду спорта -
футболу. Но, повторюсь -
это было до выходных. И
вот настала суббота. взва-
лив на плечо видеокамеру, я
пошлепала в ФОК, не меч-
тая даже помыслить, что
увижу что-нибудь интерес-
ное.  Футбола-то нет, чего
еще ждать. Поэтому особо и
не спешила, ну думаю, побу-
ду минут так тридцать - со-
рок и домой, отдыхать. Про-
пускаю очередной абзац о
том, как я добиралась до
ФОКа (задержалась на глав-
ной площади Североонежс-
ка, где лепились снеговики).
Не успела я еще дверь от-
ворить, как ощутила мощь,
азарт, борьбу. Быстренько
достаю видеокамеру, шта-
тив уже на ходу открываю
и...  На трибунах нет места,
скамейки возле стен все за-
няты, кто не успел  - тот на
полу, или возле стенки, пе-
реминается с ноги на ногу.

ÊÒÎ ÇÀ ÔÓÒÁÎË - ÏÎÄÍÈÌÈÒÅ ÐÓÊÓ!
Вот это да! Такого столпот-
ворения я не видела со дня
открытия ФОКа. Тут же, на
ходу включаюсь в игру, рас-
спрашивая рядом находяще-
гося Что? Кто? С кем? Табло
высвечивает результат
игры, так что пять минут - и
я в курсе всех событий, что
происходит на спортивной
площадке. А происходит,
скажу я вам, ох как много. В
Североонеекжске уже во-
семнадцатый раз в память
Сергея Юхненко проводится
турнир по футболу. Главный
организатор Александр Юх-
ненко, старший  брат Сер-
гея.  Спортсмены-то знают,
почему именно в честь Сер-

гея проводится турнир, а
кому это не известно, в
двух словах поясню. Было
время, лихое девяностое,
когда вдруг не стало денег
не только проводить какие-
то мероприятия, денег не
было даже на то, чтобы дос-
тойно питаться. Так что о
спортивных мероприятиях,
где награждали победите-
лей, и речь не заводилась. А
что делать спортсменам,
любителям спорта? И тут
Сергей предложил: «Ставлю
бочку пива, только возвра-
щайтесь в футбол!» Призыв
подхватил Альберт Щукин,
вызвался стать главным
организатором.. и ждать
долго не пришлось.  Тради-
ция заложена, футбольные
турниры  возродились, но...
продолжать традицию волей
судьбы пришлось старшему
брату Александру.
Это из истории, а что се-

годня? Сегодня турнир по
футболу памяти Сергея Юх-
ненко смело можно назвать
областным. Сегодня уча-
ствуют в турнире Устьянс-
кий, Пинежский районы, две
команды приехали из   Ар-
хангельска, участвует ко-
манда "Звезда" из города
Мирный, команды Плесецка,
Североонежска и Оксовско-
го. Трудно пересказывать
то, что творилось на пло-
щадке. Это надо видеть.
Здесь необходимо личное
присутствие. А впрочем, у
меня совсем иная задача.
Разрешите мне задать пару
вопросов. Кому? Точно не
знаю. Возможно, вместе с
вами, североонежцами, мы
найдем и ответ, и выход из
сложившейся ситуации. На-
учились же всем миром ук-
рашать Новогоднюю Елку, ле-
пить много-много снегови-
ков. Научились устраивать
дни здоровья и мастерить
все вместе домики для си-
ничек. Тогда, пожалуй,  под
силу нам с вами и футбол
возродить в Североонежске,
тем более пример есть.
Что же получается, поче-

му редко наблюдается такая
массовость, какую мы ви-
дим сегодня на футболе? В
чем секрет? Возможно,
Александр Юхненко знает
какое-то  волшебное слово?
И по взмаху чудесной па-
лочки все чудеса свершают-
ся.

- Мы готовы, - кричат ко-
манды,-  вы только нас при-
гласите.  Забронированы и
места в гостинице, так что
с размещением участников
соревнования никаких про-
блем. Распахнуло свои две-
ри и кафе "Синегория" - кор-
мит обедами и ужинами
спортсменов, все по распи-
санию, никакой вам суеты.
Напекли короба   пирогов,
заварили чай, кофе - все
для вас, футболисты.
В перерывах между мат-

чами расспрашиваю спорт-
сменов. Признаюсь: много
чего узнала. Поделюсь и с
вами. Футболисты, все без

исключения, приятно удив-
лены приемом, благодарны
за гостеприимство, за улыб-
ки, за рукоплескания севе-
роонежцев. А насчет каче-
ства игры я пообщалась с
маститым футболистом
Сергеем Мышковским.

- Сергей, Ваша команда
постоянный участник данно-
го турнира, как прокоммен-
тируете сегодняшний тур-
нир?

- Да! Североонежск нас
все больше поражает. Все
классно! Юхненко - молодец!
Если говорить о качестве
игры, то, безусловно, мас-
терство растет. Если рань-
ше мы особо не напряга-
лись, то теперь побеждать
стало намного труднее. По-
являются интересные ко-
манды, игроки. Было время,
от нас учились играть, те-
перь пришло время - есть
чему поучиться и нам. И
это здорово. Игра становит-
ся более насыщенной, инте-
ресной, напряженной, играю-
щей что ли. А от этого преж-
де всего  выигрывает бо-
лельщик. Хочу отметить, се-
годня на трибунах понимаю-
щий зритель.

- Как это?
- Очень просто. Он, зри-

тель, как говорят,  в теме.
Он понимает, что происхо-
дить на поле. Он анализиру-
ет, он сопоставляет, зри-
тель сопереживает... А нам,
игрокам, от этого вдвойне
приятно, прежде всего мы
стараемся играть в хороший
футбол, и если зрителю нра-
вится, что происходит на
поле, значи,т нам удается
играть красиво, результа -

тивно, динамично.
- Сергей, а как наша, севе-

роонежская, команда на
фоне других команд?

- Команда по качеству
игры выросла и это нельзя
не заметить, но жаль, игра-
ют все прежние игроки, где
новое пополнение, где моло-
дежь?
Что уж тут ответишь?

Сами с усами. Сами знаем.
Спасибо, что Дима Луговс-
кой возвратился в родные
пенаты, возглавил североо-
нежский футбол, кстати, на
добровольных началах. А
команда? Команда есть и
достойно выступила. Но

приглядитесь,  не получится
ли, как в российском футбо-
ле - большинство  в коман-
де - легионеры. Спасибо Ско-
родумову Александру, Ва-
нарху Виталию, Панасюку
Жене и всем, кто приехал и
усилил ряды нашей сборной.
А то ведь что получается?
Вроде ФОК есть, есть и где
заниматься футболом, есть
и ставки футбольным тре-
нерам. Тогда вопрос - поче-
му нет секции футбольной?
А если есть, как заверил
меня Владимир Филлиповс-
кий, то почему нет на трибу-
нах тех, кто сегодня занима-
ется футболом, где спорт-
смены - школьники, или мы
воспитываем одиночных
чемпионов, так, возможно
проще.
Посмотрите, сколько сре-

ди нас тех, кто готов сегод-
ня играть с ребятами в фут-
бол, тренировать их. Вам,
(правда, не знаю к кому ад-
ресую свое пожелание)
только попытаться для это
создать условия.  А данный
турнир показал, что подоб-
ные мероприятия можно
проводить на достойном
уровне.
Если это оказалось под

силу Александру Юхненко,
то слово за вами, тренеры
Североонежска. Вы только
захотите этого, североо-
нежцы вам придут на по-
мощь. Я в этом ничуть не
сомневаюсь.
Возродим былую славу

североонежского футбола,
хотя бы попытаемся.

Л.Алешина
Фото автора
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ледний прогноз»

12:40Х/ф «Анна на шее»
14:05Вспоминая Галину

Коновалову. Линия
жизни

15:10Х/ф «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 1 с.

16:15Д/ф «Олег Даль»
16:55Давид Грималь и

ансамбль «Диссо-
нансы»

18:05Д/ф «Дом на глав-
ной улице»

19:15Главная роль
19:30В честь Николая

Караченцова
21:05Гала-концерт «Коро-

лева чардаша»
22:50"Тем временем»
00:00Х/ф «Гараж»
01:40Соль Габетта, Гения

Кюхмайер, Сабина
Мейер

02:40Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Бо-
ливара»

*ÒÂ Öåíòð*
06:20Х/ф «Детский мир».
07:55Х/ф «Мистер Икс».
09:35Х/ф «Гусарская бал-

лада». 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:55"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:55"Курсом доллара».

Специальный ре-
портаж. 16+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Д/ф «Сирота казан-
ская». 12+

15:45Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

17:50"Лион Измайлов и
в с е - в с е - в с е » .
Фильм-концерт. 12+

19:45Х/ф «Укротительни-
ца тигров».

21:45 01:30 «Петровка,
38». 16+

22:30Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты в зимний пери-
од». 16+

00:00Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном бо-
тинке». 6+

01:45Х/ф «Время для дво-
их». 16+

05:20Х/ф «Дедушка в по-
дарок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 01:45 М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00 13:15, 23:30, 00:00,

01:30 «6 кадров»
16+

09:00 09:30, 13:30, 14:00,
18:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

11:30Х/ф «Друзья дру-
зей» 16+

19:00 20:30, 22:00 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондар-
чуком» 16+

05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Следаки»

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

07:30 23:30 «Смотреть
всем!» 16+

08:30 12:30, 19:30 «Ново-
сти 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Оборотная сто-

рона Вселенной»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Х/ф «Орел

Девятого легиона»
16+

22:00"Скрытая угроза»:
«Все под контро-
лем!» 16+

23:00"Новости 24" Итого-
вый выпуск 16+

02:00Х/ф «Солдат Джейн»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:15 М/фы СМФ 0+
09:00Х/ф «Приключения

Петрова и Васечки-
на, обыкновенные
и невероятные»

12:00Х/ф  «Деловые
люди»

13:45Х/ф «Табор уходит в
небо»

15:45Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никано-
рова»

17:30Х/ф «Не ходите дев-
ки замуж»

19:00Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

22:00Х/ф «Волчья кровь»
23:45Х/ф «Охотники за

привидениями»»
01:45Х/ф «Битлджус»
03:30Х/ф «Мама»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
07:05 14:20, 15:45, 17:05,

19:30, 01:00 Х/ф
«П р и к л ю ч е н и я
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
0+

08:30Улетное видео 16+
09:00 18:30, 23:40 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела-
3» 16+

11:30 12:55 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ват-
сон» 0+

22:45"КВН. Играют все».
«Уральские дворни-
ки» - «Утомленные
солнцем» 16+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки»» 18+

02:25Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:25 22:05 Х/ф «Земляк»
10:15"Эволюция»
11:45 19:30, 21:45 Боль-

шой спорт
12:05Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
15:40 17:40 Т/с «Позыв-

ной «С
19:55Волейбол.  Кубок

России. Женщины.
Финал. Прямая т.

01:00Хоккей. ЧМ среди
молодежных ко-
манд .  Россия -
Швеция. Прямая т.
из Канады

03:25Волейбол. «Матч
звезд».

05:20Х/ф «Ноль-седьмой»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

11:10 19:10, 03:10 «Со-
кровища Трои»

12:50 20:50, 04:50 «Лю-
бовь случается»

14:45 22:45, 06:45 «Подо-
зрения мистера
Уитчера»

16:25 00:25, 08:25
«French film: Дру-
гие сцены сексу-
ального характера»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Фронтовые ис-

тории любимых ак-
теров» 12+

07:10 09:10, 11:35, 13:10
Т/с «Рожденная ре-
волюцией» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

15:45 18:30 Д/с «Хроника
Победы» 12+

17:15Д/с «Легендарные
флотоводцы» 12+

19:15Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

21:10 23:20 Х/ф «Собачье
сердце» 6+

00:15Х/ф «Ключи от неба»
0+

01:45Х/ф «Эта веселая
планета» 0+

03:15Х/ф «Старый Новый
год» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т /с «Спецотряд
«Шторм» 16+

19:00 19:30, 20:00, 02:05,
02:35, 03:10, 03:40,
04:15, 04:45, 05:15
Т /с «Детективы»
16+

20:30 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+

00:05"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:05"Большой папа» 0+
01:40"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов» 12+

06:05Х/ф «Бесценная лю-
бовь» 16+

09:40Х/ф «Европейская
история» 16+

11:20Х/ф «Любовь на
сене» 16+

13:05Х/ф «Приключения
Квентина Дорвар-
да, стрелка коро-
левской гвардии»
16+

14:50Х/ф «Служебный
роман. Наше вре-
мя» 16+

16:30Т/с «Дом образцо-
вого содержания»
16+

18:25Т/с «Золото «Гло-
рии» 16+

20:30Х/ф «Любовь в боль-
шом городе - 2» 16+

22:05Х/ф  «Не хлебом
единым» 12+

00:10Х/ф «Вечерний лаби-
ринт»

01:30Х/ф «Андрей Руб-
лёв» 12+

04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 01:25 М/с «Снеж-

ная деревня»
07:00М/ф «Шайбу! Шай-

бу!»,
07:50М/ф «Барби и потай-

ная дверь»
09:10 16:00, 04:10 М/с

«Поезд динозав-
ров»

09:40 03:00 М/с «Врумиз»
10:55 04:35 М/с «Сто за-

тей для друзей»
11:45"Школа Аркадия Па-

ровозова»
12:15М/с «Смурфики»
14:50"Воображариум»
15:20М/ф «Серый волк

энд Красная Ша-
почка»,

17:00М/с  «Помощник
Санты»

17:55М/с «Необыкновен-
ные приключения
Карика и Вали»

19:20"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:45М/ф «В яранге горит
огонь»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Золотое пё-

рышко»,
21:35Х/ф «Три орешка для

Золушки»
23:00М/с «Бонифацио»
23:55М/ф «Голубая стре-

ла»,
00:25Х/ф «Запутанная

история»
02:25"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Беларусь сегодня»
09:10Х/ф «Двенадцатая

ночь»
10:30Х/ф  «Женитьба

Бальзаминова»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00, 00:30

Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05 02:15 Д/с «Другой

мир»
15:30 02:45 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:20Ток-Шоу «Слово за
слово»

17:10Т/с «Охотники за
иконами»

19:20 03:15 Т/с «Метод
Лавровой»

22:00Х/ф «Любовь прихо-
дит не одна»

23:40"Новости {МИР}-
культуры»

00:40Х/ф «Старики-раз-
бойники»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:05Травовед. 12+
07:20Дом, который пост-

роил... 16+
08:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:05 02:30 Ремонт для

начинающих. 16+
09:35 03:00 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:25 03:50 10 самых

больших ошибок.
16+

10:55 04:25 Быстрые ре-
цепты. 12+

11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+

11:35 05:05 Город-Сад.
12+

12:05Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

12:35Рождественская
Америка. 12+

13:05 21:45 Цветочные
истории. 12+

13:20Особый вкус. 12+
13:35Мастер-садовод.

12+
14:05Дети на даче. 12+
14:35В лесу родилась.

12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
16:30Органическое зем-

леделие. 6+
17:00Огородные вредите-

ли. 12+
17:30 00:00 Мир садово-

да. 12+
18:30Дачный эксклюзив.

16+
19:00История усадеб.

12+
19:30Клумба на крыше.

12+
19:45С любовью к дому.

12+
20:30Безопасность. 12+
21:00Дачные радости.

12+
21:30Готовимся к зиме.

12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Деревянная Россия.

12+
23:30Побег из города. 12+
00:30Проект мечты №120.

12+
01:00Я - фермер. 12+
01:30Что почем?. 12+
01:45Приглашайте в гос-

ти. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Увлеченные рыбал-

кой. 12+
06:50Дело вкуса. 12+
07:05Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
07:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
08:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:15 11:35, 04:35 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

08:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:55 03:25 Охота с Ба-
ком Макнили. 16+

10:15 22:00, 03:45 Сезон
охоты. 16+

10:45 04:15 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:05 02:25 Нахлыст. 12+
12:05Рыбалка без границ.

12+
12:35Охота в Аргентине.

16+
13:30Рыболов-эксперт.

12+
14:00Водный мир. 12+
14:25Охотничьи традиции

и этика. 16+
14:40Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Рыбалка в

Нижнем Прикамье.
12+

16:05 02:00 В мире рыбал-
ки. 12+

16:30 01:30 На охотничь-
ей тропе. 16+

17:00Я и моя собака. 16+
17:30Каяк и рыбалка. 12+
17:50Морская подводная

охота. 16+
18:20 00:45 Советы бы-

валых. 12+
18:35Универсальный фи-

дер. 12+
19:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:30Охота с луком. 16+
20:00Охота по-американ-

ски. 16+
20:20Особенности охоты

на Руси. 16+
20:50Прибойные дорадо.

12+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
23:00Планета охотника.

16+
23:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
00:00Добро пожаловать

в джунгли. 16+
01:00Как охотились наши

деды. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00М/фы 0+

 Îòêðîé îêíî. — Íî íà óëèöå çèìà. Ðàçâå ïîìîæåò? — Äà. ß çàì¸ðçíó è çàòêíóñü)))

08:30Т/с «Возвращение в
Эдем» 0+

13:55Т /с «Московская
сага» 12+

18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст,  или Все
мужики сво...» 16+

20:50Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Тридцать седь-

мой роман» 16+
02:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоциклы. 16+
06:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:40История авто. 16+
07:05Спецгараж. 16+
07:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

08:05Суперкары. 16+
08:35Автомобильные до-

роги России. 16+
09:10 05:00 Ретро ралли.

16+
09:40 05:30 Дорогами

БАМа. 16+
10:10 02:35 Мотодрайв.

16+
10:40Шоу «Автокласси-

ка». 16+
11:05 04:30 Вперед, на

зеленый!. 16+
11:35 04:00 История на

колесах. 16+
12:05Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

12:35Автоинструктаж .
16+

12:50 00:00 Гонки. Год за
годом. 16+

13:15Автограф. 16+
13:45Авто. Вторые руки.

16+
14:15Трюкачи. 16+
14:45Снегоходы. 16+
15:15 22:35, 03:05 Top

Gear. 16+
16:10Реальная дорога.

16+
16:25Мотошкола. 16+
16:55Автодело. 16+
17:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
17:55Автопром. Высокие

технологии. 16+
18:20За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
18:35Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
19:00Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Ретро против со-

временности. 16+
20:00Автоманьяки. 16+
20:40Дорожный экспери-

мент. 16+
20:55Герои автогонок.

16+
21:10Тест-драйв. 16+
21:40Автодрайв. 16+
22:10МОТО Экзотика. 16+
23:30Дневник мотогонщи-

цы. 16+
00:25Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:55Народные АВТО. 16+
01:25В поисках идеала.

16+
01:50Контраварийная

подготовка. 16+
02:05Двойной тест-

драйв. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Неверность»
12+

02:05Х/ф «Мужской се-
зон» 16+

04:00Х/ф «Экватор» 16+
05:25Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
07:15 13:25, 19:50 Т/с

«Десантура. Никто
кроме нас» 16+

08:15Х/ф «Прогулка» 6+
09:45Х/ф «Костяника.

Время лета» 12+
11:30Х/ф «Мусульманин»

16+
14:20Х/ф «Одна война»

16+
15:55Х/ф «Дубровский»

16+
18:05Х/ф «Мы из будуще-

го 2» 16+
20:50Х/ф «Мамы» 12+
22:35Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»

¹ 52(838)  îò 24 äåêàáðÿ 2014ã.
16+

*ÎÒÐ*
05:10 10:20, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 11:45, 18:45, 01:40
«От первого лица»
12+

06:15 11:10, 17:25 Д/ф
«Русская лаковая
миниатюра» из цик-
ла «Народные про-
мыслы  России»
Фильм 1-й «Нача-
ло» 12+

06:40 13:20, 20:25 «Боль-
шое интервью» 12+

07:20 03:50 «Открытая
дверь: Студия
«Здоровье» 12+

07:50 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

08:00"Основатели» 12+
08:30Музыкально-теат-

ральная постанов-
ка «Летучий ко-
рабль» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

12:00 19:25, 00:25 «Боль-
шая страна» 12+

14:00"Социальная сеть
2.0" 12+

14:45 17:55, 03:35 «Ясное
дело» 12+

15:00 21:10 «Театральные
встречи» 12+

15:45 01:25, 02:45 «Уро-
ки русского. Чте-
ния» 12+

18:15 02:55 «Гамбургский
счет» 12+

22:25"Де-факто» 12+
01:55"Кинодвижение» 12+
03:25"Город N» 12+
04:15"Большая наука»

12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
19:18, 19:38, 20:00,
20:30, 21:00, 23:00
Последние новости
LifeNews 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире
16+

10:20 11:20, 12:20 Прес-
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÅÉÁÎËÀ
I этап Кубка района по волейболу,  среди

мужских и женских команд  состоялся 20
декабря в п. Савинский. В соревнованиях
приняли участие 5 мужских и 8 женских ко-
манд. Очень приятно, что приехали мужс-
кая и женская команды из п. Обозерский.
Хотелось, чтобы они приняли участие во II
туре, который будет проходить 24 января
2015г. в п. Североонежск и в марте 2015
года в п. Плесецк.
В соревнованиях у мужчин явного лидера

не было, поэтому борьба была упорной и
отчаянной. Почти половина игр закончилась
со счетом 2:1. Победу одержала команда
"Газпром" из Плесецка. Заслуга в этом при-
надлежит их капитану и тренеру Поух Вла-

димиру Николаевичу. II место,  заняла моло-
дая команда из п. Североонежск.  Мы, севе-
роонежцы, взяли курс на подготовку моло-
дого поколения. Некоторые ведущие игроки
команды свои личные интересы ставят
выше командных и отказались участвовать
в I туре. Зато у нас появилась смена, полу-
чившая боевое крещение, это девятикласс-
ники Кузнецов Женя и Кичаткин Даниил, а
также десятиклассник Быков Юра. В коман-
де "Север-1" играли: Санду Александр, Под-
резов Дмитрий и Едакин Евгений - это уже
опытные бойцы. Команда награждена сереб-
ряными медалями.
Хотелось бы отметить и команду наших

ветеранов "Север-2" в составе Халилова

А., Ванарха А., Дзюба А., Довченко А., Шеи-
на В., Потапова С.  Не смотря на возраст,
эти мужчины сражались на равных со все-
ми командами и заняли 4 место.

13-14 декабря  команда ветеранов нашего
района  в составе:  Халилова А., Шеина В.
(из Североонежска), Поух В., Дегтярева С.,
Бородина Д., (из Плесецка) участвовали в
Традиционном областном турнире среди ве-
теранов в г. Вельске и из 13-ти команд заня-
ли 5-е место.
В п. Савинский у женщин развернулась

борьба между командами из Плесецка и Са-
винска. Первое место традиционно заняла
команда из Плесецка "Надежда", второе ме-
сто сборная школьниц из п. Савинский "Им-
пульс", 3 место женщины из п. Савинский
"Звездочка". Женская сборная п. Североо-
нежск заняла 5-е место из восьми команд.

Хотелось отметить то, что наши женщины
оказали достойное сопротивление всем ли-
дерам, хоть они им и проиграли, но счет в
каждой партии доходил до 16-23 очков. Ду-
маю, что наши женщины в следующем туре
в п. Североонежск поднимутся на 1-2 сту-
пеньки повыше.
За команду играли: Пуминова Ирина, Рай-

кова Ирина, Подрезова Елена, Дубынина
Елена, Баранова Анна и Юхненко Валенти-
на. Команда североонежской школы на 6-ом
месте.
Еще раз приглашаю все команды из Пле-

сецкого района принять участие во II туре
Кубка района 24 января в п. Североонежск.
Ждем вас!!!

 Тренер Североонежских команд
В.П. Филипповский
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ти. 12+

22:30Дачники. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:30Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:00Травовед. 12+
00:15Дом, который пост-

роил... 16+
01:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:30Русский сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:30Охота в Аргентине.

16+
07:25Рыболов-эксперт.

12+
07:55Водный мир. 12+
08:20Охотничьи традиции

и этика. 16+
08:35Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:55 03:25 Охота с Ба-
ком Макнили. 16+

10:15 19:00, 03:45 Сезон
охоты. 16+

10:45 04:15 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 01:15, 04:35 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

12:05 22:00 На охотничь-
ей тропе. 16+

12:35Я и моя собака. 16+
13:05Каяк и рыбалка. 12+
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:55 21:15 Советы бы-

валых. 12+
14:10Универсальный фи-

дер. 12+
14:40Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Карпфишинг.

12+
16:05 02:00 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Охота с луком. 16+
17:00Охота по-американ-

ски. 16+
17:20Особенности охоты

на Руси. 16+
17:50Прибойные дорадо.

12+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:30Планета охотника.

16+
20:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:30Добро пожаловать

в джунгли. 16+
21:30Как охотились наши

деды. 16+
23:00Увлеченные рыбал-

кой. 12+
23:50Дело вкуса. 12+
00:05Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
00:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
01:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с  Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Марья-искус-

ница» 0+
09:55Х/ф «Билет на дво-

их» 16+
13:55Т /с «Московская

сага» 12+
18:00"Новогодняя неделя

еды» 16+
19:00Т/с «Бальзаковский
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возраст, или Все
мужики сво...» 16+

20:50Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Я желаю тебе

себя» 16+
02:05"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

06:30Автоинструктаж. 16+
06:45 20:00 Гонки. Год за

годом. 16+
07:10Автограф. 16+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Трюкачи. 16+
08:40Снегоходы. 16+
09:10 04:55 По дорогам

Второй мировой.
16+

09:40 05:25 Леди за ру-
лем. 16+

10:10 02:40 Мотодрайв. 16+
10:40Шоу «Автокласси-

ка». 16+
11:05 04:35 Вперед, на

зеленый!. 16+
11:25 04:05 История на

колесах. 16+
11:55Мотошкола. 16+
12:25Автодело. 16+
12:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:25Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
14:05Rolls Royce. 100

лет величия. 16+
14:30Мастер-класс для

звезды. 16+
15:00 22:40, 03:10 Top

Gear. 16+
15:55Автомобиль мечты.

16+
16:25Ретро против со-

временности. 16+
16:55Автоманьяки. 16+
17:35Дорожный экспери-

мент. 16+
17:50Герои автогонок.

16+
18:05Тест-драйв. 16+
18:35Автодрайв. 16+
19:00МОТО Экзотика. 16+
19:30Дневник мотогон-

щицы. 16+
20:25Тачка с правом пе-

редачи. 16+
20:55Народные АВТО.

16+
21:25В поисках идеала.

16+
21:55Контраварийная

подготовка. 16+
22:10Двойной тест-

драйв. 16+
23:35Аварийная ситуа-

ция. 16+
23:50Мотоциклы. 16+
00:15История авто. 16+
00:40Спецгараж. 16+
01:10Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

01:40Суперкары. 16+
02:10Автомобильные до-

роги России. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Экватор» 16+
01:30Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
03:15Х/ф «Прогулка» 6+
04:45Х/ф «Костяника.

Время лета» 12+
06:25 13:05 Т/с «Десан-

тура. Никто кроме
нас» 16+

07:25Х/ф «Мусульманин»
16+

09:20Х/ф «Одна война» 16+
10:55Х/ф «Дубровский»

16+
14:00Х/ф «Мы из будуще-

го 2» 16+
15:45Х/ф «Мамы» 12+

17:35Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена»
16+

19:10Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

20:50Х/ф «Край» 16+
22:55 23:40 Х/ф «Плакаль-

щик, или новогод-
ний детектив» 6+

*ÎÒÐ*
05:10 10:20, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 11:45, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:15 11:10, 17:25 Д/ф
«Русская лаковая
миниатюра» из цик-
ла «Народные про-
мыслы  России»
Фильм 2-й «Секре-
ты мастерства» 12+

06:40"Гамбургский счет»
12+

07:10"Моя история» 12+
07:20 18:15, 03:50 «От-

крытая дверь: Сту-
дия «Здоровье»
12+

07:50 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

08:00 20:25, 03:25 «Про-
винциальные музеи
России» 12+

08:30Музыкально-теат-
ральная постанов-
ка «Золушка» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

12:00 19:25 «Большая
страна» 12+

13:20 04:15 «Большая на-
ука» 12+

14:15 22:25 «Де-факто»
12+

14:45 17:55 «Ясное дело»
12+

15:00 21:10 «Кинодвиже-
ние» 12+

15:40 20:55 «Уроки рус-
ского. Чтения» 12+

00:25Х/ф «Прощайте, док-
тор Фрейд! « 12+

02:15Х/ф  «Снегурочку
вызывали?» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:18, 19:38,
20:00, 20:30, 21:00, 23:00

Последние новости
LifeNews 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире 16+
10:20 11:20, 12:20 Пресса 16+
10:26 10:56, 11:26, 11:56,
12:26, 12:56, 13:28, 13:58,
14:28, 14:58, 15:28, 15:58,
16:28, 16:58, 17:28, 17:58,
18:26, 18:58, 19:58, 20:26,
20:58, 21:26, 21:58, 22:36,

22:59, 23:26, 23:58
Погода 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34, 17:34,
18:30, 20:34, 21:30, 23:30
  Дайджест новостей 16+
10:45 11:45, 12:45 Деньги 16+
10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45,
18:45, 20:45, 21:45, 23:45
  Экспертное мнение 16+
13:24 14:24, 15:24, 16:24,
17:24, 18:25, 20:25, 21:25,
    23:25 Интересное 16+
13:30 14:30, 15:30, 16:30,

17:30 Новости дня
LifeNews 16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть 1 16+
19:24Прайм-тайм. Часть 2

16+
19:42Прайм-тайм. Часть 3 16+
22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

16+

Ââåäåíà îáÿçàííîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó íàïîìèíàåò, ÷òî íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ
ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü îáÿçàíû
ïðåäñòàâëÿòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè ÷åðåç îïåðàòî-
ðà ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà:
- íàëîãîïëàòåëüùèêè íàëîãà íà äîáàâëåííóþ

ñòîèìîñòü  (â òîì ÷èñëå ÿâëÿþùèåñÿ íàëîãîâû-
ìè àãåíòàìè);
- ëèöà, íå ÿâëÿþùèåñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

ÍÄÑ;  íàëîãîïëàòåëüùèêè, îñâîáîæäåííûå îò
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà,
ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ;   íà-
ëîãîïëàòåëüùèêè ïðè ðåàëèçàöèè òîâàðîâ (ðà-
áîò, óñëóã), îïåðàöèè ïî ðåàëèçàöèè êîòîðûõ íå
ïîäëåæàò íàëîãîîáëîæåíèþ ÍÄÑ, â ñëó÷àå âûñ-
òàâëåíèÿ èìè ïîêóïàòåëþ ñ÷åòà-ôàêòóðû ñ âûäå-
ëåíèåì ñóììû íàëîãà.
Íàëîãîâûå àãåíòû, íå ÿâëÿþùèåñÿ íàëîãîïëà-

òåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè ÿâëÿþùèåñÿ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè, îñâîáîæäåííûìè îò èñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé íàëîãîïëàòåëüùèêà, ñâÿçàííûõ ñ
èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé íàëîãà, äî 1 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ìîãëè ïðåäñòàâëÿòü äåêëàðàöèè ïî íàëîãó

íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü  íà áóìàæíûõ íîñè-
òåëÿõ.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó èçìåíå-

íèÿ ïîëîæåíèé ñòàòüè 174 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå âíåñåíû Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 èþíÿ 2013 ãîäà ¹
134-ÔÇ.   Óêàçàííûå  íàëîãîâûå àãåíòû äîëæíû
ïîäàâàòü äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÑ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿ-
çè òàê æå, êàê è îñòàëüíûå ïëàòåëüùèêè ÍÄÑ,
åñëè îíè âûñòàâëÿþò è (èëè) ïîëó÷àþò ñ÷åòà-ôàê-
òóðû ïðè îñóùåñòâëåíèè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â èíòåðåñàõ äðóãîãî ëèöà íà îñíî-
âå ïîñðåäíè÷åñêèõ äîãîâîðîâ,  âûïîëíÿþò ôóíê-
öèè çàñòðîéùèêà,  îñóùåñòâëÿþò äåÿòåëüíîñòü â
ðàìêàõ äîãîâîðà òðàíñïîðòíîé ýêñïåäèöèè.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ïðè ïðåäñòàâëåíèè íà-

ëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî íàëîãó íà äîáàâëåííóþ
ñòîèìîñòü íà áóìàæíîì íîñèòåëå â ñëó÷àå, åñëè
ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ íà-
ëîãîâîé äåêëàðàöèè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, òà-
êàÿ äåêëàðàöèÿ íå ñ÷èòàåòñÿ ïðåäñòàâëåííîé.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ,

êîòîðûå äîëæíû ïðåäñòàâëÿòü íàëîãîâóþ äåêëà-
ðàöèþ  â ýëåêòðîííîé ôîðìå, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28 èþíÿ 2013 ãîäà ¹ 134-ÔÇ ââå-

äåíà íîâàÿ îáÿçàííîñòü. Îíè äîëæíû îáåñïå-
÷èòü ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íàëîãîâûé
îðãàí íàïðàâëÿåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíà-
ëàì ñâÿçè ÷åðåç îïåðàòîðà ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà. Òàêèìè äîêóìåíòàìè ìîãóò áûòü,
â ÷àñòíîñòè, òðåáîâàíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè äîêó-
ìåíòîâ èëè ïîÿñíåíèé, óâåäîìëåíèå î âûçîâå â
íàëîãîâûé îðãàí.
Ïî íîâûì ïðàâèëàì íàëîãîïëàòåëüùèêè îáÿ-

çàíû â ýëåêòðîííîé ôîðìå îòïðàâèòü èíñïåê-
öèè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè
êâèòàíöèþ î ïðèåìå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â
òå÷åíèå øåñòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èõ îòïðàâêè
íàëîãîâûì îðãàíîì.
Íàëîãîâûé îðãàí èìååò  ïðàâî çàáëîêèðîâàòü

ñ÷åò íàëîãîïëàòåëüùèêà, à òàêæå ïðèîñòàíîâèòü
ïåðåâîäû åãî ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â
ñëó÷àå íåïðåäñòàâëåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè
â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà, ïðå-
äóñìîòðåííîãî äëÿ åå ïîäà÷è.
Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè

ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 èþíÿ 2013 ãîäà
¹ 134-ÔÇ íàëîãîâûé îðãàí òàêæå ìîæåò ïðè-
îñòàíàâëèâàòü îïåðàöèè ïî ñ÷åòàì íàëîãîïëà-
òåëüùèêà â áàíêå, ïåðåâîäû åãî ýëåêòðîííûõ

äåíåæíûõ ñðåäñòâ â ñëó÷àå, åñëè íå èñïîëíåíà
îáÿçàííîñòü ïî ïåðåäà÷å íàëîãîâîìó îðãàíó
êâèòàíöèè î ïðèåìå êàêîãî-ëèáî èç ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:
- òðåáîâàíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ;
- òðåáîâàíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ïîÿñíåíèé;
- óâåäîìëåíèÿ î âûçîâå â íàëîãîâûé îðãàí.
Ðóêîâîäèòåëü íàëîãîâîãî îðãàíà (åãî çàìåñòè-

òåëü) âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðèîñòàíîâëå-
íèè îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì íàëîãîïëàòåëüùèêà â
áàíêå, åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê íå ïðåäñòàâèò
êâèòàíöèþ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
èñòå÷åíèÿ ñðîêà äëÿ åå ïåðåäà÷è.
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà  íàëîãîâûé îðãàí òàêæå

ìîæåò ïðèîñòàíàâëèâàòü îïåðàöèè ïî ñ÷åòàì
íàëîãîïëàòåëüùèêà â áàíêå îðãàíèçàöèÿì è
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîòîðûå îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü äåêëàðàöèè ïî ÍÄÑ, õîòÿ è íå ÿâëÿþòñÿ åãî
ïëàòåëüùèêàìè. Ýòî ìîãóò áûòü, íàïðèìåð, îðãà-
íèçàöèè, ïðèìåíÿþùèå óïðîùåííóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ, âûñòàâèâøèå ñ÷åòà-ôàêòóðû ñ
âûäåëåííîé ñóììîé ÍÄÑ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó Ñ.Ã.Øåáåäà
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31 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

22:00 Новогодние по-
здвавления

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 17:10

Новости
09:15"Контрольная за-

купка». Новогод-
ний выпуск

09:50"Жить здорово!»
12+

10:45"Модный приго-
вор». Новогодний
выпуск

12:15Х/ф «Золушка»
13:40Х/ф «Королева бен-

зоколонки»
15:15Две звезды. Ново-

годний выпуск
17:25Х/ф «Пес Барбос и

необычный кросс.
Самогонщики» 12+

17:55Х/ф «Джентльмены
удачи»

19:20Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким
паром!»

22:30Проводы Старого
года

23:55Новогоднее обра-
щение Президента
Российской Феде-
рации В. В. Пути-
на

00:00Новогодняя ночь на
Первом

03:00Дискотека 80-х

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:45Х/ф «Школа для

толстушек». 12+
09:05Х/ф «Чародеи».
11:45"Лучшие песни».

Праздничный кон-
церт.

13:20 14:20 Х/ф «Карна-
вальная ночь».

14:00Вести.
15:10Х/ф «Золотая неве-

ста». 12+
16:50"Короли смеха».

16+
19:00Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика».

20:25Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию».

22:00"Новогодний парад
звезд».

23:55Новогоднее обра-
щение Президента
Российской Феде-
рации В.В.Путина.

00:00Новогодний Голу-
бой огонек - 2015.

*ÍÒÂ*
06:10И  снова здрав-

ствуйте!
06:45Х/ф «Праздник вза-

перти» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15 10:15, 13:15 Т/с

«Лесник» 16+
21:00 00:00 Анатомия

года 16+
23:55Новогоднее обра-

щение президента
Российской Феде-
рации В.В.Путина

00:30Ээхх, разгуляй! 16+
03:50Новый год на НТВ:

«The best-Лучшее»
12+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

07:55М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»» 12+
08:25М/с «Бен 10: Омни-

верс» 12+
09:00 10:40, 12:20, 14:00,
14:35, 16:15, 17:55, 19:30

Шоу «ТАНЦЫ» 16+
20:00Х/ф «САШАТАНЯ»

16+
20:20Т/с «Универ. Новая

общага» 16+
20:50Т/с «Интерны» 16+
21:20Шоу «ТАНЦЫ». Фи-

нал 16+
23:00 00:00, 00:55, 01:40,

02:30, 03:20, 03:55
«Комеди Клаб» 16+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В.Путина

04:50 05:40 «Comedy
Woman» 16+

06:30Х/ф «Женская лига»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00 Новости куль-

туры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Крепостная ак-

триса»
12:50Острова.  Сергей

Филиппов
13:35"Я хочу добра» Ми-

каэл Таривердиев
14:05Вспоминая Юрия

Любимова. Линия
жизни

15:10Х/ф  «Клуб само-
убийц, или Приклю-
чения титулован-
ной особы» 3 с.

16:15Д/ф «Любовь Поли-
щук»

16:55Юбилей радиостан-
ции «Маяк»

18:05Х/ф «Мы из джаза»
19:25Д/ф «Мы из джаза.

Проснуться знаме-
нитым»

20:05"Юрий Никулин .
Классика жанра»

20:30"Эльдар Рязанов.
Музыка кино»

22:30 00:00 «Новогодняя
ночь с Владимиром
Спиваковым»

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В. Путина.

01:30Билли Джоэл
02:25М/ф для взрослых

«Падал прошлогод-
ний снег», «Брэк!»

*ÒÂ Öåíòð*
07:00Х/ф «Укротительни-

ца тигров».
08:40Х/ф «Новые похожде-

ния Кота в сапогах».
10:05Х/ф «Три орешка для

Золушки». 6+
11:30События.
11:50"Новый Год с дос-

тавкой на дом». 12+
13:00Х/ф «По семейным

обстоятельствам».
15:15Х/ф «В джазе только

девушки». 12+
17:20Х/ф «Двенадцать

стульев».
19:55Х/ф «Вечера на ху-

торе близ Дикань-
ки».

21:05Х/ф «Морозко».
22:30"Поём вместе люби-

мые песни!» 6+
23:30Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы
С.С.Собянина. 6+

23:35"И снова поём вме-
сте!» 6+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В.Путина.

00:05"Поём вместе в 2015
году!» 6+

01:25"ВИА хит-парад». 6+
03:05Х/ф «Большая про-

гулка». 6+
05:10Х/ф «Игрушка». 6+

*ÑÒÑ*

06:00М/фы 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:00 10:30, 14:00, 18:30

«6 кадров» 16+
08:30 09:00, 09:30, 13:30

Т/с «Воронины» 16+
10:40 12:10, 14:25, 15:50,
19:00, 21:00, 22:55, 00:00,
00:30, 03:20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23:55"Новогоднее обра-

щение Президента
Российской Федера-
ции В.В.Путина» 0+

04:45М/ф «Муравей Антц»
0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Следаки» 16+
06:00"Верное средство» 16+
07:00 12:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

07:30"Смотреть всем!»
16+

08:30 12:30 «Новости 24»
16+

09:00"Территория заблуж-
дений» 16+

11:00Д/п «В поисках но-
вой Земли» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00 00:00 «Легенды Рет-

ро FM» Лучшее 16+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента
Российской Федера-
ции В.В.Путина

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30Х/ф «Мама»
11:00Х/ф «Мимино»
12:30Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
19:00Х/ф «Чародеи»
21:30 00:05 «Фестиваль

Авторадио
23:55Обращение Прези-

дента

*ÏÅÐÅÖ*
06:00М/фы 0+
06:55 19:00 Фестиваль

Авторадио «Диско-
тека 80-х» 16+

12:05 15:10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Хол-
мса и доктора Ват-
сона» 0+

18:30"Дорожные войны»
16+

23:55Новогоднее поздрав-
ление Президента
РФ 0+

00:05Анекдоты 16+
02:05+100500 18+
04:05Улетное видео 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30Х/ф «Земляк»
10:15"Эволюция»
11:45Большой спорт. Золо-

той пьедестал
14:10"Танки. Уральский

характер»
15:40Т/с «Позывной «С
17:20Т/с «Позывной «С
19:00"Полигон».
19:30"Полигон».
20:002014 - год спорта.

«Знарок и его ко-
манда»

20:552014 - год спорта.
«Футбол. ЧМ»

21:252014 - год спорта.
«ФОРМУЛА-1 в
Сочи»

22:00 00:00 2014 - год
спорта. «В новый
год с олимпийскими
чемпионами»

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента
Российской Федера-
ции В.В. Путина

01:00Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд.
Россия - Чехия.
Прямая т. из Канады

03:25Профессиональный
бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Усколь-

зающая любовь»
11:40 19:40, 03:40 «Два с

половиной жулика»
13:20 21:20, 05:20 «Назад к

счастью или кто най-
дет синюю птицу»

14:20 22:20, 06:20 «Суб-
бота; воскресенье
и понедельник»

16:20 00:20, 08:20 «Леген-
да о Брюсе Ли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:50Х/ф «Летучая мышь»

0+
09:00 13:00, 18:00 Ново-

сти дня
09:10Х/ф «Двенадцатая

ночь» 0+
10:45Х/ф «Ссора в Лука-

шах» 0+
12:25 13:10 Х/ф «Табач-

ный капитан» 0+
14:00Х/ф «Улица полна

неожиданностей»
0+

15:15Х/ф  «Не может
быть!» 0+

16:50 18:10 Х/ф «Покров-
ские ворота» 0+

19:15Х/ф «Кубанские ка-
заки» 0+

21:05Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

22:15Муз/ф «Старые пес-
ни о главном» 0+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В.Путина

00:00Муз/ф «Старые пес-
ни о главном-2» 0+

01:45Муз/ф «Старые пес-
ни о главном-3» 0+

04:10Х/ф «Золушка» 0+
05:30Х/ф «Мама» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00Т/с «Бронзовая птица»

12+
06:50 08:00, 09:00 Т/с

«П р и к л ю ч е н и я
Электроника» 0+

10:00 15:30 «Сейчас»
10:30Х/ф «Ва-банк» 16+
12:05Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
13:35Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазон-
ки» 16+

16:00"Старый Новый
Года» 12+

22:00"Легенды Ретро FM»
12+

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента РФ
В.В.Путина

00:05Легенды ретро FM.
10 лет» 12+

02:05"Звёзды Дорожного
радио» 12+

03:50"Супердискотека
90-х» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «Дом образцо-

вого содержания»
16+

06:15Т/с «Золото «Гло-
рии» 16+

08:15Х/ф «Соло для сло-
на с оркестром» 12+

10:35Х/ф «Это всё цве-
точки...» 12+

12:10Х/ф «Карнавальная
ночь»

13:30Х/ф «Артистка» 12+
15:20Х/ф  «Полосатый

рейс» 12+
16:50Х/ф «Новогодний

переполох» 16+
20:40Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким
паром!» 12+

00:05Х/ф «Со мною вот
что происходит»
16+

01:20Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

03:50Х/ф «Как рождаются
тосты»

04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/ф «Разрешите по-

гулять с вашей со-
бакой»

05:20М/с «Барни - восхо-
дящая звезда»

06:30М/с «Таинственный
мир Санта-Клауса»

07:20М/ф «Умка»,
08:00"Секреты маленько-

го шефа»
08:30М/ф «Каспер. Незабы-

ваемое Рождество»
09:50 21:40, 01:05 Муль-

тмарафон «С Но-
вым годом!»

11:25М/с  «Помощник
Санты»

13:50М/ф «Ну, погоди!»
16:30"Ёлка Деда Мороза

из Великого Устю-
га»

18:00М/с «Маша и Мед-
ведь»

20:30М/ф «Снежная коро-
лева»

23:00М/ф «Дед Мороз и
Серый волк»,

23:55Новогоднее обраще-
ние Президента
Российской Феде-
рации В.В. Путина

00:00М/ф «Щелкунчик»,
03:40М/ф «Спасти Сан-

ту»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Сделано в СССР»
09:10Х/ф «Новогодние

приключения Маши
и Вити»

10:20М/ф «Щелкунчик и
мышиный король»

11:45 17:55 М/фы 6+
13:00 16:00 Новости

{МИР}
13:15Т/с «Обыкновенное

чудо»
16:15Х/ф  «Не может

быть!»
19:40Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов»

21:30Х/ф «Реальная лю-
бовь»

23:30Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-
х»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Органическое зем-

леделие. 6+
06:30Огородные вредите-

ли. 12+
07:00 09:00, 17:30, 02:30

Мир садовода. 12+
08:00Дачный эксклюзив.

16+
08:30История усадеб.

12+
09:30 03:00 Лавки чудес.

12+
10:00 03:30 Секреты сти-

ля. 12+
10:30 04:00 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

10:55 04:25 Быстрые ре-
цепты. 12+

11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+

11:35 05:05 Красиво жить.
12+

12:05Клумба на крыше.
12+

12:20С любовью к дому.
12+

13:05Безопасность. 12+
13:35Дачные радости.

12+
14:05Готовимся к зиме.

12+
14:20 00:00 Цветочные

истории. 12+
14:35Сад мечты. 12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
16:30Деревянная Россия.

12+
17:00Побег из города. 12+
18:00Проект мечты №121.

12+
18:30Я - фермер. 12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дом, который пост-

роил... 16+
21:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

23:30Рождественская
Америка. 12+

00:15Особый вкус. 12+
00:30Мастер-садовод .

12+
01:00Дети на даче. 12+
01:30В лесу родилась.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 19:00 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:30Я и моя собака. 16+
07:00Каяк и рыбалка. 12+
07:20Морская подводная

охота. 16+
07:50 18:15 Советы бы-

валых. 12+
08:05Универсальный фи-

дер. 12+
08:35Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:55 «Радзишевс-
кий и К»

09:55 03:25 Охота с Ба-
ком Макнили. 16+

10:15 14:35, 03:45 Сезон
охоты. 16+

10:45 04:15 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 21:45, 04:35 Рыбал-

ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

12:05Охота с луком. 16+
12:35Охота по-американ-

ски. 16+
12:55Особенности охоты

на Руси. 16+
13:25Прибойные дорадо.

12+
14:05Мой мир - рыбалка.

12+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Под водой с

ружьем. 16+
16:05 02:00 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Планета охотника.

16+
17:00Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:30Добро пожаловать

в джунгли. 16+
18:30Как охотились наши

деды. 16+
19:30Увлеченные рыбал-

кой. 12+
20:20Дело вкуса. 12+
20:35Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
21:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

22:15Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

23:00Рыбалка без границ.
12+

23:30Охота в Аргентине.
16+

00:25Рыболов-эксперт.
12+

00:55Водный мир. 12+
01:20Охотничьи традиции

и этика. 16+
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01:35Охота и рыбалка в

Якутии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:45, 06:00
«Жить вкусно с Джейми

Оливером» 16+
07:30Тайны еды 16+
08:15"Домашняя кухня»

16+
12:15 04:00 Д/ц «2015:

Предсказания» 16+
14:15Т/с «Великолепный

век» 12+
22:00 00:00, 00:30 «Кара-

оке» 16+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента
Российской Феде-
рации В.В.Путина
0+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотошкола. 16+
06:30Автодело. 16+
07:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
07:30Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:55За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:10Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
08:35Мастер-класс для

звезды. 16+
09:10Автомотоспортив-

ный тележурнал
MAXPOWER. 16+

10:00Мотодрайв. 16+
10:30Шоу «Автокласси-

ка». 16+
10:55Вперед, на зеленый!.

16+
11:20История на колесах.

16+
11:50Ретро против со-

временности. 16+
12:20Автоманьяки. 16+
13:00Дорожный экспери-

мент. 16+
13:15Герои автогонок.

16+
13:30Тест-драйв. 16+
13:55Автодрайв. 16+
14:25МОТО Экзотика. 16+
14:50 00:00, 00:50, 01:45,

02:40, 03:35, 04:25,
05:15 Top Gear. 16+

15:50Дорогами БАМа. 16+
16:20Дневник мотогонщи-

цы. 16+
16:50Гонки. Год за годом.

16+
17:15Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:45Народные АВТО. 16+
18:15В поисках идеала.

16+
18:45Контраварийная

подготовка. 16+
19:00Двойной тест-

драйв. 16+
19:30Мотоциклы. 16+
20:00Автозвук. 16+
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20:45Спецгараж. 16+
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21:45Суперкары. 16+
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16+
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16+
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00:50Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

02:25Х/ф «Мусульманин»
16+

04:15Х/ф «Одна война»
16+

05:40Т/с «Десантура.
    Никто кроме нас» 16+
06:35Х/ф «Дубровский»

16+
08:50Х/ф «Мы из будуще-

го 2» 16+
10:30Х/ф «Мамы» 12+
12:25Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

14:00Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

15:40Х/ф «Край» 16+
17:50 18:35 Х/ф «Плакаль-

щик, или новогод-
ний детектив» 6+

19:25Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь» 12+

20:50Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

23:00Х/ф «Посылка с
Марса» 6+

*ÎÒÐ*
05:10 11:00 Д/ф «Русская

баня.  Легенды и
история» 12+

06:00 22:20 «От первого
лица» 12+

06:15 13:45 Х/ф «Сказка
   о царе Салтане» 12+
07:40 16:20 «Провинци-

альные музеи Рос-
сии» 12+

08:10Музыкально-теат-
ральная постановка
«Щелкунчик» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Новости

10:20Д/ф «Говорят, под
Новый Год» 12+

11:50Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 12+

13:15"Из России с любо-
вью. Кухни наро-
дов России» 12+

15:20"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

17:00Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд! « 12+

19:20Х/ф «Чародеи» 12+
22:35Концерт «Новогод-

няя СМСка» 12+
23:55Новогоднее обраще-

ние Президента
Российской Феде-
рации В. В. Путина

00:00Концерт «Новогод-
няя СМСка». Про-
должение 12+

00:50Концерт «Танцуем в
Новый Год» 12+

02:30Х/ф  «Летучая
мышь» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:18, 19:38,
20:00, 20:30, 21:00, 23:00

Последние ново-
сти LifeNews 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире 16+
10:20 11:20, 12:20 Прес-

са 16+
10:26 10:56, 11:26, 11:56,
12:26, 12:56, 13:28, 13:58,
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10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34, 17:34,
18:30, 20:34, 21:30, 23:30
Дайджест новостей 16+
10:45 11:45, 12:45 День-

ги 16+
10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45,
18:45, 20:45, 21:45, 23:45
Экспертное мнение 16+
13:24 14:24, 15:24, 16:24,
17:24, 18:25, 20:25, 21:25,
23:25 Интересное 16+
13:30 14:30, 15:30, 16:30,

17:30 Новости дня
LifeNews 16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть
1 16+

19:24Прайм-тайм. Часть
2 16+

19:42Прайм-тайм. Часть
3 16+

22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

16+

Â ÌÀÃÀÇÈÍ ÇÀ ÐÀÄÎÑÒÜÞ
Íîâîãîäíÿÿ ñóåòà òðàäèöèîííî îõâàòûâàåò âñå

ñëîè íàñåëåíèÿ íàøåé ñòðàíû. Ïîðà ìàññîâûõ
ïîêóïîê ê ñàìîìó ãëàâíîìó ïðàçäíèêó ãîäà åùå
òîëüêî íà÷èíàåòñÿ. Áîëüøèå è ìàëûå òîðãîâûå
òî÷êè ïåñòðÿò àññîðòèìåíòîì ñëàäêèõ ïîäàðêîâ,
êîòîðûå, êàçàëîñü, ñïîñîáíû óäîâëåòâîðèòü ñïðîñ
ëþáîãî ïîêóïàòåëÿ.
Ïîðàæàåò íå ñòîëüêî àññîðòèìåíò êîíôåò è

øîêîëàäîê âíóòðè, ñêîëüêî ïðàçäíè÷íàÿ óïàêîâ-
êà. Â ëþáîå äðóãîå âðåìÿ ãîäà êîíôåòû ñâî-
áîäíî ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàçâåñ â ëþáîì
ìàãàçèíå. À ñåé÷àñ...
-...êàæåòñÿ, ÷òî ëþäè ïëàòÿò òîëüêî çà êàðòîí-

íûå êîðîáêè ñ åëî÷êîé è Äåäîì Ìîðîçîì, - ãî-
âîðèò îäèí èç ïîêóïàòåëåé êðóïíîãî ïðîäóêòî-
âîãî ìàãàçèíà. È â åãî ñëîâàõ åñòü çåðíî èñòè-
íû.
Î÷åâèäöû ëåò òðèäöàòü íàçàä âñïîìèíàþò. ×òî

íîâîãîäíèå ñëàäêèå ïîäàðêè áûëè â ïðîçðà÷-
íûõ ïàêåòàõ. Çàïàõ êîíäèòåðñêîé ïðîäóêöèè íå
ñäåðæèâàëà äàæå îáîëî÷êà óïàêîâêè.
- Òå ïîäàðêè ìû ðàñòÿãèâàëè íà íåäåëþ. À òî

è áîëüøå, - âñïîìèíàåò ÷åëîâåê, íàçâàâøèéñÿ
Àëåêñàíäðîì, - ÷àñòî ñëàäîñòåé õâàòàëî äî êîíöà
êàíèêóë. À âîò ìàíäàðèíû ñúåäàëè ñðàçó.
À âîò ïðåäñòàâèòåëü íîâîãî ïîêîëåíèÿ äåòåé

íå òàê àêàäåìè÷åí.
- Ìíå íîâîãîäíåãî ïîäàðêà õâàòèò íà ÷àñ. Íó

â êðàéíåì ñëó÷àå, íà ïîëòîðà. Íè÷åãî, ðîäèòåëè
åùå êóïÿò, -ïîäåëèëñÿ îäèííàäöàòèëåòíèé Êèðèëë.
Ïîäàðêè äåéñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëåíû â ðàçíî-

îáðàçèè. Íå îñòàëèñü â ñòîðîíå è øèðîêî ðàñ-
êðó÷åííûå áðåíäû. Ñàìûé äåøåâûé ïîäàðîê, ñî-
ñòîÿùèé èç øîêîëàäíîãî ÿè÷êà è äåäà Ìîðîçà
ñòîèò ÷óòü áîëåå 60 ðóáëåé. Âñåãî æå îäèí ñëàä-
êèé ïîäàðîê ñâîåìó ÷àäó îáîéäåòñÿ ðîäèòåëÿì
îò 200 äî 450 ðóáëåé. Öåíà çàâèñèò îò âåñà è
âû÷óðíîñòè óïàêîâêè. Äëÿ ëþäåé ïîñòàðøå â
íîâîãîäíåì îôîðìëåíèè åñòü æåñòÿíûå êîðîá-
êè ñ ïå÷åíüåì îò 200 ðóáëåé. À íîâîãîäíèé ÷àé
îò ñàìûõ ðàçíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ìîæíî êóïèòü
îò ñòà öåëêîâûõ è äî áåñêîíå÷íîñòè. Ïðàâäà ÷åì
îòëè÷àåòñÿ òàêîé ÷àé íó îáû÷íîãî - çàãàäêà.
Ìîæåò áûòü, ïîòîìó ÷òî äîñòàâëÿåò ðàäîñòü?
Íî âñåì ýòèì íå îãðàíè÷èâàåòñÿ àññîðòèìåíò

íîâîãîäíèõ òîâàðîâ. Â ìàãàçèíàõ ìîæíî âñòðå-
òèòü íîâîãîäíåå äåòñêîå øàìïàíñêîå, øîêîëàä-
íûå öâåòû, ñëàäêèå ïëèòêè, ìîíåòêè, ôèãóðêè. Íå-
êîòîðûå èç íèõ ìîæíî äàæå ïîâåñèòü íà åëêó.
Íî è ýòî åùå íå âñå. Òî ëè íàðî÷íî, òî ëè òàê

ñîâïàëî, íî â îäíîì èç îâîùíûõ êèîñêîâ ìîæíî
âñòðåòèòü òîìàòû ñîðòà "Ñàíòà". Íå èñêëþ÷åíî,
÷òî ñêîðî ïîÿâèòñÿ ãîðîõ Éîëóïóêêè. Ýòî, êîíå÷-
íî, øóòêà... Íî êàê çíàòü?

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, Àðèíà Ñìåòàíèíà,
Äàðüÿ Ïåñòîâà, Âëàäèñëàâ Ñåâðþêîâ

Ïîâûøåíèþ ãðàìîò-
íîñòè íà äîðîãå ñðå-
äè äåòåé è ïîäðîñòêîâ
áûëè ïîñâÿùåíû ìå-
ðîïðèÿòèÿ, ïðîâåäåí-
íûå ðàéîííûì îòäå-
ëîì ÃÈÁÄÄ íà ìèíóâ-
øåé íåäåëå. Âðåìåí-
íî èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè íà÷àëüíèêà
Àíäðåé Ðàêèíöåâ âðó-
÷àë ïðèçû è ãðàìîòû â
øêîëàõ ðàéîíà ïîáå-
äèòåëÿì è ó÷àñòíèêàì
êîíêóðñà  "Äîðîæíûé
êàëåéäîñêîï".  Îí îò-
ìåòèë äîñòàòî÷íî õî-
ðîøèé óðîâåíü âîñïè-
òàòåëüíîé ðàáîòû â
ðàìêàõ îáó÷åíèÿ ÏÄÄ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
ðàéîíà. Îñîáåííî â
ýòîì îòëè÷èëàñü Êî-
íåâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêî-
ëà, ãäå áûëî íàèáîëü-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ
øåå êîëè÷åñòâî ó÷àñò-
íèêîâ. Ðåáÿòà ïðåäñòàâ-
ëÿëè ôèëüìû-ïðåçåíòà-
öèè î çíàíèÿõ äîðîæ-
íûõ çíàêîâ.
Çàòåì Àíäðåé Ðàêèí-

öåâ âìåñòå ñî ñòàðøèì
èíñïåêòîðîì ÄÏÑ Íè-
êîëàåì Ìàåæåâûì ïðî-
âåëè ñ ðåáÿòàìè áåñå-
äû î ïðàâèëàõ ïîâåäå-
íèÿ íà äîðîãå. Ñ îñî-
áûì èíòåðåñîì âñòðå-
òèëè ïðåäñòàâèòåëåé
ÃÈÁÄÄ ìëàäøèå øêîëü-
íèêè. Ëþáîïûòíûå ìà-
ëûøè òî è äåëî çàäàâà-
ëè èíòåðåñóþùèå âîï-
ðîñû, êîòîðûå êàñàëèñü
è êàòàíèÿ íà "âàòðóø-
êàõ" è ðàñïîëîæåíèÿ
äîðîæíûõ çíàêîâ.  Íè-
êîëàé Ìàåæåâ îòâåòèë
âñåì ìëàäøåêëàññíè-
êàì è çàâåðèë, ÷òî íàäî

áûòü íà äîðîãå îñòî-
ðîæíåå.
Ýòî î÷åíü èíòåðåñíî!

- ïåðåø¸ïòûâàëèñü ðå-
áÿòà ìåæäó ñîáîé.
Íî ñàìûì ïîïóëÿðíûì

ïðåäìåòîì èíòåðåñà
ñòàëî çâàíèå âðèî íà-
÷àëüíèêà ðàéîííîãî
ÃÈÁÄÄ. Àíäðåé Ðàêèí-
öåâ ñ ãîðäîñòüþ îòâå÷àë,
÷òî îí êàïèòàí ïîëèöèè,
ïîñëå ÷åãî â ãëàçàõ ðå-
áÿò ÷èòàëîñü óâàæåíèå.
À ïðîäîëæåíèå ìå-

ðîïðèÿòèÿ ïðîõîäèëî â
Ñåâåðîîíåæñêå. Îòòó-
äà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðî-
âè÷à ïðîñòî íå çàõîòå-
ëè îòïóñêàòü. À ïåðåä
ýòèì îí íàãðàäèë ó÷à-
ñòíèêîâ "Êàëåéäîñêî-
ïà" è ïîáëàãîäàðèë
ïåäàãîãîâ çà õîðîøóþ
ðàáîòó. Áîëüøîå âïå-

÷àòëåíèå íà âðèî íà-
÷àëüíèêà ÃÈÁÄÄ ïðî-
èçâåëè êëàññû ÏÄÄ è
àâòîäåëà, êîòîðûìè ðó-
êîâîäèò Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ Ïåòðè÷åíêî.
Ïåäàãîã ñ ìíîãîëåò-
íèì ñòàæåì ïðîâåë äëÿ
Ðàêèíöåâà ñàìóþ íà-
ñòîÿùóþ ýêñêóðñèþ,
ïîêàçàë íîâûå ñîâðå-
ìåííûå òåõíè÷åñêèå
ñðåäñòâà ïî ïîäãîòîâêå
ê ïðàâèëàì äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ.
Â çàâåðøåíèè ñâîåé

ïîåçäêè Àíäðåé Ðà-
êèíöåâ ðàññêàçàë îá
àêöèè "Áåçîïàñíûå
êàíèêóëû", êîòîðàÿ íà
ìîìåíò âûõîäà ýòîãî
íîìåðà â ñâåò óæå
ñòàðòîâàëà.

 Ìèõàèë
Ñóõîðóêîâ



Î, êàê ìîðîçíî â ÿíâàðå, Êîãäà óäîáñòâà âî äâîðå!..

1 ÿíâàðÿ
лесу родилась
елочка»

10:55Х/ф «Марица»
12:05Международный фе-

стиваль цирка и
музыки

13:15Новогодний концерт
Венского филармо-
нического оркест-
ра-2015

15:45Спектакль «Casting/
Кастинг»

17:40Х/ф «Звезда!»
20:30"Романтике романса

-15!»
23:00Х/ф «Год 1790-й»

18+
01:00"Ночь комедий»
01:55Д/с «Великая тайна

воды»

*ÒÂ Öåíòð*
06:40Х/ф «Серенада Сол-

нечной долины».
08:10Х/ф  «Большой

вальс». 12+
09:50Х/ф «Красавица и

чудовище».
11:20 05:20 Х/ф «Сестра

его дворецкого».
12+

12:55Х/ф «Игрушка». 6+
14:30События.
14:45Х/ф «Большая про-

гулка». 6+
16:50Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 12+
19:55Х/ф «Артистка». 12+
21:35Новый Год в «При-

юте комедиантов».
12+

23:10Х/ф «Дживс и Вус-
тер. С чёрными ли-
цами». 12+

00:05Х/ф «Рождество Эр-
кюля Пуаро». 12+

01:50Х/ф «Туз». 12+
03:25Х/ф «Сердца чёты-

рех».
04:55Д/ф  «Женитьба

Бальзаминова».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:55 Х/ф «Свобод-

ные» 16+
08:10 09:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»
09:15М/фы 0+
10:25 13:05, 15:00, 16:30,

17:30, 23:20 Шоу
«Уральских пельме-
ней» 16+

16:00"6 кадров» 16+
19:00М/ф «Гадкий я-2» 0+
20:50Х/ф «Оз. Великий и

ужасный» 12+
00:15Х/ф «Что творят

мужчины» 18+
01:55"Вызов на дом» 16+
03:55Х/ф «Бедная богатая

девочка» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:10 «Легенды Рет-

ро FM» Лучшее 16+
20:00"Новогодний Задор-

нов» Концерт 16+
21:30М/ф «Три богатыря

на дальних бере-
гах» 6+

22:45М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+

23:50М/ф «Карлик Нос»
6+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:45"13 знаков Зодиака
19:30Х/ф «Хранитель вре-

мени»
21:30Х/ф «Большие гон-

ки»
00:00"Удиви меня!»
01:30"Фестиваль Автора-

дио «Д

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:00 М/фы 0+
06:55М/ф «Возвращение

блудного попугая»
07:25М/ф «Винни-Пух» 0+
07:40М/ф «Винни-Пух

идёт в гости» 0+
07:50М/ф «Винни-Пух и

день забот» 0+
08:15М/ф Ну, погоди! 0+
11:35М/ф «Трое из Про-

стоквашино» 0+
12:00М/ф «Каникулы в

Простоквашино» 0+
12:20М/ф «Зима в Про-

стоквашино» 0+
12:40М/ф «Тайна третьей

планеты» 0+
13:30Улетное видео 16+
14:30Х/ф «Фантомас» 12+
16:35Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
18:30Х/ф «Фантомас про-

тив  Скотланд-
Ярда» 12+

20:30Анекдоты 16+
23:00+100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:25 06:55, 07:20, 07:50,

08:20, 08:45, 09:20
«НЕпростые вещи»

09:45Хоккей. ЧМ среди
молодежных ко-
манд.

11:45"24 кадра»
13:10Х/ф «ДМБ»
14:35Х/ф «ДМБ-002»
15:50"Тайм-аут»
16:15 04:55 Профессио-

нальный бокс
17:202014 - год спорта.

«Футбол. ЧМ»
17:552014 - год спорта.

ФОРМУЛА-1 в Сочи
18:25«В новый год с олим-

пийскими чемпио-
нами»

21:20Х/ф «След Пира-
ньи»

00:25 00:50, 01:20, 01:50,
02:15 «Основной
элемент»

02:45"Неспокойной ночи.
04:25"Диалоги о рыбалке»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 Ты и я
11:40 19:40, 03:40 «Герой

ее романа»
13:20 21:20, 05:20 «Назад

к счастью или кто
найдет синюю птицу

14:20 22:20, 06:20 «Семь
психопатов»

16:15 00:15, 08:15 «Леген-
да о Брюсе Ли»

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:00М/фы 0+
08:20Х/ф «Соломенная

шляпка» 0+
10:30Х/ф «Небесные лас-

точки» 0+
12:40Х/ф «Ах, водевиль,

водевиль...» 0+
13:45Муз/ф «Старые пес-

ни о главном» 0+
19:35Х/ф «Волга-Волга»
21:20Х/ф «Свадьба с при-

даным» 0+
23:05Х/ф «Веселые ребя-

та» 0+
00:35Х/ф «Подкидыш» 0+
01:45Х/ф «Старая, старая

сказка» 0+
03:15Х/ф «Тартюф» 16+
04:50Х/ф  «Снегурочку

вызывали?» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05М/фы 0+
12:00Д/ф «Мое советское

детство» 0+
13:45"Легенды Ретро FM»

12+
17:45Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+
19:10Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 12+
20:40Х/ф  «Полосатый

рейс» 12+
22:00Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+
23:15Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
01:20"Старый Новый Год»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Новогодний

переполох» 16+
07:50Х/ф «Сказка о царе

Салтане»
09:10Х/ф «Со мною вот

что происходит»
16+

10:25Х/ф «Эта весёлая
планета»

12:00Х/ф «Дед  Мороз
всегда звонит триж-
ды» 16+

13:40Х/ф «Сирота казан-
ская»

15:00Х/ф «Джентльмены
удачи» 12+

16:25Х/ф «Француз» 16+
18:05Х/ф «Москва слезам

не верит» 12+
20:30Х/ф «Ёлки 2» 12+
22:05Х/ф «Ширли-Мырли»

16+

00:25Х/ф «Снег на голо-
ву» 16+

01:55Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»

03:20Х/ф  «Безумный
день»

04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30 01:45 М/с «Таин-

ственный мир Сан-
та-Клауса»

07:20М/ф «Когда зажига-
ются ёлки»,

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения»

09:15"Лентяево»
09:40 20:40 М/с «Машки-

ны страшилки»
09:50 20:45 М/с «Маша и

Медведь»
11:10Давайте рисовать!

«Дворец Деда Мо-
роза»

11:30"Ёлка Деда Мороза
из Великого Устюга»

13:05М/с «Машины сказ-
ки»

13:55М/ф «Спасти Сан-
ту»

15:20М/ф «Аленький цве-
точек»

16:00 03:05 М/с «Помощ-
ник Санты»

17:05М/с «Новаторы»
17:35М/с «Крошка Кью»
19:40М/ф «Снеговик-по-

чтовик»,
20:30"Спокойной ночи!»
21:50Т/с «Людвиг и Сан-

та»
22:35М/с «Секретная

служба Санта-Кла-
уса»

00:45Х/ф «Кот в сапогах»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
10:05М/ф «Щелкунчик и

мышиный король»
11:30Х/ф «Снежная коро-

лева»
13:00Новости {МИР}
13:15Х/ф «Сердца трех»
18:00Х/ф «Назад - к счас-

тью, или Кто найдет
Синюю птицу»

19:55Х/ф «Реальная лю-
бовь»

22:20Х/ф «Санта-Хрякус:
Страшдественская
сказка»

01:50 «Дискотека 80-х»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
06:45Высший сорт. 12+
07:00 17:25, 19:15 Дачни-

ки. 12+
07:25 17:55 Деревянная

Россия. 12+
07:50 18:20 Побег из го-

рода. 12+
08:20 19:40 Особый вкус.
08:45 20:30 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

09:15 20:10 Тот,  кто
ищет... 12+

09:35 18:45 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

10:00Проект мечты №122.
10:30 22:45 Старые дачи.
10:55 21:25 Я - фермер.

12+
11:20 23:55 В лесу роди-

лась. 12+
11:50 22:15 Секреты сти-

ля. 12+
12:15 23:10 Дом, который

построил... 16+
13:00 21:50 История уса-

деб. 12+
13:25 05:55 Мансарда

мечты. 16+
13:30Сравнительный

анализ. 16+
13:55 01:40 Русский сад.
14:25 01:15 Ландшафтный

дизайн. 12+
14:50 00:25 Террасы и бе-

седки от Джейми
Дьюри. 12+

15:15 00:45 Усадьбы бу-
дущего. 12+

15:40 02:05 Беспокойное
хозяйство. 12+

16:05 03:05 Преданья
старины глубокой.

16:30 02:35 Мир садово-
да. 12+

17:00Проект мечты №123.
21:00Проект мечты №124.
03:30Проект мечты №125.
03:55Тихая охота. 12+
04:25Миллион на чердаке.
04:50Домашняя эксперти-

за. 12+
05:15Домик в Америкe.
05:45Травовед. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
12+

06:25 00:05 Морская под-
водная охота. 16+

06:50 16:25, 01:30 При-
кладная ихтиология.

07:15Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

07:30Европейская охота.
16+

08:30Водный мир. 12+
08:55 18:55, 22:45 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

09:50 18:00, 22:20 Сезон
охоты. 16+

10:15 14:45 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

10:30Стрелковый спорт.
16+

10:45 17:20 Советы быва-
лых. 12+

11:00 17:30, 21:55 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:25 01:55 В Индийском
океане.... 12+

11:55 21:00, 01:00 На
охотничьей тропе.
16+

12:20 02:25 Я и моя соба-
ка. 16+

12:50Дело вкуса. 12+
13:00 05:10 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
13:25 03:45 Морская охо-

та. 16+
13:55 21:25, 05:35 Мой мир

- рыбалка. 12+
14:20Оружейные дома

Европы. 16+
15:00 00:35 Планета охот-

ника. 16+
15:30Оружейный клуб.

16+
15:55 23:40 Рыбалка без

границ. 12+
16:50 04:15 Большой трол-

линг. 12+
18:25 04:40 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

19:45Первый лед - после-
дний лед. 12+

20:00Тайны мудрого рыбо-
лова. 12+

02:50Охота с луком. 16+
03:20"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30 М/фы
10:00Х/ф «Зита и Гита»

12+
12:25Х/ф «Танцор диско»

16+
15:15Х/ф  «Танцуй,

танцуй» 16+
18:00Д/ф «Наш Новый

год. Романтические
шестидесятые» 16+

19:00Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 16+

21:55Х/ф «Невеста с зап-
равки» 16+

23:55 00:00 «6 кадров -
2010» 16+

00:30Х/ф «Зимний сон»
16+

02:35"Караоке» 16+
05:35Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
06:00"Жить вкусно с

Джейми Оливером»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
00:15Ретро против совре-

менности. 16+
00:40Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

01:10Евродрайв. 16+
01:35Суперкары. 16+
02:00Автодрайв. 16+
02:25Тест на «Драйве».

16+
02:50Автоманьяки. 16+
03:30Это вы можете. 16+
03:55Удивительный мир

автомобилей. 16+
04:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
05:15Американская меч-

та. 16+
05:40Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Дубровский»
16+

03:10Х/ф «Мы из будуще-
го 2» 16+

04:50Х/ф «Мамы» 12+
07:00Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»
16+

08:45Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

10:20Х/ф «Край» 16+
12:20 13:05 Х/ф «Плакаль-

щик, или новогод-
ний детектив» 6+

13:55Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь» 12+

15:15Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

17:20 18:20 Х/ф «Посыл-
ка с Марса» 6+

19:20Х/ф «Вам и не сни-
лось» 6+

20:50Х/ф  «Любовь в
большом городе»
16+

22:15Х/ф « Когда зацве-
тет багульник» 16+

*ÎÒÐ*
04:50Х/ф «Выше радуги»

12+
07:20Х/ф «Двенадцать

месяцев» 12+
09:45Х/ф «Новогодние

приключения Маши
и Вити» 12+

10:55"Культурный обмен
c Сергеем Никола-
евичем» 12+

11:25Х/ф «Чародеи» 12+
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15Х/ф «Чародеи».

Продолжение 12+
14:20"Из России с любо-

вью. Кухни наро-
дов России» 12+

14:45Концерт «Танцуем в
Новый Год» 12+

16:05Концерт «Танцуем в
Новый Год». Про-
должение 12+

16:35Х/ф  «Летучая
мышь» 12+

19:15Х/ф «Что сказал по-
койник» 12+

21:00Х/ф «Собака на
сене» 12+

23:20Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

00:50Х/ф «Соломенная
шляпка» 12+

03:00Концерт «Новогод-
няя СМСка» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,

18:00, 19:00, 19:18,
19:38, 20:00, 20:30,
21:00, 23:00 После-
дние новости
LifeNews 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире
16+

10:20 11:20, 12:20 Прес-
са 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34,
17:34, 18:30, 20:34,
21:30, 23:30 Дайд-
жест новостей 16+

10:45 11:45, 12:45 День-
ги 16+

10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45, 20:45,
21:45, 23:45 Экс-
пертное мнение 16+

13:24 14:24, 15:24, 16:24,
17:24, 18:25, 20:25,
21:25, 23:25 Инте-
ресное 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
LifeNews 16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть
1 16+

19:24Прайм-тайм.
22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

¹ 52(838)  îò 24 äåêàáðÿ 2014ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00Дискотека 80-х
07:00Две звезды
08:40М/ф «Ледниковый

период - 4: Конти-
нентальный дрейф»

10:00 12:00, 18:00 Ново-
сти

10:10Легендарное кино в
цвете. «Золушка»

11:30Х/ф «Пес Барбос и
необычный кросс.
Самогонщики» 12+

12:10Х/ф «Джентльмены
удачи»

13:35Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким
паром!»

16:40 18:15 Х/ф «Ирония
судьбы» 12+

18:50"»Точь-в-точь»!»
Новогодний выпуск

22:35Х/ф «Аватар» 16+
01:10"Дэвид Блейн. Ре-

альность или ма-
гия» 12+

02:10Легенды «Ретро FM»
04:00Х/ф «Зуд седьмого

года»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Лучшие песни».

Праздничный кон-
церт.

06:55М/ф «Маша и мед-
ведь».

09:10Х/ф «Золотая неве-
ста». 12+

10:50Х/ф «Карнавальная
ночь».

12:10Х/ф  «Кавказская
пленница, или Но-
вые приключения
Шурика».

13:35 14:10 «Песня года».
Часть первая.

14:00 20:00 Вести.
16:30"Юмор года». 16+
18:20Х/ф «Иван Василь-

евич меняет про-
фессию».

20:30Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина».

22:20Х/ф «Елки-3». 12+
00:00Х/ф «Клуши». 12+
01:55Х/ф «Чародеи».
04:35Х/ф «Однажды в

Новый год». 12+

*ÍÒÂ*
06:15 05:20 Т/с «Супру-

ги» 18+
07:05Х/ф «День додо»
08:30Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
09:20 19:20 Т/с «Паути-

на» 16+
19:00Сегодня
23:05Анатомия года 16+
02:20Спето в СССР 12+
03:05Бульдог Шоу 18+
03:45Большая перемена

*ÒÍÒ*
07:00М/ф «Гроза муравь-

ев» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:00Шоу «ТАНЦЫ» 16+
11:40 12:30, 13:20, 14:10,

15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 20:00,
20:50, 21:40 «Коме-
ди Клаб» 16+

19:30 22:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

23:50"Дом 2. После зака-
та» 16+

00:40Х/ф «Матрица» 16+
02:55Х/ф «Развлечение»

18+
04:15Т/с «Никита 3» 16+
05:00 05:40 Т/с «Без сле-

да» 16+
06:25Х/ф «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00М/ф «Новогоднее

приключение», «Го-
лубая стрела», «В

ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß
Ñóùåñòâóåò ìíîãî

îïàñíûõ, íî âàæíûõ
ïðîôåññèé. Íàâåð-
íîå, ñàìàÿ îòâåò-
ñòâåííàÿ èç íèõ - ýòî
ïðîôåññèÿ ñïàñàòå-
ëÿ. Äåíü ñïàñàòåëÿ óñ-
òàíîâëåí Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò
26.11.95 N 1306
"Îá óñòàíîâëåíèè
Äíÿ ñïàñàòåëÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Èìåííî â ýòîò äåíü â
1990 ãîäó Ñîâåòîì
Ìèíèñòðîâ ÐÑÔÑÐ

îáðàçîâàí Ðîññèéñ-
êèé êîðïóñ ñïàñàòå-
ëåé. Äàòà ïðèíÿòèÿ
ýòîãî ïîñòàíîâëåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ âðåìåíåì
îáðàçîâàíèÿ Ì×Ñ è
ÿâëÿåòñÿ Äíåì ñïàñà-
òåëÿ.
Íåîáõîäèìîñòü ñî-

çäàíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
áûëà âûçâàíà ïîñòî-
ÿííî ðàñòóùèì êîëè-
÷åñòâîì  ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé (×Ñ)
ïðèðîäíîãî, òåõíî-
ãåííîãî è ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêîãî õàðàêòå-

ðà. Îíè íåðåäêî ñòà-
íîâÿòñÿ ïðè÷èíîé ãè-
áåëè è ñòðàäàíèÿ ëþ-
äåé, óíè÷òîæåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíûõ öåííîñòåé.
×Ñ âîçíèêàþò ïðè

àâàðèÿõ íà òðàíñ-
ïîðòíûõ ìàãèñòðàëÿõ
è âîäíûõ ïîâåðõíîñ-
òÿõ, íà ìàãèñòðàëüíûõ
òðóáîïðîâîäàõ, ïðè
ïîæàðàõ è âçðûâàõ
â çäàíèÿõ æèëîãî è
ñîöèàëüíî-áûòîâîãî
íàçíà÷åíèÿ, íà òåõíî-
ëîãè÷åñêîì îáîðóäî-
âàíèè ïðîìûøëåí-

íûõ îáúåêòîâ, ïðè
îáíàðóæåíèè è îáåç-
âðåæèâàíèè íåðà-
çîðâàâøèõñÿ áîåï-
ðèïàñîâ, ïðè âûáðî-
ñàõ õèìè÷åñêè îïàñ-
íûõ è ðàäèîàêòèâíûõ
âåùåñòâ, òåððîðèçìå,
óðàãàíàõ, ñèëüíûõ
ëèâíÿõ è ñíåãîïàäàõ,
ïàâîäêàõ, ýïèäåìèÿõ è
ò.ä.
Êëþ÷åâóþ ðîëü â

ïðîâåäåíèè ïîèñêî-
âî-ñïàñàòåëüíûõ ðà-
áîò èãðàþò ñïàñàòå-
ëè Ì×Ñ. Îíè  âñåãäà
ïåðâûå òàì, ãäå ëþ-
äÿì íóæíà ïîìîùü: â
çàâàëàõ ðàçðóøåí-

íûõ ñòðîåíèé, â äûìó
è îãíå ïîæàðîâ, è èñ-
êîðåæåííûõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâàõ, íà
çàòîïëåííûõ òåððè-
òîðèÿõ. Îíè ïîñòîÿí-
íî íåñóò ñëóæáó, îïå-
ðàòèâíî ðåàãèðóþò
íà ëþáûå ñèãíàëû î
íåîáõîäèìîñòè îêà-
çàíèÿ ïîìîùè ëþäÿì,
ïîïàâøèì â áåäó.
Íà ñ÷åòó ñïàñàòå-

ëåé Ì×Ñ îãðîìíîå
êîëè÷åñòâî ïðîâåäåí-
íûõ ïîèñêîâî-ñïàñà-
òåëüíûõ  ðàáîò, äåñÿò-
êè òûñÿ÷ ñïàñåííûõ
æèçíåé, ñîòíè òûñÿ÷
ñëó÷àåâ îêàçàíèÿ ïî-

ìîùè ïîñòðàäàâ-
øèì. Âåäü ýòè ãåðîè
êàæäûé äåíü âûðó÷à-
þò èç áåäû ëþäåé,
ðèñêóÿ ñâîèìè æèçíÿ-
ìè. Áåçóñëîâíî, èõ ðà-
áîòà çàñëóæèâàåò
ïðèçíàíèÿ, áëàãîäàð-
íîñòè è îòäåëüíîãî
òîðæåñòâà, Ñ 1990
ãîäà, êàæäûé ãîä 27
äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ
äåíü ðàáîòíèêîâ
Ì×Ñ Ðîññèè. Êîãäà
ñëó÷àåòñÿ êàòàñòðî-
ôà, ñïàñàòåëè ïåðâûå
îêàçûâàþòñÿ íà. ìå-
ñòå ïðîèñøåñòâèÿ. È
íå âàæíî, ïîæàð ýòî,
âçðûâ áûòîâîãî ãàçà,

íàâîäíåíèå èëè îá-
âàë - îíè ñïåøàò íà
âûðó÷êó ïîñòðàäàâ-
øèì. Âñå, êòî âûïîëíÿ-
åò ýòó ñëîæíåéøóþ
ðàáîòó, 27 äåêàáðÿ
ïðèíèìàþò ïîçäðàâ-
ëåíèÿ îò ðîäíûõ, êîë-
ëåã, ïðàâèòåëüñòâà è
ðóêîâîäñòâà. Â ýòîò
äåíü ïðîâîäÿòñÿ ðàç-
ëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ïàðàäû è êîíöåðòû. Ê
ýòîìó ïðàçäíèêó ãîòî-
âÿò ñïåöèàëüíûå
ôèëüìû è ïåðåäà÷è î
âàæíîñòè ýòîé ïðî-
ôåññèè. Òàê æå, ïðî-
âîäÿò ïîêàçàòåëüíûå
ó÷åíèÿ - ëþäåé èíñò-

ðóêòèðóþò êàê ïðà-
âèëüíî îêàçûâàòü
ïåðâóþ ïîìîùü ïî-
ñòðàäàâøèì. Íå-
ñìîòðÿ íà õîëîäíóþ
çèìíþþ ïîãîäó, ñõî-
äèòå íà òàêèå ìåðîï-
ðèÿòèÿ è ïîçäðàâüòå
ñëóæàùèõ Ì×Ñ, à âîç-
ìîæíî âû íàó÷èòåñü
÷åìó-íèáóäü è â ÷ðåç-
âû÷àéíîé ñèòóàöèè
ñïàñåòå ÷üþ-òî
æèçíü.

Îòäåë íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà
Ãîñóäàðñòâåííàÿ

èíñïåêöèÿ ïî ìàëî-
ìåðíûì ñóäàì

Имена  улиц любого  города - это  его
лицо,  живой  голос  минувшего.   Сотрудни-
ки  детского  отдела  Плесецкой  централь-
ной  библиотеки  подготовили  слайд -
фильм  "Расскажи  нам,  улочка".
Впервые  фильм  был  показан  детям лет-
него  оздоровительного  лагеря  "Радуга"
при РЦДО Плесецка. Читатели  нашей  биб-
лиотеки  интересуются  историей  плесец-
ких  улиц.
Так  для  учащихся  4  "Е"  класса (педагог

Летавина И.С.) сотрудники  детской  биб-
лиотеки  подготовили  и  провели час  ин-
формаций  "Расскажи  нам, улочка",  где
был  показан  слайд - фильм  про  улицы
Плесецка. Ребятам  было интересно  узнать
историю  своих  улиц,  на  которых живут.

"Решением  Архангельского  губисполкома
от  27  июля  1926  года  поселкам железно-
дорожной станции  Плесецкая,  лесопильно-
го  завода,  Дениславскому и Мехреньгско-
му  было  присвоено  общее  наименование
поселок  Плесецк" (Макаров Н.А. "Земля
Плесецкая",2002).
Плесецк  тогда  имел  совсем  иной  вид.

Крошечная  железнодорожная  станция,  ле-
собиржа  вдоль  полотна  станционных  пу-
тей,  кое-где  раскиданные  маленькие  бре-
венчатые  хатки. Со  всех  сторон  наступа-
ла  тайга,  по  опушке  которой  росли  бело-
ствольные  березки  и  трепетные осинки.
На  небольших  вырубках  торчали  обгоре-
лые  пни,  поросшие  высоким  иван-чаем.
Окрестности  поселка  были  обезображены
рухнувшими  блиндажами  и  поросшими
бурьяном  окопами.  Там  и  тут  торчали
рогатки  с  ржавой колючей  проволокой.
Лесозаготовки  и  разные  стройки,  раз-

вернувшиеся  в  двадцатых  годах, внесли
большое  оживление  в  тихую  жизнь  посе-
лочка.  Зимой  беспрерывно  возили  лес. По
большой  дороге,  называвшейся  тогда
Петровым  трактом,  а  ныне  улица  Садо-
вая,  трудно  было  пройти.  То  и  дело
приходилось  сворачивать  прямо  в  снеж-
ные  сугробы.  На  улочках  возле  учрежде-
ний  толпились  пестрые  кучки  рабочих
сезонников.  В  маленьких  лавках  была
теснота.  По  вечерам  Петрова  дорога
была  излюбленным  местом  молодежи.
Звенели  песни,  пестрели  платья  на  де-
вушках,  чернели  сатиновые  рубахи  на
пареньках,  перехваченные  кручеными  по-
ясами.  Молодые  парни  и  девушки  встре-
чались,  смеялись,  гуляли. Плесецк  стал
строиться  быстрее. "Появилось  здание
волисполкома,  школа  первой  ступени,
пожарная  часть. В красном  уголке  Аула
впервые  было  показано  немое  кино.  На
воскресниках  очистили  от  леса  площадку
для  летней  эстрады" (Макаров Н.А. "Земля
Плесецкая")
Именно  тогда, в 1927-1928 годах, в Пле-

сецке,  появились первые улицы. "27 марта
1931 года   президиумом  Плесецкого  райис-
полкома  утвержден  проект  наименования
13  улиц  поселка  станции  Плесецкая. С
архивных  страниц  звучат  названия:
Транспортная,  Тракторная, Колхозная,
Партизанская, Советская,  Фокина, Садовая,
Пролетарская, Беданова, Железнодорож-
ная,  Октябрьская, Первомайская, Совхоз-
ная. (О. Балакина "День  рожденья - свет-
лый праздник" Плесецкие новости, 4 июня
2002).   Улицы в те годы были   непроходи-
мы,  даже  для  автомашин. На  улицах  не
было  мостков, они  были  не  освещены.
После  мероприятия  ребята  задавали

много  вопросов  по  истории  улиц.
Подготовила:  зав. детским  отделом

Плесецкой библиотеки Н. Иванова

ÐÀÑÑÊÀÆÈ  ÍÀÌ,  ÓËÎ×ÊÀ
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2 ÿíâàðÿ
05:05Т/с «Никита 3» 16+
05:45Т/с «Без следа» 16+
06:30Х/ф «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:40Х/ф «Под крышами
Монмартра»

12:55Больше, чем лю-
бовь. Людмила Ка-
саткина

13:40"Незабываемые го-
лоса»

14:20Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»

14:40"Александр Журбин:
попытка автопорт-
рета»

15:05 01:00 Д/с «Дикая
Бразилия»

16:00"Чему смеетесь?
или Классики жан-
ра»

16:45"Вечному городу -
вечная музыка»

18:05"Мир Библии»
18:35Острова. Евгений

Леонов
19:15Х/ф «Зигзаг удачи»
20:45 01:55 Д/с «Великая

тайна воды»
21:35"Монолог в пяти ча-

стях» Эльдар Ряза-
нов

22:00Джо Дассен
23:00Х/ф «Год 1790-й»

18+
02:50Д/ф «Джордж Бай-

рон»

*ÒÂ Öåíòð*
06:55Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 12+
10:00Х/ф «Госпожа Мете-

лица».
11:00Д/ф «Короли эпизо-

да. Фаина Раневс-
кая». 12+

11:50Х/ф «Подкидыш».
13:00 05:15 Х/ф «Самая

лучшая бабушка».
12+

14:30 21:00 События.
14:45"Муз.  снегопад».

Фильм-концерт. 6+
15:40Т/с «Чисто английс-

кое убийство». 12+
17:25Т/с «Как выйти за-

муж за миллионе-
ра». 12+

21:15Х/ф  «Прилетит
вдруг волшебник!»
16+

22:55Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Ребёнок». 12+

23:50Х/ф «Сердца трёх».
12+

01:40Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».

03:05Х/ф  «Большой
вальс». 12+

04:50Д/ф «Сирота казан-
ская». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Весёлая кару-

сель» 0+
06:20Х/ф «Бедная богатая

девочка» 16+
08:05М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

08:30М/с «Том и Джерри»
0+

09:00М/с «Смешарики»
0+

09:05М/с «Аладдин» 0+
09:35М/ф «Феи. Тайна

зимнего леса» 0+
10:50М/ф «В  поисках

Немо» 0+
12:35М/ф «Секретная

служба Санта-Кла-
уса» 6+

14:25М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 0+

16:00"6 кадров» 16+
16:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17:25М/ф «Гадкий я-2» 0+
19:15М/ф «Рапунцель.

Запутанная исто-
рия» 12+

21:05Х/ф «Кухня в Пари-
же» 12+

23:10Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+

01:05Х/ф «Без лица» 16+
03:40"Вызов на дом» 16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 «Легенды Рет-

ро FM» Лучшее 16+
08:30 17:00 М/ф «Три бо-

гатыря на дальних
берегах» 6+

09:50 18:20 М/ф «Иван
Царевич и Серый
Волк 2» 6+

11:15 19:45 М/ф «Карлик
Нос» 6+

12:50 00:20 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-пти-
цы» 0+

14:10М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин
Змей» 6+

15:40М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горы-
ныч» 6+

21:20М/ф «Илья Муромец
и Соловей-разбой-
ник» 6+

22:50М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
08:30"Китайский горос-

коп»
19:30Х/ф «48 часов»
21:30Х/ф «Другие 48 ча-

сов»
23:30Х/ф «Хранитель вре-

мени»
02:00"Фестиваль Автора-

дио «Д

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:00 М/фы 0+
07:25Х/ф «Фантомас» 12+
09:25Х/ф «Фантомас раз-

бушевался» 12+
11:25Х/ф «Фантомас про-

тив  Скотланд-
Ярда» 12+

13:30Улетное видео 16+
14:30Х/ф «Голый писто-

лет» 16+
16:15Х/ф «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах
страха» 0+

17:55Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+

19:30Анекдоты 16+
21:30"Герои интернета»

16+
23:00+100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 15:45 «Тайм-аут»
07:302014 - год спорта.

«Футбол. ЧМ»
08:052014 - год спорта.

«ФОРМУЛА-1 в
Сочи»

08:352014 - год спорта. «В
новый год с олим-
пийскими чемпио-
нами»

11:45"24 кадра»
13:15Х/ф «ДМБ-003»
14:30Х/ф «ДМБ-004»
16:15 04:55 Профессио-

нальный бокс
18:10 19:55, 21:40, 23:25

Т/с «Две легенды»
01:00Хоккей. ЧМ среди

молодежных ко-
манд. 1/4 финала.
Прямая т. из Кана-
ды

03:25"Диалоги о рыбалке»
03:55"Язь против еды»
04:25"Рейтинг Баженова»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

10:40 18:40, 02:40 «Де-
вушка  входит  в
бар»

12:05 20:05, 04:05 «Но-
вый кинотеатр «П

15:00 23:00, 07:00 «Васа-
би»

16:40 00:40, 08:40 «Жить»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Подзорная

труба» 0+
06:20Х/ф «Пожар во фли-

геле» 0+
06:40Х/ф «Капитан» 0+
07:05Х/ф «Новые похож-

дения Кота в сапо-
гах» 0+

08:30 09:10 Х/ф «Сказка
про влюбленного
маляра» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом
ходил» 0+

11:35Х/ф «Золушка» 0+
13:10Х/ф «Финист - Ясный

Сокол» 0+
14:40Х/ф «Беспокойное

хозяйство» 0+
16:25Х/ф «Спящий лев»

6+
18:10Т/с «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон»
«Знакомство» 6+

19:35Т/с «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
«Кровавая над-
пись» 6+

21:00 23:10 Т/с «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» «Собака
Баскервилей» 6+

00:15Х/ф «Ах, водевиль,
водевиль...» 0+

01:20Х/ф «Труффальдино
из Бергамо» 0+

03:30Х/ф «Соломенная
шляпка» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

07:20М/фы 0+
08:45Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+
12:55Х/ф «Максим Пере-

пелица» 12+
14:45Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 12+
16:40Х/ф  «Полосатый

рейс» 12+
18:40Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазон-
ки» 16+

20:55Х/ф «Ва-банк» 16+
22:55Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
00:40Х/ф «Блеф» 16+
02:40Д/ф «Девчата». Ис-

тория о первом по-
целуе» 16+

03:25Д/ф «Блондинка за
углом» 12+

04:05Д/ф «Самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

04:50Д/ф «Будьте моим
мужем или история
курортного романа»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Снежный чело-

век» 16+
06:10Х/ф «Волга-Волга»
07:50Х/ф «Зигзаг удачи»

12+
09:15Х/ф «Маленькая

принцесса» 12+
10:45Х/ф  «Прилетит

вдруг волшебник»
16+

12:15Х/ф «Девчата»
13:50Х/ф  «Полярный

рейс» 12+
15:20Х/ф «Иван Василь-

евич меняет про-
фессию» 12+

16:50Х/ф «Со мною вот
что происходит»
16+

18:10Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+

20:30Х/ф «Продаётся
дача» 12+

22:05Х/ф «Формула люб-
ви»

23:35Х/ф «Кто приходит в
зимний вечер...»
12+

01:05Х/ф «Безымянная
звезда»

03:15Х/ф «Раз на раз не
приходится»

04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/ф «Впервые на

арене»
05:20М/с «Королевство

зубных фей»
06:30 01:35 М/с «Таин-

ственный мир Сан-
та-Клауса»

07:20М/ф «Лиса и волк»,
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30М/с «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
09:15"Лентяево»
09:40М/с «Крошка Кью»
11:10Давайте рисовать!

«Новогодняя рыб-
ка»

11:30М/ф «Шурши лапка-
ми»

12:55М/с «Лунтик и его
друзья»

14:25М/с «Игрушечная
страна»

15:20М/ф «Царевна-ля-
гушка»

16:00 03:30 М/с «Помощ-
ник Санты»

17:05М/с «Новаторы»
17:35М/с «Клампики»
19:20 03:05 М/с «Шарлот-

та Земляничка.
Ягодный пирог»

19:40М/ф «Золушка»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Машкины стра-

шилки»
20:45М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:50Т/с «Людвиг и Сан-

та»
22:35М/с «Секретная

служба Санта-Кла-
уса»

00:35Х/ф «Бременские
музыканты»

02:25"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
09:20Х/ф «Снежная коро-

лева»
10:50Х/ф «Подкидыш»
11:45Х/ф «Двенадцать

стульев»
14:45Х/ф «Формула люб-

ви»
16:30Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
19:00Новости {МИР}
19:15Х/ф «Новогодняя

SMS-ка. Музыкаль-
ная сказка»

21:20Х/ф «Люби меня»
23:05Х/ф  «Укрощение

строптивого»
01:00Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х»

02:10Т/с «Черная комна-
та»

02:40Т/с «Любовь импе-
ратора»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
06:45Что почем?. 12+
07:00 20:30 Ландшафтный

дизайн. 12+
07:25 20:10 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

07:50 19:40 Усадьбы бу-
дущего. 12+

08:15 18:50 Беспокойное
хозяйство. 12+

08:40 18:20 Мир садово-
да. 12+

09:10 17:55 Русский сад.
12+

09:35 19:15 Преданья
старины глубокой.
12+

10:00Проект мечты №126.
12+

10:30 21:50 Умный дом.
Новейшие техноло-
гии. 12+

10:55 00:05 Побег из го-
рода. 12+

11:20 22:40 Деревянная
Россия. 12+

11:50 22:20 Тот,  кто
ищет... 12+

12:10 17:25, 23:10 Дачни-
ки. 12+

12:40 23:35 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

13:05 21:25 Особый вкус.
12+

13:30Сравнительный
анализ. 16+

14:00 00:55 Секреты сти-
ля. 12+

14:25 01:25 Дом, который
построил... 16+

15:10 03:05 История уса-
деб. 12+

15:35 00:30 В лесу роди-
лась. 12+

16:05 02:10 Я - фермер.
12+

16:30 02:35 Старые дачи.
12+

17:00Проект мечты №127.
12+

21:00Проект мечты №128.
12+

03:30Проект мечты №129.
12+

03:55Травовед. 12+
04:10Домашняя эксперти-

за. 12+
04:35Домик в Америкe.

12+
05:05Миллион на черда-

ке. 12+
05:30Тихая охота. 12+
05:55Мансарда мечты.

16+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
12+

06:25 00:05 Морская под-
водная охота. 16+

06:50 16:25, 01:30 При-
кладная ихтиоло-
гия. 12+

07:15Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

07:35Охота в Уругвае.
16+

08:30 20:00 Водный мир.
12+

08:55 18:55, 22:45 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

09:50 18:00, 22:20 Сезон
охоты. 16+

10:15 14:45 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

10:30Стрелковый спорт.
16+

10:45 17:20 Советы бы-
валых. 12+

11:00 17:30, 21:50 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:25 01:55 В Индийском
океане.... 12+

11:55 20:55, 01:00 На
охотничьей тропе.
16+

12:20 02:25 Я и моя соба-
ка. 16+

12:50Дело вкуса. 12+
13:00 05:10 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
13:25 03:45 Морская охо-

та. 16+
13:55 21:25, 05:35 Мой

мир - рыбалка. 12+
14:20Оружейный клуб.

16+
15:00 00:35 Планета охот-

ника. 16+
15:30Оружейные дома

Европы. 16+
15:55 23:40 Рыбалка без

границ. 12+
16:50 04:15 Большой трол-

линг. 12+
18:25 04:40 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

19:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

20:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

02:50Охота с луком. 16+
03:20"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Жить вкусно с

Джейми Оливе-
ром» 16+

07:00 06:00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:40 06:10 Х/ф «Хроники

Нарнии: Принц Кас-
пиан» 12+

06:00 10:00, 12:00 Ново-
сти

08:20М/ф «Ледниковый
период - 3: Эра ди-
нозавров»

10:10Х/ф «Морозко»
11:45"Ералаш»
12:15Х/ф «Один дома»
14:05Х/ф «Один дома - 2»
16:20"Поле чудес». Ново-

годний выпуск 16+
17:40"Голосящий КиВиН»

16+
21:00Время
21:20Три аккорда. Ново-

годний выпуск 16+
00:10Т/с «Шерлок Холмс»

12+
01:50Х/ф «Люди Икс» 16+
03:20Т/с «Форс-мажоры»

16+
04:40"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:10Х/ф «Гюльчатай».

12+
08:55Х/ф «Тетушки». 12+
10:50Х/ф «Елки-3». 12+
12:45 14:10 «Песня года».

Часть вторая.
14:00 20:00 Вести.
16:05"Юмор года». 16+
18:00Х/ф «Елки-2». 12+
20:30Х/ф «Идеальная

пара». 12+
22:30Х/ф «Джентльмены,

удачи!». 12+
00:30Х/ф «Веселые ребя-

та ;)». 12+
02:15Х/ф «Соломенная

шляпка».
04:40Х/ф «История люб-

ви, или Новогодний
розыгрыш». 12+

*ÍÒÂ*
06:05Из песни слов не

выкинешь! 12+
07:00Дорожный патруль
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:20 01:10 Х/ф «Заходи-

не бойся, выходи-
не плачь...» 12+

10:20Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

12:05 13:20 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+

16:10Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15Юбилейный концерт

Александра Нови-
кова «Извозчику-30
лет» 16+

02:55Бульдог Шоу 18+
03:45Большая перемена

12+
05:15Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

07:30М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

08:25М/с «Бен 10: Омни-
верс» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:00Шоу «ТАНЦЫ» 16+
12:00 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00,
21:00, 22:00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Матрица: Пере-
загрузка» 16+

03:15Х/ф «Одиночка»

08:00"Домашняя кухня»
16+

08:20Х/ф «Синьор Робин-
зон» 16+

10:25Х/ф «Знахарь» 16+
13:00Х/ф «Джейн Эйр»

16+
18:00Д/ф «Наш Новый

год. Душевные се-
мидесятые» 16+

19:00Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+

21:25Х/ф «Мой парень -
ангел» 16+

23:20 00:00 «6 кадров -
2010» 16+

00:30Х/ф «Назад - к счас-
тью, или Кто найдёт
синюю птицу» 16+

02:35"Караоке» 16+
05:35Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 10:10, 14:05, 17:50,

22:00, 01:55 Авто-
драйв. 16+

06:25 20:40 Спецгараж.
16+

06:50 18:40 Трюкачи. 16+
07:20Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

07:40 15:35 Двойной тест-
драйв. 16+

08:10 14:55, 22:25 Герои
автогонок. 16+

08:25 22:40 Автограф. 16+
08:50 16:05, 23:50 Мото-

циклы. 16+
09:15 16:55 Женевский

автосалон. Миро-
вые премьеры. 16+

09:45Двухколесный тю-
нинг. 16+

10:35Звездные автомоби-
ли. 16+

10:50За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

11:05 20:15, 01:05 Еврод-
райв. 16+

11:30Заводи!. 16+
11:55Секреты чемпионов.

16+
12:20 21:10, 04:40 Тачка

с правом передачи.
16+

12:45 03:25 Это вы може-
те. 16+

13:15 17:25, 23:05 Авто-
мобильные мифы.
16+

13:40 02:20 Тест на
«Драйве». 16+

14:30 21:35, 01:30 Супер-
кары. 16+

15:10Мастер-класс для
звезды. 16+

16:30Ретро против со-
временности. 16+

18:15Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

19:10Снегоходы. 16+
19:35 02:45 Автоманьяки.

16+
23:35Дорожный экспери-

мент. 16+
00:15Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
00:40Экстремальная ре-

альность. 16+
03:50Удивительный мир

автомобилей. 16+
05:05Американская меч-

та. 16+
05:35Мотоособенности.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:15Х/ф «Зайцев, жги!
История шоумена»
16+

02:45Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

04:20Х/ф «Край» 16+
06:20 07:05 Х/ф «Плакаль-

щик, или новогод-
ний детектив» 6+

07:50Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь» 12+

09:10Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

11:20 12:15 Х/ф «Посыл-
ка с Марса» 6+

13:20Х/ф «Вам и не сни-

лось» 6+
14:45Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» 16+
16:10Х/ф «Когда зацветет

багульник» 16+
19:10Х/ф «Живет такой

парень» 6+
20:50Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
22:20Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
23:40Х/ф «Бегущая по

волнам» 6+

*ÎÒÐ*
05:00 11:45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
1 с. «Побег» 12+

06:15 13:15 «Большое ин-
тервью» 12+

06:55Х/ф «Новогодние
приключения Маши
и Вити» 12+

08:05"От первого лица»
12+

08:20Х/ф «Тигры на льду»
12+

09:40Х/ф  «Женитьба
Бальзаминова» 12+

11:15"Культурный обмен
c Сергеем Никола-
евичем» 12+

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:55Концерт «Новогод-
няя СМСка» 12+

16:05Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов»
Фильм 1-й «Заве-
щание императора»
12+

17:30"Моя история» 12+
17:55"Человек с киноап-

паратом» 12+
19:15Х/ф «Что сказал по-

койник» 12+
21:00Х/ф «Соломенная

шляпка» 12+
23:15"Театральные встре-

чи» 12+
00:00Х/ф «Ищите женщи-

ну» 12+
02:35Д/ф «Роман с жиз-

нью Александра
Абдулова» 12+

03:30Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:18, 19:38,
20:00, 20:30, 21:00, 23:00

Последние новости
LifeNews 16+

10:15 11:15, 12:15 В мире
16+

10:20 11:20, 12:20 Прес-
са 16+

10:26 10:56, 11:26, 11:56,
12:26, 12:56, 13:28, 13:58,
14:28, 14:58, 15:28, 15:58,
16:28, 16:58, 17:28, 17:58,
18:26, 18:58, 19:58, 20:26,
20:58, 21:26, 21:58, 22:36,

22:59, 23:26, 23:58
Погода 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34, 17:34,
18:30, 20:34, 21:30, 23:30
Дайджест новостей 16+
10:45 11:45, 12:45 Деньги

16+
10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45, 17:45,
18:45, 20:45, 21:45, 23:45
 Экспертное мнение 16+
13:24 14:24, 15:24, 16:24,

17:24, 18:25, 20:25,
21:25, 23:25 Инте-
ресное 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
LifeNews 16+

18:20 20:20, 21:20, 22:30,
23:20 Спорт 16+

19:04Прайм-тайм. Часть 1
16+

19:24Прайм-тайм. Часть 2
16+

19:42Прайм-тайм. Часть 3
16+

22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
00:00Ночной дайджест

16+

ÀÄÐÅÑ ÄÅÒÑÒÂÀ- ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ
ÂÑßÊÎÌÓ ÌÈËÀ ÐÎÄÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ!
Àäðåñ ìîåãî äåòñòâà - ðàáî÷èé ïîñåëîê Ñà-

âèíñêèé. Î íåì ÿ õî÷ó âàì ðàññêàçàòü.
Âñå,  êòî ïðèåçæàåò ê íàì â ãîñòè, õîðîøî îòçû-

âàþòñÿ î íàøåì ïîñåëêå. È ýòî äåéñòâèòåëüíî
òàê! Ñàâèíñêèé êðàñèâ â ëþáîå âðåìÿ ãîäà. Ìíå
îí îñîáåííî  íðàâèòñÿ ëåòîì. Èìåííî â ýòî âðå-
ìÿ ãîäà îí  óòîïàåò â çåëåíè. Ïðèëåòàþò ïåâ-
÷èå ïòèöû - ñîëîâüè è ñêâîðöû, êîòîðûå ðàäóþò
ñâîèì ïåíèåì. Íî íå òîëüêî ó ïòèö åñòü ñâî¸
ïåíèå, îíî åñòü è ó íàøèõ äâóõ ðå÷åê: Åìöû è
Øåëåêñû. Îíè æóð÷àò è ñâåðêàþò íà ñîëíöå.
Ðåêè óáåãàþò âäàëü, çàñòàâëÿÿ ñìîòðÿùèõ íà íèõ,
äóìàòü òîëüêî î õîðîøåì,  äîáðîì è ñâåòëîì.
Â íàøåì ïîñåëêå æèâóò õîðîøèå äîáðûå ëþäè,

êîòîðûå óìåþò ðàáîòàòü è îòäûõàòü. Â ñîöèàëü-
íî- êóëüòóðíîì öåíòðå "Ìèð" ïðîõîäèò ìíîãî
èíòåðåñíûõ  ìåðîïðèÿòèé. Çäåñü æå íàõîäèòñÿ
áèáëèîòåêà, ãäå ÿ ÷àñòî áåðó êíèãè. Ìíå íðà-
âèòñÿ ÷èòàòü êíèãè, èç íèõ ÿ óçíàþ ìíîãî íîâî-
ãî. Îíè ïîìîãàþò ìíå õîðîøî ó÷èòüñÿ.  Ãäå åùå
ÿ óçíàþ ìíîãî íîâîãî? Êîíå÷íî æå,  â ñâîåé
ðîäíîé øêîëå! ß î÷åíü ëþáëþ ñâîé êëàññ!

Åùå â  íàøåì ïîñåëêå åñòü ïðîôåññèîíàëü-
íîå ó÷èëèùå. Íåêîòîðûå ðåáÿòà íå óåçæàþò èç
ïîñåëêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû, à ïðîäîëæàþò
ó÷èòüñÿ òàì, ïðèîáðåòàÿ ðàáî÷èå ïðîôåññèè.
Êîãäà ÿ âûðàñòó, õî÷ó áûòü ó÷èòåëüíèöåé. Ìî-

æåò áûòü,  ïðèåäó â ñâîé ïîñåëîê è áóäó ðàáî-
òàòü â øêîëå.
Âîò òàêîé ìîé àäðåñ äåòñòâà. Ó êàæäîãî îí

ñâîé  è äëÿ êàæäîãî îí ñàìûé ðîäíîé è ñàìûé
ëþáèìûé.

Äèàíà Âèçóëàéíåí, 3 "Â" êëàññ, ÌÁÎÓ
"Ñàâèíñêàÿ ÎÑØ"

ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅÒ ÊÐÀØÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÍÀØÅÉ
Ìíîãî â  Ïëåñåöêîì ðàéîíå êðàñèâûõ ìåñò!

Íî áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ ñâîé ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé. Ýòî ìîëîäîé ñîâðåìåííûé ïîñåëîê. Åìó
âñåãî 50 ëåò. Ýòî ïîñåëîê ñòðîèòåëåé. Â Ñàâèí-
ñêîì íåò íè îäíîé ñåìüè, â êîòîðîé íå áûëî áû
ñòðîèòåëåé.
À êàê ïðèÿòíî ãóëÿòü ïî íàøåìó ïîñåëêó! Ðîâ-

íûå óëèöû, àêêóðàòíûå äîìà, ìíîãî çåëåíûõ íà-
ñàæäåíèé. Ïîñåëîê ðàñïîëîæåí íà áåðåãó ðåêè

Åìöà. Ýòî î÷åíü æèâîïèñíîå ìåñòî. Ó ñàìîé ðåêè
íàõîäèòñÿ îáùåïîñåëêîâûé ïàðê. Òàì ìû ëþáèì
îòäûõàòü êàê ëåòîì, òàê è çèìîé.
Ó íàñ â Ñàâèíñêîì î÷åíü êðàñèâî. Ïðèåçæàé-

òå â ãîñòè!
Àííà Òêà÷, 3 "Â" êëàññ ÌÁÎÓ

 "Ñàâèíñêàÿ ÎÑØ"

ÌÎß ÌÀËÀß ÐÎÄÈÍÀ -
ÏÎÑ¨ËÎÊ ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ß è ìîè ðîäèòåëè æèâ¸ì â íåáîëüøîì êðàñè-
âîì ïîñ¸ëêå Ñàâèíñêèé. Ëåòîì îí óòîïàåò â
çåëåíè òîïîëåé è àêàöèé. Âåñíîé öâåò¸ò ÷åð¸ìó-
õà è ñèðåíü. Îñåíüþ - áîÿðûøíèê è èðãà ðàäóþò
ñâîèìè ïëîäàìè. À ñåé÷àñ - çèìà. È âäîëü êèð-
ïè÷íûõ è ïàíåëüíûõ "ïÿòèýòàæåê" ñòîÿò ñòðîéíûå
ðÿáèíêè, óñûïàííûå êðàñíûìè ãðîçäüÿìè ÿãîä.
Â íàøåì ïîñ¸ëêå åñòü áîëüíèöà. Ñþäà ïðèåç-

æàþò ëå÷èòüñÿ ñî âñåãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Çäåñü
ÿ è ðîäèëñÿ â ñâåòëûé è âåëèêèé ïðàçäíèê 9 ìàÿ,
â Äåíü Ïîáåäû. Êàæäûé ìîé äåíü ðîæäåíèÿ
íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî ÿ ñ ðîäèòåëÿìè èäó ê ïà-
ìÿòíèêó Çàùèòíèêàì Ðîäèíû, ÷òîáû âìåñòå ñ

âåòåðàíàìè è äðóãèìè æèòåëÿìè ïîñ¸ëêà âîçëî-
æèòü öâåòû è âåíêè ê îáåëèñêó.
Ïîòîì ìû èä¸ì â Äîì Êóëüòóðû, ÷òîáû ïîñìîò-

ðåòü ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Íàø ÄÊ î÷åíü áîëü-
øîé. Â í¸ì ïðîõîäÿò ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
À ñêîðî çàñâåòèòñÿ ãèðëÿíäàìè ¸ëêà, êîòîðàÿ
ðàñò¸ò ðÿäîì ñî çäàíèåì. Ñàâèíöû áóäóò îòìå-
÷àòü Íîâûé ãîä!
À åù¸ ÿ ëþáëþ õîäèòü â ìåñòíûé õðàì. Ïî ñóá-

áîòàì ìû ïå÷¸ì òàì ïèðîãè, à â âîñêðåñåíüå ïü¸ì
ñ íèìè ÷àé. Òàì åñòü õîðîøèé ñïîðòçàë. À åù¸
ìíå íðàâèòñÿ ïîìîãàòü â ñòðîèòåëüñòâå íîâîãî
Õðàìà. Åãî âîçâîäÿò íà áåðåãó ðåêè, è îí áóäåò
ñàìûì âûñîêèì â ïîñ¸ëêå è ñàìûì êðàñèâûì.
Òàêæå â íàøåì ïîñ¸ëêå åñòü "Ñàâèíñêèé Öå-

ìåíòíûé Çàâîä". Â äàííûé ìîìåíò îí ïðàêòè-
÷åñêè íå ðàáîòàåò, íî ñàâèíöû íàäåþòñÿ, ÷òî â
ñêîðîì âðåìåíè ýòî îãðîìíîå ïðåäïðèÿòèå áó-
äåò ðàáîòàòü â ïîëíóþ ñèëó.

Ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé - ìîÿ ìàëàÿ Ðîäèíà. ß
ïðèçûâàþ âñåõ æèòåëåé ïîñ¸ëêà äåëàòü åãî ëó÷-
øå, ÷èùå, êðàñèâåå, ÷òîáû îí ðîñ è ïðîöâåòàë!

×óïðèí Àëåêñàíäð, ó÷åíèê 3 ã êëàññà
ÌÁÎÓ " Ñàâèíñêàÿ ÎÑØ"



3 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30"Контрольная закуп-

ка»
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Ералаш
06:25Х/ф «Хроники Нар-

нии:  Покоритель
зари» 12+

08:25М/ф «Ледниковый
период - 2: Глобаль-
ное потепление»

10:10Х/ф «Старик Хоттабыч»
11:45"Ералаш»
12:15Х/ф «Ночь в музее»

12+
14:10Х/ф «Ночь в музее -

2» 12+
16:15Х/ф «Подарок с ха-

рактером»
18:10Угадай мелодию 12+
18:40Клуб Веселых и На-

ходчивых. Летний
кубок в Сочи 16+

21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00Х/ф «Пингвины мис-

тера Поппера»
00:40Т/с «Шерлок Холмс»

12+
02:15Х/ф «Люди Икс - 2»

16+
04:25Т/с «Форс-мажоры»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:05Х/ф «Гюльчатай».

12+
08:35Концерт Евгения

Крылатова.
10:00 11:10 Х/ф «Елки-2».

12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
12:25 14:10 Х/ф «Идеаль-

ная пара». 12+
14:35"Это смешно». 12+
17:10Юбилейный концерт

Игоря Крутого.
20:30Х/ф «Анютино счас-

тье». 12+
00:20Х/ф «Крепкий брак».

12+
02:10Х/ф «Двенадцать

стульев».
04:50Х/ф «Красавец-муж-

чина».

*ÍÒÂ*
06:05Из песни слов не

выкинешь! 12+
07:00Дорожный патруль
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:15Лотерея «Золотой

ключ»
08:45Ванга возвращает-

ся!  Секретный ар-
хив прорицатель-
ницы 16+

10:20Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

12:05 13:20 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» 16+

16:10Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15Тодес 12+
01:10Суббота.  Вечер.

Шоу 16+
03:00Бульдог Шоу 18+
03:45Большая перемена

12+
05:15Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:40 08:05 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

08:30М/с «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:00Шоу «ТАНЦЫ» 16+
11:40 00:30 Х/ф «Такое

Кино!» 16+
12:05 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Комеди Клаб
в Юрмале» 16+

19:30 20:00, 21:00, 22:00
«Комеди Клаб» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

00:55Х/ф «Матрица: Рево-
люция» 16+

03:00Х/ф «Венера и Ве-
гас» 16+

04:40Т/с «Никита 3» 16+
05:20Т/с «Без следа» 16+
06:10 06:35 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Чародеи»
13:00Острова. Александр

Абдулов
13:40Джо Дассен.
14:40"Александр Журбин:

попытка автопорт-
рета

15:05 01:00 Д/с «Дикая
Бразилия»

16:00Большая опера
18:05"Мир Библии»
18:35Больше, чем лю-

бовь. Ольга Вик-
ландт и Михаил На-
званов

19:15Х/ф «Хозяйка гости-
ницы»

20:45 01:55 Д/с «Великая
тайна воды»

21:35"Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Ряза-
нов

22:00"АББА. Даба Ду»
23:00Х/ф «Год 1790-й»

18+
02:50Д/ф «Поль Сезанн»

*ÒÂ Öåíòð*
06:40Х/ф  «Прилетит

вдруг волшебник!»
16+

08:15Х/ф «Артистка». 12+
09:55Х/ф «Братец и сес-

трица».
11:00Д/ф «Короли эпизо-

да. Борис  Нови-
ков». 12+

11:40 05:20 Х/ф «Семь
стариков  и одна
девушка».

13:05"Пахмутова и Доб-
ронравов. Мелодия
и Орфей». Фильм-
концерт. 6+

14:30 21:00 События.
14:45"Новый Год с дос-

тавкой на дом». 12+
15:40 02:25 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

17:25Т/с «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

21:15Х/ф «Новогодний
детектив». 12+

23:05Х/ф «Дживс и Вус-
тер. В Америку!»
12+

00:05Х/ф «Сердца трёх»-
2. 12+

03:55"Лион Измайлов и
в с е - в с е - в с е » .
Фильм-концерт. 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

08:30 09:00 М/с «Том и
Джерри» 0+

09:10Х/ф «101 далмати-
нец» 0+

11:05М/ф «Спирит - душа
прерий» 0+

12:30М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 0+

14:05Х/ф «Джуманджи»
0+

16:00"6 кадров» 16+
16:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
17:30Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+

19:35М/ф «Иван царевич
и Серый волк» 0+

21:10Х/ф «С Новым го-
дом, мамы!» 6+

22:45Х/ф «Бар «Гадкий
койот» 16+

00:40Х/ф  «Странная
жизнь Тимоти Гри-
на» 12+

02:40М/ф «Как приручить
медведя» 6+

03:55М/с «Люди в чёр-
ном» 0+

05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 «Легенды

Ретро FM» Лучшее
16+

08:45 00:00 М/ф «Делай
ноги 2» 0+

10:30Х/ф «Хоттабыч» 16+
12:20М/ф «Три богатыря

на дальних бере-
гах» 6+

13:45М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк
2» 6+

15:00М/ф «Карлик Нос»
6+

16:45М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+

18:00М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» 6+

19:30М/ф «Три богатыря
и Шамаханская ца-
рица» 12+

21:00М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин
Змей» 6+

22:30М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч» 6+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
08:00Х/ф «Большие гон-

ки»
11:00Т/с «Тринадцатый

апостол»
23:00Х/ф «48 часов»
01:00Х/ф «Бурлеск»
03:15Х/ф «Селин Дион:

Мир ее глазами»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:00 М/фы 0+
08:25Х/ф «Голый писто-

лет» 16+
10:10Х/ф «Голый писто-

лет-2 1/2. Запах
страха» 0+

11:55Х/ф «Голый писто-
лет-33 и 1/3» 0+

13:30Улетное видео 16+
15:05Х/ф «Госпожа Мете-

лица» 0+
16:05Х/ф «Сердца трех»

1-5 с. 12+
21:30Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

23:00"Герои интернета»
16+

23:30Моя Рассея 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Счастливый конец

18+
01:00+100500 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00 07:55, 08:25 «ЕХ-

перименты»
09:55Хоккей. ЧМ среди

молодежных ко-
манд. 1/4 финала.
Т. из Канады

12:00"24 кадра»
14:30 23:55 Большой

спорт
14:55Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург»
17:15Андрей Чадов, Марк

Дакаскос и Игорь
Жижикин  в  Х/ф
«Дело Батагами»

00:15"Дуэль»
01:10 01:40, 02:05 «Ос-

новной элемент»
03:05"Моя рыбалка»
03:35"Диалоги о рыбалке»
04:00"Язь против еды»
04:30"Рейтинг Бажено-

ва».

05:00Профессиональный
бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сав-

ва Морозов»
11:00 19:00, 03:00 «Белый

шейх»
12:35 20:35, 04:35 «Квар-

тет»
14:20 22:20, 06:20 «Вы-

корми ворона»
16:15 00:15, 08:15 «Инте-

ресы государства»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Где это вида-

но, где это слыха-
но» 0+

06:30М/фы 0+
07:05Х/ф «Подарок чер-

ного колдуна» 0+
08:10 09:10 Х/ф «Веселые

ребята» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00Х/ф «Волга-Волга» 0+
12:00 13:10 Т/с «Шерлок

Холмс и доктор Ват-
сон» «Знакомство» 6+

13:25Т/с «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»
«Кровавая над-
пись» 6+

14:55Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Собака Баскерви-
лей» 6+

18:10Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Король шантажа» 6+

19:25Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«См е р т е л ь н а я
схватка» 6+

20:55Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Охота на тигра»
6+

22:10 23:10 Х/ф «За дву-
мя зайцами» 6+

23:55Х/ф «Три дня в Мос-
кве» 6+

02:05Х/ф «Дон Сезар де
Базан» 0+

04:20Х/ф «Голубой лед»
0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,
13:15, 13:55, 14:40, 15:25,

16:15, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+

18:40 19:40, 20:40, 21:40,
22:35, 23:35 Т/с
«УГРО .  Простые
парни-1» 16+

00:40Х/ф  «Укрощение
строптивого» 12+

02:35Д/ф «Довлатов»
16+

04:05Д/ф «Евгений Евту-
шенко. Поэт, который
угадал эпоху» 12+

04:50Д/ф «Звонят, от-
кройте дверь» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Странное Рож-

дество» 16+
06:05Х/ф «Кубанские ка-

заки»
07:50Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчи-
нам»

09:20Х/ф «Котёнок»
10:40Х/ф «Пёс Барбос и

необычный кросс»
10:55Х/ф «Обыкновенное

чудо»
13:15Х/ф «Девушка без

адреса»
14:45Х/ф «12 месяцев»

12+
16:15Х/ф «Операция «Ы»

и другие приключе-
ния Шурика» 12+

17:50Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» 16+

20:30Х/ф «Страна хоро-
ших деточек»

21:55Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
23:30Х/ф «Моя мама -

Снегурочка» 16+
01:00Х/ф «Самолёт летит

в Россию» 16+
02:40Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/ф «Гирлянда из

малышей»,
05:30 14:25 М/с «Игрушеч-

ная страна»
06:30 01:45 М/с «Таин-

ственный мир Сан-
та-Клауса»

07:20М/ф «В яранге горит
огонь»,

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30 19:20, 03:05 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50М/ф «Приключения
кота Леопольда»

09:15"Лентяево»
09:40М/с «Клампики»
11:10Давайте рисовать!

«Варежка»
11:30М/ф «Звериный от-

ряд.  Код  Марко
Поло»

13:05М/с «Белка и Стрел-
ка. Озорная семей-
ка»

15:20М/ф «Дюймовочка»,
16:00 03:30 М/с «Помощ-

ник Санты»
17:05М/с «Новаторы»
17:35М/с «Маленькие ро-

боты»
19:40М/ф «Дядя Стёпа

милиционер»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с «Машкины стра-

шилки»
21:50Т/с «Людвиг и Сан-

та»
22:35М/с «Секретная

служба Санта-Кла-
уса»

00:45Х/ф «Ослиная шку-
ра»

02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
09:20М/ф «Бабка-Ёжка и

другие»
10:35Х/ф «Цирк»
12:15Х/ф «Люби меня»
14:00Х/ф  «Укрощение

строптивого»
16:00 19:00 Новости

{МИР}
16:15Т/с «Леди детектив

мисс Фрайн Фишер»
18:05 05:00 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

19:15Х/ф «Двенадцать
стульев»

22:05Х/ф «Назад - к счас-
тью, или Кто найдет
Синюю птицу»

00:00Х/ф «Блеф»
02:00Т/с «Черная комна-

та»
02:30Т/с «Любовь импе-

ратора»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
06:45Высший сорт. 12+
07:00 19:15 История уса-

деб. 12+
07:25 19:40 Секреты сти-

ля. 12+
07:50 18:20 Я - фермер.

12+
08:20 18:45 В лесу роди-

лась. 12+
08:45 17:55 Старые дачи.

12+
09:15 20:05 Дом, который

построил... 16+
10:00Проект мечты №130.

12+
10:25 21:20 Мир садово-

да. 12+
10:55 22:15 Преданья

старины глубокой.
12+

11:25 22:45 Ландшафтный
дизайн. 12+

11:50 23:35 Русский сад.
12+

12:15 23:10 Террасы и
беседки от Джейми
Дьюри. 12+

12:40 00:00 Усадьбы бу-
дущего. 12+

13:05 21:50 Беспокойное
хозяйство. 12+

13:30Сравнительный
анализ. 16+

14:00 01:20 Особый вкус.
12+

14:25 03:05 Тот,  кто
ищет... 12+

14:50 17:25, 00:55 Дачни-
ки. 12+

15:15 01:50 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

15:40 02:15 Умный дом.
Новейшие техноло-
гии. 12+

16:10 00:30 Побег из го-
рода. 12+

16:35 02:40 Деревянная
Россия. 12+

17:00Проект мечты №131.
12+

20:55Проект мечты №132.
12+

03:30Проект мечты №133.
12+

03:55Домик в Америкe.
12+

04:25Миллион на черда-
ке. 12+

04:50Тихая охота. 12+
05:15Домашняя эксперти-

за. 12+
05:40Мансарда мечты.

16+
05:45Травовед. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
12+

06:25 00:05 Морская под-
водная охота. 16+

06:50 16:25, 01:30 При-
кладная ихтиоло-
гия. 12+

07:15Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

07:30Европейская охота.
16+

08:30 20:00 Водный мир.
12+

08:55 18:55, 22:45 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

09:50 18:00, 22:20 Сезон
охоты. 16+

10:15 14:45 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

10:30Стрелковый спорт.
16+

10:45 17:20 Советы бы-
валых. 12+

11:00 17:30, 21:50 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:25 01:55 В Индийском
океане.... 12+

11:55 20:55, 01:00 На
охотничьей тропе.
16+

12:20 02:25 Я и моя соба-
ка. 16+

12:50Дело вкуса. 12+
13:00 05:10 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
13:25 03:45 Морская охо-

та. 16+
13:55 21:25, 05:35 Мой

мир - рыбалка. 12+
14:20Оружейные дома

Европы. 16+
15:00 00:35 Планета охот-

ника. 16+
15:30Оружейный клуб.

16+
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15:55 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

16:50 04:15 Большой трол-
линг. 12+

18:25 04:40 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

19:45Первый лед - после-
дний лед. 12+

20:30Охотничьи меридиа-
ны. 16+

02:50Охота с луком. 16+
03:20"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Жить вкусно с

Джейми Оливе-
ром» 16+

07:00 06:00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

08:55Х/ф «Каникулы стро-
гого режима» 16+

11:50Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение» 0+

18:00Д/ф «Наш Новый
год. Золотые вось-
мидесятые» 16+

19:00Х/ф «Снежная лю-
бовь,  или Сон  в
зимнюю ночь» 16+

21:20Х/ф «В двух кило-
метрах от Нового
года» 16+

23:10 00:00 «6 кадров -
2010» 16+

00:30Х/ф «Невеста с зап-
равки» 16+

02:30"Караоке» 16+
05:30Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 10:10, 14:10, 17:50,

21:55, 01:55 Авто-
драйв. 16+

06:25 20:40 Спецгараж.
16+

06:50 18:40 Трюкачи. 16+
07:20Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

07:40 15:40 Двойной тест-
драйв. 16+

08:10 15:00, 22:20 Герои
автогонок. 16+

08:25 22:35 Автограф. 16+
08:50 16:05, 23:45 Мото-

циклы. 16+
09:15Боевые машины. 16+
09:40ДПС. Мужская рабо-

та. 16+
10:35Звездные автомоби-

ли. 16+
10:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
11:05 20:10, 01:05 Еврод-

райв. 16+
11:30Заводи!. 16+
11:55Секреты чемпионов.

16+
12:20 21:05, 04:40 Тачка
с правом передачи. 16+
12:50 03:25 Это вы може-

те. 16+
13:15 17:20, 23:00 Авто-

мобильные мифы.
16+

13:40 02:20 Тест на
«Драйве». 16+

14:35 21:30, 01:30 Супер-
кары. 16+

15:15Мастер-класс для
звезды. 16+

16:30Rolls Royce. 100 лет
величия. 16+

16:55Экстремальная ре-
альность. 16+

18:15Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

19:05Снегоходы. 16+
19:35 02:45 Автоманьяки.

16+
23:30Дорожный экспери-

мент. 16+
00:10Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

00:35Двухколесный тю-
нинг. 16+

03:50Удивительный мир
автомобилей. 16+

05:05Американская меч-
та. 16+

05:35Мотоособенности.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:25 02:10 Х/ф «Плакаль-
щик, или новогод-
ний детектив» 6+

03:15Х/ф «Еще люблю,
еще надеюсь» 12+

04:35Х/ф «Высоцкий.
Спасибо, что жи-
вой» 16+

06:45 07:45 Х/ф «Посыл-
ка с Марса» 6+

08:45Х/ф «Вам и не сни-
лось» 6+

10:15Х/ф  «Любовь в
большом городе»
16+

11:40Х/ф «Когда зацветет
багульник» 16+

14:40Х/ф «Живет такой
парень» 6+

16:20Х/ф  «Любовь в
большом городе-2»
16+

17:50Х/ф «Мужчина с га-
рантией» 16+

19:10Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!» 6+

20:50Х/ф  «Любовь в
большом городе-3»
16+

22:10Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

23:40Х/ф «Мама вышла
замуж» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 11:45 Х/ф «Приклю-

чения Электрони-
ка» 2 с. «Тайна ше-
стого Б» 12+

06:15 11:15, 13:40 «Куль-
турный обмен  c
Сергеем Николае-
вичем» 12+

06:45Музыкально-теат-
ральная постанов-
ка «Двенадцать
месяцев» 12+

08:15 11:00, 15:45 «От
первого лица» 12+

08:25Х/ф «Выше радуги»
12+

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:15"Из России с любо-
вью. Кухни наро-
дов России» 12+

14:10Х/ф «Полёты во сне
и наяву» 12+

16:05Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов»
Фильм 2-й «Заве-
щание императри-
цы» 12+

17:30Х/ф «Формула люб-
ви» 12+

19:15Х/ф «Что сказал по-
койник» 12+

21:00Д/ф «Роман с жиз-
нью Александра
Абдулова» 12+

21:55Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

00:30Х/ф «Собака на
сене» 12+

02:45Гала-концерт «100
лет русскому бая-
ну» 12+

03:55Х/ф «Тигры на льду»
12+

Â äåêàáðå èñïîëíÿåòñÿ 135 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñîâåòñêîãî ïîëèòè÷åñêîãî, ãîñó-
äàðñòâåííîãî, âîåííîãî è ïàðòèéíîãî äåÿòåëÿ - È. Â. Ñòàëèíà. Îòíîøåíèå ê Èîñèôó
Âèññàðèîíîâè÷ó íåîäíîçíà÷íîå, íî îí - ÷àñòü íàøåé èñòîðèè, êîòîðóþ íåîáõîäèìî
çíàòü. Ïîýòîìó ïðàâèëüíî äåëàþò òå, êòî ñîõðàíèë äëÿ íàñ ïàìÿòíèê Ñòàëèíó.
Áåñåäóÿ ñ Þðèåì Àíäðååâè÷åì ×èñòÿêîâûì, Ñåðãååì Ñòåïàíîâè÷åì Ëóêèíûì,

Íàäåæäîé Ñåì¸íîâíîé Ìàëüöåâîé, Òàìàðîé Àëåêñàíäðîâíîé Êîëîâàíãèíîé, Çèíàè-
äîé Àëåêñàíäðîâíîé Êóçíåöîâîé è Ðîìàíîì Àëåêñååâè÷åì Ñòàðèöûíûì, âûÿñíèëè
ñëåäóþùåå. Ïàìÿòíèê Ñòàëèíó äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëñÿ íà öåíòðàëüíîì ñòàäèîíå.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî, óñòàíîâëåí îí áûë ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íî
ïîñëå ðàçâåí÷àíèÿ êóëüòà ëè÷íîñòè ëåòíåé íî÷üþ 1956 ãîäà ïàìÿòíèê áûë ñíÿò ñ
ïîñòàìåíòà è ïåðåâåç¸í íà êîíþøíþ êîìáèíàòà êîììóíàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé (óëèöà
Ëóãîâàÿ), ãäå, çàâ¸ðíóòûé â áåëóþ ìàòåðèþ, îí äîëãî ëåæàë â ñàðàå, çàðûòûé â ñåíî.
Êîãäà êîììóíàëüíàÿ ñëóæáà ïðåêðàòèëà ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå, êëàäîâùèê Ðîìàí

Àëåêñååâè÷ Ñòàðèöûí ïåðåâ¸ç ïàìÿòíèê íà ñâî¸ îñíîâíîå ìåñòî ðàáîòû - íà ïîä-
ñòàíöèþ. Áûëî ýòî â 1999 ãîäó. Ïî÷åìó? "Îòåö ó ìåíÿ âîåâàë, îò íåãî íè÷åãî íå
îñòàëîñü íà ïàìÿòü, êðîìå íåñêîëüêèõ äîêóìåíòîâ çà ïîäïèñüþ Ñòàëèíà. Ñîëäàòû,
ðàññêàçû êîòîðûõ ÿ ñëóøàë â äåòñòâå, âñåãäà î í¸ì óâàæèòåëüíî îòçûâàëèñü. È ÿ ñàì
óâàæàþ åãî äî ñèõ ïîð", - ïîäåëèëñÿ ñ íàìè Ðîìàí Àëåêñååâè÷.
Íà ïîäñòàíöèè "ïðèêëþ÷åíèÿ" ïàìÿòíèêà ïðîäîëæàëèñü. Îäèí èç íà÷àëüíèêîâ, ïðè-

åõàâ ñ ïðîâåðêîé, ïðèêàçàë óáðàòü ñòàòóþ. Ýëåêòðèêè çàêîïàëè ïàìÿòíèê â ñíåã, à
êîãäà äèðåêòîð ñìåíèëñÿ, "óñòàíîâèëè âîæäÿ" íà ïðåæíåå ìåñòî.
Ñåé÷àñ ïàìÿòíèê ñîäåðæèòñÿ â ïîðÿäêå, ïîäêðàøèâàåòñÿ ñåðåáðÿíêîé. Ê ïàìÿòíè-

êó ïðèõîäÿò ìåñòíûå è ïðèåçæèå ñ ýêñêóðñèåé.
Àíàñòàñèÿ Îñèíà, Ïîëèíà Êóçíåöîâà

ÑÓÄÜÁÀ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ

Îòíîøåíèå ê Ñòàëèíó â íàøåì îáùåñòâå âñåãäà áûëî íåîäíîçíà÷íûì.
Êòî-òî âèäèò â í¸ì òèðàíà, ïî ÷üåé âèíå áûëè çàãóáëåíû ìèëëèîíû æèçíåé
è ñóäåá. Äëÿ êîãî-òî îí ïðåäñòà¸ò âûäàþùåéñÿ ëè÷íîñòüþ, ãåðîåì, ïîáåäè-
òåëåì.
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ñåëå Êîí¸âî îòìå÷àëè 135-ëåòèå ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ âîæäÿ íàðîäîâ. Â çäàíèè áèáëèîòåêè ñåìåéíîãî ÷òåíèÿ ñî-
áðàëèñü ãîñòè èç Ïëåñåöêà, Ñàâèíñêîãî, Ñåâåðîîîíåæñêà, Êàðãîïîëÿ è
Ôåäîâî.  Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè è ïðåäñòàâèòåëè Êàðãîïîëüñêîãî ðàéêî-
ìà êîìïàðòèè âî ãëàâå ñ Àëåêñàíäðîì Ñîêîëîâûì. Ìåñòî ïðàçäíîâàíèÿ
ýòîé äàòû áûëî âûáðàíî íåñëó÷àéíî. Êîí¸âî - îäíî èç íåìíîãèõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ íàøåé ñòðàíû, ãäå åù¸ ñîõðàíèëñÿ ïàìÿòíèê Èîñèôó Ñòàëè-
íó.
 Äëÿ ñîáðàâøèõñÿ äåìîíñòðèðîâàëèñü êàäðû êèíîõðîíèêè ñ ó÷àñòèåì

âîæäÿ è ïðåçåíòàöèè, ðàññêàçûâàþùèå îá îñíîâíûõ ñîáûòèÿõ æèçíè Ñòà-
ëèíà. Ñðåäè âûñòóïàþùèõ áûëè è ó÷åíèöû Êîí¸âñêîé øêîëû Àíàñòàñèÿ
Îñèíà è Ïîëèíà Êóçíåöîâà, êîòîðûå ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî ïåäàãîãà
Îëüãè Àíàòîëüåâíû Ñàâîñòèíîé ðàññêàçàëè î ñóäüáå ïàìÿòíèêà.
Âòîðûì ýòàïîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàë ìèòèíã, íà êîòîðîì ñîáðàâøèåñÿ ïîä

ôëàãàìè ÊÏÐÔ âîçëîæèëè âåíîê è öâåòû ê ïàìÿòíèêó Ñòàëèíó. Çâó÷àëè
ïëàìåííûå ðå÷è è ñòèõè. Ïåðâûé ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ
Ðîáåðò Ñêâîðöîâ ïîä÷åðêíóë çíà÷èìîñòü Ñòàëèíà â îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèè. "Îí ïðèíÿë ñòðàíó ñ ñîõîé, à îñòàâèë ñ ÿäåðíûì îðóæèåì" - ïðîçâó-
÷àëî â åãî ðå÷è. À îäèí èç ñòàðåéøèõ êîììóíèñòîâ ðàéîíà Åâãåíèé Êðó-
òèêîâ ïîñòàâèë Èîñèôà Âèññàðèîíîâè÷à â îäèí ðÿä ñ Èâàíîì Ãðîçíûì,
Ïåòðîì Ïåðâûì è Åêàòåðèíîé Âåëèêîé.
Îáñóæäàëñÿ è òîò ôàêò, ÷òî ïàìÿòíèê âîæäþ íåîáõîäèìî óáðàòü îò çäà-

íèÿ ïîäñòàíöèè è ïîñòàâèòü íà ïîñòàìåíò â êàêîì-òî áîëåå äîñòîéíîì
ìåñòå. Âåäü, êàê çàìåòèë îäèí èç ïðèñóòñòâîâàâøèõ, "áåðå÷ü ïàìÿòíèêè -
çíà÷èò áåðå÷ü èñòîðèþ".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÞÁÈËÅÉ, ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ
ÂÍÈÌÀÍÈß



Çèìà - ýòî âðåìÿ, êîãäà øóáû âûãóëèâàþò ñâîèõ õîçÿåê)))

4 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:15"Контрольная закуп-

ка»
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Ералаш
06:25Х/ф «Белый плен»
08:30М/ф «Ледниковый

период»
10:15"Смак» 12+
10:55"Как Иван Василье-

вич профессию ме-
нял» 12+

12:15Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Прокля-
тие «Черной жем-
чужины» 12+

14:50"Народная марка» в
Кремле

16:50Кто хочет  стать
миллионером?

18:15Угадай мелодию 12+
18:55"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:20Т/с «Оттепель» 16+
23:40Т/с «Шерлок Холмс»

12+
01:25Х/ф «Люди Икс :

Последняя битва»
16+

03:00Т/с «Форс-мажоры»
16+

04:25"Александр Михай-
лов. Только главные
роли»

*ÐÎÑÑÈß 1*
07:05Х/ф «Гюльчатай».

12+
08:50 11:10, 14:10 Т /с

«Братья по обме-
ну». 12+

11:00 14:00, 20:00 Вести.
17:45"Петросян - шоу».

16+
20:30Х/ф «Ты заплатишь

за все». 12+
00:15"Начистоту». Кон-

церт EMINa.
01:25Х/ф «Двенадцать

стульев».
04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05Из песни слов не

выкинешь! 12+
07:00Дорожный патруль
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс»
08:50Следствие вели... В

новый год 16+
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:05 13:20 Т/с «Псевдо-

ним «Албанец» 16+
16:10Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15Хочу к Меладзе 16+
01:20Сегодня.  Вечер.

Шоу 16+
03:05Бульдог Шоу 18+
03:45Большая перемена

12+
05:15Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40 08:05 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

08:30М/с «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:00Шоу «ТАНЦЫ» 16+
12:00 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00,

21:00, 22:00
«Comedy Woman»
16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Бесславные
ублюдки» 16+

03:30Х/ф «Город ангелов»
12+

05:20Т/с «Никита 3» 16+
06:10 06:35 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Х/ф «Приключения

Тома Сойера и
Гекльберри Финна»
1с.

11:15Д/ф «Монологи.
Станислав Говору-
хин»

12:15Х/ф «Зигзаг удачи»
13:40"АББА. Даба Ду»
14:40"Александр Журбин:

попытка автопорт-
рета»

15:05 01:00 Д/с «Дикая
Бразилия»

16:00Большая опера
18:05"Мир Библии» ф. 3
18:35Острова. Вера Ма-

рецкая
19:25Х/ф «Свадьба»
20:30Д/ф «Замки Аугус-

тусбург и Фалькен-
луст»

20:45Д/с «Великая тайна
воды»

21:35"Монолог в пяти ча-
стях» Эльдар Ряза-
нов

22:00Роберто Аланья
23:00Х/ф «Год 1790-й»

18+
01:55Д/ф  «Дельфины

скрытой камерой»
02:50Д/ф «Харун-аль-Ра-

шид»

*ÒÂ Öåíòð*
06:40Х/ф «Сердца четы-

рёх».
08:15Х/ф «Новогодний

детектив». 12+
09:55Х/ф «Король Дроздо-

бород».
11:00Д/ф «Короли эпизо-

да. Сергей Филип-
пов». 12+

11:40Х/ф «Медовый ме-
сяц». 12+

13:20"Геннадий Хазанов.
Пять граней успе-
ха». Фильм-концерт.
12+

14:30 21:00 События.
14:45"Новый Год с дос-

тавкой на дом». 12+
15:40 01:35 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

17:25Т/с «Как выйти за-
муж за миллионе-
ра» - 2. 12+

21:15Х/ф «Откуда берут-
ся дети». 16+

22:50Х/ф «Дживс и Вус-
тер. Дом - полная
чаша». 12+

23:50Х/ф «Пять звёзд».
16+

03:10"Задорнов больше,
чем Задорнов».
Фильм-концерт. 12+

04:30Д/с «Жители океа-
нов». 6+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Приключения

Вуди и его друзей»
0+

08:30 12:00 М/с «Том и
Джерри» 0+

09:00М/с «Аладдин» 0+

09:30Т/с  «Однажды в
сказке» 12+

12:30Х/ф «Джуманджи»
0+

14:25Х/ф «С Новым го-
дом, мамы!» 6+

16:00"6 кадров» 16+
16:30М/ф «Князь Влади-

мир» 0+
18:05М/ф «Иван царе-

вич и Серый волк»
0+

19:40М/ф «Шрэк навсег-
да» 12+

21:20М/ф «Кот в сапогах»
0+

22:55Х/ф «Ржевский про-
тив Наполеона»
16+

00:30М/ф «Смывайся!»
0+

02:00Д/ф «Шимпанзе»
12+

03:25М/с «Люди в чёр-
ном» 0+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Легенды Ретро FM»

Лучшее 16+
07:30 03:45 Х/ф «Мама не

горюй» 16+
09:00Х/ф «Мама не горюй

2» 16+
11:00Х/ф «Бумер» 16+
13:15Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
15:30Х/ф «Жмурки» 16+
17:30"Новогодний Задор-

нов» Концерт 16+
19:30Х/ф «Брат» 16+
21:30Х/ф «Брат 2» 16+
00:00Х/ф «Сестры» 16+
01:30Х/ф «Мне не боль-

но» 16+
03:00"Дорогая переда-

ча» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
08:30Х/ф «Грейстоук.

Легенда о Тарзане,
повелителе обезь-
ян»

11:00Х/ф «Тринадцатый
апостол 2»

23:00Х/ф «Другие 48 ча-
сов»

01:00Х/ф «Рок на века»
03:30Х/ф «Бурлеск»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:00 М/фы 0+
08:30Х/ф «Госпожа Мете-

лица» 0+
09:30Х/ф «Приключения

Буратино» 0+
11:55Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты в зимний пери-
од» 16+

13:30Х/ф «Сердца трех»
1-5 с. 12+

18:45Х/ф «Близнецы-дра-
коны» 12+

21:00Х/ф  «Запретное
царство» 16+

23:00 01:00 +100500 18+
23:30Моя Рассея 18+
00:00"Герои интернета»

16+
00:30Счастливый конец

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00"Моя рыбалка»
10:30Х/ф «Господа офи-

церы: Спасти импе-
ратора»

12:30 23:40 Большой
спорт

12:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань»

14:45"Полигон».
15:15"Полигон».
16:45Т /с «Отдел

С.С.С.Р.»
00:00Хоккей. ЧМ среди

молодежных ко-
манд. 1/2 финала.
Прямая т. из Кана-
ды

02:25"Основной эле-
мент»

02:55"Основной эле-
мент».

03:55"Диалоги о рыбалке»
04:20"Язь против еды»
04:50"Рейтинг Баженова»
05:15Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Сав-

ва Морозов»
11:00 19:00, 03:00 «Блеф»
12:55 20:55, 04:55 «Милая

Френсис»
14:25 22:25, 06:25 «Пово-

рот ключа»
16:00 00:00, 08:00 «Ре-

альность»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Барбос в гос-

тях у Бобика» 0+
06:25М/фы 0+
06:55Х/ф «Госпожа Мете-

лица» 0+
07:50Х/ф «Праздник Не-

птуна» 6+
08:40 09:10 Х/ф «Спящий

лев» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:15Х/ф «Свадьба с при-

даным» 0+
12:20Х/ф «За двумя зай-

цами» 6+
14:00Т/с «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Король шантажа»
6+

15:20Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«См е р т е л ь н а я
схватка» 6+

16:40Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Охота на тигра»
6+

18:10Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
«Сокровища Агры»
6+

21:15 23:10 Т/с «Приклю-
чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона» «ХХ век
начинается» 6+

00:20Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 0+

01:45Х/ф «Свадьба» 0+
02:45Х/ф «Новые похож-

дения Кота в сапо-
гах» 0+

04:10Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом
ходил» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:15, 12:20, 13:20,

14:20, 15:20, 16:20,
17:25, 18:40, 19:40,
20:40, 21:35, 22:35,
23:40 Т/с «УГРО.
Простые парни-1»
16+

00:40Х/ф «Пришельцы»
16+

02:35Д/ф «Вий. Ужас по-
советски» 16+

03:20Д/ф «Старая, ста-
рая сказка» 12+

04:00Д/ф «Те самые Мюн-
хгаузены» 12+

04:45Д/ф «Неоконченная
пьеса для Михалко-
ва» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Страна хоро-

ших деточек»
05:50Х/ф «Как стать сча-

стливым» 12+
07:15Х/ф «Снежная сказ-

ка» 12+
08:20Х/ф «Перекрёсток»

16+
10:05Х/ф «Принцесса

цирка»
12:30 02:45 Х/ф «Сваты -

6» 12+
14:15Х/ф «Приходи на

меня посмот-

реть...»
15:55Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

18:15Т/с «Бигль» 16+
20:30Х/ф «Каникулы стро-

гого режима» 16+
22:20Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+
00:00Х/ф  «Деловые

люди» 12+
01:20Х/ф «Служебный

роман. Наше вре-
мя» 16+

04:25"Окно в кино»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/ф «Ох и Ах»,
05:30 14:25 М/с «Игрушеч-

ная страна»
06:30 01:45 М/с «Таин-

ственный мир Сан-
та-Клауса»

07:20М/ф «Новогодняя
сказка»,

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30 19:20, 03:05 М/с
«Шарлотта Земля-
ничка. Ягодный пи-
рог»

08:50М/ф «Приключения
кота Леопольда»

09:15"Лентяево»
09:40М/с «Маленькие ро-

боты»
11:10Давайте рисовать!

«Снеговик»
11:30М/ф «Пингвинёнок

Джаспер: Путеше-
ствие на край зем-
ли»

12:55М/с «Фиксики»
15:20М/ф «Чиполлино»
16:00 03:30 М/с «Помощ-

ник Санты»
17:05М/с «Новаторы»
17:35М/с «Чарли и Лола»
19:40М/ф «Серая Шейка»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
21:45М/с «Машкины стра-

шилки»
21:50Т/с «Людвиг и Сан-

та»
22:35М/с «Секретная

служба Санта-Кла-
уса»

00:45Х/ф «Беляночка и
Розочка»

02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
09:00М/ф «Новые приклю-

чения Бабки-Ёжки»
10:10Х/ф «Веселые ребя-

та»
11:55Х/ф «Назад - к счас-

тью, или Кто найдет
Синюю птицу»

14:00Х/ф «Блеф»
16:00 19:00 Новости

{МИР}
16:15 02:45 Т/с «Леди де-

тектив мисс Фрайн
Фишер»

18:05 01:50 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

19:15Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

21:45Х/ф «Новогодний
брак»

23:30Х/ф «Эльвира: По-
в е л и т е л ь н и ц а
тьмы»

01:20Т/с «Черная комна-
та»

04:35Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
06:45Что почем?. 12+
07:00 19:40 Беспокойное

хозяйство. 12+
07:25Русский сад. 12+
07:50 19:10 Мир садово-

да. 12+
08:20 18:45 Усадьбы бу-

дущего. 12+
08:45Преданья старины

глубокой. 12+
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09:15 18:15, 20:30 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

09:40 17:55, 20:05 Терра-
сы  и беседки от
Джейми Дьюри. 12+

10:00Проект мечты №134.
12+

10:30 21:55 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

10:55 21:25 Умный дом.
Новейшие техноло-
гии. 12+

11:20 22:45 Тот,  кто
ищет... 12+

11:45 23:10 Побег из го-
рода. 12+

12:10 22:20 Деревянная
Россия. 12+

12:35 17:25, 00:00 Дачни-
ки. 12+

13:05 23:35 Особый вкус.
12+

13:30Сравнительный
анализ. 16+

13:55 00:55 Дом, который
построил... 16+

14:40 01:40 Старые дачи.
12+

15:10 03:05 Секреты сти-
ля. 12+

15:35 00:30 История уса-
деб. 12+

16:00В лесу родилась.
12+

16:30 02:35 Я - фермер.
12+

16:55 20:55 Мансарда
мечты. 16+

17:00Проект мечты №135.
12+

21:00Проект мечты №136.
12+

02:10Дачный эксклюзив.
16+

03:30Проект мечты №137.
12+

03:55Домашняя эксперти-
за. 12+

04:25Травовед. 12+
04:40Домик в Америкe.

12+
05:05Тихая охота. 12+
05:35Миллион на черда-

ке. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыболовное шоу с

Мэттом Уотсоном.
12+

06:25 00:05 Морская под-
водная охота. 16+

06:50 16:25, 01:30 При-
кладная ихтиоло-
гия. 12+

07:15Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

07:30По следам оленя.
16+

08:00Как охотились наши
деды. 16+

08:30 20:00 Водный мир.
12+

08:55 18:55, 22:45 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

09:50 18:00, 22:20 Сезон
охоты. 16+

10:15 14:45 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

10:30Стрелковый спорт.
16+

10:45 17:20 Советы бы-
валых. 12+

11:00 17:30, 21:50 Рыбал-
ка с  Нормундом
Грабовскисом. 12+

11:25 01:55 В Индийском
океане.... 12+

11:55 20:55, 01:00 На
охотничьей тропе.
16+

12:20 02:25 Я и моя соба-
ка. 16+

12:50Дело вкуса. 12+
13:00 05:10 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
13:25 03:45 Морская охо-

та. 16+
13:55 21:25, 05:35 Мой

мир - рыбалка. 12+
14:20Оружейный клуб.

16+
15:00 00:35 Планета охот-

ника. 16+

15:30Оружейные дома
Европы. 16+

15:55 23:40 Рыбалка без
границ. 12+

16:50 04:15 Большой трол-
линг. 12+

18:25 04:40 Горная охота
с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

19:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

20:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

02:50Охота с луком. 16+
03:20"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Жить вкусно с

Джейми Оливе-
ром» 16+

07:00 06:00 «Джейми:
Рождественская
вечеринка» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"Домашняя кухня»
16+

09:30Х/ф «Мужчина в
моей голове» 16+

11:55Х/ф «Если наступит
завтра» 16+

18:00Д/ф «Наш Новый
год. Лихие девяно-
стые» 16+

19:00"Бомжиха» Х/ф 16+
20:55"Бомжиха-2" Х/ф 16+
22:55Д/ф «Женщины в

поисках счастья»
16+

23:50 00:00 «6 кадров -
2010» 16+

00:30Х/ф «Мой парень -
ангел» 16+

02:25"Караоке» 16+
05:25Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 10:10, 14:10, 17:55,

22:05, 02:00 Авто-
драйв. 16+

06:25 20:50 Спецгараж.
16+

06:50 18:45 Трюкачи. 16+
07:20Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

07:40 15:40 Двойной тест-
драйв. 16+

08:10 15:00, 22:30 Герои
автогонок. 16+

08:25 22:45 Автограф. 16+
08:50 16:10, 23:55 Мото-

циклы. 16+
09:45 16:35 Женевский

автосалон. Миро-
вые премьеры. 16+

10:35Звездные автомоби-
ли. 16+

10:50За рулем. И в жиз-
ни, и в кино. 16+

11:05 20:20, 01:05 Еврод-
райв. 16+

11:30Заводи!. 16+
11:55Секреты чемпионов.

16+
12:20 21:15, 04:45 Тачка

с правом передачи.
16+

12:50 03:30 Это вы може-
те. 16+

13:15 17:30, 23:10 Авто-
мобильные мифы.
16+

13:40 02:25 Тест на
«Драйве». 16+

14:35 21:40, 01:35 Супер-
кары. 16+

15:15Мастер-класс для
звезды. 16+

17:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

18:20Автопробег «Ново-
сибирск-Магадан».
16+

19:15Снегоходы. 16+
19:40 02:50 Автоманьяки.

16+
23:40Дорожный экспери-

мент. 16+
00:15Боевые машины. 16+
00:40ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
03:55Удивительный мир

автомобилей. 16+
05:15Американская меч-

та. 16+
05:40Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé

èëëþçèîí*
01:30Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
02:45 03:45 Х/ф «Посыл-

ка с Марса» 6+
04:45Х/ф «Вам и не сни-

лось» 6+
06:15Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» 16+
07:40Х/ф «Когда зацветет

багульник» 16+
10:40Х/ф «Живет такой

парень» 6+
12:20Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
13:50Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
15:10Х/ф «Здравствуйте,

я ваша тётя!» 6+
16:50Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
18:10Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
19:40Х/ф «Все наоборот»

6+
20:50Х/ф «Кидалы» 12+
22:20Х/ф «Побег» 16+

*ÎÒÐ*
05:20 11:45 Х/ф «Приклю-

чения Электроника»
3 с. «Мальчик с со-
бакой» 12+

06:25 11:15 «Культурный
обмен c Сергеем
Николаевичем» 12+

07:00Музыкально-теат-
ральная постанов-
ка «Огниво» 12+

08:40Х/ф «Тайна двух
океанов» 12+

13:00 16:00, 19:00 Ново-
сти

13:40Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

16:05Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов»
Фильм 3-й «Я - им-
ператор» 12+

17:30Музыкально-теат-
ральная постанов-
ка «Летучий ко-
рабль» 12+

19:15Х/ф «Что сказал по-
койник» 12+

21:00 02:30 Х/ф «Женить-
ба Бальзаминова»
12+

22:30Концерт «Легенды
ВИА 70-80-х» 12+

00:00Х/ф «Сильва» 12+

*Lifenew*
07:00Утро 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 20:30, 21:00
Последние новости
LifeNews 16+

10:15 11:15 В мире 16+
10:20 11:20 Пресса 16+
10:26 10:56, 11:26, 11:56,

12:26, 12:56, 13:28,
13:58, 14:28, 14:58,
15:28, 15:58, 16:28,
16:58, 17:28, 17:58,
18:26, 18:58, 19:26,
19:58, 20:26, 20:58,
21:26, 21:58, 22:36,
22:59 Погода 16+

10:30 11:30, 12:30 Све-
жие новости 16+

10:34 11:34, 12:34, 13:34,
14:34, 15:34, 16:34,
17:34, 18:30, 19:30,
20:34, 21:30 Дайд-
жест новостей 16+

10:45 11:45, 12:45 Деньги
16+

10:46 11:46, 12:46, 13:45,
14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45, 19:45,
20:45, 21:45 Экс-
пертное мнение 16+

12:15 13:15, 14:15, 15:15,
16:15, 17:15 Глав-
ное за неделю 16+

13:30 14:30, 15:30, 16:30,
17:30 Новости дня
LifeNews 16+

18:20 19:20, 20:20, 21:20,
22:30 Спорт 16+

18:25 19:25, 20:25, 21:25
Интересное 16+

22:00Вечер 16+
22:38Ночной дайджест

новостей 16+
23:00Ночной дайджест

16+

ÏÎÊËÎÍ ÇÀ ÐÀÒÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ
Â ñåðåäèíå  äåêàáðÿ, à èìåííî 14 ÷èñëà, èñ-

ïîëíèëîñü 89 ëåò ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû  - Ïèëþãèíó  Âèêòîðó Åãîðîâè÷ó, ÷òî
æèâ¸ò ñî ñâîåþ ìèëîé æåíîé, âåðíîé ñïóòíèöåé
âñåé åãî æèçíè, î÷àðîâàòåëüíîé Çîåé Âàñèëüåâ-
íîé â ïîñ¸ëêå  Ñà-âèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Êòî æå íå çíàåò â Ñàâèíñêå  Âèêòîðà Åãîðîâè-

÷à?  Åùå äî íåäàâíåãî âðåìåíè âñòðå÷àÿ ýòîãî
ïîäòÿíóòîãî, íåèçìåííî âåæëèâîãî  ÷åëîâåêà íà
óëèöå, íà ïî÷òå, â ëþáîì äðóãîì îáùåñòâåííîì
ìåñòå, íåâîëüíî ëþáóåøüñÿ åãî áëàãîðîäíîé ñòà-
òüþ, óçíàâàÿ âûïðàâêó îôèöåðà. Òàê îíî è åñòü.
Ðîäèëñÿ Âèêòîð Åãîðîâè÷  â 1925 ãîäó â äåð.

Àâåðêèåâñêàÿ â íàøåì Ïëåñåöêîì ðàéîíå, áûë
ñòàðøèì â ñåìüå èç ïÿòè áðàòüåâ è äâóõ ñåñò¸ð.
Êàê òîëüêî ìàëü÷èøêå èñïîëíèëîñü 17 ëåò, â ðàç-
ãàð âîéíû - 43 ãîäà, áûë ïðèçâàí â àðìèþ è
îòïðàâëåí íà ôðîíò.  Ñëóæèë íà Êà-ðåëüñêîì
ôðîíòå, áûë ðàçâåä÷èêîì, ïîëó÷èë áîåâûå ðàíå-
íèÿ. Î âîåííûõ áóäíÿõ âñïîìèíàòü Âèêòîð Åãî-
ðîâè÷ íå ëþáèò, áûëî î÷åíü íåïðîñòî  íà âîéíå,
ïî ñóòè, ìàëü÷èøêå. Íî êðåïêàÿ ïèëþãèíñêàÿ ïî-
ðîäà, çàêàëåííàÿ äåðåâåíñêèì ðàáîòÿùèì äåò-

ñòâîì, ïîìîãëà  ñîëäàòó âûíå-ñòè âñå òÿãîòû  îêîï-
íîé æèçíè. Ôðîíòîâûìè äîðîãàìè îí ïðîøà-
ãàë äî Êåíèãñáåðãà, ó÷àñòâî-âàë â áîÿõ çà åãî
îñâîáîæäåíèå, Âåëèêóþ Ïîáåäó âñòðåòèë íà
îñòðîâå Áîðíõîëüì â Äàíèè.
Âîéíà íå ñðàçó îòïóñòèëà Âèêòîðà Åãîðîâè÷à,

ïîñëå Ïîáåäû ïî  îêîí÷àíèè  Óëüÿíîâ-ñêîãî òàí-
êîâîãî  ó÷èëèùà, ïðèøëîñü ïîñëóæèòü ìîëîäîìó
îôèöåðó â Ãåðìàíèè, íà Óêðàèíå, íà ×óêîòêå,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ê òîìó âðåìåíè ãåðîé  íà-
øåãî î÷åðêà óæå îáçàâ¸ëñÿ ñåìü¸é. Äåìîáèëè-
çîâàëñÿ îôèöåð Ïèëþãèí íà ìûñå Øìèäòà (ïî-
ñìîòðèòå íà êàðòó - ýòî ñàìàÿ ñåâå-ðî-âîñòî÷-
íàÿ ÷àñòü ×óêîòêè, îäèí èç ñàìûõ ñóðîâûõ óãîë-
êîâ íàøåé íåîáúÿòíîé ñòðàíû).
Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè Âèêòîð Åãîðîâè÷ ñ ñå-

ìüåþ æèëè  â Çàêàðïàòüå â Ñîëîòâèíî, ãäå îí
ñëóæèë ïî ÷àñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.  Íî,  êàê
íè ïðåêðàñíà þæíàÿ ñòîðîíà, êàê íè òåï-ëà, à
ðîäèíà, ìèëàÿ,  íåáîãàòàÿ íà ÿðêèå êðàñêè, çâà-
ëà: "Äîìîé, äîìîé!"
È îí âåðíóëñÿ, ïóñòü íå â ñâîþ äåðåâíþ, íî â

ðîäíûå êðàÿ â ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, ãäå æèâ¸ò ñ

1976ã. Ìíîãèå ãîäû ïðîðàáîòàë  Â.Å. Ïèëþãèí
âîåíðóêîì â ÑØ ¹ 2, ïåðåäàâàÿ ñâîè âîåííî-
ñòðîåâûå íàâûêè ìîëîäîìó ïîêî-
ëåíèþ. Â ýòîé æå øêîëå ðàáî-
òàëà è Çîÿ Âàñèëüåâíà, ó÷èòåëåì
áèîëîãèè. Äî ñèõ ïîð  Âèêòîð Åãî-
ðîâè÷ è Çîÿ Âàñèëüåâíà  äëÿ ñâî-
èõ ó÷åíèêîâ  ïðè-ìåð æèçíåñòîé-
êîñòè, âåðíîñòè â ëþáâè,  ïðåäàí-
íîñòè âûáðàííîé  ïðîôåññèè.
Ïîíûíå îíè ïèøóò, çâîíÿò è çà-
õîäÿò íàâåñòèòü  ñâîèõ íàñòàâíè-
êîâ â äíè  ðîæäåíèé, â ëþáèìûå
ïðàçäíè-êè: âîñüìîå ìàðòà, äåíü
Ïîáåäû, Íîâûé ãîä…
Âîò è ìû - ñîâåò ñàâèíñêîãî êðà-

åâåä÷åñêîãî ìóçåÿ èì. Îãàðêîâà
-   â ïðåääâåðèè  ãðÿ-äóùåãî 2015
ãîäà, êîãäà  âåñü ìèð áóäåò îòìå-
÷àòü 70-ëåòíèé þáèëåé Âåëèêîé
Ïîáåäû,  à ñåìüÿ Âèêòîðà Åãîðî-
âè÷à  åãî 90-ëåòíèé þáèëåé,  îò
âñåé äóøè  áëàãîäàðèì ÑÎËÄÀ-
ÒÀ  ÇÀ ÅÃÎ ÐÀÒÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ è
æåëàåì çäîðîâüÿ. Çäîðîâüÿ! Çäî-
ðîâüÿ! Çäîðîâüÿ!

Ñîâåò ìóçåÿ,
Ïîëåæàåâà Ò.Ñ.
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ÂÒÎÐÛÅ Â ÎÁËÀÑÒÈ
Ñ 15 ïî 17 äåêàáðÿ â Âåëüñ-

êå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî
áàñêåòáîëó íà ïåðâåíñòâî îá-
ëàñòè ñðåäè äåâî÷åê 2000-
2003 ã.ð. Îäíîâðåìåííî, â òå
æå ñðîêè è ó òîé æå âîçðàñò-
íîé ãðóïïû, â Êîòëàñå ïðîõî-
äèëè ñîðåâíîâàíèÿ ïî òîìó æå
áàñêåòáîëó, íî â çà÷¸ò îáëàñò-
íîé ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ.
Òàê ÷òî â îäíîì ïîåçäå è äàæå
â îäíîì âàãîíå åõàëè êîìàí-
äû äåâ÷îíîê âìåñòå, íî âûõî-
äèëè íà ðàçíûõ ñòàíöèÿõ. Âïåð-
âûå ñëîæèëàñü òàêàÿ ñòðàííàÿ
ñèòóàöèÿ. À âûáîð, ãäå ó÷àñòâî-
âàòü, ïðèøëîñü äåëàòü ñ ó÷¸òîì
èìåþùèõñÿ ó êàæäîé êîìàí-
äû âîçìîæíîñòåé è ïåðñïåê-
òèâ.
Ñáîðíàÿ êîìàíäà Ïëåñåöêî-

ãî ðàéîíà, ñîñòîÿâøàÿ èç þíûõ
áàñêåòáîëèñòîê Ñåâåðîîíåæ-
ñêîé øêîëû è îäíîé äåâî÷êè
èç Îêñîâñêîé øêîëû, âûáðàëà
ïîåçäêó â Âåëüñê. È íå ïðîãà-
äàëà. Âñ¸ æå ó íàñ îáû÷íàÿ
øêîëüíàÿ êîìàíäà. Ñîñòÿçàòü-
ñÿ ñ çàâåäîìî íåäîñÿãàåìûìè
ïî óðîâíþ ïîäãîòîâêè ñáîðíû-
ìè ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñêà, Ñå-
âåðîäâèíñêà, Êîòëàñà è Êîðÿæ-
ìû, çàíèìàþùèìèñÿ â ÄÞÑØ,
ìîæåò, è ïîëåçíî, íî íèêàêîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ ýòî íå äà¸ò.
Êàêàÿ ðàäîñòü èäòè íà èãðó,
çíàÿ, ÷òî áîðèñü íå áîðèñü -
âñ¸ ðàâíî ïðîèãðàåì ñ ðàç-
ãðîìíûì ñ÷¸òîì.
Â Âåëüñêå òîæå ñîáðàëèñü

èãðîêè, òðåíèðóþùèåñÿ â
ÄÞÑØ ãîðîäîâ Êàðãîïîëÿ,
Âåëüñêà, íî ýòî æå ìàëåíüêèå

13-14 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â
ã. Âåëüñê Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ïðîøåë XXXI òðàäèöèîííûé
ìåæäóãîðîäíèé îáëàñòíîé òóð-
íèð âåòåðàíîâ âîëåéáîëà, â
êîòîðîì ïðèíÿëà ó÷àñòèå êî-
ìàíäà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Èãðû ïðîõîäèëè â ÷åòûðåõ
ãðóïïàõ: "À"-Âîëîãäà, Äâ.Áåðåç-
íèê, Ìèðíûé, Êàðãîïîëü; "Â"-
Ñåâìàø, Ïðèìîðñêèé, Êîíîøà;
"Ñ"- Ïèíåãà, Âåëüñê, Âîëîãäà-
2; "Ä"- Àðõàíãåëüñê, Íÿíäîìà,
Ïëåñåöê. Â ãðóïïå "Ä" êîìàí-
äà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàíÿëà

14 äåêàáðÿ 2014 ãîäà â
ÔÎÊ "Àðåíà-12" ïðîâîäèëîñü
ëè÷íî-êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî
ÌÁÎÓ ÄÎÄ "ÐÖÄÎ" ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó ñðåäè þíî-
øåé è äåâóøåê ïî òðåì âîçðà-
ñòíûì ãðóïïàì : 1997-99 ã.,
2000-02 ã., 2003 ã.ð. è ìîëî-
æå. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ó÷àñòâî-
âàëè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç
ïîñåëêîâ ßðíåìû, Ñàâèíñêîãî,
Ïëåñåöêà , Ôåäîâî è Ñåâåðîî-

ãîðîäêè, â êîòîðûõ âñåãî ëèøü
ïî íåñêîëüêî øêîë, à, çíà÷èò,
âïîëíå óìåñòíî ðàññ÷èòûâàòü
íà ðàâíóþ áîðüáó è äàæå íà
ïîáåäó. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ
âåäü òàê è áûëî: íå ñìåøèâà-
ëè ãîðîäñêèå êîìàíäû ñ ðàé-
îííûìè, ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äèëèñü äëÿ êàæäîé ãðóïïû îò-
äåëüíî, è ïîáåæäàòü ñðåäè ïðè-
ìåðíî ðàâíûõ ïî óñëîâèÿì ïîä-
ãîòîâêè ñîïåðíèêîâ áûëî êàê-
òî ïðèÿòíåå.
Â  ïåðâåíñòâå îáëàñòè ó÷à-

ñòâîâàëè 5 êîìàíä: èç Äâèíñ-
êîãî Áåðåçíèêà, Êàðãîïîëÿ, Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, Êîðÿæìû (âòî-
ðîé ñîñòàâ, ïåðâûé ó÷àñòâîâàë
â Êîòëàñå) è Âåëüñêà. Íàøèì
äåâî÷êàì ñðàçó æå âûïàëî èã-
ðàòü ñ ñàìîé ñèëüíîé ñáîðíîé
- èç Êîðÿæìû. Âñòðå÷à áûëà
ïðîâåðêîé íàøèõ ñèë è õàðàê-
òåðà. Êîíå÷íî, âûèãðàòü áûëî
íåâîçìîæíî, íî ñïîñîáíîñòü
áîðîòüñÿ è íå ñäàâàòüñÿ äî
ñàìîãî ôèíàëüíîãî ñâèñòêà
íàäî áûëî åù¸ ïðîÿâèòü. È ó
íàñ ýòî ïîëó÷èëîñü. 51:30 - ñ÷¸ò,
êîòîðûé ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ.
Äåâ÷îíêè ïîêàçàëè, ÷òî îíè è
â çàùèòå óìåþò èãðàòü, è â
íàïàäåíèè. Íåòðóäíîé áûëà
âñòðå÷à ñ êîìàíäîé Äâèíñêîãî
Áåðåçíèêà, ìû âûèãðàëè ñ áîëü-
øèì îòðûâîì. Äðàìàòè÷íî
ñêëàäûâàëàñü èãðà ñ õîçÿåâà-
ìè - êîìàíäîé Âåëüñêà. Ñ ñà-
ìîãî íà÷àëà ñåâåðîîíåæêè ïî-
òèõîíüêó íàðàùèâàëè ñ÷¸ò, è ê
÷åòâ¸ðòîìó ïåðèîäó âåëè  ñ
îòðûâîì â 19 î÷êîâ. Íî ìåñò-
íûå ñóäüè ðåøèëè, ÷òî ýòî íå-

ñïðàâåäëèâî, è ðåøèëè ïîìî÷ü
ñâîèì  íåóäà÷ëèâûì çåìëÿ÷êàì.
Ê ïîñëåäíèì ñåêóíäàì âñòðå÷è
ðàçðûâ â ñ÷¸òå ñîêðàòèëñÿ äî
òð¸õ î÷êîâ, à íà ñêàìåéêå íå-
óòåøíî ñòðàäàëè óäàë¸ííûå çà
íåïîíÿòíî îòêóäà âîçíèêàâøèå
ôîëû èãðîêè îñíîâíîãî ñîñòà-
âà. È âñ¸ æå ìû óñòîÿëè è ïî-
áåäèëè!
Â ïîñëåäíèé äåíü ðåøàëîñü,

êàêîå ìåñòî ìû ñóìååì çàíÿòü:
âòîðîå èëè òðåòüå. Ñ êîìàí-
äîé Êàðãîïîëÿ ó íàñ áûëè ñî-
âåðøåííî îäèíàêîâûå øàíñû, è
ëè÷íàÿ âñòðå÷à ðåøàëà âñ¸. Äå-
âî÷êè î÷åíü ãðàìîòíî è êðàñè-
âî ïðîâåëè ýòó èãðó, áûëè ñòðå-
ìèòåëüíû è òî÷íû â àòàêå, âíè-
ìàòåëüíû è áûñòðû â çàùèòå.
È ïîáåäèëè ñ áîëüøèì ïðåèìó-
ùåñòâîì.
Ïîçäðàâëÿåì âòîðûõ ïðèç¸ðîâ

ïåðâåíñòâà îáëàñòè ïî áàñêåò-
áîëó: Áîðèñîâó Íàòàøó, Áûçî-
âó Ïîëèíó, Ãîðäååâó Æåíþ (Îê-
ñîâñêàÿ øêîëà), Çâîíàð¸âó Íà-
ñòþ, Ïîëèêàðïîâó Îëåñþ, Ïûð-
êèíó Àëèíó, Òàëàëóåâó Ìàðèíó,
Òåñàëîâñêóþ Íàñòþ, Øêàåâó
Ëåðó. À Íàñòÿ Çâîíàð¸âà ïðè-
çíàíà ëó÷øèì íàïàäàþùèì
ñîðåâíîâàíèé. Ìîëîäöû, äåâ-
÷îíêè!
È âíîâü õî÷åòñÿ âûðàçèòü îã-

ðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ðîäèòå-
ëÿì ñïîðòñìåíîê, êîòîðûå ôè-
íàíñèðîâàëè íàøó ïîåçäêó.
Ñïàñèáî àäìèíèñòðàöèè Ñåâå-
ðîîíåæñêîé øêîëû çà ïîíèìà-
íèå è ïîääåðæêó òðåíåðà êî-
ìàíäû.

 Ë.Å. Ïëåøêîâà

ÑÏÎÐÒ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ
âòîðîå ìåñòî. Ïî èòîãàì ôè-
íàëüíûõ èãð íàøè çåìëÿêè
áûëè ïÿòûìè. Íåïëîõîé ðåçóëü-
òàò èç òðèíàäöàòè êîìàíä- ó÷à-
ñòíèö.
 Â ýòè æå äíè â ã. Àðõàí-

ãåëüñê ïðîõîäèë êóáîê Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïî ãèðåâîìó
ñïîðòó, ãäå ó÷àñòâîâàëà êîìàí-
äà þíîøåé è ìóæ÷èí Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà.                     Ïî
ñîâîêóïíîñòè ïðèçîâûõ ìåñò
êîìàíäå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
âðó÷åí êóáîê Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ó÷àñòíèê äàííûõ ñî-

ðåâíîâàíèé, Øâåöîâ Âëàäèñëàâ
Âèêòîðîâè÷, èçáðàí ïðåäñåäà-
òåëåì Ôåäåðàöèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïî ãèðåâîìó ñïîðòó.
Þíîøè ïðèçåðû â ëè÷íîì

çà÷åòå: Çàõàðîâ Êèðèëë- 1 ìå-
ñòî, Ñâèðèäîê Åãîð-2 ìåñòî, Ãó-
òîðîâ Âàäèì- 2 ìåñòî, Êîìèñ-
ñàðîâ Ïàâåë- 3 ìåñòî, Êîðîáå-
èí Åâãåíèé- 2 ìåñòî.
Ìóæ÷èíû ïðèçåðû â ëè÷íîì

çà÷åòå: Âëàäèìèðîâ Âàëåðèé-
1 ìåñòî, Ðîìàíîâ Ñåðãåé- 2
ìåñòî.
Áðàâî íàøèì ñïîðòñìåíàì.

È.Äóáàñîâ

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
íåæñêà. Êîìàíäû Ïëåñåöêîé,
ßðíåìñêîé è Ôåäîâñêîé øêîë,
ÄÞÑØ, ÑÏÓ, ÄÄÒ è "Àðåíà"
Âñåãî 60 ÷åëîâåê .
Â ëè÷íîì çà÷åòå â ìëàäøåé
âîçðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèòåëÿ-
ìè ñòàëè Àðòåì Êàðïèíåö è
Åêàòåðèíà Óõèíà, íà âòîðîì
ìåñòå - Ñòåïàí Êîïûëîâ è Âà-
ëåðèÿ ×åêàëîâà/ âñå èç Ñå-
âåðîîíåæñêà/, íà òðåòüåì ìå-
ñòå - Íèêîëàé Ìåòåíüêî /ßð-

íåìà/ è Ìåõäèåâà Ëîëà/Ïëå-
ñåöê/
Â ñðåäíåé ãðóïïå/2000-02/

ïåðâîå ìåñòî - Ìàëûé Âèêòîð/
Ñàâèíñêèé/ è Ïóøíèíà Âåðî-
íèêà/Ñåâåðîîíåæñê/, íà âòî-
ðîì ìåñòå - Ëÿìèí Âàäèì /Ñå-
âåðîîíåæñê/ è Áîãäàíîâà Åêà-
òåðèíà /Ñàâèíñêèé,  è òðåòüè -
Ìåäâåäåâ Èâàí /Ñåâåðîíåæñê/
è  Àêóëîâà Àëèíà/Ïëåñåöê/

Õîòÿ ìåíÿ è  òðóäíî ïðè÷èñ-
ëèòü ê çíàòîêàì íàñòîëüíîãî
òåííèñà, íî âñ¸-òàêè ÿ ðèñêíó
ñåáÿ çàïèñàòü â àêòèâíûå áî-
ëåëüùèêè. Ïî÷åìó? Âñ¸ î÷åíü
ïðîñòî. ß ïðèñóòñòâóþ íà âñåõ
ñîðåâíîâàíèÿõ ýòîãî âèäà
ñïîðòà. Êàê ãîâîðÿò, â ëèöî
çíàþ ïî÷òè  âñåõ ÷åìïèîíîâ,
êîòîðûå îòñòàèâàþò ñïîðòèâ-
íóþ ÷åñòü íàøåãî  Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà. Îò ñîðåâíîâàíèÿ ê
ñîðåâíîâàíèþ íåóêëîííî ðà-
ñòåò â Ñåâåðîîíåæñêå ïîïó-
ëÿðíîñòü íàñòîëüíîãî òåííèñà.
Ïîñëåäíèå ñîðåâíîâàíèÿ -

ïåðâåíñòâî ðàéîíà ñðåäè
øêîëüíèêîâ - ïðåêðàñíîå äî-
êàçàòåëüñòâî ýòîìó. Íà ñåé ðàç
â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ Ôåäîâî è ßðíåìû, Ïëå-
ñåöê îòïðàâèë àæ äâå êîìàí-
äû - ìîëîäöû! Ó÷àñòâîâàëè ñà-
âèíñêèå è ñåâåðîîíåæñêèå
òåííèñèñòû.  Â èòîãå - áîëåå
60-òè ó÷àñòíèêîâ. Âîò ýòî äà!
Ïîçàâèäóþò, ïîæàëóé, ñïîðòñìå-
íû ëþáîãî âèäà ñïîðòà, ìåðîï-
ðèÿòèÿ êîòîðûõ ïðîâîäÿòñÿ â
ÔÎÊå. Òàêîå êîëëè÷åñòâî ðåä-
êî ñîáèðàþò âîëåéáîëüíûå è
áàñêåòáîëüíûå òóðíèðû. À, êà-
çàëîñü áû, èì  íåò ðàâíûõ, ò.ê.
ýòè âèäû ñïîðòà, âî-ïåðâûõ - èã-
ðîâûå, âî-âòîðûõ - êîìàíäíûå.
Àí íåò! Òåííèñ èõ â Ñåâåðîî-
íåæñêå îáõîäèò ïî ÷èñëó ó÷àñ-
òíèêîâ, äà, âïðî÷åì, è ïî ÷èñëó
áîëåëüùèêîâ.
Ýòî íà ïåðâûé âçãëÿä òåííèñ

îäíîîáðàçíàÿ, ìàëîïîäâèæíàÿ
èãðà. È íàáëþäàòü-òî âðîäå çà
èãðîé íå èíòåðåñíî - ïðûãàåò
ìÿ÷èê èç ñòîðîíû â ñòîðîíó,
òóäà - ñþäà, îò ñîïåðíèêà ê ñî-
ïåðíèêó, ïîêà îäèí èç íèõ íå
îøèá¸òñÿ, ïîñëàâ ìÿ÷ çà ïðå-
äåëû ïëîùàäêè. Êàçàëîñü áû,
òàê ïðîñòî - ïåðåïðàâèòü ìÿ-
÷èê íà äðóãóþ ñòîðîíó ïëîùàä-
êè. Íà äåëå æå âñå âåñüìà
ñëîæíî. Íå âåðèòå? Ïîïðîáóé-
òå - óáåäèòåñü ñàìè. ×òîáû ïîä-
÷èíèòü ýòîò áåëåíüêèé ìàëåíü-
êèé ìÿ÷èê è ðàêåòêó  ñåáå,
íóæíû äîëãèå è óïîðíûå òðå-
íèðîâêè. Íàøèì ìàëü÷èøêàì
è äåâ÷îíêàì ïîâåçëî - ó íèõ
åñòü Åëåíà Åâãåíüåâíà Ùóêè-

ÑÒÎË, ÐÀÊÅÒÊÀ, Ìß×...

íà, êîòîðàÿ âîò óæå íå îäíî
äåñÿòèëåòèå òðåíèðóåò, âîñïè-
òûâàåò, ãîòîâèò  ñïîðòñìåíîâ -
ïðèç¸ðîâ òåííèñà. À ãëàâíîå
- ñ ýòèì îíà óìåëî ñïðàâëÿåò-
ñÿ. Íå ðàç çàäóìûâàëàñü, êàê
æå åé óäà¸òñÿ ïðèâëåêàòü  èõ,
äåòåé, ê òåííèñó. Âðîäå áû íà-
øëà íà ñâîé âîïðîñ è îòâåò.
Åëåíà Ùóêèíà - òðóäîãîëèê,
îíà äî ñèõ ïîð ïðåäàíà ñîâåò-
ñêîé øêîëå òðåíåðîâ. Å¸ ïðà-
âèëî - çàíèìàòüñÿ ïî ïîëíîé
ïðîãðàììå, äàæå åñëè íà òðå-
íèðîâêó ïðèøåë îäèí âîñïè-
òàííèê. Îíà âûêëàäûâàåòñÿ äî
"êàïåëüêè", îíà äî ñèõ ïîð íå
óñòàåò êàæäûé ðàç, èçî äíÿ â
äåíü, êàæäîìó ìàëü÷èøêå, êàæ-
äîé äåâ÷îíêå ïîâòîðÿòü: ìàëî
ïðîñòî áèòü ðàêåòêîé ïî ìÿ÷ó,
âàæíî çíàòü, êóäà áèòü, êàê áèòü,
êàêèì ïðè¸ìîì, ñèëüíî èëè
ñëàáî, ïîñëàòü ìÿ÷ êðó÷åíûé
èëè îáûêíîâåííûé, ïîäíÿòü åãî
ââåðõ "ñâå÷êîé" èëè çàñòàâèòü
ìÿ÷ ëåòåòü íàä ñàìîé ñåòêîé.
Ïðè ýòîì âñåãäà äà äîáàâëÿåò
ìíîãîçíà÷èòåëüíî: «Íàñòîÿ-
ùèé òåííèñèñò äîëæåí âñåãäà
äóìàòü, âñÿêèé ðàç îçàäà÷èâàòü
ñîïåðíèêà êàêîé-íèáóäü íåî-
æèäàííîñòüþ». À åù¸ Åëåíà
Ùóêèíà ñòðîãà è íåïðåêëîí-
íà. Ïî-ïåðâîñòè ìíå êàçàëîñü,
÷òî îíà ýòèìè êà÷åñòâàìè îò-
ïóãèâàåò äåòåé. Îêàçàëîñü, âñå
íàîáîðîò. Èìåííî ýòè  å¸
êà÷åñòâà è öåíÿò ñïîðòñìåíû.
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ äîñòàòî÷-

íî òðóäíî íàéòè ìîìåíò è âûç-
âàòü å¸ íà ðàçãîâîð - Åëåíà
âñåãäà çàíÿòà, òî îáúÿâëÿåò ÷òî-
òî ïî ãðîìêîé ñâÿçè, ïî ïîäñ÷è-
òûâàåò, òî ïðîòîêîëà îôîðìëÿ-
åò, òî ãðàìîòû ïîäïèñûâàåò. Íà
ñåé ðàç ÿ ïðîÿâèëà óïîðñòâî.
Åé ïðèøëîñü ñäàòüñÿ.
- Åëåíà Åâãåíüåâíà, ó÷àñòíè-

êîâ ìíîãî - ýòî ðàäóåò. Íî è
ìíå ïîíÿòíî, ÷òî âñå ïðèçîâûå
ìåñòà óæå "ïîäåëåíû", ôàâîðè-
òû èçâåñòíû, îñòàëüíûå âûñòó-
ïàþò (ïðîñòèòå, ÿ íå â îáèäó)
ñòàòèñòàìè?
- Òàê íåëüçÿ ãîâîðèòü. Äàæå

åñëè ñïîðòñìåí ñåãîäíÿ çàíÿë
ïÿòíàäöàòîå ìåñòî, òî ýòî ïÿò-
íàäöàòîå ìåñòî åãî ìåñòî, îí
åãî çàâîåâàë. Ïðèäåò âðåìÿ,

óïîðíûå òðåíèðîâêè ñêàæóò
ñâîå âåñîìîå ñëîâî, ñïîðòñìåí
ïîäíèìåòñÿ íà ñòóïåíüêó âûøå.
À òàì ïîäêëþ÷èòñÿ è  ñïîðòèâ-
íûé àçàðò... È âîò îí - íàø
íîâûé ÷åìïèîí. À åùå ïîäîá-
íûå ñïîðòèâíûå ìåðîïðèÿòèÿ
- ýòî âîçìîæíîñòü  ïîñîðåâíî-
âàòüñÿ ñ áîëåå ñèëüíûì ñîïåð-
íèêîì, ïîäñìîòðåòü, ïîíàáëþ-
äàòü  çà åãî èãðîé, ïîäà÷åé, ñòîé-
êîé. Òàê ÷òî ó÷àñòèå â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ -  ýòî ïðåæäå âñåãî
âîçìîæíîñòü çàïàñòèñü çíàíè-
ÿìè è îïûòîì. À åùå - ýòî îá-
ùåíèå. À åñëè ãîâîðèòü î ôà-
âîðèòàõ - òî ýòî, êîíå÷íî æå,
Ùóêèí Åâãåíèé, Ñàâèíà  Èðè-
íà, Òåñàëîâñêàÿ Åêàòåðèíà, Êàð-
ïèíåö Àðòåì, Ïóøíèíà Âåðî-
íèêà, Ìåäâåäåâ Èâàí, Óõèíà
Åêàòåðèíà, Ëÿìèí Âàäèì...

- Åëåíà Åâãåíüåâíà, êàêèå ó
Âàñ îòíîøåíèÿ ñ òðåíåðàìè
ðàçëè÷íûõ ïîñåëåíèé?

- Ïðåêðàñíûå! ß èõ âñåõ î÷åíü
óâàæàþ çà èõ ïðåäàííîñòü ê
òåííèñó -  Ñàâèíà Ñåðãåÿ  èç
Ñàâèíñêîãî,    èç Ïëåñåöêà  -
Êîñòîïðàâêèíà Âëàäèìèðà Ïàâ-
ëîâè÷à, Ïðîñâèðíèíà Àíàòî-
ëèÿ. Îñîáàÿ áëàãîäàðíîñòü
òðåíåðàì Ôåäîâî è ßðíåìû, ÷òî
îíè èçúÿâèëè æåëàíèå ê íàì
ïðèñîåäèíèòüñÿ. ß èì î÷åíü
áëàãîäàðíà, ÷òî îíè âûâîçÿò
äåòåé íà ñîðåâíîâàíèÿ, èçûñ-
êèâàþò äåíåæíûå ñðåäñòâà, êî-
òîðûõ âñåãäà íå õâàòàåò, òðàíñ-
ïîðò è åäóò, òåì ñàìûì äàþò
õîðîøèé  ñòèìóë äëÿ çàíÿòèÿ
ñïîðòîì. Ïîíÿòíî æå, åñëè
ñïîðòñìåí íå âûåçæàåò íà ñî-
ðåâíîâàíèÿ, íå ïîêàçûâàåò
ñâîþ èãðó, òî çà÷åì è ñïîðòîì
çàíèìàòüñÿ. Âñåãäà è âî âñåì
äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü, à ýòî íàïðÿìóþ
çàâèñèò îò íàñ, òðåíåðîâ. È â
ýòîì ñëó÷àå ìû ìîëîäöû!

Ïîîáùàëàñü ÿ è ñ ó÷àñòíè-
êàìè ïåðâåíñòâà è áîëåëüùè-
êàìè. Ñïîðòñìåíû äîâîëüíû -
îíè èãðàþò â êîìôîðòíîì êðà-
ñèâîì çàëå, îíè âñòðåòèëèñü ñ
äðóçüÿìè, ïðàâäà,  íåñêîëüêî ñå-
òóþò íà òî, ÷òî íåò âðåìåíè ïî-
îáùàòüñÿ, ïðèåõàëè - òî èãðàòü
- íåò âðåìåíè, à â îñòàëüíîì
âñå çäîðîâî, íîâûå âïå÷àòëå-
íèÿ, íîâûå ïîáåäû, íîâûå âñòðå-
÷è...

À áîëåëüùèêè, â ñâîþ î÷åðåäü,
"áîëåþò" çà ñâîèõ, ïîääåðæè-
âàþò, ïîäáàäðèâàþò, óñïîêàèâà-
þò, àïëîäèðóþò...

- ×åãî äîìà-òî ó òåëåâèçîðà
ñèäåòü? Ïîñìîòðèòå, êàêàÿ êðà-
ñîòà, êàê íà êàêîì-òî ïðåñòèæ-
íîì òóðíèðå - ñòîëîâ ìíîãî, ó÷à-
ñòíèêîâ ìíîãî, îäíîâðåìåííî
ìîæíî ñëåäèòü çà èãðîé  ìíî-
ãèõ  èãðîêîâ. Òàê ÷òî ñïëîø-
íîé ïîçèòèâ,  - äåëÿòñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè çðèòåëè íà òðè-
áóíàõ.

Ïîêèäàëà ÿ ñïîðòèâíûé çàë
â äîáðîì íàñòðîåíèè. Ïîðà-
äîâàëàñü çà ñåâåðîîíåæñêèõ
òåííèñèñòîâ, îíè îòñòîÿëè çâà-
íèå íàçûâàòüñÿ ëó÷øèìè ñïîðò-
ñìåíàìè íàñòîëüíîãî òåííèñà
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Óáåäè-
ëàñü â òîì, ÷òî ðàñòåò ìàñòåð-
ñòâî  Æåíè Ùóêèíà  è Êàðïè-
íåö Àðòåìà, íàøèõ äåâ÷îíîê.
Ïîáëàãîäàðèëà ÿðíåìöåâ, ôå-
äîâöåâ, ïëåñåò÷àí, ñàâèíöåâ çà
èãðó, çà ñîïåðíè÷åñòâî, çà ó÷à-
ñòèå.  Âûðàçèëà ñëîâà ïðèçíà-
òåëüíîñòè Åëåíå Ùóêèíîé çà
å¸ âîñïèòàííèêîâ, çà èõ ïîáå-
äû è óñïåõè. Çà òî, ÷òî ó íàñ, ó
ñåâåðîîíååæöåâ, åñòü âîçìîæ-
íîñòü ãîðäèòüñÿ ñïîðòèâíîé
ñëàâîé íàøèõ òåííèñèñòîâ.

Äà. Åùå çàáûëà. Òåïåðü-òî ÿ
òî÷íî çíàþ òåííèñ - àêòèâíàÿ,
ìîùíàÿ, ðàçíîîáðàçíàÿ èãðà,
òðåáóþùàÿ ñèëüíîé ïîäà÷è,
óìåíèÿ îòðàæàòü ìÿ÷ ñ ë¸òà,
êîãäà îí, ýòîò ìÿ÷, åù¸ â âîçäó-
õå. ÒÀÊ ×ÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ Â
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÇÀË,

Èãðàéòå, òðåíèðóéòåñü, âûèã-
ðûâàéòå. Òåííèñ - ýòî êðóòî!

Ë.Àëåøèíà
Ôîòî àâòîðà
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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Äèâíîå âðåìÿ - çèìà. Ìîðîçíîå, æåñòîêîå, íî - âîëøåáíîå...

№52(838)
   от 24 декабря 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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В П. ПЛЕСЕЦК В ЗДАНИИ КРЫТОГО РЫНКА
(около автостоянки) В ПАВИЛЬОНЕ №6 открылся новый

"ЭКО"- МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Режим работы: Понедельник-выходной;
Вторник-Воскресение с 10-00 до 18-00.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В Открытое акционерное общество
"Северо-Онежский бокситовый рудник"
требуются на работу:
в карьер (горную службу):
-аккумуляторщик.
в службу железнодорожного транспорта:
-монтеры пути;
-дежурный стрелочного поста.
Обращаться по телефону 8(81832)64-673

Ìàãàçèí "Àëüáàòðîñ"
ïðåäëàãàåò

øèðîêèé àññîðòèìåíò
ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ

15 è 25 ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà ñêèäêà
10%. Êàæäûé íàéäåò äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íî-
âåíüêîå è öåíû ïðèÿòíî óäèâÿò âàñ.

ÆÄÅÌ ÂÀÑ ïî àäðåñó
ï. Ñåâåðîîíåæñê 1 ìêð.1 äîì

ООО "ЮРИСТ-СЕРВИС"
ЮРИДИЧЕСКИЕ
И  РИЕЛТОРСКИЕ

УСЛУГИ
Работаем с сертификата-
ми, ипотекой, материнс-
ким капиталом. Сделки
любой сложности.
ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕ-
НИЕ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ.*
п.Североонежск, здание
Ростелекома, 2 этаж.
Тел. 89210731261
      89062851997
      89600046854

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòó áþäæåòà ìó-íèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2015 ãîä
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ãëàâà ÌÎ "Ïëå-

ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 17 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Íà÷àëî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 14 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, àäìèíèñòðàöèÿ

ðàéîíà, àêòîâûé çàë (4 ýòàæ).
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ - ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2015 ãîä.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ - 35 (òðèäöàòü ïÿòü)

÷åëîâåê.
Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà íà 2015 ãîä íå ïîñòóïèëî.
Âíåñåíî ïðåäëîæåíèå ïðîåêò áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

íà 2015 ãîä îäîáðèòü.
Å.Ã.Áàäàíèíà,  âåäóùèé ñëóøàíèé, È.È.Þçãèíà, ñåêðåòàðü

È.î. ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ì.ß.Êóéáèí

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
ðàáîòíèêîâ  îðãàíèçàöèè:

 Ðîìàíîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à,
ìàøèíèñòà òåïëîâîçà ñëóæáû
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Ìîðîçîâà Àíäðåÿ Âàñèëüåâè÷à,
îñìîòðùèêà âàãîíîâ ñëóæáû

æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà

Ïóñòü óëûáêîé, ðàäîñòüþ,
                    ëþáîâüþ
Ñåðäöå Âàøå ïîëíèòñÿ
                         âñåãäà!
Æåëàåì ñèë, ýíåðãèè,
                       çäîðîâüÿ,
Ñ÷àñòüÿ íà äîëãèå ãîäà!

Àäìèíèñòðàöèÿ, êîëëåêòèâ è âîñïèòàííèêè ÃÁÎÓ ÀÎ
"Ñåâåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì" áëàãîäàðÿò êîëëåê-
òèâ ÈÏ "Ìîðîçîâà" è ëè÷íî Ìîðîçîâó Àëåêñàí-
äðó Àëåêñååâíó çà áëàãîòâîðèòåëüíóþ ïîìîùü äå-
òÿì, çà ÷åëîâå÷åñêóþ ñåðäå÷íîñòü è ìèëîñåðäèå.
 Æåëàåì Âàì äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ â

áëàãîðîäíîì äåëå è ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
ÌÊÓÊ "Ñîâåðîîíåæêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé

öåíòð" âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â ïîä-
ãîòîâêå íîâîãîäíåãî êîíêóðñà "Ïàðàä ñíåãîâè-
êîâ" ñîòðóäíèêîâ Ï× 50 Êëåâöîâà Àëåêñàíäðà,
×óðàêîâà Îëåãà è ëè÷íî Ìåíüøèêîâà Ëåîíèäà
Åâ-ãåíüåâè÷à. Äèðåêòîðà ÎÎÎ "Ñòàêñåëü"  Êðó-
òèêîâà  Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è Âîäèòåëÿ Ñî-
êîëîâà Âèòàëèÿ, ìàãàçèí "Äîìàøíèé òåêñòèëü" ÈÏ
Íåñòåðåâè÷ Ò.À.  Ñïàñèáî Âàì áîëüøîå! Íàäååì-
ñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ"
Î.À.Ïîòàïîâà

Администрация МО "Савинское" информирует насе-
ление о возможном предоставлении земельного учас-
тка из категории земель населенных пунктов, кадаст-
ровый квартал 29:15:061201, площадью 50 кв. м, для
строительства индивидуального гаража, расположен-
ного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, поселок Савинский, улица Пионерская, блок №
61, бокс № 17.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде в течение месяца со
дня опубликования объявления по адресу: поселок
Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà (äâàäöàòü âîñüìàÿ  ñåññèÿ)

 ÐÅØÅÍÈÅ
¹ 191 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2015 ãîä"

îò 11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 131- ÔÇ îò
06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"  ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
1. Ïðîåêò áþäæåòà íà 2015 ãîä ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ;
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-

îíåæüÿ".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ì.Í. Îëåøåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ. Êóðîïòåâ

Уважаемые жители Плесецкого района!
Благодарим Вас за оказанную материальную по-

мощь нашей Викуле и поздравляем Вас с наступаю-
щим Новым годом!  Желаем всем удачи и крепкого
здоровья.

Семья Дерябиных

ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÜß ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå»  îò 23.09.2014 ¹ 179 óòâåðæäåí ðàçìåð ïëàòû  ïî äîãîâî-

ðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà íà 2014 ãîä. Ïîëó÷èòü ïëàò¸æíûé äîêóìåíò (êâèòàíöèþ) è îïëàòèòü íàéì ìóíèöèïàëüíîãî
æèëüÿ ìîæíî â êàññå ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ïî àäðåñó ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 14 (ÑÊÖ «ÌÈÐ», êàññà
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»). Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò îáðàùàòüñÿ â Îòäåë Ñîöèàëüíîé Çàùèòû
Íàñåëåíèÿ ïî òåëåôîíó 71-726 è 71-933.

Ñáåðáàíê Ðîññèè èíôîðìèðóåò
На некоторых сайтах появились слухи о том, что

Сбербанк  ввел ограничения на выдачу наличных
средств и планирует ввести  блокировку карт
международных платежных систем .
Сбербанк опровергает данную информацию.
Сбербанк располагает необходимыми денежными ресур-

сами – как в рублях, так и в иностранной валюте. Сбербанк
не устанавливал и впредь не будет устанавливать никаких
ограничений по снятию наличных средств и продаже\покуп-
ке валюты, а также по функционированию платежных карт.
Сбербанк работает с международными платежными систе-
мами в штатном режиме, не вводил и не намерен вводить
каких-либо ограничений по банковским картам этих систем,
включая ограничения по лимитам. Несмотря на повышен-
ный поток клиентов, наблюдающийся за последние дни,
Сбербанк обеспечивает качественный уровень сервиса по
всем направлениям деятельности.

Ваш Сбербанк

Ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðîâåäåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè î äîáðîâîëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñò-
ðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó (ï. Ïëåñåöê óë. Ñèíêå-
âè÷à ä. 4 êàá. 36) ïî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀÌ ñ
10:00 ÷àñîâ äî 12:00 ÷àñîâ.

Îòâåòñòâåííûé çà ïðîâåäåíèå óñëóãè -
ýêñïåðò ÌÐÎ ¹ 4 ÝÊÖ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè êàïèòàí ïîëèöèè
Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ Íàãîðíûé.

Ð
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ÒÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
èíôîðìèðóåò

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Øåâðîëëå Àâåî, 2008 ã.â.,

ïðîáåã 40 òûñ.êì. Íåäîðîãî.
Òåë. 89214704567
+79009181570
Ôèàò Àëüáåà 2009 ã/â, ïðî-

áåã 35000 êì.,V äâ-ëÿ 1,4 ë., îäèí
õîçÿèí, ñîñòîÿíèå õîðîøåå,
Öåíà - 240000 ðóá.
Òåë.89212479869
Ðåíî Êîëåîñ, êóïëåí ëåòîì

2009 ãîäà ó îôèöèàëüíîãî äèë-
ëåðà, âíåäîðîæíèê, ïîëíûé ïðè-
âîä, äâèãàòåëü 2,5ë 171ë.ñ âàðè-
àòîð, ïðîáåã 105000êì, âñå ÒÎ
â ñðîê, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, áî-
ãàòàÿ êîìïëåêòàöèÿ, äâà êîìïëåê-
òà ðåçèíû íà ëèòüå è ìíîãîå
äðóãîå. Àâòî îáñëóæåí, óõîæåí
âëîæåíèé íå òðåáóåò. Öåíà
610000 òûñ.ðóá., òîðã. ïîäðîáíî-
ñòè ïî òåë. 8-921-491-80-30
Õåíäàé Ñòàðåêñ, 2003ã,

ÀÊÏÏ, äèçåëü,2,5, 145 ë.ñ.çàäíèé
ïðèâîä ñ áëîêèðîâêîé çàäíåãî
ìîñòà,÷åðíûé, 8 ïàññàæèðñêèõ
ìåñò, áîëüøîé áàãàæíèê, äâà êîì-
ïëåêòà êîëåñ. Öåíà 340000 ðóá.
Òåë.89643029038
"Íèâà-Øåâðîëå" 2011ã.,

ïîëíûé êîìïëåêò. Öåíà 380.000
ðóáëåé. Òåë. 89210816859

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 1ìêð., äîì 5. Ñî-

ñòîÿíèå îáû÷íîå, 2 ýòàæ, áàëêîí
çàñòåêëåí. 8 921 299 68 70
2-õ êîìí. êâàðòèðà, òåë.

89216720012
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, 5 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. 89642977512
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.

Ñòðîèòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîî-
íåæñê), 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
òåë. 89642977512
2-õ êîìí. êâàðòèðó, 1 ýòàæ.

Òåë. 89600050575
2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ, êîìíàòû

¹ 52(838)  îò 24 äåêàáðÿ 2014ã.

ðàçäåëüíûå, íå óãëîâàÿ, ñ íîâûì
åâðîðåìîíòîì, ÷àñòè÷íî ñ ìåáå-
ëüþ, çàåçæàé è æèâè. Òåë.
89502580910
Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå.

Ñàíòåõíèêà íîâàÿ, äîìîôîí,
äâîéíûå äâåðè. Çâîíèòü:
89523096343
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æå-
ëåçíàÿ äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîëêè,
íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè,
ñòåêëîïàêåòû. Â âàííîé ñäåëàí
ðåìîíò, ïîìåíÿíà âñÿ ñàíòåõíè-
êà. Êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Ðå-
ìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ, ïðîäàþ â
ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë.
89600088258
3-õ êîìí.ïðèâàòèçèðî-

âàííóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê èëè îáìåíÿþ íà 2-õ
êîìí. ñ äîïëàòîé, 5 ýòàæ. Òåë.
89600140076
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Òåë: 89009148474
3-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòè-

çèðîâàííóþ êâàðòèðó â
ï.Ñàâèíñêèé 4 ýòàæ èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëà-
òîé. Òåë.89212991748
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñî-

òîê, áåç ïîñòðîåê ä. Òàðàñîâà.
Òåë. 89523024338
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 25

ñîòîê, ñ ïðàâîì è.æ.ñ., â ä. Òà-
ðàñîâà. Òåë. +79502517226

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìí. êâàðòèðó â Îê-

ñîâñêîì íà 2-õ êîìíàòíóþ. Òåë.
+79210772822
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð,

ïàíåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ,
óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà,
æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/
óçåë ðàçäåëüíûé) íà 2-õ êîìíàò-
íóþ (ïàíåëüíûé). Ñ äîïëàòîé
400 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8 964
300 79 01

Объявления рекламного характера печатаются на платной основе!!! 64-095, 6-14-77

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÐÎÄÈÒÅ-
ËÅÉ ÏÎ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÌÓ
ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ Â ÄÎÐÎÆ-

ÍÎÉ ÑÐÅÄÅ

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Íåîáõîäèìî ó÷èòü äåòåé íå

òîëüêî ñîáëþäàòü Ïðàâèëà äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ, íî åù¸ íà-
áëþäàòü è îðèåíòèðîâàòüñÿ â
äîðîæíîé ñðåäå. Íóæíî ó÷èòû-
âàòü, ÷òî îñíîâíîé ñïîñîá ôîð-
ìèðîâàíèÿ íàâûêîâ ïîâåäåíèÿ
- íàáëþäåíèå, ïîäðàæàíèå
âçðîñëûì, ïðåæäå âñåãî ðîäèòå-
ëÿì. Ìíîãèå ðîäèòåëè, íå ïî-
íèìàÿ ýòîãî, ëè÷íûì ïðèìåðîì
îáó÷àþò äåòåé íåïðàâèëüíîìó
ïîâåäåíèþ.
Â íåêîòîðûõ äîðîæíûõ ïðî-

èñøåñòâèÿõ åñòü âèíà äåòåé, íî
ðåá¸íîê íå òàê, êàê âçðîñëûé,
îöåíèâàåò ñòåïåíü îïàñíîñòè è
äîðîæíóþ ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ
ñêëàäûâàåòñÿ âîêðóã íåãî. Îí
âèäèò ìèð èíûì, ÷åì âçðîñëûå
ëþäè. Îí åù¸ íå ñïîñîáåí
òî÷íî îöåíèòü ðàññòîÿíèå äî
äâèæóùåãîñÿ òðàíñïîðòà, äåòè
íå âñåãäà ìîãóò ïîíÿòü, ÷òî ì÷à-
ùèéñÿ ñî ñêîðîñòüþ àâòîìîáèëü
ìãíîâåííî îñòàíîâèòü íåëüçÿ,
ýòó îïàñíîñòü äîëæåí â ïåðâóþ
î÷åðåäü îñîçíàòü âîäèòåëü, à
ðåá¸íêó ýòî ÷óâñòâî äîëæíû ïðè-
âèòü ðîäèòåëè.
Äî òîãî, êàê äåòè íà÷èíàþò

ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäâèãàòüñÿ
ïî óëèöå, îíè â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ ëåò íàõîäÿòñÿ íà óëèöå â
ñîïðîâîæäåíèè ðîäèòåëåé: âíà-
÷àëå íà ðóêàõ è â äåòñêîé êî-
ëÿñêå, çàòåì çà ðóêó è ðÿäîì ñ
ðîäèòåëÿìè. Ðîäèòåëè ïðîâîæà-
þò äåòåé â äåòñêèé ñàä è îáðàò-
íî, â ïåðâûå ìåñÿöû è â øêîëó.
Âðåìåíè âïîëíå äîñòàòî÷íî,

÷òîáû ñôîðìèðîâàòü âñå íåîá-
õîäèìûå íàâûêè. Îäíàêî, íå
âëàäåÿ íåêîòîðûìè íàâûêàìè,
ðîäèòåëè ìîãóò, òîðîïÿñü, îòâå-
ñòè ðåá¸íêà â äåòñêèé ñàä, áîë-
òàòü ñ íèì íà ïðîåçæåé ÷àñòè
äîðîãè èëè âûñêî÷èòü èç-çà ñòî-
ÿùåãî àâòîáóñà, òðîëëåéáóñà.
Ïðè ýòîì ïðîèñõîäèò îáó÷åíèå
äåòåé íåïðàâèëüíîìó ïîâåäå-
íèþ ñàìûì ýôôåêòèâíûì ñïî-
ñîáîì - ëè÷íûì ïðèìåðîì ðî-
äèòåëåé.
Êàê ïðàâèëî, ðîäèòåëÿì íåèç-

âåñòíû òèïè÷íûå îøèáêè äåòåé,
ïðèâîäÿùèå ê íåñ÷àñòíûì ñëó-
÷àÿì, íåèçâåñòíà âåäóùàÿ ðîëü
íàâûêîâ è ñàì ïåðå÷åíü ýòèõ
íàâûêîâ. Â ðåçóëüòàòå ðîäèòå-
ëè, íàõîäÿñü íà óëèöå ñ äåòüìè,
äàæå íå ñòàâÿò ñåáå çàäà÷ó
èñïîëüçîâàíèÿ êàæäîé ïðîãóë-
êè, äâèæåíèÿ â øêîëó â ó÷åá-
íûõ öåëÿõ.
Ðîäèòåëè ÷àñòî íåîáîñíîâàí-

íî ñïîêîéíû çà ñâîèõ äåòåé,
íàáëþäàÿ, êàê îíè áîÿòñÿ ìà-
øèí è ñ îïàñêîé ñòóïàþò íà
ïðîåçæóþ ÷àñòü. Ïðè ýòîì îíè
íå çíàþò, ÷òî â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ðåá¸íîê íå çàìåòèë
îïàñíóþ äëÿ ñåáÿ ìàøèíó è
ïîòîìó íå âèäåë ïðè÷èí îïàñ-
íîñòè. Îá îòñóòñòâèè ó äåòåé
íåîáõîäèìûõ íàâûêîâ íàáëþäå-
íèÿ îíè íå äîãàäûâàþòñÿ, è
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé ñ ðåá¸íêîì
âîñïðèíèìàþò êàê ãðîì ñðåäè
ÿñíîãî íåáà, òîëüêî êàê ñëó÷àé,
íå âèäÿ åãî çàêîíîìåðíûõ
ïðåäïîñûëîê.
Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðîäèòåëè

ïîíÿëè îïàñíîñòü, óãðîæàþùóþ
äåòÿì, å¸ ïðè÷èíû, íàó÷èëèñü ñî-
èçìåðÿòü ñâî¸ ïîâåäåíèå ñ ñî-
çíàíèåì îòâåòñòâåííîñòè çà
áåçîïàñíîñòü ñâîèõ äåòåé. È â
ýòîé ñâÿçè ñóùåñòâóþò âåñüìà
íåñëîæíûå äëÿ çàïîìèíàíèÿ è
ëåãêî âûïîëíÿåìûå ïðàâèëà, ñî-
áëþäåíèå êîòîðûõ ïîìîæåò
ñîõðàíèòü ðåá¸íêó çäîðîâüå, à
èíîãäà è æèçíü.

Ïðè âûõîäå èç äîìà:
îáðàòèòå âíèìàíèå ðåá¸íêà

íà äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ ó ïîäúåçäà è âìåñòå
îñìîòðèòå äâîðîâóþ òåððèòî-
ðèþ: íå ïðèáëèæàåòñÿ ëè ê âàì
àâòîìîáèëü, ìîòîöèêë, ìîïåä,
âåëîñèïåä;
åñëè ó ïîäúåçäà ñòîÿò òðàíñ-

ïîðòíûå ñðåäñòâà èëè ðàñòóò
êóñòàðíèêè è äåðåâüÿ, çàêðûâà-
þùèå âàì îáçîð, ïðèîñòàíîâè-
òå ñâî¸ äâèæåíèå è âíèìàòåëü-
íî ïîñìîòðèòå - íåò ëè çà ïðå-

ïÿòñòâèåì îïàñíîñòè - ïðèáëè-
æàþùåãîñÿ, òðîãàþùåãîñÿ ñ
ìåñòà èëè ïàðêóþùåãîñÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ïðè äâèæåíèè ïî òðîòó-
àðó:
íå âåäèòå ðåá¸íêà ïî êðàþ

òðîòóàðà, ïðèäåðæèâàéòåñü ïðà-
âîé ñòîðîíû: âçðîñëûé äîëæåí
íàõîäèòüñÿ ñî ñòîðîíû ïðîåç-
æåé ÷àñòè;
ìàëåíüêîãî ðåá¸íêà íàäî êðåï-

êî äåðæàòü çà ðóêó è áûòü ãîòî-
âûì óäåðæàòü åãî ïðè ïîïûòêå
âûðâàòüñÿ è âûáåæàòü íà ïðî-
åçæóþ ÷àñòü - ýòî òèïè÷íàÿ ïðè-
÷èíà íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ;
ïðèó÷àéòå ðåá¸íêà ê íàáëþ-

äåíèþ çà äîðîæíîé îáñòàíîâ-
êîé: îáðàùàéòå åãî âíèìàíèå
íà òå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà,
êîòîðûå åäóò ñ áîëüøîé ñêîðî-
ñòüþ, ãîòîâÿòñÿ ïîâîðà÷èâàòü,
ðàññêàæèòå î ñèãíàëàõ óêàçà-
òåëåé ó àâòîìîáèëÿ è æåñòàõ
ìîòîöèêëèñòà è âåëîñèïåäèñòà;
àíàëèçèðóéòå âìåñòå ñ ðå-

á¸íêîì ðàçëè÷íûå äîðîæíûå
ñèòóàöèè: âûäåëÿéòå èç ó÷àñò-
íèêîâ äâèæåíèÿ "îáðàçöîâûõ"
è "íàðóøèòåëåé", îáúÿñíÿéòå
ðåá¸íêó, â ÷¸ì èõ îøèáêà.

Ãîòîâÿñü ïåðåéòè äîðîãó:
îñòàíîâèòåñü, îñìîòðèòå ïðî-

åçæóþ ÷àñòü, ïðèâëåêèòå ðåá¸í-
êà ê íàáëþäåíèþ çà îáñòàíîâ-
êîé íà äîðîãå;
íåîäíîêðàòíî îáðàùàéòå âíè-

ìàíèå ðåá¸íêà íà òî, êàê òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî îñòàíàâëèâà-
åòñÿ ó ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà,
êàê îíî â ýòîò ìîìåíò äâèæåò-
ñÿ ïî èíåðöèè è êàêèå ìîãóò
âîçíèêíóòü îïàñíûå ñèòóàöèè;
íàó÷èòå ðåá¸íêà ðàçëè÷àòü

ãàáàðèòû ïðèáëèæàþùèõñÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îöåíè-
âàòü ðàññòîÿíèå äî íèõ;
íàó÷èòå ðåá¸íêà ñìîòðåòü íà

äîðîãó íå "êðàåì ãëàçà", à ïî-
âîðà÷èâàÿ ãîëîâó âïðàâî è âëå-
âî. Ó ðåá¸íêà äîëæåí áûòü âû-
ðàáîòàí íàâûê, äîâåä¸ííûé äî
àâòîìàòèçìà: ïðåæäå ÷åì ñäå-
ëàòü ïåðâûé øàã ñ òðîòóàðà, îí
ïîâîðà÷èâàåò ãîëîâó è îñìàò-
ðèâàåò è îöåíèâàåò äîðîæíóþ
îáñòàíîâêó âî âñåõ íàïðàâëå-
íèÿõ;
íàó÷èòå äåòåé íå òîëüêî âíè-

ìàòåëüíî ñìîòðåòü íà äîðîãó, íî
è ïðèñëóøèâàòüñÿ ê å¸ øóìó -
òîò, êòî ïðèñëóøèâàåòñÿ ê äîðî-
ãå, áîëåå ñîñðåäîòî÷åí íà íà-
áëþäåíèè çà íåé.

Ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé
÷àñòè:
ïðîäîëæàéòå ïîñòîÿííî íà-

áëþäàòü çà áûñòðî èçìåíÿþ-
ùåéñÿ äîðîæíîé îáñòàíîâêîé:
ñòîÿâøèå ìàøèíû ìîãóò ïîåõàòü,
åõàâøèå ïðÿìî - ïîâåðíóòü; èç
ïåðåóëêà, èç äâîðà èëè èç-çà
ïîâîðîòà ìîãóò âûâåðíóòü íî-
âûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;
íå ïîñûëàéòå ðåá¸íêà ïåðå-

õîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü âïåðå-
äè âàñ - ýòèì âû ïðèó÷àåòå åãî
èäòè ÷åðåç äîðîãó, íå ãëÿäÿ ïî
ñòîðîíàì, è çàêðåïëÿåòå ÷óâñòâî
ìíèìîé áåçîïàñíîñòè;
ïåðåõîäèòå ïðîåçæóþ ÷àñòü

òîëüêî ïî ïåøåõîäíûì ïåðåõî-
äàì èëè íà ïåðåêð¸ñòêàõ ïî
ëèíèè òðîòóàðîâ, èíà÷å ðåá¸-
íîê ïðèâûêíåò ïåðåõîäèòü äî-
ðîãó ãäå ïðèä¸òñÿ, â íåïîëîæåí-
íûõ äëÿ ýòîãî ìåñòàõ;
ïåðåõîäèòå äîðîãó âñåãäà ðàç-

ìåðåííûì øàãîì, íå ñïåøèòå
è íå áåãèòå;
íå ïåðåõîäèòå äîðîãó íàèñêî-

ñîê, îáðàùàéòå âíèìàíèå ðå-
á¸íêà è ðàçúÿñíÿéòå åìó êàæ-
äûé ðàç, ÷òî ïåðåõîäèòå ïðîåç-
æóþ ÷àñòü ñòðîãî ïîä ïðÿìûì
óãëîì ê òðîòóàðó - ýòî ïîçâîëÿ-
åò ëó÷øå íàáëþäàòü è êîíòðî-
ëèðîâàòü ïðèáëèæàþùèåñÿ
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà;
âûõîäÿ íà ïðîåçæóþ ÷àñòü,

ïðåêðàòèòå ëèøíèå ðàçãîâîðû
- ðåá¸íîê äîëæåí ïðèâûêíóòü,
÷òî ïðè ïåðåõîäå äîðîãè íåîá-
õîäèìî ìàêñèìàëüíî ñîñðåäîòî-
÷èòüñÿ;
ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷àñ-

òè âû äîëæíû áûòü óâåðåíû, ÷òî
âàñ õîðîøî âèäÿò âîäèòåëè ïðè-
áëèæàþùèõñÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è ÷òî âàøå ïîÿâëåíèå
íà äîðîãå äëÿ íèõ íå ñòàëî íåî-

æèäàííîñòüþ, ïîýòîìó ïðèó÷àé-
òå ðåá¸íêà íå âûõîäèòü íà ïðî-
åçæóþ ÷àñòü èç-çà ñòîÿùåãî
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, èç-çà
êóñòîâ èëè äðóãèõ ïðåïÿòñòâèé,
ìåøàþùèõ âàì îáçîðó ïðîåç-
æåé ÷àñòè;
âíóøèòå ðåá¸íêó, ÷òîáû îí íå

ñïåøèë ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ
÷àñòü, åñëè íà äðóãîé ñòîðîíå
îí óâèäåë äðóçåé, ðîäñòâåííè-
êîâ, çíàêîìûõ, íóæíûé àâòîáóñ
è ò.ä. - ýòî îïàñíî, òàê êàê âíè-
ìàíèå ÷åëîâåêà â ýòîò ìîìåíò
ðàññåèâàåòñÿ è îí ìîæåò íå
çàìåòèòü ïðèáëèæàþùååñÿ
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî;
ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷àñ-

òè ïî íåðåãóëèðóåìîìó ïåøå-
õîäíîìó ïåðåõîäó ïðèó÷èòå
ðåá¸íêà íå ïîäðàæàòü ïîâåäå-
íèþ îêðóæàþùèõ åãî ëþäåé: îí
ñàì äîëæåí âíèìàòåëüíî ñëå-
äèòü çà äâèæåíèåì òðàíñïîðòà
è ïåðåõîäèòü äîðîãó òîëüêî ïîñ-
ëå òîãî, êàê îí ëè÷íî óáåäèòñÿ
â òîì, ÷òî òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî îñòàíîâèëîñü è ïðîïóñêà-
åò ïåøåõîäîâ.

Ïðè ïîñàäêå è âûñàäêå
èç îáùåñòâåííîãî òðàíñ-
ïîðòà:
íàó÷èòå ðåá¸íêà áûòü âíèìà-

òåëüíûì â çîíå îñòàíîâêè -
îñîáî îïàñíîì ìåñòå äëÿ íåãî:
ñòîÿùèé àâòîáóñ ñîêðàùàåò
îáçîð äîðîãè, ïåøåõîäû ñïåøàò
è ìîãóò ñëó÷àéíî âûòîëêíóòü âàñ
ïîä êîë¸ñà àâòîáóñà;
îæèäàÿ îáùåñòâåííûé òðàíñ-

ïîðò, ñòîéòå âìåñòå ñ äåòüìè íà
ïîñàäî÷íûõ ïëîùàäêàõ, à ïðè èõ
îòñóòñòâèè - íà òðîòóàðå èëè
îáî÷èíå êàê ìîæíî äàëüøå îò
êðàÿ ïðîåçæåé ÷àñòè;
îáúÿñíèòå ðåá¸íêó, ÷òî â ëþ-

áîé âèä òðàíñïîðòà âõîäèòü è
âûõîäèòü èç íåãî ìîæíî òîëüêî
ïîñëå ïîëíîé åãî îñòàíîâêè:
ðåá¸íîê, êàê è âçðîñëûé, ìîæåò
îñòóïèòüñÿ è ïîïàñòü ïîä êîë¸-
ñà.

Ïðè ïîåçäêå â àâòîìîáè-
ëå:
ïåðåâîçèòü äåòåé äî 12-ëåòíå-

ãî âîçðàñòà íóæíî òîëüêî â äåò-
ñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîé-
ñòâàõ;
íå ðàçðåøàéòå ðåá¸íêó íà-

õîäèòüñÿ âî âðåìÿ äâèæåíèÿ â
àâòîìîáèëå íåïðèñò¸ãíóòûì;
îáúÿñíèòå åìó, ÷òî ïðè âíåçàï-
íîé îñòàíîâêå èëè ñòîëêíîâå-
íèè ñèëà èíåðöèè "áðîñàåò"
ïàññàæèðà ÷åðåç ñïèíêó ñèäå-
íüÿ è îí óäàðÿåòñÿ î ñòåêëî èëè
ïåðåäíþþ ïàíåëü ñ òàêîé ñè-
ëîé, ÷òî ìîæåò ïîãèáíóòü èëè
ïîëó÷èòü ñåðü¸çíûå òðàâìû;
â àâòîìîáèëå îáÿçàòåëüíî

ñàìè ïðèñò¸ãèâàéòåñü ðåìíÿìè
áåçîïàñíîñòè;
íå ðàçðåøàéòå äåòÿì íàõî-

äèòüñÿ â àâòîìîáèëå áåç ïðè-
ñìîòðà.

Ðîäèòåëÿì òåõ äåòåé, ó êîòî-
ðûõ èìåþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îò-
êëîíåíèÿ îò íîðìû ïî çðåíèþ,
â ÷àñòíîñòè êîòîðûå íîñÿò î÷êè,
íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè
ýòîì íàáëþäåíèå è îðèåíòèðî-
âàíèå ðåá¸íêà íà óëèöå ðåçêî
îñëîæíÿåòñÿ.

Òàêîé ðåá¸íîê äîëæåí áûòü
åù¸ áîëåå âíèìàòåëüíûì, òàê
êàê îí ìîæåò îøèáèòüñÿ â îï-
ðåäåëåíèè ðàññòîÿíèÿ îò ìà-
øèíû è å¸ ñêîðîñòè, ñêîðåå
ìîæåò íå çàìåòèòü ìàøèíó.
Áîêîâîå çðåíèå, èãðàþùåå âàæ-
íóþ ðîëü äëÿ òîãî, ÷òîáû çàìå-
òèòü ìàøèíû, ïðèáëèæàþùèåñÿ
ñáîêó, ó äåòåé ñî ñëàáûì çðå-
íèåì è â î÷êàõ íàìíîãî ñëà-
áåå, ÷åì ó äåòåé ñ íîðìàëüíûì
çðåíèåì. Öåëåñîîáðàçíî, ÷òî-
áû ðåá¸íîê â î÷êàõ êîìïåíñè-
ðîâàë íåäîñòàòîê áîêîâîãî çðå-
íèÿ áîëåå ÷àñòûì è òùàòåëü-
íûì ïîâîðîòîì ãîëîâû è ïðî-
ñìîòðîì óëèöû âëåâî è âïðàâî,
â ÷àñòíîñòè â òåõ ìåñòàõ, ãäå
ìîãóò ïîÿâèòüñÿ ìàøèíû, âûåç-
æàþùèå ñ ïðàâûì ïîâîðîòîì
èç-çà óãëà.

Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó  êàïèòàí ïîëèöèè
À.À. Ðàêèíöåâ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß       ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
25 äåêàáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñâÿòèòåëþ Ñïèðèäîíó Òðèìèôóíòñêîìó
27 äåêàáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó (â íîâîì õðàìå)
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
28 äåêàáðÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÑÍÈÌÓ
ÑÐÎ×ÍÎ ÑÍÈÌÅÌ Â ÑÅÂÅ-

ÐÎÎÍÅÆÑÊÅ 2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. ÆÅ-
ËÀÒÅËÜÍÎ Ñ ÌÅÁÅËÜÞ È ÁÛ-
ÒÎÂÎÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ (ÕÎËÎ-
ÄÈËÜÍÈÊ È ÑÒÈÐÀËÜÍÀß
ÌÀØÈÍÀ) ÍÀ ÄËÈÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ ÄËß ÆÅÍÙÈÍÛ. ÏÎÐß-
ÄÎÊ, ×ÈÑÒÎÒÀ È ÑÂÎÅÂÐÅ-
ÌÅÍÍÀß ÎÏËÀÒÀ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓ-
ÞÒÑß. ÒÅË. 8-952-303-96-53

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ïëàíøåòíûé êîìï, ðàçìå-

ðû 191,8õ119,2õ10,7 âåñ 275 ãð
ñåíñîðíûé äèñïëåé; TFT
1024õ600 îïåð ïàìÿòü 1
ÃÁ,âñòðîåííàÿ ïàìÿòü 8ÃÁ+ êàð-
òà ïàìÿòè 8 ÃÁ,WI-FI âñòðîåííûé
3Gìîäóëü áëþòóç Êàìåðà
0,3mpx îñíîâíàÿ 2mpx íîâûé
òåë.89532674254
Äèâàí óãëîâîé è êðåñëî,

íåäîðîãî òåë: 89212927864 ï.
Ïëåñåöê
Çèìíèé ãîðíîëûæíûé êî-

ñòþì íà äåâî÷êó ðîñò 140-150
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, 3.000ð.
Òåë. 89532631477
Çèìíþþ ìóæñêóþ êóðò-

êó ð-ð 46-48 â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè, 1000ð. Òåë. 89532631477
Ñðî÷íî!!! Ïðîäàì ïèàíè-

íî íåäîðîãî!
Òåë.89523096343
GPS íàâèãàòîð GARMIN

ETREX LEGEND ñ êàðòîé ïàìÿ-
òè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89523051109
2-õ ñòâîð÷àòûé øêàô-

êóïå, ñòåíêó-ãîðêó, êðóãëûé
ñòîë. Âñå öâåò îðåõ. Òåë.
89214905863

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò î íåïîëíîì

ñðåäíåì îáðàçîâàíèè íà
èìÿ Ëèñèöûíîé Ñ.Í., ðåã.íîìåð
ÎÏ 001765 ¹ 2585 1986 ãîäà.
Áåçíàäåæíî óòåðÿí.

В октябре 2014г. рабо-
чая группа от Боровичско-
го комбината огнеупоров
(БКО) проводила аудит на
Североонежском бокси-
товом руднике, как гаран-
тированного поставщика
бокситов на комбинат.
Рудник показал все эта-

пы работы: от добычи в
карьере, до отгрузки бок-
ситов.
Специалистами лабо-

ратории комбината и руд-
ника проведены химичес-
кие анализы состава
руды на сходимость ре-
зультатов.
Итог работы удовлетво-

рил аудиторов, а рудник
подтвердил репутацию га-
рантированного постав-
щика бокситов.
В первой декаде декаб-

ря рабочая группа Севе-
роонежского бокситового
рудника под руковод-
ством заместителя гене-
рального директора А.А.
Молчанова посетила с от-
ветным визитом Борович-

Ó×ÈÒÜÑß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÇÄÍÎ!
ский комбинат огнеупо-
ров по обмену опытом.
Боровичский комбинат

огнеупоров один из круп-
нейших предприятий Рос-
сии в данной отрасли.
На протяжении дли-

тельного времени рудник
поставляет на комбинат
бокситы, из которых про-
изводятся пропанты для
нефтяной промышленно-
сти.
В составе комбината

есть карьер, на котором
используется однотипная
техника, как и на руднике.
Горняков Североонежс-

ка интересовало, как
организовано ведение
горных работ, организа-
ция обслуживания и ре-
монта техники, матери-
ально-техническое снаб-
жение, вопросы стимули-
рования работников.
Коллеги рудника комби-

ната очень тепло встрети-
ли североонежцев, пока-
зали и рассказали всё,
что интересовало их.

Также в плане рабочей
поездки были деловые
переговоры заместителя
генерального директора
по коммерческим вопро-
сам ОАО "СОБР" П.А. Бра-
ун с коллегами, отвечаю-
щими за обеспечение
комбината сырьём. Ком-
бинат подтвердил свои
намерения о дальней-
шем сотрудничестве с СО-
БРом по поставкам бок-
сита на будущие периоды.
По результатам обмена

опытом члены рабочей
группы подготовили отчё-
ты и выступили на расши-
ренном совещании руко-
водителей и специалис-
тов организации.
Положительный опыт

будет использован в
практической деятельно-
сти карьера Североонеж-
ского рудника в целях по-
вышения качества и эф-
фективности работы.

Пресс-служба
ОАО СОБР
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