
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

Официальное издание
МО«Плесецкий муниципальный район», МО «Североонежское», МО«Савинское»,

мо«ярнемское», МО«Ундозерское», , МО«ОКСОВСКОЕ», МО«Федовское»,

                                                                              МО«ЕМЦОВСКОЕ»

Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

Ñðåäà, 11 ôåâðàëÿ  2015 ãîäà

№6(845)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 16.02 ïî 22.02

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

« Ê Ó Ð Ü Å Ð  Ï Ð È Î Í Å Æ Ü ß »  -  ò â î ÿ  ã à ç å ò à !  Á Ó Ä Ü  Â  Ê Ó Ð Ñ Å !  ò . 6 4 - 0 9 5 ,  6 - 1 4 - 7 7

Примите искренние по-
здравления в честь 26-
й годовщины со дня вы-
вода Советских войск из
Афганистана!
Дата 15 февраля 1989

года навсегда осталась в
истории нашей страны,
когда советские войска
были полностью выведе-
ны из Афганистана. За-
кончилась необъявлен-
ная война, которая кос-
нулась не только солдат
и офицеров, но и всего
народа нашей страны.
В этот день хочется вы-

разить огромное уваже-
ние тем, кто добросовес-
тно исполнял свой граж-
данский и воинский долг
перед Родиной и оста-
вался верным присяге до
конца. Самоотвержен-
ность, с которой наши во-
ины принимали участие в
афганской кампании, до-
казали, что они достойны
героизма отцов и дедов,

победивших фашизм в
годы Великой Отече-
ственной войны.
Разделяем всю боль

утраты с теми, кто поте-
рял на этой войне своих
родных и близких. Свет-
лая память нашим зем-
лякам, погибшим в Афга-
нистане.
Всем вам, дорогие ве-

тераны Афганистана,
выражаем уважение и
благодарность за силу,
мужество и порядоч-
ность. От всей души
желаем  вам и вашим
близким счастья, уда-
чи, здоровья, благопо-
лучия и всегда мирного
неба над головой!

А.А. СМЕТАНИН, глава
МО "Плесецкий муници-

пальный район",
С.Е. ОКУЛОВ,

председатель Собрания
депутатов МО "Плесецкий

муниципальный район".

 ОАО "СОБР", в целях гарантированного обеспече-
ния потребителей своей продукцией, приняло реше-
ние апробировать использование на предприятии
механизированного комплекса для производства гор-
ных работ. Данный комплекс включает в себя пять
автосамосвалов VOLVO FM12, два экскаватора
Komatsu и один бульдозер Komatsu. Обслуживает его
бригада из двадцати двух человек, в том числе инже-
нерно-технические работники.

   Пятого февраля комплексная бригада приступила
к работе. Работают вахтовым методом, без выходных
и праздников, график работы - круглосуточный. Если
все пойдет по плану, силами подрядной организации
будет вывезено до 1 миллиона кубометров вскрыш-
ных пород. Это позволит в полном объеме обеспе-
чить отгрузку руды потребителям в 2015 году.

Пресс служба ОАО "СОБР"

Óâàæàåìûå âîèíû -
èíòåðíàöèîíàëèñòû, âåòåðàíû

Àôãàíèñòàíà!

Óâàæàåìûå  æèòåëè ï. Ñåâåðîîíåæñê!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïðèãëàøàåì Âàñ 15 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
(ïëîùàäü ó Êàìíÿ Ïàìÿòè)  íà ìåðîï-

ðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå 26-ãîäîâùèíå âû-
âîäà Ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà è
Äíþ ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíèâøèõ

äîëã çà ïðåäåëàìè  Îòå÷åñòâà

Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
08.00 - 21.00 ÷àñîâ  - Àêöèÿ "Ñâå÷à Ïàìÿòè";
11.00 - 11.30 ÷àñîâ  -  ìèòèíã, âîçëîæåíèå âåí-

êà è öâåòîâ;
12.00 - îòúåçä ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà îò ïî÷òû íà

ðàéîííûå ìåðîïðèÿòèÿ  â ï. Ïëåñåöê.

Âñïîìíèì âñåõ ïîèìåííî,
         Ñåðäöåì âñïîìíèì ñâîèì.
                      Ýòî íóæíî íå ìåðòâûì,
                                  Ýòî íóæíî æèâûì.

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÑÎÁÐà

2 февраля 2015 года со-
стоялась рабочая встре-
чаглавымуниципального об-
разования  "Плесецкий му-
ниципальный район" А.А.
Сметанинас Губернатором
Архангельской области
И.А. Орловым. На встрече
присутствовали: глава му-
ниципального образования
"Плесецкое" А.В. Огольцов,
глава  муниципального об-
разования "Савинское"
И.Ю. Куроптев, глава муни-
ципального образования
"Самодедское" В.Л. Безно-
гов.
В самом начале разгово-

ра был обсужден вопрос  по
реализации ФЗ -136 по ре-
формированию системы
местного самоуправления.
Наш район должен предос-
тавитьк середине февраля
план мероприятий по реали-
зации данного закона, а кон-
цу июля провести все рабо-
ты, связанные с передачей
полномочий от муниципаль-
ных образований сельского
уровня на уровень района -
этого требует федеральное
и областное законодатель-
ство по местному самоуп-
равлению.
Была обсуждена непрос-

тая кризисная ситуация в
стране. Губернатор, был на
Президентском  Советеи
сказал опозиции Федераль-
ногоцентра - кризиса нет.
Есть ситуация, которая тре-
бует от нас взвешенных,
ответственных решений,
связанных с деловым,
принципиальным, здраво-
мыслящим подходом  к рас-
ходованию бюджетных
средств,строгим контролем
заего  продуктивным  целе-
направленным  расходова-
нием.
Один из основных вопро-

сов - строительство ко-
тельной в п. Савинский.
Вопрос очень непростой с
точки зрения  ответствен-
ного и правильного выбора.

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À  ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍÀ Ñ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È.À. ÎÐËÎÂÛÌ

Есть два варианта решения
данной проблемы. Газопро-
вод, который находится  в
четырех с половиной кило-
метрах от п. Савинский,поз-
волил бы  уйти от зависи-
мости в мазуте, чтобы нам
вновь не попасть в ту си-
туацию, которая сложилась
с отоплением в этом году
в новогодние праздники в п.
Савинский.На сегодняшний
день  муниципальная ко-
тельная практически  гото-
ва к переходу на газ. Но
есть  сопутствующая про-
блема   - модернизация Са-
винского цементного заво-
да, начало и срок её оконча-
ния.
Многое в решении вопро-

са по поводу газификации в
п. Савинский будет зави-
сеть от  позиции"Евроце-
мента"и   компании "Евро-
цементгруп" по финансиро-
ванию строительства газо-
провода - отвода на промп-
лощадку  будущего завода.

Губернатор намерен
встретиться в феврале  с
президентом компании "Ев-
роцемент групп" М.А. Скоро-
ходом, чтобы узнать  пози-
цию по  основным вопро-
сам, которые нас сегодня
волнуют.Если это все будет
подтверждено протоколом,
скорее всего, будем дви-
гаться в этом направлении.
В планах "Газпрома"  гази-
фикация п. Савинский  су-
ществует, но  все будет за-
висеть от решения  компа-
нии "Евроцемент групп".
Это один вариант решения
вопроса.

 Проект строительства-
биотопливной котельной
пока тоже  никто не отвер-
гает, так как это  позволило
бы нам  уйти от завозного
топлива, а газ - это тоже
завозное  топливо, которое
сегодня  не производится
на территории Архангельс-
кой области, и  мы вновь

будем зависеть от постав-
щиков  этого продукта. Пе-
реход на биотопливо  по-
зволил бы утилизировать
отходы  лесопроизводства,
которые остаются  в боль-
шом количестве.Для того
чтобы этот проект реализо-
ватьна территории  МО
"Савинское",  потребуется
решимость предполагаемых
инвесторов, учитывая не-
простую экономическую си-
туацию в стране. Сомнения
есть,  но есть и прекрасные
примеры  реализации этих
проектов, которые суще-
ствуют  на территории Пле-
сецкого района.  Это работа
биотопливной котельной в
п. Североонежск. У них нет
проблем по теплоснабжени-
ю,есть  тепло и горячая
вода.
Хотя есть и  предложение

о гибридном решении  этой
проблемы -  не ждать  окон-
чания строительства  газо-
провода - отвода в п. Са-
винский, строить биотоп-
ливную котельную,  и одно-
временно заниматься гази-
фикацией поселка.
Непервый раз выносился

на  обсуждение вопрос о
состоянии уличной сети в
п. Плесецк.  Подразделение
"Спецстрой России" выпол-
няет подрядные работы
Министерство обороны  по
строительству объектов
космодрома "Плесецк" г.
Мирный, большегрузным
транспортом  вывозя  гру-
зы из карьеров,  который
находится  на территории
Плесецкого района. К сожа-
лению, годами идет разру-
шающее    воздействие  на
дороги поселка Плесецк,  и
прилегающих к ним дорогам
области.Дороги, которые
ремонтируем из года в год,
вкладывая бюджетные
средства  областного и  ме-
стного бюджетов, каждый
год  разрушались  этим
транспортом, делая их не-
проезжими.
Губернатором было дало

поручение составить и   от-
править письмо на имя
руководителя подразделе-
ния "Спецстрой России".

 Встреча с представите-
лями данного подразделе-
ния прошла. Было предло-
жено несколько путей реше-
ния этой проблемы: "Спец-
строй России"  компенсиру-
ет  затраты,  для того что-
бы привести дорожное по-
лотно  в то состояние, ко-
торое  позволило бы эксп-

луатировать их  транспорт,
не приводя дорожную  сеть
в  непроезжее состояние.В
период закрытия  дорог
транспорт  без получения
пропусков   не пускать.
На встрече с И.А. Орло-

вым сказано о том, что в
2015  году  поликлиника в п.
Плесецк будет достроена,
деньги прописаны в  бюдже-
те  Архангельской областии
уже выделены. Это тот
объект, который  Губерна-
тором обозначен как  сда-
точный в этом году.
Существуетфедеральная

"Программа по строитель-
ству и капитальному ре-
монту образовательных уч-
реждений", которая начина-
ет действовать с 2015
года, в которой говорится
о том, что начиная  с 2015
года  все расходы, которые
несли раньше  областной  и
районный бюджеты, будет
нести федеральный бюд-
жет.
По строительству школы

в муниципальном образо-
вании "Оксовское" ситуа-
ция понятна. Там есть нача-
ло строительства и  орга-
низация, которая может
продолжить строительство.
Необходимо только откры-
тие  финансирования Феде-
рального бюджета.
В муниципальном образо-

вании"Самодедское"  ситуа-
ция обстоит  сложнее. Есть
только старое здание шко-
лы,  корпуса которой были
построены  в 1956 году.
Здание находится в ава-
рийном состоянии. Хоте-
лось бы построить там со-
временное  здание со
спортзалом.  Есть проект
школы, рассчитанной на 130
мест. Точно такой же проект
реализовали    в п. Согра-
Верхнетоемского района.Гу-
бернатором Архангельской
области И.А. Орловым, гла-
вой муниципального обра-
зования "Плесецкий муни-
ципальный район" А.А. Сме-
таниным и  главой муници-
пального образования "Са-
модедское"  В.Л. Безного-
вым был обсужден этот
вопрос и принято решение
съездить в п. Согру, по-
смотреть результат строи-
тельства школы, чтобы для
себя определить  возмож-
ность реалиазацииданного
проекта в п. Самодед.
Игорь Анатольевич под-

держал идею строитель-

Далее на стр.2
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В границах водоохран-
ной зоны и прибрежной
защитной полосы водных
объектов  осуществляет-
ся строительство баз от-
дыха, жилых и дачных до-
мов, хозяйственных пост-
роек без согласования с
органами исполнитель-
ной власти РФ в области
рыболовства; движение
автотранспорта вне до-
рог; стоянка, мойка авто-
транспорта на берегах
рек и озер; захламление
берегов бытовым мусо-
ром.
Граждане, нарушаю-

щие законодательство
РФ ссылаются на незна-
ние закона, отсутствие у
рек и озёр специальных
информационных знаков,
обозначающих границы
водоохранной зоны. Эта
ссылка неправомерна и
не освобождает лиц, со-
вершивших правонаруше-
ние от ответственности
Отсутствие специаль-

ных информационных
знаков о наличии водоох-
ранной зоны и ее шири-
не, не является обстоя-
тельством, исключающим
административную ответ-
ственность за нарушение
законодательства РФ,
так как не освобождает
гражданина от обязанно-
сти по самостоятельному
исполнению требований
норм природоохранного
законодательства.
Законодатель не ста-

вит наличие или отсут-
ствие нарушения водоох-
ранного режима в зави-
симость от установления
на местности соответ-
ствующих знаков, что сле-
дует из положений ч. 18
ст. 65 Водного кодекса
РФ, согласно которым ус-
тановление на местности
границ водоохранных зон
и границ прибрежных за-
щитных полос осуществ-
ляется в том числе по-
средством специальных
информационных знаков.
Следовательно, нали-

чие специальных инфор-
мационных знаков явля-
ется возможным, но не
обязательным к установ-
ке в водоохранных зонах
всех водных объектов.
В целях предупрежде-

ния совершения анало-
гичных административ-
ных правонарушений со-
общаем следующее:  В

ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄ¨Í - ÇÍÀ×ÈÒ ÂÎÎÐÓÆ¨Í
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è â

÷àñòíîñòè íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè
íàðóøåíèÿ ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ

границах водо-
охранных зон
допус каются
проектирова -
ние, строи-
тельство, ре-
конструкция ,
ввод в эксплуа-
тацию, эксплу-
атация хозяй-
ственных и
иных объектов
при условии
оборудования
таких объектов
сооружениями,
обеспечиваю-
щими охрану
водных объек-
тов от загряз-
нения, засорения, заиле-
ния и истощения вод в
соответствии с водным
законодательством и за-
конодательством в обла-
сти охраны окружающей
среды.  Перед тем, как
начинать работы в грани-
цах водоохраной зоны
рыбохозяйственных во-
доемов юридические и
физические лица, в том
числе индивидуальные
предприниматели пред-
ставляют в Федеральное
агентство по рыболовству
(его территориальные
органы) заявку о согласо-
вании строительства и
реконструкции объектов
капитального строитель-
ства, внедрения новых
технологических процес-
сов и осуществления
иной деятельности, ока-
зывающей воздействие
на водные биологичес-
кие ресурсы и среду их
обитания   в соответствии
с Правилами утвержден-
ными постановлением
Правительства Российс-
кой Федерации от 30 ап-
реля 2013г. N384
Размеры водоохран-

ных зон водных объектов
рассчитываются на осно-
вании норм статьи 65
Водного кодекса РФ и
даже при длине водотока
реки или ручья до 10 км -
ширина водоохранной
зоны составляет 50
мметров.
Так, на территории

Онежского, Плесецкого,
Каргопольского районов
Архангельской области
ширину водоохранной
зоны в размере 200 м
имеют следующие реки:
Ваймуга, Волошка, Емца,
Икса, Кена, Кожа, Леваш-

ка, Ледь, Мехреньга,
Моша, Мудьюга, Нимень-
га, Онега, Пукса, Сывтуга,
Чучекса, Шелекса…; озе-
ра Кен-озеро, Об-озеро-
,Унд-озеро,Лача,  Лекш-
мозеро, Нименьгское,
Мошенское. …. и этот
список не исчерпываю-
щий.
КоАП РФ  предусмотре-

на ответственность в
виде административного
штрафа за использова-
ние прибрежной защит-
ной полосы, водоохран-
ной зоны водного объек-
та с нарушением ограни-
чений хозяйственной и
иной деятельности.
В частности установле-

но, что в границах водо-
охранных зон запреща-
ются движение и стоянка
транспортных средств
(кроме специальных
транспортных средств),
за исключением их дви-
жения по дорогам и сто-
янки на дорогах и в спе-
циально оборудованных
местах, имеющих твердое
покрытие. Запрещена
мойка автомобилей, выб-
расывание мусора, сброс
сточных, в том числе дре-
нажных, вод. За исполь-
зование прибрежной за-
щитной полосы, водоох-
ранной зоны водного
объекта с нарушением
норм природоохранного
законодательства КоАП
РФ предусмотрены
штрафные санкции.

Главный государ-
ственный инспектор
Архангельского  обла-
стного отдела госу-

дарственного контро-
ля, надзора и охраны
водных биоресурсов

Михаил Шваков

Старайтесь исключать из своего маршрута участки под образовавшимися снежно -
ледяными массами.

- прежде чем  пройти под карнизом здания  с  сосульками,  внимательно посмотри-
те на состояние обледенения;

- не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки;
- при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, старайтесь

как можно быстрее преодолеть этот участок.
 Родителям, педагогам необходимо разъяс-

нить детям опасность игр во время  оттепели
под карнизами крыш домов, исключить их пре-
бывание во внеучебное время в этих местах.
Во время прогулок на свежем воздухе с ма-
ленькими детьми, находящимися в детских ко-
лясках, не оставляйте их без присмотра и не
находитесь с ними в местах возможного паде-
ния с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек.

  Глава администрации
муниципального образования

 "Североонежское" Ю.А. Старицын

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" èíôîðìèðóåò æèòåëåé î ðèñêå,
ñâÿçàííîì ñ õîæäåíèåì âáëèçè çäàíèé â ïåðèîä
àêòèâíîãî ñíåãîòàÿíèÿ. Êðîìå òîãî, íàñòîÿòåëüíî
ðåêîìåíäóåì ñîáëþäàòü ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè

ïàäåíèè ñîñóëåê ñ êðûø, à èìåííî:

ства школы. В первую оче-
редь необходимо опреде-
литься с проектом и привя-
зать его к тому земельному
участку, где он будет реали-
зован.
Был обсужден ряд момен-

тов, связанных с открыти-
ем многофункционального
центра в п. Плесецк, по ад-
ресу ул. Чапыгина, д.20.Ад-
министрация муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район" хочет перевести
в этот центр организации-
:Управление Федеральной
регистрационной службы по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округуи Земельную Кадаст-

ÐÀÁÎ×Àß ÂÑÒÐÅ×À  ÃËÀÂÛ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"  À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍÀ

Ñ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÎÌ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ È.À. ÎÐËÎÂÛÌ

Начало на стр.1
ровую Палату по Архан-
гельской области ФГУ Пле-
сецкого территориального
отдела,для того чтобы наши
граждане могли беспрепят-
ственно получать весь
комплекс муниципальных
услуг, не тратя время на
хождение по сопутствую-
щим организациям  и  конто-
рам, которые сегодня выда-
ют всякого рода справки,
для того чтобы получить
окончательный документ.
Идея Губернатором поддер-
жана, он дал поручение,
чтобы в ускоренном поряд-
ке этот проект на террито-
рии Плесецкого района реа-
лизовывать.
Кроме этого были обсуж-

дены  предложения со сто-
роны глав муниципальных
образований Плесецкого
района, присутствующих на
встрече, по поводу выделе-
ния  леса для  тех людей,
которые хотят  строить ин-
дивидуальное  жилье в му-
ниципальном образовании.
Был обсужден ряд вопро-
сов, связанных с организа-
цией дорожной деятельнос-
ти  на территории  муници-
пальных образованийПле-
сецкого района.

Пресс - служба адми-
нистрации  муниципаль-

ного образования
"Плесецкий муниципаль-

ный район"

Òåìíûì çèìíèì âå÷åðîì ñòà-
ðåíüêèé ïàçèê ìåæäóãîðîäíå-
ãî ðåéñà ïîäúåõàë ê îñòàíîâêå
ãîðîäà Í. ×åðåç çàäíþþ äâåðü
âîøëè íåñêîëüêî ïàññàæèðîâ, è
òàê êàê ñèäÿ÷èõ ìåñò, åñòåñòâåí-
íî, äàâíî óæå íå áûëî, òî îíè
ðàñïîëîæèëèñü ó âåðòèêàëüíûõ
è ãîðèçîíòàëüíûõ ïîðó÷íåé.
- Îïëà÷èâàåì ïðîåçä, - ïî-

ñëûøàëñÿ ãîëîñ âîäèòåëÿ, - êòî
òàì çàõîäèë âçàäè?
Çàøåäøèå "âçàäè" íå ïîøå-

ëîõíóëèñü, ëèøü òîëüêî äàìî÷-
êà â ÿäîâèòîé ðûæåé äóáë¸íêå
íåäîâîëüíî áðîñèëà:
- À êîíäóêòîð ãäå?
- Êîíäóêòîð äîìà. Ñåðèàëû

ñìîòðèò. Äåñÿòü âå÷åðà óæå, -
êîðîòêèìè äåæóðíûìè ôðàçà-
ìè ïûòàëñÿ îòäåëàòüñÿ âîäèòåëü,
- ïåðåäà¸ì çà ïðîåçä. Ïÿòüäå-
ñÿò ðóáëåé.
- Åù¸ ÷åãî, - çàøèïåëè â òîë-

ïå, - òóò ïëàòè, òàì ïëàòè… Äîñ-
òàëè…
- À ìíå ãîñóäàðñòâî åùå ñ

1991 ãîäà äîëæíî, - ñêàçàë ìó-
æè÷îê â î÷êàõ, - ñåìü òûù.
Ìîæíî ÿ â ñ÷¸ò ýòîãî ïðîåäó?
- Òî ãîñóäàðñòâî, à ýòî ÷àñò-

íèê, - îòâåòèëà ðûæàÿ äóáë¸í-
êà, - ãîñóäàðñòâî äàâíî óæå íå
ïåðåâîçèò. Äà è ìóíèöèïàëè-
òåòó íå äî íàñ.
- Ìóíèöè… êîìó? - ïåðåñïðî-

ñèë ìóæèê â î÷êàõ.
- Ñòûäíî, ãðàæäàíèí, - îòðåà-

ãèðîâàë ÷åëîâåê ñ ïîðòôåëåì,
- ýòî êàæäûé çíàåò. Ìóíèöè-
ïàëüíàÿ âëàñòü. Ýòî êàæäîìó
èçâåñòíî.
- À òû, ñîáñòâåííî, êòî òàêîé?

- ñòàëà íà íåãî äàâèòü òîëïà.
- Ãîñïîäà, ÿ - äîëáî…
- À êòî áû ñîìíåâàëñÿ, ÷òî òû

îí…
- Äà íåò, âû ìåíÿ íå ïîíÿëè.

ß æå Äîëáî¸æèêîâ. Äåïóòàò
âàø. Ðàéîííûé.
Òîëïà çàøèïåëà.
- À ïî÷åìó òû, äåïóòàò, â àâòî-

áóñå åçäèøü? Ãäå òâîÿ "âîëü-
âà"?
- Äà, òîâàðèùè, - ñòàë îïðàâ-

äûâàòüñÿ íàðîäíûé èçáðàííèê,
- âûïèë ÿ íåìíîãî íà áàíêåòå.
Ïîòîìó è íå ñåë çà ðóëü. ß æå
çàêîíîïîñëóøíûé.
- Çàêîíî…êàêîé? - ïåðåñïðî-

ñèë ìóæèê â î÷êàõ.

ÀÂÒÎÁÓÑ
Фельетон - Âû ïðîåçä îïëà÷èâàòü áóäå-

òå, øë¸ï âàøó ìàòü? - ðàññåð-
äèëñÿ âîäèòåëü.
- ß çàïëà÷ó, - ñêàçàë ÷åëîâåê

â ïóõîâèêå, ðàíåå ìîë÷àâøèé.
Îí äîñòàë êóïþðó â 500 ðóá-
ëåé è ñêàçàë:
- Ïåðåäàéòå, ïîæàëóéñòà. Ñî

ñäà÷åé. Ìåíüøå íåò.
- À âîò íå äîæä¸òåñü âû ñäà-

÷è, - ñêàçàëà ðûæàÿ äóáë¸íêà.
- Ïî÷åìó? - óäèâèëñÿ ïóõîâèê.
- Ðàçâîðóþò. Ïîêà äîéäóò äî

öåëè äåíüãè, âñ¸ óêðàäóò. È
ñïàñèáî íå ñêàæóò. Ñåé÷àñ âîò
âû ïåðåäàäèòå ñâîþ "ïÿòèñîò-
êó", à ÷åðåç ïÿòü ìèíóò îíà óæå
îñÿäåò íà ÷üèõ-òî çàãðàíè÷íûõ
ñ÷åòàõ. È êîíöîâ íå íàéòè.
- Íî çà ïðîåçä æå ðàñïëàòèòü-

ñÿ íàäî?
- Íàäî - íàäî, - ïîäòâåðäèë

ãîëîñ âîäèòåëÿ. -  Îïëà÷èâàé.
Êîí÷àé äåìàãîãèþ.
- Êîí÷àé ÷òî? - ñïðîñèëè î÷êè.
- Òîâàðèùè, òüôó, ãîñïîäà. Êàê

âàñ òàì… Ñîîòå÷åñòâåííèêè.
Êîðî÷å, ïàññàæèðû, äàâàéòå
áóäåì ñîáëþäàòü çàêîíû, - ïû-
òàëñÿ óòèõîìèðèòü âñåõ äåïó-
òàò.
- À ïóñòü Äîëáî¸æèêîâ çà âñåõ

çàïëàòèò, - ïðåäëîæèë êòî-òî.
- Äà, Äîëáî¸æèêîâ, òû äåïóòàò,

- ïîääåðæàëà ðûæàÿ äóáë¸íêà,
- òåáÿ íàðîä âûáèðàë. Òû, íà-
âåðíÿêà, ÷òî-íèáóäü îáåùàë?
- Îáåùàë, - ñîãëàñèëñÿ òîò, -

íî ÿ íå îáåùàë îïëà÷èâàòü çà
âñåõ ïðîåçä.
- Ïëàòèì! Åõàòü íàäî, - ñåð-

äèòî êðèêíóë âîäèòåëü.
- Äàâàéòå äàì ïÿòüñîò è ñäà-

÷è íå íàäî, - íå âûäåðæàë ïó-
õîâèê.
- Òû áû ëó÷øå íà áóòûëêó ìíå

äàë, ÷åì íà åðóíäó ðàçáðàñû-
âàòüñÿ, - ñêàçàëè î÷êè.
- Òîâàðèùè, à ïî÷åìó îí, ñîá-

ñòâåííî, òàê äåíüãàìè ðàçáðà-
ñûâàåòñÿ? Ìîæåò, îí îëèãàðõ?
- ìîëâèë êòî-òî èç ñèäÿùèõ.
- Âîò âåñåëî: îëèãàðõ è äåïó-

òàò â àâòîáóñå åçäþò, - âîçìó-
òèëàñü ðûæàÿ äóáë¸íêà.
- Äà êàêîå ïðàâî îíè èìåþò?

- çàøóìåëà òîëïà.
- Äà íåò, ÿ íå îëèãàðõ, - ïû-

òàëñÿ îïðàâäûâàòüñÿ ïóõîâèê, -
äåíüãè êðîâíûå, çàðàáîòàííûå.
Õîòåë â çàíà÷êó ïîëîæèòü.
- À çàíà÷êà, íåáîñü, â Øâåé-

öàðèè?

- Äà, íåò, äîìà. Ïîä ìàòðà-
ñîì.
- Òàê âîò ãäå îñåäàþò íàøè

äåíüãè? - âçîðâàëàñü ðûæàÿ
äóáë¸íêà, - à ïî òåëåâèçîðó ãî-
âîðÿò ïðî îòòîê êàïèòàëà çà
ãðàíèöó.
- Âû çà ïðîåçä ïëàòèòü áóäå-

òå? À ïîòîì óæ ïðî Øâåéöà-
ðèþ.
- À äàâàéòå ïîïðîñèì äåïó-

òàòà ñäåëàòü òðàíñïîðò áåñ-
ïëàòíûì! Òû æå ìîæåøü, Äîë-
áî¸æèêîâ?
- Íî, ãîñïîäà, ÿ îäèí íè÷åãî

íå ñìîãó. Äà è îò ìóíèöèïàëü-
íûõ âëàñòåé âñ¸ çàâèñèò. Ðå-
øåíèå, ñîãëàñîâàíèå è òý äý è
òý ïý.
- Òý… äý… ïý, - ïåðåäðàçíèëà

åãî ðûæàÿ äóáë¸íêà, - òû ñêàæè,
Äîëáî¸æèêîâ, ïðÿìî, ñêîëüêî òû
õî÷åøü?
- Äà, äàâàéòå ñêèíåìñÿ íà

âçÿòêó äåïóòàòó, - ïîääåðæàëè
åå ñèäÿùèå ñïåðåäè.
Ïàññàæèðû çàãàëäåëè. Êòî-òî

ñíÿë øàïêó è ïðîøåë ñ íåé ïî
âñåìó ñàëîíó. Êàæäûé äàë
ñòîëüêî, ñêîëüêî ìîã. Â èòîãå
íàáðàëàñü ïðèëè÷íàÿ ñóììà.
Åù¸ êàêîå-òî âðåìÿ Äîëáî¸-

æèêîâ ïåðåñ÷èòûâàë äåíüãè.
Çàòåì îí ïðèêèíóë íà âçãëÿä
êîëè÷åñòâî ïàññàæèðîâ, îòñëþ-
íÿâèë íåñêîëüêî êóïþð è ïî-
äàë âîäèòåëþ.
- Âîò çà ïðîåçä, - ñêàçàë îí.

Çàòåì äåïóòàò ïðîòÿíóë äåíü-
ãè ìóæèêó â î÷êàõ:
- Ýòî òåáå íà áóòûëêó.
Îñòàëüíóþ ñóììó Äîëáî¸æè-

êîâ àêêóðàòíî ñâåðíóë è çàñó-
íóë âî âíóòðåííèé êàðìàí
ïàëüòî, ïîñëå ÷åãî, ìàõíóâ íà
ïðîùàíüå ðóêîé, âûøåë èç ñà-
ëîíà. Àâòîáóñ ïîñëå äîëãîãî
ñòîÿíèÿ îòïðàâèëñÿ ïî ñâîåìó
ìàðøðóòó. Ïàññàæèðû, óñòàëûå
è äîâîëüíûå, åõàëè è îáñóæäà-
ëè:
- Êàêîé æå âñ¸-òàêè ìîëîäåö,

ýòîò äåïóòàò. Âñ¸ ñäåëàë, âî âñåì
ðàçîáðàëñÿ.
À äðóãèå ïîääàêèâàëè:
- Äà. Îí, êîíå÷íî, âçÿòî÷íèê.

Íî êîãî ýòèì óäèâèøü?
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

*Âñå ïåðñîíàæè, íàñåë¸ííûé
ïóíêò è ïåðåâîç÷èê ÿâëÿþòñÿ
âûìûøëåííûìè. Ëþáîå ñîâïà-
äåíèå îáðàçîâ è òèïàæåé ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëó÷àéíûì.

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
13 ôåâðàëÿ â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò â

ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äî-
ñóãîâûé öåíòð" ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à ñ

ãëàâíûì âðà÷îì
ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Æèëèíîé

Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé, ãäå ìîæíî
çàäàòü âîëíóþùèå Âàñ âîïðîñû.

Àäìèíèñòðàöèÿ



16 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15"Контрольная закуп-
ка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный при-

говор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:30Т/с «Выстрел» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Фокус-покус. Вол-

шебные тайны». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50 04:45 Дежурная

часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Ликвидация».

12+
01:15Х/ф «Американская

трагедия».
02:40"Горячая десятка».

12+
03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 23:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий» 16+
01:25"Настоящий италья-

нец: «Мафия не на-
всегда» 0+

02:15Судебный детектив
16+

03:10Дикий мир 0+
03:35Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:10Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Любовь с уве-

домлением» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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

16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:30Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00Х/ф «Несносные
боссы» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Непокорен-
ный» 16+

03:40 04:30, 05:25 Т/с
«Без следа 3» 16+

06:15"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Маскарад»
13:00Линия жизни. Вла-

димир Рецептер.
13:55"Сказки из глины и

дерева»
14:05 01:40 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"А.Пушкин. «Евге-

ний Онегин»
15:40Х/ф «Двадцать дней

без войны»
17:20Д/ф «Неразгадан-

ная тайна»
18:00Д/ф «Реймсский со-

бор. Вера, величие
и красота»

18:15Д/ф «Фантазия на
тему актрисы без
амплуа.  Лидия
Cухаревская»

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Тем временем»
21:35Д/ф «Полк, смир-

но!»
22:00 02:35 Д/ф «Влколи-

нец. Деревня на
земле волков»

22:15Острова
23:20Х/ф «Маленькие

трагедии»
00:50"Пьедестал красоты.

История обуви с
Ренатой Литвино-
вой»

01:20Ф.Шуберт. Соната
ля мажор.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Матч состоит-

ся в любую пого-
ду». 16+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Линли». 16+
18:20. «Право знать!»

16+
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Украина. Ошибка

президента». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Импотент».

16+
01:45Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
03:20Х/ф «Две истории о

любви». 16+
05:10Д/с «Купание с ки-

тами-убийцами».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00, 01:30

«6 кадров» 16+
07:00 05:10 «Животный

смех» 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30 09:00 «Нереальная

история» 16+
09:30 12:00, 13:30, 16:40,

18:30 «Ералаш» 0+
10:30Т/с «Папины дочки»

Новости дня
09:50 13:10 Т/с «Объяв-

лены в розыск» 16+
14:00Т/с «Зверобой-2»

16+
18:30Д/с «История воен-

ных парадов на
Красной площади»
12+

19:15Х/ф «Шестой» 12+
21:00Х/ф «Игра без пра-

вил» 12+
23:20Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
00:10Х/ф «Инспектор

ГАИ» 12+
03:30Х/ф «Когда деревья

были большими»
12+

05:20Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

*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 «Мент в законе-
1» 16+

19:00 19:30, 20:00, 01:35,
02:15, 02:50, 03:25,
04:00, 04:35, 05:10
Т /с «Детективы»
16+

20:30 21:15 Т/с «След» 16+
22:25Х/ф «Такая работа»

16+
23:15"Момент истины» 16+
00:10"Место происше-

ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры» 16+
05:40Х/ф «Мичман Панин»
07:15Х/ф «Мы с вами где-

то встречались»
08:50Х/ф «Леди Макбет

Мценского уезда»
12+

10:15Х/ф «Сто грамм «для
храбрости...» 12+

11:35Х/ф «Золотой клю-
чик» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Вызов»
16+

17:40Х/ф «Клетка для ка-
нареек» 12+

18:55Х/ф «Сватовство
гусара»

20:10Х/ф «Побег» 16+
22:10Х/ф «Однажды  в

провинции» 18+
00:00Х/ф  «Смешные

люди» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Эскимоска»
07:00М/ф «Муравьишка-

хвастунишка»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50ТВ-шоу «Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:25М/ф «Серебряное

копытце»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Почемучка»
12:10М/с «Лунтик и его

друзья»
14:45М/с «Свинка Пеппа»
16:00М/с «Випо-путеше-

ственник»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Три лягушон-
ка»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
21:50М/с «Новаторы»
22:20М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т/с «Принцесса сло-

нов»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «И вечный бой...

Из жизни Алексан-
дра Блока»

01:00"МультиРоссия»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Х/ф «Доброта»
11:05Х/ф «Король, дама,

валет»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Т/с «Дороги Индии»
15:05Д/с «В мире еды»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Т/с «Вторая жизнь

Федора Строгова»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема

01:30Ïðîôè-
ëàêòèêà

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:25Моя любимая гряд-

ка. 12+
06:55 17:20 Травовед.

12+
0 7 : 1 0Нере г уляр ные

сады. 12+
07:35Усадьбы будущего.

12+
08:00Секреты стиля. 12+
08:25Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Ремонт для

начинающих. 16+
09:25 03:25 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:15 01:30, 04:10 Что

почем?. 12+
10:30 04:30 10 самых

больших ошибок.
16+

10:55 04:55 Сад. 12+
11:10 15:25, 05:10 Ким

спешит на помощь.
16+

11:30 05:35 Органическое
земледелие. 6+

12:00Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

12:25Домашняя экспер-
тиза. 12+

12:50Городские дебри.
12+

13:25Цветочные исто-
рии. 12+

13:35Старые дачи. 12+
14:05Дети на даче. 12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты

№123. 12+
16:30Мир русской усадь-

бы. Фильм 5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

16:55Огородные вредите-
ли. 12+

17:35 00:05 Мир садово-
да. 12+

18:35Дачный эксклюзив.
16+

19:00История усадеб.
12+

19:30Клумба на крыше.
12+

19:40Особый вкус. 12+
19:55С любовью к дому.

12+
20:40Грядка. 12+
21:05Бесполезные расте-

ния. 12+
21:35Городские дачники.

12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Деревянная Рос-

сия. 12+
23:25Высший сорт. 12+
23:40Побег из города. 12+
00:35Русский сад. 12+
01:05Я - фермер. 12+
01:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:30Проект мечты

№121. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Вкусная рыбалка.

12+
06:50Рыболов-эксперт.

12+
07:15Меткий выстрел.

16+
07:40Охотничьи собаки.

16+
08:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

08:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

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

09:00 02:20 В мире ры-
балки. 12+

09:25 02:45 «Радзишевс-
кий и К»

09:50 03:40 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:35 Клевое мес-

то. 12+
11:10 05:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
11:35 05:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Рыбалка без границ.
12+

12:25Оружейные дома
Европы. 16+

12:55Охота в Мачарес.
16+

13:25В Индийском океа-
не.... 12+

13:50Нахлыст на разных
широтах. 12+

14:15Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

14:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

15:00 03:15 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

15:25 22:30 Плaнета ры-
бака. 12+

15:50 04:20 Кухня с Сер-
жем Марковичем.
12+

16:05Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Охотничьи мериди-
аны. 16+

16:55Я и моя собака. 16+
17:20Особенности охоты

на Руси. 16+
17:35Каяк и рыбалка. 12+
17:55Морская подводная

охота. 16+
18:20Дело вкуса. 12+
18:35Большой троллинг.

12+
19:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
19:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

20:00Нахлыст. 12+
20:25Советы бывалых.

12+
20:40Планета охотника.

16+
21:05Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
21:35Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Сезон охоты. 16+
22:55Стрелковый спорт.

16+
23:10Охота с луком. 16+
23:40Прикладная ихтио-

логия. 12+
00:05Рыболовные гори-

зонты. 12+
00:30Уральская рыбалка.

12+
01:00Оружейные дома

мира. 16+
01:25На охотничьей тро-

пе. 16+
04:05Истории охоты от

Павла Гусева. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 01:50 «Давай раз-
ведемся!» 16+

11:55Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:05Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

14:05 03:50 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы»

12+
21:00Т/с «И всё-таки я

люблю» 16+
23:00 02:50 «Рублёво-

Бирюлёво» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
04:50"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотокласс. 16+
06:25Автозвук. 16+
06:40Машина времени.

12+
07:05Спецгараж. 16+
07:30Кроссоверы. 16+
07:55Суперкары. 16+
08:20 18:40 Евродрайв.

16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Ретро ралли.

16+
09:45Автомобильные до-

роги России. 16+
10:15 02:05 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Мотомир с Анаста-
сией Нифонтовой.
16+

12:25Автоинструктаж .
16+

12:40 23:40 Гонки. Год за
годом. 16+

13:05Автограф. 16+
13:30Американская меч-

та. 16+
13:55Испытательный по-

лигон. 16+
14:25Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:50 22:20, 02:35 Top
Gear. 16+

16:40Мотошкола. 16+
17:05Минивэн. 16+
17:35ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
18:00Автопром. Высокие

технологии. 16+
18:25За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
19:05Мастер-класс для

звезды. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
19:55Автоманьяки. 16+
20:30 00:35 Своими ру-

ками. 16+
20:55Тест-драйв. 16+
21:25Автодрайв 2015.

16+
21:50Мототрюки. 16+
23:15Дневник мотогон-

щицы. 16+
00:05Про тюнинг. 16+
01:00Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

01:25Контраварийная
подготовка. 16+

01:40Двойной тест-
драйв. 16+

Ïðèõîäèøü äîìîé, âàðèøü êîôå, ñàäèøüñÿ â êðåñëî è âîêðóã òèøèíà...
È êàæäûé èç íàñ ñàì âûáèðàåò, ÷òî ýòî: Îäèíî÷åñòâî èëè Ñâîáîäà!
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16+

14:00Т/с «Думай как жен-
щина» 16+

15:00Х/ф «Скорый «Моск-
ва-Россия» 12+

17:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 12+

18:00Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

19:00Т/с «Анжелика» 16+
21:00Т/с «Луна» 16+
22:00Х/ф «Назад в буду-

щее» 6+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Универсаль-
ный солдат. Воз-
рождение» 16+

03:35Х/ф «Собачье дело»
12+

05:40"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Шпионы из со-

звездия Орион» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00Т/с «Граница време-

ни» 16+
22:00"Москва.  День и

ночь» 16+
23:30 03:15 Х/ф «Бандит-

ки» 12+
01:15Х/ф «Поцелуй навы-

лет» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30, 12:30

Д/ф «Последние
числа Майя»

13:30Д/ф «Городские ле-
генды»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:00 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:20 Т/с «Помнить

все»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «От колыбели до

могилы»
01:30Х/ф «Вымирающий

вид»
03:30Х/ф «Вкус жизни»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:15 «Дорожные

войны» 16+
09:30 01:00, 01:30 «Вне

закона» 16+
10:00Х/ф  «Паршивые

овцы» 16+
14:20Х/ф «Рысь» 16+
16:25Х/ф «Прорыв» 12+
20:00Т/с «Прапорщик, ё-

моё!» 16+
21:00 22:05 «Розыгрыш»

16+
23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные 18+
02:00 05:00 Анекдоты 16+
03:00М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35 22:45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «ПираМММида»
14:10"На пределе»
14:40 02:10 «24 кадра»
15:10"Трон»
15:40Х/ф «Подстава»
19:30 00:25 Большой

спорт
19:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Нижний
Новгород»

21:45"Научные сенса-
ции».

00:45"Эволюция»
02:40Профессиональный

бокс
04:45Т/с «Тайная стража»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бе-

лый, красный»
11:40 19:40, 03:40 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

12:15 20:15, 04:15 «Сек-
суальная тварь»

13:45 21:45, 05:45 «Трой-
ной крест»

16:00 00:00, 08:00 «Ре-
альность»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Егорка» 0+
07:30 09:10 Х/ф «Флэш.-

ка» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

КОЛОРИТ
СЕВЕРНОЙ
ИЗБЫ

К национальным истокам через тра-
диционный русский быт. В Савинском
краеведческом музее в открывшейся
недавно стилизованной северной избе
проходят экскурсии для школьников и
воспитанников дошкольных учрежде-
ний.
Уже на сегодняшний день тематичес-

кие занятия "Русская изба", "Деревенс-
кие посиделки" и "Обрядовые полотен-
ца" посетили малыши из детского сада
"Солнышко" и учащиеся начальной шко-
лы. Как призналась нам руководитель
музея Татьяна Савина, в перспективе
проведение подобных экскурсий и для
школьников среднего звена.
Сама изба расположена в отдельном

выставочном зале. Главным атрибутом
экспозиции является макет русской
печи, сделанный из обычной фанеры и
покрытый побелкой. Автором и дизай-
нером шедевра стала Эльвира Коро-
ленко, а возникла печь в результате
плотницкого мастерства Валерия Морш-
нева. Здесь же, на главном источнике
тепла и уюта древнерусской избы, выст-
роились в рядок чугунки и утюги.
Рядом с печью оформлен кухонный

стол, на котором можно встретить раз-
личную утварь, лампу, посуду и даже
макеты традиционной русской выпечки.
Центральное место на столе занимает
самовар, судьба которого довольно лю-
бопытна. На блестящем животе кухон-
ного красавца вычеканена надпись
"Суксун. Пермская область". По словам
Татьяны Савиной, музей принял этот
самовар в дар от Валентины Нагорной.
Самым свежим экспонатом избы стал

заблюдник - шкаф для посуды, сделан-
ный руками преподавателя технологии
коррекционной школы Фёдора Торопы-
гина.
Кроме того, на экспозиции есть ста-

ринная мебель, рушники и даже сунду-
чок. "Русская изба" будет работать по-
стоянно и сможет принять всех желаю-
щих.

Михаил Сухоруков

Ãóáåðíàòîð Èãîðü Îðëîâ îáðàòèëñÿ ê ó÷à-
ñòíèêàì êîìèññèè ïî îöåíêå ïîòðåáèòåëüñ-
êîãî ðûíêà ñ ïîðó÷åíèåì âûðàáîòàòü êîíê-
ðåòíûå ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòàáèëèçàöèè öåí.
— Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå íàì íå íóæíû.

Ñåãîäíÿ íåîáõîäèìû êîíêðåòíûå ïðåäëîæå-
íèÿ ïî ìåðàì, êîòîðûå èçìåíÿò ñèòóàöèþ íà
ðûíêå. Êîíñòàòèðîâàòü ôàêò òîãî, ÷òî êòî-òî
ïîâûñèë öåíû, áåññìûñëåííî. Ëþäè æäóò îò
íàñ íå ñòàòèñòèêè, à ðåàëüíûõ äåéñòâèé, – çà-
ÿâèë Èãîðü Îðëîâ.
Òàêæå ãëàâà ðåãèîíà ïðåäëîæèë ïðîðàáî-

òàòü ïðåäëîæåíèÿ îò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè äëÿ âíåñåíèÿ â àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èç-
ìåíåíèÿì â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Íàïîìíèì, ÷òî â Ïîìîðüå ñîçäàíà ðàáî-

÷àÿ ãðóïïà ïðè îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðå, êî-
òîðàÿ îðèåíòèðîâàíà íà âûÿâëåíèå, ïðåñå-
÷åíèå è ïðåäóïðåæäåíèå íàðóøåíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó öåí íà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ è ïðîäîâîëüñòâåííóþ
ïðîäóêöèþ.
Â å¸ ñîñòàâ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè ìóíèöè-

ïàëèòåòîâ, êóðèðóþùèå âîïðîñû òîðãîâëè,
îáëàñòíîé ïðîêóðàòóðû, ðåãèîíàëüíîãî óï-
ðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà, óïðàâëåíèÿ Ôå-
äåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû, àãåíò-
ñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Íóæíà íå ñòàòèñòèêà,
à ïðåäëîæåíèÿ ïî

êîíòðîëþ ðîñòà öåí

16 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà íàøè âîéñêà ïîñëå
ðåøèòåëüíîãî øòóðìà, ïåðåøåäøåãî ïîòîì â îæå-
ñòî÷åííûå óëè÷íûå áîè, îâëàäåëè ãîðîäîì Õàðü-
êîâîì. Â áîÿõ çà Õàðüêîâ íàøè âîéñêà ðàçãðîìè-
ëè íåìåöêèé êîðïóñ «ÑÑ» â ñîñòàâå äâóõ òàíêî-
âûõ äèâèçèé «Àäîëüô Ãèòëåð» è «Ðàéõ» è ìîòîäè-
âèçèè «Âåëèêàÿ Ãåðìàíèÿ», à òàêæå ðÿä íåìåöêèõ
ïåõîòíûõ äèâèçèé è ñïåöèàëüíûõ ÷àñòåé.

16 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà íà ôàñàäàõ ìþí-
õåíñêèõ çäàíèé ïîÿâèëèñü íàäïèñè: «Äîëîé

Ãèòëåðà! Äà çäðàâñòâóåò ñâî-
áîäà!», ñäåëàííûå ãðóïïîé
ñòóäåíòîâ «Áåëàÿ ðîçà». 18
ôåâðàëÿ îíè áûëè ñõâà÷åíû
è 22-ãî êàçíåíû.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ



17 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный при-
говор»

12:20 21:35 Т/с «Выстрел»
16+

14:25 15:15, 02:25, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00Мужское/Женское
16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 02:45 «Характер и

болезни.  Кто
кого?». 12+

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50 04:45 Дежурная
часть.

15:00Т/с «Гадание при
свечах». 12+

16:00Т /с «Последний
янычар». 12+

18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Ликвидация».

12+
01:15Х/ф «Американская

трагедия».
03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 23:30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

22:40Анатомия дня
00:30Т/с «Пятницкий»

16+
01:25Главная дорога 16+
01:55Квартирный вопрос

0+
02:50Дачный ответ 0+
03:50Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:20Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Несносные

боссы» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00 Т/с
«Интерны» 16+

20:30Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00Х/ф «Дом с паранор-
мальными явлени-
ями» 16+

22:35"Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Возвращение
в дом ночных при-
зраков»

02:40 03:30, 04:25, 05:15,
06:05 Т/с «Без сле-
да 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры

10:15"Наблюдатель»
11:15 23:20 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
12:45Пятое измерение
13:10 20:10 «Правила

жизни»
13:35 00:35 «Пьедестал

красоты. История
обуви с Ренатой
Литвиновой»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:40"Сати. Нескучная
классика...»

16:20Острова
17:00"Хлеб и Голод»
17:40Елена Образцова и

Альгис Жюрайтис
18:40Д/ф «Петра. Город

мертвых, построен-
ный набатеями»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Больше, чем лю-

бовь. Агата Кристи
21:30Д/ф «История Пре-

ображенского пол-
ка, или Железная
стена»

22:15"Игра в бисер».
«Ф.М.Достоевский.
«Преступление и
наказание»

01:05"Великая русская
музыка»

01:45Д/ф «Нефертити»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Сицилианская

защита». 12+
09:55 11:50 Х/ф «Пороки

и их поклонники».
16+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Без обмана. 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Линли». 16+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Удар властью. Вик-

тор Янукович». 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «40». 16+
01:50Х/ф «Матч состоит-

ся в любую пого-
ду». 16+

04:00Х/ф «Нежданно-нега-
данно». 12+

05:20Д/ф «Остановите
Адрейченко!» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
07:00 05:25 «Животный

смех» 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30 09:00 «Нереальная

история» 16+
09:30 21:00 Т/с «Луна»

16+
10:30Т/с «Папины дочки»

16+
12:00 13:30, 18:30 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Назад в буду-

щее» 6+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+
18:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
22:00Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 0+
00:30"Профеssионалы»

16+
01:30Х/ф «Собачье дело»

12+
03:05Х/ф «Братья Блюз

2000» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Фирменная ис-

тория» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Кто спасет

Землю» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00 22:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00 21:00 Т/с «Граница
времени» 16+

23:30 03:30 Х/ф «Настоя-
щая Маккой» 16+

01:30Х/ф «Парни из Абу-
Грейб» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Помнить все»
11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30 05:00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 00:45 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Неуловимые»
01:15Х/ф «Акулы 2»
03:00Х/ф «Вымирающий

вид»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:20 «Дорожные

войны» 16+
09:30 01:00 «Что скрыва-

ют?..» 16+
10:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
11:30 16:15 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

13:35 14:45, 20:55, 22:15
«Розыгрыш» 16+

23:45+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
02:00 05:00 Анекдоты 16+
03:00М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35 22:45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
15:55"Полигон».
16:25"Афган»
18:25Х/ф «Приказано

уничтожить!  Опе-
рация: «К

21:45"Научные сенса-
ции».

00:25Большой спорт
00:45"Эволюция»
02:10"Трон»
02:35Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь»
04:40Т/с «Тайная стра-

жа»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Ле-

генда о Брюсе Ли»
11:35 19:35, 03:35 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

12:40 20:40, 04:40 «По-
рочная страсть»

14:30 22:30, 06:30 «Пос-
ле любви»

16:25 00:25, 08:25 «Код
доступа «С

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Победоносцы»

6+
06:20Х/ф «Цыганское

счастье» 6+
08:00 09:10 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:50 13:10, 14:00 Т/с

«Зверобой-2» 16+
18:30Д/с «История воен-

ных парадов на
Красной площади»
12+

19:15Х/ф «Два билета на
дневной сеанс» 0+

21:10Х/ф «Круг» 0+
23:20Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
00:10Т/с «Четыре танки-

ста и собака» 0+
01:15Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
02:00Профилактика

*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»
10:30Х/ф «Сын за отца»

16+
12:30 01:50 Х/ф «Фронт

без флангов» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Приказано

взять живым» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Х/ф «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
05:00"Право на защиту»

16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Офицеры» 16+
05:35Х/ф «Мечта»
07:20Х/ф «Когда наступа-

ет сентябрь...» 16+
08:55Х/ф «К  Чёрному

морю» 12+
10:10Х/ф «Падение» 16+
11:45Х/ф  «Строится

мост» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
16:00Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих»
16+

17:50Х/ф «С тобой и без

тебя» 12+
19:15Х/ф «Соучастие в

убийстве» 16+
21:00Х/ф «Дорогое удо-

вольствие» 16+
22:25Х/ф «Вербовщик»

16+
23:55Х/ф «Две главы из

семейной хроники»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Эскимоска»
07:00М/ф «Следы на ас-

фальте»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50ТВ-шоу «Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:25М/ф «Мы с Джеком»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Почемучка»
12:10М/с «Мук»
14:45М/с «Свинка Пеппа»
16:00М/с «Випо-путеше-

ственник»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Тигрёнок на
подсолнухе»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
21:50М/с «Новаторы»
22:20М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т/с «Принцесса сло-

нов»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Нет чужой зем-

ли»
01:05"МультиРоссия»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00Профилактика
11:15Вторая жизнь Федо-

ра Строгова 16+
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 04:00 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:05 Д/с «Брак без

жертв»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Х/ф «Наваждение»
21:10Т/с «Группа «З
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф «Доброта»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
06:25Домашняя эксперти-

за. 12+
06:55Городские дебри.

12+
07:20Цветочные истории.

12+
07:35Старые дачи. 12+
08:05Дети на даче. 12+
08:30Дачная экзотика. 6+
09:00 02:55 Старинные

русские усадьбы.
12+

09:25 03:25 Дворовый
десант. 12+

09:50 03:45 Чудеса, дико-
вины и сокровища.
12+

10:15 04:15 Мастер-садо-
вод. 12+

10:45 04:40 Беспокойное
хозяйство. 12+

11:10 15:25, 05:10 Ким
спешит на помощь.
16+

11:35 05:35 ТОП-10. 12+
12:00Мир русской усадь-

бы . Фильм  5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

12:25Огородные вредите-
ли. 12+

12:50 23:55 Травовед. 12+
13:05 20:35 Мир садово-

да. 12+
14:05Дачный эксклюзив.

16+
14:30История усадеб. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Дачные радости. 12+
16:05Проект мечты №124.

12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Особый вкус. 12+
16:55С любовью к дому.

12+
17:40Грядка. 12+
18:10Бесполезные расте-

ния. 12+
18:35Городские дачники.

12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Деревянная Россия.

12+
19:55Высший сорт. 12+
20:10Побег из города. 12+
21:05Русский сад. 12+
21:35Отчаянные антиква-

ры. 12+
22:15Приглашайте в гос-

ти. 12+

22:30Ландшафтный ди-
зайн. 12+

22:55Сравнительный
анализ. 16+

23:25Моя любимая гряд-
ка. 12+

0 0 : 1 0Нере г улярные
сады. 12+

00:35Усадьбы будущего.
12+

01:00Секреты стиля. 12+
01:25Вечеринка в саду.

12+
02:30Проект мечты

№122. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:25Оружейные дома

Европы. 16+
06:55Охота в Мачарес.

16+
07:25В Индийском океа-

не.... 12+
07:50Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:15Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:30Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
08:55 02:20 В мире ры-

балки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:35 Клевое мес-

то. 12+
11:10 05:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
11:35 05:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:25Я и моя собака. 16+
12:50Особенности охоты

на Руси. 16+
13:05Каяк и рыбалка. 12+
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:50Дело вкуса. 12+
14:05Большой троллинг.

12+
14:30Прекрасные реки

Финляндии. 12+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

16:55Нахлыст. 12+
17:20Советы бывалых.

12+
17:35Планета охотника.

16+
18:05Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
18:35Мой мир - рыбалка.

12+
19:00Сезон охоты. 16+
19:30Стрелковый спорт.

16+
19:45Охота с луком. 16+
20:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:40Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:05Уральская рыбалка.

12+
21:30Оружейные дома

мира. 16+
22:00На охотничьей тро-

пе. 16+
22:55Вкусная рыбалка.

12+
23:45Рыболов-эксперт.

12+
00:10Меткий выстрел.

16+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

01:15Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

01:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

04:05Охота без оружия.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00

«Джейми: Обед за
15 минут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:05Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

14:05 04:05 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы»

12+
21:00Т/с «И всё-таки я

люблю» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Нелюбимый»

16+
05:05"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

06:25Автоинструктаж .
16+

06:40 19:55 Гонки. Год за
годом. 16+

07:05Автограф. 16+
07:35Американская меч-

та. 16+
08:00Испытательный по-

лигон. 16+
08:25Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 По дорогам

Второй мировой.
16+

09:45Леди за рулем. 16+
10:15 02:05 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Мотошкола. 16+
12:25Минивэн. 16+
12:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
13:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
13:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
14:00 01:35 Евродрайв.

16+
14:25Мастер-класс для

звезды. 16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:05Автоманьяки. 16+
17:40 20:50 Своими ру-

ками. 16+
18:05Тест-драйв. 16+
18:35Автодрайв  2015.

16+
19:00Мототрюки. 16+
19:30Дневник мотогонщи-

цы. 16+
20:20Про тюнинг. 16+
21:15Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

21:40Контраварийная
подготовка. 16+

21:55Двойной тест-
драйв. 16+

23:15Мотокласс. 16+
23:40Автозвук. 16+
23:55Машина времени.

12+
00:20Спецгараж. 16+
00:45Кроссоверы. 16+
01:10Суперкары. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

01:15 02:05 Х/ф «Луной
был полон сад» 12+

03:00Х/ф «Холодное сол-
нце» 16+

04:50Х/ф «Анна» 12+
06:30Х/ф «Князь ветра»

12+
08:35 14:20, 19:55 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:25Х/ф «Княжна Мэри»
12+

11:15Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

12:50Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

15:15Х/ф «Флеш.ка» 16+
17:00Х/ф «Месть-искусст-

во» 16+
18:40Х/ф «Жулики» 12+
20:50Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
22:15Х/ф «Москва» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 10:40, 16:20, 22:50

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:00 09:30, 17:30 Д/ф
«Рыцари глубин».
Фильм первый «По
местам стоять!  К
погружению!» 12+

06:25 18:45, 02:45 «От
первого лица» 12+

06:40"Гамбургский счет»
12+

07:05 14:40, 18:00, 01:30
«Ясное дело» 12+

07:20 17:10, 23:45, 03:25
«Технопарк» 12+

07:35 14:55, 19:25, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35 13:20, 22:25 «Де-
факто» 12+

09:00 04:40 Студия «Здо-
ровье» 12+

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

10:20"Новости Совета
Федерации» 12+

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 21:00, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:45 03:40 «Большая на-
ука» 12+

18:15"Школа 21 век» 12+
03:00"От прав к возмож-

ностям» 12+
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Êîãäà òû õîëîñòÿê - âñå âàëÿåòñÿ ïî ñâîèì ìåñòàì. Æåíèëñÿ - è âñå àêêóðàòíî ñëîæåíî ÷åðò çíàåò ãäå!4

Ежедневно телевидение держит наше
сознание в курсе всех событий не толь-
ко около нашей родной страны, но и во
всем мире. Обстановка меняется. Быв-
шие комсомольцы, члены центральных
комитетов ВЛКСМ союзных республик
Украины, Литвы и других самостоятель-
ных государств,  стали заклятыми наши-
ми врагами. Выкормили себе врагов!
Об изменениях мирового масштаба

расскажу из своего жизненного опыта.
Летом 1979 года жил я у своего двою-
родного деда Звягина Александра Сте-
пановича /брата моей бабушки Марфы/,
в городе Ленинграде,3-я линия Василь-
евского острова, готовился к Государ-
ственным экзаменам и писал диплом-
ную работу на кафедре Колхозного и Зе-
мельного права на тему: "Государствен-
ное руководство колхозами со стороны
районного Совета народных депутатов".
При защите диплома на очном отде-

лении случился скандал: студент-очник
добросовестно переписал диплом про-
шлых лет, где Франко был руководите-
лем Испании, Салазар - диктатором
Португалии. К 1979 году оба диктатора-
фашиста были сметены народом с по-
литической арены.
Современные украинские фашисты

обречены историей, не может править
государством зло, ненависть, лицеме-
рие, продажность. Война идет за язык,
убивают брат брата. Все неудачи свали-
вают на Путина.
На Донбассе образовался новый "ко-

тел" в районе Дебальцево. Меркель и
Олланд прилетели к нашему президенту
В.В.Путину на ночную беседу, значит, в
"горячей точке" здорово "пригрело"!
На экране телевизора опять увидел

Немцова, Явлинского, послом в Москве
от Соединенных штатов Америки специ-
алист по "цветным революциям", а это
значит - пригреет солнышко, на площа-
дях Москвы будет жарко.
Как "явление народу" показывают

Мишу Саакашвили, готового начать в Ук-
раине борьбу с коррупцией.
Говорят, у России нет национальной

идеи. Наша идея - защитить Родину от
внешних и внутренних врагов.

Виктор Шарапов

Êòî ìíîãî æèë -
òîò ìíîãî âèäåë

Â òå÷åíèå 17 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà íàøè
âîéñêà âåëè íàñòóïàòåëüíûå áîè ñ ïðîòèâíèêîì,
ïðîäîëæàëè ïðîäâèãàòüñÿ âïåðåä è çàíÿëè íåñêîëü-
êî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

17 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà íà Óêðàèíå íàøè
âîéñêà â ðåçóëüòàòå óïîðíûõ áîåâ îâëàäåëè ãîðî-
äîì è æåëåçíîäîðîæíûì óçëîì Ñëàâÿíñêîì, à òàê-
æå çàíÿëè ãîðîäà Ðîâåíüêè, Ñâåðäëîâñê, Áîãîäó-
õîâ, Çìèåâ, ðàéîííûå öåíòðû Àëåêñååâñêîå, Ñëà-
âÿíîñåðáñê.

Â íî÷ü ñ 16 íà 17 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà
áîëüøàÿ ãðóïïà íàøèõ ñàìîëåòîâ ïðîèçâåëà ìàñ-
ñèðîâàííûé íàëåò íà ã. Õåëüñèíêè è â òå÷åíèå
äåâÿòè ÷àñîâ áîìáàðäèðîâàëà âîåííî-ïðîìûøëåí-
íûå îáúåêòû ýòîãî ãîðîäà. Â ðåçóëüòàòå áîìáàð-
äèðîâêè âîçíèêëî ìíîãî ïîæàðîâ, ñîïðîâîæäàâøèõ-
ñÿ ñèëüíûìè âçðûâàìè.

Â 1944 ãîäó ñîñòîÿëîñü çàâåðøåíèå âîéñ-
êàìè 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà
ëèêâèäàöèÿ êîðñóíü-øåâ÷åíêîâ-
ñêîé ãðóïïèðîâêè ôàøèñòñêîé
Ãåðìàíèè.

Â 1944 ãîäó ïîãèá ïèî-
íåð-ïàðòèçàí Âàëÿ Êîòèê

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ!

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ È

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ!

ÇÀÐÀÁÎÒÀÉ 1000 ÐÓÁËÅÉ

ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ!!!

Ïðèíîñèòå ëþáûå ñâîè âèäåîñþæåòû

(äî 5 ìèíóò îäèí ñþæåò), è åñëè îíè

èíòåðåñíûå, òî ìû ñòàâèì èõ â ïåðå-

äà÷ó ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ.

Íàì íå õâàòàåò 28 ñþæåòîâ â ìåñÿö.

Âàì - äåíüãè è ñëàâà!

Íàì - Âàøå òâîð÷åñòâî è èäåè!

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.

89214839700
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû



Æåíùèíû îáû÷íî ñîâåðøåííî òî÷íî çíàþò ÷åãî îíè õîòÿò… äî òîãî ñàìîãî ìîìåíòà,
ïîêà ó íèõ íå ïîÿâëÿåòñÿ âûáîð!

18 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:05 «Модный
приговор»

12:20Т/с «Выстрел» 16+
14:25 15:15, 02:10 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 01:20 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят»

16+
21:00Время
21:35Т/с «Слава» 12+
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:15Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:05 «Золото ин-

ков». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Ликвидация».

12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
00:30"Сланцевая рево-

люция. Афера
века». 12+

01:30Х/ф «Американская
трагедия».

04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

16:20Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:50 01:15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»

22:30Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА .
«Шальке» (Герма-
ния) - «Реал Мад-
рид» (Испания).
Прямая т.

00:45Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

02:15Анатомия дня
03:15Дикий мир 0+
03:30Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:10Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Дом с пара-

нормальными явле-
ниями» 16+

13:30 14:00 Т/с «Универ»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «СашаТаня» 16+

19:30 20:00 Т/с «Интерны»
16+

20:30Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

21:00Х/ф «Убойные кани-
кулы» 16+

22:35"Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Мистер Вуд-
кок» 16+

02:40 03:35, 04:30, 05:20
Т/с «Без следа 3»
16+

06:10"Женская лига: пар-
ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:20 Х/ф «Малень-

кие трагедии»
12:30Д/ф «Дубровник.

Крепость, открытая
для мира»

12:45Красуйся, град Пет-
ров! Зодчий Росси

13:10 20:10 «Правила
жизни»

13:35 00:35 «Пьедестал
красоты. История
обуви с Ренатой
Литвиновой»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:40Искусственный от-
бор

16:20Больше, чем лю-
бовь. Агата Кристи

17:00"Хлеб и Деньги»
17:40Елена Образцова и

Важа Чачава
19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:55Д/ф «Обыкновенный

волшебник»
21:20Д/ф «Нефертити»
21:30Д/ф «История Семе-

новского полка, или
Небываемое быва-
етъ»

22:15"Деньги в истории»
01:05Елена Образцова и

Альгис Жюрайтис
02:50Д/ф «Оноре де Баль-

зак»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Это начиналось

так...» 12+
10:05Д/ф «Владимир Гос-

тюхин .  Герой не
нашего времени».
12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Счастье по

контракту». 16+
13:40Д/ф «О чем молча-

ла Ванга». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Удар властью. Вик-

тор Янукович». 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Линли». 16+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:05Х/ф «Непридуман-

ное убийство». 16+
04:40Д/ф «Последняя

любовь Имп.». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
07:00"Животный смех» 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30 09:00 «Нереальная

история» 16+
09:30 21:00 Т/с «Луна» 16+
10:30Т/с «Папины дочки»

16+
12:00 13:30, 18:30 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Назад в буду-

щее-2» 0+

17:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 12+

18:00Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

19:00Т/с «Анжелика» 16+
22:00Х/ф «Назад в буду-

щее-3» 0+
00:30"Профеssионалы»

16+
01:30Х/ф «2199. Космичес-

кая одиссея» 16+
04:20Х/ф «Робосапиен»

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Настоящая

Маккой» 16+
05:30Смотреть всем!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Карлики и ве-

ликаны» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00 22:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00 21:00 Т/с «Граница
времени» 16+

23:30 03:40 Х/ф «Стира-
тель» 16+

01:40Х/ф «Схватка в
небе» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Помнить все»
11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:30 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Бэтмен навсег-

да»
02:00Х/ф «Пауки 2»
04:00Х/ф «Акулы 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 01:00 «Что скрыва-

ют?..» 16+
10:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
11:30 16:20 Т/с «Агент на-

циональной безо-
пасности» 16+

13:35 14:50, 21:00, 22:15
«Розыгрыш» 16+

23:40+100500 18+
00:30Голые и смешные 18+
02:00 05:00 Анекдоты 16+
03:00М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35 22:45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:15 00:45 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
16:00"Полигон».
16:30Х/ф «Шпион»
19:40 00:25 Большой спорт
19:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Локомо-
тив-Кубань»

21:45"Научные сенса-
ции».

02:10"Наука на колесах»
02:40Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор»
04:45Т/с «Тайная стража»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Леген-

да о Брюсе Ли»
11:45 19:45, 03:45 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

12:20 20:20, 04:20 «Блю-
стители порока.
Дело чести»

13:40 21:40, 05:40 «Новый
кинотеатр «П

16:35 00:35, 08:35 «Ясное
озеро»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Профилактика
14:00Т/с «Зверобой-2»

16+
18:00 23:00 Новости дня
18:30Д/с «История воен-

ных парадов на
Красной площади»
12+

19:15Х/ф «Урок жизни» 6+
21:25Х/ф «Отряд особого

назначения» 12+
23:20Т/с  «Безмолвный

свидетель» 16+
00:10Т/с «Четыре танкис-

та и собака» 0+
04:40Х/ф «Хлеб, золото,

наган» 12+

*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»
10:30Х/ф «Приказано

взять живым» 12+
12:30 03:25 Х/ф «Фронт за

линией фронта» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15 Т/с «След»

16+
22:25Х/ф «Такая работа»

16+
23:15Д/ф  «Охота на

мэра» 12+
00:00Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
01:55Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба на
двоих» 16+

05:45Х/ф «Повесть о не-
известном актёре»
12+

07:10Х/ф «Пакет»
08:20Х/ф «Сватовство

гусара»
09:35Х/ф «Отче наш» 18+
11:05Х/ф «Под крышами

Монмартра»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
17:50Х/ф «Право на пры-

жок»
19:30Х/ф «Берегите муж-

чин!» 12+
20:50Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 12+
22:25Х/ф «Аферисты» 16+
23:50Х/ф «Тайна виллы

«Грета» 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Эскимоска»
07:00М/ф «Ох и Ах»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50ТВ-шоу «Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:25М/ф «Три лягушон-

ка»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Почемучка»
12:10М/с «Паровозик

Тишка»
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Випо-путеше-

ственник»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Пирожок»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
21:50М/с «Новаторы»
22:20М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Нет чужой зем-

ли»
01:05"МультиРоссия»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:30 Х/ф «За счас-

тьем»
10:50Х/ф «Наваждение»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:45 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:50 Д/с «Красота

на заказ»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Х/ф «Скульптор

смерти»
21:10Т/с «Морской пат-

руль»
00:25Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мир русской усадь-

бы. Фильм 5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

06:25Огородные вредите-
ли. 12+

06:50 20:30 Травовед.
12+

07:05 09:00, 17:35, 02:55
Мир садовода. 12+

08:05Дачный эксклюзив.
16+

08:30История усадеб.

12+
09:25 03:25 Зеленая ап-

тека. 12+
09:55 03:50 Дома архитек-

торов в Израиле.
12+

10:20 04:15 Огородные
истории. 12+

10:45 17:10, 04:40 Побег
из города. 12+

11:10 15:25, 05:10 Ким
спешит на помощь.
16+

11:35 05:35 Красиво жить.
12+

12:00Клумба на крыше.
12+

12:15Особый вкус. 12+
12:25С любовью к дому.

12+
13:10Грядка. 12+
13:40Бесполезные расте-

ния. 12+
14:05Городские дачники.

12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Лучки-пучки. 12+
16:05Проект мечты №125.

12+
16:30Деревянная Россия.

12+
16:55Высший сорт. 12+
18:05Русский сад. 12+
18:35Отчаянные антиква-

ры. 12+
19:20Приглашайте в гос-

ти. 12+
19:35Сравнительный

анализ. 16+
20:00Моя любимая гряд-

ка. 12+
2 0 : 4 5Нере г ул ярные

сады. 12+
21:10Усадьбы будущего.

12+
21:35Секреты стиля. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

23:25Домашняя экспер-
тиза. 12+

23:50Городские дебри.
12+

00:20Цветочные исто-
рии. 12+

00:40Старые дачи. 12+
01:05Дети на даче. 12+
01:35Дачная экзотика. 6+
02:30Проект мечты

№123. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
06:25Я и моя собака. 16+
06:50Особенности охоты

на Руси. 16+
07:05Каяк и рыбалка. 12+
07:25Морская подводная

охота. 16+
07:50Дело вкуса. 12+
08:05Большой троллинг.

12+
08:30Прекрасные реки

Финляндии. 12+
09:00 02:20 В мире ры-

балки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:35 Ловля карпа

с Яном Расселом.
12+

11:10 05:30 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:35 05:05 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

12:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

12:25Нахлыст. 12+
12:55Советы бывалых.

12+
13:10Планета охотника.

16+
13:35Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.

12+
14:30Сезон охоты. 16+
15:00 03:15 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
15:25 22:30 Под водой с

ружьем. 16+
15:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Стрелковый спорт.
16+

16:40Охота с луком. 16+
17:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35Рыболовные гори-

зонты. 12+
18:05Уральская рыбалка.
18:35Оружейные дома

мира. 16+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Вкусная рыбалка.
20:20Рыболов-эксперт.
20:45Меткий выстрел.

16+
21:10Охотничьи собаки.
21:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.

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

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:25Оружейные дома
Европы. 16+

23:50Охота в Мачарес.
16+

00:20В Индийском океа-
не.... 12+

00:50Нахлыст на разных
широтах. 12+

01:15Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

01:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

04:05Охота без оружия.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 02:10 «Давай раз-
ведемся!» 16+

11:55Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:05Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

14:05 04:10 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы»

12+
21:00Т/с «И всё-таки я

люблю» 16+
23:00 03:10 «Рублёво-

Бирюлёво» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Отцы и деды»

0+
05:10"Домашняя кухня»

16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотошкола. 16+
06:25Минивэн. 16+
06:55ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
07:20Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:45За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
08:00 21:55 Евродрайв.

16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Автомотос-

портивный теле-
ж у р н а л
MAXPOWER. 16+

10:15 02:05 Мотодрайв.
16+

10:40 16:10, 03:50 Это вы
можете. 16+

11:05 15:40, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:25Автоманьяки. 16+
13:00 18:00 Своими ру-

ками. 16+
13:25Тест-драйв. 16+
13:55Автодрайв 2015.

16+
14:20Мототрюки. 16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Дневник мотогонщи-

цы. 16+
17:05 23:55 Гонки. Год за

годом. 16+
17:30Про тюнинг. 16+
18:25Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

18:50Контраварийная
подготовка. 16+

19:05Двойной тест-
драйв. 16+

19:30Мотокласс. 16+
19:55Автозвук. 16+
20:10Машина времени.

12+
20:35Спецгараж. 16+
21:00Кроссоверы. 16+
21:25Суперкары. 16+
23:15Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

23:40Автоинструктаж .
16+

00:20Автограф. 16+
00:45Американская меч-

та. 16+
01:15Испытательный по-

лигон. 16+
01:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:55Х/ф «Холодное сол-
нце» 16+

03:00Х/ф «Анна» 12+
05:05Х/ф «Князь ветра»

12+
07:10Х/ф «Княжна Мэри»

12+
08:55 14:40, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:45Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

11:20Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

12:55Х/ф «Флеш.ка» 16+
15:35Х/ф «Месть-искусст-

во» 16+
17:15Х/ф «Жулики» 12+
18:30Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
20:50 21:50 Х/ф «Един-

ственный мужчи-
на» 12+

22:55Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

¹ 6(845)  îò 11 ôåâðàëÿ 2015ã.

12 ôåâðàëÿ - ñî-
áîð âñåëåíñêèõ
ó÷èòåëåé è ñâÿòè-
òåëåé Âàñèëèÿ Âå-
ëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà è Èîàí-
íà Çëàòîóñòîãî
Â 11 âåêå áûë â Êîí-

ñòàíòèíîïîëå âåëèêèé
ñïîð ìåæäó ó÷èòåëÿìè
ìóäðîñòè î òð¸õ ñâÿòè-
òåëÿõ. Îäíè ñòàâèëè
âûøå ïðî÷èõ ñâÿòèòå-
ëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî,
òàê êàê îí ïðåâîñõî-

äèë âñåõ ñëîâîì è äåëàìè. Äðóãèå, íàîáîðîò,
âîçâûøàëè Èîàííà Çëàòîóñòà êàê ìóæà ÷å-
ëîâåêîëþáèâåéøåãî. Èíûå, íàêîíåö, ñòîÿëè
çà ñâÿòîãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà. Ñïóñòÿ íåêî-
òîðîå âðåìÿ ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ ýòèõ ñïî-
ðîâ ÿâèëèñü ýòè ñâÿòûå, ñíà÷àëà êàæäûé îò-
äåëüíî, à çàòåì âñå òðè âìåñòå, - ïðèòîì íå
âî ñíå, à íàÿâó, - Èîàííó, åïèñêîïó Åâõàèòñêî-
ìó. Îíè ñêàçàëè åìó åäèíûìè óñòàìè: "Ìû
ðàâíû ó Áîãà, êàê òû âèäèøü; íåò ó íàñ íè
ðàçäåëåíèÿ, íè êàêîãî-ëèáî ïðîòèâîäåéñòâèÿ
äðóã äðóãó. Êàæäûé èç íàñ îòäåëüíî, â ñâî¸
âðåìÿ, âîçáóæäàåìûé Áîæåñòâåííûì Äóõîì,
íàïèñàë ñîîòâåòñòâóþùèå ïîó÷åíèÿ äëÿ ñïà-
ñåíèÿ ëþäåé.
×åìó ìû íàó÷èëèñü ñîêðîâåííî, òî ïåðåäà-

ëè ÿâíî ëþäÿì. Íåò ìåæäó íàìè íè ïåðâîãî,
íè âòîðîãî. Åñëè òû ññûëàåøüñÿ íà îäíîãî,
òî â òîì æå ñîãëàñíû è îáà äðóãèå. Ïîýòîìó
ïîâåëè ïðåïèðàþùèìñÿ ïî ïîâîäó íàñ ïðå-
êðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè æèçíè, òàê è ïîñ-
ëå êîí÷èíû ìû èìååì çàáîòó î òîì, ÷òîáû
ïðèâåñòè ê ìèðó è åäèíîìûñëèþ êîíöû âñå-
ëåííîé. Ââèäó ýòîãî ñîåäèíè â îäèí äåíü
ïàìÿòü î íàñ è, êàê ïîäîáàåò òåáå, ñîñòàâü
íàì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó, à ïðî÷èì ïåðåäàé,
÷òî ìû èìååì ó Áîãà ðàâíîå  äîñòîèíñòâî.
Ìû æå ñîâåðøàþùèì ïàìÿòü î íàñ áóäåì
ñïîñïåøíèêàìè ê ñïàñåíèþ".
Ñêàçàâ ýòî åïèñêîïó, îíè ñòàëè ïîäíèìàòü-

ñÿ íà íåáî, ñèÿÿ íåèçðå÷åííûì ñâåòîì è íà-
çûâàÿ äðóã äðóãà ïî èìåíè. Áëàæåííûé åïèñ-
êîï Èîàíí òîò÷àñ ñâîèìè ñòàðàíèÿìè âîñ-
ñòàíîâèë ìèð ìåæäó âðàæäîâàâøèìè è óñ-
òàíîâèë ïðàçäíèê Òð¸õ ñâÿòèòåëåé.

14 ôåâðàëÿ - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëü-
ñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà. Ïîìèíî-
âåíèå óñîïøèõ.
Ïåðâàÿ âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

áûâàåò íà Ìÿñîïóñòíîé ñåäìèöå. Ýòó ñóááî-
òó Öåðêîâü ïîñâÿùàåò ïîìèíîâåíèþ âñåõ
óñîïøèõ îò Àäàìà äî íàøèõ äíåé. Çàóïî-
êîéíàÿ ñëóæáà â ýòîò äåíü íàçûâàåòñÿ òàê:
"Ïàìÿòü, ñîâåðøàåìàÿ âñåõ îò âåêà óñîïøèõ
ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí, îòåö è áðàòèè íà-
øèõ".
Â ñèíàêñàðå íà ýòîò äåíü íàïèñàíî "Ñâÿ-

òûå îòöû óçàêîíèëè ñîâåðøàòü ïîìèíîâå-
íèå ïî âñåõ óìåðøèõ ïî ñëåäóþùåé ïðè÷èíå.
Ìíîãèå âåñüìà íåðåäêî óìèðàþò íååñòåñòâåí-
íîþ ñìåðòèþ, íàïðèìåð, âî âðåìÿ ñòðàíñòâî-
âàíèÿ â ìîðÿõ, â íåïðîõîäèìûõ ãîðàõ, â óùå-
ëüÿõ è ïðîïàñòÿõ; ñëó÷àåòñÿ, ãèáíóò îò ãîëîäà,
â ïîæàðàõ, íà âîéíàõ, çàìåðçàþò. È êòî ïå-
ðå÷òåò âñå ðîäû è âèäû íå÷àÿííîé è íèêåì
íå îæèäàåìîé ñìåðòè? È âñå òàêîâûå ëè-
øàþòñÿ óçàêîíåííîãî ïñàëìîïåíèÿ è çàó-
ïîêîéíûõ ìîëèòâ. Âîò, ïî÷åìó ñâÿòûå îòöû,
äâèæèìûå ÷åëîâåêîëþáèåì, è óñòàíîâèëè,
îñíîâûâàÿñü íà ó÷åíèè àïîñòîëüñêîì, ñîâåð-
øàòü ýòî îáùåå, âñåëåíñêîå ïîìèíîâåíèå, ÷òî-
áû íèêòî, êîãäà áû, ãäå áû è êàê áû íè êîí÷èë
çåìíóþ æèçíü, íå ëèøèëñÿ ìîëèòâ Öåðêâè".

15 ôåâðàëÿ - Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ,
î Ñòðàøíîì Ñóäå
Ìÿñîïóñòíàÿ Íåäåëÿ (âîñêðåñåíüå) ïîñâÿùå-

íà íàïîìèíàíèþ î âñåîáùåì ïîñëåäíåì è
Ñòðàøíîì ñóäå æèâûõ è ìåðòâûõ ( Ìô. 25,
31 - 46). Ýòî íàïîìèíàíèå íåîáõîäèìî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ëþäè ñîãðåøàþùèå íå ïðåäà-
ëèñü áåñïå÷íîñòè è íåðàäåíèþ î ñâîåì ñïà-
ñåíèè â íàäåæäå íà íåèçðå÷åííîå ìèëîñåð-
äèå Áîæèå.

Î ïîñëåäíåì, ñòðàøíîì ñóäå Ñâîåì íàä
âñåìè ëþäüìè, ïðè âòîðîì Ñâîåì ïðèøåñòâèè,
Èèñóñ Õðèñòîñ ó÷èë òàê: Êîãäà ïðèäåò Ñûí
×åëîâå÷åñêèé âî ñëàâå Ñâîåé è âñå ñâÿòûå
àíãåëû ñ Íèì, òîãäà Îí, êàê Öàðü, ñÿäåò íà
ïðåñòîëå ñëàâû Ñâîåé. È ñîáåðóòñÿ ïðåä Íèì
âñå íàðîäû, è Îí îòäåëèò îäíèõ ëþäåé îò
äðóãèõ (âåðíûõ è äîáðûõ îò áåçáîæíûõ è çëûõ),
ïîäîáíî òîìó, êàê ïàñòûðü îòäåëÿåò îâåö îò
êîçëîâ; è ïîñòàâèò îâåö (ïðàâåäíèêîâ) ïî
ïðàâóþ Ñâîþ ñòîðîíó, à êîçëîâ (ãðåøíèêîâ)
ïî ëåâóþ. Òîãäà ñêàæåò Öàðü ñòîÿùèì ïî
ïðàâóþ ñòîðîíó Åãî: "ïðèäèòå, áëàãîñëîâåí-
íûå Îòöà Ìîåãî, íàñëåäóéòå öàðñòâî, óãîòî-
âàííîå âàì îò ñîçäàíèÿ ìèðà. Ïîòîìó ÷òî ß

Дальше на стр.6

18 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà þãî-çàïàäíåå Íîâ-
ãîðîäà íàøè âîéñêà âåëè íàñòóïàòåëüíûå áîè, â
õîäå êîòîðûõ îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì Ëåíèí-
ãðàäñêîé îáëàñòè è êðóïíîé æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèåé Øèìñê, à òàêæå çàíÿëè íàñåëåííûå ïóí-
êòû Íèæíèé Ïðèõîí, Âåøêà, Ñòàðûé Øèìñê.

18 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà
þæíåå Êåíèãñáåðãà íàøè âîé-
ñêà îâëàäåëè íàñåëåííûìè ïóí-
êòàìè Ðîáèòòåí, Ãàëëèíãåí, Îð-
øåí, Âèëüäåíõîôô, Áóõõîëüö,
Ëàéñ, Ëÿíãâàëüäå.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ



Ïåññèìèñò îòêëàäûâàåò íà ÷¸ðíûé äåíü, îïòèìèñò – íà ñâåòëîå áóäóùåå...

19 ôåâðàëÿ

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Тепло наших
тел» 12+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Как заняться
любовью с женщи-
ной»

02:45Х/ф  «Заводной
апельсин»

05:35Т/с «Без следа 3»
16+

06:25"Женская лига: пар-
ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Маленькие тра-

гедии»
12:25Д/ф «Петра. Город

мертвых, построен-
ный набатеями»

12:45Россия, любовь
моя!  «Обряды бе-
сермян»

13:10 20:10 «Правила
жизни»

13:35 00:35 «Пьедестал
красоты. История
обуви с Ренатой
Литвиновой»

14:05 01:55 Т/с «Петер-
бургские тайны»

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:40Абсолютный слух
16:20Д/ф «Святослав

Федоров. Видеть
свет»

17:00"Хлеб и Бессмертие»
17:40 01:10 Елена Образ-

цова и Георгий Сви-
ридов

18:30Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Хрустальные

дожди. Татьяна Пи-
лецкая»

21:30Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»

22:10Культурная револю-
ция

23:20Х/ф «Познавая бе-
лый свет»

02:50Д/ф «Иоганн Кеп-
лер»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». 6+
10:05Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из на-
шего города». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Враг N1». 16+
13:35Д/ф «Трудно быть

Джуной». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта». 12+
16:00Т/с «Инспектор Лин-

ли». 12+
17:50Т/с «Инспектор Лин-

ли». 16+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Однолюбы».

16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Солдаты завтраш-

ней войны». Специ-
альный репортаж.
12+

23:05"Советские мафии.
Бриллиан т овое
дело». 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Законы привле-

кательности». 18+
01:55Х/ф «Это начина-

лось так...» 12+
03:35Х/ф «Импотент». 16+
04:45Д/ф «Лекарство от

старости». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
07:00"Животный смех»

0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30 09:00 «Нереальная

история» 16+
09:30 21:00 Т/с «Луна»

16+
10:30Т/с «Папины дочки»

16+
12:00 13:30, 18:30 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+

15:00Х/ф «Назад в буду-
щее-3» 0+

17:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 12+

18:00Т/с «Семейный биз-
нес» 16+

19:00Т/с «Анжелика» 16+
22:00Х/ф «Вселяющие

страх» 16+
00:30"Профеssионалы»

16+
01:30Х/ф «Робосапиен»

12+
03:05Х/ф «Переводчица»

16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Стиратель»

16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00Д/п «Любовницы го-

с уд а р с т в е н н о й
важности» 16+

11:00Д/п «Седьмая пе-
чать дьявола» 16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

14:00 22:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00 21:00 Т/с «Граница
времени» 16+

23:30 04:00 Х/ф «Любовь
и другие лекар-
ства» 16+

01:40Х/ф «Сладкий но-
ябрь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:20

Т/с «Помнить все»
11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:30 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин»
02:00Х/ф «Бэтмен навсег-

да»
04:30Х/ф «Пауки 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 01:00 «Что скрыва-

ют?..» 16+
10:30 20:00 «Прапорщик,

ё-моё!» 16+
11:30 16:15 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

13:35 14:55, 20:55, 22:15
«Розыгрыш» 16+

23:30+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
02:00 05:00 Анекдоты 16+
03:00М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35 22:45 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Шпион»
14:05"Опыты дилетанта».
14:35 18:45, 00:30 Боль-

шой спорт
14:50Лыжный спорт. ЧМ.

Спринт. Прямая т.
из Швеции

19:05Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

00:50"Эволюция»
02:00Профессиональный

бокс. Геннадий Го-
ловкин против Дэ-
ниэла Гила. Бой за
титул суперчемпи-
она WBA

04:10Х/ф «Медвежья охо-
та»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00

«Cиньор Робинзон»
11:50 19:50, 03:50 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

12:55 20:55, 04:55 «Гид-
равлика»

14:40 22:40, 06:40 «Раз-
вод по-фински или
дом, где растет лю-
бовь»

16:30 00:30, 08:30 «Убе-
жище»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:10, 09:50, 13:10,

14:00 Т/с «Зверо-
бой-2» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
18:30Д/с «История воен-

ных парадов на
Красной площади»
12+

19:15Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

21:00Х/ф «Единственная
дорога» 12+

23:20Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

00:10Т/с «Четыре танкис-
та и собака» 0+

04:50Д/ф «Тува. Вековое
братство» 12+

*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»
10:30Х/ф «Аллегро с ог-

нем» 12+
12:30 02:45 Х/ф «Фронт в

тылу врага» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:15 Т/с «След»

16+
22:25Х/ф «Такая работа»

16+
23:15Д/ф «Я не жалею ни

о чем» 12+
00:00Х/ф «Берегите жен-

щин» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба на
двоих» 16+

05:45Х/ф «Дело №306»
16+

07:05Х/ф «Садко», Х/ф
«Запретная зона»
12+

10:10Х/ф «Неисправимый
лгун»

11:30Х/ф «Побег» 16+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
17:50Х/ф «Прежде, чем

расстаться» 12+
19:15Х/ф «Кто стучится в

дверь ко мне» 12+
20:45Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 12+
22:20Х/ф «Гори, гори, моя

звезда» 12+
23:55Х/ф «Наследница по

прямой»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10М/с «Смурфики»
06:00 09:20, 11:05 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Эскимоска»
07:00М/ф «Кошкин дом»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50ТВ-шоу «Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:25М/ф «Тигрёнок на

подсолнухе»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Почемучка»
12:10М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

14:45М/с «Свинка Пеп-
па»

16:00М/с «Випо-путеше-
ственник»

16:40 04:00 М/с «Загадки
Джесса»

17:40 01:30 М/с «Бабар и
приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Самый малень-
кий гном»

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

ведь»
21:50М/с «Новаторы»
22:20М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Дети солнца»
01:15"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:30 01:30 Х/ф «В Моск-

ве проездом»
11:00Х/ф «Скульптор

смерти»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:55 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:00 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Х/ф «Двойная фами-

лия»
21:10Т/с «Морской пат-

руль»
00:25Новости. Главная

¹ 6(845)  îò 11 ôåâðàëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «Слава»

12+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:20"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:05 «Песни поко-

лений. Юрий Анто-
нов».

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50 04:45 Дежурная
часть.

15:00Т/с «Гадание при
свечах». 12+

16:00Т /с «Последний
янычар». 12+

18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Ликвидация».

12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:30Д/ф «Щит России».
12+

01:30Х/ф «Американская
трагедия».

04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

20:00 01:35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

22:50Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Андер-
лехт» (Бельгия) -
«Динамо Москва»
(Россия). Прямая т.

01:00Лига Европы УЕФА.
Обзор

02:35Анатомия дня
03:35Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Убойные кани-

кулы» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
20:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

àëêàë (áûë ãîëîäåí), è
âû äàëè Ìíå åñòü;
æàæäàë, è âû íàïîè-
ëè Ìåíÿ; áûë ñòðàí-
íèêîì, è âû ïðèíÿëè
Ìåíÿ; áûë íàã, è âû
îäåëè Ìåíÿ; áûë áî-
ëåí, è âû ïîñåòèëè
Ìåíÿ; â òåìíèöå áûë,
è âû ïðèøëè êî Ìíå".
   Òîãäà ïðàâåäíèêè

ñïðîñÿò Åãî ñî ñìèðå-
íèåì: "Ãîñïîäè! êîãäà
ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷ó-
ùèì, è íàêîðìèëè?

èëè æàæäóùèì, è íàïîèëè? Êîãäà ìû âèäåëè
Òåáÿ ñòðàííèêîì, è ïðèíÿëè? èëè íàãèì, è îäå-
ëè? Êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ áîëüíûì, èëè â
òåìíèöå è ïðèøëè ê Òåáå?"
  Öàðü æå ñêàæåò èì â îòâåò: "èñòèííî ãî-

âîðþ âàì: òàê êàê âû ñäåëàëè ýòî îäíîìó èç
ñèõ áðàòüåâ Ìîèõ ìåíüøèõ (ò. å. äëÿ íóæäà-
þùèõñÿ ëþäåé), òî ñäåëàëè Ìíå".
Ïîòîì Öàðü ñêàæåò è òåì, êîòîðûå ïî ëå-

âóþ ñòîðîíó: "èäèòå îò Ìåíÿ, ïðîêëÿòûå, â
îãîíü âå÷íûé, óãîòîâàííûé äèàâîëó è àããå-
ëàì åãî. Ïîòîìó ÷òî àëêàë ß, è âû íå äàëè
Ìíå åñòü; æàæäàë, è âû íå íàïîèëè Ìåíÿ;
áûë ñòðàííèêîì, è íå ïðèíÿëè Ìåíÿ; áûë íàã,
è íå îäåëè Ìåíÿ; áîëåí è â òåìíèöå, è íå
ïîñåòèëè Ìåíÿ".
Òîãäà è îíè ñêàæóò Åìó â îòâåò: "Ãîñïîäè!

êîãäà ìû âèäåëè Òåáÿ àë÷óùèì, èëè æàæäó-
ùèì, èëè ñòðàííèêîì, èëè íàãèì, èëè áîëüíûì,
èëè â òåìíèöå, è íå  ïîñëóæèëè Òåáå?".
Íî Öàðü ñêàæåò èì: "èñòèííî ãîâîðþ âàì:

òàê êàê âû íå ñäåëàëè ýòîãî îäíîìó èç ñèõ
ìåíüøèõ, òî íå ñäåëàëè Ìíå". È ïîéäóò îíè â
ìóêó âå÷íóþ, à ïðàâåäíèêè â æèçíü âå÷íóþ.
Âåëèê è ñòðàøåí áóäåò ýòîò äåíü äëÿ êàæ-

äîãî èç íàñ. Ïîòîìó è ñóä ýòîò íàçûâàåòñÿ
Ñòðàøíûì, òàê êàê îòêðûòû áóäóò ïåðåä âñå-
ìè íàøè äåëà, ñëîâà, è ñàìûå òàéíûå ìûñëè è
æåëàíèÿ. Òîãäà óæå íå íà êîãî íàì áóäåò
íàäåÿòüñÿ, èáî Ñóä Áîæèé ïðàâåäåí, è êàæäûé
ïîëó÷èò ïî äåëàì ñâîèì.

15 ôåâðàëÿ - Ñðåòåíèå Ãîñïîäà íà-
øåãî Èèñóñà Õðèñòà
Ñëîâî "ñðåòåíèå" îçíà÷àåò "âñòðå÷à". Íà

ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà è Èîñèô Îáðó÷íèê, ñîãëàñíî çàïîâåäè
Áîæèåé, ïðèíåñëè ìëàäåíöà Èèñóñà â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü Åãî ïðåä
Áîãîì è ïðèíåñòè ïîëîæåííóþ æåðòâó.
Â õðàìå ïðèñóòñòâîâàë ñòàðåö Ñèìåîí, "îí

áûë ïðàâåäíûé è áëàãî÷åñòèâûé… è Äóõ Ñâÿ-
òîé áûë íà íåì". Åìó áûëî ïðåäñêàçàíî Äó-
õîì Ñâÿòûì, ÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè, äîêîëå
íå óâèäèò Õðèñòà. È ïðèø¸ë ïî âäîõíîâå-
íèþ â õðàì. È êîãäà ïðèíåñëè ìëàäåíöà
Èèñóñà, ÷òîáû èñïîëíèòü ïîëîæåííîå Çàêî-
íîì, îí âçÿë åãî â ðóêè, áëàãîñëîâèë Áîãà è
ïðîèçí¸ñ: "Íûíå îòïóñêàåøü ðàáà Òâîåãî,
Âëàäûêî, ïî ñëîâó Òâîåìó ñ ìèðîì…" (Ëê. 2,25-
29). Òàê Ñèìåîí âñòðåòèëñÿ ñ Ãîñïîäîì.

Ñ 16 ôåâðàëÿ - ñåäìèöà ñûðíàÿ
(ìàñëåíèöà) - ñïëîøíàÿ
Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì

íàçûâàåòñÿ ñûðíîé ñåäìèöåé, ïîòîìó ÷òî íà
ýòîé íåäåëå óæå íå ïîëîæåíî âêóøàòü ìÿñ-
íóþ ïèùó, íî â òå÷åíèå âñåé ñåäìèöû, âêëþ÷àÿ
è ñðåäó ñ ïÿòíèöåé,  ðàçðåøàåòñÿ ëþáàÿ ìî-
ëî÷íàÿ ïèùà (ñûð, òâîðîã èò.ä.), à òàêæå ÿéöà
è ðûáà.
Ýòó íåäåëþ åù¸ íàçûâàþò Ìàñëåíèöåé. Ýòà

ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì ÿâ-
ëÿåòñÿ âðåìåíåì ðàäîñòè î ïðåäñòîÿùåì
ïîñòîâîì ïîäâèãå. Ïîñòèòñÿ äóøà è òåëî ÷å-
ëîâåêà, è íà ñûðíîé ñåäìèöå ìû ïîçâîëÿåì
íåêîòîðîå óòåøåíèå äóøå è òåëó ïåðåä äîë-
ãèì ïåðèîäîì âîçäåðæàíèÿ.
Íà ýòîé íåäåëå â õðàìàõ óæå çâó÷àò ïî-

ñòîâûå ïîêàÿííûå ìîëèòâîñëîâèÿ.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅ-
ËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

14 ôåâðàëÿ -  9.00 - Âñåëåí-

ñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà - ïî-

ìèíîâåíèå óñîïøèõ. Ïàíèõèäà.

10.00 - Àêàôèñò âì÷ è öåëèòå-

ëþ Ïàíòåëåèìîíó

16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ

15 ôåâðàëÿ - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

 В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ ВМЧ  И  ЦЕЛИТЕ-

Â òå÷åíèå 19 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà íàøè
âîéñêà âåëè íàñòóïàòåëüíûå áîè è çàíÿëè íåñêîëü-
êî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ
ôðîíòà ïðîòèâíèê ïåðåõîäèë â êîíòðàòàêè, êîòî-
ðûå íàøèìè âîéñêàìè áûëè îòáèòû ñ áîëüøèìè

äëÿ íåìöåâ ïîòåðÿìè.

19 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà
þæíåå îçåðà Èëüìåíü íàøè
âîéñêà çàíÿëè áîëåå 100 íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

тема
00:35"Культпросвет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:15 09:55, 03:50 Особый

вкус. 12+
06:25С любовью к дому.

12+
07:10Грядка. 12+
07:40Бесполезные расте-

ния. 12+
08:05Городские дачники.

12+
08:30Сад мечты. 12+
09:00 02:55 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:25 Домик в
Америкe. 12+

10:20 04:15 Дворовый
десант. 12+

10:45 04:40 Безопасность.
12+

11:10 15:25, 05:10 Ким
спешит на помощь.
16+

11:35 05:35 В лесу роди-
лась. 12+

12:00Деревянная Россия.
12+

12:25Высший сорт. 12+
12:40Побег из города. 12+
13:05 00:05 Мир садово-

да. 12+
13:35Русский сад. 12+
14:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
14:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты №126.

12+
16:30Сравнительный ана-

лиз. 16+
16:55Моя любимая гряд-

ка. 12+
17:25 23:50 Травовед. 12+
17:40Нерегулярные сады.

12+
18:05Усадьбы будущего.

12+
18:30Секреты стиля. 12+
19:00Вечеринка в саду.

12+
19:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
19:55Домашняя эксперти-

за. 12+
20:25Городские дебри.

12+
20:55Цветочные истории.

12+
21:05Старые дачи. 12+
21:35Дети на даче. 12+
22:00Дачная экзотика. 6+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Мир русской усадь-

бы . Фильм  5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

23:25Огородные вредите-
ли. 12+

01:05Дачный эксклюзив.
16+

01:35История усадеб. 12+
02:30Проект мечты №124.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

06:25Нахлыст. 12+
06:55Советы бывалых.

12+
07:10Планета охотника.

16+
07:35Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
08:05Мой мир - рыбалка.

12+
08:30Сезон охоты. 16+
09:00 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:35 Ловля карпа

с Яном Расселом.
12+

11:10 05:30 Универсаль-
ный фидер. 12+

11:35 05:05 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

12:00Стрелковый спорт.
16+

12:15Охота с луком. 16+
12:40Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
13:35Уральская рыбалка.

12+
14:00Оружейные дома

мира. 16+
14:25На охотничьей тро-

пе. 16+
15:00Оружейный клуб.

16+
15:25 22:30 Фотоохота.

12+
15:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Вкусная рыбалка.
12+

17:15Рыболов-эксперт.
12+

17:45Меткий выстрел. 16+
18:10Охотничьи собаки.

16+
18:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.

12+
19:15Первый лед - пос-

ледний лед. 12+
19:30Рыбалка без границ.

12+
20:00Как охотились наши

деды. 16+
20:25Псовая охота в

Кордове и Бада-
хос. 16+

20:55Донская рыбалка.
12+

21:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

21:50Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

22:00Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

22:55Охотничьи мериди-
аны. 16+

23:20Я и моя собака. 16+
23:50Особенности охоты

на Руси. 16+
00:00Каяк и рыбалка. 12+
00:20Морская подводная

охота. 16+
00:45Дело вкуса. 12+
01:00Большой троллинг.

12+
01:25Прекрасные реки

Финляндии. 12+
03:15Оружие для ОХОТЫ.

16+
04:05Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

09:55 03:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

11:55Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

13:05Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

14:05 05:15 «Кулинарная
дуэль» 16+

15:05Т/с «Метод Лавро-
вой» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы»

12+
21:00Т/с «И всё-таки я

люблю» 16+
23:00 04:15 «Рублёво-

Бирюлёво» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Тот  самый

Мюнхгаузен» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:25Автоманьяки. 16+
07:00 13:15 Своими ру-

ками. 16+
07:25Тест-драйв. 16+
07:55Автодрайв 2015.

16+
08:20Мототрюки. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Городские

джунгли. Москва.
16+

09:45Одноклассники. 16+
10:15 02:05 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:55 Это вы

можете. 16+
11:05 15:45, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:25 20:10 Гонки. Год за
годом. 16+

12:50Про тюнинг. 16+
13:45Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

14:10Контраварийная
подготовка. 16+

14:25Двойной тест-
драйв. 16+

14:50 22:20, 02:35 Top
Gear. 16+

16:40Мотокласс. 16+
17:05Автозвук. 16+
17:20Машина времени.

12+
17:45Спецгараж. 16+
18:10Кроссоверы. 16+
18:35Суперкары. 16+
19:05 01:15 Евродрайв.

16+
19:30Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

19:55Автоинструктаж .
16+

20:35Автограф. 16+
21:00Американская меч-

та. 16+
21:30Испытательный по-

лигон. 16+
21:55Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

23:15Мотошкола. 16+
23:40Минивэн. 16+
00:05ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
00:35Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:00За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
01:40Мастер-класс для

звезды. 16+
05:45Автоюрист. 16+
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20 ôåâðàëÿ

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:20Х/ф «Познавая бе-

лый свет»
11:50Д/ф «Борис Волчек.

Равновесие света»
12:30Письма из провин-

ции. Кинешма (Ива-
новская область).

12:55"Правила жизни»
13:25"Пьедестал красоты.

История обуви с
Ренатой Литвино-
вой»

13:50Х/ф «Как поссорил-
ся Иван Иванович
с Иваном Никифо-
ровичем»

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:40Черные дыры. Бе-
лые пятна

16:20"Царская ложа»
17:00"Хлеб и Гены»
17:40Елена Образцова.

Вечер классичес-
кой оперетты

19:15 01:55 «Черная кни-
га» Якова Брюса

20:05Х/ф «Благословите
женщину»

22:00Линия жизни. Алек-
сандр Асмолов.

23:20Х/ф «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений»

01:05"Российские звезды
мирового джаза»

02:40Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруе-
ва». 12+

10:05Х/ф «Похождения
нотариуса Неглин-
цева». 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

11:50 15:10 Т/с «Похож-
дения нотариуса
Неглинцева». 12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

18:00"Право голоса». 16+
19:45 22:30 Т/с «Однолю-

бы». 16+
00:10Х/ф «На углу,  у

Патриарших...» 6+
03:50"Петровка, 38". 16+
04:05Д/с «Комодо - смер-

тельный укус». 12+
04:55Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». 6+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 «6 кадров»

16+
07:00 04:30 «Животный

смех» 0+
07:40М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30 09:00 «Нереальная

история» 16+
09:30Т/с «Луна» 16+
10:30Т/с «Папины дочки»

16+
12:00 13:30, 18:30 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Вселяющие

страх» 16+
17:00Т/с «Молодёжка»

12+
18:00Т/с «Семейный биз-

нес» 16+
19:00 21:55 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

20:25Шоу «Уральских
пельменей»» 16+

23:55Х/ф «Переводчица»
16+

02:25Х/ф «Не брать жи-
вым» 16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Любовь и дру-

гие лекарства» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство» 16+
07:00"Следаки» 16+
07:30 13:00 «Званый

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Но-

вости» 16+
09:00Д/п «Загадки лета-

ющих тарелок» 16+
10:00Д/п «НЛО. Секрет-

ные материалы»
16+

12:00 19:00 «Информаци-
онная программа
112» 16+

14:00 22:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+

20:00"Территория заблуж-
дений» 16+

23:00Т/с «Спартак: Вой-
на проклятых» 18+

03:00Х/ф «Суперменед-

жер, или Мотыга
судьбы» 16+

04:40Х/ф «Ночной прода-
вец» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Помнить

все»
11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30 04:45 Д/ф «Городс-

кие легенды»
13:30"Х-Версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Д/ф  «Колдуны

мира»
19:00 00:15 «Человек-не-

видимка»
20:00 21:00, 22:05, 23:10

Х/ф «Азазель»
01:15"Европейский по-

керный тур»
02:15Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 04:30 «Что скрыва-

ют?..» 16+
10:30Т/с «Прапорщик, ё-

моё!» 16+
11:30 16:10 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности» 16+

13:35 14:55 «Розыгрыш»
20:00Х/ф «Марш-бросок»
22:25Х/ф «Кавказская ру-

летка» 16+
00:05+100500 18+
00:35Голые и смешные
01:05Х/ф «Человек-неви-

димка» 6+
03:00М/фы 0+
05:30Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35Х/ф «Кандагар»
10:25"Эволюция»
11:55Большой футбол
12:15Х/ф «Клянёмся защи-

щать»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
22:05"Научные сенса-

ции».
23:05Х/ф «Медвежья охо-

та»
02:00"Эволюция»
03:00Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард»
05:10Профессиональный

бокс. Федор Чуди-
нов (Россия) про-
тив Бена Маккало-
ха (Австралия)

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Зате-

рянный мир»
12:25 20:25, 04:25 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

13:00 21:00, 05:00 «Пуш-
ки, телки и азарт»

14:30 22:30, 06:30 «За-
муж на два дня»

16:15 00:15, 08:15 «Муш-
кетер»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Дороже золо-

та» 12+
06:15Х/ф «Поздние сви-

дания» 12+
08:15 09:10 Х/ф «Един-

ственная дорога»
12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:25 13:10 Т/с «Зверо-
бой-2» 16+

14:35Х/ф «Отряд особого
назначения» 12+

16:10Х/ф «Перед рассве-
том» 16+

18:30Х/ф «Акция» 12+
20:20Х/ф «Ответный ход»

12+
21:55 23:20 Х/ф «Ожида-

ние полковника
Шалыгина» 12+

23:55Х/ф «Пламя» 12+
03:05Х/ф «Война под кры-

шами» 12+
05:00Д/ф «Дневник адми-

рала Головко» 12+

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

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

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:30, 16:00, 16:10,
17:20 Х/ф «Два ка-
питана» 12+

19:00 19:45, 20:30, 21:15,
21:55, 22:40, 23:20,
00:05, 00:55 Т/с
«След» 16+

01:40 02:15, 02:50, 03:20,
04:00, 04:35, 05:05,
05:45 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Офице-

ры. Одна судьба на

двоих» 16+
05:40Х/ф «Александр Не-

вский» 12+
07:30Х/ф «Золотой клю-

чик» 16+
09:30Х/ф «Тайна виллы

«Грета» 16+
11:10Х/ф «Жили три хо-

лостяка» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Вызов»

16+
17:45Х/ф «Вокзал для

двоих» 12+
20:05Х/ф «Ширли-Мырли»

16+
22:30Х/ф «Одиночное

плавание» 16+
00:05Х/ф «Сыщик Петер-

бургской полиции»
16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 12:10 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:05 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Эскимоска»
07:00М/ф «Фантазёры из

деревни Угоры»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Шарлот-
та Земляничка.
Ягодный пирог»

08:50ТВ-шоу «Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Милли и

Молли»
10:25М/ф «Пирожок»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:55"Почемучка»
16:00М/с «Випо-путеше-

ственник»
16:40 04:00 М/с «Загадки

Джесса»
17:40 01:25 М/с «Бабар и

приключения сло-
нёнка Баду»

19:40М/ф «Умка»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

кота Леопольда»
21:50М/с «Новаторы»
22:20М/с «Колыбельные

мира»
22:25Т/с «Классная шко-

ла»
22:50"Навигатор. Апг-

рейд»
22:55Т /с «Принцесса

слонов»
23:20"Естествознание.

Лекции + опыты»
23:50Х/ф «Дети солнца»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф «Курьер»
11:10Х/ф «Двойная фами-

лия»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 03:55 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 01:20 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с «Русский шоко-
лад»

19:25Х/ф «Приключения
принца Флоризеля»

23:00Концерт Юрия Анто-
нова «От печали до
радости»

00:55"Высокие отноше-
ния»

02:15Х/ф «Свинарка и
пастух»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Деревянная Россия.

12+
06:25Высший сорт. 12+
06:40Побег из города. 12+
07:05 20:35 Мир садово-

да. 12+
07:35Русский сад. 12+
08:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
08:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
09:00 02:55 Органическое

земледелие. 6+
09:25 03:25 Цветы зимой.

12+
09:55 03:50 ТОП-10. 12+
10:20 04:15 Огородные

истории. 12+
10:45 04:40 Беспокойное

хозяйство. 12+
11:10 15:25, 05:10 Ким

спешит на помощь.
11:35 05:35 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Сравнительный
анализ. 16+

12:25Моя любимая гряд-
ка. 12+

12:55 20:20 Травовед.
13:10Нерегулярные сады.
13:35Усадьбы будущего.
14:00Секреты стиля. 12+
14:25Вечеринка в саду.
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Сад. 12+
16:05Проект мечты №127.
16:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
16:55Домашняя эксперти-

за. 12+
17:25Городские дебри.
17:50Цветочные истории.

12+
18:05Старые дачи. 12+
18:35Дети на даче. 12+

19:00Дачная экзотика. 6+
19:30Мир русской усадь-

бы . Фильм  6-ой.
Музыканты  в
Усадьбе. 6+

19:55Огородные вредите-
ли. 12+

21:35Дачный эксклюзив.
16+

22:00История усадеб.
12+

22:30Ландшафтный ди-
зайн. 12+

22:55Клумба на крыше.
12+

23:10Особый вкус. 12+
23:25С любовью к дому.

12+
00:10Грядка. 12+
00:40Бесполезные расте-

ния. 12+
01:05Городские дачники.

12+
01:35Сад мечты. 12+
02:30Проект мечты №125.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Стрелковый спорт.

16+
06:15Охота с луком. 16+
06:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
07:35Уральская рыбалка.

12+
08:00Оружейные дома

мира. 16+
08:30На охотничьей тро-

пе. 16+
08:55 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 «Радзишевс-

кий и К»
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:35 Великие ру-

жья. 16+
11:10 05:30 Универсаль-

ный фидер. 12+
11:35 05:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Вкусная рыбалка.
12+

12:50Рыболов-эксперт.
12+

13:15Меткий выстрел. 16+
13:40Охотничьи собаки.

16+
14:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

14:20Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

14:45Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

15:00Оружейный клуб.
16+

15:25 22:30 По рекам
России. 12+

15:50Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

16:05Рыбалка на каяке с
Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Рыбалка без границ.
12+

16:55Как охотились наши
деды. 16+

17:20Псовая охота в Кор-
дове и Бадахос. 16+

17:55Донская рыбалка.
12+

18:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

18:50Охотничьи традиции
и этика. 16+

19:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

19:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:55Я и моя собака. 16+
20:20Особенности охоты

на Руси. 16+
20:35Каяк и рыбалка. 12+
20:55Морская подводная

охота. 16+
21:20Дело вкуса. 12+
21:35Большой троллинг.
22:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
22:55Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
23:25Нахлыст. 12+
23:50Советы бывалых.
00:05Планета охотника.
00:30Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
01:00Мой мир - рыбалка.
01:30Сезон охоты. 16+
03:15Оружие для ОХОТЫ.
04:05Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
08:00 22:30, 02:20 Д/ц

«Звёздная жизнь»
10:00Т/с «Под Большой

Медведицей» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55"6 кадров» 16+
19:00Х/ф «Мамочка моя»
23:30 00:00 «Одна за

всех» 16+
00:30Х/ф «Единственная»

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:25 17:20 Гонки. Год за

годом. 16+
06:50Про тюнинг. 16+
07:20 00:15 Своими ру-

ками. 16+
07:45Автопробег «Ново-

сибирск-Магадан».
16+

08:10Контраварийная
подготовка. 16+

08:25Двойной тест-
драйв. 16+

08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:15 Авто Европа.

16+
09:45Автомобиль мечты.

16+
10:15 02:05 Мотодрайв.

16+
10:40 16:10, 03:50 Это вы

можете. 16+
11:05 15:40, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Мотокласс. 16+
12:25Автозвук. 16+
12:40Машина времени.

12+
13:00Спецгараж. 16+
13:30Кроссоверы. 16+
13:55Суперкары. 16+
14:25 21:30 Евродрайв.

16+
14:50 22:20, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

17:05Автоинструктаж .
16+

17:45Автограф. 16+
18:10Американская меч-

та. 16+
18:40Испытательный по-

лигон. 16+
19:05Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

19:30Мотошкола. 16+
19:55Минивэн. 16+
20:25ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
20:50Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:15За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
21:55Мастер-класс для

звезды. 16+
23:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:40Автоманьяки. 16+
00:40Тест-драйв. 16+
01:10Автодрайв 2015.

16+
01:35Мототрюки. 16+
05:45Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:00Х/ф «Князь ветра»
12+

02:15Х/ф «Княжна Мэри»
12+

04:00Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

05:35Х/ф «Флеш.ка» 16+
07:20Х/ф «Месть-искусст-

во» 16+
08:55 14:45, 19:55 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:50Х/ф «Жулики» 12+
11:10Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
12:35 13:40 Х/ф «Един-

ственный мужчи-
на» 12+

15:35Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

16:45Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

18:30Х/ф «Девять семь
семь/977» 12+

20:50Х/ф «В созвездии
быка» 12+

22:25Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 13:45 Д/ф «Отец

Василий (и его се-
мья) в горе и в ра-
дости» 12+

05:55 09:30, 17:30 Д/ф Из
цикла «Без грифа
«Секретно» - 2".
Фильм второй «Пет-
ляков. Крылья побе-
ды» 12+

06:25 19:25 «Кинодвиже-
ние» 12+

07:05Д/ф  премьера
«...Мы не подписы-
вали договора в
Версале...» 12+

08:10 01:35 Д/ф «1941.
Москва. Детские
мемуары» 12+

08:35 13:20 «Де-факто»
09:00 18:15 Студия «Здо-

ровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,

22:00, 00:00 Ново-
сти

10:20 18:45 «От первого
лица» 12+

10:35 16:20 Д/ф «Выше
чем любовь» 12+

11:30 20:25 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 21:00 «Большая
страна» 12+

14:30 22:26 Х/ф «Премия»
18:00"Ясное дело» 12+
20:05"Технопарк» 12+
00:26К 70-летию Победы

Д/ф «Разгром не-
мецких войск под
Москвой» 12+

02:00Д/ф «Забытая вой-
на» 12+

03:10Д/ф «...Мы не под-
писывали договора
в Версале...» 12+

04:10Д/ф «Трубач из Рос-
сии» 12+

¹ 6(845)  îò 11 ôåâðàëÿ 2015ã.

*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*
05:00"Доброе утро»
05:10 09:15 «Контрольная

закупка»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Слава» 12+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00Мужское/Женское
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:35Голос. Дети
23:45"Вечерний Ургант»
00:40"Илья Кабаков. В

будущее возьмут
не всех. Фильм 2"

01:45Х/ф «Меняющие ре-
альность» 16+

03:40Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10 02:55 «В огнедыша-

щей лаве любви.
Светлана Светлич-
ная». 12+

10:05. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 17:30,
20:00 Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Гадание при

свечах». 12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
23:15Юбилейный концерт

Юрия Антонова.
01:10Х/ф «Бесприданни-

ца». 12+
03:55"Комната смеха».
04:50Х/ф «Без права на

ошибку».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10Дело врачей 16+
09:00 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:20 Суд присяж-
ных 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Т/с «Прокурорская
проверка» 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Х/ф «Ветеран» 16+
23:30Х/ф «Сибиряк» 16+
01:20"Собственная гор-

дость: «Советский
мирный атом» 0+

02:10Судебный детектив
16+

03:10Дикий мир 0+
03:40Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:15Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55"Шоу Луни Тюнз»

12+
08:25М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30Х/ф «Тепло наших

тел» 12+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с
«Универ» 16+

19:30Т/с «Интерны» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Не спать!» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Отсчет

убийств»
03:20Х/ф «Лак для волос»

12+
05:40Т/с «Без следа 3»

16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÂ òå÷åíèå 20 ôåâðàëÿ
1942 ãîäà íàøè âîéñêà âåëè
óïîðíûå áîè ñ ïðîòèâíèêîì, ïðî-
äâèíóëèñü âïåðåä è çàíÿëè íå-
ñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Администрация МО "Североонежс-
кое" информирует население  о воз-
можном предоставлении земельного
участка из категории земель: земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал
29:15:101001, площадью 60 кв.м., для
строительства индивидуального гаража,
расположенного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон, гаражная
зона.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в пись-
менном виде в течение 1 (одного) меся-
ца со дня опубликования объявления по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9, кабинет землеустроителя, те-
лефон 6-48-46.

Администрация МО "Североонежс-
кое" информирует население  о воз-
можном предоставлении земельного
участка из категории земель: земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал
29:15:101001, площадью 324 кв.м., для
строительства гаража, расположенного
по адресу: Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск, 2 мик-
рорайон, гаражная зона.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в пись-
менном виде в течение 1 (одного) меся-
ца со дня опубликования объявления по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9, кабинет землеустроителя, те-
лефон 6-48-46.

Администрация МО "Североонежс-
кое" информирует население  о воз-
можном предоставлении земельного
участка из категории земель: земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал
29:15:101001, площадью 24 кв.м., для
строительства индивидуального гаража,
расположенного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в пись-
менном виде в течение 1 (одного) меся-
ца со дня опубликования объявления по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9, кабинет землеустроителя, те-
лефон 6-48-46.

Администрация МО "Североонежс-
кое" информирует население  о воз-
можном предоставлении земельного
участка из категории земель: земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал
29:15:101001, площадью 36 кв.м., для
размещения и эксплуатации гаража,
расположенного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Севе-
роонежск, 2 микрорайон.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в пись-
менном виде в течение 1 (одного) меся-
ца со дня опубликования объявления по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9, кабинет землеустроителя, те-
лефон 6-48-46.

Администрация МО "Североонежс-
кое" информирует население  о воз-
можном предоставлении земельного
участка из категории земель: земли на-
селенных пунктов, кадастровый квартал
29:15:101101, площадью 800 кв.м., для
ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Архангельс-
кая область, Плесецкий район, п. Стро-
итель.
Все замечания и предложения по

данному вопросу принимаются в пись-
менном виде в течение 1 (одного) меся-
ца со дня опубликования объявления по
адресу: п. Североонежск, 2 микрорай-
он, дом 9, кабинет землеустроителя, те-
лефон 6-48-46.

Изображение стало тусклым и расплыва-
ется?
Невозможно в хорошем качестве смот-

реть любимые передачи "Другие новости" и
ПТК?
У тебя есть шанс выиграть новый теле-

визор! И еще сотню отличных призов!
Зайди в кассу ООО "Кабельные сети" и

заполни анкету о качестве и сервисе обслу-
живания. Ответь на несколько вопросов!
Нам важно твоё мнение!
Кроме того, анкету ты можешь найти в

своём почтовом ящике.
Заполни и выиграй! Всё в твоих руках!

Íàäîåë ñòàðûé
òåëåâèçîð?



21 ôåâðàëÿ

*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»
05:50 06:10 Т/с «Команда

8» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45М/ф
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Юрий Антонов .

Право на одиноче-
ство» 12+

12:20"Идеальный ремонт»
13:15Теория заговора 16+
14:20 15:15 Голос. Дети
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:20Угадай мелодию 12+
19:00"Сегодня вечером»

16+
21:00Время
21:20Танцуй!
23:15Х/ф «Форсаж - 5»

16+
01:40Х/ф «Стильная штуч-

ка» 12+
03:40Х/ф «Тело Дженни-

фер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Основной эле-

мент. Фабрика сча-
стья». «Большой
скачок. Горечь са-
хара». 12+

11:20"Честный детектив».
16+

11:55Х/ф «Женская друж-
ба» 12+

14:30"Субботний вечер».
16:35"Танцы со Звезда-

ми». Сезон - 2015.
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «В час беды».

12+
00:35Х/ф «Мама выходит

замуж». 12+
02:35Х/ф «Рыжая». 12+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 01:00 Т/с «Груз» 16+
07:30Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Золотой ключ 0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:25Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Поедем, поедим! 0+
11:50Квартирный вопрос

0+
13:20"Вакцина от жира»

12+
14:20Х/ф «Мститель» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение с Вадимом
Такменевым

20:00Новые русские сен-
сации 16+

22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Мой грех» 16+
02:35"ГРУ: Тайны воен-

ной разведки» 16+
03:15Т/с «Дело темное»

16+
04:00Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:40Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00"Фэшн терапия» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00,

17:00, 18:00, 19:00,
19:30 «Comedy
Woman» 16+

20:00Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» 12+

22:35"Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Патруль»
03:05Х/ф «Жена астро-

навта» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

06:05 06:30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:30Х/ф «Благословите
женщину»

12:30Большая семья. Бо-
рис Невзоров

13:25Пряничный домик.
«Загадки фаянса»

13:50 01:55 Д/ф «Галапа-
госские острова»

14:40Д/с. «Нефронтовые
заметки»

15:10Д/ф «Обыкновенный
волшебник»

15:35Геннадий Гладков.
«Обыкновенное
чудо»

17:20Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний
подданный Россий-
ской имп.»

18:00"Романтика романса»
19:05Д/ф «Игорь Косто-

левский. Быть кава-
лергардом»

19:45Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»

22:25"Белая студия»
23:05"Да будет  свет.

Rolling Stones»
01:10"Неизвестная праци-

вилизация»
02:50Д/ф «Роберт Бернс»

*ÒÂ Öåíòð*
06:35"Марш-бросок». 12+
07:05"АБВГДейка».
07:35Х/ф  «Деловые

люди». 6+
09:20"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:50Х/ф «Три толстяка».
11:20"Петровка, 38". 16+
11:30 14:30, 23:05 Собы-

тия.
11:50Х/ф «Приступить к

ликвидации».
14:50 05:35 Х/ф «Жизнь

одна». 12+
16:55Т/с «Седьмое небо».

12+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!» 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:20"Украина. Ошибка

президента». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

01:50Х/ф «Враг N1». 16+
03:20Д/ф «Фальшак». 16+
04:40"Солдаты завтраш-

ней войны». 12+
05:05"Осторожно, мошен-

ники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
08:05М/с «Барашек Шон»

0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00 15:50, 16:00, 16:30

«Ералаш» 0+
09:30Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
12:00Т/с «Луна» 16+
16:55Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
19:00"Имп. иллюзий: бра-

тья Сафроновы»
16+

21:00Х/ф «Железный чело-
век» 12+

23:20Х/ф «Не брать жи-
вым» 16+

01:25Х/ф «Йоко» 6+
03:20Х/ф «Артист» 0+
05:15"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Ночной прода-

вец» 16+
06:20Х/ф «Брат» 16+
08:20Х/ф «Брат 2» 16+
10:45М/ф «Как поймать

перо Жар-птицы» 0+
12:00М/ф «Алеша Попович

и Тугарин Змей» 6+
13:30М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горы-
ныч» 6+

14:50М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

16:30М/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца» 12+

17:50М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

6+
19:15М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк»
0+

20:50М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк
2» 6+

22:15М/ф «Карлик Нос»
6+

23:45Т/с «Спартак: Вой-
на проклятых» 18+

03:00Х/ф «Мама не го-
рюй» 16+

04:40Х/ф «Мама не горюй
2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:30 М/фы

СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:00 12:30, 14:00, 15:30

Х/ф «Большая пере-
мена»

17:00Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нов»

19:00 20:05, 21:10, 22:10
Х/ф «Турецкий гам-
бит»

23:15Х/ф «Стриптиз»
01:30Х/ф «Флирт с соро-

калетней»
03:15Х/ф  «Радостный

шум»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 13:30, 14:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00М/фы 0+
09:15Х/ф «Кавказская

рулетка» 16+
11:05Х/ф «Марш-бросок»

12+
14:45Х/ф «Отряд особого

назначения» 12+
16:20Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой» 0+
17:45Х/ф «В июне 41-го»

12+
19:40Т/с «Баллада о бом-

бере» 16+
23:00"Герои интернета»

18+
23:30+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:45Голые и смешные

18+
01:15Х/ф «Все то, о чем

мы так долго меч-
тали» 12+

03:20Х/ф «Человек-неви-
димка» 6+

05:05Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35"Диалоги о рыбалке»
09:35Х/ф «Шпион»
11:40"24 кадра»
12:10"Трон»
12:40 15:45, 23:50 Боль-

шой спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Химки»
14:50Лыжный спорт. ЧМ.

Скиатлон. Женщи-
ны. Прямая т. из
Швеции

16:20Лыжный спорт. ЧМ.
Скиатлон. Мужчи-
ны. Прямая т. из
Швеции

18:00Х/ф «Охота на пи-
ранью»

21:15 22:05, 23:00 «Ос-
вободители»

00:10Профессиональный
бокс. Геннадий Го-
ловкин против
Мартина Мюррея.
Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и
IBO. Прямая т. из
Монако

02:45Лыжный спорт. Ку-
бок мира.  Фрис-
тайл. Акробатика.

03:50"Максимальное при-
ближение».

0 4 : 1 5 "Нес по к о й н о й
ночи».

05:10Смешанные едино-
борства 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Кос-

тлявая кума (Мрач-
ная жатва)»

11:35 19:35, 03:35 «Зав-
трашние заботы»

12:25 20:25, 04:25 «Леди
Каролина Лэм»

14:20 22:20, 06:20 «Ту-
рецкий для начина-
ющих»

16:10 00:10, 08:10 «Кал-
лас навсегда»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:30Х/ф «Ответный ход»

12+
08:00 09:10 Х/ф «Кортик»

0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:25"Зверская работа»
12:15"Одень меня,  ну

пожалуйста» 6+
13:10Д/ф «Фронтовой

бомбардировщик
Су-24» 6+

14:00Т/с «Последний бой
майора Пугачева»

18:20"НОВАЯ ЗВЕЗДА»
20:10Х/ф «Днепровский

рубеж» 16+

23:15Х/ф «Щит Отече-
ства» 16+

00:50Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «катюша» 0+

02:30Х/ф «Без права на
провал» 12+

04:00Х/ф «Сыновья ухо-
дят в бой» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:05, 13:55, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 20:55, 21:50,
22:40, 23:35, 00:30,
01:20 Т/с «СОБР»
16+

02:15 03:15, 04:15, 05:15
Х/ф «Два капита-
на» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих»
16+

05:40Х/ф «Это сладкое
слово - свобода!»
12+

08:05Х/ф «Менялы» 12+
09:40Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой» 12+
11:10Х/ф «Вокзал для

двоих» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20Х/ф «Девушка без

адреса»
15:55Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
17:25Х/ф «Афоня» 12+
18:55Х/ф «Черный снег 2»

16+
22:15Х/ф «Город принял»

12+
23:35Х/ф «Золотой клю-

чик» 16+
02:30Х/ф «Звёздный инс-

пектор»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 01:10 М/с «Ангели-

на Балерина. Исто-
рия продолжается»

07:00М/с «Свинка Пеп-
па»

08:00"Детская утренняя
почта»

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

09:00"Школа Аркадия Па-
ровозова»

09:30М/с «Машины сказ-
ки»

10:20"Воображариум»
10:50М/ф «Коля, Оля и

Архимед»,
11:55"НЕОвечеринка»
12:25Х/ф «Илья Муро-

мец»
14:00М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:15М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:00М/с «Всё о Рози»
19:10М/ф «Хот Вилз: На-

чало приключений»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Сказка о мёрт-

вой царевне и семи
богатырях»,

22:05"Идём в кино. Кани-
кулы  Петрова и
Васечкина. Обыкно-
венные и невероят-
ные»

00:45"Навигатор. Апг-
рейд»

01:50М/с «Джеронимо
Стилтон»

04:35Давайте рисовать!
«Ручеёк»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:05"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Приключения

принца Флоризеля»
14:20 02:20 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Петровка, 38.

Команда Семено-
ва»

18:15Т/с «Исаев»
22:35Х/ф «Счастливое

число Слевина»
00:40Х/ф «Курьер»
03:15Х/ф «Волга-Волга»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 03:00 Ким спешит на

помощь. 16+
06:50ТОП-10. 12+
07:2010 самых больших

ошибок. 16+
07:45В лесу родилась.
08:20Проект мечты №123.
08:45 04:40 Дачники. 12+
09:15 01:25 Сравнитель-

ный анализ. 16+
09:40 02:05 Деревянная

Россия. 12+
10:05Хозяин. 12+
10:35 00:35 Дачный экск-

люзив. 16+
11:00 01:00 Дети на даче.

12+
11:30Органическое зем-

леделие. 6+
12:00 23:35 Городские

дачники. 12+
12:25 00:05 Вечеринка в

саду. 12+
12:55Огородные вредите-

ли. 12+
13:20 01:55 Клумба на

крыше. 12+
13:35Мастер-садовод .

12+
14:05 23:10 Огороды. Эк-

зотика. 12+
14:35 22:40 Мир садово-

да. 12+
15:35 02:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
16:00 22:25 Травовед.

12+
16:15Безопасность. 12+
16:40Райские кущи. 12+
17:40История усадеб.

12+
18:10Сад мечты. 12+
18:35Побег из города. 12+
19:00Городские дебри.

12+
19:30Лавки чудес. 12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:20Проект мечты №142.
12+

20:45Дачная экзотика. 6+
21:15Пруды. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Тот, кто ищет.... 12+
03:25Нью-Йорк на крыше.

12+
03:50Дизайнерский бес-

предел. 12+
05:10Проект мечты №124.

12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.

12+
06:25 04:35 «Радзишевс-

кий и К»
06:50 05:30 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
07:20Охота в стране три-

листника. 16+
07:50 20:25 Плaнета ры-

бака. 12+
08:15Карпфишинг. 12+
08:40 03:40 Под водой с

ружьем. 16+
09:10 04:05 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

09:35Европейская охота.
16+

10:35 00:05 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 01:00 Псовая охо-
та в Кордове и Ба-
дахос. 16+

12:25 23:35 На охотничь-
ей тропе. 16+

12:55 23:10 Оружейные
дома мира. 16+

13:25Ловля на мушку в
Боснии. 12+

14:20Рыбалка без границ.
12+

14:45 00:30 Мой мир -
рыбалка. 12+

15:15 22:55 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

15:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

15:55Прекрасные реки
Финляндии. 12+

16:25Уральская рыбалка.
12+

16:50Охотничьи собаки.
16+

17:15Сезон охоты. 16+
17:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:10Увлеченные рыбал-

кой. 12+
19:00Планета охотника.

16+
19:30Манд - сердце Лозе-

ры. 12+
19:55Следопыт. 12+
20:50Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:15Охота в Восточной

Пруссии. 16+
21:45Охота по-американ-

ски. 16+
01:30Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
01:45Охота на лисицу в

Швеции №1. 16+
02:25Охота на лисицу в

Швеции №2. 16+
03:10Клевое место. 12+
05:00Горячие парни 2.

Андрей Макаревич.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
08:00 18:55 «6 кадров» 1
08:20Х/ф «Огонь, вода

и... медные трубы»
0+

09:50Х/ф «Новогодний
переполох» 16+

13:50Х/ф «Последняя
репродукция» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 12+

21:05Х/ф «Курт Сеит и
Александра» 16+

23:05 02:10 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Ты меня лю-

бишь?» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Мото-

¹ 6(845)  îò 11 ôåâðàëÿ 2015ã.

Ìû æèâ¸ì â îáùåñòâå, ãäå ïèööà ïðèåçæàåò áûñòðåé ÷åì, ñêîðàÿ...

Åæåãîäíî â Ðîññèè ïðîõîäèò Âñåðîññèéñ-
êàÿ ìàññîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà "Ëûæíÿ Ðîññèè".
Â Ñàâèíñêîì åæåãîäíî ïðîõîäèò îáùåïî-
ñåëêîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà ñ îäíîèìåííûì íà-
çâàíèåì. Â ýòîì ãîäó îíà þáèëåéíàÿ - 10 -
ÿ. Åå ïðîâåäåíèå êàæäûé ãîä ïðèóðà÷èâàåò-
ñÿ ê òðàäèöèîííûì çèìíèì ñïîðòèâíûì êà-
íèêóëàì îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû. Âîç-
ìîæíî èìåííî ïîýòîìó îíà ñîáèðàåò ìíîãî
ëþáèòåëåé çèìíåãî âèäà ñïîðòà.
Ãëàâíûì îðãàíèçàòîðîì ÿâëÿåòñÿ àäìèíè-

ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Óäå âî âñþ èäåò
ïîäãîòîâêà. Ðàçðàáîòàíû èìåííûå ñåðòèôè-
êàòû ó÷àñòíèêîâ, ãîòîâèòñÿ òðàññà. Îòâåò-
ñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó òðàññû ê ñîðåâíî-
âàíèÿì â ÌÎ "Ñàâèíñêîå" - Êîðíûøåâ À.Â.
Îòâåòñòâåííûå çà îðãàíèçàöèþ è  ïðîâåäå-
íèå  ìåðîïðèÿòèÿ  â ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  Ä.À.
Êðåõàëåâ è Ë.Ì. Ïîëóêàéíåí
Íàïîìíèì, ÷òî ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ

"Ëûæíÿ Ðîññèè - 2015" äîïóñêàþòñÿ  âñå
æåëàþùèå. Ãîñòè  ïîñåëêà ó÷àñòâóþò âíå
çà÷åòà. Ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé äî 17 ëåò
âêëþ÷èòåëüíî äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ïðè íàëè-
÷èè äîïóñêà âðà÷à, ó÷àñòíèêè â âîçðàñòå îò
18 ëåò - ïðè íàëè÷èè äîïóñêà âðà÷à èëè ëè÷-
íîé ïîäïèñè, ïîäòâåðæäàþùåé ïåðñîíàëüíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîå çäîðîâüå.
Ñåìåéíûå êîìàíäû çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïî-

äàþò  äî  16 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà. Çàÿâêè îò
äåòñêèõ ñàäîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé äîëæíû
èìåòü âèçó âðà÷à î äîïóñêå ê ñïîðòèâíîìó
ìåðîïðèÿòèþ.
- Ðåãèñòðàöèÿ â äåíü ñîðåâíîâàíèÿ ïðîèç-

âîäèòñÿ ñóäüÿìè íà ìåñòå ñòàðòà.
Â ýòîì ãîäó ïëàíèðóåòñÿ 12 çàáåãîâ:
Ñåìåéíûé çàáåã, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò òðè

÷ëåíà ñåìüè: ðåáåíîê -300 ìåòðîâ, ìàìà -
500 ìåòðîâ è ïàïà -1 êì.
Äåòñêèå ñàäû áåãóò 300 ìåòðîâ
Íà÷àëüíàÿ øêîëà ñ 1 ïî 4 êëàññû ïî 500

ìåòðîâ, 5-6 êëàññû ïî 1 êì..
Äàëåå ïðîéäåò ýñòàôåòà ñðåäè ïðîèçâîä-

ñòâåííûõ êîëëåêòèâîâ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Â ýñòàôåòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå êîìàíäû ïî
4 ÷åëîâåêà. Æåíùèíû è ìóæ÷èíû áåãóò  ïî
500 ìåòðîâ.
Äàëåå ïðèìóò ó÷àñòèå æèòåëè Ñàâèíñêîãî

âñå, êîìó çà 50 ëåò èõ äèñòàíöèÿ 1000 ìåò-
ðîâ.
7-8 êëàññû áåãóò ïî 2 êì..
Ñëåäóþùèìè çà íèìè ñòàðòóåò VIP çàáåã ñ

ñèìâîëè÷åñêîé äèñòàíöèåé â 2015 ìåòðîâ.
Ìîëîäåæíûé çàáåã ìóæ÷èíû 3 êì, äåâóøêè

-2000 ìåòðîâ,
Âîçðàñò îò 18 äî 34 ëåò áåæèò ìóæ÷èíû

3000 ìåòðîâ, æåíùèíû 1000 ìåòðîâ,
È çàâåðøèò çàáåã êàòåãîðèÿ îò 35 äî 49

ëåò: æåíùèíû áåãóò 1000 ìåòðîâ, ìóæ÷èíû
2000.
Èòàê îáùåïîñåëêîâàÿ "Ëûæíÿ Ðîññèè" ñòàð-

òóåò  21 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà . Ðåãèñòðàöèÿ
ñåìåé è ýñòàôåòíûõ êîìàíä â 12-30. Ñòàðò
â 13-00 ÷àñîâ  îêîëî êèíîòåàòðà "Âîñõîä".
ßâêà âñåì æèòåëÿì ïîñåëêà îáÿçàòåëüíà!

экзотика. 16+
06:25 19:55, 03:15 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:55 20:25, 03:45 Заво-
ди!. 16+

07:20 20:45, 04:10 Мой
гараж. 16+

07:45 21:15, 04:35 На лич-
ном опыте. 16+

08:10 21:35, 05:00 Бензин
vs дизель. 16+

08:35 16:40, 22:05, 05:25
Мотоособенности.
16+

09:05Шоу «Автокласси-
ка». 16+

09:30Леди за рулем. 16+
09:55 23:25 Top Gear. 16+
10:50 22:30 Испытатель-

ный полигон. 16+
11:15 22:55 Мастер-класс

для звезды. 16+
11:40 00:30 Мототрюки.

16+
12:10 00:55 Евродрайв.

16+
12:35 01:25 Мотокласс.

16+
13:05 01:50 Автоманьяки.

16+
13:35 02:25 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
14:05Мотогараж. 16+
14:30Контраварийная

подготовка. 16+
14:45Автоюрист. 16+
15:00Кузовной ремонт.

16+
15:25Секреты чемпионов.

16+
15:50Супертачки. 16+
16:05Реконструкция. 16+
17:10Автомобильные

мифы. 16+
17:35Гонки. Год за годом.

16+
18:00Автоинструктаж .

16+
18:15Двойной тест-

драйв. 16+
18:40Одноклассники. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
00:15Реальная дорога.

16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:15Х/ф «Княжна Мэри»
12+

02:20Х/ф «Флеш.ка» 16+
04:05Х/ф «Месть-искусст-

во» 16+
05:45Х/ф «Жулики» 12+
07:00Х/ф «Райское яблоч-

ко» 16+
08:30 09:30 Х/ф «Един-

ственный мужчи-
на» 12+

10:35Х/ф «Любить чело-
века» 12+

11:55Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

13:05Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

14:50Х/ф «Девять семь
семь/977» 12+

16:15Х/ф «В созвездии
быка» 12+

17:55Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

19:45Х/ф «Приступить к
ликвидации» 12+

20:50Х/ф «Только не сей-
час» 16+

22:15Х/ф «Ярослав» 16+
23:55Х/ф «Влюбленные»

12+

*ÎÒÐ*
05:05 11:55 «Большая на-

ука» 12+
05:55 21:05 К 70-Летию

Победы  Д/ф  «Из
цикла «Без грифа
«Секретно» «Гений
артилл.» 12+

06:25 12:50 «Большое ин-
тервью» 12+

06:55 16:40 Д/ф премье-
ра «Город солнца и
его обитатели. Гене-
рал из «команды
лейтенантов». Пер-
вый тайм» 12+

07:25 19:20 К 70-летию
Победы Х/ф «Один
из нас» 12+

09:10 04:25 Д/ф «И доль-
ше века длится
бой» 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:20 18:15, 03:45 «За
дело!» 12+

11:00"Школа. 21 век» 12+
11:25Студия «Здоровье»
13:20 22:45 К 70-летию

Победы Х/ф «Война
на западном  на-
правлении» 12+

15:45Д/ф «Трубач из Рос-
сии» 12+

17:10Д/ф «1941 г. Моск-
ва. Детские мему-
ары» 12+

17:35"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
05:55 21:05 К 70-летию

Победы  Д/ф  «Из
цикла «Без грифа
«Секретно» «Гений
артилл.» 12+

21:35К 70-летию Победы
Д/ф «Разгром не-
мецких войск под
Москвой» 12+

01:15К 70-летию Победы
Д/ф «Будем
жить!...» 12+

02:10К 70-летию Победы
Х/ф «Случай с По-
лыниным» 12+

Îáùåïîñåëêîâàÿ
ëûæíàÿ ãîíêà

"Ëûæíÿ Ðîññèè-2015"
ï. Ñàâèíñêèé

21 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå, îâëàäåëè
ãîðîäîì ×åðñê — âàæíûì óçëîì êîììóíèêàöèé è

ñèëüíûì îïîðíûì ïóíêòîì îáî-
ðîíû íåìöåâ â ñåâåðî-çàïàäíîé
÷àñòè Ïîëüøè, à òàêæå ñ áîÿìè
çàíÿëè áîëåå 40 äðóãèõ íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ



ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ ÂÎËÅÉÁÎËÈÑÒÊÈ ÏÎÄÐÓÆÊÈ ÍÅÂÅÑÒÛ ÄÂÀ ×ÀÑÀ
ÍÅ ÄÀÂÀËÈ ÁÓÊÅÒÓ ÓÏÀÑÒÜ...

22 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20"Контрольная закуп-

ка»
06:00 10:00, 12:00, 17:50

Новости
06:10Т/с «Команда 8» 16+
08:10Армейский магазин

16+
08:45М/ф
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Люди, сделавшие

Землю круглой» 16+
14:20Х/ф «Не покидай

меня» 16+
18:00"Точь-в-точь»
21:00Время
21:20Х/ф «Если любишь -

прости» 16+
23:25Х/ф «Как украсть

небоскреб» 12+
01:20Х/ф «Самый пьяный

округ в мире» 16+
03:20Х/ф «Жесткие рам-

ки» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «В зоне особого

внимания».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Не жизнь, а празд-

ник». 12+
12:10 14:30 «Смеяться

разрешается».
14:20АГТРК «Поморье»
15:00"Один в один». 12+
18:00Х/ф «Личный инте-

рес». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
23:50Т/с «Частный детек-

тив Татьяна Ивано-
ва». 12+

01:40Х/ф «Качели». 12+
03:35Д/ф «Основной эле-

мент. Фабрика сча-
стья». «Большой
скачок. Горечь са-
хара». 12+

04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:25 00:55 Т/с «Груз» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегодня
08:15Русское лото плюс
08:45Их нравы 0+
09:25Едим дома! 0+
10:20Первая передача
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20Своя игра 0+
14:15Чрезвычайное про-

исшествие
15:15Х/ф «Судья» 16+
19:00Сегодня. Итоговая

программа
20:00Список Норкина 16+
21:05Х/ф «Судья - 2» 16+
02:30"ГРУ: Тайны воен-

ной разведки» 16+
03:15Т/с «Дело темное»
04:00Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:35Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Тихоокеанский

рубеж» 12+
14:30Х/ф «Широко шагая»

12+
16:00 17:00, 18:00, 20:00

«Комеди Клаб» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб.

Лучшее» 16+
21:00"Однажды в России»
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Класс Коррек-

ции» 16+
02:30Х/ф «Неприятности с

обезьянкой» 12+
04:30Т/с «Без следа 3»
05:25"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

06:05 06:30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Человек родил-
ся»

12:10Д/ф «Женщина, кото-
рая умеет любить.
Нина Дорошина»

12:50Россия, любовь моя!
«Мистический мир
нганасанов»

13:20Гении и злодеи. Иван
Черняховский

13:50 01:55 Д/ф «Галапа-
госские острова»

14:40"Цирк продолжает-
ся!»

15:35Елена Образцова.
Вечер классической
оперетты

16:50"Пешком...»
17:20Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова»
18:00Итоговая программа

«Контекст»
18:40 01:10 «Люстра куп-

цов Елисеевых»
19:25"Война на всех

одна»
19:40Х/ф «Третий тайм»
21:10Сергей Гармаш
22:25Д/ф «Вуди Аллен»
00:15Бобби Макферрин и

Нью трио Чика Ко-
риа

02:50Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

*ÒÂ Öåíòð*
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Д/ф «Василий Лива-

нов, который...». 12+
08:55Х/ф «Коллеги». 12+
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 00:10 События.
11:45Х/ф «Два капитана».
13:40"Смех с доставкой на

дом». 12+
14:20"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38". 16+
15:30Х/ф «Дом на краю».

16+
17:25Х/ф «Синдром Шах-

матиста». 16+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:25Х/ф «Приступить к

ликвидации».
02:35Х/ф  «Деловые

люди». 6+
04:00Д/ф «Мужчина и

женщина.  Почув-
ствуйте разницу».
16+

05:20Д/ф «Знахарь ХХI
века». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
08:05М/с «Барашек Шон»
08:30М/с «Том и Джерри»
09:00М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10:05Х/ф «Йоко» 6+
12:00"Успеть за 24 часа»
13:00 16:00, 16:30 «Ера-

лаш» 0+
13:55Х/ф «Иллюзия обма-

на» 12+
16:40Х/ф «Железный чело-

век» 12+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Железный чело-

век-2» 12+
23:20"Имп. иллюзий: бра-

тья Сафроновы»
01:20Х/ф «Артист» 0+
03:15Х/ф «Соблазнитель-

2» 12+
05:35"Животный смех» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Мама не горюй

2» 16+
06:40Х/ф «Брат 2» 16+
09:10Х/ф «Сестры» 16+
10:45М/ф «Карлик Нос» 6+
12:20М/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца» 12+

13:50М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

15:10М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+

16:45М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+

18:10М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» 6+

19:40М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

20:50М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбой-
ник» 6+

22:30М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+

23:45Т/с «Спартак: Война
проклятых» 18+

03:00Смотреть всем!» 16+
03:30Х/ф «Бумер» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Кома-

ровского»
08:40 03:15 Х/ф «Илья

Муромец»
10:30 11:30, 12:35, 13:40

Х/ф «Азазель»
14:45 15:50, 16:55, 17:55

Х/ф «Турецкий гам-
бит»

19:00 20:05, 21:10, 22:10
Х/ф «Статский со-

ветник»
23:15Х/ф «Забирая жиз-

ни»
01:15Х/ф «Заблудшие

души»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 13:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:35Х/ф «Отряд особо-

го назначения» 12+
10:10Х/ф «Экипаж маши-

ны боевой» 0+
11:30Х/ф «Акция» 12+
14:30Улетное видео по-

русски 16+
14:50Х/ф «В июне 41-го»

12+
16:45Х/ф «И была война»

16+
19:40Т /с «Баллада о

бомбере» 16+
23:00+100500 18+
00:00"Герои интернета»

18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Х/ф «Команда «33»

16+
02:45Х/ф «Все то, о чем

мы так долго меч-
тали» 12+

04:45Анекдоты 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:40"Моя рыбалка»
09:20"Язь против еды»
09:55Хоккей. Матч звезд

мирового хоккея.
Прямая т. с озера
Байкал

11:40Большой спорт
12:00Х/ф «Охота на пи-

ранью»
14:20Лыжный спорт. ЧМ.

Командный спринт.
Прямая т. из Шве-
ции

17:30Х/ф «Третий поеди-
нок»

21:10 22:00, 22:55 «Ос-
вободители»

23:45"Большой футбол c
Владимиром Сто-
гниенко»

00:30 01:00 «Все, что
движется»

01:30"Максимальное
приближение».

02:00Смешанные едино-
борства UFC. Ру-
стам Хабилов (Рос-
сия) против Адри-
ано Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир
против  Антонио
Силвы (Бразилия).

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Со-

жаления мисс Ос-
тин»

11:30 19:30, 03:30 «Зав-
трашние заботы»

12:25 20:25, 04:25 «Фа-
раон»

14:45 22:45, 06:45 «Крас-
ные огни»

16:45 00:45, 08:45 «Шир-
ли Бейси»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Про Витю, про

Машу и морскую
пехоту» 0+

07:15Х/ф  «Ожидание
полковника Шалы-
гина» 12+

09:00"Служу России»
09:50"Военная приемка»
10:40 13:10 Т/с «Баталь-

оны просят огня»
13:00 23:00 Новости дня
16:20 18:45 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
21:10"НОВАЯ ЗВЕЗДА»
23:15Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
01:55Т/с «Последний бой

майора Пугачева»
12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:15 07:15 Х/ф «Два ка-
питана» 12+

08:20М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 11:10, 12:05, 13:00,

13:55, 14:50, 15:40,
16:35, 17:30, 19:00,
19:55, 20:55, 21:50,
22:45, 23:45, 00:40
Т/с «СОБР» 16+

01:35Х/ф «Берегите жен-
щин» 12+

04:15Д/ф «Я не жалею
ни о чем» 12+

05:15Д/с «Агентство
специальных рас-
следований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:50 23:30 Х/ф «Побег»

16+
05:45Х/ф «Семь нянек»
07:00Х/ф «Валентина»

12+
08:40Х/ф «Выстрел  в

спину» 12+
10:15Х/ф «Черный снег

2» 16+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20Х/ф «Покровские

ворота»
16:40Х/ф  «Тот самый

Мюнхгаузен»
19:05Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
21:40Х/ф «Калина крас-

ная» 16+
02:30Х/ф «Бессмертный

гарнизон» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:05 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:05 00:50 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25М/с «Машины сказ-
ки»

08:00"Детская песня
года»

08:30М/с «Барбоскины»
11:10М/ф  «Крокодил

Гена»,
12:25М/ф «Храбрый плав-

ник»
14:00М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:20М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/ф «Барбоскины»,
20:05М/с «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Котёнок по

имени Гав»,
22:15"Мода из комода»
22:40Т/с «Детективное

агентство «Л
01:40М/с «Финли - пожар-

ная машина»
02:40Х/ф «Руслан и Люд-

мила»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во»

13:55 01:35 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

14:50Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-
х»

16:15Т/с «Петровка, 38.
Команда Семено-
ва»

18:15 22:00 Т/с «Исаев»
21:00"Вместе»
23:50Концерт Юрия Анто-

нова «От печали до
радости»

02:30Х/ф «Семеро сме-
лых»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 02:05 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25 03:00 Ким спешит на
помощь. 16+

06:50ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45Проект мечты №125.

12+
08:10Безопасность. 12+
08:35Хозяин. 12+
09:05 00:45 Огородные

вредители. 12+
09:30 19:05, 03:50 Дачни-

ки. 12+
10:00 05:10 Русский сад.

12+
10:30 23:30 Сад мечты.

12+
10:55Старые дачи. 12+
11:25 23:15 Травовед.

12+
11:35Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

12:05 22:25 История уса-
деб. 12+

12:35Проект мечты №126.
12+

13:00Сравнительный
анализ. 16+

13:25Подворье. 12+
13:40Старинные русские

усадьбы. 12+
14:10 01:15 Побег из го-

рода. 12+
14:35 01:40 Беспокойное

хозяйство. 12+
15:05 22:50 Городские

дебри. 12+
15:30 02:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
16:00Дачный эксклюзив.
16:25Городские дачники.
16:50Дети на даче. 12+
17:20Вечеринка в саду.
17:50Деревянная Россия.
18:15Клумба на крыше.
18:30Моя любимая гряд-

ка. 12+
19:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
20:20Проект мечты №143.
20:45Миллион на черда-

ке. 12+
21:15Преданья старины

глубокой. 12+
21:40Дворовый десант.
22:00Тот, кто ищет.... 12+
00:00Быстрые рецепты.
00:20Мастер-садовод.
03:25Нью-Йорк на крыше.
04:20Интерьерные пре-

вращения. 12+
04:40Проект мечты №127.
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.
06:25 03:45 По рекам

России. 12+
06:50Охота в горах Атла-

са. 16+

07:35 04:40 «Радзишевс-
кий и К»

08:05 16:00, 00:05 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 02:20 Рыбалка без
границ. 12+

09:25Кабан по-андалузс-
ки. 16+

09:55 01:55 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

10:20 01:25 Морская под-
водная охота. 16+

10:45 00:55 Прекрасные
реки Финляндии.
12+

11:15 21:25 Планета охот-
ника. 16+

11:45 22:20 Уральская
рыбалка. 12+

12:10 22:45 Прикладная
ихтиология. 12+

12:40 23:40 Сезон охоты.
16+

13:05 23:10 Охотничьи
собаки. 16+

13:35В поисках зубана.
12+

14:05Карпфишинг. 12+
14:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
15:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

15:25Рыболовные уроки
Кевина Грина. 12+

16:55Псовая охота в Кор-
дове и Бадахос. 16+

17:30На охотничьей тро-
пе. 16+

17:55Мой мир - рыбалка.
12+

18:25Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

18:50Оружейные дома
мира. 16+

19:20Прибойные дорадо.
12+

19:55Следопыт. 12+
20:25 04:10 Плaнета ры-

бака. 12+
20:50С Чилли на карпа.

12+
21:55Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

02:45Охота на рысь в
Швеции. 16+

05:05Горячие парни 3.
Павел  Попович.
12+

05:30Оружие для ОХОТЫ.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55 «6 кадров»
16+

08:55Х/ф «Медовый ме-
сяц» 12+

10:45Х/ф «Уравнение со
всеми известными»
16+

14:30Х/ф «Мамочка моя»
16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Белая ворона»
16+

22:35 02:25 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

23:35 00:00 «Одна за
всех» 16+

00:30Х/ф «Материнский
инстинкт» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:45 Мото-

гараж. 16+
06:25 19:55, 03:15 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:40 20:10, 03:30 Авто-
юрист. 16+

06:55 03:45 Кузовной ре-
монт. 16+

07:20 20:50, 04:10 Секре-
ты чемпионов. 16+

07:45 21:15, 04:35 Супер-
тачки. 16+

08:00 21:30, 04:50 Рекон-
струкция. 16+

08:35 16:50, 22:05, 05:25
Мотоособенности.
16+

09:05 19:05 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:30Одноклассники. 16+
09:55 23:25 Top Gear. 16+
10:50 22:30 Двойной тест-

драйв. 16+
11:20Гонки. Год за годом.

16+
11:45 00:15 Автоинструк-

таж. 16+
12:00 17:20, 23:00 Авто-

драйв 2015. 16+
12:25 00:30 Автограф. 16+
12:50 00:55 Евродрайв.

16+
13:20 01:25 Мотошкола.

16+
13:45 01:50 Суперкары.

16+
14:15Мотоэкзотика. 16+
14:40Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:10Заводи!. 16+
15:35Мой гараж. 16+
16:00На личном опыте.

16+
16:25Бензин vs дизель.

16+
17:45Мастер-класс для

звезды. 16+
18:10Мототрюки. 16+
18:40По дорогам Второй

мировой. 16+
20:25В поисках идеала.

16+
02:20Это вы можете. 16+

¹ 6(845)  îò 11 ôåâðàëÿ 2015ã.

- Это просто
праздник какой-то,
- воскликнул ис-
полняющий обя-
занности директо-
ра Плесецкого тор-
гово-промышлен-
ного техникума
Сергей Осов и был
абсолютно прав.
Столы ломились
от разнообразия
кондитерских из-
делий, приготов-
ленных студента-
ми. И это неудиви-
тельно, ведь обы-
денный зачет пре-
подаватель Елена
Швакова превра-
тила в демонстра-
цию способностей
своих воспитанни-
ков, да еще и дегу-
стацию устроила.

- Вкусно!
- Еще бы...
Они не нарочно

(просто совпало)

 ÂÊÓÑÍÛÉ ÇÀ×ÅÒ
устроили этот
праздник живота
накануне дня пи-
рожных в Ислан-
дии. Ну и что. А
чем мы хуже этой
ледяной страны.

- Как-как вы ска-
зали? Ти-ра-ми-
су?..
Вот еще какая

экзотика бывает.
Сергей Федорович
Осов не удержал-
ся и полюбопыт-
ствовал, мол, а ре-
цепт у этого блюда
классический?

- Лучше, - ответи-
ла ему студентка-
скромняшка Оля
Волкова, - свой,
авторский.
Мол, знай наших,

мир! Мы еще не
такое можем.

- А это что за
кекс? Инь-янь? -
спрашиваю уже я.

- День-ночь, - от-
вечают мне, - там
какао и мак.
Вкусно... И сыт-

но. И это ведь еще
не все - есть еще и
торты и печенье.

- Это праздник
радости. Спасибо,
что пригласили, -
лицо Сергея Осо-
ва озаряет доволь-
ная улыбка. Ох, не-
легкая эта работа
быть директором
таких кулинаров.
Преподава тел ь
Елена Швакова
тоже улыбается -
ей есть кем гор-
диться. Постара-
лись ее девчонки
на "отлично".
И я там был.

Меда-пива не
было, но угостили
на славу.

Михаил
Сухоруков

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîððåñïîíäåíòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ", ñðàçó ïðîøó ïðîùåíèÿ çà áåñïîêîéñòâî, íî ðåäêî â
êàêîé ãàçåòå ïðî÷èòàåøü ïðàâäó.  Íà äíÿõ âèöå-ïðåìüåð
Ðô Øóâàëîâ ñêàçàë, ÷òî Ðîññèÿ äîëæíà ãîòîâèòüñÿ ê áåç-

ðàáîòèöå. Âîïðîñ ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî? Âòîðîé äåïóòàò  âåëèò çàòÿãèâàòü
ïîÿñà. Îõîòà ñêàçàòü ïóñòü ïîæèâåò íà îêëàäå ìåäñåñòðû è ñàíèòàðêè,
óáèðàÿ âñå íå÷èñòîòû, çà 5 òûñ. ðóá. è ýòî íà Ñåâåðå è ýòè äåïóòàòû
ïëàíèðóþò îñòàâèòü áåç ðàáîòû 4 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. ×òî ó íàñ ðàáîòû
íåò?  È ýòè ìèëëèîíû ïàäóò íà ãëóáèíêè, ðàçâîðîâûâàÿ îñòàòêè ïðåäïðè-
ÿòèé, êîòîðûõ óæå íåò - âñå ðàçðóøåíî êàê â Äîíáàññå - êåì, íàøèìè
äåïóòàòàìè âñåõ ðàíãîâ, ñìåíèâøèìè ïàðòèéíûå áèëåòû íà êðåñòû è ïðî-
äàâøèìè ïðîñòûõ êîììóíèñòîâ è âëàñòü. Ñêàæèòå, êòî ó âëàñòè ñâåðõó
äîíèçó - êîììóíèñòû, ìíå ñòûäíî çà íèõ, â ñâîå âðåìÿ îíè ñòó÷àëè ñåáÿ â
ãðóäü - â ïðåäàííîñòè.  Ãäå îíà èõ ïðåäàííîñòü?  À íà Óêðàèíó âîîáùå
íåâîçìîæíî ñìîòðåòü, êàê êàëå÷àò ðóññêîÿçû÷íûé íàðîä  è ãðîçÿò èäòè íà
Ìîñêâó, íàñ ïóãàþò âîéíîé ñ ïîìîùüþ Àìåðèêè, ïðèñâîåííîé Ïðèáàëòè-
êè, Ëàòâèè, Ëèòâû. Íåêîãäà òàì ñòîÿëè íàøè âîéñêà, ÍÀÒÎ íàñ ðåøèëî
íàøèì æå îðóæèåì. Äà íàñ è áüþò, ñìîòðèòå íà Óêðàèíå âñÿ Ñîâåòñêàÿ
òåõíèêà. Òàê ïî÷åìó îñòàâèëè âñþ òåõíèêó â Ãåðìàíèè è áûâøèõ íàøèõ
ðåñïóáëèêàõ. Ñåé÷àñ êàê â öàðñêîå âðåìÿ íàäî ïàòðîíû - âåçåì èêîíû.
Øëåì ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü, êîòîðóþ ñêîðî è ðàçäàâàòü áóäåò íåêîìó.
Íåóæåëè ìû íàñòîëüêî ðàçîðóæèëèñü, ÷òî ñâîèì ïîìî÷ü íå ìîæåì, òàê
âñïîìíèì Õðóùåâà, êîòîðûé â Àìåðèêå òóôëåé ñòó÷àë, Àìåðèêà ñðàçó
õâîñò ïîäæàëà. Äà è êàêîå îíà îòíîøåíèå èìååò ê Óêðàèíå, òàì ëåæàò
íàøè äåäû è îòöû è íå îäíîãî àìåðèêàíöà. À íàøè âîåííûå ñäàþò íà
ïîçîð ïàìÿòíèêè ñâîèõ äåäîâ è îòöîâ. Ñåé÷àñ ìíîãî ñëûøó, ÷òî íàì íåëüçÿ
çàñòóïèòüñÿ - áóäåò âîéíà!  Òàê ìû äîæèëè äî âðåìåíè Íåâñêîãî, êîãäà
òàòàðû áðàëè ïî îäèíî÷êå , òàê ñäàäèì Óêðàèíó è âîéíû íå áóäåò, ýòî
ñ÷èòàé "âðàã Ðîññèè" , à óãîâîðû íå ïîìîãóò âîò óæå ãîä òîë÷åì  âîäó â
ñòóïå. Òåïåðü ñêàçàòü Èãîðþ Øóâàëîâó ïóñòü îðãàíèçóåò ýòè 4 ìèëëèîíà
áåçðàáîòíûõ íà ïîäúåì äåðåâíè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðàñòèò è êîðìèò
ñâîèì õëåáîì è ìÿñîì, à íå ïîêóïàåò çà ñ÷åò ãàçà è íåôòè çàãðàíè÷íûé
èìïîðò, âñåìó áûâàåò ïðåäåë ãàçó è íåôòè , òîãäà ÷òî - ãîëîä?  Òàê ñêàæó,
ÿ ÷åëîâåê äåðåâåíñêèé è ìîå ïîêîëåíèå âûðîñëî íà ñâîåì õëåáå, äàæå â
1960-1961 ãîäà õëåá â ñòîëîâîé áûë áåñïëàòíî.  Áóõàíêà õëåáà ñòîèëà -
18 êîïååê, êîìáèêîðì - 19-22 êîïåéêè. Àðõàíãåëüñêàÿ è Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòè âñþ âîéíó ñíàáæàëè ñòðàíó è ôðîíò õëåáîì,  è íå îäíî ïîëå íå
çàðàñòàëî êóñòàðíèêîì, âñå ñåÿëîñü è ïàõàëîñü, î áåçðàáîòèöå äàæå è íå
ñëûõàëè . Ñî âòîðîãî êëàññà áîðîíèëè, ñåíî ñóøèëè âîò è ïîäíÿëè ñòðàíó,
à ñåé÷àñ êàêîé êðèçèñ, ÷òî 4 ãîäà âîéíà áûëà è âñÿ ñòðàíà â ðàçðóõå -
ñòûäíî çà ýòèõ ðóêîâîäèòåëåé.

Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî

Â òå÷åíèå 22 ôåâðàëÿ
1942 ãîäà íàøè âîéñêà, ïðå-
îäîëåâàÿ ñîïðîòèâëåíèå, ïðîäâè-
íóëèñü âïåðåä è çàíÿëè íåñêîëü-
êî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
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ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß

Анна Керусова привыкла
доверять своей интуиции.
Она не раз доказывала: её
творчество актуально и со-
временно. Вот  уж в чем ни-
когда невозможно попрек-
нуть Анну, так это в боязни
переусердствовать. Она
всегда смело берется за все
новое, она как первопрохо-
дец, чем труднее и опаснее,
тем больше у неё азарта,
тем желаннее для неё цель и
результат.  Если требуется
по сюжету, чтобы снег "сы-
пал"  на сцене- будет сы-
пать, да так,  что зритель и с
последнего ряда  верит в то,
что он настоящий. Надо за-
действовать в спектакле
двадцать "оживших" цветов
- задействует и двадцать
семь…
Если Анна Керусова заду-

мала и запланировала что-
то сделать, будьте уверены
- это будет запоминающим-
ся,  ярким и эффектным дей-
ством… Так случилось и на
этот раз. На сцене идет пре-
мьера "Снежной Королевы".
Надеюсь,  сюжет пересказы-
вать нет необходимости.
Мы все с детства помним
волшебную чудесную сказку
Ганса Христиана Андерсена.

… Открывается занавес…
И вы во власти волшебства.
Впечатляет оформление
спектакля - декорации, свет,
звуковое сопровождение,
спецэффекты - все это как
на профессиональной сцене.
А если пару слов  о костю-
мах то, конечно, нельзя не
подметить крайне удачные
одеяния всех персонажей.
Яркие, полукарнавальные ко-
стюмы Королевы, её при-
дворных, разбойников, во-
рон… - все это увлекает де-
тей, завораживает их, а они
все дружно  узнают всё но-
вых и новых героев сказки,
появляющих на сцене.

ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ ÑÅÇÎÍ
Â  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ ÎÒÊÐÛÒ

Ýòîò ãîä þáèëåéíûé äëÿ Ñàâèí-
ñêîé øêîëû - 50 ëåò. È êàæäûé
ãîä, íå èçìåíÿÿ òðàäèöèè, ó÷èòå-
ëÿ îðãàíèçóþò ñòîëü äîëãîæäàí-
íóþ äëÿ âñåõ âûïóñêíèêîâ âñòðå-
÷ó - Âå÷åð øêîëüíûõ äðóçåé.
…Â çèìíèé âå÷åð, êîãäà ó ïî-

ðîãà
Ëþòûì çâåðåì ñòîÿò õîëîäà,
Âàñ ñ âîëíåíèåì æäóò ïåäàãîãè,
Òâ¸ðäî çíàÿ - ïðèä¸òå ñþäà…
Ýòèìè ñëîâàìè íà÷àëà âñòðå-

÷ó â ýòîì ãîäó âåäóùàÿ è ãëàâ-
íûé îðãàíèçàòîð ïðàçäíèêà Çå-
íîâà Âåðà ßêîâëåâíà.
Ïîëíûé çàë, òåïëî óëûáîê ó÷è-

òåëåé, ðàäîñòü îò âñòðå÷è ñ îä-
íîêëàññíèêàìè. Óþò, ñîçäàâàå-
ìûé ñ ëþáîâüþ ó÷èòåëÿìè øêî-
ëû âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Óëü-
íîâîé Ãàëèíîé Âëàäèìèðîâíîé,
îïÿòü îñòàâÿò â ïàìÿòè ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê, êîòîðûì óæå
äàâíî çà 18 íåçàáûâàåìûé ñëåä.
50 ëåò íàçàä 1 ñåíòÿáðÿ 1964

ãîäà, ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ
ëèíåéêà, ïîñâÿù¸ííàÿ íà÷àëó
ïåðâîãî ó÷åáíîãî ãîäà â áåëîêà-
ìåííîì çäàíèè.   Ïðåäñåäàòåëü
ïîñåëêîâîãî ñîâåòà Ìåôîäèé
Àëåêñàíäðîâè÷ Øåâ÷åíêî ïåðå-
äàë ñèìâîëè÷åñêèé êëþ÷ äèðåê-
òîðó øêîëû Àë¸õèíó Èâàíó Òè-
õîíîâè÷ó. À ïî÷¸òíîå ïðàâî ïå-
ðåðåçàòü êðàñíóþ ëåíòî÷êó áûëî
ïðåäîñòàâëåíî øåñòèêëàññíèöå,
îòëè÷íèöå Ãàëå Çàäîðîæíîé.
Ãàëèíà íàøëà âðåìÿ è ïðèøëà
íà âñòðå÷ó, âñåõ òðîíóëà åå ðå÷ü

Анна и ее коллектив уже
однажды обращались  к му-
зыкальным постановкам. Се-
вероонежские зрители были
в восторге от спектакля
"МАМА", по мотивам русско-
народной сказки "Волк и се-
меро козлят".  Вот теперь  и
"Снежная Королева" в этом
же жанре. И вновь успех.
Музыки в постановке  весь-
ма   много, и на протяжении
всего спектакля она  пози-
тивная, жизнерадостная,
добрая. А если о голосах, то
и тут все в порядке.  Заво-
раживает повелительный,
холодный, доносящийся буд-
то бы из снежного тумана,
голос Снежной Королевы.
Видимо, именно  с  натуры
Антонины Черновой    и пи-
сал своё произведение  ве-
ликий сказочник.  В противо-
вес  ледяному голосу Коро-
левы - с добрым и нежный
голосом,   утонченная Алина
Клепикова в роли Герды.

 В спектакле присутствует
и юмор. Прекрасно смотре-
лись на сцене Атаманша со
своей  дочкой-Разбойницей,
да со своей свитой. П р е -
имущество же самой Анны,
на мой взгляд, это то,  что
она не боится быть смешной
-это удел сильных людей. Её
неожиданное появление в
роли Вороны просто потряс-
ло зрителей. Клара в её лице
была просто потрясающа.

 Преуспели Анна и ее ко-
манда в зрелищном вопло-
щении сказки. Что ни сцена,
что не эпизод - все классно.
Взять хотя бы чудесный сад
цветов, куда попадает Герда.
Удивлению нет предела, вот
- это фантазия. А сколько
трудов, сколько мастерства,
сколько времени затрачено,
что бы создать такие вели-
колепные цветы. Мне дума-
ется работой режиссура, ко-
стюмера, сценариста заин-

тересуются и профессио-
нальные театральные сцены.
А если в целом о спектак-

ле - он получился красивым,
зрелищным, чудесным, и как
положено всем сказкам -
волшебным.  И я была очень
рада тому, что в зале на пре-
мьере спектакля было много
детей и еще я очень хочу,
чтобы у наших североонеж-
цев была возможность по-
смотреть  "Снежную Короле-
ву". Мамы и папы, дедушки и
бабушки постарайтесь,  что-
бы ваши дети, внуки оказа-
лись в числе зрителей дан-
ной постановки и   окунулись
в настоящий мир зимней
волшебной сказки. Потому
что    я считаю, и  это глав-
ное -  этот спектакль очень
современен, он никого никог-
да  не оставит безразлич-
ным. Мы с вами вместе с ак-
терами учимся взаимодей-
ствиям, которые порой так
не просты, мы учимся быть
заботливыми, учимся гово-
рить правду, учимся,  не
страшиться прощение про-
сить.
Сверхзадача постановщи-

ков спектакля выполнена в
полном объёме- нешуточная
битва добра со злом увенча-
лась победой добра.  Вер-
ность, любовь, преданность,
дружба, которые во все вре-
мена ставятся во главу
угла, тепло встречены как
взрослыми, так и детьми.
Спасибо, спасибо, спасибо!
Спасибо за добро и красоту.
Именно они-то и спасут мир
от  всего злого,  и недоброго.
И ещё. Позвольте мне,

Анна Александровна, пред-
ложить  Вам взяться за по-
становку, посвященную
Юбилею Победы советского
народа над фашистами в Ве-
ликой Отечественной войне.
Я уверена у Вас,  получится.

Ðóêîâîäñòâî Îáúåäèíåíèÿ -
2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè óæå äàâíî
ïîñòàâèëî çàäà÷ó  êîëëåêòè-
âó:  ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ðàçëè÷íûõ ìå-
ðîïðèÿòèé è àêöèé, ïîñâÿùåí-
íûõ 70-ëåòèþ Ïîáåäû â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Êîëëåêòèâ ó÷ðåæäåíèÿ íå òàê
äàâíî ïðîâîäèë â ïîñëåäíèé
ïóòü ïîñëåäíåãî ñâîåãî ôðîí-
òîâèêà, ãåðîÿ Âòîðîé Ìèðî-
âîé,  Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à Àêè-
ìîâà. Äî Þáèëåéíîãî äíÿ Ïî-
áåäû Âàñèëèé Èâàíîâè÷ íå
äîæèë êàêèõ-òî òðè ìåñÿöà.
Ñåãîäíÿ â ñïèñêè âåòåðàíîâ
óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñè-
ñòåìû ïî ó÷ðåæäåíèþ  âïèñà-
íû 7 ó÷àñòíèêîâ òðóäîâîãî
ôðîíòà è ïîðÿäêà 30 âåòåðà-
íîâ êàòåãîðèè "Äåòè âîéíû".
Ðóêîâîäñòâî Îáúåäèíåíèÿ  â
ëèöå  íà÷àëüíèêà ó÷ðåæäåíèÿ
ìàéîðà âíóòðåííåé ñëóæáû
Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à ×åðíî-
áàÿ âñÿ÷åñêè ñòàðàåòñÿ ïîä-
äåðæèâàòü ñâîèõ âåòåðàíîâ,
îñîáîå âíèìàíèå, êîíå÷íî,
îäèíîêèì.
- Ãëàâíîå - âíèìàíèå, ïî-

ìîùü âåòåðàíàì, ó÷àñòèå â èõ
æèçíè, âîò ÷òî îñíîâíîå ñåãîä-
íÿ, âîò ÷åì ìû äîëæíû îçàäà-
÷èòüñÿ. Ìû äîëæíû ïîñòîÿííî
èõ íàâåùàòü - â îáùåì, áûòü
íóæíûìè è ïîëåçíûìè íàøèì
âåòåðàíàì, êîòîðûå ñâîèì ñà-
ìîîòâåðæåííûì òðóäîì ïðè-

áëèçèëè Âåëèêóþ Ïîáåäó.
Îíè, íàøè âåòåðàíû,  äîñòîé-
íû áûòü â öåíòðå íàøåãî âíè-
ìàíèå - ýòî òî ìàëîå, ÷òî ìû
ìîæåì èì äàòü çà Ïîáåäó, çà
èõ âîåííîå, ãîëîäíîå, õîëîä-
íîå äåòñòâî.  Ìíîãî óæå ïðî-
âåäåíî è îðãàíèçîâàíî ìå-
ðîïðèÿòèé, ìíîãî ïðåäñòîèò
åùå è ñäåëàòü. Íàäî ñðàáî-
òàòü òàê, ÷òîáû âåòåðàíû, ëþäè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ÷óâñòâî-
âàëè ñåáÿ, íó ïóñòü íå ãåðîÿìè,
íî îáÿçàòåëüíî íóæíûìè, ïî-
ëåçíûìè ëþäüìè, ÷òîáû îíè
òâåðäî áûëè óáåæäåíû - ìû
âñåãäà ðÿäîì, - óáåæäåí Àëåê-
ñåé Ìèõàéëîâè÷ ×åðíîáàé, -
è, êîíå÷íî, íåëüçÿ  çàáûâàòü è
ïðî ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå,
îíè íàøå áóäóùåå, èì æèòü, èì
õðàíèòü è ïåðåäàâàòü ýòó ïà-
ìÿòü ñâîèì äåòÿì. È  êòî,  åñëè
íå ìû, ðàññêàæåò äåòÿì î òåõ
ñòðàøíûõ ãîäàõ, î ãåðîéñòâå
è ìóæåñòâå ñîâåòñêîãî ñîëäà-
òà.
Óæå  äâà ãîäà êàê â Ó÷ðåæ-

äåíèè  ñîçäàíà âîêàëüíàÿ
ãðóïïà "Ñèíåãîðüå", êîòîðàÿ ñ
óñïåõîì âûñòóïàëà íà îáëàñ-
òíîé ñöåíå è ïîêîðèëà ñåðä-
öà àðõàíãåëîãîðîäöåâ.  Âîò
óæå äâà ãîäà ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå â Ðàéîííîì Ôåñòèâàëå
õîðîâ "Ïåñíÿ êàê æèçíü" Íà
ñåé ðàç â Ôåñòèâàëå ïðèíÿëî
ó÷àñòèå áîëåå 20 õîðîâ, ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðàêòè÷åñêè âñåõ
Ìóíèöèïàëüíûõ Îáðàçîâàíèé

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ìû âîâ-
ñå íå ïðåòåíäóåì íà ïðîåêò
"Ãîëîñ". Ñîñòàâ ãðóïïû íå
ïðîôåññèîíàëüíûé è ó÷àñòíè-
êè "Ñèíåãîðüÿ" íå èìåþò ìó-
çûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äà -
ýòî è íåâàæíî. Âàæíî òî, ÷òî
îíè - Ìàëèíñêàÿ Ãàëèíà è
Áàòûð Ãàëèíà, Èðèíà Ïóìèíî-
âà è Ñâåòëàíà Õîëîïîâà, Íåë-
ëè ×åðåïàíîâà è  Àëëà Øó-
âàåâà ïîþò ñåðäöåì, äóøîé.
Ìû î÷åíü áëàãîäàðíû ðóêî-
âîäñòâó Äåòñêîãî äîìà íàøå-
ãî ïîñåëêà  - ëè÷íî Àííå Ñå-
ðîâîé è Âàëåðèþ Êëàïûøå-
âó çà ñîòðóäíè÷åñòâî. Âîò è
ñåéñàñ â Ôåñòèâàëå ó÷àñòâî-
âàë âîñïèòàííèê Äåòñêîãî
äîìà Ñåðãåé Íèêîíîâ, êîòî-
ðûé ïðî÷èòàë òðîãàòåëüíóþ
ñêàçêó è ïîñâÿòèë åå âåòåðà-
íàì âîéíû. À ïåñíè "Ëèçàâå-
òà" è "Äîðîãàÿ ìîÿ ñòîëèöà"
â èñïîëíåíèè âîêàëüíîé ãðóï-
ïû çðèòåëÿìè  áûëè âñòðå÷å-
íû íà "Óðà!". À ìû,  â ñâîþ
î÷åðåäü,  ñ÷àñòëèâû òåì, ÷òî
áûëè â òîò äåíü, â äåíü ïðî-
âåäåíèÿ Ôåñòèâàëÿ, ðÿäîì ñ
òåìè,   êòî ïî¸ò, êòî ïîìíèò, êòî
÷òèò ïàìÿòü ïîãèáøèõ, êòî ðå-
øèòåëüíî óâåðåí â òîì, ÷òî
ðóññêèé íàðîä, ñîâåòñêèé ñîë-
äàò - íåïîáåäèìû, à ìû - ìà-
ëåíüêàÿ ÷àñòè÷êà áîëüøîé
ñòðàíû, êîòîðîé äîâåðåíî
áåðå÷ü è ñîõðàíÿòü ïàìÿòü î
ãåðîÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû.

ÌÛ Â ÎÄÍÎÌ ÐßÄÓ Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ØÊÎËÀ!
è âîñïîìèíàíèÿ î øêîëüíîé
æèçíè.
Ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî áîëü-

øå âñåõ âûïóñêíèêîâ ïðèõîäèò
ñòàðøèõ ëåò. Âî âðåìÿ ïåðåêëè÷-
êè, êîòîðóþ ïðîâîäèëà Çàéöåâà
Åê. Ì. ñàìûå æàðêèå àïëîäèñ-
ìåíòû ïîëó÷èëè âûïóñêè, êîòîðûå
çàêîí÷èëè øêîëó 45, 40, 35, 30
ëåò íàçàä. Âûïóñê 25 ëåò ïîðà-
çèë âñåõ òåì, ÷òî ðåáÿòà íàøëè
âðåìÿ è ïðèåõàëè àæ ñ 18 ãî-
ðîäîâ Ðîññèè, ÷òîáû âñòðåòèòü-
ñÿ è âñïîìíèòü ñàìûå ÷óäåñíûå
ãîäû ñâîåé æèçíè.
Âå÷åð ïðîøåë íà îäíîì äûõà-

íèè. Âñïîìèíàëè ó÷èòåëåé, êî-
òîðûå óæå óøëè è íèêîãäà íå
ñìîãóò âñòðåòèòü íàñ ñâîåé óëûá-
êîé, âñïîìèíàëè ó÷èòåëåé, êîòî-
ðûå äàâíî íàõîäÿòñÿ íà çàñëó-
æåííîì îòäûõå, ó÷åíèêîâ, ÿðêî
îòëè÷èâøèõñÿ ñâîèìè óñïåõàìè
â ó÷åáå, ñïîðòå, îáùåñòâåííîé
æèçíè.
Âîò òîëüêî òå, êòî   íåñìîòðÿ íà

âñå òðóäíîñòè øêîëüíîé ïðî-
ãðàììû çà îòëè÷íóþ ó÷¸áó, çà
îñîáûå óñïåõè â îáó÷åíèè ïî-
ëó÷èëè çîëîòûå è ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè.
Òîïèëèí Àíàòîëèé - 1990 -

çîëîòî
Àíãåëåö Íàòàëüÿ -1995 - ñå-

ðåáðî
Ëóïàíäèíà Ìàðèÿ - 2000 - ñå-

ðåáðî
Áåðåñòîâîé Àëåêñàíäð - 2000

- çîëîòî

Ïóëèíà Åëåíà - 2010 - çîëîòî
Ñò¸ïêèíà Òàòüÿíà - 2010 - ñå-

ðåáðî
À ñêîëüêî áûëî îëèìïèàäíèêîâ,

ñïîðòñìåíîâ, ïåâöîâ è äàæå
òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ, êîòîðûé
ñîáèðàë ïîëíûå çàëû. Áîëüøàÿ
÷àñòü òâîð÷åñêîãî ñîþçà "Àññû"
ïîä ðóêîâîäñòâîì Àëëû Ìèõàé-
ëîâíû Ðîíèíîé âûïóñêà 1995
ãîäà ïðèøëà, ÷òîáû âñòðåòèòüñÿ
ñ ó÷èòåëÿìè.
Ó÷èòåëÿ ïîäãîòîâèëè ñìåøíûå

øóòêè, èíòåðåñíûå è êàâåðçíûå
âîïðîñû äëÿ ñâîèõ þáèëåéíûõ
âûïóñêîâ, ìîðå öâåòîâ è îâàöèé
ïîëó÷èë êàæäûé âûïóñê, êàæäûé
ó÷èòåëü.
Îò âñåãî ñåðäöà õî÷åòñÿ ïîáëà-

ãîäàðèòü îðãàíèçàòîðîâ ïðàçä-
íèêà â ëèöå äèðåêòîðà øêîëû
Óëüÿíîâîé Ã.Â., çàìåñòèòåëÿ Çå-
íîâîé Â.ß., ãëàâíûõ îðãàíèçàòî-
ðîâ òâîð÷åñêîé ÷àñòè ïðàçäíè-
êà Êîíäðàòåíêî Å.Â. è Âàñèëüå-
âó Í.À. íó è êîíå÷íî âñåõ ó÷è-
òåëåé, êîòîðûå âñòðå÷àëè íàñ,
ïîìîãàëè ñ îðèåíòèðîâàòüñÿ è
ïîäîéòè â íóæíûå êàáèíåòû, âñåõ,
êòî ïðèëîæèë âñå ñâîè óñèëèÿ,
÷òîáû òðàäèöèÿ áûëà ïðîäîëæå-
íà, à òàêæå ó÷åíèêîâ øêîëû.
Âðåìÿ ëåòèò áûñòðî è óæå íàøè

äåòêè âûñòóïàþò íà ðîäíîé íàì
ñöåíå è íåò áîëüøåé ðàäîñòè è
ñåðäå÷íîé óâåðåííîñòè, ÷åì
çíàòü, ÷òî íàñ æäóò, íàñ ïîìíÿò,
íàìè ãîðäÿòñÿ. Ñïàñèáî Ñàâèí-
ñêîé øêîëå çà òàêóþ âñòðå÷ó.

Âûïóñêíèêè
1995 ãîäà

Ãðóç íåïîäúåìíûé âçâàëèëè íà ïëå÷è,
Îòâåòñòâåííîñòü âçÿâ çà ïëàíåòó Çåìëÿ,
Ïðîñòûå ñîëäàòû… .  È ïîäâèã èõ âå÷åí,
Êàê âå÷íû ïîä ñîëíöåì ìîðÿ è ïîëÿ!
Âû æèçíü ïîäàðèëè íàðîäàì è ñòðàíàì,
Ñîáîþ ïðèêðûâ íàñ â æåñòîêîì áîþ.
È íèçêî ïîêëîíÿòñÿ âñåì âàøèì ðàíàì,
È ñëàâó ñïàñåííûå ëþäè ñïîþò!

Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!

15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ Äíåì
ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé
äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Â ýòîò äåíü
ìû ÷åñòâóåì âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, êî-
òîðûå ñàìîîòâåðæåííî ðåøàëè âîçëîæåííûå
íà íèõ çàäà÷è â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå è â äðó-
ãèõ "ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ".
Áëàãîäàðèì âàñ çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü,

àêòèâíóþ è îòâåòñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïî-
çèöèþ. Âû ñáåðåãëè íåðóøèìîå ðàòíîå áðàò-

ñòâî, ïîìîãàâøåå âûñòîÿòü è ñ ÷åñòüþ âûäåð-
æàòü ñóðîâûå èñïûòàíèÿ.
Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì, ÷üÿ æèçíü áûëà

îïàëåíà âîéíîé, çäîðîâüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó-
÷èÿ! Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå æèâóò â âàøèõ ñå-
ìüÿõ!
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ, êàê î ãåðî-

ÿõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè Ðîäèíå. Èõ ìóæåñòâî
è ïðåäàííîñòü âîèíñêîé ïðèñÿãå - ÿðêèé ïðè-
ìåð ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ ìíî-
ãèõ ïîêîëåíèé.
Ìû ïðèçíàòåëüíû ðîäèòåëÿì, ðîäíûì è áëèç-

êèì, âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåãî
Îòå÷åñòâà, ñ ÷åñòüþ èñïîëíèâøèõ âîèíñêèé
äîëã.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Í.Â. Áðàóí

Подготовила Л.Алешина
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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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Ëþäè î÷åíü óäèâëÿþòñÿ, êîãäà ñ íèìè ïîñòóïàåøü òàê æå, êàê è îíè ñ òîáîé...

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.

   ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

 ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
Ïðèãëàøàåì Âàñ 22 ôåâðàëÿ â 14.00 íà ïëî-

ùàäü ó äîñóãîâîãî öåíòðà íà óëè÷íîå ãóëÿíèå

"Ìàñëåíèöà íàøà, íåò òåáÿ êðàøå!"

Ïðèãëàøàåì òâîð÷åñêîå íàñåëåíèå ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â ÿðìàðêå ïîäåëîê. Ñïðàâêè ïî òåë.64-

997

15 ôåâðàëÿ â 11.00 ó Êàìíÿ Ïàìÿòè ñîñòî-

èòñÿ Ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé "Äíþ ïàìÿòè âîèíîâ-

èíòåðíàöèîíàëèñòîâ".

ÌÈËÛÅ ÄÀÌÛ! Ïðèáëèæàþòñÿ âåñåííèå ïðàç-
äíèêè,  â ìàãàçèíå "Âàëåíòèíà" îòêðûëñÿ ÍÎ-
ÂÛÉ ÎÒÄÅË "Âñå äëÿ ðóêîäåëèÿ"! ÑÏÅØÈÒÅ
ïðèîáðåñòè è ïîðàäîâàòü ñâîèõ ðîäíûõ è áëèç-
êèõ ïîäàðêàìè,  ñäåëàííûìè ñâîèìè ðóêàìè.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!
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û Äîðîãèå ñàäîâîäû-ëþáèòåëè, ïðèáëèæàåò-

ñÿ âåñíà! Ìàãàçèí "Öâåòîê" (áûâøåå çäàíèå
ìîëî÷íîé êóõíè) ïðåäëàãàåò

 âàøåìó âíèìàíèþ  áîëüøîé âûáîð:
ãðóíòîâ; óäîáðåíèé; ëóêîâè÷íûõ ðàñòåíèé;
ñåìÿí; ëóê-ñåâîê; ñîïóòñòâóþùèõ òîâàðîâ

è ìíîãîå äðóãîå.
ÆÄÅÌ ÂÀÑ!!!

12 ÔÅÂÐÀËß  ÄÊ Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
áîëåå 15 ñîðòîâ èç Àäûãåè, Àáõàçèè,
Êðàñíîäàðà, Âîðîíåæà, Áàøêèðèè,

à òàêæå ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå ìîëî÷êî,
ì¸ä â ñîòàõ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Ïðè ïîêóïêå 4êã ïÿòûé â ïîäàðîê!

Âñåì ïîêóïàòåëÿì ñêèäêè!
Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà, íèçêèå öåíû!
Æä¸ì âàñ ñ 10.00 äî 18.00.

Â ÇÀÙÈÒÓ "ÒÀÊÑÈ"
Ïðî÷èòàë â äåêàáðüñêîì íîìåðå "Êóðüå-

ðà" ñòàòüþ ÈÏ Áàðòåíåâîé î ïðîáëåìå ïåðå-
âîçêè ïàññàæèðîâ. Ñïàñèáî åé çà çàáîòó î
ëþäÿõ,  åäóùèõ â Ïëåñåöê è îáðàòíî. Ìîæíî
ïîíÿòü åå ïðîáëåìû ïî íàëîãàì è çàòðàòàì
íà îñóùåñòâëåíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè è ïîñî÷óâñòâîâàòü.

À òåïåðü ïðîøó ïîíÿòü ìåíÿ. ß îäèíîêèé áîëüíîé ïåíñè-
îíåð, ïðîæèâàþùèé â äåðåâíå íåäàëåêî îò ï. Ñåâåðîîíåæñê,
â êîòîðóþ íå çàõîäÿò àâòîáóñû.  Ìàãàçèíà, ìåäïóíêòà â íà-
øåé äåðåâíå íåò, ïåøêîì äîéòè íå ñìîãó, à ðîäñòâåííèêîâ ñ
ìàøèíàìè íåò, çíàêîìûå çà áåñïëàòíî íå ïîâåçóò - áåíçèí,
âðåìÿ òîæå ñòîÿò äåíåã. È òàêèõ, êàê ÿ, ìíîãî â îêðåñòíûõ
äåðåâíÿõ. Äà è íå òîëüêî î ñòàðûõ è áîëüíûõ õî÷åòñÿ ñêàçàòü.
Â òîì æå Ñåâåðîîíåæñêå  ï. Èêñà ìàòåðè ñ äåòüìè åäóò â
ñàäèê ðàíî óòðîì â ëþáóþ ïîãîäó. Õîðîøî, åñëè ïîãîäà õîðî-
øàÿ, ìîæíî è ïåøêîì, êîìó-òî íàäî íà ïîåçä â òî âðåìÿ, êîãäà
àâòîáóñû íå õîäÿò, èëè âñòðåòèòü ñ ïîåçäà, èëè íà ðàáîòó, à
òàêæå ñ ðàáîòû, áûâàþò âñÿêèå îáñòîÿòåëüñòâà. È âîò òóò-òî è
âûðó÷àåò òàêñè, èëè, êàê âûðàæàåòñÿ Ã.Â.Áàðòåíåâà, "áîìáèëû".
ß ÷àñòî ïîëüçóþñü èõ óñëóãàìè, è íè ðàçó îíè ìåíÿ íå ïîäâåëè,
äà è ìîè çíàêîìûå, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ èõ óñëóãàìè, íå æàëó-
þòñÿ. Çàáåðóò ñ ëþáîãî ìåñòà, îòâåçóò äî êðûëüöà. Îíè òàêæå
ïîêóïàþò çà ñâîè äåíüãè áåíçèí è çàï÷àñòè, òðàòÿò íà íàñ ñâîå
âðåìÿ è íåðâû (íå âñå ïàññàæèðû àíãåëû, ïîïàäàþòñÿ è íåòðåç-
âûå). Äà è äî äîìà õî÷åòñÿ äîáðàòüñÿ çäîðîâûì è íå îãðàáëåí-
íûì "îòìîðîçêàìè", êîòîðûå ïîÿâèëèñü â íàøèõ êðàÿõ.

Åùå î "êîíêóðåíöèè": Îáèæàåòñÿ Ã.Â.Áàðòåíåâà, ÷òî åå
ïàññàæèðîâ çàáèðàþò, íî ìíå êàæåòñÿ, ýòî ïðàâî ÷åëîâåêà âûáðàòü
òî, ÷òî åìó áîëüøå íðàâèòñÿ. À Áàðòåíåâîé òîæå ìîæíî íå çàáè-
ðàòü ïàññàæèðîâ ó ÀÒÏ, êîòîðûå åçäÿò äî Íàâîëîêà. Ìîæåò, âûðà-
çèë ñâîè ÷óâñòâà  íå ñîâñåì ñêëàäíî, íî çàòî îò äóøè è ïðîøó
îòêëèêíóòüñÿ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé - íàäî èëè íåò â íàøèõ êðà-
ÿõ ÒÀÊÑÈ? Âåäü çàïðåòèòü ìîæíî áûñòðî, à ÷òî âçàìåí?

Ïåíñèîíåð èç äåðåâíè À.Ï. 65 ëåò.

×ÅÐÂÎÂÎÉ

ÂÀËÅÍÒÈÍÅ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÅ!

Ñåãîäíÿ îòìå÷àåì ïîäðóãè

                               
     þáèëåé

Íåò òåáÿ íàì áëèæå, íåò ìèëåé.

Ñ þáèëååì,  ðîäíàÿ,  òåáÿ!

Ñ òâîèì ñâåòëûì

                       äíåì ðîæäåíèÿ!

Ìû äðóæèì  î÷åíü ìíîãî ëåò.

Ìíîãî ðàäîñòåé áûëî è

                               
äàæå áåä.

Âåðíîñòü äðóæåñêóþ õðàíèì

Òåáÿ êàê ñåñòðó ðîäíóþ ëþáèì,

Ñëåç îò ñ÷àñòüÿ íå ïðÿ÷à

Æåëàåì çäîðîâüÿ, óäà÷è!

      Ñ ëþáîâüþ
Áàæå÷êèíû

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ-
÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà â ñôåðå îïëàòû òðóäà. Ïðèåì òåëåôîííûé çâîíêîâ ïðèíèìàåò ñòàðøèé ïîìîù-
íèê ïðîêóðîðà ðàéîíà Êóðãàíîâè÷ Î.Í. åæåíåäåëüíî ïî ÷åòâåðãàì â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî
òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ è ñ 14.00 äî 17.30 ÷àñ.

Êðîìå òîãî, ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé
ëèíèè" â öåëÿõ çàùèòû ñîöèàëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî
îáåñïå÷åíèÿ. Ïðèåì òåëåôîííûé çâîíêîâ ïðèíèìàåò ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà Êóçü-
ìóê Â.À. ïî òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ è ñ 14.00 äî 17.00
÷àñ. åæåíåäåëüíî ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Î.Í. Êóðãàíîâè÷

!!!ВНИМАНИЕ!!! 
ТОЛЬКО1ДЕНЬ!!! 

 
 
 

Крупнейшие фабрики 
(Иваново,Ульяновск,Волгоград,Узбекистан) 
ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ – ПРОДАЖУ 

*Огромный выбор домашнего текстиля и 
постельных принадлежностей; 
*Спортивных костюмов и брюк; 

*Детский трикотаж; 
*Колготки, лосины, гамаши; 

*Куртки и пуховики(мужские и женские); 
*Кофты, водолазки , свитера; 

*Футболки, майки , тельняшки; 
*Термобелье, камуфляж; 

*Шторы ,пледы…. 
 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ… 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!!!!! 

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ  15 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà â 10.00  ÔÎÊ "Àðåíà-12"

ïðèãëàøàåò áîëåëüùèêîâ íà îòêðûòûé Êóáîê
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó,

ïîñâÿùåííûé  þáèëåéíîé 70-îé ãîäîâùèíå
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå

ÈÏ Ñåðåãèí Î.Â.

Â ôåâðàëå 2015 ãîäà îòìå÷àþò
ñâîé þáèëåé:

*Ìîë÷àíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà -
70-ëåòèå,

*Ïñþêàëîâà Çèíàèäà Ñòåïàíîâíà -
85-ëåòèå.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" æåëàåò
âàì ðàäîñòè, òåïëà, ïóñêàé íà âñ¸ õâàòàåò
ñèë, ÷òîá çàâòðà áûëî ëó÷øå, ÷åì â÷åðà è

êàæäûé íîâûé äåíü ñ÷àñòëèâûì áûë.
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ýëåêòðîïàêåò, ôàðêîï. Öåíà 350
òûñ.ðóá., òîðã. Òåë. 89600030452

Àâòîìîáèëü Øåâðîëå Àâåî,
ã.â. 2007, öâåò ÷åðíûé, ïðîáåã 65
ò.êì., åñòü âñå, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Öåíà 300 òûñ.ðóá. Òåë 8-964-291-
20-65.

Äâèãàòåëü êðàéñëåð 2.4ÄÎÍÑ
ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÂÎËÃÀ.
Òåë.89212937690

Äâà çèìíèõ êîëåñà ðàçìåð
195/65 R 14, âñå âîïðîñû ïî òå-
ëåôîíó 8-9523060734 è
89522508322.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü ïî òåë. 89523096343
1-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ ñ áàëêî-

íîì ï. Ñàâèíñêèé, ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. +7 962  660 59 95 ñðî÷íî!!!

2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì,
5 ýòàæ.Èëè îáìåíÿþ íà 3-õ 4-õ
êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé .òåë
89626590495

1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8 952 305 42 80

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê 4/3 íà 5 ýòàæå. Òåë.
89314028914

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
(îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). 1 ýòàæ,
êèðïè÷íûé äîì. Âîçìîæíî çà ìàò.
êàïèòàë. 89642977512

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà, 1 ñîáñòâåí-
íèê. Íåäîðîãî. Òåë. 89532648612

3-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì
äîìå ï. Ñòðîèòåëü. Òåë.
89632498617

4-êîìí.êâ., â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
ìêð. 1, ä. 5, 3 ýò., ìàëîãàáàðèòêà,
ò¸ïëàÿ 60.6 êâ.ì ïåðåïëàíèðîâêà
â 3-êîìí.êâ. Òåë.: 8-921-479-479-1

3-êîìí.êâ., â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2 ìêð, ä. 6, 1 ýò. äîêóìåíòû ãîòîâû.
Ñðî÷íàÿ ïðîäàæà. Òåë.: Òåë.: 8-921-
479-479-1

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Òåë.89642926945

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê. 1 ýòàæ, ðåìîíò íå òðå-
áóåòñÿ öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.
89214933812  89600120175

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89642905386

2-þ êâàðòèðó â 4 ìêð., 1 ýòàæ,
îêíà ñòåêëîïàêåòû, áîëüøàÿ âàí-
íàÿ êîìíàòà, êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ. Çâîíèòü ïî òåë. 89532637964

3-þ êâ., 1 ýòàæ, íå óãëîâàÿ. Æå-
ëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ïëàñòèêîâûå
îêíà 89095555573

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äà÷åé
âáëèçè ï. Ñàâèíñêèé. Òåë.
89600195618

3-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-
íåæñê,5 ýòàæ,ïàíåëüíûé äîì,62ê-
â.ì.,äâà áàëêîíà,öåíà ïðè îñìîò-
ðå,çâîíèòü ïîñëå 20-
00,òåë.89214856908

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð, ïà-

íåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ, óãëî-
âàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë ðàçäåëüíûé)
íà 2-õ êîìíàòíóþ (ïàíåëüíûé). Ñ
äîïëàòîé 400 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8
964 300 79 01

ÊÓÏËÞ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê 2 èëè 3 ýòàæ. 8 964 297 75 12
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê" äî

70.000 òûñ.ðóá. Òåë. 8 909 551 64
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Î ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÌ ÐÅÌÎÍÒÅ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ…

Â ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîé
ñåññèè Àðõàíãåëüñêîãî îáëà-
ñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ,
íàçíà÷åííîé íà 18-19 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ã., âêëþ÷åí âîï-
ðîñ "Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî
çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îáëàñòíîé çàêîí "Îá
îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòîðèè Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè" (âòî-
ðîå ÷òåíèå).
Óêàçàííûì âûøå ïðîåêòîì

îáëàñòíîãî çàêîíà ïðåäóñ-
ìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå
íîðìû:
ðåøåíèå î ïðåêðàùåíèè

ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà íà ñ÷åòå
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà è
ôîðìèðîâàíèè ôîíäà êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà íà ñïåöè-
àëüíîì ñ÷åòå, íàïðàâëåííîå
äî 01 èþëÿ 2015 ã., âñòóïàåò
â ñèëó ÷åðåç îäèí ìåñÿö ïîñ-
ëå íàïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëü-
íîìó îïåðàòîðó ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå;
â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ

äíåé ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó
óêàçàííîãî ðåøåíèÿ íåêîì-
ìåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
"Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" (ðå-
ãèîíàëüíûé îïåðàòîð) ïåðå-
÷èñëÿåò ñðåäñòâà ôîíäà êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà ñïå-
öèàëüíûé ñ÷åò.
Íàïîìèíàåì, ÷òî äåíåæíûå

ñðåäñòâà, âíåñåííûå íà ñïå-
öèàëüíûé ñ÷åò, èñïîëüçóþòñÿ
íà öåëè êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
êîíêðåòíîì ìíîãîêâàðòèð-
íîì äîìå, ñîáñòâåííèêàìè
ïîìåùåíèé â êîòîðîì ïðè-
íÿòî ðåøåíèå î ôîðìèðîâà-
íèè ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà íà ñïåöèàëüíîì ñ÷å-
òå. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî
ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ã. âëàäåëü-
öåì ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ìî-
æåò áûòü óïðàâëÿþùàÿ îðãà-
íèçàöèÿ.
 Ôåäåðàëüíûì è îáëàñò-

íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðå-
äóñìîòðåíû ìåðû ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ïîääåðæêè êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ. Â 2015 ãîäó ïðåäîñ-
òàâëåíèå óêàçàííîé ïîääåð-
æêè âîçìîæíî â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 21 èþëÿ 2007 ã. ¹
185-ÔÇ "Î Ôîíäå ñîäåé-

ñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà".
Â öåëÿõ ó÷àñòèÿ â 2015

ãîäó â ïðåäîñòàâëåíèè óêà-
çàííîé âûøå ïîääåðæêè
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äîë-
æíû ïðåäîñòàâèòü â àäìèíè-
ñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â ñðîê íå ïîçäíåå 04
ìàðòà 2015 ã. ïðîåêòíî-
ñìåòíûé ðàñ÷åò ðàñõîäîâ íà
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà
è ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà (ïðîòî-
êîë îáùåãî ñîáðàíèÿ). Ïðî-
åêòíî-ñìåòíûé ðàñ÷åò ïîäãî-
òàâëèâàåòñÿ óïðàâëÿþùåé
îðãàíèçàöèåé (èëè èíîé
îðãàíèçàöèåé) íà îñíîâàíèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùå-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùå-
íèé. Ïðîòîêîë îáùåãî ñî-
áðàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïî-
ðÿäêå äîëæåí ñîäåðæàòü
ñëåäóþùèå âîïðîñû: î ïðî-
âåäåíèè êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà è îá ó÷àñòèè â 2015
ãîäó â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîääåðæêè â
ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ
2007 ã. ¹ 185-ÔÇ; óòâåð-
æäåíèå ïåðå÷íÿ ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó; óò-
âåðæäåíèå ñìåòû ðàñõîäîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò; îï-
ðåäåëåíèå ñðîêîâ ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;
îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà; îïðåäåëåíèå ëèöà,
êîòîðîå îò èìåíè âñåõ ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé óïîë-
íîìî÷åíî ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
åìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, â òîì
÷èñëå ïîäïèñûâàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèå àêòû.
Îäíèì èç óñëîâèé ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ óêàçàííûõ âûøå
ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷å-
íèå ìèíèìàëüíîé äîëè ñîôè-
íàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé - íå
ìåíåå 15,0 ïðîöåíòîâ îò
îáùåé ñòîèìîñòè êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà.
Â ñëó÷àå, åñëè ñóììà çàÿ-

âîê íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé
ïðåâûøàåò óòâåðæäåííûé
ëèìèò áþäæåòíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ, óòâåðæäàåòñÿ êîð-
ðåêòèðîâêà ñóìì ïî çàÿâêàì
èñõîäÿ èç ðàññìàòðèâàåìûõ
â êîìïëåêñå â ïîðÿäêå ïðè-
îðèòåòíîñòè ñëåäóþùèõ ïî-
êàçàòåëåé:
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì

âêëþ÷åí â áîëåå ðàííèé
ýòàï ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû;
êîìïëåêñíîñòü ðàáîò ïðè

ïðîâåäåíèè êàïèòàëüíûõ ðå-
ìîíòîâ;
áîëüøàÿ äîëÿ ñîôèíàíñè-

ðîâàíèÿ èç âíåáþäæåòíûõ
èñòî÷íèêîâ â îáùåé ñòîèìî-
ñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà;
ìåíüøèé ðàçìåð ñòîèìîñ-

òè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî

ðåìîíòà â ðàñ÷åòå íà îäèí
êâàäðàòíûé ìåòð îáùåé ïëî-
ùàäè ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå;
ïðåäëàãàåìûå ñðîêè çàâåð-

øåíèÿ ðàáîò;
èñïîëüçîâàíèå ñîâðåìåí-

íûõ ýôôåêòèâíûõ ñòðîèòåëü-
íûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëî-
ãèé, îáåñïå÷èâàþùèõ êà÷å-
ñòâåííîå óëó÷øåíèå óñëîâèé
ïðîæèâàíèÿ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ è ïîâûøåíèå èõ
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè;
ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâ-

êè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñè-
äèé;
íàëè÷èå (â ñëó÷àå íåîáõî-

äèìîñòè) ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè ñ ðàñ÷åòîì ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè çàï-
ëàíèðîâàííûõ ìåðîïðèÿòèé
â ðàìêàõ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ
è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè ïðåäëàãàåìûõ
îáúåêòîâ;
íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíîãî

çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè - â ñëó÷àå, åñëè ïðî-
âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýê-
ñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåí-
òàöèè ïðåäóñìîòðåíî çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè èëè â ñëó÷àå ïî-
ëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ î
ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè îï-
ðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñ-
òè êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà.
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ôåâðàëÿ 2014 ã. ñ 15 ÷àñ. 00
ìèí. äî 17 ÷àñ. 00 ìèí. â çðè-
òåëüíîì çàëå Ñåâåðîîíåæñ-
êîãî ñîöèàëüíî-äîñóãîâîãî
öåíòðà ñîñòîèòñÿ ñåìèíàð ïî
âîïðîñàì êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ.
Êðîìå òîãî, ïî âîçíèêàþùèì
âîïðîñàì â ñôåðå êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà ìîæíî îáðà-
ùàòüñÿ ê çàìåñòèòåëþ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ íà
ëè÷íîì ïðèåìå èëè ïîñðåä-
ñòâîì òåëåôîííîé ñâÿçè ïî
íîìåðó: (81832) 6-42-90.

Î ÏËÀÒÅ ÇÀ ÍÀÅÌ ÌÓ-
ÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈ-
ËÈÙÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ…
Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷è-

íàì  ñîîòâåòñòâóþùèå
ñóììû ïëàòû çà íàåì
ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà íàéäóò
ñâîå îòðàæåíèå â ïëà-
òåæíûõ äîêóìåíòàõ,
ïðåäñòàâëåííûõ ÎÎÎ
"Æèë-Êîìôîðò" - â îò-
íîøåíèè âñåãî æèëèù-
íîãî ôîíäà ïîñ. Ñåâå-
ðîîíåæñê, çà ôåâðàëü
2015 ãîäà, îäíàêî, âíå-
ñåíèå ïëàòû çà íàåì çà
íîÿáðü è äåêàáðü 2014
ãîäà, ÿíâàðü 2015 ãîäà
â ñðîê äî 10 ìàðòà 2015
ã. íå áóäåò ñ÷èòàòüñÿ íå-
ñâîåâðåìåííûì âíåñå-
íèåì ïëàòû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Директору  Газпром теплоэнерго Кокоянину А.В.

Просим ответить через газету. Почему плата за отопление в
доме 2, 1мкр.  в январе намного больше, чем была в декабре?

    Харин Е.А.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Íîâûé â óïàêîâêå äèàãíîñ-

òè÷åñêèé ìóëüòèìàðî÷íûé ñêà-
íåð Launch Creader VII+. 18,0 òûñ.
ðóá.

Íîâîå èíâàëèäíîå êðåñëî ñ
ýëåêòðîïðèâîäîì FS 111 çà ïîë-
öåíû. Òåë.89021905457

Äóáë¸íêó ìóæñêóþ ð.52/3
íîâàÿ íåäîðîãî. Óíòû ð.41 íå á/ó.
Ïîëóøóáîê îâ÷èíà ÷¸ðíîãî öâåòà
ð.52-54/2 íå äîðîãî.
Òåë.89643019920

Ñïàëüíûé ìåøîê íîâûé.
Òåë.89643019921

Ñòåíêó-ãîðêó 2,9ì. - 10.000ò.ð.;
ñíåãîêàò - 1800ðóá. Òåë.
+79523029800

Âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ, öåíà çà
ïòèöó 750 ðóáëåé, ãàðìîøêó-
500 ðóáëåé. Òåë. 89210760831 ï.
Ñàâèíñêèé

2-õ ñòâîðàòûé øêàô-êóïå,
ñòåíêó-ãîðêó, êðóãëûé ñòîë. Âñå öâåò
îðåõ. Òåë. 89214905863

Êîíüêè æåíñêèå ð-ð  37-38, 500
ðóáëåé. Òåë. 89532631477

Çèìíþþ ìóæñêóþ êóðòêó ñ
ïîäñòåæêîé, ð-ð 44-46, â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Òåë. 89532631477

Çèìíèé ãîðíîëûæíûé êîñ-
òþì íà äåâî÷êó, ðîñò 140-150 (ð-ð
40-42), â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89532631477

Äåòñêèé ðàçâèâàþùèé êîâ-
ðèê ñ áîðòèêàìè. Â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè! Öåíà 800 ðóáëåé. Òåë.
89502536481

Ñàìîäåëüíûé ñâàðî÷íûé àï-
ïàðàò. Òåë. 89657329401

Òðàêòîð ÄÒ-75 ñ äîêóìåíòàìè,
íà õîäó. Òåë. 89657329401

ÊÓÏËÞ
Ñðî÷íî! Íàêîëåííèê ñ øàð-

íèðàìè, 38 ð-ð. Çâîíèòü ïî òåë. +7
960 014 24 28

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó áóõãàëòåðà â Ñå-

âåðîîíåæñêå. Îïûò ðàáîòû, îá-
ðàçîâàíèå. Òåë. 89626597192

Èùåì äëÿ âÿçêè êîøå÷êó
äëÿ âèñëîóõîãî øîòëàíäñêîãî êîòà
òåë. +7 960-014-28-61

ÂÎÏÐÎÑ ÐÅÁÐÎÌ

ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА ПЕЧАТАЮТСЯ НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ!!! 64-095,  6-14-77

С чего начинается Ро-
дина? Строки этой извес-
тной песни на слова авто-
ра М. Матусовского, музы-
ка В. Баснера в исполне-
нии Марка Бернеса всем
известна с детства. В дет-
стве ребенок получает
свой первый опыт. Имен-
но детские впечатления
остаются с человеком на
протяжении всей его жиз-
ни. Ответственность
взрослых заключается в
том, чтобы соотношение
впечатлений было боль-
ше в сторону положитель-
ных эмоций, развивающих
эмоционально - нрав-
ственное состояние детс-
кой души.
Чем ближе ребенок к

природе, к своему родно-
му уголку, чем больше он
будет знать о малой ро-
дине, тем увереннее и ус-
пешнее будет чувствовать
себя в будущем, в каких
бы условиях он не ока-
зался. Задача взрослых
создать для детей усло-
вия для развития их спо-
собностей, желания по-
знавать окружающий мир,
устраивать интересные,

Ñ ×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÐÎÄÈÍÀ?
познавательные, разви-
вающие кругозор встречи,
открывать для них ручей-
ки знаний, по которым
дети отправятся в своё пу-
тешествие, постигая за-
тем школьные премудро-
сти.
Одним из таких инте-

ресных событий для на-
ших детей была поездка в
д. Федово в исторический
музей. Встретила нас за-
мечательный педагог По-
техина Елена Геннадьев-
на. Она сумела так заин-
тересовать наших детей
историческим прошлым
наших предков, что дети
на протяжении всей экс-
курсии ни на минуту от
нее не отходили. Сколько
вопросов было задано
детьми Елене Геннадьев-
не и на все вопросы они
получили ответы. У детей
была возможность все
предметы не только по-
смотреть, но и потрогать
руками и сравнить их фун-
кциональность с совре-
менными предметами
быта. А когда для детей
на скрипке "вживую" сыг-
рала педагог Груздева

Елена Николаевна, при-
ехавшая в Федово с ост-
рова Валаам, восхище-
нию детей не было пре-
дела. Некоторые дети
слышали так близко "жи-
вую" музыку впервые.
Спасибо директору шко-
лы Парфеновой Оксане
Николаевне за организа-
цию и гостеприимство.
Потехиной Елене Генна-
дьевне и Груздевой Еле-
не Николаевне за позна-
вательную экскурсию и
массу положительных
эмоций.

МБДОУ ЦРР Д/с
"Ёлочка" п.Североо-

нежск подготовитель-
ная группа "Брусника"

Алексеева Л.М.
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