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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË, ÑÎËÄÀÒÛ

È ÎÔÈÖÅÐÛ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ!
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå  ïîçäðàâëåíèÿ  ñ

Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî èñïîëíÿë ñâîé âîèíñêèé äîëã íà ïîëÿõ Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé è â ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ, êòî è ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà áîåâîì
ïîñòó, îõðàíÿÿ ñïîêîéñòâèå ñòðàíû.  Ïðàçäíèê íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí, êî-
òîðûå ãîòîâû ïîñòîÿòü â áîþ çà ñâîþ Ðîäèíó, à â ìèðíîé æèçíè êàæäûé
äåíü çàùèòèòü îò íåâçãîä âñåõ êòî â ýòîì íóæäàåòñÿ, ñâîé äîì, ñåìüþ è
äåòåé.
Æåëàåì äîáðîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è Âàì è

Âàøèì áëèçêèì,óñïåõîâ â ðàáîòå è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ

ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Â ïðåääâåðèè ýòîãî ïðàçäíèêà ìû âñïîìèíàåì î ðàòíûõ òðóäàõ ìèëëèîíîâ íàøèõ

ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ýïîõè ñïàñàëè Ðîññèþ îò âðà-
æåñêèõ âòîðæåíèé, ìóæåñòâåííî è ÷åñòíî îáîðîíÿëè çåìëþ ñâîèõ ïðåäêîâ. Èìåíà
ñåâåðîîíåæöåâ çîëîòûìè áóêâàìè âïèñàíû â ñîêðîâèùíèöó âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè,
èìåíà ãåðîåâ, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè çà ñâîáîäó è ïðîöâåòàíèå ðîäíîé çåìëè.

Â íàøè äíè ìû ñ ãîðäîñòüþ è óâàæåíèåì ñìîòðèì íà íîñèòåëåé âîèíñêîé
äîáëåñòè Ðîññèè - âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîèíîâ, âûïîëíÿâøèõ
ñâîé äîëã â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå, Þæíîé Îñåòèè è äðóãèõ "ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ", ó÷àñòíè-
êîâ ìíîãî÷èñëåííûõ ëîêàëüíûõ âîéí è âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ. Ýòîò ñëàâíûé ïðàç-
äíèê ïî ïðàâó îòìå÷àþò âñå ðîññèÿíå, ñëóæèâøèå â ðàçíûå ãîäû â àðìèè, è âñå
ìóæ÷èíû, êîòîðûì èçíà÷àëüíî ñóæäåíî îõðàíÿòü ñâîé äîì, ñâîþ ñåìüþ è ñâîå Îòå÷å-
ñòâî. Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì âñåõ âåòåðàíîâ, íàñòîÿùèõ è áóäóùèõ
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåðóøèìîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ìèð-
íîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
«ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ» ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ

23 ÔÅÂÐÀËß - ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
Ýòî ïðàçäíèê ìóæåñòâà, ñèëû è îïòèìèçìà. Îí îáúåäèíÿåò ìèëëèîíû ëþäåé íàøåé

îãðîìíîé Ðîäèíû. Âî âñå âðåìåíà ãåðîèçì è ìóæåñòâî âîèíîâ,  ìîùü è ñëàâà
îðóæèÿ áûëè ãîðäîñòüþ è âåëè÷èåì Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Ìû îñòàëèñü âåðíû òðàäèöèÿì - øèðîêî, âñåíàðîäíî âñòðå÷àòü ïðàçäíèê Çàùèòíè-

êà Îòå÷åñòâà  è îòìå÷àòü åãî ñ îñîáîé òîðæåñòâåííîñòüþ è òåïëîòîé.
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ ìóæ÷èí, æåëàþ  äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

 Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" Â.Â. ×åðíîâ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ
ÑÈË, ÍÀÑÒÎßÙÈÅ È ÁÓÄÓÙÈÅ ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ ÐÎÄÈÍÛ!

Êîëëåêòèâ Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Äåíü 23 ôåâðàëÿ ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì âîèíñêîé äîáëåñòè ðîññèÿí, ñ
îðóæèåì â ðóêàõ îòñòîÿâøèõ íåçàâèñèìîñòü è ñâîáîäó ñòðàíû.

Ïî ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè â ýòîò äåíü âûðàæàåì ñâîþ áëàãîäàð-
íîñòü  è âîñõèùåíèå âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî-
çäðàâëÿåì òåõ, êòî ñëóæèë è êòî ñëóæèò â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà áëàãî
íàøåé Ðîäèíû èëè òîëüêî ãîòîâèòñÿ âñòóïèòü â ðÿäû Ðîññèéñêîé àð-
ìèè.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì óñïåõîâ â òðóäå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷à-
ñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ñ óâàæåíèåì, ðóêîâîäèòåëü Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó  Î.Í. Êàëèãèí

РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ!
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области информи-

рует, что в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального значения Вологодской области в пе-
риод возникновения неблагоприятных природно-климатических условий и сниже-
ния несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, будет
введено временное ограничение движения транспортных средств в весенний пе-
риод с первой декады апреля 2015 года сроком на 1 месяц. Официальный сайт
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области
www.ddxt.gov35.ru

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÎÉÍÛ È ÂÎÎÐÓÆÅÍÍÛÕ ÑÈË!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÅÍÍÎÑËÓÆÀÙÈÅ! ÄÎÐÎÃÈÅ ÇÅÌËßÊÈ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÞ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
23 ôåâðàëÿ – äåíü âîèíñêîé äîáëåñòè, ñëàâû è ãîðäîñòè Ðîññèè. Â ýòîò äåíü

ìû îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè òåì, êòî ñàìîîòâåðæåííî è ìóæå-
ñòâåííî çàùèùàë ðîäíóþ çåìëþ îò çàõâàò÷èêîâ, à òàêæå òåì, êòî â ìèðíîå
âðåìÿ íåñåò íåëåãêóþ è îòâåòñòâåííóþ ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ íàøåé
ñòðàíû. Ðîññèéñêàÿ àðìèÿ îáúåäèíÿåò ëþäåé, îòëè÷àþùèõñÿ ñèëîé äóõà, âîëåé,
öåëåóñòðåìëåííîñòüþ, âûñîêîé äèñöèïëèíîé, îñîáåííûìè íðàâñòâåííûìè è áîå-
âûìè êà÷åñòâàìè.  Ýòî ïðàçäíèê òåõ, êòî ñëóæèë èëè ñëóæèò â Âîîðóæåííûõ
ñèëàõ, âñåõ, êòî áåççàâåòíî ïðåäàí ñâîåìó Îòå÷åñòâó, êòî çàùèùàåò áåçîïàñ-
íîñòü ãîñóäàðñòâà è êàæäîãî åãî æèòåëÿ.
Âî âñå âðåìåíà íåèçìåííûìè îñòàþòñÿ íðàâñòâåííûå öåííîñòè, êîòîðûìè âñå-

ãäà áûëà ñèëüíà ðóññêàÿ çåìëÿ: ëþáîâü ê Ðîäèíå, ãîòîâíîñòü îòñòàèâàòü åå
èíòåðåñû è çàùèùàòü îò âðàãîâ. Ëþáîé ðîññèÿíèí, íàõîäèòñÿ ëè îí íà áîåâîì
ïîñòó èëè çàíèìàåòñÿ ìèðíûì äåëîì – ïðåæäå âñåãî çàùèòíèê ñâîåé Ðîäèíû,
ñâîåãî êðàÿ. È êàæäûé ñâîèì òðóäîì âíîñèò âêëàä â ïðåóìíîæåíèå áîãàòñòâà,
ñëàâû è ñèëû  âåëèêîé Ðîññèè.
Ïðèìèòå â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ. Ìèðà, äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!
Íà÷àëüíèê ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ ÐÎÑÑÈÈ ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû À.Ì.×åðíîáàé

http://www.pleseck.ru
http://www.ddxt.gov35.ru


¹ 35(821)  îò 27 àâãóñòà 2014ã.

Âñå â øîêîëàäå..... äàæå êëàâèàòóðà :)))

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.

ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÁÀÇÛ
ÈÑÕÎÄß ÈÇ ÐÛÍÎ×ÍÛÕ ÖÅÍ

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó â öåëÿõ ðåàëèçà-
öèè ïîëîæåíèé ñòàòüè 105.3.
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êàñàþùèõñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíûõ êîððåêòèðîâîê íà-
ëîãîâûõ áàç â ÷àñòè íàëîãà íà
ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, íàëîãà
íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü
(ÍÄÑ), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè-
÷åñêèõ ëèö (ÍÄÔË), íàëîãà íà
äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ
(ÍÄÏÈ), â ñëó÷àå ïðèìåíåíèÿ
â ñäåëêå ìåæäó âçàèìîçàâèñè-
ìûìè ëèöàìè öåí òîâàðîâ (ðà-
áîò, óñëóã), íå ñîîòâåòñòâóþùèõ
ðûíî÷íûì öåíàì, ñîîáùàåò.
Ñòàòüåé 105.3 ÍÊ ÐÔ    óñòà-

íîâëåíû îáùèå   ïîëîæåíèÿ
î íàëîãîîáëîæåíèè â ñäåëêàõ
ìåæäó âçàèìîçàâèñèìûìè ëè-
öàìè.
Íàëîãîïëàòåëüùèêàì     ïðå-

äîñòàâëÿåòñÿ ïðàâî ñàìîñòîÿ-
òåëüíî êîððåêòèðîâàòü íàëîãî-

âûå îáÿçàòåëüñòâà èñõîäÿ èç
ðûíî÷íûõ öåí.
Ïðè çàêëþ÷åíèè ñäåëêè

ìåæäó âçàèìîçàâèñèìûìè ëè-
öàìè íà óñëîâèÿõ, ïðè êîòîðûõ
ïðèìåíÿåìàÿ öåíà îòêëîíÿåò-
ñÿ îò ðûíî÷íîé, íàëîãîïëàòåëü-
ùèê ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî
ñêîððåêòèðîâàòü áàçó è äîïëà-
òèòü   íàëîãè,  åñëè íåñîîòâåò-
ñòâèå öåí ïîâëåêëî çàíèæåíèå
óêàçàííûõ íàëîãîâ (ï. 6 ñò.
105.3 ÍÊ ÐÔ).
Íàëîãîïëàòåëüùèê    âïðàâå

óïëà÷èâàòü ÍÄÑ, ÍÄÏÈ è
àâàíñîâûå   ïëàòåæè  ïî íàëî-
ãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé
(èëè  ÍÄÔË) çà  íàëîãîâûå
ïåðèîäû, çàêàí÷èâàþùèåñÿ   â
òå÷åíèå  êàëåíäàðíîãî  ãîäà,
èñõîäÿ  èç  ôàêòè÷åñêîé  öåíû
ñäåëêè ñ âçàèìîçàâèñèìûì
ëèöîì. Îäíàêî ïî èñòå÷åíèè
êàëåíäàðíîãî ãîäà íàëîãîïëà-
òåëüùèê âïðàâå ñàìîñòîÿòåëü-
íî îòêîððåêòèðîâàòü  íàëîãî-
âóþ  áàçó  è äîïëàòèòü íàëîãè

èñõîäÿ èç ðûíî÷íûõ öåí (ï. ï.
6, 7 ñò. 105.3 ÍÊ ÐÔ).    Èìåí-
íî "îòêîððåêòèðîâàííàÿ"
òàêèì îáðàçîì öåíà è áóäåò
ïðèçíàâàòüñÿ  ðûíî÷íîé   äëÿ
öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ (ï. 3
ñò. 105.3 ÍÊ ÐÔ).

Êîððåêòèðîâêè, îòðàæàþòñÿ â
óòî÷íåííûõ íàëîãîâûõ äåêëà-
ðàöèÿõ ïî êàæäîìó íàëîãîâî-
ìó ïåðèîäó, â êîòîðîì ïðî-
èçîøëî îòêëîíåíèå öåí. Îäíî-
âðåìåííî ñ óòî÷íåííîé íàëî-
ãîâîé äåêëàðàöèåé íàëîãîïëà-
òåëüùèêîì ìîæåò áûòü ïðåä-
ñòàâëåíà â íàëîãîâûé îðãàí ïî-
ÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà ñ óêàçà-
íèåì ñâåäåíèé, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ïðîèçâåäåíà êîððåê-
òèðîâêà.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè Ìåæðàéîí-

íîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
29.12.2014 ¹ 487-ÔÇ â ñò. 39.5
Çåìåëüíîãî êîäåêñà  Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ,
óñòàíàâëèâàþùèå ïðàâî ãðàæäàí,
èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé, íà
ïîëó÷åíèå ïî âûáîðó ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ïî îáåñïå÷å-
íèþ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè âçà-
ìåí ïðåäîñòàâëåíèÿ èì çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

 Òàê, çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
õîäÿùèéñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâ-
ëåí ãðàæäàíàì, èìåþùèì òðåõ

ÓÑÈËÅÍÀ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÌ ÑÐÅÄÑÒÂÎÌ ËÈÖÎÌ

Â ÑÎÑÒÎßÍÈÈ ÎÏÜßÍÅÍÈß

Âîò è íàñòàë òîò äåíü, êîãäà
ïðèøëîñü çàñòðàõîâàòü ñâîå
àâòî. Íî ñòîëêíóëñÿ ÿ ñ íåðå-
àëüíîé öèôðîé ïðè îôîðìëå-
íèè ïîëèñà ÎÑÀÃÎ! Ñóììà
âûøëà àæ çà 5000 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé! Èòàê, ðàññêàæó âêðàòöå, ïî-
äðóæåñêè, êàê âñå ýòî äåëî
óìåíüøèòü!
Îáðàòèëñÿ â îôèñ â ï. Ïëå-

ñåöê, ãäå ìíå ñðàçó íà÷àëè
íàâÿëèâàòü ñòðàõîâàíèå æèç-
íè çà 2000 òûñÿ÷è, òåõîñìîòð
çà 1000 ðóáëåé  è 2000 ðóá-
ëåé ñòðàõîâêà àâòî. ß, åñòå-
ñòâåííî, îòêàçàëñÿ ñòðàõîâàòü
ñâîþ æèçíü, íà ÷òî îíè ìíå ñêà-
çàëè: çíà÷èò, ìû âàñ íå çàñò-
ðàõóåì, òàê êàê:
1. Âû ñàìè äîëæíû íàïèñàòü

çàÿâëåíèå, êîòîðîãî ó âàñ íåò

ÂÑÅÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈÑÒÀÌ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß!
×ÈÒÀÉÒÅ È ÄÅËÀÉÒÅ, ÊÀÊ ß!

(áå-áå-áå), è ìû âàì åãî íå îáÿ-
çàíû äàâàòü.
2. Ó âàñ íåò òåõîñìîòðà (áå-

áå-áå).
È âîò ÷òî ñäåëàë ÿ:
1.Îôîðìëÿéòå âñå ëó÷øå çà

ìåñÿö äî îêîí÷àíèÿ âàøåé
ñòðàõîâêè (òàê êàê îíè ïîëèñ
âûäàþò òàêèì âðåäíûì, êàê ÿ (à
â áóäóùåì - è âàì))))) ïîñëå ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ ÷åðåç äíåé 20-
30. (ÝÒÎ îïÿòü èõ õèòðûé õîä,
îíè òàêèì îáðàçîì âûíóæäà-
þò òåáÿ âñå ñðàçó çàïëàòèòü,
÷òîá ñðàçó ñòðàõîâêó âûäàòü.
Íî øòðàô çà îòñóòñòâèå ñòðà-
õîâêè, ïî-ìîåìó, 800 ðóáëåé, òàê
÷òî ìîæíî è ïîòåðïåòü ìåñÿöîê,
äà è íå òàê ÷àñòî âàñ ÃÈÁÄÄ
ïðîâåðÿåò.
2 . Çàÿâëåíèå çàïîëíèòå

ñàìè äîìà è ïðèäèòå ñ íèì óæå
â îôèñ. (Îíè àæ èç êîæè âîí
ëåçóò îò òàêèõ êëèåíòîâ)
3. Òåõîñìîòð ñîâåòóþ ïðîé-

òè â Ñàâèíñêå, òàì îíè ðàáî-
òàþò åæåäíåâíî, êðîìå âîñêðå-
ñåíèÿ. Ñðàçó è ïîäãîòîâÿò àâòî,
è äîêóìåíòû äàäóò. Âñå ýòî âûé-
äåò íå áîëüøå 1000 ðóáëåé
âìåñòå ñ áåíçèêîì äî Ñàâèíñ-
êà. Êñòàòè, îïëà÷èâàåøü íà ìå-

ñòå.
4 . È âñå!

Ñ÷àñòëèâûé
èäåøü ñ òå-
õîñìîòðîì è
ñ çàïîëíåí-
íûì çàÿâëå-
íèåì â îôèñ!
È âñå ýòî çà 3000 òûñÿ÷è, à íå
çà 5500 ðóá.
Ïðîáîâàë ïèñàòü â íàäçèðà-

þùèé îðãàí íà èõ äåéñòâèÿ, íî
âñå áåññìûñëåííî. Îòâåò ïî-
ëó÷èë, ÷òî íóæíî âñå ñíèìàòü íà
âèäåî, òîãäà è áóäóò ðàçáèðàòü-
ñÿ, à òàê äîêàçàòåëüñòâ íåò î
òîì, ÷òî ñòðàõîâùèêè âûíóæäà-
þò ëþäåé ïåðåïëà÷èâàòü òàêèå
ñóììû.
Çàÿâëåíèå íàéäåòå â èíòåð-

íåòå. (Ïðèëîæåíèå 2 ê Ïîëî-
æåíèþ Áàíêà Ðîññèè îò 19
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà N 431-Ï
"Î ïðàâèëàõ îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îò-
âåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ")
ÝÒÎ ÂÀØÈ ÄÅÍÅÆÊÈ ÇÀÐÀ-

ÁÎÒÀÍÍÛÅ, ÏÎÒÎÌÓ È ÍÈ
Ê ×ÅÌÓ ÈÌÈ ÐÀÇÁÐÀÑÛÂÀÒÜ-
Ñß. ÓÄÀ×È, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!!!

ÈÃÎÐÜ

15.02.2015г. около 14 ча-
сов  10 мин. на 257 км. ав-
тодороги Архангельск (от п.
Брин Наволок) - Каргополь-
Вытегра водитель автомо-

Â áèáëèîòåêå ñîáèðàåòñÿ
ìàòåðèàë äëÿ ñîçäàíèÿ ìóçåé-
íîé êîìíàòû (î òâîð÷åñêèõ, òà-
ëàíòëèâûõ æèòåëÿõ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äàííûå î
ñâîèõ áëèçêèõ, ðîäíûõ ó÷àñòíè-
êàõ áîåâûõ äåéñòâèé â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, èñ-
òîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê).
Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 64-526.

***
Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé,

ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñåäàòåëè îá-
ùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé, ñî-
îáùàåì âàì î òîì, ÷òî âåäåòñÿ
ïðèåì äîêóìåíòîâ íà êàíäèäà-
òîâ äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî-
÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" äî 01 àïðåëÿ
2015ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì "Î Ïî÷åòíîì ãðàæäà-
íèíå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

è ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ".

***
14 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü îò÷åò-

íîå ñîáðàíèå Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðîõîäèëî ìåðîïðèÿòèå â íåî-
áû÷íîé ôîðìå ïðîâåäåíèÿ:
êðàñî÷íî îôîðìëåíû ñòåíäû
ôîòîêîëëàæåì, ïðåäñòàâëåí ê
îáùåìó çðåíèþ ïëàí è îò÷åò
Ñîâåòà, âåòåðàíû (ïåíñèîíåðû)
îñòàâëÿëè ñâîè ïîæåëàíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ â ñïåöèàëüíîé
óðíå, ñ áóðíûì îáñóæäåíèåì
çàïèñûâàëèñü íà ïðåäñòîÿùèå
ýêñêóðñèîííûå ïîåçäêè, çàòåì
áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ðàáîòû
2014 ãîäà, íàãðàæäåíû ïî÷åò-
íûìè ãðàìîòàìè è áëàãîäàð-
íîñòÿìè ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" àêòè-
âèñòû è ñïîíñîðû.  Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Âàëåí-
òèíà Èëüèíè÷íà Êîøåëåâà îç-
íàêîìèëà ïðèñóòñòâóþùèõ ñ
ïëàíîì ðàáîòû íà 2015 ãîä.
Æåëàåì Ñîâåòó ïåðñïåêòèâ-

íûõ öåëåé è ðåøåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷, óäà÷íîé ðàáîòû!

***
14-15 ôåâðàëÿ ïðîâîäèëèñü

ìåðîïðèÿòèÿ, îðãàíèçîâàííûå
Æåíñîâåòîì è Ñîâåòîì ìîëî-
äåæè  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ëûæíàÿ ãîíêà "Ïî ñëåäàì Àìó-
ðà", ïîñâÿùåííàÿ Äíþ âëþá-
ëåííûõ è àêöèÿ "Ñâå÷à ïàìÿ-

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

òè", ïîñâÿùåííàÿ Äíþ ïàìÿòè
âîèíàì-èíòåðíàöèîíàëèñòàì.
Ìíîãî ñëîâ áëàãîäàðíîñòè áûëî
ñêàçàíî æèòåëÿìè â àäðåñ
îðãàíèçàòîðîâ, áîëåå 1000
ó÷àñòíèêîâ äàííûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïðîâåëè âûõîäíûå ñ õîðî-
øèì íàñòðîåíèåì.
Ïî òðàäèöèè 15 ôåâðàëÿ

2015 ãîäà  ó ïàìÿòíèêà "Êàì-
íÿ ïàìÿòè" ñîñòîÿëñÿ  Ìèòèíã ê
Äíþ Ïàìÿòè âîèíîâ-èíòåðíàöè-
îíàëèñòîâ, ïîñâÿùåííûé  26-
ãîäîâùèíå âûâîäà âîéñê èç
Àôãàíèñòàíà. Íà í¸ì ïðèñóò-
ñòâîâàëè æèòåëè ïîñåëêà,
øêîëüíèêè, ñîòðóäíèêè ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè, ó÷àñòíèêè ëîêàëüíûõ
âîéí è êîíôëèêòîâ, èõ  ðîäñòâåí-
íèêè.  Îòöîì Ìèõàèëîì ïðî-
âåäåíà ïàíèõèäà ïî óñîïøèì.

***
13 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå-

÷à æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ñ ãëàâíûì âðà÷îì ÃÁÓÇ
ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Æèëèíîé
Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé. Íà
âîïðîñ, ïëàíèðóåòñÿ ëè çàêðû-
âàòüñÿ áîëüíèöà, Òàòüÿíà Àëåê-
ñàíäðîâíà ñ óâåðåííîñòüþ ñêà-
çàëà  - íåò. Ïî âîïðîñó îáåñ-
ïå÷åíèÿ êâàëèôèöèðîâàííûìè
êàäðàìè îòâåòèëà, ÷òî âïëîòíóþ
çàíèìàåòñÿ äàííûì âîïðîñîì,
ïîïðîñèëà ñîäåéñòâèÿ îò àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" î ïðåäîñòàâëåíèè æèëüÿ
äëÿ íîâûõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîò-
íèêîâ. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî âñå
çàäàííûå âîïðîñû áóäóò ó÷òå-
íû â äàëüíåéøåé ðàáîòå Ñå-
âåðîîíåæñêîé áîëüíèöû ïîëî-
æèòåëüíî.

***
Â ôåâðàëå è ìàðòå 2015

ãîäà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà-
ãðàæäåíèå þáèëåéíûìè
ìåäàëÿìè ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íå âåòåðàíîâ ÂÎÂ, òðóæåíèêîâ
òûëà, óçíèêîâ. Â ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" óäîñòîåíû ìåäàëÿ-
ìè 52 ÷åëîâåêà. Ïðåäñòàâèòå-
ëè àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ ïîñåòÿò âåòåðàíîâ, òåõ,
êòî íå ìîæåò ïî ñîñòîÿíèþ çäî-
ðîâüÿ ïðèñóòñòâîâàòü íà òîðæå-
ñòâåííîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿ-
ùåííîìó âðó÷åíèþ ìåäàëåé.
Âî èçáåæàíèå íåïðåäâèäåííûõ
ñèòóàöèé, ñîîáùàåì ïîñåùåíèå
áóäåò ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñî-
âàíî ñ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíè-
êàìè èëè ðîäñòâåííèêàìè, îñó-
ùåñòâëÿþùèìè çà íèìè óõîä.

***
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæå-

íèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 27 ÿíâàðÿ
2015ã. ¹ 11-ðà, ñîîáùàåì ïî
èòîãàì êîíêóðñà ïðîåêòîâ ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáùå-
ñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
2015 ãîäó, ïðèçíàí ïîáåäèòå-
ëåì îò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" ïî äâóì
ïðîåêòàì: "Íàðîäíûé ìóçåé" -
70000 ðóáëåé,  "×òî íàì ñòîèò
ïàðê áëàãîóñòðîèòü-2" - 100000
ðóáëåé.

Óäà÷íîé ðàáîòû æåëàåì ÷ëå-
íàì ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" è ïðåä-
ñåäàòåëþ Ñåðãååâó Àíäðåþ.

***
Áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ñðå-

äè íàñåëåíèÿ ïîëüçóåòñÿ äåòñ-
êèé èãðîâîé êîìïëåêñ, ðàñïî-
ëîæåííûé â çäàíèè ÌÊÓÊ "Ñå-
âåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñó-
ãîâûé öåíòð". Äåòè ñ óäîâîëü-
ñòâèå ïðîâîäÿò òàì âðåìÿ â
çèìíèå ìîðîçíûå äíè, ñ êàêèì
óäîâîëüñòâèåì ðåçâÿòñÿ â ñâîè
äíè ðîæäåíèÿ, ãäå ìîæíî ïî-
ïèòü ñîêè, ñúåñòü áóëî÷êè, ïî-
òàíöåâàòü, è äîñòàòî÷íî ñâî-
áîäíîãî ìåñòà, ãäå ìîæíî ïî-
áåãàòü. Ñïàñèáî ðàáîòíèêàì
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöè-
àëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" çà ïðî-
âåäåíèå äåòñêîãî äîñóãà.

Ë.Ïîäîðñêàÿ

ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

биля FORD MAVERICK граж-
данин Р. не справился с уп-
равлением и допустил
столкновение с автомоби-
лем ВАЗ-21154 под управ-

лением гражданина У. В ре-
зультате  ДТП  пассажир
автомашины ВАЗ- 21154
гражданка У. скончалась на
месте происшествия до
приезда скорой помощи.
Водитель автомашины
ВАЗ-21154 гражданин У. по-
лучил телесные поврежде-
ния, госпитализирован в
ГБУЗ Плесецкую ЦРБ.
Уважаемые водители

Плесецкого района, при уп-
равлении транспортным
средством выбирайте ско-
рость движения в зависи-
мости от погодных условий
- это сохранит жизнь Вам и
вашим близким.

Врио начальника
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
капитан полиции А.А.

Ракинцев

 Óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì,
òðàìâàåì ëèáî äðóãèì ìåõàíè-
÷åñêèì òðàíñïîðòíûì ñðåä-
ñòâîì ëèöîì, íàõîäÿùèìñÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïîäâåðã-
íóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íà-
êàçàíèþ çà óïðàâëåíèå òðàíñ-
ïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ ëèáî èìåþùèì
ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå ïðå-
ñòóïëåíèÿ (çà ñîâåðøåíèå ÄÒÏ
â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïîâëåê-
øåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ïðè÷è-
íåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ
èëè ñìåðòü ÷åëîâåêà), ïîâëå÷åò

óãîëîâíîå íàêàçàíèå âïëîòü äî
ëèøåíèÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 2
ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè èëè
çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äå-
ÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî 3 ëåò.

 Îäíîâðåìåííî èñêëþ÷åíà
àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ïîâòîðíîå óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âîäè-
òåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ (ïåðåäà÷ó óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ).

Óâåëè÷åí ìèíèìàëüíûé ðàç-
ìåð íàêàçàíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû çà íàðóøåíèå ÏÄÄ è
ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ, ñîâåðøåííîå ëè-
öîì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè
îïüÿíåíèÿ, ïîâëåêøåå ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè ñìåðòü ÷åëîâåêà ëèáî
ñìåðòü äâóõ èëè áîëåå ëèö.

Óêàçàííûå èçìåíåíèÿ íà÷è-
íàþò äåéñòâîâàòü ñ 1 èþëÿ
2015 ãîäà.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà þðèñò

1 êëàññà Ñòîÿíîâà À.Â.

Â ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÊÎÄÅÊÑ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß, ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÞÙÈÅ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ
ÑÅÌÅÉ ÆÈËÛÌÈ ÏÎÌÅÙÅÍÈßÌÈ

è áîëåå äåòåé, â ñëó÷àå è â
ïîðÿäêå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ.

 Ïðè ïðèíÿòèè íîðìàòèâíî-
ãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé  âëàñòè
ñóáúåêòîâ ÐÔ ìîæåò áûòü ïðå-
äóñìîòðåíî òðåáîâàíèå î òîì,
÷òî òàêèå ãðàæäàíå äîëæíû
ñîñòîÿòü íà ó÷åòå â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùå-
íèÿõ èëè ó òàêèõ ãðàæäàí èìå-
þòñÿ îñíîâàíèÿ äëÿ ïîñòàíîâ-
êè èõ íà äàííûé ó÷åò, à òàêæå
óñòàíîâëåíà âîçìîæíîñòü ïðå-

äî ñ òà â ë åíè ÿ
òàêèì ãðàæäà-
íàì ñ èõ ñîãëà-
ñèÿ èíûõ ìåð
ñ î ö è à ë ü í î é
ïîääåðæêè ïî
îáåñïå÷åíèþ
æèëûìè ïîìå-
ùåíèÿìè âçàìåí ïðåäîñòàâëå-
íèÿ èì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïà-
åò â ñèëó ñ 1 ìàðòà 2015 ãîäà.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà þðèñò

3 êëàññà À.Â. Åôèìîâà



23 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:10"Непутевые замет-

ки» 12+
06:30Х/ф «В последнюю

очередь» 12+
08:10Х/ф «Служили два

товарища» 12+
10:10Х/ф «Офицеры»
12:20"Люди, сделавшие

Землю круглой» 16+
14:25 15:15, 18:15 Т/с

«Диверсант» 16+
18:55Праздничный кон-

церт к Дню защит-
ника Отечества

21:00Время
22:00Т/с «Господа-това-

рищи» 16+
00:00Церемония вруче-

ния наград амери-
канской киноакаде-
мии «Оскар-2015».
Передача из Лос-
Анджелеса 12+

01:50Х/ф «Елизавета»
16+

04:10"Контрольная закуп-
ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Одиночное

плавание».
07:20Х/ф «Белое солнце

пустыни».
09:00 03:20 «Крымская

легенда». 12+
10:00 14:20 Т/с «Берега».

12+
14:00 20:00 Вести.
17:25Х/ф «Поддубный».

12+
20:35Т/с «Весной расцве-

тает любовь». 12+
23:20Х/ф «Марш-бросок.

Охота на «Охотни-
ка». 16+

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:05Х/ф «Отставник - 3»

16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:15 10:20, 13:25, 19:25

Т/с «Братство де-
санта» 16+

00:10Х/ф «В августе 44-
го...» 16+

02:25Главная дорога 16+
03:00Квартирный вопрос

0+
04:05Дикий мир 0+
04:15Т/с «Второй убой-

ный» 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 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Экстрасенсы ве-
дут расследова-
ние» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Мажестик» 16+
04:00Т/с «Выжить с Дже-

ком» 16+
04:30 05:25 Т/с «Без сле-

да 3» 16+
06:15"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00Х/ф «Суворов»
11:50Д/ф «Честь мунди-

ра»
12:30Концерт Централь-

ного военного орке-
стра Министерства
обороны РФ.

13:25 01:40 Д/ф «Галапа-

госские острова»
14:20Хрустальный бал

«Хрустальной Ту-
рандот»

15:40Д/ф «Осовец. Кре-
пость духа»

16:25Постановка «Не-
святые святые»

18:00"Сати. Нескучная
классика...»

18:55Х/ф «Эскадрон гу-
сар летучих»

21:35В гостях у Эльдара
Рязанова

22:40Х/ф  «Простые
вещи»

00:3065-й Берлинский
МКФ.

01:10Концерт Государ-
ственного камерно-
го оркестра джазо-
вой музыки им .
О.Лундстрема

02:35А.Хачатурян. Сюи-
та из балета «Гая-
нэ»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Семь невест

ефрейтора Збруе-
ва». 12+

07:55Х/ф «Командир сча-
стливой «Щуки».
12+

09:50Х/ф «Калачи». 12+
11:30 14:30, 21:00 Собы-

тия.
11:40"Олег Газманов .

Сделан в СССР».
Фильм-концерт. 12+

13:05 14:40 Х/ф «Мой ка-
питан». 16+

17:25Х/ф «Отставник».
16+

19:10Х/ф «Отставник» - 2.
16+

21:15Приют комедиан-
тов. 12+

23:05Х/ф «Великолеп-
ный». 16+

00:50Х/ф  «Седьмое
небо». 12+

04:55Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщи-
на в мужской игре».
12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30М/ф «Вэлиант» 0+
07:50М/с «Барашек Шон»

0+
08:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00"Ералаш» 0+
09:35 11:05, 12:30, 14:00,

19:00, 23:20 Шоу
«Уральских пель-
меней» 16+

16:00"Ералаш» 6+
16:40Х/ф «Железный че-

ловек-2» 12+
21:00Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
00:50Х/ф «Соблазнитель-

2» 12+
03:10"Животный смех»

0+
04:00Х/ф «Трудная ми-

шень» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Бумер» 16+
05:40Х/ф «Бумер. Фильм

второй» 16+
07:50Х/ф «Жмурки» 16+
10:00"Пиршество разу-

ма» 16+
11:00"Тайна вредного

мира» 16+
13:00"Всем смертям на-

зло» 16+
14:00"Анатомия чудес»

16+
16:00"Вселенная на ладо-

ни» 16+
17:00"Приключения древ-

них существ» 16+
19:00"Ложная история»

16+
21 : 00 "Задорновости

2014" Концерт М.За-
дорнова 16+

22:50Х/ф «Три дня в Одес-
се» 16+

01:15Т/с «Полнолуние»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
07:00Х/ф «Большая пере-

мена»
12:45Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов»

14:45Х/ф «Статский со-
ветник»

ди своих» 16+
19:35Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во»

22:25Х/ф «Проект «Аль-
фа» 16+

23:50Х/ф «Табор уходит в
небо» 16+

02:30Х/ф «Пять минут
страха» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10 01:25 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:05 02:25 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00М/ф «Малыш и Карл-

сон»,
09:00М/ф «Хот Вилз: На-

чало приключений»
10:15М/ф «Ну, погоди!»
13:10"Секреты маленько-

го шефа»
13:40М/ф «Фиксики»,
17:00 03:15 М/с «Наш друг

Ханнес»
18:25М/ф «Маугли»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

капитана  Врунге-
ля»

23:00Х/ф «Сын полка»
01:10"Уроки хороших ма-

нер»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
08:05Х/ф «Волга-Волга»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45 23:25 Т/с «Гардема-

рины, вперед!»
16:15Т/с «Петровка, 38.

Команда Семено-
ва»

18:15Т/с «Исаев»
04:45Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный ана-

лиз. 16+
06:25Моя любимая гряд-

ка. 12+
06:55 17:20 Травовед. 12+
07:10Нерегулярные 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 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 эксперти-
за. 12+

12:50Городские дебри.
12+

13:25Цветочные истории.
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 №128.

12+
16:30Мир русской усадь-

бы . Фильм  6-ой.
Музыканты  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 Россия.

12+
23:25Высший сорт. 12+
23:40Побег из города. 12+
00:35Русский сад. 12+
01:05Отчаянные антиква-

ры. 12+
01:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:30Проект мечты №126.

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 - после-

дний 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 В Индийском

океане.... 12+
11:10 05:30 Универсаль-

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

ди дикой природы.
12+

12:00Рыбалка без границ.
12+

12:25Как охотились наши
деды. 16+

12:55Псовая охота в
Кордове и Бада-
хос. 16+

13:25Донская рыбалка.
12+

13:50Нахлыст на разных
широтах. 12+

14:20Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

14:35Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

15:00 03:15 Оружейный
клуб. 16+

15:25 22:30 Плaнета ры-
бака. 12+

15:50Кухня с Сержем
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. 16+
20:00Нахлыст. 12+
20:25Советы бывалых.

12+
20:40Планета охотника.

16+
21:05В поисках больших

зубанов. 12+
21:40Мой мир - рыбалка.

12+
22:05Сезон 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+
04:05Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:00, 19:00 «6 кад-
ров» 16+

08:15Х/ф «Знахарь» 16+
10:50Х/ф «Белая ворона»

16+
14:30Х/ф «Колечко с би-

рюзой» 12+
19:45Х/ф  «Мужчина в

моей голове» 16+
22:00"Big love show» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Берегите муж-

чин» 12+
02:05"Давай поговорим о

сексе» 18+

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

12+
07:05Спецгараж. 16+
07:30Кроссоверы. 16+
07:55Суперкары. 16+
08:25 18:35 Евродрайв.

16+
08:50 04:40 Тюнинг. 16+
09:20 05:10 Ретро ралли.

16+
09:45 05:35 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

10:15 02:05 Мотодрайв.
16+

10:40 16:10, 03:50 Это вы
можете. 16+

11:05 15:45, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:35 04:15 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+
14:00Испытательный 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+
17:30ДПС. 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+
23:10Дневник мотогон-

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

сибирск-Магадан».
16+

01:25Контраварийная
подготовка. 16+

01:40Двойной тест-
драйв. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:05Х/ф «Месть-искус-
ство» 16+

01:45Х/ф «Райское яб-
лочко» 16+

03:10 04:15 Х/ф «Един-
ственный мужчи-
на» 12+

05:20Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

06:30Т/с «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

08:10Х/ф «Девять семь
семь. 977» 12+

09:40Х/ф «В созвездии
быка» 12+

11:15Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

13:05Х/ф «Только не сей-
час» 16+

14:30Х/ф «Ярослав» 16+
16:15Х/ф «Свой-чужой»

16+
17:45Х/ф «Высота 89» 16+
19:30Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
20:50Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
22:35Х/ф «Свои» 16+

*ÎÒÐ*
05:05Д/ф «Будем

жить!...». 12+
06:00Новости за неделю.
06:40"Мужское ремесло»

Праздничный кон-
церт. 12+

07:55 16:40 Д/ф «Из жиз-
ни кадра не выки-
нуть...». 12+

08:45 19:20 Х/ф «Горячий
снег». 12+

10:25Х/ф «Про Витю, про
Машу и морскую
пехоту». 12+

11:30Х/ф «Включите се-
верное сияние».
12+

12:50Х/ф «Война на за-
падном направле-
нии». Пятая с. «Ог-
ненный Смоленск».
Шестая с. «Рожде-
ние гвардии». 12+

15:10Д/ф «Разгром не-
мецких войск под
Москвой». 12+

16:20Д/ф «Красный дья-
вол». 12+

17:25Праздничный кон-
церт «Честь имею
служить Отчизне».
12+

19:00Новости.
21:10Х/ф «Старшина».

12+
22:30Х/ф «Война на за-

падном направле-
нии» Пятая с. «Ог-
ненный Смоленск».
Шестая с. «Рожде-
ние гвардии». 12+

01:00"Большая страна».
12+

02:00"Прав!Да?». 12+
03:00"Новости Совета

Федерации». 12+
03:15Д/ф «Из цикла «Без

грифа «Секретно»
«Гений артилл.».
12+

03:40"Большая наука».
12+

04:40"Студия «Здоро-
вье». 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:55Уличная магия 16+
09:25Богач-бедняк 16+
10:00Орел и решка. На-

зад в СССР 16+
11:55Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

14:00М/ф «Делай ноги»
12+

16:00 20:00 Ревизорро
16+

19:00Орел и решка. Юби-
лейный 16+

23:00Т/с «Сверхъесте-
ственное» 16+

02:25Т /с «CSI: Место
преступления Май-
ами» 16+

03:15Т/с «Ангар 13» 16+
04:10Т/с «Город хищниц»

16+
05:05MUSIC 16+

Íå áûâàåò áåçâûõîäíûõ ñèòóàöèé. Áûâàþò ñèòóàöèè, âûõîä èç êîòîðûõ òåáÿ íå óñòðàèâàåò...

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.
19:00Х/ф «Ночной дозор»
21:30Х/ф «Дневной до-

зор»
00:15Х/ф «Стриптиз»
02:30Х/ф  «Заблудшие

души»
04:30Д/ф «Городские ле-

генды»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 13:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:40Х/ф «Акция» 12+
10:30Х/ф «И была война»

16+
14:30Т/с «Баллада о бом-

бере» 16+
23:20Х/ф «Последний

бой» 18+
02:30Х/ф «Серебряный

самурай» 16+
04:20 04:50 «Вне закона»

16+
05:20М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:15"Моя рыбалка»
11:45 01:00 Большой

спорт
12:05Х/ф «Третий поеди-

нок»
15:35"Полигон».
16:05"Полигон».
16:35"Полигон».
17:10"Полигон».
17:40"Полигон».
18:10Х/ф «Приказано

уничтожить! Опера-
ция: «К

21:35"Освободители».
22:25"Освободители».
23:20"Освободители».
00:10"Освободители».
01:20"Все, что движется».
01:50"Все, что движется».
02:15"Неспокойной ночи».
03:10"За кадром».
03:40"За кадром».
04:15"Мастера».
04:45Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дух

улья»
11:40 19:40, 03:40 «Но-

веллы Ги де Мопас-
сана».

12:45 20:45, 04:45 «Воз-
вращение в «А

14:45 22:45, 06:45 «Рож-
денные равными»

16:15 00:15, 08:15 «Рас-
каявшиеся»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Д/с «Дороже золо-

та» 12+
06:15Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
06:40Х/ф «Васек Трубачев

и его товарищи» 0+
08:20 09:10 Х/ф «Отряд

Трубачева сража-
ется» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:25Х/ф «Чистое небо»
0+

12:50 13:10 Д/с «Истре-
бители Второй ми-
ровой войны» 12+

16:20Д/с «Танки Второй
мировой войны» 6+

18:10Х/ф «Трактористы»
0+

19:55Х/ф «Небесный тихо-
ход» 0+

21:35 23:15 Х/ф «Парень
из нашего города»
6+

23:35Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» 6+

01:25Х/ф «Приказ: перей-
ти границу» 06+

03:15Х/ф «Родная кровь»
12+

05:05Д/ф «Перевод на
передовой» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/фы 0+
08:10 03:35 Х/ф «Илья

Муромец» 6+
10:00"Сейчас»
10:10 11:10, 12:05, 13:05,

14:05, 15:05, 16:05,
17:00 Т/с «СОБР»
16+

18:00"Главное»
19:30"Спецназ» 16+
20:25 21:25 Т/с «Спецназ»

16+
22:25 23:25, 00:20, 01:15

Т /с «Спецназ 2»
16+

02:15"Чартова дюжина»
Рок-концерт 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Барышня-крес-

тьянка» 16+
05:50Х/ф «Одиночное

плавание» 16+
07:25Х/ф «Служили два

товарища» 12+
09:05Х/ф «Берегите муж-

чин!» 12+
10:30Х/ф «В зоне особого

внимания» 12+
12:05Х/ф «Ответный ход»

12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20Х/ф «Чистое небо»

12+
16:10Х/ф «Горячий снег»

12+
17:55Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-

ВНИМАНИЕ -
ДОШКОЛЬНИК!
По данным статистики, только в прошлом

году в результате дорожно-транспортных
происшествий погибли, а также получили
травмы и увечья более 23 тысяч юных уча-
стников движения. В каждом третьем та-
ком "ЧП" пострадали самые маленькие и не-
защищенные дети - дошкольники.
Дошкольный возраст характерен нарас-

тающей двигательной деятельностью и
увеличением физических возможностей ре-
бёнка, сочетаясь с повышенной любозна-
тельностью и стремлением к самостоя-
тельности.
Малыши в силу своих возрастных и пси-

хологических возможностей просто не все-
гда могут оценить правильно дорожную об-
становку. И здесь им на помощь должны
прийти взрослые: инспекторы ГИБДД, вос-
питатели дошкольных учреждений и прежде
всего родители.
Анализ несчастных случаев с детьми на

дорогах показывает, что в большинстве
своем ребятишки становятся участниками
ДТП и попадают на больничные койки из-за
безнадзорности и невнимательности стар-
ших.
Выйдя из дома, ребёнок сразу же оказы-

вается в зоне опасности. Игра вблизи про-
езжей части и даже во дворе рядом с пар-
ковкой автомобилей, внезапное появление
на дороге, шалости на остановке обще-
ственного транспорта могут стать причи-
ной детского дорожно-транспортного трав-
матизма. Порой малыш вырывается из рук
папы или мамы и пытается самостоятельно
перебежать дорогу. А бывает, к сожалению,
что взрослые доверяют ребенку самому пе-
рейти на противоположную сторону и не
держат его за руку! Нельзя забывать, что
дети - это не взрослые в миниатюре и их
реакция на опасность слишком отличается
от нашей.
По данным исследований, ребёнок млад-

шего возраста еще плохо распознает источ-
ники звуков (парадоксально, но он слышит
лишь то, что ему интересно). Поле зрения
малыша значительно меньше, чем у взрос-
лого. И когда ребёнок бежит, он смотрит
только вперёд и не замечает опасности ни
слева, ни справа. Если взрослому пешеходу
для восприятия сложившейся дорожной си-
туации потребуется примерно до 1 секунды,
то маленькому участнику движения в 3-4
раза больше. Даже чтобы отличить едущую
автомашину от стоящей, семилетнему пе-
шеходу нужно до 4 секунд, когда взрослому
человеку - лишь четверть секунды.
Поэтому надо предпринять определенные

меры, чтобы до минимума отвести беду с
дошкольником на дороге. Они довольно про-
сты, и их выполнение не требует сложнос-
ти.
Старайтесь не отпускать малыша далеко

от себя на улице. Выходя из подъезда, дер-
жите его за руку и отпускайте только тогда,
когда убедитесь, что ни один водитель лег-
ковушки не пытается припарковаться. Сле-
дите внимательно, где и с кем играет ребё-
нок. Даже во дворе существует опасность
от проезжающих к магазину фур и мусоро-
сборных автомашин. Так, однажды сотруд-
ники ДПС выезжали на случай наезда на
ребенка, игравшего с друзьями в прятки и
спрятавшегося в коробку из-под телевизо-
ра.
С наступлением зимы, когда детвора на-

чинает осваивать санки, ледянки и лыжи,
особое беспокойство доставляют снежные
горки, накатанные пути с которых заканчи-
ваются у дороги.
При переходе проезжей части всегда

крепко держите маленького пешехода за
руку и лучше всего за запястье, чтобы
труднее было высвободить руку!
Не допускайте никогда такой ситуации,

когда при переходе между вами и ребёнком
находилась бы игрушка или сумка с продук-
тами.
Помните, что тёплая одежда и валенки

сковывают движения ребёнка и пересече-
ние проезжей части с ним в зимнее время
займет большее время, чем летом. Конечно
же, совсем маленьких ребятишек лучше
всего брать на руки.
Если вы перед тем, как перейти улицу,

везли ребенка в санках, обязательно выса-
дите его из такого "транспортного сред-
ства" и переходите проезжую часть, как мы
вам рекомендовали выше.
Всегда выполняйте правила двух "О": на

дороге нужны осторожность и обзор.
Врио начальника ОГИБДД ОМВД

России по Плесецкому району капитан
полиции А.А. Ракинцев

 23 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà â Êóðñêîé îáëàñòè
íàøè âîéñêà ïîñëå óïîðíîãî áîÿ çàíÿëè ãîðîä è
æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ Ìàëîàðõàíãåëüñê.

23 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 1-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà ïîñëå ìåñÿ÷íîé îñàäû è óïîðíûõ
áîåâ çàâåðøèëè ðàçãðîì îêðóæåííîé ãðóïïèðîâ-

êè ïðîòèâíèêà è 23 ôåâðàëÿ
ïîëíîñòüþ îâëàäåëè ãîðîäîì è
êðåïîñòüþ Ïîçíàíü — ñòðàòå-
ãè÷åñêè âàæíûì óçëîì îáîðî-
íû íåìöåâ íà Áåðëèíñêîì íà-
ïðàâëåíèè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ



24 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 04:15 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный при-
говор»

12:20 21:35 Т/с «Господа-
товарищи» 16+

14:25 15:15, 02:20, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:25Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Иду на таран». 12+
09:55"О самом главном».

.
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 «Там, где ты».

12+
16:00Т /с «Последний

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

цветает любовь».
12+

23:50Д/ф  «Пхеньян-
Сеул. И далее...».
12+

00:55"Поющее оружие.
Ансамбль Алексан-
дрова». 12+

01:55Х/ф «Обратной до-
роги нет».

03:20"Горячая десятка».
12+

04:20"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

15:00Прокурорская про-
верка 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
00:35Т/с «Пятницкий»

16+
01:35"Настоящий италья-

нец: «Все решает
Ватикан!» 0+

02:30Дикий мир 0+
03:00Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:00Т/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 «Богатенький

Рич» 12+
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 «1+1» 16+
23:05"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:05"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:05Х/ф «Кенгуру Джек-
пот» 12+

02:55Т/с «Выжить с Дже-
ком» 16+

03:25 04:15, 05:05, 06:00
Т/с «Без следа 3»
16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Петр Первый»
13:00Д/ф «Эдгар По»
13:05 20:10 «Правила

жизни»
13:35"Эрмитаж- 250"
14:05 01:40 Т/с «Петер-

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

ний Онегин»
15:40 22:15 Д/ф «Искус-

ство перевоплоще-
ния - метаморфоз»

16:35"Сати. Нескучная
классика...»

17:15 21:30 Д/ф «Трир -
старейший город
Германии»

17:30Ксавье де Мэстр,
Бертран де Бийи и
Оркестр телерадио-
компании ORF

18:1565-й Берлинский
МКФ

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова
21:45Д/ф «Вселенная Вя-

чеслава Иванова»
23:30Х/ф «Титаник. Кровь

и сталь»
01:10Валерий Афанасьев
02:40Pro memoria. «Мост

Мирабо»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Два капитана».
10:05Д/ф «Кирилл Лав-

ров. Рыцарь петер-
бургского образа».
12+

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

События.
11:50Х/ф «Снегирь». 12+
13:40Д/ф «Иосиф Сталин.

Как стать вождем».
12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Без обмана. 16+
15:55 17:50 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Счастливый

билет». 16+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Удар властью. Лев

Рохлин». 16+
00:00События. 25-й час.
00:35Д/ф «Далай-лама.

Хранитель звёзд-
ных тайн». 12+

01:45Х/ф «Синдром шах-
матиста». 16+

05:15Д/ф «Александр Аб-
дулов . Роман  с
жизнью». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00, 01:30

«6 кадров» 16+
06:30 05:30 «Животный

смех» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

09:00"Нереальная исто-
рия» 16+

09:30 17:20, 23:40 «Ера-
лаш» 0+

10:30Т/с «Папины дочки»
16+

12:00"Ералаш» 6+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Железный че-

ловек-3» 12+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
20:00Т/с «Молодёжка»

12+

21:00Х/ф «Такси-2» 12+
22:40Т/с «Луна» 16+
00:30"Кино в деталях»

16+
01:45Х/ф «Трудная ми-

шень» 16+
03:35Х/ф «Йоко» 6+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Вовочка» 16+
05:40 02:00 «Смотреть

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 «Бессмертие

против смерти» 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 02:30 Т/с «Стран-
ствующая блудни-
ца» 18+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30 Д/ф

«Апокалипсис»
12:30 13:30 Д/ф «Городс-

кие легенды»
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 01:30 «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 «Ночной дозор»
02:00Х/ф «Забирая жиз-

ни»
04:00Х/ф «Флирт с соро-

калетней»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30"Есть тема. Спорт

вреден для здоро-
вья» 16+

10:05 20:00 Т/с «Прапор-
щик, ё-моё!» 16+

11:00Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности» 16+

13:15 14:40, 21:00, 22:25
«Розыгрыш» 16+

16:10Т/с «Агент нацио-
нальной безопас-
ности 2» 16+

00:00"+100500" 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:00Х/ф  «Последний

бой» 18+
04:00Т/с «Баллада о бом-

бере» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:35 Х/ф «Лектор»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стра-

жа»
15:20Лыжный спорт. ЧМ.

Женщины. 10 км.
Прямая т. из Шве-
ции

16:40 19:05, 00:20 Боль-
шой спорт

17:00Х/ф «Господа офи-
церы: Спасти импе-
ратора»

19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо»

21:45"Кузькина мать .
Итоги».

00:40"Эволюция»
02:05"Моя рыбалка»
02:20"Язь против еды»
02:45Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев»
04:50Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «По-

ворот ключа»
11:35 19:35, 03:35 «Кра-

повый берет»
12:25 20:25, 04:25 «Хар-

ви Милк»
14:35 22:35, 06:35 «Луч-

шие дни впереди»
16:10 00:10, 08:10 «Рас-

каявшиеся»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Расскажи мне

о себе» 6+
07:50Д/ф «Иван Москви-

тин. Путь к океану»
6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:10Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

09:45Х/ф «Это было в раз-
ведке» 6+

11:50 13:10 Т/с «Зверобой-
2» 16+

18:30Д/ф «Генерал Вату-
тин. Тайна гибели»
12+

19:15Х/ф «Ринг» 12+
21:05Х/ф «Над Тиссой»

12+
23:20Х/ф «Без особого

риска» 12+
00:55Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
03:55Х/ф «Парень из на-

шего города» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:35, 12:30, 13:05

Т/с «Спецназ» 16+
14:05 15:05, 16:00, 16:35,

17:30 Т/с «Спецназ
2» 16+

19:00 19:30, 20:00 Т/с «Де-
тективы» 16+

20:30 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Баламут» 12+
01:45 03:10, 04:25 Т/с «Уз-

ник замка Иф» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «С вечера до

полудня» 12+
06:15Х/ф «Случай с По-

лыниным» 12+
07:55Х/ф «Адмирал Уша-

ков» 12+
09:40Х/ф «Три дня в Моск-

ве»
12:00Х/ф «Кто, если не

мы» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Наслед-

ство» 16+
16:15"Страна 03" 16+
18:05Х/ф «Не было печа-

ли»
19:20Х/ф «Загон» 16+
21:00Х/ф «Самолёт летит

в Россию» 16+
22:40Х/ф «Криминальный

квартет» 16+
00:10Х/ф «Свадебный по-

дарок» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:05 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Шайбу!  Шай-

бу!»,
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 «Умка»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
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 «Про бегемота,
который боялся
прививок»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:15Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Принцесса сло-

нов»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Гардемарины,

вперёд!»
01:10"Куда глаза глядят»

*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 Дизайн свои-

ми руками. 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+

10:40 04:40 Приглашайте
в гости. 12+

10:55 04:55 Что почем?.
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 6-ой.
Музыканты  в
Усадьбе. 6+

12:25Огородные вреди-
тели. 12+

12:50 23:55 Травовед.
12+

13:05 20:35 Мир садово-
да. 12+

14:05Дачный эксклюзив.
16+

14:30История усадеб.
12+

14:55 02:00 Дачники. 12+
15:50Дачные радости.

12+
16:05Проект мечты

№129. 12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45 22:15 Особый вкус.

12+
16:55С любовью к дому.

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

ния. 12+
18:35Городские дачники.

12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Тихая охота. 12+
19:55Сельсовет. 12+
20:10Побег из города.

12+
21:05Русский сад. 12+
21:35Отчаянные анти-

квары. 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

№127. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:25Как охотились наши

деды. 16+
06:55Псовая охота в

Кордове и Бада-
хос. 16+

07:25Донская рыбалка.
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 В Индийском

океане.... 12+
11:10 05:30 Уральская

рыбалка. 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 Оружейный

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

12+
17:35Планета охотника.

16+
18:05В поисках больших

зубанов. 12+
18:35Мой мир - рыбалка.

12+
19:05Сезон охоты. 16+
19:30Стрелковый спорт.

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

логия. 12+
20:40Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:05Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 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+

04:05Оружейные дома
Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

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+

12:30 04:30 Д/с «Курорт-
ный роман» 16+

13:00 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 12+

15:00 21:00 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+

17:00 05:00 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Трудное счас-

тье» 12+
02:30"Давай поговорим о

сексе» 18+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

06:25Автоинструктаж .
16+

06:40Гонки. Год за годом.
16+

07:05Автограф. 16+
07:30Американская 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 04:40 Тюнинг. 16+
09:20 05:05 По дорогам

Второй мировой.
16+

09:45 05:35 Леди за ру-
лем. 16+

10:15 02:05 Мотодрайв.
16+

10:40 16:10, 03:50 Это вы
можете. 16+

11:05 15:45, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:35 04:15 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 01:40 Евродрайв.

16+
14:25Мастер-класс для

звезды. 16+
14:50 22:35, 02:35 Top

Gear. 16+
16:40Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:05Автоманьяки. 16+
17:40Своими руками. 16+
18:05Тест-драйв. 16+
18:35Автодрайв  2015.

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

цы. 16+
19:55Легендарные гонки.

16+
20:20Про тюнинг. 16+
20:45 21:25 Азиатское

кольцо. 16+
22:10Двойной тест-

драйв. 16+
23:20Мотокласс. 16+
23:45Автозвук. 16+
00:00Машина времени.

12+
00:20Спецгараж. 16+
00:50Кроссоверы. 16+
01:15Суперкары. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «За прекрасных
дам!» 16+

02:00Х/ф «Девять семь
семь. 977» 12+

03:25Х/ф «В созвездии
быка» 12+

05:05Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

06:55Х/ф «Только не сей-
час»

08:20 14:10, 20:00 Т/с
«Склифосовский»
16+

09:10Х/ф «Ярослав» 16+
10:55Х/ф «Свой-чужой»

16+
12:25Х/ф «Высота 89» 16+
15:05Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
16:25Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
18:05Х/ф «Свои» 16+
20:50Х/ф «Волкодав» 16+
22:30Х/ф  «Простые

вещи» 12+

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.

Äà, ÿ íå ïîäàðîê. Íî è òû - íå èìåíèííèê!!!!4

24 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà íàøè âîéñêà âåëè
íàñòóïàòåëüíûå áîè íà ïðåæíèõ íàïðàâëåíèÿõ.

24 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà íàøè âîéñêà ïðî-
ðâàëè ñèëüíî óêðåïëåííóþ îáîðîíó ïðîòèâíèêà
íà ôðîíòå 50 êèëîìåòðîâ, çà òðè äíÿ íàïðÿæåí-
íûõ áîåâ ïðîäâèíóëèñü âïåðåä íà 20—25 êèëî-
ìåòðîâ è 24 ôåâðàëÿ øòóðìîì îâëàäåëè ãîðîäîì

è êðóïíîé æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèåé Ðîãà÷¸â — âàæíûì
îïîðíûì ïóíêòîì ïðîòèâíèêà íà
Áîáðóéñêîì íàïðàâëåíèè, à òàê-
æå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 100
äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решение муниципального Совета

Североонежского городского посе-
ления от 14 января 2015 года №161
"О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образова-
ния "Североонежское"  зарегистри-
ровано Управлением Министерства
юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецко-
му автономному округу 27 января

2015 года, RU295221082015001

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÅ ÇÀßÂËÅÍÈß
Ñ 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè

òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ãîäà ¹ 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã" ÌÂÄ Ðîññèè ïðèñòóïèëî ê ïðåäîñòàâëå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ôóíêöèé â óïðî-
ùåííîì ïîðÿäêå.
 Ãðàæäàíå, èìåþùèå äîñòóï ê ñåòè èíòåðíåò,

ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ âñåìè  ïðåèìóùåñòâàìè
áûñòðîãî è áåñêîíòàêòíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà,
ïîëó÷èòü íåîáõîäèìûå óñëóãè áåç ïîòåðè âðå-
ìåíè è êà÷åñòâà. Çàðåãèñòðèðîâàâøèñü îäèí ðàç
íà ñàéòå www.gosuslugi.ru, Âû ïîëó÷èòå äîñòóï
êî âñåì óñëóãàì ïîðòàëà, â òîì ÷èñëå è òåì, êîòî-
ðûå îêàçûâàþòñÿ ÌÂÄ Ðîññèè. Çàÿâëåíèå, ïî-
äàííîå â ýëåêòðîííîì âèäå, îáëàäàåò òîé æå
þðèäè÷åñêîé ñèëîé è âëå÷åò çà ñîáîé òàêèå æå
þðèäè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ, ÷òî è çàÿâëåíèå, ïî-
äàííîå ëè÷íî.
Äëÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ  ÷åðåç Åäèíûé ïîðòàë

ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíê-
öèé) www.gosuslugi.ru íåîáõîäèìî:
 Çàéòè íà ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííûé ïîðòàë

"Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè" ÷åðåç ñåòü "Èíòåðíåò"
íàáðàâ www.gosuslugi.ru.
Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ. Äëÿ ýòîãî â âåðõíåì ïðà-

âîì óãëó ãëàâíîé ñòðàíèöû  ñàéòà
www.gosuslugi.ru ïåðåéòè  íà  ññûëêó  -  "Ëè÷-
íûé  êàáèíåò", äàëåå âîñïîëüçîâàòüñÿ   ññûëêîé
-   "Ïðîöåäóðà   ðåãèñòðàöèè", ãäå íåîáõîäèìî
çàïîëíèòü âñå ïðåäëîæåííûå ïîëÿ. Äëÿ ýòîãî Âàì
ïîòðåáóåòñÿ  èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëî-
ãîïëàòåëüùèêà - ÈÍÍ, íîìåð ïåíñèîííîãî  ñòðà-
õîâîãî ñâèäåòåëüñòâà - ÑÍÈËÑ.
Ïîëó÷èòü êàíàëàìè "Ïî÷òû Ðîññèè" èëè â îôèñå

ÎÀÎ  "Ðîñòåëåêîìà"  ëè÷íûé ïàðîëü ïîëüçîâà-
òåëÿ.
 4. Íà ãëàâíîé ñòðàíèöå ñàéòà âûáðàòü íàïðàâ-

ëåíèå ïî ïîëó÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
à) âûáðàòü óñëóãó;
á) ïîäàòü  çàÿâëåíèå,   ïóòåì  íàæàòèÿ  êíîïêè

-  "Ïîäàòü   çàÿâëåíèå",   íà îòêðûâøåéñÿ ñòðà-
íèöå ñàéòà è ïðîéäÿ ïðîöåäóðó àâòîðèçàöèè;
â) çàïîëíèòü âñå ïîëÿ ïðåäëîæåííîãî çàÿâëåíèÿ;
ã) îòïðàâèòü çàÿâëåíèå,   â âûáðàííîå  ñòðóêòóð-

íîå ïîäðàçäåëåíèå, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Â "Ëè÷íîì êàáèíåòå" ïîëó÷àòåëÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé óñëóãè áóäåò  ðàçìåùàòüñÿ èíôîðìàöèÿ ýòà-
ïîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
Ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-

ëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç  Åäèíûé ïîð-
òàë èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ:
ïðåäâàðèòåëüíàÿ ïðîâåðêà ïîäàííîãî çàÿâëåíèÿ;
èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíèíà î êàæäîì ýòàïå

ðàáîòû ïî åãî çàÿâëåíèþ;
 óñëîâèÿ ïðèåìà â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå â

ñîãëàñîâàííîå ñ çàÿâèòåëåì  âðåìÿ, ìèíóÿ îæè-
äàíèå â î÷åðåäè.
 Ýëåêòðîííûå çàÿâëåíèÿ, â ñëó÷àå îáíàðóæå-

íèÿ íåòî÷íîñòåé ïðè  çàïîëíåíèè, ìîæíî îòî-
çâàòü ñ ðàññìîòðåíèÿ. Äàííûé ñåðâèñ ðàñïîëà-
ãàåòñÿ â "ëè÷íîì êàáèíåòå" íà ïîðòàëå
www.gosuslugi.ru âî âêëàäêå "Çàÿâëåíèÿ".

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru


ß íå ðàçáèðàþñü â ìàðêàõ ìàøèí, äëÿ ìåíÿ äâå ìàðêè "êðàñèâàÿ" è "íå êðàñèâàÿ"...

25 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный Курьер»

16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:15 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «Госпо-
да-товарищи» 16+

14:25 15:15, 02:20, 03:05
«Время покажет»
16+

16:00"Мужское / Женс-
кое» 16+

17:00 01:25 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Политика» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:00 «Забытый

вождь. Александр
Керенский». 12+

09:55"О самом главном».
.

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 «Там, где ты».

12+
16:00Т /с «Последний

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

цветает любовь».
12+

22:55"Специальный кор-
респондент». 16+

00:35"Секты и лжепроро-
ки. Культ налично-
сти». 12+

01:35Х/ф «Обратной до-
роги нет».

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

15:00Прокурорская про-
верка 16+

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

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45 01:15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

21:40Анатомия дня
22:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Байер» - «Атлети-
ко». Прямая т.

00:45Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

03:15Т/с «Пятницкий»
16+

04:10Т/с «Второй убой-
ный» 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 «1+1» 16+
14:00Т/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 «Шутки в сторо-
ну» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Зубастики 2:
Основное блюдо»
16+

02:40Т/с «Выжить с Дже-
ком» 16+

03:10 04:05, 04:55, 05:45
Т/с «Без следа 2»
16+

06:40"Женская лига. Луч-
шее» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Петр Первый»
12:55Д/ф «Шарль Перро»
13:05 20:10 «Правила

жизни»
13:35Красуйся, град Пет-

ров
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"А.Пушкин. «Евгений

Онегин»
15:40 22:15 Д/ф «Невиди-

мая Вселенная»
16:35Искусственный от-

бор.
17:15Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня
Пеле»

17:30 01:10 Патрисия Ко-
пачинская, Влади-
мир Федосеев  и
БСО им.П.И. Чай-
ковского

18:15Д/ф «Татьяна Ве-
чеслова. Я - бале-
рина»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Больше, чем лю-

бовь.  Даниил  и
Алла Андреевы

21:30"Великие филантро-
пы»

23:30Х/ф «Титаник. Кровь
и сталь»

02:50Д/ф «Эдгар По»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Шофер понево-

ле». 12+
10:05Д/ф «Мария Мироно-

ва и её любимые
мужчины». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Рассмешить

Бога». 12+
13:40Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофейное
дело». 12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Удар властью. Лев
Рохлин». 16+

16:00 17:50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

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

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

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Мой капитан».

16+
04:40Д/ф «Поющий Лев у

нас один». 12+
05:25Д/ф «Бриллианто-

вая рука». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
06:30 04:45 «Животный

смех» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:30"Нереальная исто-
рия» 16+

09:30 22:35 Т/с «Луна» 16+
10:30Т/с «Папины дочки»

16+
12:00 16:40, 18:00, 23:35

«Ералаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Такси-2» 12+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+

19:00Т/с «Анжелика» 16+
21:00Х/ф «Такси-3» 12+
00:30Х/ф «Пираньи-3DD»

18+
01:55Х/ф «2199. Космичес-

кая одиссея» 16+
05:45"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+
09:00Д/п «Мужчина про-

тив женщины» 16+
10:00Д/п «Еда против че-

ловека» 16+
11:00Д/п «Битва славян-

ских богов» 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 02:30 Т/с «Стран-
ствующая блудни-
ца: Месть» 18+

02:00"Смотреть всем!»
16+

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

Т/с «Помнить все»
11:30Д/ф «Апокалипсис»
12:30 04:30 Д/ф «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 01:45 «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 «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Дневной до-

зор»
02:15Х/ф «Натурал 16+

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30"Есть тема. Спорт

вреден для здоро-
вья» 16+

10:30 20:00 Т/с «Прапор-
щик, ё-моё!» 16+

11:25 16:25 Т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности 2» 16+

13:30 14:55, 21:00, 22:30
«Розыгрыш» 16+

00:00"+100500" 18+
00:30Голые и смешные 18+
01:00Х/ф «Убить Бэллу»
02:50Х/ф «Серебряный

самурай» 16+
04:45М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:40 Х/ф «Лектор»
10:10 00:35 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стража»
15:20Лыжный спорт. ЧМ.

Мужчины. 15 км.
17:00 00:15 Большой спорт
17:20"Иду на таран»
18:15Х/ф «Третий поеди-

нок»
21:45"Кузькина мать. Ито-

ги.
02:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BELLATOR. Алек-
сандр Шлеменко
(Россия) против
Мелвина Манхуфа
(Нидерланды) 16+

03:55"Трон»
04:25"Наука на колесах»
04:50Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Бла-

городный венециа-
нец»

11:50 19:50, 03:50 «Кра-
повый берет»

12:40 20:40, 04:40 «Блю-
стители порока. Из-
держки воображе-
ния»

13:50 21:50, 05:50 «Ве-
чер»

15:50 23:50, 07:50 «Теле-
сеть»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф  «Штрафной

удар» 0+
08:00 09:10 Х/ф «Тракто-

ристы» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00Х/ф «Над Тиссой»

12+
11:50 13:10 Т/с «Зверобой-

2» 16+
18:30Д/ф «Преданный ми-

ротворец» 16+
19:15Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовно-

го розыска» 12+
21:05Х/ф «Выстрел в ту-

мане» 12+
23:20Х/ф «Пропавшие

среди живых» 12+
00:55Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
01:55Х/ф «Ринг» 12+
03:45Х/ф «Расскажи мне

о себе» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 01:25 Х/ф

«Тревожный месяц
Вересень» 12+

13:00Х/ф «Возмездие»
12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Баламут» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

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

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Улица полна

неожиданностей»
12+

03:20 04:20 «Право на
защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:15 «Страна 03»

16+
05:55Х/ф «Капроновые

сети» 12+
07:10Х/ф «Корабли штур-

муют  бастионы»
12+

08:45Х/ф «Чудный харак-
тер», Х/ф «Соучас-
тие в  убийстве»
16+

11:55Х/ф «Наследница по
прямой»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Наслед-
ство» 16+

18:05Х/ф «Шанс»
19:30Х/ф «Счастливая,

Женька!»
20:55Х/ф «Две стрелы.

Детектив каменно-
го века» 16+

22:30Х/ф «Морфий» 18+
00:20Х/ф «Если хочешь

быть счастливым»
16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Метеор на рин-

ге»,
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 «Малыш и Карл-

сон»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
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 «Самый, самый,
самый, самый»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:15Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Принцесса

слонов»
23:15"Навигатор»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Гардемарины,

вперёд!»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00Утренний информа-

ционный канал «180
минут»

09:00"Сделано в СССР»
09:30Т/с «Исаев»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:20 Д/с «Красота

на заказ»
14:10 04:10 Т/с «Дороги

Индии»
16:25 00:35 Ток-Шоу

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

лад»
19:25Х/ф «Взрослая дочь

или тест на?»
21:10 23:10 Т/с «Морской

патруль»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф «Эта прекрасная

жизнь после смер-
ти»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Мир русской усадь-

бы . Фильм  6-ой.
Музыканты  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 архи-
текторов в Израи-
ле. 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+

12:15 19:20 Особый 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+
15:50Высший сорт. 12+
16:05Проект мечты

№130. 12+
16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
18:05Русский сад. 12+
18:35Отчаянные антиква-

ры. 12+
19:35Дачные радости.

12+
20:00Огород в палисад-

нике. 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

№128. 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.
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 В Индийском

океане.... 12+
11:10 05:30 Уральская

рыбалка. 12+
11:35 05:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12:00Горная охота. 16+
12:25Нахлыст. 12+
12:55Советы бывалых.
13:10Планета охотника.

16+
13:35В поисках больших

зубанов. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.
14:35Сезон охоты. 16+
15:00 03:15 Оружейный

клуб. 16+
15:25 22:30 На реке и

озере. 12+
15:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Стрелковый спорт.
16:40Охота с луком. 16+
17:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35Рыболовные гори-

зонты. 12+
18:05Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
18:30Оружейные дома

мира. 16+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Вкусная рыбалка.
20:20Рыболов-эксперт.
20:45Меткий выстрел.
21:10Охотничьи собаки.

16+
21:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
21:50Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
22:15Первый лед - пос-

ледний лед. 12+
22:55Рыбалка без границ.

12+

23:25Как охотились наши
деды. 16+

23:50Псовая охота в
Кордове и Бада-
хос. 16+

00:20Донская рыбалка.
12+

00:50Нахлыст на разных
широтах. 12+

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

01:30Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

04:05Оружейные дома
Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

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+

12:30 03:30 Д/с «Курорт-
ный роман» 16+

13:00 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 12+

15:00 21:00 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+

17:00 04:00 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Весенние хло-

поты» 0+
02:10"Давай поговорим о

сексе» 18+
05:00"Домашняя кухня»

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 21:50 Евродрайв.

16+
08:25Мастер-класс для

звезды. 16+
08:50 04:45 Тюнинг. 16+
09:20 05:10 Автомотос-

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

10:15 02:05 Мотодрайв.
16+

10:40 03:50 Это вы може-
те. 16+

11:05 15:45, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:35 04:20 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:25Автоманьяки. 16+
13:00Своими руками. 16+
13:25Тест-драйв. 16+
13:55Автодрайв 2015.

16+
14:20Мототрюки. 16+
14:50 22:20, 02:30 Top

Gear. 16+
16:10Герои автогонок.

16+
16:25Дневник мотогонщи-

цы. 16+
16:50Легендарные гонки.

16+
17:15Про тюнинг. 16+
17:40 18:20 Азиатское

кольцо. 16+
19:05Двойной тест-

драйв. 16+
19:30Мотокласс. 16+
19:55Автозвук. 16+
20:10Машина времени.
20:30Спецгараж. 16+
21:00Кроссоверы. 16+
21:25Суперкары. 16+
23:15Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

23:40Автоинструктаж.
23:55Гонки. Год за годом.

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*

00:25Х/ф «Какие наши
годы!» 16+

01:40Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

03:30Х/ф «Только не сей-
час»

04:55Х/ф «Ярослав» 16+
06:35Х/ф «Свой-чужой»

16+
08:05 13:50, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:00Х/ф «Высота 89» 16+
10:45Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
12:05Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
14:35Х/ф «Свои» 16+
16:30Х/ф «Волкодав» 16+
18:10Х/ф  «Простые

вещи» 12+
20:50Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 12+
23:00Х/ф «Старухи» 12+

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.

22 ôåâðàëÿ - Íå-
äåëÿ ñûðîïóñòíàÿ.
Â î ñ ï î ì è íà íè å
Àäàìîâà èçãíà-
íèÿ. Ïðîù¸íîå
âîñêðåñåíèå.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîñ-

ëåäíÿÿ ïîäãîòîâèòåëü-
íàÿ íåäåëÿ ê Âåëèêî-
ìó ïîñòó èëè, ïî-öåð-
êîâíîìó, - ñûðíàÿ ñåä-
ìèöà. Îíà íàçûâàåò-
ñÿ òàê ïîòîìó, ÷òî öåð-
êîâíûé Óñòàâ ïîçâî-

ëÿåò åñòü òîëüêî ìîëî÷íûå ïðîäóêòû, ÿéöà è
ðûáó. Ñìûñë ýòîãî äðåâíåãî îáû÷àÿ (çàôèê-
ñèðîâàííîãî óæå â V â.) â òîì, ÷òîáû "ìàëî-
ïîìàëó ïðèó÷àòü ñåáÿ îòñòóïàòü îò ïðèÿòíûõ
ÿñòâ è áåç ïå÷àëè ïåðåõîäèòü ê âåëèêîïîñò-
íîìó âîçäåðæàíèþ".
Ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, îáû÷àé ïðåâðàòèëñÿ â

çàêîí ïîñëå îáåòà, äàííîãî âèçàíòèéñêèì
èìïåðàòîðîì Èðàêëèåì (610- 641), êîòîðûé
âîåâàë ñ ïåðñèäñêèì öàðåì Õîñðîåì, çàõâà-
òèâøèì Ñâÿòóþ çåìëþ. Â ñëó÷àå ïîáåäû îí
îáåùàë Áîãó îòêàçàòüñÿ îò ìÿñà åù¸ è â
íåäåëþ ïåðåä ïîñòîì. Ñîîòâåòñòâåííî ïîñ-
ëåäíåå ïåðåä ïîñòîì âîñêðåñåíüå èìåíóåòñÿ
ñûðîïóñòíûì: â ýòîò äåíü ïðîèñõîäèò "îòïóñò",
ò. å. ïðåêðàùåíèå âêóøåíèÿ ñûðà è ìîëî÷-
íûõ ïðîäóêòîâ.
Â ýòî âîñêðåñåíüå â ìîëèòâàõ è ïåñíîïå-

íèÿõ Öåðêîâü âñïîìèíàåò ãðåõîïàäåíèå ïðà-
ðîäèòåëåé, ïðîèñøåäøåå ïî ïðè÷èíå íåäî-
âåðèÿ ê ñëîâàì Ñîçäàòåëÿ è íåâîçäåðæà-
íèÿ. Ýòî - îáðàç ãîðäûíè è òåìíîãî áóíòà
ñâîåâîëèÿ, ïðèâåäøåãî ê ðàçðóøåíèþ ïåð-
âîíà÷àëüíîé ãàðìîíèè ("èçãíàíèþ èç ðàÿ").
Âñå ìû â áîëüøåé èëè ìåíüøåé ñòåïåíè çà-
ðàæåíû íåäóãîì ëîæíîãî ñàìîóòâåðæäåíèÿ,
îçíà÷àþùåãî íà äåëå ëèøü ïëåí¸ííîñòü ÷å-
ëîâåêà íèçøèìè èððàöèîíàëüíûìè ñòèõèÿìè,
íåñïîñîáíîñòü êðèòè÷åñêè ïîñìîòðåòü íà ñåáÿ
ñî ñòîðîíû. ×åëîâåê íà÷èíàåò æèòü ïî ïðè-
ðîäíîìó çàêîíó ïîæèðàíèÿ ñèëüíûìè ñëà-
áûõ, îòêàçûâàÿñü îò çâàíèÿ homo sapiens. Ìû
ñ ãðóñòüþ íàáëþäàåì ýòî âîêðóã ñåáÿ. Âîç-
äåðæèâàÿñü íà âðåìÿ îò æèâîòíîé ïèùè (ðà-
çóìååòñÿ, åñëè ïîçâîëÿåò çäîðîâüå), õðèñòèà-
íèí ñîçíàòåëüíî ïðîòèâèòñÿ ýòîìó ñòðàøíî-
ìó çàêîíó, ïûòàÿñü îáðåñòè ñâîå ÷åëîâå÷åñ-
êîå äîñòîèíñòâî, íå óíèæàÿ â òî æå âðåìÿ
äðóãèõ, "ñëàáûõ â âåðå". Â ýòîì - à íå â "ðàç-
ãðóçî÷íîì èçìåíåíèè ðàöèîíà" - ñìûñë ïî-
ñòà.
Ýòî æå âîñêðåñåíüå íàçûâàåòñÿ ïðîù¸íûì.

Çà áîãîñëóæåíèåì ÷èòàåòñÿ åâàíãåëüñêîå
ïîó÷åíèå î áåññìûñëåííîñòè íà÷èíàòü äåëî
ëè÷íîãî äóõîâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ, íå
ïðèìèðèâøèñü ñ áëèæíèìè. Êðîìå òîãî, ó
äðåâíèõ ïàëåñòèíñêèõ ìîíàõîâ èç ëàâðû
Ñâÿòîãî Ñàââû ñóùåñòâîâàë îáû÷àé ðàñõî-
äèòüñÿ â ýòîò äåíü ïî ïóñòûíå è ïðîâîäèòü
ïîñò ïîîäèíî÷êå, ñîáèðàÿñü âìåñòå â ìîíàñ-
òûðå ê ïðàçäíèêó Âõîäà Ãîñïîäíÿ â Èåðóñà-
ëèì. Ïåðåä ðàññòàâàíèåì îíè çàðàíåå èñ-
ïðàøèâàëè äðóã ó äðóãà ïðîùåíèÿ, âåäü íèê-
òî íå çíàë - âåðíåòñÿ ëè îí æèâûì (òîãäà
òàì âîäèëèñü ëüâû, ïîäñòåðåãàëè èõ è äðóãèå
îïàñíîñòè).
Â ïàìÿòü ýòîé ïñèõîëîãè÷åñêè ãåíèàëüíîé

òðàäèöèè â íàøèõ õðàìàõ ñîâåðøàåòñÿ òðî-
ãàòåëüíûé è ïîó÷èòåëüíûé ×èí ïðîùåíèÿ, êîãäà
ñâÿùåííèê ïðîñèò ïðèõîæàí ïðîñòèòü åìó
ïðè÷èíåííûå èì âîëüíûå èëè íåâîëüíûå îáè-
äû, ñòàíîâÿñü ïðè ýòîì íà êîëåíè è äåëàÿ
çåìíîé ïîêëîí. Ëþäè ñíà÷àëà ïðîñÿò ó íåãî
îòâåòíîãî ïðîùåíèÿ, à çàòåì - äðóã ó äðóãà è
öåëóþòñÿ â çíàê ïðèìèðåíèÿ.
Ñêàçàòü äðóãîìó "ïðîñòè ìåíÿ!" ìîæåò êàæ-

äûé è íå îáÿçàòåëüíî â öåðêâè. Ïðàâäà, äëÿ
ìíîãèõ ýòî íåîáûêíîâåííî òðóäíî, à äëÿ èíûõ
ãîðäåöîâ, êàê ïðàâèëî, ëþäåé îãðàíè÷åííûõ,
- ñîâñåì íåâîçìîæíî.
Ïåðâûé äåíü Âåëèêîãî ïîñòà èìåíóåòñÿ íà

Ðóñè ×èñòûì ïîíåäåëüíèêîì. Ýòî íàçâàíèå
ìîæåò áûòü ñâÿçàíî îäíîâðåìåííî êàê ñ ïî-
íÿòèåì äóõîâíîé ÷èñòîòû, ê êîòîðîé ïðèçû-
âàþò âåëèêîïîñòíûå áîãîñëóæåíèÿ (îñîáåí-
íî "Êàíîí" Àíäðåÿ Êðèòñêîãî), òàê è ñ íàðîä-
íîé òðàäèöèåé óñòðàèâàòü â ýòîò äåíü áàíþ,
ôèçè÷åñêè î÷èùàÿ ñåáÿ îò ïîñëåäñòâèé áóð-
íûõ ïðîâîäîâ ìàñëåíèöû.

23 ôåâðàëÿ - íà÷àëî Âåëèêîãî ïî-
ñòà.   23-24 ôåâðàëÿ - ïîëíîå âîçäåð-

Дальше на стр.6

Â òå÷åíèå 25 ôåâðàëÿ 1942 ãîäà íàøè
âîéñêà ñ áîÿìè ïðîäâèãàëèñü âïåðåä è çàíÿëè íå-
ñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Íåìåöêî-ôàøèñòñêèå
âîéñêà íåñóò áîëüøèå ïîòåðè â òåõíèêå è îñî-
áåííî â æèâîé ñèëå.

25ôåâðàëÿ 1945 ãîäà Þãî-çàïàäíåå Êå-
íèãñáåðãà ïðîäîëæàëèñü áîè ïî
óíè÷òîæåíèþ Âîñòî÷íî-Ïðóñ-
ñêîé ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèêà, â
õîäå êîòîðûõ íàøè âîéñêà îâ-
ëàäåëè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ



Èçâèíèòå, ÷òî ÿ ãîâîðþ, êîãäà âû ïåðåáèâàåòå...

26 ôåâðàëÿ

11:30Х/ф «Шутки в сто-
рону» 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+

19:30 20:00 Т/с «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Двойной КО-
Пец» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Престиж» 16+
03:35Х/ф «Зубастики» 16+
05:15Т/с «Выжить с Дже-

ком» 16+
05:45Т/с «Без следа 2»

16+
06:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Кутузов»
13:05 20:10 «Правила

жизни»
13:35Россия, любовь

моя! «Этнография и
кино»

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

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:40 22:15 Д/ф «Неви-
димая Вселенная»

16:35Абсолютный слух
17:15Д/ф «Соловецкие

острова. Крепость
Господня»

17:30 01:15 Густаво Ду-
дамель и Берлинс-
кий филармоничес-
кий оркестр

18:15Д/ф «Мартирос Са-
рьян. Три возрас-
та»

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

пятна
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова
21:30Д/ф «Вспомнить

всё.  Голограмма
памяти»

23:30Х/ф «Титаник. Кровь
и сталь»

02:50Д/ф «Камиль Коро»

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

на». 12+
10:05Д/ф «Тамара Сёми-

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

События.
11:50Х/ф «Месть». 16+
13:40Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта». 12+
15:55 17:50 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Счастливый

билет». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Без обмана. 16+
23:05"Советские мафии».
00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Бархатные

ручки». 12+
02:35Х/ф «Калачи». 12+
04:05Д/ф «Бегство из

рая». 12+
05:10Д/ф «Гигантские чу-

довища. Ужасная
птица». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
06:30 03:40 «Животный

смех» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:30"Нереальная исто-

рия» 16+
09:30 23:00 Т/с «Луна»
10:30Т/с «Папины дочки»
12:00 16:35, 18:00 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
15:00Х/ф «Такси-3» 12+
17:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 12+
19:00Т/с «Анжелика» 16+
22:00Фильм «Молодёжка-

2. о Х/ф» 12+
00:30Х/ф «Бетховен» 0+
02:10Х/ф «Дьявол» 16+
05:40"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+
09:00Д/п «Битва затерян-

ных миров» 16+
10:00Д/п «Заговор про-

тив России» 16+
11:00Д/п «Битва двух

океанов» 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 02:30 Т/с «Стран-
ствующая блудни-
ца: Предсказание»
18+

02:00"Смотреть всем!»
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»
02:00Х/ф «Летучие мыши:

Операция уничто-
жение»

03:45Х/ф «Натурал»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30"Есть тема. Опасные

дороги» 16+
10:30 20:00 Т/с «Прапор-

щик, ё-моё!» 16+
11:30 16:35 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 2» 16+

13:35 15:10, 21:00, 22:30
«Розыгрыш» 16+

00:00"+100500" 18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:30Х/ф «Груз 300» 16+
03:05Х/ф «Убить Бэллу»

12+
04:55"Вне закона» 16+
05:25М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:35 Х/ф «Лектор»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Тайная стра-

жа»
15:20Лыжный спорт. ЧМ.

Эстафета. Женщи-
ны. Прямая т.

16:40 00:15 Большой
спорт

17:00"Извините, мы не
знали, что он неви-
димый»

17:55"Полигон».
18:25Х/ф «Охота на пира-

нью»
21:45"Кузькина мать .

Итоги».
00:35"Эволюция»
02:00Профессиональный

бокс. Геннадий Го-
ловкин против Мар-
тина Мюррея. Бой
за титул чемпиона
мира по версиям
WBA, WBC и IBO

04:20"Полигон».
04:50Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Подо-

зрения мистера
Уитчера»

11:40 19:40, 03:40 «Кра-
повый берет»

12:30 20:30, 04:30 «Пуч-
чини»

14:30 22:30, 06:30 «Лю-
бовь случается»

16:20 00:20, 08:20 «Все
ради нее»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
06:25Х/ф «Первая пер-

чатка» 0+
08:10 09:10 Х/ф «Кадкина

всякий знает» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:00Х/ф «Выстрел в ту-

мане» 12+
11:50 13:10 Т/с «Зверо-

бой-2» 16+
16:00Т/с «Зверобой-3»

16+
18:30Д/ф «Сердце адми-

рала. Герман Угрю-
мов» 12+

19:15Х/ф «Без срока дав-
ности» 0+

21:05Х/ф «Авария» 6+
23:20Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» 12+

01:05Т/с «Безмолвный
свидетель» 16+

02:05Х/ф «Берег спасе-
ния» 12+

04:40Х/ф «Пограничный
пес Алый» 0+

*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 12:30, 13:55 Т/с

«Узник замка Иф»
12+

16:00"Открытая студия»
17:00Х/ф «Улица полна

неожиданностей»
12+

19:00 19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

20:30 21:15, 23:15 Т/с
«След» 16+

22:25Т/с «Такая работа»
16+

00:00Х/ф «Интердевочка»
16+

02:55Х/ф «Возмездие»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:15 «Страна 03»

16+
05:55Х/ф «Дорогое удо-

вольствие» 16+
07:20Х/ф «Алые паруса»

12+
08:50Х/ф «Возле этих

окон...»
10:25Х/ф «Человек, кото-

рого я люблю», Х/ф
«Пять минут стра-
ха» 12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Наслед-
ство» 16+

18:05Х/ф «Неприкаян-
ный»

19:45Х/ф «Трын-трава»
21:20Х/ф «Серые волки»

16+
23:10Х/ф «Повесть о че-

ловеческом серд-
це»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:50 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Необыкновен-

ный матч»,
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 «Про бегемота,

который боялся
прививок»,

11:20 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
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  «Храбрый
заяц»,

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

ведь»
22:15Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Принцесса

слонов»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Гардемарины,

вперёд!»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:30Т/с «Исаев»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:15 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:10 04:05 Т/с «Дороги
Индии»

16:25Ток-Шоу «Слово за
слово»

17:20Т/с «Русский шоко-
лад»
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:10, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:15 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «Господа-

товарищи» 16+
14:25 15:15, 01:20 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:15, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

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

16+
00:25"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:00 «Гори, гори,

моя звезда. Евге-
ний Урбанский».
12+

09:55"О самом главном».
.

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 «Там, где ты».

12+
16:00Т /с «Последний

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

тает любовь». 12+
22:55"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

00:35"Александр Фекли-
сов. Карибский кри-
зис глазами рези-
дента». 12+

01:35Х/ф «Обратной доро-
ги нет».

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

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Зенит»
(Россия) - «ПСВ»
(Нидерланды). Пря-
мая т.

21:55 23:45 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч»
16+

22:55Анатомия дня
00:45Т/с «Пятницкий» 16+
01:40Лига Европы УЕФА.

Обзор 16+
02:10Дачный ответ 0+
03:10Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:05Т/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+

æàíèå îò ïèùè
(äëÿ òåõ, êòî èìå-
åò âîçìîæíîñòü
ñòðîãî ïîñòèòüñÿ)
Çàïîâåäü ñîáëþäå-

íèÿ ïîñòà åñòü ïåðâàÿ
çàïîâåäü, ïîëó÷åííàÿ
÷åëîâåêîì ïî ñîòâî-
ðåíèè åãî.
Ñîãðåøèë Àäàì, âêó-

ñèâ ïëîäû çàïðåòíî-
ãî äðåâà, è ñòðàøíàÿ
ãðåõîâíàÿ ïîð÷à ïðî-
íèêëà âî âåñü ÷åëîâå-
÷åñêèé ðîä.

Ñ òîé ñàìîé ïîðû äèàâîë ïîëó÷èë äîñòóï ê
ñåðäöó ïàäøåãî ÷åëîâåêà. Ñ òîé ñàìîé ïîðû
ñîâåðøåííîå òâîðåíèå Áîæèå - Àäàì, íå
âåäàâøèé ïðåæäå íè çëîáû, íè ïå÷àëè, - ñòàë
ïîäâåðæåí ñòðàñòÿì, â êîòîðûõ äîíûíå, êàê â
ñìîëå àäîâîé, êèïÿò íàøè ñåðäöà,  ëèøèâøè-
åñÿ áëàæåííîãî Áîãîîáùåíèÿ.
   Íå ïîòîìó ëè Ñàì Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñ-

òîñ, ïðèäÿ â ìèð äëÿ ñïàñåíèÿ ãèáíóùèõ ãðåø-
íèêîâ, íà÷èíàÿ Ñâîå ñëóæåíèå íà çåìëå, ñî-
ðîê äíåé è íî÷åé ïîñòèëñÿ â ïóñòûíå, ñîá-
ñòâåííûì ïðèìåðîì íàïîìèíàÿ íàì î áëà-
ãîòâîðíîñòè è îáÿçàòåëüíîñòè ïîñòà? Íå ïî-
òîìó ëè òðîåêðàòíûì îòâåðæåíèåì íàâåòîâ
âðàæèèõ ÿâèë Îí íàì îáðàç äóõîâíîé áðà-
íè, íåèçáåæíîé äëÿ êàæäîãî, ñòðåìÿùåãîñÿ
ñî÷åòàòü áëàãîé ïëîä ïîñòíè÷åñêîãî âîçäåð-
æàíèÿ ñ âíóòðåííèì âîçðàñòàíèåì äóõîâíûì?
Îäíàêî äëÿ òîãî, ÷òîáû íåïðåòêíîâåííî

øåñòâîâàòü ïî óçêîìó ïóòè ñïàñåíèÿ, èçáåãàÿ
øèðîêîé äîðîãè, âåäóùåé, ïî ñëîâó Ñïàñèòå-
ëÿ, â ïîãèáåëü, äîëæíî ÿñíî ïîíèìàòü, ÷òî íå
îäíèì ëèøü âîçäåðæàíèåì â ïèùå è ïëîòñ-
êîé æèçíè ïîáåæäàåòñÿ ãðåõ, íî î÷èùåíèåì
ñåðäöà è ðåâíîñòíûì ñòðåìëåíèåì ê íåïî-
ðî÷íîé ÷èñòîòå äóøè. Âî âñïîìîùåñòâîâà-
íèè ýòîìó ñâÿòîìó ñòðåìëåíèþ, ýòîé áëàãî-
äàòíîé è áëàãîòâîðíîé ðåâíîñòè - ãëàâíûé
ñìûñë ïîùåíèÿ.
 "Óêëîíèñü îò çëà è ñîòâîðè áëàãî" (1Ïåò.

3:11), - ýòè ñëîâà Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ äîëæ-
íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîìíèòü âñåì íàì íà
ïðîòÿæåíèè Âåëèêîãî ïîñòà.
Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ñðåäè ëþäåé öåðêîâ-

íûõ âñòðå÷àþòñÿ íûíå çàáëóäøèå è íåðàçóì-
íûå, íå ïîíèìàþùèå âûñîêîãî äóõîâíîãî ñìûñ-
ëà Âåëèêîãî ïîñòà, ïî÷èòàþùèå äëÿ ñåáÿ äî-
ñòàòî÷íûì è èñ÷åðïûâàþùèì ïðîñòîå âîç-
äåðæàíèå îò âêóøåíèÿ çàïðåòíîé ïèùè.
Óâû íàì, íåðàçóìíûì, è ãîðå íàì - ëèöåìåð-

íûì!
Âíåìëè ñåáÿ, íå ÿäóùèé ìÿñà: íå îãîð÷èë ëè

òû áëèæíåãî ñâîåãî? íå ðîïòàë ëè íà Áîãà â
ñêîðáÿõ è òÿãîòàõ äóøè? íå òàèøü ëè íà êîãî
îáèäû, çëîáû, çàâèñòè? íå ãîðäèøüñÿ ëè ìíè-
ìûìè äîñòîèíñòâàìè ñâîèìè? áëàãîäàðèøü
ëè Ãîñïîäà çà âñå íèñïîñëàííîå òåáå? íå
âëàäåþò ëè òâîèì ñåðäöåì ñóåòíûå çåìíûå
ïîïå÷åíèÿ?
Èëè - èçâåðãàÿ ìÿñî èç òðàïåçû ñâîåé, ñìè-

ðÿÿ òåëî - òû íåðàäèøü î ñîáñòâåííîé äóøå,
ìåäëÿ èçâåðãíóòü èç ñåðäöà òâîåãî ãíåâ è
ëèöåìåðèå, ñðåáðîëþáèå è ñâîåíðàâèå, âû-
ñîêîóìèå è ñàìîëþáèå?
Ãðîçíî ïðåäóïðåæäàåò íàñ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü

Ïðàâîñëàâíàÿ, ÷òî íå áóäåò íàì ïîëüçû îò
âîçäåðæàíèÿ òåëåñíîãî, åñëè íå ñîåäèíèì ìû
åãî ñ âîçäåðæàíèåì äóõîâíûì - îò çëà, îò
ñòðàñòåé, îò òåðçàþùåãî íàñ ãðåõà.
"Îò áðàøåí ïîñòÿùåñÿ, äóøå ìîÿ, - ñëûøèì

ìû â âåëèêîïîñòíûõ ìîëèòâîñëîâèÿõ, - è ñòðà-
ñòåé íå î÷èñòèâøèñÿ, âñóå ðàäóåøüñÿ íåÿäå-
íèåì: àùå áî íå âèíà òè áóäåò êî èñïðàâëå-
íèþ, ÿêî ëîæíàÿ âîçíåíàâèäåíà áóäåøè îò
Áîãà" ("Òùåòíî òû ðàäóåøüñÿ, äóøà ìîÿ, âîç-
äåðæàíèþ îò ïèùè, òîãäà êàê îò ñòðàñòåé òû
íå î÷èùåíà: åñëè íå ñòàíåò âîçäåðæàíèå
ïðè÷èíîé èñïðàâëåíèÿ òâîåãî, âîçíåíàâèäå-
íà áóäåøü îò Áîãà").

*  *  *
Âåëèêèé ïîñò - ýòî âðåìÿ ðàäîñòè, âðåìÿ,

êîãäà ìû ìîæåì îæèòü, êîãäà ìû îòðÿõèâàåì
ñ ñåáÿ âñå, ÷òî â íàñ îáâåòøàëî è îìåðòâåëî,
- äëÿ òîãî, ÷òîáû îáðåñòè ñïîñîáíîñòü æèòü, -
æèòü ñî âñåé ãëóáèíîé è èíòåíñèâíîñòüþ, ê
êîòîðûì ìû ïðèçâàíû.

Ìèòðîïîëèò Ñóðîæñêèé Àíòîíèé

25 ôåâðàëÿ - ïðàçäíîâàíèå Èâåðñ-
êîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

26 ôåâðàëÿ 1944 ãîäà íà Ïñêîâñêîì íà-
ïðàâëåíèè íàøè âîéñêà, ïðîäîëæàÿ ðàçâèâàòü íà-
ñòóïëåíèå, îâëàäåëè ãîðîäîì è êðóïíîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèåé Ïîðõîâ, ðàéîííûì öåíòðîì
Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è æåëåçíîäîðîæíîé ñòàí-
öèåé Íîâîñåëüå, à òàêæå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå
100 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

26 åðàëÿ 1945 ãîäà Þãî-
çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà íàøè
âîéñêà ñ áîåì çàíÿëè íàñåëåí-
íûå ïóíêòû Ýðíñòôåëüäå, Äþñ-
òåðâàëüäå, Íàóññåäåí, Õàéëèãåí-
õîô, ßííèòö.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

19:25Х/ф «Компенсация»
21:10 23:10 Т/с «Морской

патруль»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Культпросвет»
01:30Х/ф «Мой папа псих»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:15 09:55, 14:45, 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+

12:00Тихая охота. 12+
12:25Сельсовет. 12+
12:40Побег из города. 12+
13:05 00:05 Мир садово-

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

ры. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05Проект мечты №131.

12+
16:30Дачные радости. 12+
16:55Огород в палисадни-

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

12+
18:05Усадьбы будущего.

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

12+
19:30Я - фермер. 12+
19:55Домашняя эксперти-

за. 12+
20:25Городские дебри.

12+
20:55Цветочные истории.

12+
21:05Старые дачи. 12+
21:35Дети на даче. 12+
22:00Живем за городом.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:55Мир русской усадь-

бы . Фильм  6-ой.
Музыканты в Усадь-
бе. 6+

23:25Огородные вредите-
ли. 12+

01:05Дачный эксклюзив.
16+

01:35История усадеб. 12+
02:30Проект мечты №129.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота. 16+
06:25Нахлыст. 12+
06:55Советы бывалых.
07:10Планета охотника.

16+
07:35В поисках больших

зубанов. 12+
08:05Мой мир - рыбалка.

12+
08:35Сезон 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 В Индийском

океане.... 12+
11:10 05:30 Уральская

рыбалка. 12+
11:35 05:05 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12:00Стрелковый спорт.
12:15Охота с луком. 16+
12:40Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
13:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
14:00Оружейные дома

мира. 16+
14:30На охотничьей тро-

пе. 16+
15:00 03:15 Оружейный

клуб. 16+
15:25 22:30 Фотоохота.
15:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:05Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

16:25Вкусная рыбалка.
17:20Рыболов-эксперт.
17:45Меткий выстрел. 16+
18:10Охотничьи собаки.
18:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
18:50Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
19:15Первый лед - после-

дний лед. 12+
19:30Рыбалка без границ.
20:00Как охотились наши

деды. 16+
20:25Утиная лихорадка.

16+
21:05Донская рыбалка.

12+
21:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
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+
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"Давай разведем-
ся!» 16+

11:55Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

12:30 04:00 Д/с «Курорт-
ный роман» 16+

13:00 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 12+

15:00 21:00 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+

17:00 04:30 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

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

гражданка Никано-
рова» 16+

02:10"Давай поговорим о
сексе» 18+

05:30"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:25Автоманьяки. 16+
07:00Своими руками. 16+
07:25Тест-драйв. 16+
07:55Автодрайв 2015.

16+
08:20Мототрюки. 16+
08:50 04:40 Тюнинг. 16+
09:20 05:10 Городские

джунгли. Москва.
16+

09:45 05:35 Одноклассни-
ки. 16+

10:15 02:10 Вперед, на
зеленый!. 16+

10:40 16:15, 03:50 Это вы
можете. 16+

11:05 15:50, 03:25 Авто-
мобильные мифы.
16+

11:35 04:15 Шоу «Авто-
классика». 16+

12:00Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:25 20:10 Легендарные
гонки. 16+

12:50Про тюнинг. 16+
13:15 13:55 Азиатское

кольцо. 16+
14:40Двойной тест-

драйв. 16+
15:05 22:20, 02:30 Top

Gear. 16+
16:45Мотокласс. 16+
17:10Автозвук. 16+
17:25Машина времени.
17:45Спецгараж. 16+
18:15Кроссоверы. 16+
18:40Суперкары. 16+
19:05 01:15 Евродрайв.

16+
19:30Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
19:55Автоинструктаж .

16+
20:40Автограф. 16+
21:05Звездные автомо-

били. 16+
21:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
21:35Испытательный по-

лигон. 16+
22:00Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

23:10Мотошкола. 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+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Ярослав» 16+
02:45Х/ф «Свой-чужой»
04:15Х/ф «Высота 89» 16+
06:00Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
07:20 13:25, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
08:05Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
09:50Х/ф «Свои» 16+
11:45Х/ф «Волкодав» 16+
14:15Х/ф  «Простые

вещи» 12+
16:00Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 12+
18:15Х/ф «Старухи» 12+
20:50Х/ф «Гардемарины

3» 12+
22:30 23:25 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+

Начало на стр.5
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«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». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Великолепная
афера» 16+

03:20Х/ф  «Заводной
апельсин» 18+

06:00Т/с «Без следа 2»
16+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Марионетки»
12:05Д/ф «Пон-дю-Гар -

римский акведук
близ Нима»

12:25Острова
13:05"Правила жизни»
13:35Письма из провин-

ции.  Калач-на-
Дону. Волгоградс-
кая область.

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

15:10"А.Пушкин. «Евге-
ний Онегин»

15:35Черные дыры. Бе-
лые пятна

16:15"Билет в Большой»
17:00Мастер-класс
17:50"Смехоностальгия»
18:15Д/ф «Очарованный

жизнью»
19:15Х/ф «Не хлебом

единым»
21:10Линия жизни. Миха-

ил Швыдкой
22:10Д/ф  «Маленькие

роли Большого ар-
тиста»

22:50Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой
век Нидерландов»

23:30Х/ф «Титаник. Кровь
и сталь»

01:10"Большой фести-
валь РНО»

02:50Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Ссора в Лука-

шах».
10:00 11:50, 15:10 Т/с

«Похождения нота-
риуса Неглинце-
ва». 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

18:00"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Счастливый

билет». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Х/ф «Карьера Димы

Горина».
00:30Х/ф «Генеральская

внучка». 12+
04:00Д/ф «Тайны крими-

налистики. Проти-
востояние». 16+

04:50Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем».
12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 «6 кадров»

16+
06:30 05:25 «Животный

смех» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:30"Нереальная исто-
рия» 16+

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

16+
12:00 18:00 «Ералаш» 0+
14:00Т/с «Думай как жен-

щина» 16+
16:00Т/с «Молодёжка»

12+
19:00 20:30, 22:30 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

00:25Х/ф «Дьявол» 16+
01:55Х/ф «Робосапиен»

12+
03:30Х/ф «Йоко» 6+
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, 14:00 «Зва-

ный ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Но-

вости» 16+
09:00Д/п «Сумрачные

твари» 16+
10:00Д/п «Битва времен»

16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

15:00 22:00 «Москва.
День и ночь» 16+

16:00"Семейные драмы»
16+

17:00"Не ври мне!» 16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
23:00"Смотреть всем!»

16+
00:00Х/ф «Остров про-

клятых» 16+
02:30Х/ф «Гнев» 16+

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

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

генды»
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»
18:00"Х-Версии. Колдуны

мира 12+
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Золотой ком-

пас»
22:15Х/ф «Бэтмен воз-

вращается»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Х/ф «Бэтмен»
04:15Х/ф «Летучие мыши:

Операция уничто-
жение»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30"Есть тема. Опасные

дороги» 16+
10:35Т/с «Прапорщик, ё-

моё!» 16+
11:30 16:10 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 2» 16+

13:20 14:50 «Розыгрыш»
16+

20:00 01:35 Х/ф «Близне-
цы» 0+

22:10 03:45 Х/ф «Трудная
мишень» 16+

00:05"+100500" 18+
00:35Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

05:45М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:35 Х/ф «Лектор»
10:10 00:15 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Охота на пира-

нью»
15:20Лыжный спорт. ЧМ.

Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая т. из
Швеции

17:20 19:15, 21:45 Боль-
шой спорт

17:40"24 кадра»
19:25Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Запад».

22:05"Полигон».
01:45ЧМ по бобслею и

скелетону. Т. из Гер-
мании

03:00Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Прямая
т.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Подо-

зрения мистера
Уичера: Убиство на
Энджел Лэйн»

11:35 19:35, 03:35 «Кра-
повый берет»

12:25 20:25, 04:25 «Меда-
льон»

14:05 22:05, 06:05 «Про-
пажа алмаза «С

15:50 23:50, 07:50 «За-
мок»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Королевская

регата» 0+
07:50 09:10 Х/ф «Личное

дело судьи Ивано-
вой» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:50Х/ф «Без срока дав-
ности» 0+

11:50 13:10 Т/с «Зверо-
бой-3» 16+

18:30Х/ф «Ты - мне, я -
тебе» 6+

20:15Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»

6+
21:40 23:20 Х/ф «Живет

такой парень» 0+
00:00Х/ф «Берегите муж-

чин!» 6+
01:35Х/ф «Начало» 6+
03:25Х/ф  «Сельский

врач» 0+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»

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

ствия»
10:30 12:30, 12:55, 14:55,

16:00 Т/с «Дума о
Ковпаке» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:10, 23:00, 23:45,
00:35 Т/с «След»
16+

01:20 01:55, 02:30, 03:05,
03:40, 04:15, 04:50,
05:25 Т/с «Детекти-
вы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:15 «Страна 03»

16+
05:55Х/ф «Прежде, чем

расстаться» 12+
07:20Х/ф «Чистое небо»

12+
09:10Х/ф «Аферисты» 16+
10:35Х/ф «Сказание о

земле Сибирской»
12:20Х/ф «Начни снача-

ла»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Наслед-

ство» 16+
18:10Х/ф «Приезжая» 12+
19:50Х/ф «Курьер» 12+
21:25Х/ф «Пчёлка» 16+
22:55Х/ф «Красная палат

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Т/с «Исаев»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Д/с «По поводу»
14:10 03:05 Т/с «Дороги

Индии»
16:25"Секретные матери-

алы»
17:20Т/с «Русский шоко-

лад»
19:25Т/с «Нечаянная ра-

дость»
22:50Х/ф «Магия слов:

История Дж.К. Ро-
улинг»

00:35Ток-Шоу «Высокие
отношения 16+

01:10Х/ф «Банкрот»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая охота. 12+
06:25Сельсовет. 12+
06:40Побег из города. 12+
07:05 20:35 Мир садово-

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

ры. 12+
08:45 23:10 Особый вкус.

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 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

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

11:35 05:35 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Дачные радости.
12+

12:25Огород в палисад-
нике. 12+

12:55 20:20 Травовед.
12+

13:10Нерегулярные сады.
12+

13:35Усадьбы будущего.
12+

14:00Секреты стиля. 12+
14:25Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Сад. 12+
16:05Проект мечты №132.

12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Домашняя эксперти-

за. 12+
17:25Городские дебри.

12+
17:50Цветочные истории.

12+
18:05Старые дачи. 12+
18:30Дети на даче. 12+
19:00Живем за городом.

12+
19:30Художники в усадь-

бе (из цикла «Мир
русской усадьбы»)

19:55Огородные вредите-
ли. 12+

21:35Сравнительный
анализ. 16+

22:00История усадеб.
12+

22:30Ландшафтный ди-
зайн. 12+

22:55Клумба на крыше.
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 №130.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Стрелковый спорт.

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

логия. 12+
07:10Рыболовные гори-

зонты. 12+
07:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 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 Уральская

рыбалка. 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+

15:00 03:15 Оружейный
клуб. 16+

15:25 22:30 На реке и озе-
ре. 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+

17:25Утиная лихорадка.
16+

18:05Донская рыбалка.
12+

18:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

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.

12+
22:00Водный мир. 12+
22:55Горная охота. 16+
23:25Нахлыст. 12+
23:50Советы бывалых.

12+
00:05Планета охотника.

16+
00:30В поисках больших

зубанов. 12+
01:05Мой мир - рыбалка.

12+
01:30Сезон охоты. 16+
04:05Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

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+

12:30 03:30 Д/с «Курорт-
ный роман» 16+

13:00 19:00 Т /с  «Две
судьбы» 12+

15:00 21:00 Т/с «И всё-
таки я люблю» 16+

17:00 04:00 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Орёл и решка»

12+
02:10"Давай поговорим о

сексе» 18+
05:00"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 21:15 За рулем. И

в жизни, и в кино.
16+

06:15 17:15 Легендарные
гонки. 16+

06:35Про тюнинг. 16+
07:05 07:40 Азиатское

кольцо. 16+
08:25Двойной тест-

драйв. 16+
08:50 04:40 Тюнинг. 16+
09:20 05:05 Авто Европа.

16+
09:45 05:35 Автомобиль

мечты. 16+
10:15 02:05 Вперед, на

зеленый!. 16+
10:40 16:10, 03:50 Это вы

можете. 16+
11:05 15:40, 03:25 Авто-

мобильные мифы.
16+

11:35 04:15 Шоу «Авто-
классика». 16+

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

12+
13:00Спецгараж. 16+
13:30Кроссоверы. 16+
13:55Суперкары. 16+
14:20Евродрайв. 16+
14:50 22:25, 02:30 Top

Gear. 16+
16:35Мотомир с Анаста-

сией Нифонтовой.
16+

17:00Автоинструктаж .
16+

17:45Автограф. 16+
18:10Звездные автомоби-

ли. 16+
18:25Аварийная ситуа-

ция. 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+
21:30 22:00 Добирайся

как можешь!. 16+
23:20Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:45Автоманьяки. 16+
00:20Своими руками. 16+
00:45Тест-драйв. 16+
01:15Автодрайв 2015.

16+
01:40Мототрюки. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:30Х/ф «Высота 89» 16+
02:30Х/ф «Сошедшие с

небес» 12+
03:45Х/ф «Стальная ба-

бочка» 16+
05:30Х/ф «Свои» 16+
07:25 13:55, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

08:15Х/ф «Волкодав» 16+
09:55Х/ф  «Простые

вещи» 12+
11:40Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 12+
14:45Х/ф «Старухи» 12+
16:30Х/ф «Гардемарины

3» 12+
18:10 19:05 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
20:50 22:25 Х/ф «Савва

Морозов» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 16:45 Д/ф «Безмол-

вные молитвы». 12+
05:50 09:30, 17:25 Д/ф

«Куба - любовь
моя». 12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица». 12+

06:40 10:35, 19:25 «Кино-
движение». 12+

07:20 22:25 Х/ф «Гонщи-
ки». 12+

08:35 13:20 «Де-факто».
12+

09:00 18:15 «Студия «Здо-
ровье». 12+

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

11:15 23:45 «Технопарк».
12+

11:30 20:35 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии». 12+

12:00 21:00 «Большая
страна». 12+

13:45"Большая наука».
12+

14:40Х/ф «Где ты, Баги-
ра?». 12+

16:20 20:05 Д/ф «После-
дний морской ми-
нистр Имп.». 12+

18:00"Ясное дело». 12+
00:25Х/ф «Савва Моро-

зов». 12+
03:45Д/ф «Десятый «Б».

12+
04:10Д/ф «Музей. Диало-

ги». 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:00 14:00, 23:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 17:10 Мир наизнан-

ку. Индонезия 16+
09:30 12:50 Т /с

«Дурнушек . ne t»
16+

10:00Богиня шоппинга 16+
11:55Моду народу 16+
14:30Орел и решка. Шо-

пинг 16+
15:25 22:00 Орел и решка

16+
18:00Орел и решка. На

краю света 16+
21:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
00:15Т /с «CSI: Место

преступления Нью-
Йорк» 16+

02:00Т/с «Разрушители
мифов» 16+

03:00Т/с «Клиника» 16+
04:20Т/с «Город хищниц»
05:10MUSIC 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телеви-
зионный Курьер»
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
05:25 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 «Господа-това-

рищи» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:35Голос. Дети
23:50"Вечерний Ургант»

16+
00:45"Илья Кабаков. В

будущее возьмут
не всех. Фильм
третий» 16+

01:40Х/ф «Весенние на-
дежды» 12+

03:40Х/ф «Эстонка в Па-
риже» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10 03:10 «Розы с ши-

пами для Мирей.
Самая русская
француженка». 12+

10:05"О самом главном».
.

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 «Там, где ты».

12+
16:00Т /с «Последний

янычар». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
23:15Х/ф «Маша и Мед-

ведь». 12+
01:10Х/ф «Предсказа-

ние». 12+
04:05"Комната смеха».
04:50Х/ф «Выкуп».

*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

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т /с «Наставник»
16+

23:40Т/с «Розыскник» 16+
03:35Т/с «Второй убой-

ный» 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 «Двойной КО-

Пец» 16+
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

27 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà â áîþ çà äåðåâíþ
×åðíóøêè (Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü) 19-ëåòíèé ðÿäîâîé
ãâàðäèè Àëåêñàíäð ÌÀÒÐÎÑÎÂ çàêðûë òåëîì àì-
áðàçóðó ïóëåìåòíîãî äçîòà ãèòëåðîâöåâ.

Âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áî-
ëåå 300 âîèíîâ ñîâåðøèëè òàêîé æå ïîäâèã.
Ìàòðîñîâ íå áûë ïåðâûì â ýòîì ñòðîþ, íî èìåí-
íî åãî èìÿ ñòàëî ñèìâîëîì ãåðîèçìà. Íåêîòî-
ðûå èç çàêðûâøèõ ñâîèì òåëîì âðàæåñêèå àìá-
ðàçóðû âûæèëè.

27 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ íàñòóïëåíèå, ñëîìèëè

ñîïðîòèâëåíèå ïðîòèâíèêà çà-
ïàäíåå ãîðîäà Õîéíèöå (Êîíèòö)
è çà ÷åòûðå äíÿ íàñòóïàòåëüíûõ
áîåâ ïðîäâèíóëèñü âïåðåä äî 70
êèëîìåòðîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Межрайонная ИФНС России №6 по
Архангельской области и Ненецкому ав-
тономному округу напоминает налого-
вым агентам о сроке представления
сведений о доходах физических лиц.
Представить сведения о доходах фи-

зических лиц истекшего налогового пе-
риода и исчисленных, удержанных и пе-
речисленных в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации суммах налога на
доходы физических лиц  за 2014 год
надлежит не позднее 1 апреля 2015
года.
В отношении доходов от операций с

ценными бумагами и дивидендов по ак-
циям российских организаций, по кото-
рым налоговые агенты отражают сведе-
ния  о доходах в  приложении № 2 к на-
логовой декларации по налогу на при-
быль, представление налоговой декла-
рации за 2014 год осуществляется не
позднее 28 марта 2015 года.
Обращаем внимание, что указанные

сведения представляются в отношении
доходов сотрудников:

 - головной организации - в налоговый
орган по месту учета головной организа-
ции;

- обособленных подразделений - в на-
логовый орган по месту учета обособ-
ленного подразделения, в который про-
изводится перечисление налога на до-
ходы физических лиц с доходов сотруд-
ников обособленных подразделений.
Представление сведений в отношении

доходов сотрудников обособленных под-
разделений, а также перечисление на-
лога на доходы физических лиц в нало-
говый орган не по месту учета обособ-
ленного подразделения не допускается.
Организации, отнесенные к категории

крупнейших налогоплательщиков, впра-
ве сами выбрать способ представления
сведений о доходах физических лиц -
сотрудников обособленных подразделе-
ний: представлять указанные сведения
непосредственно в налоговый орган по
месту нахождения такого обособленного
подразделения либо в режиме "одного
окна" в налоговый орган по месту учета
в качестве крупнейшего налогоплатель-
щика.
При заполнении справок о доходах,

полученных гражданами Украины, име-
ющими документ о временном убежище
на территории Российской Федерации, в
пункте 2.5 справки "Гражданство" указы-
вается числовой код страны - 804 (Укра-
ина). В  пункте 2.6 "Код документа, удос-
товеряющего личность" указывается
значение 18 - Свидетельство о        пре-
доставлении временного убежища на
территории Российской Федерации. В
пункте 2.7 "Серия и номер документа"
указываются реквизиты  Свидетельства.
Пункт 2.8. "Адрес места жительства в
Российской Федерации" не заполняет-
ся. В пункте 2.9 "Адрес в стране прожи-
вания" указывается адрес места жи-
тельства в Украине. При этом указыва-
ется код этой страны в поле "Код стра-
ны".
За непредставление налоговым аген-

том в срок Справки о доходах физичес-
кого лица по форме 2-НДФЛ применяет-
ся ответственность, предусмотренная
статьей 126 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в размере 200 рублей
за каждую непредставленную справку.

Также должностных лиц организации
могут привлечь к административной от-
ветственности в виде штрафа согласно
статье 15.6 или 19.4 Кодекса Российс-
кой Федерации об административных
правонарушениях.

Отдел работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС России
№6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Íàëîãîâûå àãåíòû
äîëæíû

ïðåäñòàâèòü
ñïðàâêè 2-ÍÄÔË

íå ïîçäíåå
1 àïðåëÿ
2015 ãîäà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:10Х/ф «Двое и одна»

12+
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"Женя Белоусов.

«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+

12:20"Идеальный ремонт»
13:15"Теория 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
21:30Танцуй!
23:50Х/ф «Агент Джонни

Инглиш: Перезаг-
рузка» 12+

01:45Х/ф «Боевой конь»
16+

04:20"Мужское / Женс-
кое» 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. Мужчины vs
женщины». «Боль-
шой скачок. Вещи,
которые нас приру-
чили». 12+

11:20"Честный детектив».
16+

11:55Х/ф «С приветом,
Козаностра». 12+

14:30"Субботний вечер».
16:45"Танцы со Звезда-

ми». Сезон - 2015.
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Снег растает в

сентябре». 12+
00:45Х/ф «Проверка на

любовь». 12+
02:45Х/ф «Отдамся в хо-

рошие руки». 16+

*ÍÒÂ*
05:35 00:55 Т/с «Груз» 16+
07:25Смотр 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"ГМО. Еда раздора»

12+
14:20Х/ф «Перелетные

птицы» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Дачница» 16+
02:55Дикий мир 0+
03:05Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:05Т/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 «Особо опасен»
16+

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

ви» 16+

00:00"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Город воров»
16+

03:30Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» 16+

05:25"Женская лига: пар-
ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

06:00 06:30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаска-
ра»» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
12:30Д/ф «Маленькие

роли Большого арти-
ста. Алексей Смир-
нов»

13:10Большая семья.
Александр Галибин

14:05Пряничный домик.
«Сани, саночки»

14:30Д/с «Нефронтовые
заметки»

15:00 01:55 Д/ф «Инстинкт
продолжения жиз-
ни»

15:50Д/ф «Все к лучше-
му. ..»

16:30Нино Рота посвяща-
ется...

17:25Спектакль «Варшав-
ская мелодия»

19:25"Романтика романса»
20:20Острова
21:00"Бенефис Людмилы

Гурченко»
22:20"Белая студия»
23:00Х/ф «Титаник. Кровь

и сталь»
00:35Д/ф  «Оркестр со

свалки»
02:50Д/ф «Пьер Симон

Лаплас»

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:10"АБВГДейка».
06:40Х/ф «Шофер понево-

ле». 12+
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:00Д/ф «Олег Видов.

Всадник с  голо-
вой». 12+

09:50Х/ф «Всадник без го-
ловы».

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

11:50Д/ф «Старший сын».
12+

12:20Х/ф «Горбун».
14:50"Петровка, 38". 16+
15:00Х/ф «Лучший друг

моего мужа». 16+
17:00Т/с «Пять шагов по

облакам». 12+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!» 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:35"Рецепт майдана».

Специальный ре-
портаж. 16+

02:05Х/ф «Месть». 16+
04:00Д/ф «Медовая ло-

вушка». 16+
04:35"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
05:05Д/ф «Сталин против

Жукова. Трофейное
дело». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
08:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»

0+
09:00 14:55 «Ералаш» 0+
09:30Т/с «Однажды в сказ-

ке» 12+
12:00Т/с «Луна» 16+
16:30 17:30 Шоу «Ураль-

ских пельменей»
16+

19:00"Имп. иллюзий: бра-
тья Сафроновы»
16+

21:00Х/ф «Горько!» 16+
22:55Х/ф «Моя безумная

семья» 12+
00:30"6 кадров» 16+
02:40Х/ф «Считанные се-

кунды» 16+
04:25"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Гнев» 16+
05:20Х/ф «Остров прокля-

тых» 16+
08:00Х/ф «Мне не больно»

16+
10:05Х/ф «Три дня в Одес-

се» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуж-

дений» 16+
19:00"Новогодний Задор-

нов» Концерт 16+
21:00Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 16+
00:30Т/с «Смертельная

схватка» 16+
04:00"Смотреть всем!»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:45 М/фы

СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Смелые люди»
12:45Х/ф «Змеелов»
14:45Х/ф «Золотой ком-

пас»
17:00Х/ф «Деньги решают

все»
19:00Х/ф «Беглец»
21:45Х/ф «Служители за-

кона»
00:15Х/ф «Боевик Джек-

сон»
02:15Х/ф «Бэтмен воз-

вращается»
04:45Д/ф «Городские ле-

генды»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 05:15 М/фы

0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
10:30Х/ф «Мэри Поп-

пинс ,  до свида-
ния» 0+

13:30 17:20 Улетное ви-
део 16+

14:30Х/ф «Покровские
ворота» 0+

17:40Х/ф «Знахарь» 16+
23:00"Герои интернета»

16+
23:30"+100500" 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:45Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:45"Есть тема. Спорт
вреден для здоро-
вья» 16+

03:45Х/ф «Груз 300» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30"Диалоги о рыбалке»
09:30Х/ф «Дело Батага-

ми»
12:00 16:35, 19:15, 23:05

Большой спорт
12:05"Задай вопрос ми-

нистру»
12:45"24 кадра»
13:50"Трон»
14:20"НЕпростые вещи».
14:50Лыжный спорт. ЧМ.

Масс-старт. Жен-
щины. 30 км. Пря-
мая т. из Швеции

16:55Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конферен-
ции «Запад».

19:35Х/ф «Правила охо-
ты. Штурм»

23:30Профессиональный
бокс. Дмитрий Чу-
динов  (Россия)
против Криса
Юбенка-мл. (Вели-
кобритания).

Бой за титул чемпиона
мира по версии
WBA. Тайсон Фью-
ри (Великобрита-
ния) против Кристи-
ана Хаммера (Гер-
мания).

Бой за титул чемпиона
мира по версии
WBO. Прямая т. из
Великобритании

0 2 : 30Конькобежный
спорт. ЧМ по
сп рин т ер с к ом у
многоборью. Т. из
Казахстана

03:35ЧМ по бобслею и
скелетону. Т.  из
Германии

04:40Смешанные едино-
борства.  «Битва
чемпионов»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Юг»
11:40 19:40, 03:40 «Зав-

трашние заботы»
12:35 20:35, 04:35 «В

омуте лжи»
14:05 22:05, 06:05 «Че-

тыре последние
песни»

16:00 00:00, 08:00 «Пла-
нета обезьян»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:50Х/ф «Пока бьют

часы» 0+
08:10 09:10 Х/ф «Ты - мне,

я - тебе» 6+
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»
6+

12:15"Одень меня,  ну
пожалуйста» 6+

13:25Т/с «СМЕРШ» 16+
18:20"НОВАЯ ЗВЕЗДА»

Премьера 6+
20:10Х/ф «Фокусник» 16+
22:10 23:15 Х/ф «Фокус-

ник-2» 16+
00:30Х/ф «Петровка, 38»

12+
02:10Х/ф «Огарева, 6»

12+
03:55Х/ф «Берегите муж-

чин!» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»

10:10 10:55, 11:40, 12:20,
13:05, 13:50, 14:35,
15:20, 16:05, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 21:00, 21:55
Т /с «Кремень-1»
16+

22:55 23:55, 01:00, 02:00
Т /с  «Кремень.
Оcвобождение»
16+

03:00 04:35 Т/с «Дума о
Ковпаке» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:15 «Страна 03»

16+
06:00Х/ф «Крыса на под-

носе»
06:15Х/ф «Русское поле»

12+
07:45Х/ф «Рецепт её мо-

лодости»
09:20Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посто-
ронним вход вос-
прещён!»

10:40Х/ф «О бедном гуса-
ре замолвите сло-
во»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:25 02:30 Т/с «Наслед-
ство» 16+

18:05Х/ф «Добряки»
19:30Х/ф «Тайна «Чёрных

дроздов»
21:10Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
22:45Х/ф «Особенности

национальной охо-
ты» 16+

00:20Х/ф «Муж собаки
Баскервилей» 18+

*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 «Трое из Про-

стоквашино»,
11:55"НЕОвечеринка»
12:20М/с «Сто затей для

друзей»
13:50М/ф «Приключения

кота Леопольда»
15:25М/с «Финли - пожар-

ная машина»
18:00М/с «Всё о Рози»
19:10М/ф «Цирк!  Цирк!

Цирк!»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Чиполлино»,
22:00"Идём в кино. Вол-

шебный голос
Джельсомино»

00:40"Навигатор. Апг-
рейд»

01:50М/с «Джеронимо
Стилтон»

04:35Давайте рисовать!
«Почтовый голубь»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:05"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15Х/ф «Жестокий ро-

манс»
13:00Х/ф «Магия слов:

История Дж.К. Ро-
улинг»

15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Химик»
23:55Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

00:50Т/с «Морской пат-
руль»

03:55Х/ф «Сердца четы-
рех»

*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.

12+
08:15Проект мечты №128.

12+
08:45 04:40 Дачники. 12+
09:10 01:25 Преданья

старины глубокой.
12+

09:40 02:05 Тихая охота.
12+

10:05Хозяин. 12+
10:35 00:35 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

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+

14:10 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+

16:20Безопасность. 12+
16:50Дом, который пост-

роил.... 16+
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 №144.
12+

20:45Дачная экзотика. 6+
21:15Пруды. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Тот, кто ищет.... 12+
03:25Лучки-пучки. 12+
03:50Мaстер. 12+
04:20Интерьерные пре-

вращения. 12+
05:10Проект мечты №129.

12+
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.

12+
06:25 04:30 «Радзишевс-

кий и К»
06:50 05:30 Оружейный

клуб. 16+
07:15Охота на ньялу. 16+
07:45 20:25 Плaнета ры-

бака. 12+
08:10Карпфишинг. 12+
08:35Фанаты Эбро. 12+
09:10 04:05 Охота в го-

рах Алтая. 16+
09:35Европейская охота.

16+
10:30 00:05 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:50 01:00 Утиная лихо-
радка. 16+

12:35 23:35 На охотничь-
ей тропе. 16+

13:00 23:10 Оружейные
дома мира. 16+

13:25Чавыча в Британс-
кой Колумбии. 12+

14:25Рыбалка без границ.
12+

14:50 00:30 Мой мир -
рыбалка. 12+

15:20 22:55 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

15:35Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

15:55Водный мир. 12+
16:25Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
16:50Охотничьи собаки.

16+
17:15Сезон охоты. 16+
17:45Прикладная ихтио-

логия. 12+
18:10Увлеченные рыбал-

кой. 12+
19:00Планета охотника.

16+
19:30Рыбалка в Ольяне -

Хенрик Мортенсен и
техника «spey».

19:55Следопыт. 12+
20:50Уроки рыбной лов-

ли. 12+
21:15Охота в Восточной

Пруссии. 16+
21:45Охота по-американ-

ски. 16+
01:40Охота на бобра в

Швеции №1. 16+
02:15Охота на бобра в

Швеции №2. 16+
02:55Универсальный фи-

дер. 12+
03:25Мировые рыбалки.

12+
03:50Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
05:00Горячие парни 4.

Леонид Якубович.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55 «6 кадров»
16+

09:00Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Дикань-
ки» 0+

10:20Х/ф «Умница, краса-
вица» 16+

14:25Х/ф «Моя новая
жизнь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Курт Сеит и
Александра» 16+

23:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

00:30Х/ф «Женский день»
16+

02:10"Давай поговорим о
сексе» 18+

04:05Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Мото-

экзотика. 16+
06:25 19:55, 03:30 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:55 20:25, 03:55 Заво-
ди!. 16+

07:15 20:50, 04:20 Мой
гараж. 16+

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.
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07:45 21:15, 04:45 На лич-
ном опыте. 16+

08:05 05:05 Бензин vs
дизель. 16+

08:35 16:40, 22:05, 05:35
Мотоособенности.
16+

09:00Шоу «Автокласси-
ка». 16+

09:25 17:05 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:55 23:25 Леди за ру-
лем. 16+

10:20Ретро ралли. 16+
10:45 23:50 Испытатель-

ный полигон. 16+
11:15 00:20 Своими ру-

ками. 16+
11:40 00:45 Мототрюки.

16+
12:10 01:10 Евродрайв.

16+
12:35 02:05 Автоманьяки.

16+
13:10 01:40 Мотокласс.

16+
13:35 02:40 ДПС. Мужс-

кая работа. 16+
14:05Мотогараж. 16+
14:30Контраварийная

подготовка. 16+
14:45Автоюрист. 16+
15:00В поисках идеала.

16+
15:25Секреты чемпионов.

16+
15:50Супертачки. 16+
16:05Реконструкция. 16+
17:35Легендарные гонки.

16+
18:00Автоинструктаж .

16+
18:15Двойной тест-

драйв. 16+
18:40Одноклассники. 16+
19:05Автодрайв  2015.

16+
21:40Боевые машины. 16+
22:30Это вы можете. 16+
23:00По дорогам Второй

мировой. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:10Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

01:55Х/ф «Свои» 16+
03:50Х/ф «Волкодав» 16+
05:30Х/ф  «Простые

вещи» 12+
07:20Х/ф «Виват, гарде-

марины!» 12+
09:35Х/ф «Старухи» 12+
11:20Х/ф «Приступить к

ликвидации» 12+
12:25Х/ф «Гардемарины

3» 12+
14:10 15:00 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
15:55 17:35 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
19:10Х/ф «Им покоряется

небо» 12+
20:50Х/ф «Дубровский»

16+
22:55Х/ф «Сдвиг» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:40 «Большая на-

ука». 12+
06:00 12:35 «Большое ин-

тервью». 12+
06:25"От прав к возмож-

ностям». 12+
06:50 22:35 «Человек с

киноаппаратом».
12+

08:10 16:05 Д/ф «ХХ съезд
- русский Нюрн-
берг». 12+

09:05Д/ф «Последний
морской министр
Имп.». 12+

09:35Х/ф «Где ты, Баги-
ра?». 12+

10:50"Школа. 21 век». 12+
11:15"Студия «Здоро-

вье». 12+
13:00Х/ф «Его батальон».

12+
15:15 00:00 Д/ф «20 лет».

12+
16:55Д/ф «Десятый «Б».

12+
17:25 04:00 Д/ф «Музей.

Диалоги». 12+
18:15"За дело!». 12+
19:00Новости.
19:20Х/ф «Савва Моро-

зов». 12+
00:50Х/ф «Жду и наде-

юсь». 12+
03:00Д/ф «Страсти по

Арктике. Тайна трёх
капитанов». 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00"Смешарики» 12+
08:50Школа Доктора Ко-

маровского. 16+
09:30Уличная магия 16+
10:00Богач-бедняк 16+
10:30Блокбастеры! 16+
11:30 13:30, 22:00 Орел и

решка. Неизведан-
ная Европа 16+

12:30Орел и решка. Шо-
пинг 16+

15:30Х/ф «Ультиматум
Борна» 16+

18:00Х/ф «Дитя челове-
ческое» 16+

20:05Орел и решка 16+
23:00Т/с «Жизнь» 16+
00:10Т /с  «Битва за

жизнь» 16+
01:15Т/с «Рыжие» 16+
01:45Т/с «Разрушители

мифов» 16+
02:45Т/с «Клиника» 16+
04:05Т/с «Город хищниц»

16+
05:00MUSIC 16+

ÄÅÍÜ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÆÄ¨ØÜ

28 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà â ðàéîíå Áðåñëàó
íàøè âîéñêà âåëè áîè ïî óíè÷òîæåíèþ îêðóæåí-

íîé â ãîðîäå ãðóïïèðîâêè ïðî-
òèâíèêà, â õîäå êîòîðûõ îâëàäå-
ëè ïðèãîðîäîì Êëåéíå-×àíø,
ìåòàëëóðãè÷åñêèì çàâîäîì
«Øâàðö», ãàçîâûì çàâîäîì è
çàíÿëè 10 êâàðòàëîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

В Год литературы на "Конёвских чтени-
ях", двенадцатых по счёту, в центре вни-
мания была Её Величество КНИГА. В
десяти секциях прошла защита 36 ис-
следовательских работ. Выступающими
в нашей школе были и ученики из Федо-
во. В качестве членов жюри на конфе-
ренцию были приглашены родители
учащихся, педагоги и авторитетные в
селе люди, например, Елена Павловна
Копылова, Татьяна Павловна Пилюгина,
Сергей Леонидович Шеметов, Валенти-
на Николаевна Усова, Нина Витальевна
Пуцанкова.
За работу в качестве исследователей

сертификаты участников получили все
учащиеся, а дипломы победителей - 19
человек.
Самых юных исследователей из на-

чальной школы интересовало, кажется,
всё на свете: северные тетёрки, русские
каши, конфетные фантики, родословная
семьи, здоровье зубов и глаз, детская
косметика. Темы у ребят звучали так:
"Что связывает фантики и уроки русско-
го языка?", "Нужно ли младшим школь-

никам пользоваться косметикой?",
"Каша - радость наша"…
Ученики постарше сравнивали рус-

ские и немецкие пословицы о живот-
ных,  реактивные установки "Катюша" и
"Ванюша" времён Великой Отечествен-
ной войны,  сервисы сети Интернет, изу-
чали простейших возбудителей заболе-
ваний, делали цветы в технике канзаши,
рассказывали об интересных людях
родного края.
Старшеклассники выбрали актуаль-

ные темы: "Кредиты: за и против", "Про-
блемы развития словарного запаса у
детей дошкольного возраста", "Исполь-
зование прецедентных текстов в заго-
ловках газет".
Руководителями работ стали  учителя

начальных классов и педагоги-предмет-
ники. Без их помощи и поддержки роди-
телей юным исследователям пока обой-
тись сложно.
Как стало известно недавно, нашу

школу на районной конференции будут
представлять сразу 11 человек: Айшат
Устаева, Алексей Коловангин, Алина Ок-
репилова, Никита Савостин, Яна Шаб-
левских, Марина Лыкова, Сергей Неча-
ев, Игнат Гринёв, Татьяна Деметьева,
Даяна Подъельная и Ирина Коновало-
ва. Мы желаем ребятам достойно высту-
пить и в Плесецке!
Елена Артёмова, Юлия Богданова,

с. Конёво

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 ïåðåäà-

÷ó ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ.

Íàì íå õâàòàåò 28 ñþæåòîâ â ìåñÿö.

Âàì - äåíüãè è ñëàâà!

Íàì - Âàøå òâîð÷åñòâî è èäåè!

Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.

89214839700



-ÒÛ ÎÁÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÊÓÏÈË? –ÀÃÀ! ÀÆ ÒÐÈ ÁÓÒÛËÊÈ!!!

1 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:35 06:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

17:45 Новости
06:40Х/ф «Уснувший пас-

сажир» 16+
08:10"Служу Отчизне!»
08:45М/ф
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Влад  Листьев .

Взгляд через двад-
цать лет» 16+

13:15 15:15 Т/с «Манекен-
щица» 16+

18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
22:30"КВН». Высшая лига

16+
00:40Х/ф  «Открытая

дверь» 16+
02:40Х/ф «Встреча в Ки-

руне» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 04:20 «Комната

смеха».
05:30Х/ф «Зина-Зинуля».
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 «Простить за

все». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Т/с «Частный детек-

тив Татьяна Ивано-
ва». 12+

02:30Х/ф «Влюблен и бе-
зоружен». 12+

*ÍÒÂ*
06:00 01:05 Т/с «Груз» 16+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

ня
08:15Русское лото плюс

0+
08:45Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20Своя игра 0+
14:15Х/ф «Охота» 16+
18:00Чрезвычайное про-

исшествие
19:00Сегодня. Итоговая

программа
20:00Список Норкина 16+
21:10Х/ф «Паранойя» 12+
23:10Контрольный звонок

16+
00:05Таинственная Рос-

сия 16+
02:50"ГРУ: Тайны воен-

ной разведки» 16+
03:35Т/с «Второй убой-

ный» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 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"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Особо опасен»

16+
14:15Х/ф «Области тьмы»

16+
16:10 17:10, 18:10, 20:00

«Комеди Клаб» 16+
19:10 19:30 «Комеди Клаб.

Лучшее» 16+
21:00"Однажды в России»

16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Изгнание» 16+
03:15Х/ф «Грязный Гарри»

16+
05:20"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

06:00 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 «Дело «пест-
рых»

12:15Леонид Трауберг
12:40Россия, любовь моя!

«Южные селькупы»
13:10 01:55 Д/ф «Шикотан-

ские вороны»
13:50"Что делать?»
14:40Д/ф «Оркестр со

свалки»
16:00"Кто там ...»
16:30Х/ф «Телеграмма»
18:00"Контекст»
18:40Д/ф «Герард Мерка-

тор»
18:50"Мистификации суп-

рематического коро-
ля»

19:40"Война на всех
одна»

19:55Х/ф «Порох»
21:25Роберто Аланья,

Екатерина Щерба-
ченко и Российский
национальный ор-
кестр

23:00Х/ф «Титаник. Кровь
и сталь»

00:30Джаз вдвоем
01:30Д/ф «Португалия.

Замок слёз»
02:40Д/ф «Дрезден и Эль-

ба. Саксонский ка-
нал»

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Безотцовщи-

на». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Д/ф «Изношенное

сердце Александра
Демьяненко». 12+

08:55Х/ф «Карьера Димы
Горина».

10:55"Барышня и кули-
нар». 12+

11:30 00:05 События.
11:45Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая пого-
да, или На Брайтон-
Бич опять идут
дожди». 16+

13:40"Смех с доставкой на
дом». 12+

14:20"Приглашает Борис
Ноткин». 12+

14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Мальтийский

крест». 16+
17:20Х/ф «Нити любви».

12+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:20Х/ф «Львиная доля».

12+
02:05Х/ф «Горбун».
03:50Х/ф «Ссора в Лука-

шах».
05:20Д/ф «Иосиф Сталин.

Убить вождя». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
08:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:30М/с «Том и Джерри»
09:00М/с «Алиса знает, что

делать!» 6+
10:05 16:45, 17:45 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

12:00"Успеть за 24 часа»
16+

13:00 16:00 «Ералаш» 0+
14:25Х/ф «Моя безумная

семья» 12+
19:05Х/ф «Горько!» 16+
21:00Х/ф «Горько!-2» 16+
22:50"Имп. иллюзий: бра-

тья Сафроновы»
00:50Х/ф «Считанные се-

кунды» 16+
02:35"Животный смех» 0+
04:05Х/ф «Курьер» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Смертельная

схватка» 16+
08:40Т/с «Снайпер. Ору-

жие возмездия» 16+
12:00 19:30 Х/ф «Посей-

дон» 16+
13:50 21:15 Х/ф «Механик»

16+
15:40"Новогодний Задор-

нов» Концерт 16+
17:40"Задорновости 2014"

Концерт М.Задорно-

ва 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна»

16+
04:00"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30Х/ф «Смелые люди»
10:30 03:00 Х/ф «Емель-

ян Пугачев»
13:45Х/ф «Беглец»
16:30Х/ф «Служители за-

кона»
19:00Х/ф «Невероятный

Халк»
21:15Х/ф «Я - легенда»
23:15Х/ф «Деньги реша-

ют все»
01:15Х/ф «Смертоносная

стая»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 04:00 М/фы

0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:35Х/ф «Дама с попу-

гаем» 0+
10:35Х/ф «Покровские

ворота» 0+
13:30Х/ф «Знахарь» 16+
18:50Х/ф «Путь домой»

16+
20:45Х/ф «Бригада. На-

следник» 16+
23:00"+100500" 18+
00:00"Герои интернета»

16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:30"Есть тема 2. Опас-
ные дороги» 16+

03:30"Вне закона» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30"Моя рыбалка»
09:00"Язь против еды»
09:30Х/ф «Дело Батага-

ми»
12:00"Полигон».
12:30 14:45 Большой

спорт
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань»

15:20Лыжный спорт. ЧМ.
Масс-старт. Муж-
чины. 50 км. Пря-
мая т. из Швеции

17:45Х/ф «Отдел
С.С.С.Р.»

23:45"Большой футбол c
Владимиром Сто-
гниенко»

00:25"Основной эле-
мент».

00:55"Основной эле-
мент».

01:25"На пределе»
01:50"Человек мира».
02 : 50Конькобежный

спорт. ЧМ по
сприн т е рс кому
многоборью. Т. из
Казахстана

03:45ЧМ по бобслею и
скелетону. Т.  из
Германии

04:35Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «В

поисках сокровищ
нибелунгов»

12:05 20:05, 04:05, 05:00
«Завтрашние забо-
ты»

13:00 21:00, 06:35 «Пос-
ледняя любовь на
земле»

14:35 22:35 «Поющие под
дождем»

16:25 00:25, 08:25 «При-
вет, мне пора»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:15Х/ф «Конек-горбу-

нок» 0+
07:15М/ф 0+
07:30Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
09:00"Служу России»
09:50"Военная приемка»
10:40Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» 6+
12:40 13:10 Х/ф «Она вас

любит» 0+
13:00 23:00 Новости дня
14:30Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх» 6+
16:20 18:45 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
21:10"НОВАЯ ЗВЕЗДА»
23:15Т/с «СМЕРШ» 16+
03:10Т/с «Безмолвный

свидетель» 16+
05:05Д/ф «Тайна гибели

«Титаника» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00Т/с «Дума о Ковпа-

ке» 12+
08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 11:55, 12:45, 13:35

Т /с  «Кремень.
Оcвобождение»

14:25 15:20, 16:15, 17:05
Т/с «Кремень-1»

18:00"Главное»
19:30 20:30, 21:30, 22:25,

23:20, 00:15, 01:10,
02:00 Т/с «Лютый»

16+
02:50Х/ф «Интердевочка»

16+
05:05Д/ф «Интердевочка.

Путешествие во
времени» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:15 16:15 «Страна 03»

16+
06:00Х/ф «Нежданный

гость»
07:35Х/ф «Шанс»
09:00Х/ф «Кот в мешке»
10:30Х/ф «Случай в квад-

рате 36-80» 16+
11:45Х/ф «Кубанские ка-

заки»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:25 02:30 Т/с «Наслед-

ство» 16+
18:05Х/ф «Послушай, не

идёт ли дождь...»
16+

19:50Х/ф «Берегись авто-
мобиля»

21:30Х/ф «Артистка из
Грибова» 12+

23:55Х/ф «Опасные дру-
зья» 16+

*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 №130.

12+
08:10Безопасность. 12+
08:40Хозяин. 12+
09:05 00:25 Огородные

вредители. 12+
09:35 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+
11:20 23:15 Травовед.

12+
11:35Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

12:00 22:25 История уса-
деб. 12+

12:30Проект мечты №131.
12+

12:55 01:20 Дом, который
построил.... 16+

13:40Дачная экзотика. 6+
14:05 00:55 Побег из го-

рода. 12+
14:35Я - фермер. 12+
15:00 22:50 Городские

дебри. 12+
15:30 02:35 Ландшафтный

дизайн. 12+
15:55Живем за городом.
16:25Городские дачники.
16:50Дети на даче. 12+
17:20Вечеринка в саду.
17:50Тихая охота. 12+
18:15Клумба на крыше.

12+
18:30Огород в палисад-

нике. 12+
19:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
20:20Проект мечты №145.
20:45Миллион на черда-

ке. 12+
21:15Преданья старины

глубокой. 12+
21:40Дворовый десант.
22:00Тот, кто ищет.... 12+
00:00Мастер-садовод.
03:25Лучки-пучки. 12+
04:20Интерьерные пре-

вращения. 12+
04:40Проект мечты №132.
05:35Дачный сезон. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.
06:25Универсальный фи-

дер. 12+
06:50Охотничьи путеше-

ствия в Белорус-
сию. 16+

07:20Стрелковый спорт.
16+

07:35 04:35 «Радзишевс-
кий и К»

08:00 15:55, 00:05 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:50Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

09:05Охота в саванне.
10:00 01:55 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
10:20 01:25 Морская под-

водная охота. 16+
10:50 01:00 Водный мир.
11:15 21:30 Планета охот-

ника. 16+
11:45 22:20 Рыбалка в

Нижнем Прикамье.
12:10 22:45 Прикладная

ихтиология. 12+
12:40 23:40 Сезон охоты.
13:05 23:10 Охотничьи

собаки. 16+
13:35В поисках морского

волка. 12+
14:05Карпфишинг. 12+
14:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
15:00Охота в горах Ал-

тая. 16+
15:25Рыболовные уроки

Кевина Грина. 12+
16:50Утиная лихорадка.

16+
17:30На охотничьей тро-

пе. 16+
17:55Мой мир - рыбалка.

12+

18:25Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

18:50Оружейные дома
мира. 16+

19:15Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

19:30Форель в реках Ко-
фио и Асенья. 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+

02:15Рыбалка без границ.
12+

02:45Коллизии большой
охоты. 16+

03:40Большой троллинг.
12+

05:05Волжская рыбалка.
12+

05:30Оружейный клуб.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 Джей-

ми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55 «6 кадров»
16+

08:40Х/ф «Мисс Марпл.
Тело в библиотеке»
12+

11:45Х/ф «Мисс Марпл.
Немезида» 12+

13:50Х/ф «Мисс Марпл.
Указующий перст»
12+

15:45Х/ф «Мисс Марпл.
Тайна Карибского
залива» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «Печали-радос-
ти Надежды» 16+

22:45Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

23:45 00:00 «Одна за
всех» 16+

00:30Х/ф «Ветер север-
ный» 16+

02:25"Давай поговорим о
сексе» 18+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:10 Мото-

гараж. 16+
06:25 19:55, 03:35 Контра-

варийная подготов-
ка. 16+

06:40 20:10, 03:50 Авто-
юрист. 16+

06:55 20:25, 04:05 В по-
исках идеала. 16+

07:20 20:50, 04:30 Секре-
ты чемпионов. 16+

07:45 21:15, 04:55 Супер-
тачки. 16+

08:00 21:30, 05:10 Рекон-
струкция. 16+

08:35 16:45, 22:05 Мото-
особенности. 16+

09:00Шоу «Автокласси-
ка». 16+

09:25 19:00 Автомобиль-
ные мифы. 16+

09:55 23:25 Одноклассни-
ки. 16+

10:20Автомобиль мечты.
16+

10:45 00:45 Легендарные
гонки. 16+

11:10 00:20 Двойной тест-
драйв. 16+

11:40 01:10 Автоинструк-
таж. 16+

12:00 17:15, 23:00 Авто-
драйв 2015. 16+

12:25 01:25 Автограф. 16+
12:55 01:50 Про тюнинг.

16+
13:20 02:20 Мотошкола.

16+
13:50 02:45 Суперкары.

16+
14:10Мотоэкзотика. 16+
14:40Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:05Заводи!. 16+
15:30Мой гараж. 16+
15:55На личном опыте.
16:20Бензин vs дизель.
17:40Своими руками. 16+
18:05Мототрюки. 16+
18:35По дорогам Второй

мировой. 16+
22:35Это вы можете. 16+
23:50Городские джунгли.

Москва. 16+
05:45Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф  «Простые
вещи» 12+

03:10Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 12+

05:35Х/ф «Старухи» 12+
07:20Х/ф «Гардемарины

3» 12+
09:05 09:55 Х/ф «Подмос-

ковная элегия» 16+
10:50Х/ф «Приступить к

ликвидации» 12+
11:55 13:35 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
15:10Х/ф «Дубровский»
17:20Х/ф «Сдвиг» 16+
19:05Х/ф «Доживем до

понедельника» 6+
20:50Х/ф «По следу Фе-

никса» 16+
22:30Х/ф «Зайцев, жги!

История шоумена»

¹ 7(846)  îò 18 ôåâðàëÿ 2015ã.

1 ìàðòà 1944 ãîäà íà Ïñêîâñêîì íàïðàâëå-
íèè íàøè âîéñêà ïðîäîëæàëè âåñòè íàñòóïàòåëü-
íûå áîè, â õîäå êîòîðûõ çàíÿëè áîëåå 70 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ.

1 ìàðòà 1945 ãîäà íà òåððèòîðèè Ïîìåðà-
íèè, ñåâåðî-âîñòî÷íåå è ñåâåðíåå ãîðîäà Íîéø-

òåòòèí, íàøè âîéñêà â ðåçóëüòà-
òå íàñòóïàòåëüíûõ áîåâ îâëàäå-
ëè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè Ôëåì-
ìèíãñîðò, Ôëåòåíøòàéí, Ôàëü-
êåíõàãåí, Õåëüêåâèçå, Íîéäîðô,
Öåõåíäîðô, Áóõâàëüä, Ýøåíðèãå.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

15 февраля 2015 года в ФОК "Арена-12" проводился от-
крытый Кубок МО "Североонежское" по настольному тен-
нису,посвященный юбилейной 70-ой годовщине Победы в
Великой отечественной войне ,увековечивания памяти
всех погибших в годы войны. В соревнованиях приняли уча-
стие теннисисты  из Плесецка, Савинска, Мирного и Севе-
роонежска.Всего 52 человека.
Упорная борьба за победу среди мужчин продолжалась

весь день,так как собрались сильнейшие игроки района и
каждый мог стать победителем. Вначале прошли отбороч-
ные туры и в финальной стадии соревнований 12 человек
продолжили борьбу. В итоге победителем стал Пахомов
Алексей из пос. Савинский. Опытный,техничный игрок - он
неоднократно срывал восторженные аплодисменты бо-
лельщиков. На втором месте Щукин Евгений /Североо-
нежск/ , а на третье место было три  претендента - Копте-
лов Анатолий /Североонежск/ ,Энгельс Андрей и Маркушин
Евгений из Мирного.
По лучшему коофициенту бронзу завоевал Энгельс Анд-

рей, четвертый- Коптелов Анатолий и на пятом месте Мар-
кушин Е.
Среди женщин на первом месте Чарова Мария из г.Мир-

ный , на втором - Рева Мария, на третьем - Пушнина Веро-
ника /Североонежск/
В командном зачете победу одержали теннисисты из

Северонежска/ Пушнина Вероника,Щукин Евгений, Копте-
лов Анатолий, Казарян Сос, Пушнин Виталий/ на втором
месте - г.Мирный и на третьем - команда ПЧ -58 из п.Са-
винский.
Победители и призеры в личном зачете были награжде-

ны грамотами,медалями и призами , в командном зачете :
Кубок - победителю,призерам - грамоты  администрации
МО "Североонежское".

Главный судья соревнований : Щукина Е.Е.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÒÅÍÍÈÑÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 102 îò  09  ôåâðàëÿ 2015  ãîäà « Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ  â  Ðåøåíèå ¹ 86 îò 23.10.2014 ãîäà

 "Îá óòâåðæäåíèè   ïëàòû çà íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé"
  Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹  131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ

2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  îò 22.04.2014 ãîäà ¹ 159-ïï "Îá óòâåðæäåíèè
ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè  Àðõàíãåëüñêîé  îá-
ëàñòè", ï.4 ñò.158 Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ  è â  ñîîòâåòñòâèè  ñ Óñòàâîì
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
Âíåñòè  ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ  â  Ðåøåíèå ¹ 86 îò 23.10.2014  ãîäà

"Îá óòâåðæäåíèè  ïëàòû çà íàéì æèëûõ ïîìåùåíèé":
Ïóíêò 1 ÷èòàòü  â  ñëåäóþùåé  ðåäàêöèè:
Óòâåðäèòü  äëÿ ãðàæäàí,  ïðîæèâàþùèõ  â ìíîãîêâàðòèðíûõ  æèëûõ

äîìàõ  ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ïëàòó  çà  íàéì  æèëîãî ïîìåùåíèÿ  ñ
1 íîÿáðÿ  2014  ãîäà  çà 1 êâ. ìåòð îáùåé  ïëîùàäè  â  ìåñÿö:
íà 2014 ãîä  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60 %     -     8,03 ðóá.
ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå  60 % - 7,62 ðóá.;
íà 2015 ãîä  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60 %     -     8,30 ðóá.
ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå  60 % - 7,89 ðóá.;
íà 2016 ãîä  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60 %     -     8,59 ðóá.
ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå  60 % - 8,18 ðóá.,
â  îñòàëüíûõ  æèëûõ  äîìàõ  ïëàòà  çà  íàéì  îñòàåòñÿ  â  ïðåæíèõ

ðàçìåðàõ   ñîãëàñíî  Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
¹ 10 îò 15.02.2011 ãîäà.
Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå  ïîäëåæèò  îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ò.Â.Ãðèá
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.À.Îðëîâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ðåøåíèþ ¹ 102  îò 09.02.2015
                     ÑÏÈÑÎÊ ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ

1 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, ïåðåóëîê Âîêçàëüíûé, äîì 4 2
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, ïåðåóëîê Âîêçàëüíûé, äîì 6
3 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Âîñòî÷íàÿ, äîì 5
4 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Âîñòî÷íàÿ, äîì 7
5 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 1
6 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 12
7 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 14
8 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 2
9 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 3
10 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ, äîì 5
11 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 12
12 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 13
13 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 14
14 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 15
15 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 17
16 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 18
17 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 19
18 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 20
19 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 22
20 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, äîì 26
21 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Êèðïè÷íàÿ, äîì 1à
22 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Êèðïè÷íàÿ, äîì 2à
23 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Êèðïè÷íàÿ, äîì 3à
24 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, äîì 31
25 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëåâà÷åâà, äîì 6
26 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëèíåéíàÿ, äîì 23
27 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëèíåéíàÿ, äîì 25
28 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ëèíåéíàÿ, äîì 27
29 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Íîâàÿ, äîì 1
30 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Íîâàÿ, äîì 3
31 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Íîâàÿ, äîì 7
32 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 11
33 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 12
34 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 14
35 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 15
36 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 16
37 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 20
38 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 22
39 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 22à
40 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 23
41 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 26
42 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 28
43 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 30
44 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 4
45 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 6
46 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñàäîâàÿ, äîì 6
47 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñàäîâàÿ, äîì 8
48 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ, äîì 2
49 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ, äîì 3
50 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ, äîì 4
51 Ïëåñåöêèé ðàéîí, ð.ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñåâåðíàÿ, äîì 6
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Мужество - спокойная
храбрость, присутствие
духа в беде и опасности.

(толковый словарь
Ушакова)

Праздничных дней в кален-
даре сейчас множество, но
День защитника Отечества,
несомненно, отличается от
остальных. Этот праздник не
просто всех мужчин такой
большой страны, а прежде
всего тех, кто на деле защи-
щал свое Отечество.   Нака-
нуне 23 февраля сотрудники
исправительной колонии №
29 УФСИН России по Архан-
гельской области, проходив-
шие срочную службу в раз-
личных войсках и на флоте,
собрались вместе, чтобы по-
говорить о годах службы, о
том, какое влияние оказыва-
ет армия и флот на станов-
ление мужского характера.
Сухопаров Роман
" В армию меня призвали в

2001 году, во внутренние
войска. Сначала, как у всех,
была "учебка", где я еще раз
убедился, что солдату без
физической подготовки нику-
да, она необходима каждому,
кто начинает служить. Чест-
но признаюсь, что до армии
я был таким хулиганом. А
тут сразу все серьезно: пе-
реодели в милицейскую фор-
му для несения патрульно-
постовой службы в городе
Мурманске. Первые дни за-
помнились тем, что при пат-
рулировании улицы, мы
подъехали на крик выбегаю-
щей из подъезда девочки,
которая звала на помощь, - в
соседней квартире подрос-
ток совершил тяжкое пре-
ступление, и мы участвова-
ли в его задержании. Потом
меня и еще нескольких ребят
отобрали для учебы в школе
сержантов. Это был этап
тренировок,  марш-бросков и
занятий. 4 часа сна - это
было нам за счастье. Через
полгода нам предложили
ехать по контракту на Се-
верный Кавказ. Ехали мы в
Чечню полные еще мальчи-
шеского энтузиазма "всех
победить", тогда еще не по-
нимали, что там все по-на-
стоящему. Это вроде и мир,
и в то же время - война. В
составе внутренних войск
стояли на блокпостах, со-
вершали зачистки населен-
ных пунктов после спецопе-
раций. Осознание и понима-
ние происходящего, как и
ценности жизни, появилось с
первыми погибшими. После
этого что-то во мне измени-
лось. В армии кроме физи-
ческой подготовки необходи-
мо иметь чувство собствен-
ного достоинства. Слабо-
вольному человеку, кто не
может за себя постоять, в
таких условиях, конечно, тя-
жело. А еще там надо обяза-
тельно в любой ситуации по-
стоять за друга. С армейски-
ми друзьями я общаюсь до
сих пор. На гражданке таких
не найдешь, они мне, как бра-
тья. Считаю, что срочная
служба  необходима каждо-
му мужчине для становле-
ния характера. Мне повезло,
что я служил именно в таких
войсках, ведь есть сейчас
ребята, которые автомат
держали только на присяге.
Сына своего стараюсь вос-
питать так, чтобы он, отслу-
жив в армии, стал настоя-
щим защитником своего Оте-
чества.
Алексей Лаврентьев
Начинал срочную службы

в Североморске, в разведке
Северного флота. А затем в
2006, на два с половиной
года, морской пехотинец
Алексей Лаврентьев отпра-
вился служить по контракту
в республику Дагестан.
"Жили мы все эти годы в го-

ÓÐÎÊ ÌÓÆÅÑÒÂÀ

15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå
îòìå÷àåòñÿ 26-ÿ ãîäîâùèíà âû-
âîäà ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãà-
íèñòàíà. Ê ýòîé äàòå Ïëåñåöêàÿ
áèáëèîòåêà ïîäãîòîâèëà ìóëüòè-
ìåäèéíóþ ïðåçåíòàöèþ "Áåñ-
ñìåðòåí òîò, êòî îòå÷åñòâî ñïàñ",
âèäåîðîëèê "Ìû ïîìíèì âàñ, ðå-
áÿòà èç Àôãàíà", êíèæíóþ âûñ-
òàâêó "Â îãíå Àôãàíèñòàíà". À
11 ôåâðàëÿ, â êàíóí ïàìÿòíîé
äàòû, â ÷èòàëüíîì çàëå äëÿ þíî-
øåñòâà "Çåë¸íàÿ ëàìïà" ïðîø¸ë
óðîê ìóæåñòâà "Ïàìÿòü Àôãàíè-

рах, в окопах и в палатках.
Вернее - неделю в горах, две
недели в части, которая на-
ходилась в трехстах метрах
от Каспийского моря. - вспо-
минает Алексей,  -  Слож-
ность была в том, что кор-
мили нас очень плохо и из-за
отсутствия транспорта пос-
ле недельной службы в горах
мы 50 километров, по жаре,
шли пешком до лагеря. И так
половина срока службы. По-
том сменилось руководство
части. Стали нормально кор-
мить и выделили автотранс-
порт.  В армии самое глав-
ное - быть психологически и
морально устойчивым, вы-
носливым и терпеливым.
Без этих качеств человеку,
попавшему в такие условия,
конечно тяжело. Каждое
утро у нас начиналось с 5
километровой пробежки по
песку вдоль моря с автома-
том, а по воскресеньям мы
бежали 10 километров.
Служба, несомненно, дала
мне многое. Но подготовил к
ней и воспитал меня мой
отец, долгие годы прослу-
живший в милиции. Все-таки
считаю, что года срочной
службы не достаточно, что-
бы всему научиться. Раньше
человек приходил из армии
взрослым мужчиной, устраи-
вался на работу, создавал
семью…Сейчас все по-дру-
гому. Три года - это, конечно
много, но год - мало, вот два
- в самый раз, - улыбается
Алексей.
Сергей Ташлыков
В 1995 году Сергея призва-

ли на Северный Военно-Мор-
ской флот. Служил он на тя-
желом атомном ракетном
крейсере "Адмирал Нахи-
мов". Особенно запомнилась
трехмесячная командировка
на флагман северного флота
тяжелый атомный ракетный
крейсер "Петр Великий", где
Сергей, уже будучи опытным
моряком, обучал молодое по-
полнение связному делу.
"Петр Великий" - это исполин
в 252 метра длиной, на кото-
ром шторм в 7 баллов вос-
принимается как легкое пока-
чивание. "Мы встречали из
боевого похода тяжелый
авианесущий крейсер "Адми-
рал Кузнецов", который про-
водил ракетные стрельбы. -
вспоминает Сергей. -  Зрели-
ще, конечно, масштабное и
незабываемое. Несмотря на
все сложности и трудности,
уже с высоты прожитых лет
понимаешь, как многое дает
служба на флоте! После де-
мобилизации чувствуешь
себя совсем по-другому.
Уходил служить салабоном,
пришел - мужиком", - смеет-
ся Сергей, который уже буду-
чи сотрудником УИС, выез-
жал в командировку в город
Грозный для охраны комп-
лекса правительственных
зданий.
Евгений Леденев
В 2002 - 2004 Евгений слу-

жил в миротворческих войс-
ках, дислоцируемых в Рес-
публике Абхазия. "С одной
стороны - необыкновенный
климат и растительность,
море, фрукты, мандарино-
вые поля. С другой, как кон-
траст - служба сутки через
сутки, и очень мало времени
на сон, - вспоминает Евге-
ний. Первое время - посто-
янная физическая подготов-
ка, ночью гоняют старослу-
жащие, днем они же. Снача-
ла у меня было очень много
злости, потом привык. Слу-
жить было интересно очень.
Постоянные учения: тактика
передвижения в населенных
пунктах, разведка, захват
зданий, разведка в горах.
Спали с автоматами, чув-
ствовали себя людьми, зани-
мающихся настоящей мужс-
кой работой. Цена мужской

дружбы проверяется тоже в
армии. Помню, как в начале
службы меня начал прессо-
вать старослужащий, мой
друг услышал и вступился за
меня. Хотя потом и были
еще "разборки", но мы уже
были вместе, друг за друга.
Больше всего после оконча-
ния службы не хотелось рас-
ставаться с армейскими
друзьями, живущими в раз-
ных местах такой большой
страны. В армии, как нигде,
формируются такие мужские
качества как твердость, же-
сткость, сноровка, а еще ты
учишься терпению и умению
ждать, когда придет дем-
бель…
Сергей Бабак
В первый раз на Северный

Кавказ Сергей отправился
еще в 2001 году, будучи
срочником, служившим во
внутренних войсках. Затем
в 2003-м уже по контракту в
составе отряда спецназна-
чения внутренних войск МВД
РФ был направлен в коман-
дировку в Чеченскую Рес-
публику. "Конечно, для моло-
дого и неопытного, попавше-
го сразу в непростые усло-
вия, мне было сначала все
непривычно: и запах гари, и
совсем рядом раздававшие-
ся звуки стрельбы из орудий
всех калибров. Но, как изве-
стно, человек ко всему при-
выкает, а трудности только
закаляют его характер. За-
помнился случай: город Гроз-
ный, мы идем в колонне, бро-
нированный "Урал" перево-
зит продукты, рядом огневая
поддержка - два БТРа. В ко-
лонну вклиниваться нельзя,
все водители это знают, но
водитель внезапно появив-
шейся откуда-то "шестерки"
нарушает это правило и
вклинивается в колонну, а
потом резко притормажива-
ет. Наш "Урал" немного зами-
нает ее. Сразу подъезжают
до зубов вооруженные люди
с "лучезарными"  улыбками и
требуют отдать водителя
"Урала", по их мнению ви-
новника ДТП. Взамен на
деньги за ремонт машины,
которые ввиду их отсут-
ствия на данный момент,
они согласны получить пос-
ле, тогда и водителя отда-
дут. Мы вышли с автомата-
ми, водителя не отдаем.
Конфликта никому не хоте-
лось, ситуация была очень
напряженная. Из БТРа дога-
дались вызвать подмогу,
все внезапно появившиеся
люди также быстро за не-
сколько секунд испарились.
Но история потом еще имела
свое продолжение…После
службы в армии я полностью
поменялся: повидал жизнь,
тверже стал характер, боль-
ше стал ценить некоторые
вещи. А сейчас все эти ка-
чества пригодились на служ-
бе в уголовно-исполнитель-
ной системе".
В наши дни руководством

страны принимаются серь-
езные меры по укреплению
обороноспособности, подня-
тия престижа воинской
службы. И само понятие "За-
щитник Отечества" в наше
непростое время снова пе-
рестает быть просто слово-
сочетанием, а обретает кон-
кретный смысл. Ведь как го-
ворил герой знаменитого
фильма "Офицеры": "Есть та-
кая профессия - Родину за-
щищать…"

Ирина Сереброва

ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ

ÏÀÌßÒÜ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ
ñòàíà". Íà âñòðå÷ó ñ ó÷åíèêàìè
Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû (êë.
ðóê. Êóáàíîâà Î.Í.) ìû ïðèãëà-
ñèëè èíòåðåñíûõ ãîñòåé, òåõ, êòî
íå ïîíàñëûøêå çíàåò, ÷òî òàêîå
âîéíà.
Îíè: âîèí-àôãàíåö Âåëþëèí

Ñåðãåé Ñòàíèñëàâîâè÷; êîøå-
âîé, åñàóë ñòàíèöû Ñâ. Ãåîðãèÿ
Ñìèðíîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷;
àòàìàí ñòàíèöû Ñâ. Ãåîðãèÿ Àí-
äðèàíîâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
- ðàññêàçàëè ðåáÿòàì î ãåðîè-
÷åñêîé è òðàãè÷åñêîé àôãàíñ-
êîé âîéíå, î ÷å÷åíñêîé êàìïà-
íèè, î ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ

В ФКУ ЛИУ - 8 УФСИН Рос-
сии прошел урок мужества
для учащихся Пуксинской
школы. Встреча состоялась
в День памяти воинов - ин-
тернационалистов, возле
камня Памяти погибших во
всех войнах.
В учреждении проходят

службу ветераны боевых
действий  Лейман Артур, Ры-
данов Роман, Старицын Анд-
рей, Егарев Николай, Яло-
венко Михаил, Карпов Дмит-
рий, Кушиль Сергей, Канява
Викторас, Заусаев Николай,
Бученок Валерий, Хорашев-
цев Андрей, которые  прохо-
дили службу и принимали
участие в наведении консти-
туционного порядка за преде-
лами Отечества.
Слова  благодарности ре-

бятам выразили от руковод-
ства учреждения   подпол-
ковник внутренней службы
Скородумов А.В. и Керимов
Г.Э. Они поблагодарили со-
трудников за их службу, за
их выполненный долг за пре-
делами Отечества.
Война... очень страшное

ÍÅ ÄÀÉ, ÎÒ×ÈÇÍÀ, ÏÎÇÀÁÛÒÜ!
слово. Оно страшно еще и
тем, что бывает и в мирное
время, когда молодым вои-
нам приходится исполнять
интернациональный долг,
следуя приказу правитель-
ства своей страны и защи-
щая интересы дружествен-
ного государства. К большо-
му сожалению, тысячи моло-
дых военнослужащих погиб-
ли в вооруженных конфлик-
тах на территориях других
стран, многим война слома-
ла жизнь. Но они честно вы-
полняли свой долг, доказав
верность историческим тра-
дициям России.

 К большому счастью ре-
бята все вернулись домой,
но воспоминания о той
страшной войне не покидает
их, ведь там,  на чужбине
остались боевые друзья, а
сколько не вернулись в ро-
дительский дом, сколько при-
шли покалеченные - разве
это можно забыть! Нет! По-
этому в день памяти всех
погибших в локальных вой-
нах ребята вновь собрались
вместе,  чтобы вспомнить

тех, кто воевал за предела-
ми Отчизны. Вспомнить  тех,
кто отдавал свои судьбы,
свои жизни! Вспомнить  тех,
кто не пришел, вспомнить
их скупым молчанием.
Вспомнить  тех, кто не ушел
от клятвы и от обещаний!
Как и полагается, зажгли
свечу памяти. Урок муже-
ства прошел торжественно -
печально!
После торжественного ме-

роприятия руководство уч-
реждения пригласили ребят
на чаепитие, где они могли
вспомнить и поделиться сво-
ими рассказами.  Школьники
пожелали сфотографиро-
ваться с сотрудниками, что б
оставить фото на память.
А мы говорим ребятам

спасибо за мужество, за
доблесть, да и просто за то,
что они есть и  желаем им
всегда только мирного неба
над головой, счастья, здоро-
вья, успехов, удачи! Вы мо-
лодцы!

 ФКУ ЛИУ-8 УФСИН
России по Архангельской

области

ñåé÷àñ íà Óêðàèíå.
Ê ñîæàëåíèþ, íà çåìëå, íàâåð-

íîå, íèêîãäà íå íàñòóïèò òàêîå
âðåìÿ, êîãäà ñëîâî "ñîëäàò" ñòà-
íåò íåíóæíûì è íåçíàêîìûì.
Âîéíû íà íàøåé ïëàíåòå âñïû-
õèâàþò òî çäåñü, òî òàì. È èìåí-
íî ñåãîäíÿøíèì ìàëü÷èøêàì,
âîçìîæíî, ïðèä¸òñÿ âñòàòü ïî ïðè-
êàçó ñâîåé ñòðàíû è ñ ÷åñòüþ
âûïîëíèòü ñâîé âîèíñêèé äîëã.
À òàêèå âñòðå÷è âîñïèòûâàþò â
íèõ ÷óâñòâî ïàòðèîòèçìà, ïðè÷à-
ñòíîñòè è ãðàæäàíñòâåííîñòè.

Â.ßðîøåíêî, ãë. áèáëèî-
ãðàô Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêè
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, 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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Ñëûøó, êòî-òî õîäèò â øêàôó…Îòêðûâàþ – à òàì âåùè èç ìîäû âûõîäÿò…

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

№ 7 (845)
   от 11 февраля 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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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
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21 ôåâðàëÿ â 12.00 â ïàðêå Ñåâå-
ðîîíåæñêà ñîñòîèòñÿ ñïîðòèâíî-

âîåííèçèðîâàííàÿ ýñòàôåòà.

19 ôåâðàëÿ, â ÷åòâåðã, íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
20 ôåâðàëÿ, â ïÿòíèöó, 21 ôåâðàëÿ, â ñóááîòó,

ðûíîê ó æ/ä âîêçàëà ï. Ïëåñåöê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÈÇÄÅËÈÉ ÈÇ ØÅÐÑÒÈ È ÏÓÕÀ
(ÏËÀÒÊÈ, ÊÎÑÛÍÊÈ, ÍÎÑÊÈ, ÂÀÐÅÆÊÈ, ØÀÏÊÈ, ÏÐßÆÀ,

ÂÀËÅÍÊÈ-ÑÀÌÎÊÀÒÊÈ È ÔÀÁÐÈ×ÍÛÅ)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

22 ÔÅÂÐÀËß ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
23 ÔÅÂÐÀËß ÑÊÖ "ÌÈÐ"

ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
24 ÔÅÂÐÀËß ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ

ÊÎÆÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ

Â ÐÅÌÎÍÒ
ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È  ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
 ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
1.1. Ñóõàíîâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Îêñîâñêèé,

óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.7, êâ.3; òåëåôîí +79502595958.
1.2. Òàëàòèíà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-

íåæñê, ìêð.1, ä. 6, êâ.57; òåëåôîí +79532618145.
1.3. Ïîòàïîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðî-

îíåæñê, ìêð.1, äîì 3, êâ.83; òåëåôîí +79183330281
1.4. Øóéãèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîî-

íåæñê, ìêð.1, ä.3; òåëåôîí +79532622885
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164288, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71, òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
3.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà: 29:15:111801:82. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
3.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî ó÷àñòêà: 29:15:111801:176. Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ "Ñâåòëûé

ïóòü.
4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-

ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 40 (âòîðîé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.00, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö
íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Ñ 17 ôåâðàëÿ 2015 ã., ïî 19 ìàðòà 2015 ã.
Àäðåñ: 164288, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ, äîì 18, êâàðòèðà 71.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ä. Íàâîëîê, ä.37.
21 ìàðòà 2015 ã., ñ 10.00 äî 10.30 ÷àñîâ.

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíèêîì "Ìàñëåíèöà"
22 ôåâðàëÿ íà òåððèòîðèè ðûíêà

ñîñòîèòñÿ ßÐÌÀÐÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Ðåàëüíûå ñêèäêè! Äîáðî ïîæàëîâàòü!

Â òîðãîâîì ïàâèëüîíå "Òàòüÿíà"
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÒÎÂÀÐÀ!

Â ïðîäàæå èìååòñÿ: òîðôÿíûå ãîðøêè, îâåñ ïîñåâíîé,
ãðóíò äëÿ öâåòîâ è ðàññàäû, ìèíè òåïëè÷êè, óäîáðåíèÿ è ñåìå-
íà â àññîðòèìåíòå.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð., äîì 8. Ñ

ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 10-00 äî 18-30, ñóááîòà-âîñêðåñå-
íèå ñ 10-00 äî 17-00.

22 ôåâðàëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

23 ôåâðàëÿ ðûíîê ï. Êîíåâî

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ èç íàòóðàëüíîé

êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"

ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.

ÂÀËÅÍÒÈÍÓ  ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓ ÐßÁÊÎÂÓ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 75-ËÅÒÍÈÌ  ÞÁÈËÅÅÌ!

Óæå íå 18, ê ñîæàëåíüþ,

Íî âñå ðàâíî ïðåêðàñíû âû âñåãäà!

È ìû Âàñ ïîçäðàâëÿåì  ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

Çäîðîâüÿ Âàì íà äîëãèå ãîäà!

Ïîçàäè öåëàÿ ýïîõà, áîëüøàÿ è êðàñèâàÿ æèçíü. Âû
ìíîãî è ÷åñòíî ðàáîòàëè, îòäàâàÿ ñâîþ äóøåâíóþ
ùåäðîñòü è òåïëîòó äåòèøêàì - äîøêîëÿòàì.
Âàø òðóä ñòàë äîñòîéíûì âêëà-

äîì â ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå
íàøåãî ïîñ¸ëêà. È ñåãîäíÿ ìû îò
ëèöà Âàøèõ âîñïèòàííèêîâ, êîëëåã
ïî ðàáîòå õîòèì ñêàçàòü  îãðîì-
íîå ñïàñèáî çà âñå Âàøè äîáðûå
äåëà è ïîæåëàòü êðåïêîãî, ñèáèðñ-
êîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò ñ÷àñò-
ëèâîé, áåçìÿòåæíîé æèçíè!

Êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà
"Ñîëíûøêî", ï. Ñåâåðîîíåæñê

Удач желаем Вам, успехов,
Здоровья, бодрости всегда,

Благополучия на все
грядущие года!

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Áëåäíîâà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à,
ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà

ãîðíîé ñëóæáû

ÈÏ Êîïðîâ Í.Á. ÈÍÍ 521900446653 ÎÃÐÍ 304521920200052

ИП Гаджиев Р.Г. ИНН 292004164461 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМНО-
ГО ХАРАКТЕРА ПЕЧАТАЮТСЯ

НА ПЛАТНОЙ
ОСНОВЕ!!! 64-095,  6-14-77

921-479-479-1
4-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 89095551985
89115591070
3-êîìí.êâ., â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 2 ìêð, ä. 6, 1 ýò. äîêóìåí-
òû ãîòîâû. Ñðî÷íàÿ ïðîäàæà.
Òåë.: Òåë.: 8-921-479-479-1
3-õ êâàðòèðà, 1 ýòàæ, íå óã-

ëîâàÿ. Æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷è-
êè, ïëàñòèêîâûå îêíà.
89095555573
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ïåð. Ðîññèéñêèé,1, 2 ýòàæ. Òåë:
89212950982; 89214901757.
3-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê,5 ýòàæ,ïàíåëüíûé äîì,6-
2êâ.ì.,äâà áàëêîíà,öåíà ïðè îñ-
ìîòðå,çâîíèòü ïîñëå 20-
0 0 , ò å ë . 8 9 2 1 4 8 5 6 9 0 8 .
Òåë.79214856908
2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, äîì 5 (íà ïðî-
òèâ áîëüíèöû), 2-é ýòàæ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå (ðàñïàøîíêà), áàë-
êîí çàñòåêë¸í, ñîñòîÿíèå îáû÷-
íîå. Èâàí 8-921-299-68-70
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñî-

òîê, áåç ïîñòðîåê â ä. Òàðàñîâà.
Òåë. 89523024338

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå

èëè Îêñîâñêîì. Òåëåôîí 8 909
553 11 74

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. Òåë. 89218171037
3-õ êîìí. êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ.

11.000 òûñÿ÷ + ñâåò. Òåë.
89210781391

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê

â ïðåäåëàõ 1300000 ð. òåë.
89600186956
3-õ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì

ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
89523032891

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð,

ïàíåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ,
óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà,
æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë
ðàçäåëüíûé) íà 2-õ êîìíàòíóþ
(ïàíåëüíûé). Ñ äîïëàòîé 400
òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8 964 300
79 01

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñòîë êîìïüþòåðíûé óã-

ëîâîé ñ òóìáîé. Á/ó ìàëî.Öå-
íà 3500. Ãðóøó áîêñåðñêóþ 25
êã +ïåð÷àòêè 1500.Ïðàêòè÷åñêè
íîâàÿ. Òåë. 89600026172
Âåëîñèïåä ñðåäíèé, ðàñ-

êëàäíîé, öâåò êðàñíûé.Öåíà-7 òû-
ñ.ðóá. Áàíêè 3-õ ëèòðîâûå
10 øòóê ïî 30 ðóáëåé, ýëåêòðî-
äóõîâêà-1000 òûñÿ÷à ðóáëåé.

Õîäóíêè äëÿ èíâàëèäà, ñà-
ìîäåëüíûå, 4 êîëåñà -700 ðóá-
ëåé. Ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê
ñ ñàìîîòêëþ÷åíèåì - 700 ðóá-
ëåé. Øâåéíàÿ ìàøèíà, ðó÷-
íàÿ-1000òûñ.ðóá. Âåäðî-òóà-
ëåò äëÿ èíâàëèäà-200 ðóáëåé.
Âñå â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8 962 662 63 13
Ëîäêó ñ íàäóâíûì äíîì

(íîâàÿ, öåíà-ñòàðàÿ). Ìîòîð
2,6ë.ñ. (íîâûé, öåíà-ñòàðàÿ). Òåë.
89522512172
Äåòñêèé äèâàí äëÿ äåâî÷êè

(ñ ìîðäî÷êîé è ëàïêàìè êîøêè).
Òåë.89600173873
Ìóæñêèå êîñòþìû (äëÿ

þíîøåé) á/ó 1 ðàç (÷åðíûé 44-
46ð., ñåðåáðèñòûé ñåðûé 46-48ð.
Òåë.89062803910
Áåãîâóþ äîðîæêó ïî÷òè

íîâóþ íåäîðîãî. Òåë.
+79214960353
Êîíñòðóêòîð "Çíàòîê" ðà-

äèîýëåêòðîííûé, 320 ñõåì. Òåë.
89657329401
Êîíüêè äëÿ äåâî÷êè, ðàç-

ìåð 28. Òåë. 89058737987
Çèìíèé ãîðíîëûæíûé

êîñòþì íà äåâî÷êó, ðîñò 140-
150 (ð-ð 40-42) â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 89532631477
Êîíüêè æåíñêèå ð-ð 37-38.

Öåíà 500 ðóáëåé. òåë.
89532631477
Çèìíþþ ìóæñêóþ êóðò-

êó ñ ïîäñòåæêîé, ð-ð 44-46, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
89532631477

ÊÓÏËÞ
Òåëåôîí Íîêèà-2760. Òåë.

8 931 408 16 97

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó â íî÷íûå

ñìåíû (ñòîðîæ, äåðåâîîáðàáà-
òûâàþùåå èëè èíîå ïðîèçâîä-
ñòâî) 89539388069
Â Ïëåñåöêå 2 ôåâðàëÿ íàé-

äåíû æåíñêèå ÷åðíûå
ïåð÷àòêè ñ æåëåçêàìè íà òûëü-
íîé ñòîðîíå íà äîðîãå ê ÒÖ
"Àïåëüñèí". Çâîíèòü ïî òåë.
89314081697 Âàëåðà
Íàéäåí êîøåëåê ñ êðåäèò-

íûìè êàðòàìè, îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 89626615299
Âî 2 ìèêðîðàéîíå äîìå ¹ 5

â ïîñëåäíåì ïîäúåçäå æèâåò
ñèàìñêèé êîòåíîê ñ ÷åðíûì
îøåéíèêîì! ×åé ïîòåðÿøêà?
Õîçÿåâà èëè æåëàþùèå âçÿò íà
âîñïèòàíèå ãîëóáîãëàçîå ÷óäî,
îòçîâèòåñü! Êîðìèì âñåì ïîäúåç-
äîì, íî âçÿòü íèêòî íå ìîæåò (ó
êîãî äåòè ìàëûå, ó êîãî ñâîè ïè-
òîìöû).

Про Александра Петрови-
ча Попова не так много ин-
формации сохранилось. Ску-
пой абзац в книге Николая
Макарова "Война народная,
священная война", неболь-
шая биографическая справка
в Савинском краеведческом
музее, да письма супруги ге-
роя, хранящиеся там же. Тем
не менее, в историю вошел
Александр Попов как один из
первых спортсменов-лыж-
ников савинской земли.
Массовое увлечение физи-

ческой культурой в СССР в
тридцатые годы прошлого
столетия не обошло стороной
и наш Северный край. Попов
неоднократно принимал учас-
тие в лыжных соревновани-
ях всесоюзного уровня, начи-
ная с 1937 года. А в 1939-м
удостоился звания чемпиона
Архангельской области. Кро-
ме того, увлекался спорт-
смен волейболом, лёгкой ат-
летикой, футболом.
Но началась война, но

ставший командиром особой
разведывательной роты,
старший лейтенант Алек-
сандр Попов не разрывает
связи со спортом. Теперь
ему покоряются новые вер-
шины. Попов становится
чемпионом Ленинградского и
Киевского особых военных
округов. Ему не было рав-

ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ
Ñ ËÈÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÓØÎÉ

ных ни в лыжах, ни в лёгкой
атлетике.
Проявил себя наш земляк

и на полях сражений. Исто-
рик-краевед Николай Мака-
ров пишет о Попове следую-
щее: "Прошёл с боями Укра-
ину, Венгрию, Германию.
Маршал Советского Союза
Иван Конев вручил ему за
храбрость именные часы".
Закончилась война и в

том победном мае 1945-го,
пишет Александр своей лю-
бимой Ольге в письмеце
стихотворение:
Ïðè ðàññòàâàíèè ñêàæó òåáå

ÿ ñëîâî,
Ìíå òÿæåëî åãî ïðîèçíîñèòü,

Îíî â ìî¸ì áûòó è æèçíè
íîâî

Ëèøü ïîòîìó, ÷òî íà÷àë ÿ
ãðóñòèòü.

Íå ïîòîìó, ÷òî òÿæåëî ìíå
ñîçåðöàòü âîêðóã

Òî, ÷òî êðîâüþ ìíå äîñòàëîñü.
Ïîäðóæêà Îëÿ,

ìîé æåëàííûé äðóã,
Íå çàáûâàé ìèíóòû âìåñòå

æèòü îñòàëîñü.
Эти лирические строки,

написанные в те далекие
годы, прибыли в родной для
Александра Попова Савинс-
кий спустя полвека. Присла-
ла стихи супруга Ольга, когда
самого автора уже, к сожале-

нию, не было в живых. Пос-
ледний этап своей жизни
провёл Александр Попов в
Украине - в Луганске. Не-
сколько писем прислала Оль-
га с "незалежной" и везде с
теплотой вспоминала мужа и
сожалела об его уходе. "Труд-
но мне без него" - читалось в
каждой её строке.

"Всё не могу забыть его, -
пишет Ольга в одном из пи-
сем, - кажется, что он ря-
дом. Часто снится, да и не-
удивительно - прожила с
ним 50 лет. Не познала с
ним той горечи одиноче-
ства… Он детям был при-
мерный отец. Во время вой-
ны спас жизнь своей маме,
посылал ей по аттестату
500 рублей, а мне оставил
на хлеб половину пенсии."
Благодарит она Александ-

ра и за хороших детей и вну-
ков, которые "шагнули даль-
ше" их самих. В том далё-
ком 1996-м один из внуков
уже был большим специали-
стом-программистом и жил
в далёкой Австралии.
Да и в семье всегда было

на кого равняться - отец
Александра Петровича был
в своё время вторым ди-
ректором АЛТИ.
Не забывал на чужбине

Александр Попов родную са-
винскую землю, только вот
побывать здесь, судя по
письмам супруги, так и не
смог больше. С грустью и
ностальгией он пишет в сти-
хотворении в 1991 году:

Âå÷íî þíàÿ Øåëåêñà,
çäðàâñòâóé.

ß òâîé âíóê, äîðîãàÿ ìîÿ.
ß ïðîøó, íàä òàéãîþ

òû âëàñòâóé.
Áåç òåáÿ æèçíè íåò äëÿ

ìåíÿ.
Ïîìíþ ÿ âñå òâîè ïåðåïàäû

Êàìåíåö, Íîñ è Òðåìå÷üå
Ñåíîêîñû íà ïîéìå Îòðàäà
Çàëåãëè â ìîþ ïàìÿòü âèäíî

íàâå÷íî.
В стихотворении сохране-

ны лексика и пунктуация из
письма Ольги. Если скажете
"нескладно как-то написано",
позволю с вами не согла-
ситься. Написано с душой.
Это было то время, когда

душа была намного значи-
мее тщеславия. Да и не пре-
тендовал Александр на
большие поэтические лав-
ры, а просто мыслил стиха-
ми. В этом и была его ис-
ключительная искренность.
И спорт любил до конца

своих дней. Таким он и за-
помнился - спортсменом с
лирической душой.

Михаил Сухоруков
Фото из архива

Савинского краеведчес-
кого музея

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
21 ôåâðàëÿ -  10.00 - Àêàôèñò âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëå-

èìîíó
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
22 ôåâðàëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïðî-

ù¸íîå âîñêðåñåíüå.
23 ôåâðàëÿ - 9.00 - Óòðåíÿ
16.00 - Ïîêàÿííûé  êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
24 ôåâðàëÿ - 9.00 -  Óòðåíÿ.
16.00 - Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
25 ôåâðàëÿ - 9.00 -  Óòðåíÿ. ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ.
16.00 - Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
26 ôåâðàëÿ - 9.00 -  Óòðåíÿ.
16.00 - Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
27 ôåâðàëÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. ×àñû. Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñ-

âÿùåííûõ Äàðîâ.
28 ôåâðàëÿ - 10.00 - Àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
 16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
1 ìàðòà -  8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ

 ÄÎÐÎÃÈÅ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!

Ïðèãëàøàåì Âàñ 22 ôåâðàëÿ â
14.00 íà ïëîùàäü ó äîñóãîâîãî

öåíòðà íà óëè÷íîå ãóëÿíèå
"Ìàñëåíèöà íàøà,
íåò òåáÿ êðàøå!"

Ïðèãëàøàåì òâîð÷åñêîå íàñå-
ëåíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ÿðìàðêå ïîäåëîê.

Ñïðàâêè ïî òåë.64-997

Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-921-073-12-61
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï.

Ñàâèíñêèé  óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-960-015-59-52
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.

Ñàâèíñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè. Òåë. 8-921-073-12-61
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê â ïàíåëüíîì
äîìå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.

Ñåâåðîîíåæñê, íåäîðîãî! Òåë.
8-960-00-46-854
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.

Îêñîâñêèé. Â õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè, ìîæíî ïî ìàòåðèíñêîìó
êàïèòàëó. Òåë. 8-960-00-46-854

Óâàæàåìûå ñåâåðîîíåæöû
è ãîñòè ïîñåëêà!

1 ìàðòà â äîñóãîâîì öåíòðå îòêðûâàåòñÿ
âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò è ðèñóíêîâ

"Âåñíà êðàñíà". Ïðèãëàøàåì âñåõ òâîð-
÷åñêèõ ëþäåé ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íåé. Âîç-
ðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí. Ïðèíèìà-
þòñÿ êîëëåêòèâíûå è ñåìåéíûå òâîð÷åñ-
êèå ðàáîòû. Ïðèíîñèòå ðàáîòû â äîñóãî-
âûé öåíòð äî 28 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 19.00

÷àñîâ. Ñïðàâêè ïî òåë. 64-997.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Íèâà ÂÀÇ-21213, òðåõäâåð-

êà, 2002 ãîäà âûïóñêà, öâåò ñèíå-
çåëåíûé, êàïîò áåëûé, êàðáþðà-
òîðíàÿ. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.
89522580608
Êîìïëåêò óñòàíîâêè äâè-

ãàòåëü  ß.Ì.Ç  íà ðàìó
ÊàìÀÇ.Êàðòåð äåëèòåëü Êà-
ìÀÇ-ïåðåõîäíàÿ ïëèòà.Áëîê á.ó-
òåë 8-927-485-31-50.
Êàìàç-4510-2003ã ãðóçîâîé

àâòîìîáèëü 15 ã.â ïåðåîáîðó-
äîâàí äî íîâîãî(êàïðåìîíò ñ
ðàìû) íàá.÷åëíû. òåë 8-927-485-
31-50.
Ôîëüöâàãåí Ãîëüô 4, 2000

ã.â., òåìíî - ñèíèé, óíèâåðñàë.
Òåë: 89643001167.
ÂÀÇ 21310, 2007 ã.â. ñâåòëî

- ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê, 78 òûñ.
ïðîáåã,ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë: 89095558828.
Òðàêòîð ÄÒ-75 ñ äîêóìåí-

òàìè, íà õîäó. Òåë. 89657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Èëè ñäàì 1-þ êâàðòèðó â

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89502579839
1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé. Òåë. 8 952 305 42 80
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.

Çâîíèòü ïî òåë. 89523096343
2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé

äîì, 5 ýòàæ.Èëè îáìåíÿþ íà 3-õ
4-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.òåë
89626590495
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé. 1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà, 1 ñîá-
ñòâåííèê. Íåäîðîãî. Òåë.
89532648612
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê 4/3 íà 5 ýòàæå. Òåë.
89314028914
2-þ êâàðòèðó â 4 ìêð., 1

ýòàæ, îêíà ñòåêëîïàêåòû, áîëüøàÿ
âàííàÿ êîìíàòà, êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ. Çâîíèòü ïî òåë.
89532637964
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷-
íûé äîì. Òåë.89642926945
2-ÊÎÌ. êâàðòèðà â ï. Îê-

ñîâñêèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷-
íîì äîìå, 43,4 êâ.ì. Öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õî-
ëîäíàÿ âîäà, òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé
âîäû â âàííîé, åñòü ïëèòà ñ ïå÷-
íûì îòîïëåíèåì íà êóõíå, õîç/
ïîñòðîéêè, çàïàñ äðîâ. Òåë.
89212400270
2-êîì.êâ. íà òðåòüåì ýòàæå

ï.Ñåâåðîîíåæñê . òåë :
89600045396
3-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì

äîìå ï. Ñòðîèòåëü. Òåë.
89632498617
4-êîìí.êâ., â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, ìêð. 1, ä. 5, 3 ýò., ìàëîãà-
áàðèòêà, ò¸ïëàÿ 60.6 êâ.ì ïåðå-
ïëàíèðîâêà â 3-êîìí.êâ. Òåë.: 8-

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru


6-8 февраля в г. Онеге
сборная команда Плесецко-
го района приняла участие
в состязаниях по полиатло-

В канун юбилея Великой
победы с большим разма-
хом проходит подготовка
исследовательских проек-
тов в учебных заведениях
района. Свои презентации
делают на тему войны на-
равне со старшими школь-
никами и ученики среднего
и начального звена. Учени-
ки Ольги Анатольевны Са-
востиной из села Конёво
делают интервью с остав-
шимися в живых тружени-
ками тыла. Ребята в числе
других выступали на тради-
ционных Конёвских чтени-
ях. Некоторые материалы
вы уже могли встретить на
страницах газеты "Курьер
Прионежья" и молодёжного
приложения "Спектр".

- Работа проводится не-
малая, - призналась нам
Ольга, - в нашей школе она
всегда на хорошем уровне.
В планах выпуск сборника,
в котором будут опублико-
ваны, подготовленные к
юбилею Победы материалы.
Надеюсь, что это осуще-
ствится.
Ну а Плесецкой средней

школе действует гражданс-
ко-патриотическая акция
"Память, которой не будет
конца".

- Каждый класс выбрал
себе тему исследования и
в определённом направле-
нии ищет материал, - гово-
рит учитель школы Лидия
Кудрявцева, - кто-то идёт в
библиотеку, кто-то в музей,
кто читает книги. Всё будет
зависеть от желания ребят
сохранить память о своих
потомках.

ÏÀÌßÒÜ ÅÙÅ ÆÈÂÀ
Лидия Кудрявцева посе-

товала, что при сборе ин-
формации возникают не-
большие трудности. К сожа-
лению, на сегодняшний день
не так много материла и
мало очевидцев тех собы-
тий. Многим тяжело вспо-
минать пережитые военные
годы.
Занятие исследовательс-

кой работой интересно и са-
мим ученикам, ведь каждый
раз они открывают для себя
что-то новое.
Одной из тем исследова-

ний в Плесецкой школы
стал Госпиталь №1771, ко-
торый действовал во вре-
мя Великой Отечественной
войны на территории райо-
на. К ученикам на занятия с
интересной лекцией о нём
приходила Альбина Василь-
евна Черепанова, которая
много лет проработала в
музее, и является ценным
носителем информации.
А пятиклассники во главе

со своим классным руково-
дителем Натальей Алексан-
дровной Клобковой пред-
ставили презентацию, по-
свящённую госпиталю, пря-
мо в зале заседаний район-
ной администрации. Не-
сколько сотен собравшихся
в этот день на медицинский
семинар работников здра-
воохранения, представите-
ли районной и поселковой
администрации и даже со-
трудник областного мини-
стерства со слезами на
глазах слушали рассказ о
тех днях, которые выкинуть
из памяти фактически не-
возможно. Ребята расска-

зывали о тех героических
людях, которые спасали
жизнь бойцам во времена
Великой отечественной
войны.

- Поскольку память еще
жива, мы запланировали
несколько интервью с род-
ственниками тех людей, ко-
торые работали в госпита-
ле, - сказала нам Наталья
Клобкова, - ребята заинте-
ресованы работой. Они
вели сбор и обработку ин-
формации. В итоге получил-
ся хороший проект и высо-
кий результат.
Кроме того, в рамках ис-

следовательского проекта
ребята побывали на  Пле-
сецком кладбище и посети-
ли могилы тех бойцов, кто
проходил стационарное ле-
чение в госпитале №1771.

- У нашей работы очень
большое значение, - сказа-
ла нам участница презента-
ции в районной админист-
рации по имени Мальвина, -
исследование можно ис-
пользовать для проведения
классных часов, внекласс-
ных мероприятий и занятий
по патриотическому воспи-
танию.
По окончании выступле-

ния, каждый присутство-
вавший получил буклетик,
посвящённый  госпиталю.
Когда были сказаны пос-

ледние слова, все в зале
встали. Это был знак при-
знательности за проделан-
ную ребятами работу. И это
был знак благодарности за
героический труд работни-
ков госпиталя.

Михаил Сухоруков

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ

ну (совокупность видов
зимнего многоборья: сило-
вая гимнастика, стрельба,
лыжные гонки).

По итогам трех дней со-
ревнований наши спорт-
смены заняли третье мес-
то. В личном зачете отли-
чились Василевская Анас-
тасия (1 место) и Тарасен-
ко Рада (3 место). Первое и
второе места заняли ко-
манды Онежского и Вельс-
кого районов соответ-
ственно.
Благодарим всех участ-

ников сборной команды
(Сергеева К., Сосов А., Ки-
чаткин Д., Тарасенко Р., Ва-
силевская А.), их тренера
О.Н. Каламаеву и предста-
вителя команды Ю. Рябико-
ву.
Желаем спортивных ус-

пехов, отличной лыжни, не-
угасаемого энтузиазма в
любимом деле!

На территории Архан-
гельской области стартова-
ли 49 Беломорские игры.
Первые соревнования, в
которых участвовал Пле-
сецкий район, ринг-бенди в
г. Онеге.
Сплоченная команда на-

шего района не подвела -
третий год подряд спорт-
смены завоевывают пер-
вое место и привозят в наш
район победный кубок!
В первые два дня сорев-

нований игроки уверенно
обошли всех конкурентов,
уступив лишь команде из
Вельского района. Третий
игровой день выдался не
менее напряженным - в фи-
нале наши спортсмены
встретились с командой из
Шенкурска (победители со-
ревнований в 2012 году) -
красивые передачи, молни-
еносные удары, слаженная
игра, и в итоге, со счётом
4:2 команда Плесецкого рай-
она занимает первое место
на пьедестале победителей!

Лучшим игроком по ито-
гам соревнований также
был признан спортсмен из
нашей команды - Алексей
Суевалов! Результат гово-
рит сам за себя, а нам от
лица администрации МО
"Плесецкий район" и всех
любителей ледовых бата-

лий хочется поблагодарить
за высокие результаты и
пожелать дальнейших ус-
пешных выступлений.
Пусть удача будет на ва-

шей стороне!

Пресс-служба МО
«Плесецкий район»

Лидия Владимировна,
сказать "спасибо" будет
просто мало, за хорошую
добрую статью.
Моя искренняя благо-

дарность Вам  за тёплые
слова.
Сама не замечая того,

я буквально утонула в
интереснейшем тексте.
Очнувшись,  поняла, что
это всё про нас. Даже
немного стало неудобно.
Ведь поставить спек-
такль на сцене одной мне
бы не удалось. Со мной
рядом большая дружная
команда.
Я рада, что у нас в

"Доме детского творче-
ства" работают отзывчи-
вые и трудолюбивые
люди. Они не остались
равнодушными к моей за-
тее. И мы все дружно
взялись за дело. Спасибо
всем, кто подал руку мне:

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðî-
âûé êâàðòàë 29:15:061201,
ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîè-
òåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñå-
ëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Âîñòî÷-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 5 à.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-

æåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì
8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

(881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" èíôîðìè-
ðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæ-
íîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061101, ïëîùàäüþ

2000 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íî-
ãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà áåç
ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ñåëî Ñà-
âèíñêîå, óëèöà Äåðåâíÿ Èñàäû.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè-
íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà
Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò
¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832)
6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàð-
òàë 29:15:061201, ïëîùàäüþ 50
êâ. ì, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà èíäè-
âèäóàëüíîãî ãàðàæà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà
Ïèîíåðñêàÿ, áëîê ¹ 10, áîêñ
¹ 14.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè-

íèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì
8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

(881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" èíôîðìèðóåò
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé
êâàðòàë 29:15:061101, ïëîùà-
äüþ 2000 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ñåëî Ñàâèíñêîå, óëèöà Äåðåâ-
íÿ Èñàäû.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-

æåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì
âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñ-
êèé, óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì
8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê

(881832) 6-14-90.

Ñ 13 ïî 15 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
â ã. Àðõàíãåëüñêå ïðîøëî Ïåð-
âåíñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ïî ðóññêèì è ìåæäóíàðîä-
íûì øàøêàì, â êîòîðîì ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 63 ÷åëîâåêà èç
10 ãîðîäîâ è ðàéîíîâ îáëàñ-
òè.
Ïîçäðàâëÿåì ïðèçåðîâ, ó÷à-

ùèõñÿ Ñåâåðîîíåæñêîé ñðåä-

 ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ
ÐÓÑÑÊÈÌ È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ ØÀØÊÀÌ

íåé øêîëû, çàíÿâøèõ ñëåäóþ-
ùèå ìåñòà:

Ðóññêèå øàøêè: Åëôèìîâó
Äàðüþ - 2 ìåñòî;

Êóçíåöîâó Îëåñþ - 2 ìåñòî;
Ìàêñèìîâà Àðòåìà - 3 ìåñ-

òî.
Ìåæäóíàðîäíûå øàøêè: Åë-

ôèìîâó Äàðüþ - 3 ìåñòî;
Êóëàêîâó Îëüãó - 3 ìåñòî

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÐÖÄÎ

Ëîìàêèíà Å.Ì.

ÎÒÂÅÒ ÍÀ ÑÒÀÒÜÞ "ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÉ
ÑÅÇÎÍ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ ÎÒÊÐÛÒ"

Карачаевские Олег и Мария,
Цветкова Ирина, Овсянни-
кова Любовь, Волкова Ана-
стасия, Райкова Ирина, Ка-
таева Марина, Ткачёва
Ирина, Григорьев Иван, Рю-
мина Валентина, Коваленко
Надежда, Расстригина Ва-
лентина, Швецова Галина,
Власко Виктор, Ишин Сер-
гей и Карачев Николай.
Добро творить, как воз-

духом дышать, -
Потребность, людям дан-

ная от Бога.
Лучами сердца мир ото-

гревать,
И отдавать. И не счи-

тать, что отдал много...
И ещё хочется выразить

огромную признательность
всем родителям, дети кото-
рых занимаются в детской
студии "Отражение". Вы по-
могаете мне делать инте-
ресней  и  радостней  жизнь
наших детей! Низкий вам

 поклон!
Любить друг друга - так

не сложно.
Любовь должна спасти

наш мир.
Поверить в это только

нужно,
И отдавать её другим.

Педагог ДДТ
Керусова А.А.
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Говорят, в здоровом теле
здоровый дух,  не менее
важно и моральное обличие
человека…. Исключительно
в  качестве эксперимента
вынужден был  наблюдать
за обсуждениями  одного
популярного сообщества,
рассчитанного на аудито-
рию из числа жителей Пле-
сецка и г.Мирный, при этом
почему-то с изображением
на главной странице лесно-
го зверя. Потрясён был
чрезвычайно. Молодые и
даже взрослые, состоявши-
еся  люди,  жители моего
родного Плесецка открыто
ставят под сомнения те
проблемы, при обсуждении
которых плакать нужно. К
примеру, в  социальной
сети был обнародован
фильм "Недоступная сре-
да", повествующий о про-
блеме доступной среды для
людей с ограниченными фи-
зическими возможностями,
в частности, об отсутствии
пандусов при входе в зда-
ния органов местного само-
управления и муниципаль-
ных учреждений. Авторы
фильма говорят об этом от-
крыто и не просто говорят,
а действуют, обращаются в
надзорные органы, благода-
ря чему в ближайшее вре-
мя пандусы наконец - то бу-
дут установлены.
Более того, через пост:

непристойности, грязный и
отвратительный мат и все
на всеобщее обозрение. Кто
нарочито, а кто и просто от
глупости. И что самое
скверное, абсолютно не
стесняясь, в этих же об-
суждениях участвуют мо-
лодые девушки, наверное,
будущие мамы. Проводят
свой досуг   в этом отстой-
нике пошлости и хамства
матери, воспитывающие
детей - будущее нашей
страны.

 Мать, сколько смысла в
этом слове. Материнство
на Руси было сродни святы-
ни. Будет ли скверносло-
вить в храме религиозный
человек? Нет, не будет. Так
о чем же думают наши мо-
лодые мамы, осознанно за-
ходя на подобные интернет
порталы, при этом здесь же
рядом с матом, обсуждают
вопросы деторождения? О
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чем не думают молодые и
уже зрелые люди мужского
пола допуская скверносло-
вие при матерях?
Святыни растеряли? Все

больше стирается грань
между черным и белым. Го-
ворят, где - то в европейс-
ких странах проходят гей-
парады, детей воспитыва-
ют однополые родители,  у
таких пар нет понятия
мать. Как мне кажется, все
это звенья одной цепи. Сна-
чала мать - это просто ме-
дицинский термин, затем со
временем все остальное.
Зачем уделять время ре-
бенку, лучше порадоваться
глупости в соцсетях!?
Знаете, какой прирост на-

селения в республиках се-
верного Кавказа нашей
страны, а какой - в северо-
западном? Отнюдь дело не
в погодных условиях. На-
родные, нравственные  ус-
тои там незыблемы веками.

Старшего уважай, а женщи-
на - мать имеет особый со-
циальный статус.

  Если родители в соци-
альных сетях читают ма-
терные и пошлые  постеры,
значит, ребенок обязатель-
но узнает, чем занимается
его мать или отец. Почему
администраторы подобных
групп дозволяют твориться
такому? А ведет  все это в
конечном итоге к деграда-
ции нашего общества. А мо-
жет быть, это кому-то  на
руку?
Поймите меня правильно,

я вовсе не собираюсь
брать на себя роль учителя
или я против соцсетей, в
меру все не навредит. Про-
сто за державу обидно…

Депутат МО "Плесец-
кое" 2,3 созывов

Илья Лукин
На фото: репродукция

картины И.Босха «Извле-
чение камня глупости»

12 февраля в числе дру-
гих авторов Плесецкого
района я удостоилась при-
глашения в районную биб-
лиотеку на мероприятие,
посвященное открытию
Года литературы. Заглав-
ной темой которого стала
мультимедийная презента-
ция "Поэта знают по сти-
хам…", посвящённая твор-
честву Надежды Мимма,
подготовленная Верой Яро-
шенко.

 В читальном зале много-
людно, принаряженная шум-
ная публика, смущенные
жарким приемом гости, эле-
гантные гостеприимные хо-
зяйки, царит  приподнятое
настроение - и это радует!
Радует, что библиотеки в
нашем районе живут напол-
ненной, разнообразной жиз-
нью вопреки расхожему
мнению: никому ничего не
надо.
Невзирая на то, что со-

бралось возбужденное
предстоящим, эмоциональ-
ное общество (человек 60),
как только на экране пошли
первые кадры видеоряда и
зазвучали стихи Надежды,
в зале воцарилась напря-
женная тишина. Одно за
другим: о дожде, листопаде,
озере, скучающей лодке в
сопровождении удачно по-
добранной музыки, иллюст-
рированные кинокадрами
нашей северной природы,
звучали Надины стихи. Сле-
дом за В.Ярошенко расска-
зывавшей о Надежде - че-
ловеке и поэте, в компози-
цию со стихами включились
Светлана Минина и  Елена
Агеева, в исполнении  каж-
дой стихи Надежды звучали
по-своему. Я всматрива-
лась в кинокадры, вслуши-
валась в музыку, в знако-
мые строки и не узнавала
их - так глубоко, совсем по-
новому они звучали. Давно
уже подозреваю, что уходя
к иным мирам, поэт остав-
ляет своим стихам душу -
настолько стихи его  стано-
вятся одухотворенней. Ны-
нешняя встреча с Надиным
творчеством подтвердила
эту догадку. Буквально не
дыша, прослушали мы пред-
ставленную программу, в
которой наша Надя предста-
ла перед нами такой, какой
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мы её и знали, непокорной,
неповторимой, непредска-
зуемой, непонятой, с дра-
матичной линией жизни, та-
кой, какой она  и должна
быть у поэта. И, конечно
же, очень красивой и моло-
дой! Разве может кто-ни-
будь представить Надежду
шестидесятилетней? Ей вы-
пало счастье быть признан-
ной шестнадцатилетней!
Таковой уйти и таковой ос-
таться в нашей памяти. Ни-
кому из присутствующих
авторов этого счастья не
досталось.
Только закрылась после-

дняя страница Надиного
сборника, едва затих её на-
пряженный голос в кадре
документального фильма,
снятого о ней Валерием Чу-
баром, только-только мы -
публика  перевели дух, как
хозяйки вечера предоста-
вили слово  гостям.
От Надежды -  к Надежде.
И перед нами предстала

замечательная поэтесса
Надежда Панфилова. Как
юность и зрелость, Как во-
сторженность и мудрость,
как исток и устье - стихи
двух Надежд - юной Мимма
и умудренной Панфиловой.
Стихотворение за стихот-
ворением публика готова
слушать и слушать  заду-
шевный тихий голос Панфи-
ловой, но тут, как черт из
табакерки, выскочил к слу-
шателям Михаил Сухору-
ков. Явно волнуясь,  напо-
ристо, с вызовом  бросал
поэт свои стихи в зал, и
это  придавало им особую
емкость и энергетику. Я
слушала и всем сердцем
радовалась неуемности,
беспокойству, запальчивос-
ти автора. Не дослушав во-
сторженных аплодисмен-
тов, он убежал по своим

корреспондентским делам,
а место перед публикой за-
няла Ирина Турченко с но-
вой (первой!) только что
привезенной из типографии
книжкой "Моя Усть-Поча".
Не успела  писательница
открыть  первой  страницы,
как 20 экземпляров, что она
захватила с собой, разле-
телись по рукам. Ирину
знают в районе. Знают и
любят. Книжку её ждали
давно: когда же когда? И
вот, она - её первая книжка
в руках автора и "говорит"
таким милым, русским, ба-
бушкиным языком, что за-
мирает душа, и сердцем тя-
нешься вспомнить всю
свою родословную.
Что меня всегда удивля-

ет  в плесецких встречах,
так это подготовленность
публики, заинтересован-
ность её в авторе. Слуша-
тели на этих вечерах все-
гда знают того, кто перед
ними,  это ощущается в той
заинтересованности, с ко-
торой они задают автору
вопросы о жизни, творче-
стве, о судьбе того или ино-
го произведения, зачастую
вызываясь сами прочесть
что-то из его книг.
Так в творческой напря-

женности пролетели два с
половиной часа, я очну-
лась, когда уже надо было
бежать на автобус, а тут
еще пироги, песни, сообще-
ния о конкурсах, их победи-
телях, награждения … голо-
ва кругом!
Поэтому я закончу свою

заметку на эмоциональном
аспекте мероприятия со
словами благодарности
всем его вдохновителям и
участникам.

Полежаева Т.С.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении

творческого проекта
 "Звезда эстрады"

1. Общие положения
1.1. Организаторы:

МБОУ "Североонежская
СОШ" филиал "Дом детс-
кого творчества пос. Се-
вероонежск.

1.2. Проект "Звезда эс-
трады"  проводится в п.
Североонежск Плесецкого
района с марта 2015 года
по май 2015 года.

1.3. Для организации и
проведения проекта фор-
мируется оргкомитет в
составе:

-  Швецова Галина Бо-
рисовна, исполняющий
обязанности заместителя
руководителя по учебно-
воспитательной работе,
педагог дополнительного
образования;

- Керусова Анна Алек-
сандровна - руководитель
проекта;

- Карачаевский Олег
Мамутович, звукорежис-
сёр;

- Карачаевская Мария

Владимировна, художник по
свету;

- Григорьев Иван Ивано-
вич, режиссёр монтажа;

- Власко Виктор Владими-
рович, фотограф;

- Алёшина Лидия Влади-
мировна, редактор СМИ
"Инфокурьер".

1.4. Организационный ко-
митет обеспечивает:

- проведение необходи-
мых работ по организации и
проведению проекта;

- составление программы
выступлений, определение
порядка и очередности выс-
туплений участников;

- сценическую площадку
для проведения проекта;

- создание и работу ко-
миссии проекта;

- награждение и поощре-
ние победителей проекта.

2. Цели и задачи проекта
-  выявление талантов

среди жителей п. Североо-
нежск и Плесецкого района;

-  популяризация самоде-
ятельного творчества;

- повышение уровня ис-
полнительского мастер-
ства;

-  привлечение внимания
общественности, органов

власти, СМИ к самостоя-
тельно развивающимся
творческим людям;

- укрепление имиджа ДДТ
п. Североонежск, организа-
ций и учреждений Плесецко-
го района.

3. Участники и условия
регистрации

3.1. Участники проекта -
представители от организа-
ций и учреждений  Плесец-
кого района.

3.2. Участником проекта
может стать любой желаю-
щий от 14 лет (жители п.
Североонежск и Плесецкого
района).

3.3. Каждый участник
должен заполнить заявку -
анкету.

3.4. Срок подачи заявок:
до 18 февраля 2015 года.
Заявки принимаются по

адресу: п. Североонежск, 2
микрорайон, дом 14.
tvorchestvo14@mail.ru

Подробную информа-
цию можно узнать по те-
лефону  6 - 51 - 54.

3.5. Организационное со-
брание участников проекта
состоится 18 февраля 2015
г. в 19.00 в Доме детского

творчества п. Североо-
нежск.

 4. Требования к конкурс-
ным выступлениям

4.1.Участники должны
представить 2 номера в
различных жанрах (танец,
актёрское мастерство).

4.2. Длительность кон-
курсного выступления - не
более 2 минут. Во время
выступления участники
шоу должны разместиться
на сцене общей площадью 6
метров в ширину и 4 метра
в глубину.

4.3. Носителями фоног-
рамм являются компакт-
диски (в формате аудио СD)
или на флэш-карте в фор-
мате MP3 с высоким каче-
ством звука. Фонограмма
предоставляется организа-
торам проекта за 3 дня до
конкурсного выступления,
по адресу: п. Североонежск,
2 микрорайон, дом 14.

4.4. Профессионалы для
участия в проекте не до-
пускаются.

5. Порядок проведения
проекта

14 - 15 марта  2015 г. -  1
тур.

1-3  апреля 2015 г. - 2
тур.

27 - 30 апреля 2015 г. - 3
тур.

11 - 13 мая 2015 г.- 4 тур.
29 мая - финал проекта.
Оргкомитет оставляет за

собой право изменить дату
проведения туров и  обязу-
ется сообщить участникам
об этом за 7 дней.
После каждого тура про-

ект покидают два участни-
ка.
В финале проекта по ито-

гам двух голосований
(складываются места по
двум версиям, и выбирает-
ся наименьшая сумма) оп-
ределяется победитель
проекта "Звезда эстрады".
Результаты конкурсных ту-
ров не пересматриваются.
В течение финала объяв-

ляются лауреаты и победи-
тель конкурса.

  6. Поощрение участни-
ков
Каждый участник твор-

ческого проекта "Звезда эс-
трады"  (начиная с 1 тура),
независимо от прохожде-
ния в следующий тур, полу-
чит диск с записью соб-
ственного выступления

(монтажный ролик) и дип-
лом участника.
Лауреатам вручаются

ценные призы и дипломы
лауреатов, а победителю
- суперприз и диплом по-
бедителя. Дополнитель-
ный спецприз получит
участник,  набравший
наибольшее число голо-
сов по билетам конкурса.
Возможны дополнитель-
ные призы, учрежденные
спонсорами проекта.

  7. Информационная
поддержка
Телеканал "Прионежс-

кий  телевизионный курь-
ер" и газета "Курьер При-
онежья" размещают ма-
териалы о ходе конкурса
(информацию об участни-
ках проекта, рейтинги,
анонсы).
Вся информация по

прохождению конкурса
будет размещаться на
странице В Контакте - в
группе "ДДТ п. Североо-
нежск" http://vk.com/
club38789215.

Справки по телефону
89009148474 - Керусова
Анна Александровна.
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