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РАБОТОДАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!
Сторонами социального партнерства

заключено дополнительное соглашение к
трехстороннему соглашению по вопросам

социально-трудовых отношений
на 2012 - 2014 годы

25 декабря 2014 года заключено Дополнитель-
ное соглашение к Архангельскому областному
трехстороннему соглашению между объединения-
ми профсоюзных организаций Архангельской об-
ласти, объединениями (союзами) работодателей
Архангельской области и Правительством Архан-
гельской области по вопросам социально-трудо-
вых отношений на 2012 - 2014 годы, которое про-
шло уведомительную регистрацию в министерстве
труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области  (№ 3 от 29 декабря 2014 года).
Данное соглашение и предложение о присоеди-

нении к нему опубликовано в газете "Волна" от 13
января 2015 года № 1 (1492).
Соглашение подлежит исполнению всеми рабо-

тодателями, которые  не представят в течение 30
дней с момента его опубликования в министерство
труда, занятости и социального развития Архан-
гельской области мотивированный письменный
отказ о присоединении к указанному соглашению.

Ìèëûå æåíùèíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì -

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!
Ýòî åù¸ îäèí çàìå÷àòåëüíûé ïîâîä ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà

äóøåâíóþ ùåäðîñòü, òðóäîëþáèå è òåðïåíèå, äîáðîòó è ìóä-
ðîñòü, òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà. Âû óìååòå âîïðåêè âñåì íåâçãî-
äàì ðàäîâàòüñÿ æèçíè è ïîìîãàòü ñâîèì áëèçêèì, âñåëÿòü âåðó
è íàäåæäó, ëþáèòü è íåñòè ýòî ñâåòëîå ÷óâñòâî ÷åðåç ãîäû.

Ñîâðåìåííûì æåíùèíàì âñå ïîä ñèëó - çàáîòèòüñÿ î äîìå,
ñåìüå, îñòàâàòüñÿ âñåãäà æåíñòâåííûìè è î÷àðîâàòåëüíûìè, ïðè
ýòîì ïðîÿâëÿòü âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå è äåëîâûå êà÷åñòâà,
äîñòèãàÿ óñïåõà âî âñåõ ñôåðàõ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè, ñ÷àñ-
òüÿ è äîáðà. Ïóñòü âàñ îêðóæàþò ëþáîâü è óâàæåíèå, âñåãäà
ñîïóòñòâóþò óäà÷à, áëàãîïîëó÷èå, ðàäîñòü îòêðûòèé è òâîð÷åñòâà,
èñïîëíÿþòñÿ âñå çàâåòíûå ìå÷òû. Áóäüòå ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé Ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Îò èìåíè ìóæñêîãî êîëëåêòèâà Ìåæðàé-
îííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ïðåêðàñ-
íîãî ïîëà ñ Ìåæäóíàðîäíûì Æåíñêèì
Äíåì 8 Ìàðòà!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíüÿ
Â ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü!
Ïóñòü áóäåò âàøå íàñòðîåíèå
Âñåãäà öâåòóùèì, êàê ñèðåíü,
Ïóñòü áóäåò æèçíü ïðåêðàñíà âàøà,
È äåòè ñ÷àñòëèâû âñåãäà,
Ïóñòü äîì âàø áóäåò ïîëíîé ÷àøåé!
Óäà÷è, ñ÷àñòüÿ è äîáðà!
Ñ óâàæåíèåì, ðóêîâîäèòåëü Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ

Ðîññèè ¹6  ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

Î.Í. Êàëèãèí

Äîðîãèå æåíùèíû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ âå-

ñåííèì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì!

Ñ Âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå öåííîñòè - òåïëî ñåìåéíîãî î÷à-
ãà, äåòñêèé ñìåõ, íåæíîñòü è çàáîòà. Âñå ê ÷åìó ïðèêàñàåòñÿ
æåíùèíà, íåñåò îñîáûé îòïå÷àòîê ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.

Êàê è ïðèðîäà, Âû äàðèòå æèçíü, è íåñåòå â ñåáå ñîçèäà-
òåëüíóþ ýíåðãèþ. Âû âäîõíîâëÿåòå íà íîâûå ñâåðøåíèÿ,
òâîð÷åñòâî, òðóä. Âû îêðóæàåòå áëèçêèõ ëþäåé ëþáîâüþ è
âíèìàíèåì, è, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû, ñâÿçàí-
íûå ñ ðàáîòîé è ñåìüåé, äàðèòå èì ïîêîé è ñ÷àñòüå. Âàøå
ïðèñóòñòâèå, çàñòàâëÿåò íàñ, ìóæ÷èí, äâèãàòüñÿ âïåðåä, ñîâåð-
øåíñòâîâàòüñÿ. Ðàäè Âàñ, âî èìÿ Âàøåãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè
ñîâåðøàþòñÿ âåëèêèå äåÿíèÿ è ïîâñåäíåâíûå äåëà.

Ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà êðàñîòó, äóøåâíóþ
÷óòêîñòü, ìóäðîñòü è òåðïåíèå, óìíûõ è òàëàíòëèâûõ äåòåé.
Ïóñòü òàì, ãäå Âû ïîÿâëÿåòåñü, ðàñöâåòàþò óëûáêè è ñëûøàò-
ñÿ êîìïëèìåíòû. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå Âàøè ìå÷òû, à â
äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà.

Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê Âàì, ìèëûå äàìû, çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè
è êðàñîòû! Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Äîðîãèå æåíùèíû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì

âåñåííèì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì
æåíñêèì äíåì!

Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà è îñòàåòñÿ âîïëîùåíèåì
îáàÿíèÿ è íåæíîñòè, ñåðäå÷íîñòè è ðàäóøèÿ, æèòåéñêîé ìóä-
ðîñòè è äóøåâíîé ùåäðîñòè,

 îëèöåòâîðåíèåì âñåãî ñàìîãî ñâåòëîãî è äîáðîãî.
Âàøà ïîääåðæêà è ëþáîâü âäîõíîâëÿþò íàñ íà ñîçèäà-

íèå, âñåëÿþò ìóæåñòâî è âîëþ. Êàêèì áû èñïûòàíèÿì íå ïîä-
âåðãàëà íàñ æèçíü, ìû âñå ìîæåì ïðåîäîëåòü áëàãîäàðÿ
âàì, íàøèì çàìå÷àòåëüíûì æåíùèíàì.

Ìèëûå æåíùèíû! Ñïàñèáî âàì çà äîáðîòó, óìåíèå ñäå-
ëàòü íàø ìèð ñâåòëûì, óþòíûì, ðàäîñòíûì! Èñêðåííå æåëàþ
áëàãîïîëó÷èÿ âàøåìó äîìó, à âàì è âàøèì áëèçêèì - êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Îñòàâàéòåñü òàêèìè æå ïîíèìàþùèìè è íåæíûìè, ëþáèòå è
áóäüòå ëþáèìû âñåãäà!

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

Îäíèì èç òåçèñîâ åæåãîäíî-
ãî ïîñëàíèÿ Èãîðÿ Àíàòîëüå-
âè÷à Îðëîâà íàðîäíûì èç-
áðàííèêàì Ïîìîðüÿ ñòàëà íå-
îáõîäèìîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèþ
ïåðåãîíà Áðèí-Íàâîëîê - Ïëå-
ñåöê. Ãóáåðíàòîð îòìåòèë, ÷òî
ðàáîòàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè
äîëæíà êàê ðåãèîíàëüíàÿ, òàê
è ìóíèöèïàëüíàÿ âëàñòü.
Êîììåíòèðóÿ ïîñûë ãóáåðíà-

òîðà, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ " Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé  ðàéîí" Àëåêñåé
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñìåòàíèí ïîä-
÷åðêíóë: "Ýòà äîðîãà íóæíà
íàøåìó ðàéîíó è âñåé îáëà-
ñòè ïðîñòî êàê âîçäóõ! Ïî ñâî-
åé çíà÷èìîñòè å¸ ïîÿâëåíèå
- âñ¸ ðàâíî, ÷òî ïîë¸ò Þðèÿ
Ãàãàðèíà â êîñìîñ!" Ãëàâà ðàé-
îíà íàçâàë òðè àñïåêòà çíà-
÷èìîñòè òðàññû: ýêîíîìè÷åñ-
êèé, ñîöèàëüíûé è ñòðàòåãè÷åñ-
êèé. Âî-ïåðâûõ, îáíîâë¸ííàÿ
äîðîãà äàñò ìîùíåéøèé òîë-
÷îê ê ðàçâèòèþ ýêîíîìèêè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Âåäü ñå-
ãîäíÿ ó÷àñòîê ãðóíòîâêè ïðî-
òÿæ¸ííîñòüþ îêîëî 50 êèëî-
ìåòðîâ çàñòàâëÿåò ïðîìûø-
ëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, ëåñîçàãî-
òîâèòåëåé è ïåðåâîç÷èêîâ â
ïåðèîäû ñåçîííîé ðàñïóòèöû
èñïîëüçîâàòü îáõîäíûå ïóòè.
-Äîðîãà â ñåãîäíÿøíåì ñî-

ñòîÿíèè äîñòàâëÿåò íàøèì ëå-

ÁÐÈÍ - ÍÀÂÎËÎÊ-
ÏËÅÑÅÖÊ - ÝÒÎ ÏÐÎÐÛÂ!

ñîïåðåðàáàòûâàþùèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì áîëüøèå òðóäíîñòè
ïðè ïåðåâîçêå ãðóçîâ â Àðõàí-
ãåëüñê è äðóãèå ãîðîäà Ïîìî-
ðüÿ è Ðîññèè. Ðå÷ü èä¸ò îá
óáûòêàõ, ñâÿçàííûõ ñ îáúåçäíû-
ìè ïóòÿìè, êîòîðûå âûðàæàþò-
ñÿ â èçëèøíåì ðàñõîäå òîïëè-
âà è çàï÷àñòåé, âðåìåííûõ çàò-
ðàòàõ. Âîò ïî÷åìó ðåêîíñòðóê-
öèÿ òðàññû ñòàíåò ãðàíäèîçíîé
ïîääåðæêîé ýêîíîìèêè Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà, - ïîÿñíèë
À.À.Ñìåòàíèí.

Íà âòîðîå ìåñòî ïî çíà÷èìî-
ñòè ãëàâà ðàéîíà ïîñòàâèë ñî-
öèàëüíûé êîìôîðò ïîëüçîâàòå-
ëåé äîðîã.

- Ëþáîé ãîñòü è æèòåëü Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà ïðè âúåçäå íà
íàøó òåððèòîðèþ ïåðåõîäèò ñ
àñôàëüòà íà ãðóíòîâêó, ÷òî äîñ-
òàâëÿåò ñóùåñòâåííîå íåóäîá-
ñòâî. Ëþäè ýòèì î÷åíü íåäî-
âîëüíû. Èõ ðàçäðàæàåò ôàêò
ïðèñóòñòâèÿ â XXI âåêå äîðîãè
â òàêîì ñîñòîÿíèè, - äîáàâèë
À.À. Ñìåòàíèí

È, íàêîíåö, òðåòüèì àñïåêòîì
â îáîñíîâàíèè íåîáõîäèìîñ-
òè äîðîæíîé ñòðîéêè âûñòóïà-
åò ïîëíîöåííàÿ òðàíñïîðòíàÿ
ñâÿçü êîñìîäðîìà "Ïëåñåöê" ñ
îáëàñòíûì öåíòðîì è âíåøíèì
ìèðîì.

- Ïîðó÷åíèå ðåàëèçîâàòü
ïðîåêò ïî ðåêîíñòðóêöèè òðàñ-
ñû äàë ãëàâà ãîñóäàðñòâà
Â.Â.Ïóòèí. Ýòî îáåñïå÷èò êîñ-
ìîäðîì Ïëåñåöê óñòîé÷èâîé
ñâÿçüþ ñ ãîðîäàìè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ñ âûõîäîì íà
Ìîñêâó è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ñëîâîì, ñòðîèòåëüñòâî äîðîãè
ñòàëî áû áîëüøèì è î÷åíü íóæ-
íûì äåëîì äëÿ ðàéîíà, ðåãèî-
íà è íàøèõ æèòåëåé, - ïîäâ¸ë
èòîã À.À. Ñìåòàíèí.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòî-
ðà è Ïðàâèòåëüñòâà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ìèëûå äàìû!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ c âåñåííèì

ïðàçäíèêîì — Äíåì 8 Ìàðòà!
Â ýòîò âåñåííèé äåíü ìû, ìóæ÷èíû, âûðàæàåì âàì èñ-

êðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà âàøó ëþáîâü çàáîòó è ïîääåð-
æêó. Áëàãîäàðÿ âàøåìó áåñêîíå÷íîìó òåðïåíèþ è ìóäðîñòè,
íàì óäàåòñÿ ïðåîäîëåâàòü âñå ïîòðÿñåíèÿ è íåâçãîäû.

Âû íå òîëüêî âîñïèòûâàåòå äåòåé, ñîõðàíÿåòå êóëüòóðíûå
è äóõîâíûå öåííîñòè, áëàãîïîëó÷èå â ñåìüå. Íî è â ðàáîòå
íà íåêîòîðûõ ó÷àñòêàõ ñïðàâëÿåòåñü ñ ðàáîòîé ëó÷øå ìóæ-
÷èí — òàì, ãäå íóæíû òî÷íîñòü, àêêóðàòíîñòü, ñêðóïóëåçíîñòü,
òåðïåíèå, ñâîéñòâåííûå ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå. Íà âàøèõ
ïëå÷àõ ëåæèò îñíîâíàÿ ìàññà ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñ-
êîé è áóõãàëòåðñêîé äîêóìåíòàöèè è åùå ìíîãî-ìíîãî âàæ-
íûõ àñïåêòîâ äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñèñòåìû.

Îò âñåé äóøè æåëàþ, ÷òîáû êàæäûé âàø íîâûé äåíü áûë
ñâåòëûì è ðàäîñòíûì, ÷òîáû ëþáîâü, äîáðîòà è âåðíîñòü óêðà-
øàëè âàøó æèçíü, ñîãðåâàëè è íàïîëíÿëè ñåðäöà. Îñòàâàé-
òåñü âñåãäà òàêèìè æå îáàÿòåëüíûìè, äîáðîñåðäå÷íûìè, ìóäðû-
ìè è òåðïåëèâûìè, õðàíèòå òå çàìå÷àòåëüíûå êà÷åñòâà, áëàãî-
äàðÿ êîòîðûì íàøà æèçíü ñòàíîâèòñÿ ñâåòëåå è ðàäîñòíåå.

Ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû, íà÷àëüíèê ÔÊÓ ÎÈÓ
ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Ì.×åðíîáàé

Ïîçäðàâëÿþ âåñü æåíñêèé êîëëåêòèâ ãàçå-
òû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì âåñíû! Æå-
ëàþ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è ñîëíå÷íîãî íàñòðîåíèÿ!!!

Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

Ïóñòü ëü¸òñÿ ñâåò â îêîíöà ÿñíûé
Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü!
Ïóñòü áóäóò æåíùèíû ïðåêðàñíû,
Êàê â ìàå áåëàÿ ñèðåíü!

À âñå ìóæ÷èíû ïóñòü çàáóäóò
Ñâîè îáû÷íûå äåëà,
Â äåíü ýòîò ðûöàðÿìè áóäóò
È ñêàæóò íåæíûå ñëîâà,

È âñå öâåòû, ÷òî åñòü íà ñâåòå
Ïîäàðÿò æåíùèíàì ñâîèì.
È ïóñòü ïî¸ò ðóëàäû âåòåð,
È ñîëíöå áóäåò - çîëîòûì!

Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

http://www.pleseck.ru


¹ 35(821)  îò 27 àâãóñòà 2014ã.

Åñëè æåíùèíà íåïðàâà, ïîéäè è èçâèíèñü

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

Äà, áàáóøêà Êàòåðèíà çíàåò
î ìèðå è î ïðèðîäå ìíîãîå, è ÿ
ñ óäîâîëüñòâèåì ñëóøàþ åå
î÷åðåäíîé ðàññêàç.
 Âîò è ñåãîäíÿ - âçãëÿíè íà

íåáî. Ïðàâäà, ìîðîç òàê ïðè-
õâàòèë çåìëþ, ÷òî âïîðó ëèöî íà
ãðóäü ïðÿòàòü, à íå â ãëÿäåëêè ñ
ñîëíûøêîì èãðàòü, íî ñåé÷àñ -
âåñíà, ìàðò íà ïîðîãå, ñåé÷àñ
çåìëåäåëüöó âñå íàäî âèäåòü è
çàìå÷àòü. Çíàòü åìó íàäî, íà
÷òî îí ìîæåò â ëåòî ðàññ÷èòû-
âàòü, ÷òî ñ ïîëÿ âçÿòü, ÷òî ñ ëóãîâ
çàãîòîâèòü, ÷òî ñ îçåðà ïðèïàñ-
òè, ÷òî ñ ëåñà â ïîäñïîðüå ïîé-
äåò. Ìíîãîå åìó íàäî â ðàñ÷åò
áðàòü, à ïîòîìó îí â ýòó ïîðó è
ãëàç ñ íåáà íèêîãäà íå ñïóñ-
êàë. Íåò, òû âçãëÿíè. Ðàäóãà,
ãîâîðÿò, çèìîé â ðåäêîñòü, à
ñåãîäíÿ, ñìîòðè, êàê ñîëíûøêî
âûðÿäèëîñü - äóãó íà ñåáÿ öâåò-
íóþ íàêèíóëî, ñëîâíî â óïðÿæ-
êå ïî íåáó êàòèò. Õîòÿ, åñëè ïî-
äóìàòü, òî îíî è íà ñàìîì äåëå
â óïðÿæêå ñåé÷àñ. Çàâòðà - ïåð-
âûé äåíü ìàðòà ïî ñòàðîìó ñòè-
ëþ, à çíà÷èò, ïåðâûé äåíü âåñ-
íû. Âîò ñîëíûøêî è ïðîâåðÿåò
ñåãîäíÿ íà âûåçäå ñâîþ êîëåñ-
íèöó. Åñëè çàâòðà îíî øàðîì
ïîëûõàòü áóäåò - âåñíà êðóòàÿ,
êðóòàÿ áóäåò. Ìîæåò, îíà è ïðè-
ïîçäíèòñÿ, íî è îá ýòîì ìû çàâ-
òðà óçíàåì. À çàâòðà, ïî-ñòà-
ðîìó, äåíü ñâÿòîé Åâäîêèè, èëè
ëþäè åãî ïðîñòî Àâäîòüÿ íàçû-
âàëè.
Âîò è ïðèìå÷àé áóäóò çàâòðà,

ñîñóëè äëèííåå, áóäåò ñ êðûø
êàïåëü èëè ïîäòàåò ãäå â êà-

ÑÎËÍÖÅ Â ÓÏÐßÆÊÅ

êîì óãëó íà óëèöå çíà÷èò, òîðî-
ïèñü, çåìëåäåëåö. Ñåíî ñ ëóãîâ,
îñòàâøååñÿ, áåé ïî ïîâåòÿì, íå
îñòàâëÿé åãî íè íà îäèí äåíü,
ïðîìåäëèøü - ïðîïàäåò äîðîãà,
â ñåìü êðàò çàáîò ïîÿâèòñÿ, â
ñòî êðàò ðàáîòû ïðèáàâèòñÿ. Äà
è äëÿ ñêîòà ïîùåäðåé áóäü, êîëü
ñ êðûø çàêàïàëî â Àâäîòüþ, êîëü
òîìèë ñêîòèíó â çèìíåå ëèõîëå-
òüå ïî ïðè÷èíå ìàëîêîðìíöû, òî
ñåé÷àñ íå ïå÷àëü åå.
Â ñòàðèíó ãîâîðèëè: "Íà Àâ-

äîòüþ êóðî÷êà âîäû íàïüåòñÿ -
êîðîâóøêà íà Íèêîëó (÷òî â ìàå)
òðàâû íàåñòñÿ? Ðåäêî ýòî ó íàñ
áûâàåò, íî êàæäûé ãîä æäàë êðå-
ñòüÿíèí Àâäîòüè ðàäîñòíîé,
áåñïå÷àëüíîé.
Ñåãîäíÿ ñîëíûøêî â óïðÿæêó

âñòàëî, íà âñåõ ïàðàõ îíà âåñ-
íó-êðàñíó âåçåò íàì.
Íî çëà çèìà åùå ïî íî÷àì è

ïî óòðàì áûâàåò, äà òàê è íàäî,
è ëó÷øå òàê. Êðåñòüÿíèí ñ óòðà,
ïî ìîðîçöó, ïî äîðîãå íàêàòàí-
íîé ìíîãèå êèëîìåòðû îáëåã-
÷àë ëîøàäè, äî òåïëà äíåâíîãî
ñïðàâëÿëñÿ ñ çàáîòàìè õîçÿé-
ñòâåííûìè, çà ñòàðîé çèìîé
ïîäñêðåáàë, íà íîâóþ çèìó ïëà-
íû äåðæàë.
Ðàíüøå â ýòó ïîðó â ëåñ òî-

ðîïèëèñü, êòî çàïàñ äðîâ ñòà-
ðûé êî äâîðó âûâåçòè, êòî íîâûõ
äåðåâüåâ ïîäñî÷èòü, ÷òîáû íà
áóäóùåå ïðèïàñîì ñóìû íå òÿ-
íóëî, êîìó áåðåçêè, êîìó ñóøè-
íû ñîñíîâîé ê äîìó ïîäâåçòè -
ìíîãî äåë ïî âåñíå ñ äðîâàìè.
Îòâåäåò êðåñòüÿíèí ýòó çàáî-

òó, à òàì è íîâàÿ ðàáîòà - ðà-

äîñòü êàòèò - áîðîíó ïîïðàâèòü,
ïëóã çàáîòîé îáëàñêàòü, ÷òîá èã-
ðóøêîé â ðóêàõ è äðóæêîé â
ïîëÿõ ïî âåñíå áûë; íàâîç ñî
äâîðà íà ïîëÿ âûìåòàòü, ÷òîáû
ëîìîòü õëåáíûé è ïûøíûé, è
áîëüøîé áûë; ñáðóþ ñïðàâèòü,
êîíÿ ðàñêîâàòü, äà è, íàâåðíîå,
íå ïåðå÷èñëèòü âñåãî.
Íåëåãêî, åùå êàê íåëåãêî

áûëî, íî ïðèðîäó è ëþáèë, è ÷óâ-
ñòâîâàë çåìëåïàøåö, è âñå äëÿ
íåãî â ïðèðîäå îñîáûé ñìûñë
è ÷óâñòâî îñîáîå èìåëî.
Ñåé÷àñ ñ ñîëíûøêîì âñå ÿñíî

- êàæäîìó ñâîå ïîäàâàé. Îò-
ïóñêíèêó - ÷òîá ëó÷øå ãðåëî,
ðûáàêó - ÷òîá íå äàâàëî âåòðó
âîäó ìóòèòü, ãðèáíèêó- ÷òîáû ñ
äîæäèêîì ìåñòàìè ìåíÿëîñü.
À ìîðÿêó, à ëåò÷èêó? Âñåì ñîë-
íûøêî ïî-ñâîåìó íàäî, à îíî
îäíî, è, ñ âåêà ñâîåãî, íà çåìëå
îíî ñâîþ ñëóæáó ïðàâèò - æèçíü
äàåò âñåìó. Ïîòîìó è ïðèìå-
÷àëè â ìàðòå äíè, îïðåäåëÿëè:
êàê ñîëíûøêî â ýòî ëåòî ãëàâ-
íóþ ñëóæáó ïðàâèòü áóäåò - È
ãðåòü â ìåðó è âîâðåìÿ, è äîæ-
äèêó äîðîãó èíîãäà íå çàñòó-
ïàòü.
Ðàäóãà çèìîé, ãîâîðÿò, ðåäêî

áûâàåò. Íåïðàâäà ýòî. Áûâàåò
îíà è çèìîé íå ðàç, íî íå âè-
äèì ìû åå - ãëàç ê íåáó íå
"ïîäíèìàåì. Âñå äóìàåì, ÷òî
äàâíî çíàêîìûå âåùè òàì óâè-
äèì, À íå òàê âåäü ýòî. È íåáî,
è ñîëíûøêî êàæäûé äåíü ðàç-
íûå, òîëüêî ñìîòðåòü íà íèõ
íàäî ãëàçàìè çåìëåïàøöà.

Ê.Âîëüñêèé

Êàæäûé ÷åëîâåê ìîæåò
îêàçàòüñÿ â òðóäíîé æèçíåí-
íîé ñèòóàöèè, â ÷àñòíîñòè
èìåòü ôèçè÷åñêèå îãðàíè÷å-
íèÿ â ïåðåäâèæåíèè, â ýòîì
ñëó÷àå çàäà÷à îáùåñòâà è
òåì áîëåå îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîçäàòü
óñëîâèÿ, ïîçâîëÿþùèå òàêèì
ëþäÿì íå ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
÷óæèìè, èìåòü âîçìîæíîñòü
íà ðàâíûõ ñî âñåìè ïðèìå-
íÿòüñâîè ïðàâà. Êñòàòè, ýòî
îïðåäåëåíî Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì N 181-ÔÇ "Î ñî-
öèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ
â ÐÔ" ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 15
êîòîðîãî óñòàíàâëèâàåò, ÷òî
Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, îðãàíû èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ
ôîðì ñîçäàþò óñëîâèÿ èíâà-
ëèäàì äëÿ áåñïðåïÿòñòâåí-
íîãî äîñòóïà ê îáúåêòàì ñî-
öèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû.
Íàñêîëüêî äîñòóïíû äëÿ

ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôè-
çè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ â ÷àñòè íàëè-
÷èÿ  ïàíäóñîâ íà ëåñòíèöàõ
ïðè âõîäå â çäàíèÿ è ïîìå-
ùåíèÿ àêòèâèñòû ïðîåêòà
"Íàðîäíûé êîíòðîëü" óáåäè-
ëèñü 25 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà â
õîäå ïðîâåäåííîé ïðîâåð-
êè.
Ïåðâûì àäðåñîì ïî

èåðàðõè÷åñêîìó ïðèíöèïó,
êîíå÷íî æå, ñòàëà ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ, åå êðûëüöî ñ
âûñîêîé ëåñòíèöåé îêàçà-
ëàñü íå îáîðóäîâàíî ïàíäó-
ñîì, äåæóðíîìó ñîòðóäíèêó
àäìèíèñòðàöèè áûë çàäàí
âîïðîñ: èìååòñÿ ëè â çäàíèè
ïàíäóñ, íà  ÷òî ïîñëåäíÿÿ îò-
âåòèëà îòðèöàòåëüíî.
Äàëåå ìû ïðîøëè ÷åðåç

äîðîãó ïðÿìèêîì ê äîìó
¹17 íà óëèöå Ïàðòèçàíñ-
êàÿ, ãäå íàõîäèòñÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" è Ñî-
âåò äåïóòàòîâ, íî ïàíäóñîâ
òàì òàêæå íå îêàçàëîñü, êàê
è çíàêîâ î ïàðêîâêè  äëÿ èí-
âàëèäîâ âîçëå çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè.
Òåêóùèé ãîä îáúÿâëåí ãî-

äîì ëèòåðàòóðû, ïîýòîìó ñëå-
äóþùåå ìåñòî, êîòîðîå ìû
ïîñåòèëè, áûëà Ïëåñåöêàÿ
áèáëèîòåêà, òàì åñòü ÷òî-òî
ïîõîæåå íà ïàíäóñ. Îäíàêî,
âî-ïåðâûõ åãî ïîâåðõíîñòü
áûëà â îáëåäåíåâøåì ñîñòî-
ÿíèè, âî-âòîðûõ, îòñóòñòâîâà-
ëè ïåðèëà, ÷òî â ñî÷åòàíèè ñ
ïåðâûì äåëàåò áåñïîëåçíûì
ýòó êîíñòðóêöèþ â öåëîì.
Êàê ðóêîâîäñòâî ó÷ðåæäåíèÿ
ïðåäñòàâëÿåò ñåáå âàðèàí-
òû èñïîëüçîâàíèÿ òàêîé "äå-
ðåâÿííîé ãîðêè" íà êðûëüöå
áèáëèîòåêè, îñòà¸òñÿ òîëüêî
äîãàäûâàòüñÿ.
Ê ñîæàëåíèþ, ëåñòíèöû, íå

îáîðóäîâàííûå ïàíäóñàìè,
îêàçàëèñü âî ìíîãèõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Ïëåñåöêà: ðàéîííîì
âîåíêîìàòå, íà öåíòðàëüíîì
âõîäå â çäàíèå Ñàí.ýïèäåì-
.ñòàíöèè, â îòäåëåíèè Ñáåð-
áàíêà è åãî áàíêîìàòå íà
óëèöå Ëåíèíà, âûñîêîå êðûëü-
öî ãîñòèíèöû «Ðåãèíà»  òàê-
æå íå ïðåäóñìîòðåíî äëÿ ëþ-
äåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè-
÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè.
Íó à ñìîæåò ëè ÷åëîâåê,

ïåðåäâèãàþùèéñÿ íà êîëÿñ-
êå, ïîïàñòü â îðãàíèçàöèþ,

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè âîäèòåëÿìè, íàõî-
äÿùèìèñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíå-
íèÿ, ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ
ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèõ óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Çà 12 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà íà

òåððèòîðèè îáëàñòè ïðîèçîø-
ëî 236 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ
ïðîèñøåñòâèé ñ ó÷àñòèåì âî-
äèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ â ñîñòî-
ÿíèè îïüÿíåíèÿ, â êîòîðûõ 37
÷åëîâåêà ïîãèáëè è 328 ïîëó-
÷èëè ðàíåíèÿ. Îñîáåííî íå-
ñòàáèëüíà ñèòóàöèÿ â âûõîäíûå
è ïðàçäíè÷íûå äíè.
Â ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíè-

êà îòå÷åñòâà, â öåëÿõ ïðåñå÷å-
íèÿ ôàêòîâ ãðóáûõ óìûøëåííûõ
ïðàâîíàðóøåíèé â îáëàñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, àíòèîáùå-
ñòâåííîãî ïîâåäåíèÿ âîäèòåëåé
ñ 20 ôåâðàëÿ 2015 ïî 23 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îòäåëåíèåì
ÃÈÁÄÄ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè
ñëóæáàìè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó áûëî ïðî-
âåäåíî ñïåöèàëüíîå îïåðàòèâ-
íî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîï-
ðèÿòèå "Òðåçâûé âîäèòåëü", â
ðàìêàõ êîòîðîãî ïðîâîäèëèñü

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÒÐÅÇÂÛÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ"
ìàññîâûå ïðîâåðêè âîäèòåëåé
íà ïðåäìåò óïðàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûìè ñðåäñòâàìè â ñîñòî-
ÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííûõ

ìåðîïðèÿòèé ñîâìåñòíî ñ ó÷à-
ñòêîâûìè óïîëíîìî÷åííûìè
ïîëèöèè áûëî âûÿâëåíî 121
íàðóøåíèå ÏÄÄ ÐÔ, èç íèõ
âûÿâëåíî 9 âîäèòåëåé, íàõîäèâ-
øèõñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíî-
ãî îïüÿíåíèÿ è îòêàçàâøèõñÿ
îò ïðîõîæäåíèÿ ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, à òàêæå 5
âîäèòåëåé, óïðàâëÿâøèõ ÒÑ áåç
ïðàâà óïðàâëåíèÿ ëèáî ëèøåí-
íûõ ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-

ÿòèÿ â ï. Ïëåñåöê, ï. Ñàâèíñê,
ï. Ñåâåðîîíåæñê  áûëè âûÿâ-
ëåíû âîäèòåëè, êîòîðûå ïîçâî-
ëèëè ñåáå ñåñòü çà ðóëü àâòî-
ìîáèëÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëü-
íîãî îïüÿíåíèÿ ïîñëå ïîñåùå-
íèÿ óâåñåëèòåëüíûõ çàâåäåíèé,
à â ï. Êîíåâî, ï. Îáîçåðñêèé,
ï. Ñàìîäåä âûÿâëåíû âîäèòåëè,
êîòîðûå ïîñëå çàñòîëüÿ ðåøè-
ëè ñúåçäèòü íà àâòîìîáèëå "çà
äîáàâêîé". Â îòíîøåíèè óêà-
çàííûõ ëèö  âîçáóæäåíû äåëà
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíà-
ðóøåíèÿõ ïî ÷. 1 ñò. 12.8 ÊîÀÏ
ÐÔ "Óïðàâëåíèå ÒÑ âîäèòåëåì,

íàõîäÿùèìñÿ â ñîñòîÿíèè àë-
êîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ" - îòâåò-
ñòâåííîñòü: ëèøåíèå ïðàâà óï-
ðàâëåíèÿ îò 1,5 äî 2 ëåò è
øòðàô 30 000 ðóáëåé, ïî ÷.1
ñò. 12.26 "Íåâûïîëíåíèå âî-
äèòåëåì ÒÑ çàêîííîãî òðå-
áîâàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî äîë-
æíîñòíîãî ëèöà î ïðîõîæäåíèè
ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâî-
âàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿíåíèÿ"
- îòâåòñòâåííîñòü: ëèøåíèå
ïðàâà óïðàâëåíèÿ îò 1,5 äî 2
ëåò è øòðàô 30 000 ðóáëåé è
ïî ÷.2 ñò. 12.26 ÊîÀÏ ÐÔ "Íå-
âûïîëíåíèå âîäèòåëåì ÒÑ, íå
èìåþùèì ïðàâà óïðàâëåíèÿ
ÒÑ ëèáî ëèøåííûì ïðàâà óï-
ðàâëåíèÿ ÒÑ, çàêîííîãî òðåáî-
âàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî äîëæ-
íîñòíîãî ëèöà î ïðîõîæäå-
íèè ìåäèöèíñêîãî îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿíèå îïüÿ-
íåíèÿ" - îòâåòñòâåííîñòü: àä-
ìèíèñòðàòèâíûé àðåñò îò 10
äî 15 ñóòîê èëè øòðàô 30 000
ðóáëåé.

Âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ  Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
êàïèòàí

 ïîëèöèè À.À. Ðàêèíöåâ

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

ïðåäîñòàâëÿþùóþ óñëóãè â
ñôåðå ÆÊÕ? Âîçüì¸ì äëÿ
ïðèìåðà "Ãàçïðîì òåïëî-
ýíåðãî Ïëåñåöê", ñíàáæàþ-
ùèé òåïëîâîé ýíåðãèåé íà-
ñåëåíèå Ïëåñåöêà, îôèñ äàí-
íîé îðãàíèçàöèè íàõîäèòñÿ
íà óë. Óäàðíèêîâ äîì 1,òàê
óêàçàíî â êâèòàíöèÿõ çà äå-
êàáðü, âûñòàâëåíûõ íàñåëå-
íèþ. Òàê âîò, êðóòîå äåðåâÿí-
íîå êðûëüöî ïî óêàçàííîìó
àäðåñó áûëî íå îáîðóäîâà-
íî ïàíäóñîì, ñîîòâåòñòâåííî,
ïîïàñòü âîâíóòðü çäàíèÿ èí-
âàëèäó íà êîëÿñêå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî  íåâîçìîæíî.
Âìåñòå ñ òåì, èìåþòñÿ ïðî-

òèâîïîëîæíûå ïðèìåðû,
çäåñü ìîæíî îòìåòèòü Ðàéîí-
íûé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, öåíòðàëüíûé
âõîä ýòîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïîë-
íîé ìåðå îñíàùåí óñòðîé-
ñòâîì äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííî-
ãî âõîäà â çäàíèå ÷åëîâåêà
ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêè-
ìè âîçìîæíîñòÿìè. Íåîáõî-
äèìî ó÷èòûâàòü è òî, ÷òî ñà-
ìîñòîÿòåëüíî óñòàíàâëèâàòü
ïàíäóñ íåëüçÿ. Ìîíòàæ èç-
äåëèÿ äîëæåí îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-
íèé ðàçëè÷íûõ òåõíè÷åñêèõ
ðåãëàìåíòîâ. Êðîìå òîãî,
íóæíî èìåòü ðàçðåøèòåëü-
íóþ äîêóìåíòàöèþ íà ñàìî
èçäåëèå, ïîäòâåðæäàþùóþ
áåçîïàñíîñòü ââîäà åãî â
ýêñïëóàòàöèþ, à òàêæå ðàç-
ðåøåíèå íà óñòàíîâêó îò
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè,
îòâå÷àþùåãî çà îáåñïå÷åíèå
îáñëóæèâàíèÿ äàííîãî
ïîäúåçäà. Îòñþäà âîçìîæ-
íû è òðóäíîñòè â îáîðóäî-
âàíèè çäàíèé, íî âåäü è çà-
êîí âñòóïèë â ñèëó íå â÷åðà,
â ñâÿçè ñ  ýòèì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, ÷òî íà àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ çäàíèÿõ îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïîëíå
ðåàëüíî â ðàçóìíûé ñðîê
ðåøèòü ýòîò ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûé âîïðîñ.
Çà ðàçúÿñíåíèÿìè ÿ îáðà-

òèëñÿ â ðàéîííóþ àäìèíèñò-
ðàöèþ, îêàçûâàåòñÿ, ïîñòà-
íîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îò 22 èþëÿ 2013 ãîäà

¹1151-ïà "Î ïåðåäà÷å ìó-
íèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ïî
àäðåñó ïîñ. Ïëåñåöê, óë. Ëå-
íèíà 33 ïåðåäàíî â îïåðà-
òèâíîå óïðàâëåíèå ìóíèöè-
ïàëüíîìó êàçåííîìó ó÷ðåæ-
äåíèþ "Ýêñïëóàòàöèîííî-
òåõíè÷åñêîå óïðàâëåíèå".
Ñâîäíîé ñìåòîé ðàñõîäîâ
íà 2015 ãîä äàííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ áûëè ïðåäóñìîòðåíû
äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ðå-
ìîíòà ôàñàäà çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", ãàðàæà à òàêæå óñ-
òàíîâêè ïàíäóñà, îäíàêî áþä-
æåòíàÿ êîìèññèÿ èñêëþ÷èëà
âñþ ñìåòó ðàñõîäîâ íà âû-
øåóêàçàííûå âèäû ðàáîò.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîä êî-

ìèññèåé ïîíèìàåòñÿ äåïóòàò-
ñêàÿ êîìèññèÿ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ  ïî áþäæåòó, ïîëó-
÷àþòñÿ, ÷òî íàøè ðàéîííûå
äåïóòàòû, ÷ëåíû áþäæåòíîé
êîìèññèè ïîä ðóêîâîäñòâîì
èõ ïðåäñåäàòåëÿ À.Êîêîÿíè-
íà ðåøèëè, ÷òî äîñòóïíàÿ ñðå-
äà äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè íå òàê
óæ è âàæíà, âïðî÷åì, êàê è
èñïîëíåíèå ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î ñîöèàëüíîé çàùè-
òå èíâàëèäîâ â ÐÔ".
Âîîáùå ðàéîííûå äåïóòà-

òû â ïîñëåäíåå âðåìÿ íå ïå-
ðåñòàþò óäèâëÿòü, òàê, íàïðè-
ìåð, ó ìåíÿ âîçíèêëà íåîá-
õîäèìîñòü ïîïàñòü íà ïðèåì
ê äåïóòàòó îò Ïëåñåöêà Â.Áå-
ëîóñîâó, êîòîðûé äî íàñòîÿ-
ùåãî âðåìåíè âåë ïðèåì ñ
âîñüìè óòðà äî äåâÿòè (!), ïðè-
÷åì  îäèí ðàç â ìåñÿö è â
ðàáî÷èé äåíü. Ïîíÿòíî, ÷òî
ðàáîòàþùåìó ÷åëîâåêó çàò-
ðóäíèòåëüíî ïîïàñòü ê ñëóãå
íàðîäà íà ïðèåì.
Êðîìå òîãî, ïî âîïðîñó îò-

ñóòñòâèÿ ïàíäóñîâ íà çäàíè-
ÿõ ÎÌÑ íà èìÿ ïðîêóðîðà
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó À.Í.
Êóçíåöîâà íàïðàâëåíî îôè-
öèàëüíîå ïèñüìî ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ïðîâåðêó è ïðèìå-
íèòü ìåðû ïðîêóðîðñêîãî
ðåàãèðîâàíèÿ.

È.Ëóêèí



9 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Новости
06:10"Непутевые замет-

ки» 12+
06:30Х/ф «Весна на За-

речной улице»
08:20"Армейский магазин»

16+
08:55Здоровье 16+
10:20М/ф «Холодное сердце»
12:15Х/ф «Гусарская бал-

лада»
14:00Д/ф «Москва слезам

не верит». Рожде-
ние легенды» 12+

15:10Х/ф «Москва слезам
не верит»

18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Время
22:00Т/с «Долгий путь

домой» 16+
00:00Х/ф «Бертон и Тей-

лор» 16+
01:45Х/ф «Большая белая

надежда» 16+
03:40"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Девушка с ги-

тарой».
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, 20:00 Вести.
11:20"Хор Турецкого .

Мужской взгляд на
любовь».

13:00 14:25 «Смеяться
разрешается».

15:50"Когда поют мужчи-
ны».

17:50Х/ф «Ожерелье».
12+

20:35Х/ф «Поздние цве-
ты». 12+

00:25Х/ф «45 секунд».
12+

02:30Х/ф «Вас вызывает
Таймыр».

04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:25Т/с «Груз» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня
08:20 10:20, 13:20, 19:25

Т/с «Захватчики»
16+

00:30Х/ф «Восьмерка»
16+

02:00Главная дорога 16+
02:30Квартирный вопрос

0+
03:25Дикий мир 0+
03:40Т /с «Пятницкий.

Глава вторая» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Черепашки-ниндзя»

12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»» 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 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Т/с «Интерны» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов» 18+

02:45 03:40, 04:35, 05:25
Т/с «Без следа 2»
16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт».
10:35Х/ф «Артистка».

12:10Острова.  Алек-
сандр Абдулов.

12:50 01:40 Д/ф «Тетере-
виный театр».

13:30"Пешком...». Моск-
ва бронзовая.

14:00"Война на всех
одна».

14:15Х/ф «Мать Мария».
15:45Больше, чем лю-

бовь. Людмила Ка-
саткина и Сергей
Колосов.

16:25"Ночь в цирке».
18:00Х/ф «Люди и мане-

кены».
19:15Театру «Сатирикон»

- 75!.
20:30"Песня не прощает-

ся...1973 год».
21:35Л.Голубкина. Линия

жизни.
22:30Х/ф «Кококо». 16+
23:55"Джазовые вечера

в Коктебеле». Фес-
тиваль

01:25М/ф «Королевский
бутерброд». «Дру-
гая сторона».

02:20П .И .Чайковский.
Серенада для
струнного оркест-
ра.

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Д/ф  «Однажды

двадцать лет спу-
стя» 12+

06:15Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя»

07:45"Православная эн-
циклопедия» 6+

08:15"Барышня и кули-
нар» 12+

08:50Х/ф «31 июня»
11:30 14:30, 21:00 Собы-

тия.
11:50"Петровка, 38" 16+
12:00Х/ф «На перепутье»
13:55"Приглашает Борис

Ноткин» 12+
14:45"Смех с доставкой

на дом» 12+
15:35Х/ф «Неидеальная

женщина» 12+
17:25Х/ф «Холодный рас-

чет» 12+
21:15Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» 12+
23:10"Жена» 12+
00:30Х/ф «Женский день»

16+
02:05Х/ф «Впервые заму-

жем»
04:00Х/ф «Фанфан-Тюль-

пан»

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:45М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
08:05М/с «Смешарики»

0+
08:30М/с «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
6+

09:00 10:30, 14:00, 16:45,
17:45 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

12:00Х/ф «Мамы» 12+
16:00 16:30, 02:20 «6 кад-

ров» 16+
19:15Х/ф «Смешанные

чувства» 16+
21:00Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 16+
22:40Х/ф «Нежданный

принц» 16+
00:20Х/ф «Один день»

16+
03:40Х/ф «Жилец» 16+
05:30"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Подкидной»

16+
08:00Т/с «Военная раз-

ведка. Первый
удар» 16+

16:00Т/с «Военная раз-
ведка. Северный
фронт» 16+

23:45Х/ф «Александр.
Невская битва»
16+

01:50Х/ф «Меченосец»
16+

04:00Х/ф «Чудная доли-
на» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:30, 05:30 М/фы

СМФ 0+
08:00Х/ф «Лови волну»
09:30Д/ф «Вокруг Света.

Места Силы 16+
11:15Х/ф  «Пираты  ХХ

века»

23:20Х/ф «Статский со-
ветник» 16+

02:30Х/ф «Европейская
история» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09 : 30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Неизведанное Пра-

вославие»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Постскриптум»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Союз онлайн»
16:00"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

ления»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»

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

ный Сэм»
06:00 00:55 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:30М/с «Мофи»
09:40М/ф «Барби и потай-

ная дверь»
11:00М/ф «Винни-Пух»,
12:25М/с «Гадкий утёнок

и Я»
15:15М/с «Чарли и Лола»
16:50М/ф «Сказка о царе

Салтане»
17:50М/ф «Барбоскины»,
20:05М/ф «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Паровозик из

Ромашкова»,
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Детективное

агентство «Л
02:00М/с «Сто затей для

друзей»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:50Х/ф «Римские кани-

кулы»
10:00 16:00 Новости
10:15Интервью Ларисы

Голубкиной 12+
10:30 03:35 Х/ф «Гусарс-

кая баллада»
12:20 02:40 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

13:15 00:15 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»

16:15Т/с «Деревенская
комедия»

20:15Х/ф «Пять невест»
22:15Х/ф «Укрощение

строптивого»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости. 12+
06:25Огород в палисадни-

ке. 12+
06:55 17:25 Травовед. 12+
07:10Органическое зем-

леделие. 6+
07:40Усадьбы будущего.

12+
08:05Секреты стиля. 12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
09:25 03:25 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:15 04:10 Что почем?.

12+
10:30 04:25 Зеленая ап-

тека. 12+
10:55 04:50 Сад. 12+
11:05 15:25, 05:05 Умный

дом .  Новейшие
технологии. 12+

11:35 23:40, 05:30 Побег
из города. 12+

12:00Я - фермер. 12+
12:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
12:55Городские дебри.

12+
13:20Цветочные исто-

рии. 12+
13:35Старые дачи. 12+
14:00Садовод-джентль-

мен. 12+
14:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
14:30Живем за городом.

12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Безопасность. 12+
16:55Огородные вредите-

ли. 12+
17:35 00:05 Мир садово-

да. 12+
18:35Сравнительный

анализ. 16+
19:00История усадеб.

12+
19:30Высший сорт. 12+
19:4080 лучших садов

мира. 12+
20:40Грядка. 12+
21:10Бесполезные расте-

ния. 12+
21:35Городские дачники.

12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Проект мечты №89.

12+
22:55Тихая охота. 12+
23:25Сельсовет. 12+
00:35Русский сад. 12+
01:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
01:45Особый вкус. 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+

08:45 18:25 Дело вкуса.
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 04:40 Следопыт.

12+
11:10 05:35 Под водой с

ружьем. 16+
11:35 05:10 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Рыбалка без границ.
12+

12:25Как охотились наши
деды. 16+

12:55Сезон охоты. 16+
13:20Донская рыбалка.

12+
13:50Нахлыст на разных

широтах. 12+
14:15 20:25 Советы бы-

валых. 12+
14:30По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

14:55 23:10 Охота с лу-
ком. 16+

15:20 22:30 Плaнета ры-
бака. 12+

15:50Ловля карпа с Яном
Расселом. 12+

16:35Охотничьи мериди-
аны. 16+

17:00Я и моя собака. 16+
17:25В поисках лаврака.

12+
18:00Морская подводная

охота. 16+
18:40Большой троллинг.

12+
19:05Водный мир. 12+
19:30Горная охота. 16+
20:00Нахлыст. 12+
20:40Планета охотника.

16+
21:05За куропаткой. 16+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
22:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
22:55Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
23:35Прикладная ихтио-

логия. 12+

00:05Рыболовные гори-
зонты. 12+

00:25Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

00:55Оружейные дома
мира. 16+

01:20На охотничьей тро-
пе. 16+

03:10Оружейный клуб.
16+

04:00Оружейные дома
Европы. 16+

04:30Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Д/ф «Всё о моей
маме» 16+

08:50Т/с «Первая попыт-
ка» 16+

12:35Х/ф «Унесённые
ветром» 12+

17:00Т/с «Скарлетт» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Папа напро-

кат» 16+
02:20Х/ф «Две стрелы»

16+
04:10Д/ц «Прошла лю-

бовь...» 16+
05:40"Тайны еды» 16+

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

12+
07:05Спецгараж. 16+
07:30Кроссоверы. 16+
08:00Суперкары. 16+
08:25Академия водитель-

ского мастерства.
16+

08:50 04:20 Тюнинг. 16+
09:20 22:20 Ретро ралли.

16+
09:45 22:50 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

10:10 15:45, 02:10 Авто-
дело. 16+

10:40 03:25 Это вы може-
те. 16+

11:05 16:10, 03:00 Впе-
ред, на зеленый! .
16+

11:30 03:55 История на
колесах. 16+

12:00Мото. Вторые руки.
16+

12:25Автоинструктаж .
16+

12:40 23:45 Легендарные
гонки. 16+

13:10Автограф. 16+
13:35Звездные автомо-

били. 16+
13:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
14:05Испытательный по-

лигон. 16+
14:30Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:50 04:45 Городские
джунгли. Москва.
16+

15:20 05:15 Одноклассни-
ки. 16+

16:35Мотошкола. 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+
18:40Автомобиль для

президента. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
19:55Автоманьяки. 16+
20:30Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

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

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

щицы. 16+
00:10Про тюнинг. 16+
00:35 01:00 БАЙКАЛ-

ТРОФИ. 16+
01:30Контраварийная

подготовка. 16+
01:40Двойной тест-

драйв. 16+
02:35Мой гараж. 16+
05:40Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Прогулка» 6+
01:35Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!» 12+
03:15Х/ф «Земля людей»

16+
05:05Х/ф «Четыре возра-

ста любви» 16+
06:45Х/ф «Отдать концы»

12+
08:20Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
10:10Х/ф «Когда опазды-

вают в ЗАГС» 12+
11:40Х/ф «Золушка из

Запрудья» 12+
13:20Х/ф  «Костяника.

Время лета» 12+
15:00Х/ф «Дочки-матери»

16+
18:05Х/ф «Прогулка» 6+
19:30Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 6+
20:50Х/ф «Зависть бо-

гов» 16+
23:00Х/ф «Кука» 12+

Ãîâîðèòå, ãîâîðèòå, ÿ âñåãäà çåâàþ, êîãäà ìíå èíòåðåñíî!

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.
13:00Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Собака Баскерви-
лей»

16:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Сокровища Агры»

19:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Двадцатый век на-
чинается»

22:15Х/ф «Расплата»
00:15Х/ф «Таинственная

река»
03:00Х/ф «Космические

ковбои»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 03:55 М/фы 0+
09:00Х/ф «М+Ж» 16+
10:35Х/ф «От 180 и выше»

12+
12:30Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
12+

20:25 23:55 Концерт «Чар-
това дюжина» 16+

22:25Т/с «Светофор» 16+
23:25+100500 18+
01:55Х/ф «Предельная

глубина» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:00Х/ф  «Сокровища

О.К.»
10:00Благотворительный

марафон «Танцуй
Добро!»

16:45Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «О

20:30"Кузькина мать».
21:25"Кузькина мать».
22:20"Кузькина мать .

Итоги».
23:15Большой спорт
23:35Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Красный Ок-

тябрь»
01:20"Основной эле-

мент».
02:20"Неспокойной ночи».
03:40"За кадром».
04:10"Максимальное при-

ближение».
04:35Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Конец

парада»
11:05 19:05, 03:05 «Ске-

леты железного ос-
трова»

12:35 20:35, 04:35 «Джу-
льетта и духи»

14:50 22:50, 06:50
«Затоiчи»

16:45 00:45, 08:45 «Мон-
ро. Класс 76 года»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
07:05Х/ф «Сладкая жен-

щина» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15Х/ф «За двумя зай-

цами» 6+
10:45 13:15 Т/с «Ермак»

16+
16:20 18:10 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

21:10"Новая звезда» 6+
22:40 23:10 Т/с «И снова

Анискин» 12+
02:45Х/ф «Анискин и Фан-

томас» 12+
05:20Д/ф «С Земли до

Луны» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 00:25 Х/ф «Собака

на сене» 12+
12:30Х/ф «Влюблен по

собственному же-
ланию» 12+

14:15Х/ф «Вокзал  для
двоих» 12+

16:45Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай» 12+

19:00Х/ф «Старые клячи»
12+

21:35Х/ф «Ширли-мырли»
16+

03:00Д/ф «Собака на
сене». Не советс-
кая история» 12+

04:00Д/ф «Влюблен по
собственному же-
ланию» 12+

04:55Д/ф «Выйти замуж
за капитана» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Ирония судь-

бы, или С лёгким
паром!» 12+

07:05Х/ф «Дотянуться до
мамы» 16+

07:45Х/ф «Неподдающие-
ся»

09:10Х/ф «Настройщик»
12+

11:50Х/ф «Родня» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20Х/ф «Девчата»
16:00Х/ф «Гараж»
17:45Х/ф «Гусарская бал-

лада» 12+
19:20Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

20:45Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ
ÄÍß ÇÀÙÈÒÛ

ÏÐÀÂ
ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

 Плесецкий территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ар-
хангельской области информирует, что
15 марта 2015 года отмечается Всемир-
ный день защиты прав потребителей
под девизом "Сфокусируем права по-
требителей на здоровом питании" (""To
focus on consumers' rights to healthy
food").
Мероприятия Всемирного дня защиты

прав потребителей предусматривают
традиционные формы работы, связан-
ные не только с информированием и
консультированием населения, но и на-
правленные на совершенствование
правового регулирования потребительс-
ких отношений, связанных с правами
потребителей на здоровое питание.
Следует учесть, что распоряжением

Правительства Российской Федерации
от 25.10.2010 №1873-р были утвержде-
ны Основы государственной политики
Российской Федерации в области здоро-
вого питания населения на период до
2020 года, в которых, в частности отме-
чено, что питание большинства взрос-
лого населения не соответствует прин-
ципам здорового питания из-за потреб-
ления пищевых продуктов, содержащих
большое количество жира животного
происхождения и простых углеводов, не-
достатка в рационе овощей и фруктов,
рыбы и морепродуктов, что свидетель-
ствует о необходимости развития про-
грамм, направленных на оптимизацию
питания населения.
Потребители и их выбор занимают

центральное место в решении указан-
ной проблемы. Наличие и доступность
нездоровых продуктов питания, марке-
тинговые практики предприятий пище-
вой промышленности и отсутствие дос-
тупной информации для потребителей
затрудняют последним возможности по
выбору здорового питания.
При планировании мероприятий Все-

мирного дня защиты прав потребителей
особое внимание необходимо акценти-
ровать на координирующей роли Рос-
потребнадзора в обеспечении взаимо-
действия всех участников системы защи-
ты прав потребителей на региональном
и муниципальном уровнях при активном
участии общественных объединений по-
требителей.
Для всестороннего и полного освеще-

ния и обсуждения актуальных вопросов
потребительского законодательства,
регулирующего отношения, связанные с
вопросами обеспечения потребителей
здоровым питанием, необходимо при-
влечь к мероприятиям этого дня пред-
ставителей ассоциаций и союзов произ-
водителей продуктов питания, а также
представителей торговых сетей, осуще-
ствляющих деятельность в городах и
районах области.
В целях привития интереса к изуче-

нию основ законодательства в данной
сфере, формирования правовой культу-
ры в этом направлении рекомендуем
организовать просветительскую работу
среди населения.
Информацию о проведенных мероп-

риятиях просим представить не по-
зднее 20 марта 2015 года в Роспотреб-
надзор по адресу: п. Плесецк, ул. Лени-
на, д. 23 или на электронный адрес
plesetsk@29.rospotrebnadzor.ru.

Начальник Плесецкого  ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по Архан-

гельской области В.В. Карлина

1945 70 ëåò íàçàä
Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãî-

ðîäîì Øòîëüï — âàæíûì óçëîì æåëåçíûõ è øîñ-
ñåéíûõ äîðîã è ìîùíûì îïîðíûì ïóíêòîì îáîðî-
íû íåìöåâ â ñåâåðíîé Ïîìåðàíèè, à òàêæå çàíÿ-
ëè ãîðîäà Øëàâå, Ðþãåíâàëüäå, Øòîëüïìþíäå è
áîëåå 200 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñ-
ëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ðàéíôåëüä, Êåëü-

ïèí, Øåíáåðã, Ñóëëåíøèí, Ãðîññ-
Íîññèí, Ëóïîâ, Äàðñèí, Ãðîññ-Ãëó-
øåí, Äàììåí, Çîðõîâ, Êàðöèí,
Âàéòåíõàãåí, Çàëåñêå, Ïóñòàìèí,
Èåðñõåôò, Ðþöåíõàãåí.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

mailto:plesetsk@29.rospotrebnadzor.ru


10 ìàðòà

*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 «Долгий
путь домой» 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 00:50 «Обыкновен-

ное чудо академи-
ка Зильбера». 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 слу-
чай».12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т /с «Люба. Лю-

бовь». 12+
16:00"Последний яны-

чар». Т/с. 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Взгляд из веч-

ности». 12+
01:50Х/ф «Колье Шарлот-

ты».
03:25"Призрак черной

смерти». 16+
04:20"Комната смеха».

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

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Все будет хорошо!»
16+

19:40Говорим и показы-
ваем 16+

20:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Морские дья-

волы» 16+
01:30"Настоящий италья-

нец: «Кино по-ита-
льянски» 0+

02:20Судебный детектив
16+

03:15Дикий мир 0+
03:40Т /с «Пятницкий.

Глава вторая» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Черепашки-ниндзя»

12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
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  «Большая

свадьба» 16+

13:30 14:00 Т/с «Универ»
16+

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

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с «Физрук» 16+
21:00Х/ф «Впритык» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов 2: Месть
Фредди» 18+

02:40 03:35, 04:25, 05:15
Т/с «Без следа 2»
16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова».
12:45"Эрмитаж-250".
13:10 20:50 Д/ф «Раскры-

тие тайн Вавило-
на».

14:05 01:40 Т/с «Петер-
бургские тайны».

15:10"Беседы о русской
культуре».

15:55"Сати. Нескучная
классика...».

16:40Больше, чем лю-
бовь.

17:20Д/ф «Неизвестная
Пиаф».

18:30Д/с «Запечатленное
время».

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор.
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи!»
21:45Д/с «Магический

кристалл Жореса
Алферова».

22:15Д/ф «Писатель «П».
23:30Д/ф «Антонио Саль-

ери».
00:00Д/ф «Истинный Ле-

онардо».
01:30И.-С.Бах. Бранден-

бургский концерт
N3.

02:40Д/ф «Дом Ритвель-
да-Шрёдер в Ут-
рехте. Архитектор и
его муза».

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение»
08:10Х/ф «Чудак-чело-

век»
09:30 11:50 Х/ф «Ограбле-

ние по-женски» 12+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
13:35"Мой герой» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Соль

земли русской» 16+
16:00 17:50 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи» 12+
18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Удар властью. Вя-

чеслав Марычев»
16+

00:00События. 25-й час.
00:35"Автогонки. Звезды

за рулем» 12+
01:25Х/ф «На одном ды-

хании» 12+
05:10Д/ф «Гигантские чу-

довища. Великий
американский хищ-
ник» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Животный смех»
0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 18:00, 18:30 Т/с
«Два отца и два
сына» 16+

10:30Х/ф «Нежданный
принц» 16+

12:10 13:30, 16:40 «Ера-

лаш» 0+
14:00Т/с «Дочки-матери»

12+
15:00Х/ф «Восемь пер-

вых свиданий» 16+
17:00"Галилео» 16+
19:00Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
20:00Т/с «Последний из

Магикян» 12+
21:00Х/ф «Неудержимый»

16+
22:45Т/с «Луна» 16+
23:45 00:00, 01:30 «6 кад-

ров» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Жилец» 16+
03:35Х/ф «Ангел-храни-

тель» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Чудная доли-

на» 16+
05:30Т/с «Вовочка» 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 «Уйти, чтобы

остаться» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00 00:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00"Семейные драмы»
16+

16:00 17:00, 04:00 «Не
ври мне!» 16+

20:00Т/с «Граница вре-
мени» 16+

21:00 01:00 Х/ф «Медаль-
он» 16+

23:30Т/с «Однажды на
свидании» 16+

03:00"Семейные драмы»
16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30Д/ф «Марс: Покоре-

ние 12+
10:30Д/ф «Луна: Покоре-

ние 12+
11:30Д/ф «Апокалипсис».
12:30 13:30, 04:45 Д/ф

«Городские леген-
ды»

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

15:00"Мистические исто-
рии. Начало»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 02:15 «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 «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Двадцатый век на-
чинается»

02:45Х/ф «Расплата»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 03:30 «Есть тема»

16+
11:25Т/с «Знахарь» 16+
15:25 22:45 Т/с «Свето-

фор» 16+
16:20Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности 3» 12+

20:00Т/с «Крутой Уокер»
16+

21:00"Розыгрыш» 16+
23:45+100500 18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:30Х/ф «От 180 и выше»
12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30Х/ф «Две легенды.

Двойные стандар-
ты»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05 22:00 Х/ф «Волко-

дав»
14:40"Полигон».
15:10"Сухой. Выбор

цели»
16:10Смешанные едино-

борства UFC.  16+
18:35Х/ф «След Пира-

ньи»
00:40Большой спорт
01:00"Эволюция»
02:30Профессиональный

бокс.
04:35Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Конец

парада»
11:05 19:05, 03:05 «При-

ключение»
13:25 21:25, 05:25 «Жен-

щина в черном»
15:05 23:05, 07:05 «Герой

ее романа»
16:45 00:45, 08:45 «Мон-

ро. Класс 76 года»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35Х/ф «Незнакомый

наследник» 0+
08:20 09:15, 09:55, 13:15

Т/с «Рожденная ре-
волюцией» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:25Т/с «Застава Жили-
на» 16+

17:10Д/с «Военная контр-
разведка. Наша по-
беда» 12+

18:30"Легендарные само-
леты. Ту-22. Сверх-
звуковая эволю-
ция» 6+

19:15Х/ф  «Порожний
рейс» 0+

21:05Х/ф «Екатерина Во-
ронина» 12+

23:20Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:55"Военная приемка»
6+

03:30Х/ф «Признать ви-
новным» 12+

05:05Д/ф «Я охранял Ста-
лина.  Секретные
дневники Власика»
12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с «Десанту-
ра» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Мимино» 12+
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 «Влюблен по

собственному же-
ланию» 12+

01:50Х/ф «Бумеранг» 16+
03:45 04:45 Т/с «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
12+

05:35Х/ф «Над Тиссой»
12+

07:00Х/ф «Человек на
своём месте»

08:45Х/ф «Земля Саннико-
ва» 12+

10:20Х/ф «Алёнка»
11:55Х/ф «Белый ворон»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
15:10 02:30 «Татьянин

день» 12+
16:00Т/с «Жуков» 16+
17:50Х/ф «Пена» 16+
19:20Х/ф «Из жизни отды-

хающих» 12+
20:45Х/ф «Срочно? Сек-

ретно? Губчека»
12+

22:15Х/ф «Под северным
сиянием» 16+

00:25Х/ф «Брелок с секре-
том» 12+

03:15Х/ф «Жених с того
света» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с Владыкой

Павлом»
09:30"Русские герои»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Духовные размыш-

ления»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Духовная брань»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Миссия добра»
15:55"Союз онлайн»
16:00"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово -
вечер»

19:45"В гостях у Дуня-
ши»

20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Кентервильс-

кое привидение»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

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

08:50"Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Мир

слов»
10:10 17:50, 01:35 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Жу-жу-жу»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
14:45М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00М/с «Боб-строи-

тель»
16:40 03:45 М/с «Загадки

Джесса»
19:40М/ф «Наш друг Пи-

шичитай»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»
22:15"Классная школа»
22:40М/с «Миксели»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Х/ф «Алые паруса»
11:05Т/с «Деревенская

комедия»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20Д/с  «Дом  без

жертв»
14:15Т/с «Жизнь, кото-

рой не было»
16:25 00:35 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20 03:40 Т/с «Беспо-

койный участок»
19:25Х/ф «Два дня»
21:10 23:15 Т/с «Журов»
00:25Новости . Главная

тема
01:30Х/ф «Римские кани-

кулы»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Домашняя экспер-

тиза. 12+
06:55Городские дебри.

12+
07:20Цветочные исто-

рии. 12+
07:35Старые дачи. 12+
08:00Садовод-джентль-

мен. 12+
08:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
08:30Живем за городом.

12+
09:00 02:55 Дизайн сво-

ими руками. 12+
09:30 03:25 Дворовый

десант. 12+
09:50 03:45 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

10:15 04:15 Мастер-садо-
вод. 12+

10:40 04:40 Нерегуляр-
ные сады. 12+

11:05 15:25, 05:05 Умный
дом .  Новейшие
технологии. 12+

11:35 05:30 ТОП-10. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Огородные вреди-

тели. 12+
12:50 23:55 Травовед.

12+
13:05 20:35 Мир садово-

да. 12+
14:05Сравнительный

анализ. 16+
14:30История усадеб.

12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Высший сорт. 12+
16:4080 лучших садов

мира. 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+
21:05Старинные русские

усадьбы. 12+
21:35Отчаянные антиква-

ры. 12+
22:15Особый вкус. 12+
22:30Проект мечты №90.

12+
22:55Дачные радости.

12+
23:25Огород в палисад-

нике. 12+
00:10Органическое зем-

леделие. 6+
00:35Усадьбы будущего.

12+
01:05Секреты стиля. 12+
01:30Вечеринка в саду.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:30Как охотились наши

деды. 16+
06:55 15:00 Сезон охоты. 16+
07:20Донская рыбалка.

12+
07:50Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:15 17:30 Советы бы-

валых. 12+
08:30По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 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 Уотсоном. 12+
10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:40 Следопыт. 12+
11:10 05:35 По рекам

России. 12+
11:35 05:10 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:25Я и моя собака. 16+
12:50В поисках лаврака.

12+
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:50 01:40 Дело вкуса.

12+
14:05Большой троллинг.

12+
14:30Водный мир. 12+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50Рыбалка - это про-

сто. 12+
16:25Горная охота. 16+
16:50Нахлыст. 12+
17:15 04:30 Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
17:45Планета охотника.

16+
18:10За куропаткой. 16+
18:35Мой мир - рыбалка.

12+
19:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:30Охотничьи традиции

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

логия. 12+
20:40Ирландия. Фореле-

вый рай. 12+
21:10Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
21:35Оружейные 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 Нормундом
Грабовскисом. 12+

03:10Оружейный клуб.
16+

04:00Оружейные дома
Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:30"Давай разведем-

ся!» 16+
10:30Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
11:40Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
12:40 19:00 Т /с  «Две

судьбы - 2» 12+
14:40Х/ф «Мужчина в

моей голове» 16+
17:00 04:15 «Ты нам под-

ходишь» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55"6 кадров» 16+
21:00Т/с «Вербное вос-

кресенье» 16+
23:05"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Дочка» 16+
02:20Х/ф «Раба любви» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мото. Вторые руки.

16+
06:25Автоинструктаж .

16+
06:40 19:55 Легендарные

гонки. 16+

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

Áûâàåò òàê, ÷òî ÷åëîâåê è ïîðÿäî÷íûé è ñêðîìíûé, — à âîò íå óìååò ýòîãî ïîêàçàòü…4

1945 70 ëåò íàçàä
Þãî-çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà íàøè âîéñêà âåëè

áîè ïî óíè÷òîæåíèþ Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé ãðóïïè-
ðîâêè ïðîòèâíèêà, â õîäå êîòîðûõ îâëàäåëè íàñå-
ëåííûìè ïóíêòàìè Êîíðàäñâàëüäå, Âåññåëüñõåôåí,
Øïåðâèíåí, Ïåëëåí, Õàññåëüïóø, Êëàéí Ëþäòêåí-
ôþðñò, Õîåíôþðñò, Áëþìáåðã, Êèðøäîðô, Êëîïõåí.

Ñåâåðî-çàïàäíåå ãîðîäà Ãðóäçÿíäç (Ãðàóäåíö)
íàøè âîéñêà â ðåçóëüòàòå íà-
ñòóïàòåëüíûõ áîåâ îâëàäåëè ãî-
ðîäîì Ñêóðö è çàíÿëè íàñåëåí-
íûå ïóíêòû Ãðàáàó, Áîáàó, Îäðè,
Ëþáíÿ, Áðóññ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13
" О назначении публичных слуша-

ний по обсуждению проекта генераль-
ного плана муниципального образова-

ния "Североонежское"
от 2 марта 2015 года

Íà îñíîâàíèè Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ
2007 ãîäà ¹ 72,  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î
â ë ÿ å ò:

Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëó-
øàíèé - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ -
23.03.2015, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 18.00.

Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î âðåìåíè è ìåñòå èõ ïðîâå-
äåíèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - íå ìåíåå îäíî-
ãî ìåñÿöà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ¹1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ¹72 îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà.

Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëå-
äóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 9, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî 16.03.2015
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

07:05Автограф. 16+
07:35Звездные автомоби-

ли. 16+
07:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
08:05Испытательный по-

лигон. 16+
08:30Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:50 04:20 Тюнинг. 16+
09:20 22:20 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
09:45 22:50 Леди за ру-

лем. 16+
10:10 15:45, 02:10 Авто-

дело. 16+
10:40 03:25 Это вы може-

те. 16+
11:05 16:10, 03:00 Впе-

ред, на зеленый! .
16+

11:30 03:55 История на
колесах. 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+
14:00Автомобиль для

президента. 16+
14:50 04:45 Авто Европа.

16+
15:15 05:15 Автомобиль

мечты. 16+
16:35Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:00Автоманьяки. 16+
17:35Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

18:00Тест-драйв. 16+
18:30Автодрайв 2015.

16+
19:05Мототрюки. 16+

19:30Дневник мотогон-
щицы. 16+

20:20Про тюнинг. 16+
20:50Тест на «Драйве».

16+
21:15Экстремальная ре-

альность. 16+
21:40Реальная дорога.

16+
21:55Двойной тест-

драйв. 16+
23:15Мотокласс. 16+
23:45Автозвук. 16+
00:00Машина времени.

12+
00:20Спецгараж. 16+
00:50Кроссоверы. 16+
01:15Суперкары. 16+
01:40Академия водитель-

ского мастерства.
16+

02:35Мой гараж. 16+
05:40Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Даже не ду-
май» 16+

02:05Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

03:50Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС» 12+

05:20Х/ф «Золушка из
Запрудья» 12+

07:00 13:55, 20:00 Т/с
«Склифосовский»
16+

07:50Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

09:25Х/ф «Дочки-матери»
16+

12:30Х/ф «Прогулка» 6+
14:50Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 6+
16:05Х/ф «Зависть бо-

гов» 16+
18:15Х/ф «Кука» 12+
20:50Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
22:10Х/ф «Окно в Париж»

16+



Ñàìîå ñëîæíîå â áåçäåëüå — ýòî òî, ÷òî íåëüçÿ îñòàíîâèòüñÿ è ïåðåäîõíóòü

11 ìàðòà

*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 «Долгий
путь домой» 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+
00:25Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 00:30 «Последняя

миссия «Охотни-
ка». 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 «Люба. Лю-

бовь». 12+
16:00Т /с «Последний

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

ности». 12+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
01:35Х/ф «Колье Шарлот-

ты».
03:00"По следам Ивана

Сусанина». 12+
04:00"Комната смеха».

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

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

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

18:00"Все будет хорошо!»
16+

19:40Говорим и показы-
ваем 16+

20:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

22:30Анатомия дня
23:20Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Челси» - «ПСЖ»

01:35Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

02:05Т/с «Морские дья-
волы» 16+

03:45Дикий мир 0+
04:25Т /с  «Пятницкий.

Глава вторая» 16+

05:15Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Черепашки-ниндзя»

12+
07:30М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:55М/с «Пингвины из

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

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

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

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с «Физрук» 16+
21:00Х/ф «Десять ярдов»

16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов 3: Воины
сновидений» 18+

02:55 03:45, 04:40, 05:30
Т/с «Без следа 3»
16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15Х/ф «Люди и мане-

кены».
12:35Д/ф «Размышления

у золотой доски».
13:10 02:50 Д/ф «Гилберт

Кит Честертон».
13:15 20:50 Д/ф «Раскры-

тие тайн Вавило-
на».

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

15:10"Беседы о русской
культуре». «Про-
блема выбора».

15:55Искусственный от-
бор.

16:40Больше, чем лю-
бовь. Алексей Гер-
ман и Светлана
Кармалита.

17:20"Концерт для Евро-
пы».

18:15Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники
и город рудокопов».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «Синий эк-
спресс».

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух.
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи!».
21:45Д/с «Магический

кристал Жореса
Алферова». «Детс-
кий сад» папы Иоф-
фе».

22:10"Всемирная история
кофе».

22:55Д/ф «Аркадий Кути-
лов. Москва приду-
мает меня!».

00:00Д/ф «Таинство Пи-
кассо».

0 1 : 1 5Прои з в ед е н и я
Ф.Мендельсона и
Г.Берлиоза.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение»
08:10Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?» 12+
10:10Д/ф «Ирина Муравь-

ева. Самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

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

События.
11:50Х/ф «Неидеальная

женщина» 12+
13:40"Мой герой» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Удар властью. Вя-

чеслав Марычев»
16+

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

18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Линия защиты» 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Страна спе-
кулянтов» 12+

00:00События. 25-й час.
00:20"Русский вопрос»

12+
01:10Х/ф «Нахалка» 12+
04:55Д/ф  «Школьный

вальс» 12+
05:25"Осторожно, мошен-

ники!» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Животный смех» 0+
08:30 09:00 Т/с «Папины

дочки» 0+
09:30 18:00, 18:30 Т /с

«Два отца и два
сына» 16+

10:30 19:00 Т/с «Папа на
вырост» 16+

11:30 20:00 Т/с «После-
дний из Магикян»
12+

12:30 13:30, 16:45 «Ера-
лаш» 0+

14:00Т/с «Дочки-матери»
12+

15:00Х/ф «Неудержимый»
16+

17:00"Галилео» 16+
21:00Х/ф «Гудзонский яс-

треб» 16+
23:00Т/с «Луна» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Ангел-храни-

тель» 16+
03:00Х/ф «Рэй» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

«Не ври мне!» 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 «Тайна вредно-

го мира» 16+
11:00Д/п «Всем смертям

назло» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00 00:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00 03:00 «Семейные
драмы» 16+

20:00Т/с «Граница време-
ни» 16+

21:00 01:00 Х/ф «Эльф» 16+
23:30Т/с «Однажды на

свидании» 16+

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

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

генды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии. Начало»

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 «Отчим»
01:30Х/ф «Городок Семет-

ри»
03:15Д/ф «Селин Дион:

Мир ее глазами 12+

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:15 «Дорожные

войны» 16+
09:30 03:05 «Есть тема»

16+
10:30 20:00 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
11:30 16:25 Т/с «Агент на-

циональной безо-
пасности 3» 12+

13:40 21:00 «Розыгрыш»
16+

15:25 22:45 Т/с «Свето-
фор» 16+

23:45+100500 18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:30Х/ф «М+Ж» 16+
04:05Х/ф «Дураки умира-

ют по пятницам» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 22:50 Х/ф «Две ле-

генды. Полная пере-

загрузка»
10:15 01:00 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Сармат»
17:10Биатлон. ЧМ. Т. из

Финляндии
18:10 00:40 Большой

спорт
18:35"Биатлон «
19:05Биатлон. ЧМ. Инди-

видуальная гонка.
Женщины. Прямая
т. из Финляндии

21:05Х/ф «Две легенды.
Двойные стандар-
ты»

02:30Смешанные едино-
борства UFC. Ру-
стам Хабилов (Рос-
сия) против Адриа-
но Мартинса (Бра-
зилия). Фрэнк Мир
против  Антонио
Силвы (Бразилия)
16+

04:45Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Конец

парада»
11:05 19:05, 03:05 «Холо-

стые выстрелы»
13:00 21:00, 05:00 «Блю-

стители порока.
Расплата длинною
в вечность»

14:15 22:15, 06:15
«Джобс. Имп. со-
блазна»

16:25 00:25, 08:25 «Счи-
танные секунды»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «На исходе

лета» 6+
07:25 09:15 Х/ф «Уходя -

уходи» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:25 13:15 Т/с «Рожден-

ная революцией»
6+

13:25Т/с «Застава Жили-
на» 16+

17:10Д/с «Военная контр-
разведка. Наша по-
беда» 12+

18:30"Легендарные вер-
толеты. Ми-28. Вин-
токрылый танк» 6+

19:15Х/ф «Право на выс-
трел» 12+

21:00Х/ф «В добрый час!»
0+

23:20Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:55Т/с «Совесть» 12+
04:20Х/ф «Новые приклю-

чения капитана
Врунгеля» 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 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с «Десан-
тура» 16+

16:00"Открытая студия»
16:50 01:50 Х/ф «Контру-

дар» 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 «Не могу ска-

зать «прощай» 12+
03:30 04:30 Т/с «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Жуков»

16+
05:50Х/ф «Конец вечнос-

ти» 16+
08:05Х/ф «Первое свида-

ние»
09:40Х/ф «Дульсинея То-

босская» 12+
12:00Х/ф «Шествие золо-

тых зверей» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 «Татьянин

день» 12+
17:55Х/ф «Случай с По-

лыниным» 12+
19:35Х/ф «За спичками»

12+
21:20Х/ф «Странная жен-

щина» 12+
23:45Х/ф «Русский суве-

нир»

*ÑÎÞÇ*
00:00Лекция профессора

А :И:Осипова  (из
архива) (Москва)
(0+)

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Церковь и мир»
02:30"Свет невечерний»
02:45"Благовест»
03:00"Всем миром»
03:15"Первая натура»
03:30"Свет миру»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»

05:30"Плод веры»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
смерти»: Ч5 (0+)
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Союз онлайн»
16:00"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово -
вечер»

19:45"В гостях у Дуня-
ши»

20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
смерти»: Ч5 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 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 «Пёс в сапо-

гах»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30М/с «Шарлотта Зем-
ляничка. Ягодный
пирог»

08:50"Лентяево»
09:30 03:05 М/с «Мир

слов»
10:10 17:50, 01:35 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Зимовье зве-
рей»,

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 «Боб-строи-
тель»

16:40 03:45 М/с «Загадки
Джесса»

19:40М/ф «Замок лгу-
нов»,

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:15"Классная школа»
22:40М/с «Миксели»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50"Принцесса слонов»
23:15"Навигатор.  Апг-

рейд»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф. Не читал? Смот-

ри!  Дж . Лондон .
«Морской волк»

01:10"Куда глаза глядят»
01:20М/с «Приключения

Маши и Гоши»
02:45М/с «Тинга-Тинга.

Страна африканс-
ких мифов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:35 Х/ф «Необык-

новенный город»
10:55Т/с «Деревенская

комедия»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:00 Д/с «Красота

на заказ»
14:15Т/с «Жизнь, которой

не было»
16:25 00:40 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:20 03:55 Т/с «Беспо-

койный участок»
19:25Х/ф «Пять невест»
21:25 23:15 Т/с «Журов»
00:25Новости . Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25Огородные вредите-

ли. 12+
06:50 20:25 Травовед.

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

Мир садовода. 12+
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:30История усадеб.

12+
09:30 03:25 Зеленая ап-

тека. 12+
09:55 03:50 С любовью к

дому. 12+
10:45 04:40 Дачный се-

зон. 12+
11:05 15:25, 05:05 Умный

дом. Новейшие тех-
нологии. 12+

11:35 05:30 Красиво жить.
12+

12:00Высший сорт. 12+
12:1580 лучших садов

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

ния. 12+
14:05Городские дачники.

12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
17:10Побег из города. 12+
18:05Старинные русские

усадьбы. 12+
18:30Отчаянные антиква-

ры. 12+
19:15Особый вкус. 12+
19:30Дачные радости.

12+
19:55Огород в палисад-

нике. 12+
20:40Органическое зем-

леделие. 6+
21:05Усадьбы будущего.

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

12+
22:30Проект мечты №91.

12+
22:55Я - фермер. 12+
23:25Домашняя эксперти-

за. 12+
23:50Городские дебри.

12+
00:20Цветочные истории.

12+
00:35Старые дачи. 12+
01:00Садовод-джентль-

мен. 12+
01:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
01:30Живем за городом.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
06:25Я и моя собака. 16+

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

1945 70 ëåò íàçàä
Þãî-âîñòî÷íåå Äàíöèãà íàøè âîéñêà çàíÿëè

áîëåå 40 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè íèõ Áðåñêå,
Íîéòàéõ, Àéõâàëüäå, Òðàëàó, Ãðîññ è Êëàéí Ëèõòå-
íàó, Ëèññàó.

Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ
íàñòóïëåíèå íà Äàíöèãñêîì íàïðàâëåíèè, çàíÿëè
ãîðîä Ëåáà è áîëåå 200 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíê-

òîâ, â òîì ÷èñëå êðóïíûå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû Êåëëí, Ïîìè÷èí,
Ñòàðàõóòòà, Ëåáíî, Âèøåòöèí,
Ãðîññ è Êëàéí Áîøïîëü, Ëóçèí,
Çååëàó, Ãíåâèí, Ëþáëîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

06:50В поисках лаврака.
12+

07:25Морская подводная
охота. 16+

07:50 22:15 Дело вкуса.
12+

08:05Большой троллинг.
12+

08:30Водный мир. 12+
09:00 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 Мировые ры-

балки. 12+
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:40 Следопыт.

12+
11:10 05:35 Под водой с

ружьем. 16+
11:35 05:10 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Горная охота. 16+
12:25Нахлыст. 12+
12:55 01:10 Советы бы-

валых. 12+
13:10Планета охотника.

16+
13:35За куропаткой. 16+
14:00Мой мир - рыбалка.

12+
14:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
15:00 19:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:25 22:30 На реке и озе-

ре. 12+
15:50Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

16:35Охотничьи традиции
и этика. 16+

16:50 03:10 Охота с лу-
ком. 16+

17:20Прикладная ихтио-
логия. 12+

17:45Ирландия. Фореле-
вый рай. 12+

18:10Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

18:40Оружейные дома
мира. 16+

19:30Вкусная рыбалка.
12+

20:20Рыболов-эксперт.
12+

20:45Меткий выстрел. 16+
21:10Охотничьи собаки.

16+
21:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:20Как охотились наши
деды. 16+

23:50Сезон охоты. 16+
00:15Донская рыбалка.

12+
00:45Нахлыст на разных

широтах. 12+
01:25По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

04:00Оружейные дома
Европы. 16+

04:30Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

10:45Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:55Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

12:55 19:00 Т /с  «Две
судьбы - 2» 12+

14:55 21:00 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+

17:00 03:50 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:05"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Т/с «Ловушка для

одинокого мужчи-
ны» 16+

02:15Х/ф «Двое в новом
доме» 16+

04:50"Домашняя кухня»
16+

05:50"Тайны еды» 16+

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

бота. 16+
07:20Автопром. Высокие

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

ни, и в кино. 16+
08:00Автомобиль для

президента. 16+
08:50 04:20 Тюнинг. 16+

09:20 22:20 Герои «Фор-
мулы-1». 16+

10:10 15:45, 02:10 Авто-
дело. 16+

10:40 03:25 Это вы може-
те. 16+

11:05 16:10, 03:00 Впе-
ред, на зеленый! .
16+

11:30 03:55 История на
колесах. 16+

12:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:25Автоманьяки. 16+
13:00Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

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

16+
14:20Мототрюки. 16+
14:50 04:45 Ретро ралли.

16+
15:15 05:15 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

16:35Дневник мотогон-
щицы. 16+

17:05 23:55 Легендарные
гонки. 16+

17:30Про тюнинг. 16+
17:55Тест на «Драйве».

16+
18:25Экстремальная ре-

альность. 16+
18:50Реальная дорога.

16+
19:05Двойной тест-

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

12+
20:35Спецгараж. 16+
21:00Кроссоверы. 16+
21:30Суперкары. 16+
21:55Академия водитель-

ского мастерства.
16+

23:15Мото. Вторые руки.
16+

23:40Автоинструктаж .
16+

00:20Автограф. 16+
00:50Звездные автомо-

били. 16+
01:05Аварийная ситуа-

ция. 16+
01:20Испытательный по-

лигон. 16+
01:45Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

02:35Мой гараж. 16+
05:40Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

02:05Х/ф «Золушка из
Запрудья» 12+

03:45Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

05:20Х/ф «Дочки-матери»
16+

08:25 14:15, 20:00 Т/с
«Склифосовский»
16+

09:20Х/ф «Прогулка» 6+
10:45Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 6+
12:00Х/ф «Зависть бо-

гов» 16+
15:05Х/ф «Кука» 12+
16:45Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
18:05Х/ф «Окно в Париж»

16+
20:50Х/ф «Экватор» 16+
22:15Х/ф «Одна любовь

на миллион» 18+

*ÎÒÐ*
05:45 08:00, 18:45 «От

первого лица» 12+
06:00 19:25 «Прав!да?»

12+
07:05Д/ф «Судьбы сол-

датские. Анатолий
Коломейцев» 12+

07:30"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:10Студия «Здоровье»
12+

08:45"Технопарк» 12+
09:05 14:15, 23:50 «Куль-

турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «Нас не
догонишь» 12+

12:00 01:00 «Большая
страна» 12+

13:20 22:55 Д/ф «Конст-
рукторы грёз. И
пришел звук» 12+

15:00 02:00 Информаци-
онно-познаватель-
ный канал 12+

06:00 19:25 «Прав!Да?»
12+

22:20"Де-факто» 12+
00:35Д/ф «Судьбы сол-

датские. Василий
Устюгов» 12+



Çàíÿòèÿ ôèãí¸é íà ðàáî÷åì ìåñòå ðàçâèâàþò áîêîâîå çðåíèå, ñëóõ è áäèòåëüíîñòü â öåëîì

12 ìàðòà

Окончательный
вердикт 16+

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Все будет хорошо!»
16+

19:40Говорим и показы-
ваем 16+

20:40Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судь-
бы» 16+

22:25Анатомия дня
22:50Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Напо-
ли» - «Динамо Мос-
ква» (Россия). Пря-
мая т.

01:00Лига Европы УЕФА.
Обзор

01:30Т/с «Морские дья-
волы» 16+

03:15Дачный ответ 0+
04:10Дикий мир 0+
04:25Т /с «Пятницкий.

Глава вторая» 16+
05:15Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Черепашки-ниндзя»

12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
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 «Десять ярдов»

16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

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

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

19:30 20:00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:30Т/с «Физрук» 16+
21:00Х/ф «Дом большой

мамочки 2» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов 4: Храни-
тель сна» 18+

02:50 03:45, 04:35, 05:30
Т/с «Без следа 3»
16+

06:20"Женская лига: пар-
ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:40

Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15Х/Ф «Бесприданни-

ца».
12:45Россия, любовь

моя! . «Нивхи, жи-
вущие у воды».

13:10 20:50 Д/ф «Тысяче-
летняя история
Перу».

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

15:10"Беседы о русской
культуре». «Искус-
ство - это мы».

15:55Д/ф «Истинный Ле-
онардо».

17:25Посвящение Дебюс-
си.

18:20 02:50 Д/ф «Арман
Жан дю Плесси де
Ришелье».

18:30Д/с «Запечатленное
время». «От  Со-
кольников до парка
на метро...».

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

пятна.
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи!».
21:45Д/с «Магический

кристалл Жореса
Алферова». «Укра-
денная невеста».

22:10Культурная револю-
ция.

22:55Д/ф «Виктор Поп-
ков. Суровый ан-
гел».

00:00Д/ф «А»
00:55Д/ф «Импрессио-

низм и мода».
01:50Д/ф «Эзоп».

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

рейс»
10:05Д/ф  «Владимир

Меньшов .  Один
против всех» 12+

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

События.
11:50Х/ф «Инди» 16+
13:40"Мой герой» 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта.  Страна
спекулянтов» 12+

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

18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"История под снос»

16+
23:05"Советские мафии.

Продать звезду»
16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Холодный рас-

чет» 12+
04:05Х/ф «На перепутье»

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:40 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 18:00, 18:30 Т/с
«Два отца и два
сына» 16+

10:30 19:00 Т/с «Папа на
вырост» 16+

11:30 20:00 Т/с «После-
дний из Магикян»
12+

12:30 13:30 «Ералаш» 0+
14:00Т/с «Дочки-матери»

12+
15:00Х/ф «Гудзонский яс-

треб» 16+
17:00"Галилео» 16+
21:00Х/ф «Костолом» 16+
23:00Т/с «Луна» 16+
00:00 03:20 «6 кадров»

16+
00:30Х/ф «Рэй» 12+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:10

«Не ври мне!» 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 «Пиршество ра-

зума» 16+
10:00Д/п «Приключения

древних существ»
16+

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

14:00 00:00 «Москва.
День и ночь» 16+

15:00 03:15 «Семейные
драмы» 16+

20:00Т/с «Граница време-
ни» 16+

20:50 01:00 Х/ф «Воздуш-
ный маршал» 16+

23:30Т/с «Однажды на
свидании» 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»
12:30Д/ф «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:15 «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 «Одержимость»
01:45Х/ф «Отчим»
03:45Х/ф «Городок Семет-

ри»

*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» 16+
10:35 20:00 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
11:35 16:05 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 3» 12+

13:25 21:00 «Розыгрыш»
16+

15:05 22:50 Т/с «Свето-
фор» 16+

23:50+100500 18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

01:30Х/ф «Дураки умира-
ют по пятницам»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30 21:15 Х/ф «Две ле-

генды .  По следу
призрака»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Сармат»
17:10Биатлон. ЧМ. Т. из

Финляндии
18:40 01:15 Большой

спорт
19:05Биатлон. ЧМ. Инди-

видуальная гонка.
Мужчины. Прямая
т. из Финляндии

23:00Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошло-
го»

00:45"24 кадра»
01:40"Эволюция»
02:40"Полигон».
03:05Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Запад»

05:10Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти импера-
тора»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Конец

парада»
11:05 19:05, 03:05 «От-

тенки черного»
12:40 20:40, 04:40 «Защи-

та Лужина»
14:30 22:30, 06:30 «Лю-

бовь с препятстви-
ями»

16:20 00:20, 08:20 «Бе-
лый, красный»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 09:15 Х/ф «Чисто

английское убий-
ство» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:35 13:15 Т/с «Рожден-
ная революцией»
6+

13:25Т/с «Застава Жили-
на» 16+

17:10Д/с «Военная контр-
разведка. Наша по-
беда» 12+

18:30"Легендарные само-
леты. Су-34. Уни-
версальное ору-
жие» 6+

19:15Х/ф «Двойной об-
гон» 12+

21:05Х/ф «Трое вышли из
леса» 12+

23:20Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:55Т/с «Совесть» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

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

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

ствия»
10:30Х/ф «Мимино» 12+
12:30Х/ф «Ширли-мырли»

16+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «По прозвищу

Зверь» 16+
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 «Старые клячи»

12+
02:40 03:40, 04:40 Т/с

«Право на защиту»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Жуков»

16+
05:50Х/ф «Из жизни По-

тапова» 16+

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:10, 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 «Долгий

путь домой» 16+
14:25 15:15, 01:25 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:20, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

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

16+
00:25"Григорий Горин.

«Живите долго»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 00:30 «Одесса. Ге-

рои подземной кре-
пости». 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 «Люба. Лю-

бовь». 12+
16:00Т /с «Последний

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

ности». 12+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

01:35Х/ф «Колье Шарлот-
ты».

03:00"Камчатка. Жизнь на
вулкане».

04:00"Комната смеха».

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

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

1944 70 ëåò íàçàä
Íà Ïðîñêóðîâñêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà

çàíÿëè íåñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè íèõ
Íåìèðåíöû, Áðîíåâêà, Ïåòðèêîâöû, Ìàëàøîâöû,
Ìàöêîâöû, Ìàëèíè÷è, Íèæíèå Âîëêîâöû, Îðëèíöû,
Õîäüêîâöû, Çàðóäüå. Íàøèìè âîéñêàìè ïåðåðåçà-
íà æåëåçíàÿ äîðîãà Ïðîñêóðîâ — Ãóñÿòèí.

Çàïàäíåå è þæíåå ãîðîäà Óìàíü íàøè âîéñ-
êà îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì Îäåññêîé îáëàñ-
òè ãîðîäîì Ãàéâîðîí, ðàéîííûìè öåíòðàìè Âèí-
íèöêîé îáëàñòè Òåïëèê, Äæóëèíêà, à òàêæå ñ áîÿìè
çàíÿëè áîëåå 60 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì
÷èñëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Êèòàé-Ãîðîä,
Ãðàíîâ, Ìèõàéëîâêà, ×å÷åëèâêà, Êóáëè÷, Âåëèêàÿ
Ìî÷óëêà, Ìûøàðîâêà, Øëÿõîâà, Êàìåííàÿ Êðèíè-
öà, Îëüõîâàòà è æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Èâàí-
ãîðîä, Ðîñêîøåâêà, Ìàðêîâêà, Êóáëè÷.

Ñåâåðî-çàïàäíåå è çàïàäíåå ãîðîäà Êèðîâîã-
ðàä íàøè âîéñêà âåëè íàñòóïàòåëüíûå áîè, â ðå-
çóëüòàòå êîòîðûõ îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì
Êèåâñêîé îáëàñòè Ìîêðàÿ Êàëèãîðêà è çàíÿëè
áîëåå 30 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ïåòðàêîâêà, Ëè-
ñè÷üÿ Áàëêà, Ñóõàÿ Êàëèãîðêà, Àíòîíîâêà, ßíîïîëü,
Äóêîâà, Îñèòíàÿ, Åëåíî-Êîñîãîðîâêà, Ïåòðîïèëüå.

1945
Âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà îâëàäåëè

âàæíûìè îïîðíûìè ïóíêòàìè îáîðîíû íåìöåâ íà
ïîäñòóïàõ ê Äàíöèãó è Ãäûíå ãîðîäàìè Ò÷åâ (Äèð-
øàó), Âåéõàðîâî (Íîéøòàäò) è âûøëè íà ïîáåðåæüå
Äàíöèãñêîé áóõòû ñåâåðíåå Ãäûíè, çàíÿâ ãîðîä Ïóöê
(Ïóòöèã). Îäíîâðåìåííî âîéñêà ôðîíòà çàíÿëè
áîëåå 100 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè
íèõ Êâàøèí, Êîëëåòöêàó, Ðåøêå, Ãíåâàó, Ãðîññ Øëà-
òàó, Çåëëèñòðàó, Ïîëüöèí, Âåðáëèí, Øëàâîøèí, Êàð-
âåí.

Âîéñêà 1-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ïîñëå óïîð-
íûõ áîåâ øòóðìîì îâëàäåëè ãîðîäîì è êðåïîñ-
òüþ Êèñòæèíü (Êþñòðèí) — âàæíûì óçëîì ïóòåé ñî-

îáùåíèÿ è ìîùíûì îïîðíûì
ïóíêòîì îáîðîíû íåìöåâ íà
ðåêå Îäåð, ïðèêðûâàþùèì ïîä-
ñòóïû ê Áåðëèíó.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

07:25Х/ф «Лестница» 16+
09:20Х/ф «Жених с того

света» 12+
10:15Х/ф «Это всё цве-

точки...» 12+
11:45Х/ф «Сказка стран-

ствий» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 «Татьянин

день» 12+
17:55Х/ф «Акция» 12+
19:30Х/ф «Женщина, кото-

рая поёт»
20:50Х/ф «Убить дракона»

12+
22:55Х/ф «Вылет задержи-

вается»
00:15Х/ф «Хорошо сидим!»

16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Выбор жизни»
00:20"Обзор прессы»
00:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

02:30"Преображение»
02:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
03:00"Православный ка-

лендарь»
03:15"Лампада»
03:30"Вопросы веры»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"О спасении и вере»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
смерти»: Ч6 (0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00Д/ф (0+)
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет  Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Союз онлайн»
16:00"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Церковь се-
годня»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
смерти»: Ч6 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*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 «Капризная

принцесса»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:05 М/с  «Мир

слов»
10:10 17:50, 01:35 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Наш друг Пи-
шичитай»

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 «Боб-строи-

тель»
16:40 03:45 М/с «Загадки

Джесса»
19:40М/ф «Девочка в

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

ведь»
22:15"Классная школа»
22:40М/с «Миксели»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22: 50 "Танцевальная

академия»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф. Не читал? Смот-

ри!  Дж . Лондон .
«Морской волк»

01:10"Куда глаза глядят»
01:20М/с «Приключения

Маши и Гоши»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:30 01:20 Х/ф «Соленый

пес»
11:00Т/с «Деревенская

комедия»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:45 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15Т/с «Жизнь, которой
не было»

16:25Ток-Шоу «Слово за
слово»

17:20 03:40 Т/с «Беспо-
койный участок»

19:25Х/ф «Не пытайтесь
понять женщину»

21:10 23:15 Т/с «Журов»
00:25Новости . Главная

тема
00:35"Культпросвет»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Высший сорт. 12+
06:1580 лучших садов

мира. 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 03:20 Домик в
Америкe. 12+

09:55 03:50 Лавки чудес.
12+

10:20 04:15 Дворовый
десант. 12+

10:40 04:40 Нерегуляр-
ные сады. 12+

11:05 15:25, 05:05 Умный
дом. Новейшие тех-
нологии. 12+

11:35 05:30 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+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Отчаянные антиква-

ры. 12+
14:45Особый вкус. 12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Дачные радости.

12+
16:55Огород в палисад-

нике. 12+
17:25 23:50 Травовед.

12+
17:40Органическое зем-

леделие. 6+
18:05Усадьбы будущего.

12+
18:35Секреты стиля. 12+
19:00Вечеринка в саду.

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

тиза. 12+
20:25Городские дебри.

12+
20:50Цветочные исто-

рии. 12+
21:05Старые дачи. 12+
21:30Садовод-джентль-

мен. 12+

21:45Приглашайте в гости.
12+

22:00Живем за городом.
12+

22:30Проект мечты №92.
12+

22:55Безопасность. 12+
23:25Огородные вредите-

ли. 12+
01:05Сравнительный ана-

лиз. 16+
01:35История усадеб. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота. 16+
06:30Нахлыст. 12+
06:55 21:45 Советы быва-

лых. 12+
07:10Планета охотника.

16+
07:35За куропаткой. 16+
08:00Мой мир - рыбалка.

12+
08:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
09:00 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:25 02:45 Мировые ры-

балки. 12+
09:50 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:40 Следопыт. 12+
11:10 05:35 По рекам Рос-

сии. 12+
11:35 05:10 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

12:00Охотничьи традиции
и этика. 16+

12:15Охота с луком. 16+
12:45Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:10Ирландия. Фореле-

вый рай. 12+
13:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
14:05Оружейные дома

мира. 16+
14:30На охотничьей тро-

пе. 16+
14:55 20:25, 03:10 Сезон

охоты. 16+
15:20 22:25 Ловля карпа с

Яном Расселом. 12+
16:05Морская охота. 16+
16:35Вкусная рыбалка.

12+
17:20Рыболов-эксперт.

12+
17:45Меткий выстрел. 16+
18:10Охотничьи собаки.

16+
18:35Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:50Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:15Дело вкуса. 12+
19:30Рыбалка без границ.

12+
20:00Как охотились наши

деды. 16+
20:50Донская рыбалка.

12+
21:20Нахлыст на разных

широтах. 12+
22:00По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

23:10Охотничьи меридиа-
ны. 16+

23:40Я и моя собака. 16+
00:05В поисках лаврака.

12+
00:35Морская подводная

охота. 16+
01:00Большой троллинг.

12+
01:30Водный мир. 12+
04:00Оружейные дома

Европы. 16+
04:30Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с  Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

10:45Д/с «Понять. Про-
стить»

11:55Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

12:55 19:00 Т/с «Две судь-
бы - 2» 12+

14:55 21:00 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+

17:00 04:10 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:05"Рублёво-Бирюлё-

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

ца» 16+
02:20Х/ф «Никудышная»

16+
05:10"Домашняя кухня»

16+
05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+

06:25Автоманьяки. 16+
07:00Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

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

16+
08:20Мототрюки. 16+
08:50 04:20 Тюнинг. 16+
09:20 22:20 Городские

джунгли. Москва.
16+

09:45 22:50 Однокласс-
ники. 16+

10:10 15:50, 02:05 Авто-
дело. 16+

10:40 03:25 Это вы мо-
жете. 16+

11:05 16:15, 03:00 Впе-
ред, на зеленый!.
16+

11:30 03:50 История на
колесах. 16+

12:00Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:25 20:10 Легендарные
гонки. 16+

12:50Про тюнинг. 16+
13:20Тест на «Драйве».

16+
13:45Экстремальная ре-

альность. 16+
14:15Реальная дорога.

16+
14:30Двойной тест-

драйв. 16+
14:55 04:45 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
15:20 05:15 Леди за ру-

лем. 16+
16:35Мотокласс. 16+
17:00Автозвук. 16+
17:15Машина времени.

12+
17:40Спецгараж. 16+
18:05Кроссоверы. 16+
18:35Суперкары. 16+
19:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

19:30Мото. Вторые руки.
16+

19:55Автоинструктаж.
16+

20:35Автограф. 16+
21:00Звездные автомо-

били. 16+
21:15Аварийная ситуа-

ция. 16+
21:30Испытательный по-

лигон. 16+
21:55Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

23:15Мотошкола. 16+
23:45Минивэн. 16+
00:10ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
00:40Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:05За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
01:20Автомобиль для

президента. 16+
02:35Мой гараж. 16+
05:40Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Золушка из
Запрудья» 12+

02:10Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

04:00Х/ф «Дочки-мате-
ри» 16+

07:05Х/ф «Прогулка» 6+
08:30 14:30, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:20Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 6+

10:35Х/ф «Зависть бо-
гов» 16+

12:50Х/ф «Кука» 12+
15:20Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
16:40Х/ф «Окно в Па-

риж» 16+
18:35Х/ф «Экватор» 16+
20:50Х/ф  «Львиная

доля» 12+
22:35Х/ф «1814» 12+

*ÎÒÐ*
05:45 08:00, 11:40, 18:45

«От первого лица»
12+

06:00 19:25 «Прав!да?»
12+

07:05Д/ф «Судьбы сол-
датские. Василий
Устюгов» 12+

07:30"Гамбургский счет»
12+

08:10"Школа 21 век» 12+
08:45 21:45 «Технопарк»

12+
09:05 14:15, 23:50 «Куль-

турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «Презум-
пция согласия» 12+

12:00 01:00 «Большая
страна» 12+

13:20 22:55 Д/ф «Конст-
рукторы грёз. Рож-
дение цвета» 12+

15:00 02:00 Информаци-
онно-познаватель-
ный канал 12+

06:00 19:25 «Прав!Да?»
12+

22:20"Де-факто» 12+
00:35Д/ф «Судьбы сол-

датские.  Алек-
сандр Сандриков»
12+



Åñëè ñëîâî íåïðàâèëüíî íàïèñàíî â ñëîâàðå, òî êàê îá ýòîì ìîæíî óçíàòü?

13 ìàðòà

14:30Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:00Прокурорская про-
верка 16+

16:20Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Все будет хорошо!»
16+

19:40Говорим и показы-
ваем 16+

20:40Х/ф «Аз воздам» 16+
00:35Х/ф «Честная игра»

16+
02:25Д/с «Собственная

гордость: «Косми-
ческая держава» 0+

03:10Дикий мир 0+
03:35Т /с «Пятницкий.

Глава вторая» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Черепашки-ниндзя»

12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

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

08:25М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

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

12+
11:30"Холостяк» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30,

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

19:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

20:00"Comedy Woman»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00 22:30 Т/с «ХБ» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Кошмар на

улице Вязов 5:
Дитя снов» 18+

03:45"Путешествия вы-
пускников»

05:35Т/с «Без следа 3»
16+

06:30"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Закон жизни».
12:15Д/ф «Свет и тени

Михаила Гелова-
ни».

12:55Письма из провин-
ции. Обнинск. (Ка-
лужская область).

13:20Д/ф «Виктор Поп-
ков. Суровый ан-
гел».

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

15:10Черные дыры. Бе-
лые пятна.

15:55"Билет в Большой».
16:35Кирилл Ковальджи.

Эпизоды.
17:20"Оркестр де Пари».

Концерт.
18:30Д/с «Запечатленное

время». «Крылатый
корабль».

19:15"Смехоностальгия».
19:45Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухо-
ва».

20:25Х/ф «День ангела».
21:35Д/с  «Магический

кристалл Жореса
Алферова». «Акаде-
мики» Алферова».

22:05Линия жизни. Олег
Погудин.

23:20Х/ф «Цвет сакуры».
01:40М/ф «Старая плас-

тинка».
02:50Д/ф «Эрнан Кор-

тес».

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

го» 12+
10:00Д/ф «Инна Ульяно-

ва. В любви я Эйн-
штейн» 12+

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

События.
11:45Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада»
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.

Продать звезду»
16+

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

18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Ой, ма-моч-ки!»

12+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30Х/ф «Гараж»
00:30Т/с «Генеральская

внучка» 12+
04:00Д/ф «Старший сын»

12+
04:35Д/ф «Комодо - смер-

тельный укус»
05:25"Марш-бросок» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:50 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 18:00, 18:30 Т/с
«Два отца и два
сына» 16+

10:30Т/с «Папа на вы-
рост» 16+

11:30Т/с «Последний из
Магикян» 12+

12:30 13:30 «Ералаш» 0+
14:00Т/с «Дочки-матери»

12+
15:00Х/ф «Костолом» 16+
17:00"Галилео» 16+
19:00 20:20, 22:20 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

23:45Х/ф «Изобретение
лжи» 16+

01:40Х/ф «Тачка «19» 16+
03:15Х/ф «Вверх тормаш-

ками» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00 «Не ври мне!»

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 «Ново-

сти» 16+
09:00Д/п «Вселенная на

ладони» 16+
10:00Д/п «Ложная исто-

рия» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

15:00 01:10 «Москва.
День и ночь» 16+

16:00"Семейные драмы»
16+

20:00"Территория заблуж-
дений» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00 04:30 Х/ф «Король
говорит!» 16+

02:10Х/ф «Дневник памя-
ти» 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 «Специалист»
22:15Х/ф «Наемные убий-

цы»
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Одержимость»
04:15Х/ф «Паладин. Коро-

на и дракон»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:30 03:20 «Есть тема»

16+
10:30Т/с «Крутой Уокер»

16+
11:25Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти 3» 12+

13:40"Розыгрыш» 16+
15:25Т/с «Светофор» 16+
16:25Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти 4» 12+

20:05 01:30 Х/ф «Двойные
неприятности» 0+

22:00Х/ф «Тёрнер и Хуч»
0+

00:00+100500 18+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

04:20М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:30Х/ф «Две легенды.

Выстрел из прошло-
го»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Третий поеди-

нок»
15:35"Битва за космос.

История русского
«ш

16:25"Смертельные опы-
ты».

17:00Х/ф «Путь»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции.
Прямая т.

22:15Биатлон. ЧМ. Эста-
фета. Женщины. Т.
из Финляндии

23:50Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти импера-
тора»

01:50"Эволюция»
03:05Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
05:05Смешанные едино-

борства.  M-1
Challenge. Т. из Гру-
зии 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Конец

парада»
11:05 19:05, 03:05 «Кла-

рисса»
12:55 20:55, 04:55 «Эм-

пайр Стэйт»
14:30 22:30, 06:30 «Кодо-

вое имя: «Д
16:15 00:15, 08:15 «От-

крытая дверь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Прощальная

гастроль «Артиста»
12+

07:35 09:15, 09:50, 13:15
Т/с «Рожденная ре-
волюцией» 6+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

13:45Д/с. «Сталинградс-
кая битва» 1-4 с.
12+

17:10"Военная приемка»
6+

18:30Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбарди-
ровщика» 0+

20:00Х/ф «Золотая мина»
0+

22:40 23:20 Х/ф «Женя,
Женечка и «катю-
ша» 0+

00:35Х/ф «Никто, кроме
нас...» 16+

02:50Х/ф «Соучастие в
убийстве» 16+

04:45Д/ф «Восхождение»
12+

*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 11:40, 12:30, 13:20

Т/с «Кортик» 12+
14:20 16:00, 16:05, 17:20

Т /с «Бронзовая
птица» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25 Т/с «След»
16+

01:10 01:40, 02:15, 02:50,
03:25, 03:55, 04:25,
04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Жуков»

16+
05:45Х/ф «Комедия давно

минувших дней»

07:10Х/ф «Под северным
сиянием» 16+

09:20Х/ф «Брелок с сек-
ретом» 12+

10:30Х/ф «Срочно? Сек-
ретно? Губчека»
12+

12:00Х/ф «Как стать сча-
стливым» 12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Предчувствие
любви» 12+

19:00Х/ф «Сувенир для
прокурора» 16+

20:35Х/ф «Безымянная
звезда»

22:50Х/ф «Кто заплатит за
удачу» 16+

00:05Х/ф «Акселератка»
12+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Исследуйте Писа-

ния»
00:30"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Человек веры»
02:30"Свет Правосла-

вия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Путь к храму»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:20"Обзор прессы»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым местам»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Первая натура»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Союз онлайн»
16:00"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Церковь се-
годня»:

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Союз онлайн»
19:05"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
22:50"Этот день в исто-

рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Букашки»
05:10 12:15 М/с «Смур-

фики»
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф  «Маленькая

колдунья»,
07:40 18:55, 02:00 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:30 02:45 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:05 М/с  «Мир

слов»
10:10 17:50, 01:35 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Замок лгунов»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
16:00М/с «Боб-строи-

тель»
16:40 03:45 М/с «Загадки

Джесса»
19:40М/ф «Верните Рек-

са»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Чарли и Лола»
22:25"Классная школа»
22:50М/с «Миксели»
22:55"Танцевальная ака-

демия»
23:25"Навигатор. Апг-

рейд»
23:30"Естествознание.

Лекции + опыты»
00:00Х/ф. Не читал? Смот-

ри!  Дж . Лондон .
«Морской волк»

01:10"Куда глаза глядят»
01:20М/с «Приключения

Маши и Гоши»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30 01:00 Х/ф «Мы жили

по соседству»
11:00Т/с «Деревенская

комедия»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

14:15Т/с «Жизнь, которой
не было»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20 04:05 Т/с «Адвока-
тессы»

19:25Д/с «Земля. Терри-
тория загадок»

20:50Х/ф «Вий»
22:15Х/ф «Проклятая»
00:20Ток-Шоу «Высокие

отношения»
02:30Х/ф «Черевички»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая охота. 12+
06:25Сельсовет. 12+
06:40Побег из города. 12+
07:10 20:35 Мир садово-

да. 12+
07:40Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Отчаянные антиква-

ры. 12+
08:50Особый вкус. 12+
09:05 02:55 Красиво жить.

12+
09:30 03:20 Интерьерные

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

истории. 12+
10:45 04:40 Нерегуляр-

ные сады. 12+
11:10 15:25, 05:05 Умный

дом. Новейшие тех-
нологии. 12+

11:35 05:30 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

12:00Дачные радости.
12+

12:25Огород в палисад-
нике. 12+

12:55 20:20 Травовед.
12+

13:10Органическое зем-
леделие. 6+

13:35Усадьбы будущего.
12+

14:05Секреты стиля. 12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Дачники. 12+
15:50Подворье. 12+
16:05 02:30 Дом в XXI

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

за. 12+
17:25Городские дебри.

12+
17:50Цветочные истории.

12+
18:05Старые дачи. 12+
18:30Садовод-джентль-

мен. 12+
18:45Приглашайте в гос-

ти. 12+

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

*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»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 04:15 «Модный при-

говор»
12:20Т/с «Долгий путь

домой» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00Жди меня
18:20"Человек и закон»

16+
19:15ЧМ по биатлону.

Женщины. Эстафе-
та. Прямой эфир из
Финляндии. По
окончании: програм-
ма «Время»

21:30Голос. Дети
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:40Х/ф «Флеминг» 16+
02:20Х/ф «Вся правда о

Чарли» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Главная сцена».

Специальный ре-
портаж.

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+

14:50 04:25 Дежурная
часть.

15:00Т /с «Люба. Лю-
бовь». 12+

16:00Т /с «Последний
янычар». 12+

18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
23:25Х/ф «Васильки для

Василисы». 12+
01:25Х/ф «Два билета в

Венецию». 12+
03:20"Комната смеха».

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

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 16+

1944
Â òå÷åíèå 13 ìàðòà íàøè âîéñêà, íàñòóïàþ-

ùèå ê þãî-çàïàäó îò ãîðîäà Âîëî÷èñê, îâëàäåëè
ðàéîííûì öåíòðîì Òàðíîïîëüñêîé îáëàñòè ãîðî-
äîì Ñêàëàò, êðóïíûìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè Òî-
óñòîëóã, Êîëîäçåþâêà, Ñòàðûé Ñêàëàò, Êà÷àíóâêà,
Èâàíîâêà, ×åðíèøîâêà.

Íà Âèííèöêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà, ïå-
ðåéäÿ â íàñòóïëåíèå, îâëàäåëè ðàéîííûìè öåíò-
ðàìè Âèííèöêîé îáëàñòè Ëèïîâåö, Èëüèíöû, Äà-
øåâ è ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 60 äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóí-
êòû Çîçîâ, Ñ÷àñòëèâàÿ, Îáîäíîå, Ïîïîâêà, Ïàðèåâ-
êà, Õðûíèâêà, Æàäàíû, Êóï÷ûíöû, Ñåìèðå÷êà.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ôîðñèðîâàâ
ðåêó Äíåïð â íèæíåì òå÷åíèè, 13 ìàðòà â ðåçóëü-
òàòå óëè÷íûõ áîåâ îâëàäåëè ãîðîäîì Õåðñîí —
êðóïíûì óçëîì æåëåçíîäîðîæíûõ è âîäíûõ êîì-
ìóíèêàöèé è âàæíûì îïîðíûì ïóíêòîì îáîðîíû
íåìöåâ ó óñòüÿ ðåêè Äíåïð.

1945
Þãî-âîñòî÷íåå Äàíöèãà íàøè âîéñêà, íàñòó-

ïàÿ íà ñåâåð âäîëü âîñòî÷íîãî áåðåãà Âèñëû, çàíÿ-
ëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ðàéìåðñâàëüäå, Íîéòàéõåð-
âàëüäå, Ôèðöåíõóáåí, Áðåñêåðôåëüä, Ïðàíãåíàó,
Íîéêèðõ, Ïàëüøàó.

Ñåâåðî-çàïàäíåå ãîðîäà Ãäûíÿ íàøè âîé-
ñêà çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ðåäà, Ïîëõàó,
Áðåçèí, Îñëàíèí, Ðóòöàó, Ãíåçäàó, Øâàðöàó,
Õàëëåðîâî, Õëàïàó.

Íà 1-ì Áåëîðóññêîì ôðîíòå â áîÿõ çà ãîðîä è
êðåïîñòü Êèñòæèíü (Êþñòðèí) âçÿ-
òî â ïëåí áîëåå 3000 íåìåöêèõ
ñîëäàò è îôèöåðîâ. Â ÷èñëå
ïëåííûõ êîìåíäàíò êðåïîñòè
Êèñòæèíü ïîëêîâíèê Êðþãåð.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

19:00Живем за городом.
12+

19:30Безопасность. 12+
19:55Огородные вредите-

ли. 12+
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00История усадеб.

12+
22:30Проект мечты №93.

12+
22:55Высший сорт. 12+
23:1080 лучших садов

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

ния. 12+
01:05Городские дачники.

12+
01:35Сад мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи традиции

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

логия. 12+
07:10Ирландия. Фореле-

вый рай. 12+
07:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
08:05Оружейные дома

мира. 16+
08:30 15:00, 03:10 На

охотничьей тропе.
16+

09:00 02:20 В мире рыбал-
ки. 12+

09:25 02:45 Мировые ры-
балки. 12+

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

10:15 01:55 Трофеи. 16+
10:40 04:40 Особенности

охоты на Руси. 16+
11:10 05:35 Под водой с

ружьем. 16+
11:35 05:10 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+

14:45 21:20 Дело вкуса.
12+

15:25 22:30 На реке и озе-
ре. 12+

15:50 18:50, 23:50 Сове-
ты бывалых. 12+

16:05Один день на рыбал-
ке. 12+

16:35Рыбалка без границ.
12+

17:00Как охотились наши
деды. 16+

17:30Сезон охоты. 16+
17:55Донская рыбалка.

12+
18:25Нахлыст на разных

широтах. 12+
19:05По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

19:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:55Я и моя собака. 16+
20:25Король реки Тормес.

12+
20:55Морская подводная

охота. 16+
21:35Большой троллинг.

12+
22:00Водный мир. 12+
22:55Горная охота. 16+
23:25Нахлыст. 12+
00:05Планета охотника.

16+
00:30За куропаткой. 16+
00:55Мой мир - рыбалка.

12+
01:25По следам Хемин-

гуэя. 12+
04:00Великие ружья. 16+
04:30Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:45"Давай разведем-
ся!» 16+

10:45Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:55Д/с «Курортный ро-
ман» 16+

12:55 19:00 Т /с  «Две
судьбы - 2» 12+

14:55 21:00 Т/с «Вербное
воскресенье» 16+

17:00 04:10 «Ты нам под-
ходишь» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
23:05"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Муж на час»

12+
02:25Х/ф «Вдовы» 16+
05:10"Домашняя кухня»

16+

05:40"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:25 17:20 Легендарные

гонки. 16+
06:50Про тюнинг. 16+
07:20Тест на «Драйве».

16+
07:45Экстремальная ре-

альность. 16+
08:10Реальная дорога.

16+
08:25Двойной тест-

драйв. 16+
08:50 04:20 Тюнинг. 16+
09:20 22:20 Авто Европа.

16+
09:45 22:50 Автомобиль

мечты. 16+
10:10 15:45, 02:10 Авто-

дело. 16+
10:40 03:25 Это вы може-

те. 16+
11:05 16:10, 03:00 Впе-

ред, на зеленый! .
16+

11:30 03:50 История на
колесах. 16+

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

12+
13:05Спецгараж. 16+
13:30Кроссоверы. 16+
14:00Суперкары. 16+
14:25Академия водитель-

ского мастерства.
16+

14:50 04:45 Герои «Фор-
мулы-1». 16+

16:40Мото. Вторые руки.
16+

17:05Автоинструктаж .
16+

17:45Автограф. 16+
18:15Звездные автомоби-

ли. 16+
18:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:45Испытательный по-

лигон. 16+
19:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

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

бота. 16+
20:50Автопром. Высокие

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

ни, и в кино. 16+
21:30Автомобиль-амфи-

бия. 16+
23:15Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:45Автоманьяки. 16+
00:15Женевский автоса-

лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

00:45Тест-драйв. 16+
01:15Автодрайв 2015.

16+
01:40Мототрюки. 16+
02:35Мой гараж. 16+
05:40Aвтошкола. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:25Х/ф «Дочки-матери»
16+

03:40Х/ф «Прогулка» 6+
05:10Х/ф «Три тополя на

Плющихе» 6+
06:25Х/ф «Зависть бо-

гов» 16+
08:40 14:25, 20:00 Т/с

«Склифосовский»
16+

09:30Х/ф «Кука» 12+
11:10Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
12:30Х/ф «Окно в Париж»

16+
15:10Х/ф «Экватор» 16+
16:40Х/ф «Львиная доля»

12+
18:25Х/ф «1814» 12+
20:50Х/ф «Егорино горе»

16+
22:15Х/ф «Чудо» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 08:00, 18:45 «От

первого лица» 12+
06:00"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:45"Основатели» 12+
07:05Д/ф «Судьбы сол-

датские. Александр
Сандриков» 12+

07:30"Следствие по
делу...» 12+

08:10Студия «Здоровье»
12+

08:45 21:45 «Технопарк»
12+

09:05 19:25 «Кинодвиже-
ние» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:10, 00:30 Х/ф
«Китайская бабуш-
ка» 12+

12:00"Большая страна»
12+

13:20 22:55 Д/ф «Конст-
рукторы грёз. Нари-
суем, будем жить»
12+

14:15 23:50 «Социальная
сеть 2.0» 12+

15:00 02:00 Информаци-
онно-познаватель-
ный канал 12+

22:20"Де-факто» 12+



14 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:35 06:10 «В наше вре-

мя» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:35Х/ф «Золотой теле-

нок» 1 с.
08:00Играй, гармонь лю-

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

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

Последняя при-
стань» 12+

12:20"Идеальный ремонт»
13:15"Страна на «коле-

сах» 16+
14:20 15:15 «Голос. Дети»
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15Угадай мелодию 12+
19:00"Сегодня вечером»

16+
21:00Время
21:20Танцуй!
23:40Х/ф «Отец-молодец»

16+
01:30Х/ф «Явление» 16+
03:20Х/ф «Добрый сынок»

16+
04:55"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:40Х/ф «По главной
улице с оркест-
ром».

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

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

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Субботник».
09:30"Танцы с Максимом

Галкиным».
10:05"Николай Вавилов.

Накормивший чело-
вечество».

11:30Х/ф «Леший». 12+
14:30"Субботний вечер».
16:45"Танцы со Звезда-

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

враг». 12+
00:30Х/ф «Красотка». 12+
02:30Х/ф «Грустная дама

червей». 12+
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
07:30Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

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

16+
09:25Готовим с Алексеем

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

0+
13:20Своя игра 0+
14:15Я худею 16+
15:10Д/ф «Соль и сахар.

Смерть по вкусу»
12+

16:10Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

18:00Следствие вели...
16+

19:00Центральное теле-
видение с Вади-
мом Такменевым

20:00Новые  русские
сенсации 16+

22:00Ты не поверишь!
16+

22:55Х/ф «Аферистка»
16+

00:55 05:55 Т/с «Груз» 16+
02:35Д/с  «ГРУ : тайны

военной разведки»
16+

03:20"Дело темное». Ис-
торический детек-
тив 16+

04:05Т /с «Пятницкий.
Глава вторая» 16+

05:35Т/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 «Деф-
фчонки» 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 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:00, 19:30

«Comedy Woman»
16+

16:00"Комеди Клаб» 16+
17:00Х/ф «Дивергент»

12+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После за-

ката». Спецвклю-
чение 16+

01:00Х/ф  «Сумерки.
Сага. Затмение»
16+

02:45Х/ф «Вечно моло-
дой» 12+

04:30Т/с «Без следа 3»
16+

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

06:00 06:30 М/с «Турбо-
Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «День ангела».
11:50Д/ф «Гиперболоид

инженера Шухо-
ва».

12:30Большая cемья.
Алена Яковлева.

13:25Пряничный домик.
«Чеканка».

13:55Д/с «Нефронтовые
заметки».

14:20Берлинский филар-
монический ор-
кестр. Гала-кон-
церт.

15:05Д/ф «Таёжный ту-
пик. Лыковы».

15:40В.Черных. Остро-
ва.

16:20Х/ф «Человек на
своем месте».

17:55Д/ф «Вагнер о Ваг-
нере».

18:50"Романтика роман-
са». Александр За-
цепин.

19:45Григорий Горин. Ос-
трова.

20:25Х/ф «Тот  самый
Мюнхгаузен».

22:40"Белая студия».
23:25Пако де Лусия и его

группа.
00:25Д/ф «Клан сури-

кат».
01:10Д/ф «Сердце на ла-

дони. Леонид Енги-
баров».

01:50М/ф «Дождь сверху
вниз».

01:55Искатели. «Тита-
ник» античного
мира.

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

*ÒÂ Öåíòð*
05:50"АБВГДейка»
06:20Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?» 12+
08:20"Православная эн-

циклопедия» 6+
08:50Фильм-сказка. «Са-

мый сильный»
10:15 11:45 Х/ф «Обыкно-

венный человек»
12+

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

12:30Х/ф «Чудовище»
14:45Х/ф «Про любоff»

16+
16:55Х/ф «Дом-фантом в

приданое» 12+
21:00"Постскриптум»
22:00"Право знать!» 16+
23:20"Право голоса» 16+
01:35"Как Россия, толь-

ко лучше?» 16+
02:10Х/ф «Инди» 16+
03:55Д/ф «Ирина Муравь-

ева, самая обая-
тельная и привле-
кательная» 12+

04:35Д/ф «Соль земли
русской» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
6+

09:00М/с «Драконы  и
всадники Олуха»
6+

10:25Х/ф «Вверх тормаш-
ками» 12+

12:00"Осторожно: дети!»
16+

13:00М/с «Том и Джерри»
0+

14:05Х/ф «Изобретение
лжи» 16+

16:00 00:35 «6 кадров»
16+

16:30"Ералаш» 6+
17:00Х/ф «Необычайные

п р и к л ю ч е н и я
Адель» 12+

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

21:00Х/ф «Джек Райан.
Теория хаоса» 12+

23:00Х/ф «Тачка «19» 16+
03:35Х/ф «Считанные се-

кунды» 16+
05:20"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Король гово-

рит!» 16+
06:40Х/ф «Кремень» 16+
08:15Х/ф «Стая» 16+
10:20Х/ф «Александр.

Невская битва»
16+

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

дений» 16+
19:00"Реформа НЕОбра-

зования» Концерт
М.Задорнова 16+

22:00Х/ф «Телохрани-
тель» 16+

00:30Х/ф «Практическая
магия» 16+

02:30Т/с «Эхо из прошло-
го» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45 04:00 Х/ф «Когда на

земле царили дино-
завры»

12:45Т/с «Викинги 16+
21:00Х/ф «Одиночка»
23:15Х/ф «Специалист»
01:30Х/ф «Операция «А

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 13:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00М/фы 0+
09:05 01:45 Т/с «Капитан

Немо» 0+
15:15Х/ф «Кин-дза-дза!»

0+
18:00Т/с «Знахарь» 16+
23:00"Герои интернета»

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

16+
00:45Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:55Формула-1. Гран-при

Австралии. Квали-
фикация. Прямая т.

10:05 14:10, 18:00, 21:45
Большой спорт

10:25Х/ф «Марш-бросок.
Охота на «О

14:25Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Восток».

16:40Шорт-трек. ЧМ. Пря-
мая т. из Москвы

18:20Биатлон. ЧМ. Эста-
фета.  Мужчины .
Прямая т. из Фин-
ляндии

19:55Х/ф «Ноль-седьмой»
22:05Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва».

01:00"Опыты дилетанта».
01:30"Угрозы современно-

го мира».
02:00"НЕпростые вещи».
02:30"Человек мира».
03:25"Мастера».
03:55"За кадром».
04:40"Максимальное при-

ближение».
05:00Профессиональный

бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) про-
тив Павла Колод-
зея (Польша). Бой
за титул чемпиона
мира по версии
W BА .  Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша). Бой за
титул  чемпиона
мира  по версии
WBС

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:00 19:00, 03:00 «Подо-
зрения мистера
Уитчера»

12:40 20:40, 04:40 «Сер-
дце мое - Астана»

14:35 22:35, 06:35 «Коро-
левство полной
луны»

16:10 00:10, 08:10 «Жизнь
с детьми»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:55Х/ф «Юнга со шху-

ны «Колумб» 0+
08:10 09:15 Х/ф «Шаг на-

встречу. Несколь-
ко историй веселых
и грустных...» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

10:00"Папа сможет?» 6+
10:55"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:20"Зверская работа»
6+

12:00 13:15 Х/ф «Вам -
задание» 16+

13:50Т/с «Майор Ветров»
16+

18:20"Новая звезда» 6+
20:10 23:15 Т/с «Война на

западном направ-
лении» 6+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,

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

19:00 20:00, 21:00, 22:00,
23:00, 23:55, 00:55
Т/с «Белые волки»
16+

01:55Х/ф «По прозвищу
Зверь» 16+

03:35 04:45, 05:50 Т/с
«Кортик» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Жуков»

16+
05:45Х/ф «Акция» 12+
07:15Х/ф «Песни моря»
08:45Х/ф «Скорый поезд»

16+
10:25Х/ф «Пена» 16+
11:55Х/ф «Мелодии белой

ночи» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф  «Женитьба

Бальзаминова» 12+
19:25Х/ф «По главной

улице с оркестром»
21:00Х/ф «Спартак и Ка-

лашников» 16+
22:40Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+
00:15Х/ф «Раз на раз не

приходится»

*ÑÎÞÇ*
00:00"Учись растить с

любовью»
00:30"Мысли о прекрас-

ном»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Канон»
02:30"Открытая Церковь»
02:45"Слово пастыря»
03:00"Духовная брань»
03:15"Слово»
03:30"Церковь и обще-

ство»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Постскриптум»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
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Äëÿ êîãî è ò¸ùà — ìàìà æåíû, à äëÿ êîãî è æåíà — äî÷ü ò¸ùè

09:00"Седмица»
09:30"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учись растить с

любовью»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митропо-

лита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий неде-
ли»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»
21:30"Неизведанное Пра-

вославие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Церковь се-
годня»:

22:50"Этот день в исто-
рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Русские герои»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:05 М/с «Ангели-

на Балерина. Исто-
рия продолжается»

07:00М/с «Свинка Пеп-
па»

08:00"Детская утренняя
почта»

08:30 09:35 М/с «Чарли и
Лола»

09:05"Школа Аркадия Па-
ровозова»

10:45"Воображариум»
11:15М/ф «Заколдован-

ный мальчик»
11:55"НЕОвечеринка»
12:25М/с «Гадкий утёнок

и Я»
14:20М/с «Везуха!»
15:45М/с «Наш друг Хан-

нес»
18:00М/с «Всё о Рози»
18:55М/ф «Звериный от-

ряд.  Код  Марко
Поло»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «38 попугаев»
22:15"Идём в кино. Под-

зорная труба»
23:00М/ф «Три синих-си-

них озера малино-
вого цвета...»,

23:35"Навигатор. Апг-
рейд»

01:50М/с «Джеронимо
Стилтон»

04:35Давайте рисовать!
«Вертолёт-стреко-
за»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:05"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Вий 12+
12:10 01:50 Д/с «Земля.

Территория загадок»
13:20Х/ф  «Предчув-

ствие»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Утесов. Песня

длиною в жизнь»
21:55Х/ф «Так она нашла

меня»
23:45Х/ф «Проклятая»
02:50Х/ф «Сердца четы-

рех»
04:35Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 02:55 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

06:50ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45В лесу родилась.

12+
08:10 05:05 Дом в XXI

1944
Íà Âèííèöêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà ñ

áîÿìè çàíÿëè áîëåå 30 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì
÷èñëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ïðèëóêè, Âàõ-
íîâêà, Æóðàâà, Åëåíîâêà, Èçàáåëîâêà, Ñòåïàíîâêà,
Çàðóäèíöû, Ìèõàéëîâêà, Êîìàðîâ è æåëåçíîäîðîæ-
íóþ ñòàíöèþ Ãóìåííîå (15 êèëîìåòðîâ þãî-âîñ-
òî÷íåå Âèííèöà).

Çàïàäíåå è þæíåå ãîðîäà Óìàíü íàøè âîéñ-
êà îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì Âèííèöêîé îáëàñ-
òè ãîðîäîì Ãàéñèí, à òàêæå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå
60 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå êðóïíûå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû Øàáåëüíàÿ, Áóäû, Êðèøòîôîâêà, Êàð-
áîâêà, Êóíà, Çÿòêîâöû, Áóáíîâêà, Ñîáîëåâêà, Ãóáíèê,
Ïîáîðêà, Ãëóáî÷åê, Ìåòàíîâêà, Çàâàäîâêà, ×åðíÿò-
êà, Ñòàâêè, Õàùåâàòî, Ìîãèëüíî, Òàóæíà, Ãðóçñêîå è
æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Êðèøòîôîâêà, Çÿòêîâ-
öû, Ãóáíèê, Ìåëåøêè, Äóêëÿ, Ãåíðèõîâêà, Õàùåâàòî,
Ìîù¸íàÿ, Òàóæíà.

Çàïàäíåå ãîðîäà Êèðîâîãðàä íàøè âîéñêà
îâëàäåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè Êèðîâîãðàäñêîé
îáëàñòè Ïîäâûñîêîå, Íîâî-Àðõàíãåëüñê, Õìåë¸âîå,
à òàêæå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 70 äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ñðåäè êîòîðûõ êðóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû Íåðóáàéêà, Òîðãîâèöà, Êîïåíêîâàòà, Ðîññî-
õîâàòåö, Ñêàëåâîå, Òèìîôååâêà, Åðäåëåâêà, Ìèðî-
ëþáîâêà, Àíàñòàñèåâêà.

Íà Íèêîëàåâñêîì íàïðàâëåíèè âîéñêà 3-ãî Óê-
ðàèíñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãîðîäîì Øèðîêàÿ
Áàëêà (íà ñåâåðíîì áåðåãó Äíåïðîâñêîãî ëèìàíà),
ðàéîííûìè öåíòðàìè Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Áîëü-
øàÿ Ñåéäåìèíóõà, Áåëîçåðêà, à òàêæå ñ áîÿìè
çàíÿëè áîëåå 60 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì
÷èñëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû ßâêèíî, Íîâî-
Àëåêñàíäðîâêà, Áàðìàøîâî, Êèñåë¸âêà, ×åðíîïîëüå,
Íîâî-Ïåòðîâêà, Ñïàññêàÿ, Ìàëååâêà, Íîâûé Î÷à-
êîâ, Ïåòðîïàâëîâêà, Êàëóçüíå, Ìóðàõîâêà, Âàñèëü-
åâêà, Ïàâëîâêà, Øêóðèíîâî-Çàãîðÿíîâêà, Ìóçûêîâ-
êà, ×åðíîáàåâêà, Êàñïåðîâêà è æåëåçíîäîðîæíûå
ñòàíöèè Áåðåçíåãîâàòà, ×åõîâè÷è.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà â ðàéîíå íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ Áåðåçíåãîâàòîå — Ñíèãèð¸âêà
îêðóæèëè êðóïíóþ ãðóïïèðîâêó íåìöåâ â ñîñòàâå
íåñêîëüêèõ äèâèçèé.

1945
Þãî-çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà âîéñêà 3-ãî Áåëî-

ðóññêîãî ôðîíòà çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ãðîññ
Êëèíãáåêê, Ãðþíâèçå, Ëàíê, Áàðòëàíãåí, Õèðøêåí,
Õàíñâàëüäå, Ãðîññ Ëþäòêåíôþðñò, Øåíëèíäå, Êåíèã-
ëèõ Ðåäåðñäîðô, Õîåíâàëüäå, Áðàéòëèíäå, Ëèíäå-
íàó è æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ Ôîãåëüçàíã.

Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãî-
ðîäîì è âàæíûì æåëåçíîäîðîæíûì óçëîì Çâîëåí
— ñèëüíûì îïîðíûì ïóíêòîì îáîðîíû íåìöåâ íà

ðåêå Ãðîí, çàíÿòû òàêæå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû Ëåñêîâåö, Ìóî-
òåâà, Ìîçîëåâöè, Äîáðà Íèâà,
Áàíñêà Áåëà, Òåïëà, Ðåïèøòå,
Ïîâàæàí.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

веке. 12+
08:40 04:15 Дачники. 12+
09:05Преданья старины

глубокой. 12+
09:35 02:30 Тихая охота.

12+
10:00 22:25 Я - фермер.

12+
10:30 00:30 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

10:55 01:30 80 лучших са-
дов мира. 12+

11:55 23:35 Городские дач-
ники. 12+

12:25 00:00 Вечеринка в
саду. 12+

12:55Огородные вредите-
ли. 12+

13:20Жизнь в деревне.
12+

13:50Мастер-садовод. 12+
14:15 23:20 Травовед. 12+
14:30 22:50 Мир садово-

да. 12+
15:30Проект мечты №89.

12+
16:00Садовод-джентль-

мен. 12+
16:15Безопасность. 12+
16:40Дом, который постро-

ил.... 16+
17:25История усадеб. 12+
17:55Сад мечты. 12+
18:20Дачные радости. 12+
18:35Побег из города. 12+
19:00Городские дебри.

12+
19:30Лавки чудес. 12+
19:55Террасы и беседки от

Джейми Дьюри. 12+
20:2010 самых больших

ошибок. 16+
20:45Дачная экзотика. 6+
21:15Пруды. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:00Тот, кто ищет.... 12+
01:05Лучки-пучки. 12+
03:20Ремонт для начина-

ющих. 16+
03:50Проект мечты №90.

12+
04:45Интерьерные пре-

вращения. 12+
05:30Мaстер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.

12+
06:25 04:10 «Радзишевс-

кий и К»
06:50Охота с луком. 16+
07:20Сезон охоты. 16+
07:45 20:25 Плaнета ры-

бака. 12+
08:10 03:10 Карпфишинг.

12+
08:40Рыболовные путеше-

ствия по Норвегии.
12+

09:05 00:50 Нахлыст на
разных широтах. 12+

09:35Европейская охота.
16+

10:35 22:55 Рыбалка с
Нормундом Грабов-
скисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 По следам
Хемингуэя. 12+

12:25 15:55 Советы быва-
лых. 12+

12:40 02:15 За куропаткой.
16+

13:05 23:55 Оружейные
дома мира. 16+

13:30 00:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:00Каяк и рыбалка. 12+
14:20 01:15 Рыбалка без

границ. 12+
14:45Охота в Восточной

Пруссии. 16+
15:10Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

15:25Король реки Тормес.
12+

16:10Водный мир. 12+
16:35Мой мир - рыбалка.

12+
17:05Планета охотника.

16+
17:30 02:45 По Якутии с

Александром Бори-
совым. 16+

17:55Дело вкуса. 12+
18:10Увлеченные рыбал-

кой. 12+
19:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
19:25Прекрасные реки

Финляндии. 12+
19:55Уральская рыбалка.

12+
20:50Добро пожаловать в

джунгли. 16+
21:35 01:45 Особенности

охоты на Руси. 16+
03:40Джиговая ловля бас-

са в  Гарсия-де-
Сола. 12+

04:40Охота в Новой Ка-
ледонии. 16+

05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с  Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Т/с «Гордость и пре-
дубеждение» 0+

14:10Х/ф «Гордость и пре-
дубеждение: Убий-
ство в  поместье
Пемберли» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Т /с  «Курт  Сеит и

Александра» 16+
23:00Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Белая ночь,

нежная ночь» 16+
02:30Х/ф «Ещё люблю,

ещё надеюсь...»
16+

04:05Д/ц «Прошла лю-
бовь...» 16+

05:35"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:15 Мото-

экзотика. 16+
06:25 19:55, 03:40 Вне-

дорожники. Пол-
ный привод. 16+

06:55Заводи!. 16+
07:20 20:50, 04:10 Мой

гараж. 16+
07:45 21:15, 04:35 На

личном опыте. 16+
08:10 21:40, 05:05 Бое-

вые машины. 16+
08:35 16:45, 22:05, 05:30

Мотоособенности.
16+

09:05Вперед, на зеле-
ный!. 16+

09:30 17:15 Автодело.
16+

09:55 23:30 Леди за ру-
лем. 16+

10:25Ретро ралли. 16+
10:50 23:55 Академия во-

дительского мас-
терства. 16+

11:20 00:25 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:45 00:50 Экстремаль-
ная реальность.
16+

12:15 01:20 Мототрюки.
16+

12:40 01:45 Автоманья-
ки. 16+

13:15 02:20 Мотокласс.
16+

13:40 02:45 ДПС. Мужс-
кая работа. 16+

14:10Мотогараж. 16+
14:35Контраварийная

подготовка. 16+
14:50Автоюрист. 16+
15:05В поисках идеала.

16+
15:30Авто цвета хаки.

16+
15:55Супертачки. 16+
16:10Реконструкция. 16+
17:40Легендарные гонки.

16+
18:05Двойной тест-

драйв. 16+
18:35Одноклассники. 16+
19:00Автодрайв 2015.

16+
20:25Тест на «Драйве».

16+
22:35Это вы можете. 16+
23:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

00:30Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

02:25Х/ф «Зависть бо-
гов» 16+

04:50Х/ф «Кука» 12+
06:30Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
07:50Х/ф «Окно в Па-

риж» 16+
09:45Х/ф «Дама с собач-

кой» 6+
11:10Х/ф «Экватор» 16+
12:35Х/ф  «Львиная

доля» 12+
14:20Х/ф «1814» 12+
16:00Х/ф «Егорино горе»

16+
17:25Х/ф «Чудо» 16+
19:15Х/ф «Два капита-

на» 6+
20:50Х/ф «Изображая

жертву» 16+
22:30Х/ф «Розыгрыш» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 12:15 «Технопарк»

12+
06:00"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:50 18:30 Д/ф «Солда-
ты милосердия»
Фильм 1-й 12+

07:20 16:05 Х/ф «На всю
о с т а в ш у ю с я
жизнь...» 1 и 2 с.
12+

10:00"Школа. 21 век» 12+
10:30"Следствие по

делу...» 12+
11:00"За дело!» 12+
11:45"Гамбургский счет»

12+
12:30Д/ф «Н.Михалков.

Сентиментальное
путешествие на
родину. Музыка
русской живопи-
си» 12+

12:55 04:30 Д/ф «Время
героя» 12+

13:25 03:15 Х/ф «Если
есть паруса» 12+

14:40Х/ф «Китайская ба-
бушка» 12+

19:00Новости
19:30 00:00 Х/ф «Граффи-

ти» 12+
21:40 02:20 «Памяти

Сергея Антипова»
12+

22:25"Человек с киноап-
паратом» 12+

03:00"Основатели» 12+



Êîãäà íà òâîé âîïðîñ îòâå÷àåò ôèëîñîô, ïåðåñòàåøü ïîíèìàòü âîïðîñ

15 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Золотой теле-

нок», 2 с.
08:05"Служу Отчизне!»
08:40М/ф
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15Теория заговора 16+
13:15Д/ф «Сергей Юрс-

кий. «Я пришел в
кино как клоун» 12+

18:15ЧМ по биатлону.
Мужчины.  Масс-
старт. Прямой эфир
из Финляндии

18:55"КВН». Высшая лига
16+

21:00Воскресное «Время»
22:30Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+
00:00Бокс. Бой за титул

чемпиона мира.
Сергей Ковалев -
Жан Паскаль 12+

01:00Х/ф «Джулия» 12+
03:20"Мужское / Женс-

кое» 16+
04:15"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:30Х/ф «Пять минут

страха».
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 02:40 «Не жизнь, а

праздник». 12+
12:10 14:30 «Смеяться

разрешается».
14:20АГТРК «Поморье»
15:00"Один в один». 12+
18:00Х/ф «Плохая сосед-

ка».
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Х/ф «Дуэль». 12+
03:40"Николай Вавилов.

Накормивший чело-
вечество».

*ÍÒÂ*
06:25 01:05 Т/с «Груз» 16+
08:00 10:00, 13:00, 15:35

Сегодня
08:15Русское лото плюс

0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20СОГАЗ. ЧР по фут-

болу 2014/2015.
«Спартак»- «Дина-
мо». Прямая т.

16:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

19:00Сегодня. Итоговая
программа с Кирил-
лом Поздняковым

20:00Список Норкина 16+
21:10Х/ф «Военный кор-

респондент» 16+
23:10Контрольный звонок

16+
00:10Таинственная Рос-

сия 16+
02:40Д/с «ГРУ: тайны во-

енной разведки»
16+

03:25Дикий мир 0+
03:40Т/с «Пятницкий. Гла-

ва вторая» 16+
05:10Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Дивергент» 12+
14:40Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: Часть 2»
12+

16:55 17:25, 17:55, 18:25,
18:55, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00 21:00, 22:00 «Экст-
расенсы ведут рас-
следование» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

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

01:00Х/ф «Жить» 16+
02:15 03:10, 04:05, 04:55

Т/с «Без следа 3»
16+

06:00 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный

концерт».
10:35Х/ф  «Свадьба с

приданым».
12:30Д/ф «Виталий Доро-

нин. Любимец пуб-
лики».

13:15Д/ф «Клан сури-
кат».

14:05"Что делать?».
14:50Д/ф «Сердце на ла-

дони».
15:30Пако де Лусия и его

группа.
16:30"Война на всех

одна».
16:45Х/ф «Ты не сирота».
18:00Итоговая програм-

ма «Контекст»
18:40Тонино Гуэрра. Ли-

ния жизни.
19:35Искатели. «Тита-

ник» античного
мира.

20:20Острова. Татьяна
Самойлова.

21:00Х/ф «Анна Карени-
на».

23:25"Волшебная флей-
та». Фильм-опера.

01:35М/ф «Ограбление
по...».

01:55Д/ф «Вагнер о Ваг-
нере».

*ÒÂ Öåíòð*
05:30Д/ф «Самые милые

собаки» 12+
06:15Х/ф «Дамское тан-

го» 12+
08:00"Фактор жизни» 12+
08:35Х/ф «Человек ниот-

куда» 12+
10:05Д/ф «Сергей Юрс-

кий. Человек не от-
сюда» 12+

10:55"Барышня и кули-
нар» 12+

11:30 00:05 События.
11:45Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посто-
ронним вход вос-
прещен»

13:10Х/ф  «Случай в
квадрате «36-80»
12+

14:40"Петровка, 38" 16+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф  «Жених по

объявлению» 16+
17:25Х/ф «Домик у реки»

12+
21:00"В центре событий»
22:10 00:20 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи» 12+
02:20Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада»
05:05Д/ф  «Владимир

Меньшов .  Один
против всех» 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Том и Джерри.

Комедийное шоу»
6+

09:00М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+

10:05М/с «Драконы  и
всадники Олуха»
6+

10:30"МастерШеф» 16+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00"Свидание со вку-

сом» 16+
14:00Х/ф «Необычайные

п р и к л ю ч е н и я
Адель» 12+

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

пельменей» 16+
17:30Х/ф «Джек Райан.

Теория хаоса» 12+
19:30Х/ф «Превосход-

ство» 12+
21:40Х/ф «Инопланетное

вторжение. Битва
за Лос-Анжелес»
16+

23:50"Имп.  иллюзий:
братья Сафроно-
вы» 16+

01:50Х/ф «Считанные се-
кунды» 16+

03:35"Животный смех»
0+

05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Эхо из прошло-

го» 16+
05:45Х/ф «Практическая

магия» 16+
07:45 18:10 Х/ф «После-

дний легион» 12+
09:40 20:00 Х/ф «Троя»

16+
12:40Х/ф «Телохрани-

тель» 16+
15:00"Реформа НЕОбра-

зования» Концерт
М.Задорнова 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Военная тайна»
16+

04:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/ф «Вокруг Света.

Места Силы»
10:00Х/ф «Паладин. Коро-

на и дракон»
11:45Т/с «Викинги 16+
21:00Х/ф «Вавилон нашей

эры»
23:00Х/ф «Каратель: Тер-

ритория войны»
01:00Х/ф «Наемные убий-

цы»
03:30Х/ф «Операция «А

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 13:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00М/фы 0+
10:40Х/ф «Кин-дза-дза!»

0+
14:30Т/с «Светофор» 16+
18:00 01:00 «Машина» 16+
23:00+100500 18+
00:00"Герои интернета»

16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки»» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
07:45Формула-1. Гран-при

Австралии. Прямая
т.

10:15 14:45, 16:15 Боль-
шой спорт

10:25Х/ф «Путь»
12:25"Главная сцена»
14:50"Биатлон «
15:20Биатлон. ЧМ. Масс-

старт. Женщины.
Прямая т. из Фин-
ляндии

16:55Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Запад».

19:15Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

22:50"Большой футбол с
Владимиром Сто-
гниенко»

23:40Шорт-трек. ЧМ.
00:50Биатлон. ЧМ. Масс-

старт. Т. из Финлян-
дии

02:40Волейбол. ЧР. Муж-
чины. 1/4 финала.
«Белогорье»

04:30Х/ф «Сармат»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каин.

Исключение из пра-
вил»

11:00 19:00, 03:00 «Подо-
зрения мистера
Уичера: Убиство на
Энджел Лэйн»

12:35 20:35, 04:35 «Гайд-
Парк на Гудзоне»

14:10 22:10, 06:10 «Лю-
бовь без переса-
док»

15:50 23:50, 07:50 «Оди-
ночество в сети»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Первоклассни-

ца» 0+
07:15Х/ф «Когда я стану

великаном» 0+
09:00"Служу России»
10:00"Военная приемка»

6+
10:45Х/ф «Игра» 12+
12:35 13:15 Х/ф «Золотая

мина» 0+
13:00 23:00 Новости дня
15:35 18:45 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:10"Новая звезда» 6+
22:40 23:15 Т/с «Медве-

жья охота» 16+
02:25Х/ф «Пропавшая эк-

спедиция» 0+
05:00Д/ф «Фальшивая

армия.  Великая
афера полковника
Павленко» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:50М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
19:30, 20:25, 21:25,
22:25, 23:25, 00:25,
01:25 Т/с «Белые
волки» 16+

18:00"Главное»
02:25 03:35, 04:40 Т/с

«Бронзовая птица»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Жуков»

16+
05:40Х/ф «За спичками»

12+
07:20Х/ф «Страх высоты»

12+
08:55Х/ф «Айболит-66»
10:35Х/ф «Законный брак»

12+
12:10Х/ф «Женщина, ко-

торая поёт»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Статский со-

ветник» 16+
20:05Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

22:30Х/ф «Расследова-
ние» 16+

23:45Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь»
12+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Библейский сюжет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Православия»
03:30"Глаголь»
04:00Д/ф (0+)
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Первосвятитель»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митропо-

лита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Православная эн-

циклопедия»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Первая натура»
14:15"Православный ка-

лендарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00"Комментарий неде-
ли»

15:15"Всем миром!»
15:30"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:30"Лаврские встречи
со священником
Анатолием Перши-
ным»

17:00Лекция профессора
А :И:Осипова  (из
архива) (Москва)
(0+)

18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее правило»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Каковы твои
мысли - таковы и
дела»

(0+)
22:50"Этот день в исто-

рии»
22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:05 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:00 00:55 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25 08:30 М/с «Белка и
Стрелка. Озорная
семейка»

08:00"Горячая десяточка»
10:50М/ф «Мария Мирабе-

ла»
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25М/ф «Цирк!  Цирк!

Цирк!»
13:45М/с «Чарли и Лола»
15:35М/с «Джеронимо

Стилтон»
18:00М/ф «Барбоскины»,
20:05М/ф «Маша и Мед-

ведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Приключения

пингвинёнка Лоло»,
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Детективное

агентство «Л
02:20М/с «Наш друг Хан-

¹ 9(848)  îò 4 ìàðòà 2015ã.

1944
Íà Âèííèöêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà îâ-

ëàäåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè Âèííèöêîé îáëàñ-
òè ãîðîäîì è æåëåçíîäîðîæíûì óçëîì Êàëèíîâ-
êà, Òóðáîâ, Âîðîíîâèöà, Ñèòêîâöû, à òàêæå ñ áîÿ-
ìè çàíÿëè áîëåå 50 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
â òîì ÷èñëå êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ïàâëîâ-
êà, Õîëÿâèíöû, Êîñàêîâêà, Áîëüøèå Êðóøëèíöû, Ïè-
ñàðåâêà, ßíêîâ, Ïèëÿâà, Õâîñòîâöû, Æîðíèùå, Êðè-
êîâöû, Îìåòèíöû, Ìåëüíèêîâöû è æåëåçíîäîðîæ-
íûå ñòàíöèè Ãóëåâèöû, Òóðáîâ, Âîðîíîâèöà, Ôåð-
äèíàíäîâêà, Ñèòêîâöû.

Çàïàäíåå Äîëèíñêàÿ íàøè âîéñêà ïðîäîëæàëè
âåñòè íàñòóïàòåëüíûå áîè, â õîäå êîòîðûõ çàíÿëè
áîëåå 50 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè íèõ Ãðîìó-
õà, Âîäÿíàÿ, Ñîôèåâêà, Ñòàðàÿ Âåðáîâêà, Áîãîäà-
ðîâêà, Øåâ÷åíêî, Îðëîâà Áàëêà.

Íà Íèêîëàåâñêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà
îâëàäåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè Íèêîëàåâñêîé îá-
ëàñòè Áåðåçíåãîâàòîå, Ñíèãèð¸âêà, à òàêæå ñ áîÿ-
ìè çàíÿëè áîëåå 50 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ñðåäè êîòîðûõ êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Ñåì¸-
íîâêà, Âîäÿíî-Ëîðèíî, Àêèìîâêà, Ñóõîé Åëàíåö,
Ñóâîðîâêà, Êðàñíî-Âëàäèìèðîâêà, Áóõîëüöåâî, Êè-
ñèë¸âêà, Íàäåæäîâêà, Ñòàíèñëàâ, Àëåêñàíäðîâêà è
æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Òóðêóëû, Ñíèãèð¸âêà,
Ãàëàãàíîâêà, Êîïàíè.

1945 70 ëåò íàçàä
Þãî-çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà âîéñêà 3-ãî Áåëî-

ðóññêîãî ôðîíòà âûøëè íà ïîáåðåæüå çàëèâà Ôðèø-
Ãàô è çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Âàíãèòò, Äþìïåëü-
êðóã, Ïèííàó, Àëáåíåí, Àéíçàì. Íàñåëåííûé ïóíêò
Õàéäå Âàëüäáóðã, ðàñïîëîæåííûé â âîñüìè êèëî-
ìåòðàõ þãî-çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà, íåñêîëüêî ðàç
ïåðåõîäèë èç ðóê â ðóêè è âíîâü çàíÿò íàøèìè
âîéñêàìè. Òàêèì îáðàçîì, íàøè âîéñêà ðàñ÷ëå-
íèëè âîñòî÷íî-ïðóññêóþ ãðóïïó âîéñê íåìöåâ íà
äâå ÷àñòè. Îäíîâðåìåííî âîéñêà ôðîíòà çàíÿëè
íàñåëåííûå ïóíêòû Êîááåëüáóäå, Çîëëýêåí, Ïåð-
âèëüòåí, Âàðãèòòåí, Êåììåðñõîôåí, Àëüáåíîðò, Ãðþí-
âåð, Àëüáåíåê, Áëàäèàó, Ãðîññ Ðåäåðñäîðô, Øåí-

ðàäå, Ìàðèíõåý, Õåðìñäîðô,
Êàëüâàëüäå, Àéçåíáåðã, Ôðèä-
ðèõñðóý, Ôðèäõåâõåí, Ôîãåëü-
çàíã è æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàí-
öèþ Êîááåëüáóäå.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

нес»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15 02:15 Х/ф «Танцуй,

танцуй»
12:50Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов»

14:40 04:40 Д/с «Малень-
кие тайны больших
людей»

16:15 22:00 Т/с «Загадоч-
ные убийства Ага-
ты Кристи»

21:00"Вместе»
22:35Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину»
00:25Х/ф  «Предчув-

ствие»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25 14:30 Умный дом.

Новейшие техноло-
гии. 12+

06:50ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45 05:30 Дом в XXI

веке. 12+
08:10Безопасность. 12+
08:40 00:05 Мастер-садо-

вод. 12+
09:05 02:25 Огородные

вредители. 12+
09:35 03:45 Дачники. 12+
10:00 05:05 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:30 23:35 Сад мечты.
12+

10:55Старые дачи. 12+
11:25 00:30 Садовод-

джентльмен. 12+
11:40 23:20 Травовед. 12+
11:55 22:30 История уса-

деб. 12+
12:20 01:35 Дом, который

построил.... 16+
13:05 01:10 Побег из го-

рода. 12+
13:30Жизнь в деревне.

12+
14:05Я - фермер. 12+
15:00 22:55 Городские

дебри. 12+
15:30Проект мечты №91.

12+
15:55Живем за городом.

12+
16:25Городские дачники.

12+
16:50Вечеринка в саду.

12+
17:20Тихая охота. 12+
17:45Огород в палисадни-

ке. 12+
18:15Дачные радости. 12+
18:3080 лучших садов

мира. 12+
19:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
19:55Террасы и беседки от

Джейми Дьюри. 12+
20:2010 самых больших

ошибок. 16+
20:45Сельская жизнь в

большом городе.
12+

21:40Огороды. Экзотика.
12+

22:05Тот, кто ищет.... 12+
00:45Лучки-пучки. 12+
02:50Проект мечты №92.

12+
03:20Ремонт для начина-

ющих. 16+
04:15Интерьерные пре-

вращения. 12+
04:35Мaстер. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00По рекам Амазонии.

12+
06:25 03:10 Большой трол-

линг. 12+
06:50 17:25 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:20Трофеи. 16+
07:45 13:45 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

08:00 16:05, 00:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55Охота на шотландс-
кого оленя. 16+

09:45 19:10 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

10:00 02:20, 04:20 Сове-
ты бывалых. 12+

10:15 02:45 Ирландия.
Форелевый рай.
12+

10:40 00:55 Водный мир.
12+

11:05 04:05 Первый лед -
последний лед. 12+

11:20 02:30 Дело вкуса.
12+

11:35 23:30 Мой мир - ры-
балка. 12+

12:00 22:40 По Якутии с
Александром Бори-
совым. 16+

12:25 23:05 Планета охот-
ника. 16+

12:55Голландская рыбал-
ка. 12+

14:00Каяк и рыбалка. 12+
14:15Карпфишинг. 12+
14:45Исландские охоты.

16+
15:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:00За куропаткой. 16+
17:50По следам Хемин-

гуэя. 12+
18:20Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

18:45Оружейные дома
мира. 16+

19:25Прекрасные реки
Финляндии. 12+

19:55Уральская рыбалка.
12+

20:25Плaнета рыбака.
12+

20:50Сезон охоты. 16+
21:20Особенности охоты

на Руси. 16+
21:50Гиганты речных глу-

бин. 12+
01:20Король реки Тормес.

12+
01:50Охота в Восточной

Пруссии. 16+
03:40Карпфишинг в Гиль-

ене. 12+
04:35Олень по-американ-

ски. 16+
05:30Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми
Оливером» 16+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»
12+

09:20"Домашняя кухня»
16+

10:20Х/ф  «Свободная
женщина» 12+

14:30Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55"6 кадров» 16+
19:00Х/ф «Генеральская

сноха» 16+
22:40Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
23:40 00:00 «Одна за

всех» 16+
00:30Х/ф «Продаётся

дача...» 12+
02:25Х/ф «Дети поне-

дельника» 16+
04:15Д/ц «Прошла лю-

бовь...» 16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 02:50 Мото-

гараж. 16+
06:25 03:15 Контраварий-

ная подготовка.
16+

06:40 20:10, 03:30 Авто-
юрист. 16+

06:55 20:25, 03:45 В по-
исках идеала. 16+

07:20 20:50, 04:10 Авто
цвета хаки. 16+

07:45 04:35 Супертачки.
16+

08:00 21:35, 04:50 Рекон-
струкция. 16+

08:35 16:50, 22:10, 05:25
Мотоособенности.
16+

09:05Вперед, на зеле-
ный!. 16+

09:30 19:05 Автодело.
16+

09:55 23:30 Одноклассни-
ки. 16+

10:25Автомобиль мечты.
16+

10:50 00:25 Легендарные
гонки. 16+

11:15 23:55 Двойной тест-
драйв. 16+

11:45 00:50 Автоинструк-
таж. 16+

12:00 17:15, 23:05 Авто-
драйв 2015. 16+

12:25 01:05 Автограф. 16+
12:50 01:30 Про тюнинг.

16+
13:20 02:00 Мотошкола.

16+
13:45 02:25 Суперкары.

16+
14:10Мотоэкзотика. 16+
14:35Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:05Заводи!. 16+
15:30Мой гараж. 16+
15:55На личном опыте.

16+
16:25Боевые машины. 16+
17:40Испытательный по-

лигон. 16+
18:10Экстремальная ре-

альность. 16+
18:35Мототрюки. 16+
19:55Герои автогонок.

16+
21:20Реальная дорога.

16+
22:35Это вы можете. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Командировка»
01:30Х/ф «Кука» 12+
03:25Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
04:40Х/ф «Окно в Париж»

16+
06:35Х/ф «Экватор» 16+
08:00Х/ф «Львиная доля»

12+
09:45Х/ф «Ася» 6+
11:20Х/ф «1814» 12+
12:55Х/ф «Егорино горе»

16+
14:20Х/ф «Чудо» 16+
16:10Х/ф «Изображая

жертву» 16+
17:55Х/ф «Розыгрыш» 16+
19:20Х/ф «Бегущая по

волнам» 6+
20:50Х/ф «Белое платье»

16+
22:25Х/ф «Пушкин: Пос-

ледняя дуэль» 12+

*ÎÒÐ*
05:00"Большая наука»

12+
06:00"Культурный обмен

с Сергеем Никола-
евичем» 12+

06:50 18:00 Д/ф «Солда-
ты  милосердия»
Фильм 2-й 12+

07:20 15:45 Х/ф «На всю
о с т а в ш у ю с я
жизнь...» 3 и 4 с.
12+

09:30"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:00Студия «Здоровье»
12+

10:30 18:30 «Большое ин-
тервью» 12+

11:00"За дело!» 12+
11:45"Из России с любо-

вью. Кухни народов
России» 12+

12:15"Основатели» 12+
12:30Д/ф «Через шесть

арктических морей»
из цикла «Страсти
по Арктике» 12+

13:35Х/ф «Граффити» 12+
19:00 00:00 Новостиза

неделю
19:50Х/ф «Маленькие тра-

гедии» 12+
00:40Д/ф 12+
01:05"Большая страна»

12+

Ðîññèÿ - ñâÿùåííàÿ íàøà äåðæàâà!
Ðîññèÿ - ëþáèìàÿ íàøà ñòðàíà!
Ìîãó÷àÿ âîëÿ, âåëèêàÿ ñëàâà -
Òâîå äîñòîÿíüå íà âñå âðåìåíà.

Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî íàøå ñâîáîäíîå -
Áðàòñêèõ íàðîäîâ ñîþç âåêîâîé.
Ïðåäêàìè äàííàÿ ìóäðîñòü íàðîäíàÿ.
Ñëàâüñÿ, ñòðàíà! Ìû ãîðäèìñÿ òîáîé!

Îò þæíûõ ìîðåé äî ïîëÿðíîãî êðàÿ
Ðàñêèíóëèñü íàøè ëåñà è ïîëÿ.
Îäíà òû íà ñâåòå! Îäíà òû òàêàÿ!
Õðàíèìàÿ Áîãîì ðîäíàÿ çåìëÿ.

Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî íàøå ñâîáîäíîå -
Áðàòñêèõ íàðîäîâ ñîþç âåêîâîé.
Ïðåäêàìè äàííàÿ ìóäðîñòü íàðîäíàÿ.
Ñëàâüñÿ, ñòðàíà! Ìû ãîðäèìñÿ òîáîé!

Øèðîêèé ïðîñòîð äëÿ ìå÷òû è äëÿ æèçíè,
Ãðÿäóùèå íàì îòêðûâàþò ãîäà.
Íàì ñèëó äàåò íàøà âåðíîñòü Îò÷èçíå.
Òàê áûëî, òàê åñòü è òàê áóäåò âñåãäà!

Ñëàâüñÿ, Îòå÷åñòâî íàøå ñâîáîäíîå -
Áðàòñêèõ íàðîäîâ ñîþç âåêîâîé.
Ïðåäêàìè äàííàÿ ìóäðîñòü íàðîäíàÿ.
Ñëàâüñÿ, ñòðàíà! Ìû ãîðäèìñÿ òîáîé!

ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ

Гимн России
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß
ÏÎ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ

ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

7 ìàðòà - Ïîìèíîâå-
íèå óñîïøèõ
Â òå÷åíèå Âåëèêîãî ïîñòà

Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü òðèæ-
äû ïîñâÿùàåò ñâîè îñîáûå
ïîìèíàëüíûå  ñóááîòíèå ñëóæ-
áû â ïàìÿòü îá óñîïøèõ íà-
øèõ áëèçêèõ.
"Âñÿêèé æåëàþùèé ïðîÿâèòü

ñâîþ ëþáîâü ê óìåðøèì è
ïîäàòü èì ðåàëüíóþ ïîìîùü
ìîæåò íàèëó÷øèì îáðàçîì
ñäåëàòü ýòî ìîëèòâîé î íèõ è
â îñîáåííîñòè ïîìèíîâåíèåì
íà ëèòóðãèè, êîãäà ÷àñòèöû,
èçúÿòûå çà æèâûõ è óìåðøèõ,
ïîãðóæàþòñÿ â Êðîâü Ãîñïîä-
íþ ñî ñëîâàìè: "Îìûé, Ãîñïî-
äè, ãðåõè ïîìèíàâøèõñÿ çäå
Êðîâèþ Ñâîåþ ÷åñòíîþ, ìî-
ëèòâàìè ñâÿòûõ Òâîèõ". Íè÷å-
ãî ëó÷øåãî èëè áîëüøåãî ìû íå
ìîæåì ñäåëàòü çà óñîïøèõ, ÷åì
ìîëèòüñÿ î íèõ, ïîìèíàÿ íà ëè-
òóðãèè. Ýòî èì âñåãäà íåîáõî-
äèìî, îñîáåííî â òå ñîðîê äíåé,
êîãäà äóøà óìåðøåãî ñëåäóåò
ïî ïóòè ê âå÷íûì ñåëåíèÿì.
    Òîãäà òåëî íè÷åãî íå ÷óâ-

ñòâóåò: îíî íå âèäèò ñîáðàâ-
øèõñÿ áëèæíèõ, íå îáîíÿåò çà-
ïàõà öâåòîâ, íå ñëûøèò íàä-
ãðîáíûõ ðå÷åé, íî äóøà ÷óâ-
ñòâóåò ìîëèòâû, ïðèíîñèìûå çà
íå¸, è äóõîâíî áëèçêà ê íèì.
    Î, ðîäíûå è áëèçêèå ïî-

êîéíûõ! Äåëàéòå äëÿ íèõ òî, ÷òî
èì íóæíî è ÷òî â âàøèõ ñèëàõ.
Èñïîëüçóéòå ñâîè äåíüãè íå íà
âíåøíåå óêðàøåíèå ãðîáà è
ìîãèëû, à íà òî, ÷òîáû ïîìî÷ü
íóæäàþùèìñÿ,  â ïàìÿòü ñâîèõ
óìåðøèõ áëèçêèõ, íà öåðêâè, ãäå
çà íèõ âîçíîñÿòñÿ ìîëèòâû.
Áóäüòå ìèëîñåðäíû ê óñîïøèì,
ïîçàáîòüòåñü î èõ äóøå. Òîò
æå ïóòü ëåæèò è ïåðåä âàìè, è
êîãäà-òî  íàì òîæå çàõî÷åòñÿ,
÷òîáû íàñ ïîìèíàëè â ìîëèò-
âå! Áóäåì æå è ñàìè ìèëîñòè-
âû ê óñîïøèì".

 Àðõèåïèñêîï Èîàíí
(Ìàêñèìîâè÷)

8 ìàðòà - Íåäåëÿ 2-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà, ñâÿòè-
òåëÿ Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû
Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå Âåëè-

êîãî ïîñòà Öåðêîâü âñïîìèíà-
åò îäíîãî èç âåëèêèõ áîãîñëî-
âîâ - ñâÿòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Ïà-
ëàìó, àðõèåïèñêîïà Ôåññàëî-
íèòñêîãî. Îí æèë íåçàäîëãî äî
ïàäåíèÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ, â
êîíöå ÕIII - íà÷àëå ÕIV âåêà.
Îí áûë ñûíîì çíàòíûõ ðîäè-
òåëåé è ïîëó÷èë ðàçíîñòîðîí-
íåå îáðàçîâàíèå, íî ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáîé èëè ó÷¸íîé
êàðüåðîé íå óâë¸êñÿ, à óäàëèëñÿ
íà ñâÿòóþ ãîðó Àôîí, ãäå æèë
äîëãîå âðåìÿ â óåäèíåíèè è
áåçìîëâèè.  Èçâåñòåí ñâÿòè-
òåëü Ãðèãîðèé Ïàëàìà òàêæå

çàùèòîé ìîíàøåñòâà è èñêîí-
íîãî ó÷åíèÿ Öåðêâè - î íåòâàð-
íûõ ýíåðãèÿõ Áîæèèõ. Ñâÿòè-
òåëü Ãðèãîðèé óòâåðæäàë, ÷òî
Ñàì Áîã ÿâëÿåò Ñåáÿ ìèðó è
÷åëîâåêó â Ñâîèõ ýíåðãèÿõ;
÷òî ýíåðãèè Áîãà - ýòî íå îäíî
èç Åãî òâîðåíèé, à ýòî Îí Ñàì,
îáðàù¸ííûé ê Ñâîåìó òâî-
ðåíèþ.

9 ìàðòà - ïåðâîå è
âòîðîå îáðåòåíèå ãëà-
âû Èîàííà Ïðåäòå÷è
Ïðîðîê Èîàíí Êðåñòèòåëü -

ïîñëå Äåâû Ìàðèè ñàìûé ÷òè-
ìûé ñâÿòîé.
Ïðîðîê Èîàíí Êðåñòèòåëü

áûë ñûíîì ñâÿùåííèêà Çàõà-
ðèè (èç ðîäà Ààðîíà) è ïðà-
âåäíîé Åëèçàâåòû (èç ðîäà
öàðÿ Äàâèäà). Îí ïðèõîäèëñÿ
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè ðîä-
ñòâåííèêîì Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà è ðîäèëñÿ íà øåñòü
ìåñÿöåâ ðàíüøå Ãîñïîäà.
Ïî ìèëîñòè Áîæèåé îí èçáå-

æàë ñìåðòè ñðåäè òûñÿ÷ óáè-
òûõ ìëàäåíöåâ â Âèôëååìå è
åãî îêðåñòíîñòÿõ. Ñâÿòîé
Èîàíí âûðîñ â äèêîé ïóñòûíå,
ãîòîâÿ ñåáÿ ê âåëèêîìó ñëóæå-
íèþ ñòðîãîé æèçíüþ - ïîñòîì
è ìîëèòâîé. Îí íîñèë ãðóáóþ
îäåæäó, ïðèõâà÷åííóþ êîæà-
íûì ïîÿñîì, è ïèòàëñÿ äèêèì
ìåäîì è àêðèäàìè (ðîä ñà-
ðàí÷è). Îí îñòàëñÿ ïóñòûííî-
æèòåëåì äî òåõ ïîð, ïîêà Ãîñ-
ïîäü íå ïðèçâàë åãî â òðèäöà-
òèëåòíåì âîçðàñòå ê ïðîïîâå-
äè åâðåéñêîìó íàðîäó.
Ïîâèíóÿñü ýòîìó ïðèçâàíèþ,

ïðîðîê Èîàíí ÿâèëñÿ íà áå-
ðåãàõ Èîðäàíà, ÷òîáû ïðèãî-
òîâèòü íàðîä ê ïðèíÿòèþ îæè-
äàåìîãî Ìåññèè (Õðèñòà). Ê
ðåêå ïåðåä ïðàçäíèêîì î÷è-
ùåíèÿ â áîëüøîì êîëè÷åñòâå
ñõîäèëñÿ íàðîä äëÿ ðåëèãèîç-
íûõ îìîâåíèé. Çäåñü è îáðà-
òèëñÿ ê íèì Èîàíí, ïðîïîâå-
äóÿ ïîêàÿíèå è êðåùåíèå âî
îñòàâëåíèå ãðåõîâ. Ñóùíîñòü
åãî ïðîïîâåäè çàêëþ÷àëàñü â
òîì, ÷òî ïðåæäå, ÷åì ïîëó÷èòü
âíåøíåå îìîâåíèå, ëþäè äîë-
æíû íðàâñòâåííî î÷èñòèòüñÿ, è
òàêèì îáðàçîì ïðèãîòîâèòü
ñåáÿ ê ïðèíÿòèþ Åâàíãåëèÿ.
Êîíå÷íî, êðåùåíèå Èîàííà íå
áûëî åùå áëàãîäàòíûì òàèí-
ñòâîì õðèñòèàíñêîãî êðåùå-
íèÿ. Ñìûñë åãî çàêëþ÷àëñÿ â
äóõîâíîì ïðèãîòîâëåíèè ê
ïðèíÿòèþ áóäóùåãî êðåùåíèÿ
âîäîé è Ñâÿòûì Äóõîì.
Êîãäà îæèäàíèå Ìåññèè äî-

ñòèãëî âûñøåé ñòåïåíè, ïðèøåë
ê Èîàííó íà Èîðäàí êðåñòèòü-
ñÿ è Ñàì Ñïàñèòåëü ìèðà, Ãîñ-
ïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ. Êðåùåíèå
Õðèñòà ñîïðîâîæäàëîñü ÷óäåñ-
íûìè ÿâëåíèÿìè - ñõîæäåíèåì
Ñâÿòîãî Äóõà â âèäå ãîëóáÿ è
ãîëîñîì Áîãà Îòöà ñ íåáà:
"Ñåé åñòü Ñûí Ìîé âîçëþá-
ëåííûé... "
Ïîëó÷èâ îòêðîâåíèå î Èèñó-

ñå Õðèñòå, ïðîðîê Èîàíí ãî-
âîðèë íàðîäó î Íåì: "Âîò Àã-
íåö Áîæèé, êîòîðûé áåðåò íà
Ñåáÿ ãðåõè ìèðà". Óñëûøàâ
ýòî, äâîå èç ó÷åíèêîâ Èîàííà
ïðèñîåäèíèëèñü ê Èèñóñó Õðè-
ñòó. Òî áûëè àïîñòîëû Èîàíí
(Áîãîñëîâ) è Àíäðåé (Ïåðâî-
çâàííûé, áðàò Ñèìîíà Ïåòðà).
Êðåùåíèåì Ñïàñèòåëÿ ïðî-

ðîê Èîàíí çàâåðøèë è êàê áû
çàïå÷àòëåë ñâîå ïðîðî÷åñêîå
ñëóæåíèå. Îí áåçáîÿçíåííî è
ñòðîãî îáëè÷àë ïîðîêè êàê
ïðîñòûõ ëþäåé, òàê è ñèëüíûõ
ìèðà ñåãî. Çà ýòî îí ñêîðî

ïîñòðàäàë.
Öàðü Èðîä Àíòèïà (ñûíà

öàðÿ Èðîäà Âåëèêîãî) ïðèêà-
çàë ïîñàäèòü ïðîðîêà Èîàí-
íà â òåìíèöó çà îáëè÷åíèå åãî
â îñòàâëåíèè ñâîåé çàêîííîé
æåíû (äî÷åðè àðàâèéñêîãî
öàðÿ Àðåôû) è çà íåçàêîííîå
ñîæèòåëüñòâî ñ Èðîäèàäîé.
Èðîäèàäà äî ýòîãî áûëà çà-
ìóæåì çà ðîäíûì áðàòîì Èðî-
äà, Ôèëèïïîì.
Â äåíü ñâîåãî ðîæäåíèÿ

Èðîä óñòðîèë ïèð. Ñàëîìèÿ,
äî÷ü íå÷åñòèâîé Èðîäèàäû,
ñâîåé íåñêðîìíîé ïëÿñêîé âî
âðåìÿ ïèðà äî òîãî óãîäèëà
Èðîäó è âîçëåæàùèì ñ íèì
ãîñòÿì, ÷òî öàðü ñ êëÿòâîé îáå-
ùàë åé äàòü âñå, ÷åãî íè ïî-
ïðîñèò îíà, äàæå äî ïîëîâèíû
ñâîåãî öàðñòâà. Òàíöîâùèöà,
íàó÷åííàÿ ìàòåðüþ, ïðîñèëà
äàòü åé òîãäà æå íà áëþäå
ãîëîâó Èîàííà Êðåñòèòåëÿ.
Èðîä óâàæàë Èîàííà êàê ïðî-
ðîêà, ïîýòîìó îí îïå÷àëèëñÿ
îò òàêîé ïðîñüáû. Îäíàêî
ïîñòåñíÿëñÿ íàðóøèòü äàííóþ
èì êëÿòâó è ïîñëàë ñòðàæà â
òåìíèöó, êîòîðûé îòñåê Èîàí-
íó ãîëîâó è îòäàë åå äåâèöå, à
òà îòíåñëà ãîëîâó ñâîåé ìà-
òåðè. Èðîäèàäà, íàäðóãàâøèñü
íàä îòñå÷åííîé ñâÿòîé ãëàâîé
ïðîðîêà, áðîñèëà åå â ãðÿçíîå
ìåñòî. Ó÷åíèêè Èîàííà Êðåñ-
òèòåëÿ ïîãðåáëè åãî òåëî â
Ñàìàðÿíñêîì ãîðîäå Ñåâàñ-
òèè.
Êàê ïîâåñòâóåò ïðåäàíèå,

Åâàíãåëèñò Ëóêà, îáõîäÿ ñ ïðî-
ïîâåäüþ Õðèñòîâîé ðàçíûå
ãîðîäà è ñåëåíèÿ, èç Ñåâàñòèè
âçÿë â Àíòèîõèþ ÷àñòèöó ìî-
ùåé âåëèêîãî ïðîðîêà - åãî
ïðàâóþ ðóêó. Â 959 ãîäó, êîã-
äà ìóñóëüìàíå îâëàäåëè Àí-
òèîõèåé, äüÿêîí ïåðåíåñ ðóêó
Ïðåäòå÷è èç Àíòèîõèè â
Xàëêåäîí, îòêóäà îíà áûëà ïå-
ðåâåçåíà â Êîíñòàíòèíîïîëü,
ãäå è õðàíèëàñü äî âðåìåíè
çàâîåâàíèÿ ýòîãî ãîðîäà òóð-
êàìè. Ïîòîì ïðàâàÿ ðóêà
Èîàííà Êðåñòèòåëÿ õðàíèëàñü
â Ïåòåðáóðãå â öåðêâè Íåðó-
êîòâîðíîãî Ñïàñà â Çèìíåì
Äâîðöå.
Ïåðâîå è âòîðîå îáðå?òå-

íèÿ ãëàâû ñâÿòîãî Èîàííà
Ïðåäòå÷è
Ñâÿòàÿ æå ãëàâà Èîàííà

Êðåñòèòåëÿ áûëà íàéäåíà áëà-
ãî÷åñòèâîé Èîàííîé è ïîãðå-
áåíà â ñîñóäå íà Åëåîíñêîé
ãîðå. Ïîçæå îäèí áëàãî÷åñ-
òèâûé ïîäâèæíèê, êîïàÿ ðîâ
äëÿ îñíîâàíèÿ õðàìà, íàøåë
ýòî ñîêðîâèùå è õðàíèë åãî ó
ñåáÿ, à ïåðåä ñìåðòüþ, îïàñà-
ÿñü ïîðóãàíèÿ ñâÿòûíè íåâåðó-
þùèìè, ñêðûë åå â çåìëå â òîì
æå ìåñòå, ãäå íàøåë. Â öàð-
ñòâîâàíèå Êîíñòàíòèíà Âåëè-
êîãî, äâà èíîêà ïðèõîäèëè â
Èåðóñàëèì ïîêëîíèòüñÿ Ãðîáó
Ãîñïîäíþ, è îäíîìó èç íèõ
ÿâèëñÿ Èîàíí Ïðåäòå÷à è óêà-
çàë, ãäå çàêîïàíà åãî ãîëîâà.
Î ïðîðîêå Èîàííå Êðåñòè-

òåëå Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ
ñêàçàë: "Èç ðîæäåííûõ æåíà-
ìè íå âîññòàâàë (ïðîðîê)
áîëüøèé Èîàííà Êðåñòèòåëÿ".
Èîàíí Êðåñòèòåëü ïðîñëàâëÿ-
åòñÿ Öåðêîâüþ, êàê "àíãåë, è
àïîñòîë, è ìó÷åíèê, è ïðîðîê, è
ñâå÷íèê, è äðóã Õðèñòîâ, è ïðî-
ðîêîâ ïå÷àòü, è õîäàòàé âåò-
õîé è íîâîé áëàãîäàòè, è â
ðîæäåííûõ ïðå÷åñòíåéøèé, è
ñâåòëûé Ñëîâà ãëàñ".

Ñ íàñòóïëåíèåì ïðîäîëæèòåëü-
íîé îòòåïåëüþ íà âîäî¸ìàõ íà-
øåãî ðàéîíà óìåíüøàåòñÿ òîë-
ùèíà è ìåíÿåòñÿ ñòðóêòóðà ëüäà.
Ë¸ä ñòàíîâèòüñÿ íåïðî÷íûì è
òàèò â ñåáå îïàñíîñòü.   Â ýòî
âðåìÿ ñòîèò âñåãäà ïîìíèòü, ÷òî
ëþáîå ïðåáûâàíèå íà ëüäó âñå-
ãäà îïàñíî, ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì
âûéòè íà ëåä, íå áóäåò ëèøíèì
âñïîìíèòü ïðàâèëà, êîòîðûå
îáåñïå÷àò Âàì áåçîïàñíîñòü, à
ìîæåò è ñîõðàíÿò æèçíü.
Ïðåæäå ÷åì ñïóñòèòüñÿ íà ëåä,

ïðîâåðüòå ìåñòî, ãäå ëåä ïðèìû-
êàåò ê áåðåãó - ìîãóò áûòü ïðî-
ìîèíû, ñâåæèå íàäóâû, çàêðûâà-
þùèå èõ. Â óñòüÿõ ðåê ïðî÷-
íîñòü ëüäà åù¸ áîëåå îñëàáëå-
íà èç-çà òå÷åíèé. Åñëè âû íå
îäèí - âîçüìèòå øåñò è ïåðåõî-
äèòå ñ øåñòîì. È ïîìíèòå, ÷òî
áåçîïàñíåå âñåãî ïåðåõîäèòü
ðåêó èëè îçåðî íà ëûæàõ.

Ïðîâåðÿåì íà ïðî÷íîñòü
×òîáû íàõîäèòüñÿ íà ëüäó áåç

ðèñêà, îí äîëæåí áûòü ïðî÷íûì
è èìåòü îïðåäåëåííóþ òîëùè-
íó. Íî íå âçäóìàéòå ïðîâåðÿòü
ïðî÷íîñòü ëüäà íîãàìè - ýòî áî-
ëåå ÷åì ÷ðåâàòî. Óáåäèòüñÿ â
ïðî÷íîñòü ëüäà ìîæíî è ïðè ïî-
ìîùè ïàëêè. À åñëè çàïîäîçðè-
ëè íåëàäíîå óæå ïî õîäó äâèæå-
íèÿ, ïîâåðüòå - ëó÷øå ïîâåðíóòü
íàçàä, ïðè ÷åì ïî ñâîèì ñëåäàì.
Ïðî÷íûì ñ÷èòàåòñÿ ïðîçðà÷-

íûé ëåä ñ ñèíåâàòûì èëè çåëå-
íîâàòûì îòòåíêîì. Ïðè îòòåïå-
ëè, èçìîðîçè è äîæäå ëåä îáû÷-
íî ïîêðûâàåòñÿ âîäîé, à çàòåì
çàìåðçàåò, â îñîáåííîñòè ïîñ-
ëå ñíåãîïàäà. Ïðè ýòîì  ëåä
ñòàíîâèòñÿ áåëûì èëè ìàòîâûì,
à èíîãäà ïðèîáðåòàåò æåëòîâà-
òûé öâåò.  Òàêîé ëåä íåïðî÷íûé,
è åãî òîëùèíó ïðèíèìàòü âî âíè-
ìàíèå íå ñëåäóåò.
Âî âðåìÿ äâèæåíèÿ ïî ëüäó ñëå-

äóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà åãî

1 марта 2015 года  в
ФОК "Арена - 12" прово-
дился  Кубок МО "Плесец-
кий район " по настольно-
му теннису среди мужчин
и женщин. Основная цель
соревнований - это отбор
сильнейших игроков райо-
на для участия в команд-
ном Кубке Архангельской
области, который состоит-
ся  6-8 марта  в с/з  "Вол-
на" г.Архангельска.
К североонежским тен-

нисистам приехали игроки
из поселков Савинского и
Плесецка. Соревнования
проводились по круговой
системе.
У мужчин вначале про-

шел отбор в подгруппах  и
восьмерка сильнейших

ïîâåðõíîñòü, îáõîäèòü îïàñíûå
ìåñòà è ó÷àñòêè, ïîêðûòûå òîë-
ñòûì ñëîåì ñíåãà. Îñîáóþ îñ-
òîðîæíîñòü íåîáõîäèìî  ïðîÿâ-
ëÿòü â ìåñòàõ, ãäå íàáëþäàåòñÿ
áûñòðîå òå÷åíèå, ðîäíèêè, âûñòó-
ïàþò íà ïîâåðõíîñòü êóñòû, âåò-
êè, òðàâà, âïàäàþò â âîäîåì ðó-
÷üè è âëèâàþòñÿ òåïëûå ñòî÷íûå
âîäû ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé,
âåäåòñÿ çàãîòîâêà ëüäà, åñòü ïðî-
ðóáè, ðûáàöêèå ëóíêè è ò.ï.
Êàê ìû óæå ãîâîðèëè, äâèãàòü-

ñÿ ïî ëüäó ëó÷øå âñåãî (ïî êðàé-
íåé ìåðå, áåçîïàñíåå) íà ëûæàõ.
Íî è çäåñü ìîæíî äàòü ðÿä ðå-
êîìåíäàöèé. Ïîëüçîâàòüñÿ ëó÷-
øå ïðîëîæåííîé ëûæíåé, à ïðè
åå îòñóòñòâèè, ïðåæäå ÷åì äâè-
ãàòüñÿ ïðè öåëèíå, íóæíî îòñòåã-
íóòü êðåïëåíèÿ ëûæ è ñíÿòü
ïåòëè ëûæíûõ ïàëîê ñ êèñòåé
ðóê. Åñëè èìåþòñÿ ðþêçàê èëè
ðàíåö, íåîáõîäèìî èõ âçÿòü íà
îäíî ïëå÷î.

Ñïåöèàëüíî äëÿ ðûáàêîâ
Âîò óæ êîãî, íàâåðíîå, íå îñ-

òàíîâèòü îò ïðåáûâàíèÿ íà ëüäó,
òàê ýòî çàÿäëûõ ðûáàêîâ. Èõ ïðå-
äóïðåæäàåì ïåðñîíàëüíî. Íå
ñîáèðàéòåñü ðÿäîì áîëüøèìè
ãðóïïàìè, äàæå åñëè åñòü ÷åì
õâàñòàòüñÿ. Òàêîå õâàñòîâñòâî
ìîæåò îáåðíóòüñÿ ïðîâàëîì â
ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà.
Ïðîâàëîì ïîä ëåä. Íå ïðîáè-
âàéòå íà îãðàíè÷åííîé ïëîùà-
äè ðåêè èëè îçåðà ìíîãî ëóíîê
- ýòî íàðóøàåò öåëîñòíîñòü ëüäà
è òîæå ÷ðåâàòî ïå÷àëüíûìè ïî-
ñëåäñòâèÿìè. Áåãàòü è ïðûãàòü
ïî ëüäó òàê æå íå ðåêîìåíäóåò-
ñÿ. À âîò ÷òî áûëî áû íå ïëîõî,
òàê ýòî èìåòü ïðè ñåáå õîòÿ áû
òàêîå íåõèòðîå ñïàñàòåëüíîå
ñðåäñòâî, êàê øíóð äëèíîé 12-
15 ìåòðîâ, íà îäíîì êîíöå êî-
òîðîãî çàêðåïëåí ãðóç â ïîëêè-
ëîãðàììà, à íà äðóãîì - ïåòëÿ.
Äîãàäûâàåòåñü, çà÷åì?

Ñïàñåíèå óòîïàþùèõ…
È óæ åñëè íèêàêèå ïðåäóï-

ðåæäåíèÿ è óâåùåâàíèÿ íå ïî-
ìîãëè, íóæíî óìåòü ñïàñòè ñåáÿ
è ïîìî÷ü òîìó, êòî ïðîâàëèëñÿ è
ìîæåò ïîãèáíóòü íà âàøèõ ãëà-
çàõ. Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ òàê, ÷òî âû
îêàæåòåñü åäèíñòâåííîé íàäåæ-
äîé íà ñïàñåíèå ÷åëîâåêà, ïðî-
âàëèâøåãîñÿ ïîä ëåä.

È òàê, çàïîìíèòå íà òîò ñëó-
÷àé, åñëè ïðîâàëèëèñü âû. Íå-
îáõîäèìî áûñòðî ðàñêèíóòü øè-
ðîêî ðóêè ïî êðîìêàì ëüäà, ÷òî-
áû íå ïîãðóçèòüñÿ ñ ãîëîâîé.
Åñëè ýòî âîçìîæíî, ïåðåáåðèòåñü
ê òîìó êðàþ ïîëûíüè, ãäå òå÷å-
íèå íå óâëåêàåò âàñ ïîä ëåä.
Ïîñòàðàéòåñü íå îáëàìûâàòü
êðîìêó, à áåç ðåçêèõ äâèæåíèé
âûáðàòüñÿ íà ëåä, çàïîëçàÿ ãðó-
äüþ è ïîî÷åðåäíî âûòàñêèâàÿ íà
ïîâåðõíîñòü íîãè øèðîêî èõ
ðàññòàâèâ. Âûáðàâøèñü èç ïî-
ëûíüè íóæíî îòêàòèòüñÿ, à çàòåì
ïîëçòè â òó ñòîðîíó, îòêóäà øåë.
Åñëè æå íà âàøèõ ãëàçàõ ïðî-

âàëèëñÿ ÷åëîâåê, íåìåäëåííî
êðèêíèòå åìó, ÷òî èäåòå íà ïî-
ìîùü. Ïðèáëèæàòüñÿ ê ïîëûíüå
íóæíî ïîëçêîì, øèðîêî ðàñêèíóâ
ðóêè. È áóäåò ëó÷øå, åñëè âû
ïîäëîæèòå ïîä ñåáÿ ëûæè, ôàíå-
ðó èëè äîñêó, ÷òîáû óâåëè÷èòü
ïëîùàäü îïîðû. Ê ñàìîìó êðàþ
ïîëûíüè ïîäïîëçàòü íåëüçÿ -
ìîæåòå ñàìè îêàçàòüñÿ â âîäå.
Ïîìîãóò ñïàñòè ÷åëîâåêà ëþáàÿ
äîñêà, æåðäü, ëûæè, ñàíêè. À ðåì-
íè, øàðôû è ïðî÷èå âåùè ìîæ-
íî ñâÿçàòü, íî áðîñàòü ñâÿçàí-
íûå ïðåäìåòû íóæíî çà 3-4 ì.
Åñëè Âû íå îäèí, ìîæíî ëå÷ü íà
ëåä öåïî÷êîé, âçÿâ äðóã äðóãà çà
íîãè è òàê äâèãàòüñÿ ê ïðîëîìó.
Â ëþáîì ñëó÷àå ãëàâíîå äåé-
ñòâîâàòü ðåøèòåëüíî è ñêîðî -
ïîñòðàäàâøèé áûñòðî êî÷åíååò
â ëåäÿíîé âîäå, à  íàìîêøàÿ
îäåæäà òÿíåò åãî âíèç.
È âîò âàì óäàëîñü ïîäàòü ïî-

ñòðàäàâøåìó ïîäðó÷íîå ñðåä-
ñòâî è âûòàùèòü åãî íà ëåä. Òå-
ïåðü âìåñòå ïîëçêîì äâèãàéòåñü
îò îïàñíîé çîíû. Ïîêèíóâ åå,
ñíèìèòå ñ ïîñòðàäàâøåãî îäåæ-
äó è îòîæìèòå åå. Â èäåàëå,
êîíå÷íî, íóæíî åãî ïåðåîäåòü â
ñóõîå. Åñëè òàêîé âîçìîæíîñòè
íåò, îäåíüòå îáðàòíî ñûðîå, íî
âûæàòîå, è óêóòàéòå ñïàñåííîãî
ïîëèýòèëåíîì, ÷òîáû âîçíèê ýô-
ôåêò ïàðíèêà.
Âîò, ñîáñòâåííî, è âñå. Ìû æå-

ëàåì âàì, êîíå÷íî, ÷òîáû âñå âû-
øåïåðå÷èñëåííîå âàì íèêîãäà
íå ïðèãîäèëîñü, íî è î ïðèíöè-
ïå: "Ïðåäóïðåæäåí - çíà÷èò âî-
îðóæåí" òîæå íåëüçÿ çàáûâàòü.
Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð

ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì
Â.À. Ïóëèí

ÊÓÁÎÊ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ ÒÅÍÍÈÑÓ

продолжила  борьбу за
призовые места. В итоге
результаты таковы : в
упорной борьбе на пер-
вом месте Пахомов Алек-
сей из Савинского , на
втором - Щукин Евгений ,
третий - Казарян Сос ,
четвертый - Коптелов Ана-
толий все из Североо-
нежска.
У женщин на первом

месте Савина Ирина, на
втором - Попова Елизаве-
та обе из Савинского, на
третьем месте - Пушнина
Вероника, четвертая - Те-
саловская Екатерина обе
из Североонежска. Таким
образом, за команду Пле-
сецкого района выступят:
Пахомов Алексей, Щукин

Евгений, Казарян Сос,
Коптелов Анатолий, Сави-
на Ирина, Попова Елиза-
вета и Пушнина Вероника.
Пожелаем им удачи и

успешного выступления

Главный судья сорев-
нований: Щукина Е.Е.
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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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Ñàìîå âðåäíîå — ýòî æèçíü. Îò íåå âñå óìèðàþ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

«ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!
ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÞÂÅËÈÐÍÀß ÑÅÒÜ "ÐÓÑÑÊÎÅ ÇÎËÎ-
ÒÎ" ïðèãëàøàåò âàñ íà ÂÛÑÒÀÂÊÓ
ÏÐÎÄÀÆÓ þâåëèðíûõ èçäåëèé èç

ÇÎËÎÒÀ è ÑÅÐÅÁÐÀ

Ïîäàðèòå ñâîèì ëþáèìûì ïðàçäíèê!
ÑÊÈÄÊÀ-45%!
ÆÄÅÌ ÂÀÑ

7 ÌÀÐÒÀ â ÖÎ "ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ"
ã. ÌÈÐÍÛÉ

8 ÌÀÐÒÀ â ÐÖÄÎ ï. ÏËÅÑÅÖÊ
9 ÌÀÐÒÀ â ÄÊ "ÃÎÐÍßÊ"

ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
10 ÌÀÐÒÀ â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

Â Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñ-
êèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÎÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåí-
íîå ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê  Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  òðåáóþòñÿ  íà ðàáîòó:
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
-âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîð-

íîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå)  è âîäèòåëü ãðóçîâîãî
òðàíñïîðòà ñ êàòåãîðèåé "Ñ" (ñòàæ ðàáîòû ïî ïðîôåññèè - 3
ãîäà);
-ìàøèíèñòû áóëüäîçåðà;
-ðàáî÷èé ïî êîìïëåêñíîìó îáñëóæèâàíèþ è ðåìîíòó çäàíèé;
 -ýëåêòðîñëåñàðü äåæóðíûé è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ.
Â ýíåðãîñëóæáó:
-ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðó-

äîâàíèÿ (äåæóðíûé) (âîçìîæíî îáó÷åíèå îò îðãàíèçàöèè).
Â ñëóæáó æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà:
-ìîíòåðû ïóòè.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óï-

ðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó:    8(81832) 64-673.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Îôèñ "Îðèôëåéì" ïî-

çäðàâëÿåò Âàñ ñ ïðàçäíè-
êîì 8-å ìàðòà! Æåëàåì

Âàì ïðåêðàñíîãî íàñòðîå-
íèÿ, ñ÷àñòüÿ, áûòü ëþáè-

ìûìè. Îò ìóæ÷èí è ïðåä-
ïðèÿòèé ïðèíèìàåì
çàÿâêè íà öâåòû è

ïðàçäíè÷íûå áóêåòû.
ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ ÎÔÈÑÀ:
5 ìàðòà - ñ 09-00 äî 19-00÷.,
6 ìàðòà - ñ 08-30 äî 19-00÷.,
7 ìàðòà - ñ 07-00 äî 22-00÷.,
8 ìàðòà - ñ 07-00 äî 20-00÷.
Æäåì Âàñ ïî àäðåñó

2ìêð., äîì 2. Òåëåôîí äëÿ
çàÿâîê: 64-052;
89216722429

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Администрация МО "Савинское" уведомляет
граждан, что в соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 154 Жи-
лищного Кодекса РФ, Решением муниципального
Совета МО "Савинское" от 23 сентября 2014 г. №
179, наниматели жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда (по договорам социального
найма), с ноября 2014 года обязаны вносить плату
за пользование жилым помещением (плату за
наем).
Плату за наем можно произвести в офисе ООО

"Кабельные сети" по адресу: пос. Савинский, ул. 40
лет Победы, д.14, СКЦ "Мир", 2 этаж.
Справки по тел. 6-12-02, Наталья Михайловна Му-

рашева
Администрация МО "Савинское"

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.

Âîçðàñò ó÷àñòíèêîâ íå îãðàíè÷åí. Ïðèíèìàþòñÿ êîëëåêòèâ-
íûå è ñåìåéíûå òâîð÷åñêèå ðàáîòû. Ïðèíîñèòå ðàáîòû â äî-
ñóãîâûé öåíòð äî 28 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî 19.00 ÷àñîâ. Ñïðàâêè
ïî òåë. 64-997.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß  "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" ÑÎÎÁÙÀÅÒ Î

ÍÀËÈ×ÈÈ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ Â ÅÄÈÍÓÞ
ÄÅÆÓÐÍÎ - ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÓÞ ÑËÓÆÁÓ

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
  çíàíèå ÏÊ, îáðàçîâàíèå íå íèæå ñðåäíåãî,  íåêîíôëèêò-

íîñòü è ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ

ïî òåëåôîíàì: 7-70-12,7-70-24.

Свидетелей конфлик-
та, произошедшего
02.10.2014г. около

00ч.30мин. в районе
дома №5, 1 мкр п.

Североонежск просьба
связаться по тел.

+79210743348

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

7 ìàðòà - 10.00 - Àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì

16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

8 ìàðòà - 8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-

ãèÿ. Ïàíèõèäà.  Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí.
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ÈÏ Íóãìàíîâà Ñ.Í. ÈÍÍ 292700600881
*Ñêèäêó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Íóãìàíîâà
**Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå óçíàòü ó ïðîäàâ-
öîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

1 ìàðòà çàêîí÷èëñÿ ïðèåì àíêåò, ó÷à-
ñòâóþùèõ â ÐÎÇÛÃÐÛØÅ ïðèçîâ îò ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè". Â àíêåòèðîâàíèè ïðèíÿëî
ó÷àñòèå ÂÑÅÃÎ 268 ÷åëîâåê. Æàëü, çàòî ó òåõ, êòî
çàïîëíèë àíêåòó, áîëüøå øàíñîâ âûèãðàòü ïðèç.

Ñòî ÷åëîâåê ïîëó÷àò ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû îò
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" è 1 ÷åëîâåê ãëàâíûé
ïðèç - ÒÅËÅÂÈÇÎÐ.

ÐÎÇÛÃÐÛØ ñîñòîèòñÿ â 15.00 8 ìàðòà
2015 ãîäà â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé ïå-

ðåä êîíöåðòîì
Ôîëüê-Øîó" ßðìàð-
êà" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ!

Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé
èùèòå â áëèæàéøåì íî-
ìåðå ãàçåòû "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ", à òàêæå
ñìîòðèòå ÐÎÇÛÃÐÛØ íà
"Èíôîêàíàëå" êàáåëüíî-
ãî òåëåâèäåíèÿ.

ÏÒÊ
Äðóãèå
íîâîñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí", Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñîîáùàåò î ñìåðòè ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ÑÀÍÄÐÎÂÑÊÎÃÎ ÀÍÀÒÎ-
ËÈß ÀÍÄÐÅÅÂÈ×À è âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì.

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ÊÀÌÅÍÅÂÓ ÂÀ-
ÑÈËÈÞ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×Ó ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàòåðè.
Ñêîðáèì è ðàçäåëÿåì ãîðå÷ü óòðàòû ñ ðîäíûìè è áëèçêèìè.

 Êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê"
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89523024338

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ ïðèâàòèçèðî-

âàííóþ êâàðòèðó íà 1 ýòàæå â
ïàíåëüíîì äîìå íà 3-õ êîìíàòíóþ
ìàëîãàáàðèòíóþ. ÒÅë. 89600060373

4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð, ïà-
íåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ, óãëî-
âàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë ðàçäåëüíûé)
íà 2-õ êîìíàòíóþ (ïàíåëüíûé). Ñ
äîïëàòîé 400 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8
964 300 79 01

4-õ êîìí. êâàðòèðó íà 4 ýòà-
æå íà äâå 1-êîìíàòíûõ, èëè íà îäíó
ñ äîïëàòîé. Òåë. 89626625391

Ðàçìåíÿþ ìóíèöèïàëüíóþ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ èç 5, íà
äâå êâàðòèðû, ðàññìîòðþ âñå âà-
ðèàíòû, âêëþ÷àÿ èíûå ÌÎ.
89626652966

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.

89502596727
3-õ êîìí. êâàðòèðó ñ ìåáå-

ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Öåíà
11.000òûñ.ðóá. + ñâåò. Òåë.
89210781391

Êîìíàòó â Àðõàíãåëüñêå. óë-
.Ñàäîâàÿ 36/1. 18 ì.êâ. åñòü ìåáåëü,
áûòîâàÿ òåõíèêà. öåíà 9000+ñâåò.
òåë . 8 952 257 69 02

Ñäàåòñÿ 1-ÿ êâàðòèðà â ã.
Ìèðíûé íà äëèòåëüíûé ñðîê ïî àä-
ðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî 48. Êâàð-
òèðà ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé. Ñî-
ñòîÿíèå î÷åíü õîðîøåå. ×èñòàÿ,
óþòíàÿ, àêêóðàòíàÿ. Öåíà 18000+
ÊÓ. Çâîíèòå 8(921) 292 36 25

ÑÐÎ×ÍÎ!!! Ñäàåòñÿ 2-ÿ êâàð-
òèðà â ã. Ìèðíûé íà äëèòåëüíûé
ñðîê ïî óë. Ëåíèíà,61. Ñ ìåáåëüþ
è òåõíèêîé. 20000 âêëþ÷àÿ ÊÓ. Çâî-
íèòå 8(921) 292 36 25

ÊÓÏËÞ
1 êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê â ð-
íå ÏÒÔ. òåë.89214837464.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
îêñîâñêîì ïîä ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë 89523032891

ÑÍÈÌÓ
1 èëè 2-õ êîìí. êâàðòèðó.

Òåë. 89009178393
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó â

ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé
ñðîê. 89532637401

2-õ èëè 3-õ êîìí. êâàðòèðó

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÎÒÁÎÐÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÄËß ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß ÎÒÄÅËÜÍÛÕ

ÏÎËÍÎÌÎ×ÈÉ ÎÐÃÀÍÀ ÎÏÅÊÈ
È ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÀÓÄÈ-80, 1994 ã.â., 90 ë.ñ., ÃÓÐ,

ÀÁÑ, êîíäèöèîíåð, ÃÁÎ, 1 âëàäå-
ëåö. Òåë. 8 921 488 44 28

DAEWOO NEXIA 2012 ã.â. ïðî-
áåã 29000 êì., ÒÎ ïðîéäåíî, ìàãíè-
òîëà, ýëåêòðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè,
öåíà 200000 ðóá. òåë.89210807210

Ñêóòåð LB125T-13. Öâåò ÷åð-
íûé, ïðîáåã 70 êì. ïðîäàåòñÿ â ñâÿçè
ñ ïåðååçäîì. Öåíà 35.000 òûñ.ðóá.
Òåë. 89600168744

Ïëèòó ïåðåõîäíóþ äâèãàòåëÿ
ßÌÇ ñ êîðîáêîé ÊàìÀÇ è
ZF.Êîìïëåêò óñòàíîâêè äâèãàòåëü
ß.Ì.Ç íà ðàìó ÊàìÀÇ.Êîðïóñ-á.ó-
14 ò.ð(êàïðåìîíòà)

ò-8-963-124-43-51

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
2-êîì.êâ. íà òðåòüåì ýòàæå

ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë: 89600045396
1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.

8 952 305 42 80
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

30.5ì.êâ â Ñàâèíñêå .êèðïè÷íûé
äîì.5 ýòàæ òåë.89214977869

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 89009179793,
89523039661

2-õ êîìí. êâàðòèðà â Ñåâå-
ðîîíåæñêå. Ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷è-
êè íà õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ âîäó.
Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Òåë.
+79210733437

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî
àäðåñó: ã. Ìèðíûé óë. Íåäåëèíà
ä.22 íà ïåðâîì ýòàæå, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 41 ì2. Öåíà 3 ìëí. ðóá. Òåë.
89210892896

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 4/3, íà 5 ýòàæå. Òåë.
89314028914

2-þ êâàðòèðó â 4 ìêð., 1 ýòàæ,
îêíà ñòåêëîïàêåòû, áîëüøàÿ âàí-
íàÿ êîìíàòà, êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ. Ìîæíî ïî ñåðòèôèêàòó. Çâî-
íèòü ïî òåë. 89532637964

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Òåë.89642926945

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ, õîëîäèëüíèêîì, òåëåâèçî-
ðîì, êóõíåé â ïãò. Âû÷åãîäñêèé, Êîò-
ëàññêîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.Çàåçæàé è æèâè ! Êâàðòè-
ðà 42,2 êâ.ì. íàõîäèòñÿ íà 3 ýòàæå
êèðïè÷íîãî äîìà. Êâàðòèðà ò¸ïëàÿ,
ñîñåäè òèõèå. Òàêæå ïðîäàþ áîëü-
øîé êèðïè÷íûé ãàðàæ (áîêñ) ñ îâîù-
íîé ÿìîé îêîëî Ïòèöåôàáðèêè.
Ïðîäàþ âñ¸ â ñâÿçè ñ îòúåçäîì â
äðóãîé ãîðîä. Ñòîèìîñòü êâàðòè-
ðû: 1650 ò.ð. ; ãàðàæà: 350 ò.ð. Ïðè
ïîêóïêå âñåãî âìåñòå: 1800 ò.ð.
Çåìëÿêàì óñòóïëþ äåøåâëå. ò. 8-
921-29-29-373

3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 4 ìêð., 1 ýòàæ, íå
óãëîâàÿ, òåïëàÿ, æåëåçíàÿ äâåðü,
ñ÷åò÷èêè, ïëàñòèêîâûå îêíà. Òåë.
89095555573

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå,ïàíåëüíûé äîì,3-
é ýòàæ,ñîñòîÿíèå õîðîøåå,ñ÷åò÷è-
êè. 8-909-552-54-30 8-911-659-56-37

Äîì â ï. Ñàâèíñêèé óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ïëîùàäü 130 êâ. ì., äâà
ýòàæà, êàíàëèçàöèÿ, âîäîïðîâîä,-
îòîïëåíèå, ó÷àñòîê 12 ñîòîê, çàáîð
èç ìåò. ïðîôèëÿ, áàíÿ, ãàðàæ, ïîä-
âàë 25 ì. êâ. Òåë: 89539372902, çâî-
íèòü ïîñëå 17-00.

Äîì 6 íà 8 ñ ïîãðåáîì â ä.
Îãàðêîâî. Åñòü áàíÿ,ïîñòðîéêè,-
êóñòû. Ðÿäîì ðå÷óøêà,ìàãàçèí ñåëü-
ïî. Òåë: 89502542672. Îëüãà.

Ðàçðàáîòàííûé çåì. ó÷àñòîê,
ïëîùàäüþ 8 ñîò., 30 ì. îò ð. Èêñà â
ÑÎÒ «Îãóðå÷èê». Íà ó÷àñòêå äà÷-
íûé äîìèê, áàíÿ, áåñåäêà, õîç. ïî-
ñòðîéêè, òåïëèöû, ïîãðåá, ðîäíèê,
ýëåêòðè÷åñòâî òåë. 8 953 26 22 893

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 11 ñîòîê
â ï.Ïóêñà ñ äîìîì, ïëîùàäü 36ì2.
òåë.8210569106

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê
áåç ïîñòðîåê â ä. Òàðàñîâà. Òåë.

â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé
ñðîê äëÿ ñåìåéíîé ïàðû. Ïîðÿäîê
è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.
89214971609

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ. Öåíà 750

òûñ.ðóá. çà ïòèöó. Òåë. 89210760831
Âåëîñèïåä ñðåäíèé, ðàñêëàäíîé,

öâåò êðàñíûé. Öåíà-7 òûñ.ðóá. Áàí-
êè 3-õ ëèòðîâûå 10 øòóê ïî 30 ðóá-
ëåé, ýëåêòðîäóõîâêà-1000 òûñÿ÷à
ðóáëåé. Õîäóíêè äëÿ èíâàëèäà, ñà-
ìîäåëüíûå, 4 êîëåñà -700 ðóáëåé.
Ýëåêòðè÷åñêèé ÷àéíèê ñ ñàìîîòê-
ëþ÷åíèåì - 700 ðóáëåé. Øâåéíàÿ
ìàøèíà, ðó÷íàÿ-1000òûñ.ðóá. Âåä-
ðî-òóàëåò äëÿ èíâàëèäà-200 ðóá-
ëåé. Âñå â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8 962 662 63 13

Êîëÿñêó. Öâåò ñåðî-ðîçîâûé,
çèìà-ëåòî. Öåíà 6.000 òûñ.ðóá.; äåò-
ñêóþ êðîâàòêó ñ ìàòðàñîì è áîð-
òèêàìè, öåíà 3.000 òûñ.ðóá. Òåë.
89532678289

Õîðüêà (äåâî÷êà), 8 ìåñÿöåâ. Öåíà
3000 òûñ.ðóá. Î÷åíü ëàñêîâàÿ. Òåë.
89600099921

Ñòåíêó-ãîðêó . öâåò èòàëüÿíñ-
êèé îðåõ. Â îëè÷íîì ñîñòîÿíèå.
Öåíà 7ò.ð.Êîìîä äëÿ áåëüÿ, öâåò èòà-
ëüÿíñêèé îðåõ öåíà 5ò.ð.
Òåë.989600167669 ï.Ïëåñåöê

Ëûæè ñ áîòèíêàìè è ïàëêà-
ìè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89062831215

Òåëåâèçîð ÆÊ, ïëîñêèé ýêðàí
íå á/ó - 5.000 òûñ.ðóá. Òåë.
89532666977

Íîâûé ñ÷åò÷èê ãîðÿ÷åé âîäû
2015 ã.â., ìåæïîâåðî÷íûé èíòåðâàë
ñîñòàâëÿåò 6 ëåò. Íåäîðîãî.

Òåë.89009129461
Ëûæè ñ áîòèíêàìè è ïàëêà-

ìè. Òåë. 89115665095

ÐÀÇÍÎÅ
Âîçüìó êîòåíêà. Òåë.

89600050575
24 ôåâðàëÿ ó ìàãàçèíà õîç.

òîâàðû ÎÎÎ "Ïóìà" íàéäåíà
ñâÿçêà êëþ÷åé, íà êîòîðîé åñòü
áðåëîê "áëèçíåöû". Îáðàùàòüñÿ â
ìàãàçèí.

30 ÿíâàðÿ â 12.00 â Ñåâåðî-
îíåæñêå â ðàéîíå ãàðàæåé
áîëüíèöû ïðîïàëà ñîáàêà: îâ-
÷àðêà, êðóïíûé êîáåëü, 8.5 ëåò, îê-
ðàñ ÷åðíûé ñ ðûæèì, êëè÷êà Êà-
ðàé, ïëîõî õîäèò(àðòðîç ñóñòàâîâ).
Ïðîñèì íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé îò-
êëèêíóòüñÿ, åñëè êòî åãî âèäåë. òåë.
89600051430

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" îò 29 ÿíâàðÿ
2015 ãîäà ¹ 63-ïà "Î ïðîâå-
äåíèè îòáîðà îðãàíèçàöèé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ïîë-
íîìî÷èé îðãàíà îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà" ïðîâîäèòñÿ îòáîð
îðãàíèçàöèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðè-
êàçà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 14 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà
¹ 334 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ìàÿ
2009 ãîäà¹ 423" ïî âûÿâëåíèþ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí,
íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè
íàä íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëü-
ñòâà, âêëþ÷àÿ îáñëåäîâàíèå óñ-
ëîâèé æèçíè òàêèõ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ãðàæäàí è èõ ñå-
ìåé, è ïî ïîäáîðó è ïîäãîòîâêå
ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå
ñòàòü îïåêóíàìè èëè ïîïå÷èòå-
ëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí ëèáî ïðèíÿòü äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, â ñåìüþ íà âîñïèòàíèå
â èíûõ óñòàíîâëåííûõ ñåìåé-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ôîðìàõ.
Îðãàíèçàòîð îòáîðà - îòäåë

îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ

Ôåäåðàöèÿ, 164260, Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33. Àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: opekapl@atnet.ru.
Òåëåôîí:  8 (81832)7-35-94.
Ôàêñ: 8(81832)7-28-98. Êîíòàê-
òíîå ëèöî: Ò.Â. Ìàñàëûêèíà -
íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïî-
ïå÷èòåëüñòâà.
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ïî-

äà÷è çàÿâêè:

- ñîãëàñèå ó÷ðåäèòåëÿ íà ó÷à-
ñòèå îðãàíèçàöèè â îòáîðå
îðãàíèçàöèé è âîçëîæåíèå íà
îðãàíèçàöèþ ïîëíîìî÷èé (ïîë-
íîìî÷èÿ) îðãàíà îïåêè è ïîïå-
÷èòåëüñòâà;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ îðãàíèçàöèè, çàâåðåí-
íûå â óñòàíîâëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïîðÿäêå;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæ-

äàþùåãî âíåñåíèå çàïèñè î
þðèäè÷åñêîì ëèöå â Åäèíûé
ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðè-
äè÷åñêèõ ëèö, çàâåðåííàÿ â óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîðÿäêå;
- êîïèÿ øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ

îðãàíèçàöèè, çàâåðåííàÿ ðóêî-
âîäèòåëåì îðãàíèçàöèè èëè
óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì;
- äðóãèå äîêóìåíòû ïî çàïðî-

ñó îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå
ó îðãàíèçàöèè âîçìîæíîñòè
(ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, êàä-
ðîâûõ è èíûõ) äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé (ïîëíîìî÷èÿ)
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ïóíêòîì 15
íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà.
Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â

ïåðåäà÷å îðãàíèçàöèè ïîëíî-
ìî÷èé (ïîëíîìî÷èÿ) îðãàíà îïå-
êè è ïîïå÷èòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ:
- îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ, íåîá-

õîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòáî-
ðà îðãàíèçàöèé;
- íàëè÷èå â ïðåäñòàâëåííûõ

äîêóìåíòàõ íåäîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè;
- îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ ñ

íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé;
- íåñîîòâåòñòâèå õàðàêòåðà

äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïîë-
íîìî÷èÿì (ïîëíîìî÷èþ) îðãàíà
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà;
 -îòñóòñòâèå â øòàòå îðãàíè-

çàöèè ðàáîòíèêîâ, ñïåöèàëèçè-
ðóþùèõñÿ ïî íàïðàâëåíèÿì äå-
ÿòåëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùèì
ïîëíîìî÷èÿì (ïîëíîìî÷èþ)
îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà;
-îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè

ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ è
èíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé (ïîëíîìî-
÷èÿ) îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè ñî-
îòâåòñòâóþùåãî ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ëèáî íåñêîëü-
êèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé.
 Ðåøåíèå îðãàíà îïåêè è

ïîïå÷èòåëüñòâà î ïåðåäà÷å îðãà-
íèçàöèè ïîëíîìî÷èé (ïîëíîìî-
÷èÿ) ëèáî îòêàçå â ïåðåäà÷å ïîë-
íîìî÷èé (ïîëíîìî÷èÿ) ñ óêàçà-
íèåì ïðè÷èí îòêàçà îôîðìëÿ-
åòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ îðãàíèçàöèè è
ïðèëîæåííûõ ê íåìó äîêóìåí-
òîâ. Êîïèÿ ðåøåíèÿ, çàâåðåí-
íàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå,
íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ îðãàíèçàöèþ â òå÷åíèå 7
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Îäíîâðåìåííî ñ ïèñüìåííûì

îòêàçîì â ïåðåäà÷å ïîëíîìî-
÷èé (ïîëíîìî÷èÿ) îðãàí îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà âîçâðàùàåò
îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëåííûå
äîêóìåíòû.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-

ìåíòàöèè: ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà â òå÷åíèå ìåñÿöà.
Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-

ìåíòàöèè: 164260 Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, ä.33, êàá. ¹ 30.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-

êóìåíòàöèè: ñ 8.30 äî 17.00,
êðîìå ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ
äíåé.

Êîðîë¸âà Ë.Ð.,
êîíñóëüòàíò îòäåëà îïåêè

è ïîïå÷èòåëüñòâà

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ  ÞÁÈËÅÅÌ
Òðóñîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à

âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ,
çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâà-

íèè
ãîðíîé ìàññû

â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå
êàðüåðà ãîðíîé ñëóæáû.

Æåëàåì äîáðûõ, äîëãèõ ëåò
Çäîðîâüÿ, ðàäîñòåé, óäà÷è!

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÌÀÐÒÅ 2015 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:
Êàçàêîâà Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - 80-ëåòèå;
Êèðèëëîâ Âàñèëèé Òåðåíòüåâè÷ - 85-ëåòèå;
Ïèðîãîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà - 85-ëåòèå;
Öûãàíêîâà Àëåêñàíäðà Åôèìîâíà - 85-ëåòèå.

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû,
áëàãîïîëó÷èÿ, âíèìàíèÿ ñî ñòîðî-
íû ðîäíûõ è áëèçêèõ, äîëãèõ ëåò
æèçíè! Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì!

                              Ñîâåò âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà "Íàðîäíûé"
Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Ëóêèíó Çîþ Âåíèàìèíîâíó!!!
Прозвучат с теплом и с восхищением

Самые душевные слова!
Пусть улыбка будет украшением
Каждого мгновения торжества
И любовью сердце наполняется,
В жизни станет больше красоты!

50 сегодня исполняется!
В юбилей сбываются мечты!

п. Оксовский

Ïðîòèâîäåéñòâèå ýêñòðåìèç-
ìó è òåððîðèçìó â íàøè äíè
ñòàëî îäíîé èç ãëàâíîé çàäà÷
ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà.
Ãîñóäàðñòâî â ëèöå ñèëîâûõ

ñòðóêòóð ïðèçâàíî îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ, à âîò
ñîäåéñòâîâàòü â áîðüáå ñ òåð-
ðîðèçìîì äîëæíû ïðåæäå âñå-
ãî ñàìè ãðàæäàíå - ïðîÿâëÿÿ
áäèòåëüíîñòü ïî îòíîøåíèþ ê
îñòàâëåííûì áåñõîçíûì ïðåä-
ìåòàì, ïîïûòêàì ãðàæäàí ñíÿòü
êâàðòèðó, ïðîíèêíóòü â ïîäúåç-
äû, íà ÷åðäàêè, ïîäâàëû æèëûõ
çäàíèé. Íåîáõîäèìî ñîîáùàòü
â ïîëèöèþ î ïîäîçðèòåëüíî äîëãî
ñòîÿùèõ íåçíàêîìûõ ïóñòóþùèõ
àâòîìîáèëÿõ, ïðîâåäåíèþ "áåñ-
ïðè÷èííûõ" ðåìîíòíûõ ðàáîò â
æèëîì ñåêòîðå è âîçëå àäìè-
íèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ïðîÿâëå-
íèþ ïîñòîðîííèìè ëèöàìè èí-
òåðåñà ê ðàáîòå ïðåäïðèÿòèé è
îðãàíèçàöèé, âûõîäÿùèå çà
ðàìêè ïðîñòîãî ëþáîïûòñòâà.
Ïðåäóïðåæäåí - çíà÷èò âîî-

ðóæåí. Â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè
ïðè îáíàðóæåíèè ïîäîçðèòåëü-
íûõ ïðåäìåòîâ íè â êîåì ñëó-
÷àå íåëüçÿ ïûòàòüñÿ çàãëÿíóòü
â áåñõîçíûé ïàêåò èëè ñóìêó è
ïåðåäâèãàòü èõ. Íåîáõîäèìî
ñîîáùèòü î íàõîäêå â ïîëèöèþ,
çàïîìíèòü âðåìÿ îáíàðóæåíèÿ,
à òàêæå ñäåëàòü âñå âîçìîæíîå,
÷òîáû ê íàõîäêå íå ïîäîøëè
ëþäè. Îáÿçàòåëüíî äîæäèòåñü

ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè - âåäü âû
ÿâëÿåòåñü âàæíûì î÷åâèäöåì.
Ïîìíèòå: âíåøíèé âèä ïðåä-

ìåòà ìîæåò ñêðûâàòü åãî èñòèí-
íîå ïðåäíàçíà÷åíèå. Â êà÷å-
ñòâå êàìóôëÿæà äëÿ âçðûâíûõ
óñòðîéñòâ èñïîëüçóþò íå òîëü-
êî ñóìêè è ïàêåòû, íî è êîðîáêè
è äàæå èãðóøêè. Ðîäèòåëè!
Îáúÿñíèòå äåòÿì, ÷òî íà óëèöå
íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïîä-
áèðàòü êàêèå-ëèáî ïðåäìåòû è
èãðóøêè - îíè ìîãóò ïðåäñòàâ-
ëÿòü îïàñíîñòü.
Åñëè âàì ñòàëî èçâåñòíî, â òîì

÷èñëå è ñëó÷àéíî, î ãîòîâÿùåì-
ñÿ òåððîðèñòè÷åñêîì àêòå èëè
ïðåñòóïëåíèè òåððîðèñòè÷åñ-
êîé íàïðàâëåííîñòè - íåìåäëåí-
íî ñîîáùèòå îá ýòîì â îðãàíû
ÔÑÁ Ðîññèè èëè ÌÂÄ Ðîññèè.

Òåëåôîíû äåæóðíîé ñëóæáû
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó: 8 (81832) 7-10-82, , ñ ìî-
áèëüíîãî - 102.
Òåëåôîí äåæóðíîé ñëóæáû

Ïëåñåöêîãî îòäåëåíèÿ ÐÓ ÔÑÁ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè 8 (81832) 7-10-41.

Ïîìíèòå, ÷òî îò áäèòåëüíî-
ñòè, ñîãëàñîâàííîñòè è ÷åò-
êîñòè âàøèõ äåéñòâèé áóäåò
çàâèñåòü æèçíü è çäîðîâüå
ìíîãèõ ëþäåé.
Áåðåãèòå ñåáÿ!

Ð.Í. Ìàêàðîâ
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû

àäìèíèñòðàöèè
 ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ïðåäñåäàòåëü ÀÒÊ

Áäèòåëüíîñòü ïîìîæåò â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:opekapl@atnet.ru
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Плесецкий территориаль-
ный отдел Управления Рос-
потребнадзора по Архан-
гельской области информи-
рует, что 15 марта 2015
года отмечается Всемир-
ный день защиты прав по-
требителей под девизом
"Сфокусируем права потре-
бителей на здоровом пита-
нии" (""To focus on
consumers' rights to healthy
food").
Мероприятия Всемирного

дня защиты прав потреби-
телей предусматривают
традиционные формы рабо-
ты, связанные не только с
информированием и кон-
сультированием населения,
но и направленные на со-
вершенствование правово-
го регулирования потреби-
тельских отношений, свя-
занных с правами потреби-
телей на здоровое питание.
Следует учесть, что рас-

поряжением Правитель-
ства Российской Федерации
от 25.10.2010 №1873-р
были утверждены Основы
государственной политики
Российской Федерации в об-
ласти здорового питания
населения на период до
2020 года, в которых, в час-
тности отмечено, что пита-
ние большинства взрослого
населения не соответству-
ет принципам здорового пи-

1 ìàðòà æèòåëè Ðîññèè îòìå-
÷àþò Âñåìèðíûé äåíü ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû. Íåðåäêî íàçâà-
íèå ýòîãî ïðàçäíèêà çâó÷èò ïî-
äðóãîìó: Âñåìèðíûé äåíü ãðàæ-
äàíñêîé çàùèòû.
Ïðàçäíèê àäðåñîâàí äàòå

ñîçäàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé
îðãàíèçàöèè ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû, äàòîé ñîçäàíèÿ êîòîðîé
ÿâëÿåòñÿ 1 ìàðòà 1972 ãîäà.
Ñ 1993 ãîäà â ðÿäû Ìåæäó-

íàðîäíîé îðãàíèçàöèè ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû âñòóïèëà è
Ðîññèÿ. Ñ 1994 ãîäà ýòîò ïðàç-
äíèê ïðàçäíóþò è ó íàñ.
Äî 1993 ãîäà Âñåìèðíûé

äåíü ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â
Ðîññèè, êàê è íà òåððèòîðèè
ÑÑÑÐ íå îòìå÷àëè è èãíîðè-

В 2015 году граждане по-
лучат единое налоговое
уведомление (ЕНУ) нового
образца. Новая форма ЕНУ
разработана в связи с из-
менениями, внесенными в
Налоговый кодекс Российс-
кой Федерации. Так, с 1 ян-
варя 2014 года для расчета
транспортного налога в от-
ношении дорогих автомоби-
лей введены повышающие
коэффициенты. Кроме того,
с 1 января 2015 года суще-
ственно изменился порядок
налогообложения налога на
имущество физических лиц.
Теперь в 28 регионах в ка-
честве налоговой базы при-
нимается кадастровая сто-
имость, в остальных
субъектах - инвентаризаци-
онная стоимость недвижи-
мости.

 Новая форма налогового
уведомления позволяет от-
ражать все основные пока-
затели, используемые при

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððèòî-
ðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå -
êîíêóðñ).

Ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå ìîãóò áûòü
òåððèòîðèàëüíûå îáùå-
ñòâåííûå ñàìîóïðàâëåíèÿ,
çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" è âåäóùèå ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü ñîâìåñòíî ñ àäìè-
íèñòðàöèÿìè ïîñåëåíèé ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Â 2015 ãîäó íà êîíêóðñ
ïðèíèìàþòñÿ ïðîåêòû ïî ñëå-
äóþùèì íàïðàâëåíèÿì:

1. Ñîõðàíåíèå èñòîðè-
÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ, íàðîäíûõ òðàäèöèé è
ïðîìûñëîâ, ðàçâèòèå âúåçä-

Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅÌ ÎÒ
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÛÕ ÏÎÒÎÌÊÎÂ

Проходят десятилетия,
сменяются поколения, но
Великая Победа - символ
национального единства,
воинской славы и доблести
- навечно вписана в герои-
ческую летопись страны.
Мы никогда не забудем

подвига наших дедов и от-
цов, отстоявших независи-
мость и целостность нашей
Родины, право людей на
жизнь. Наш гражданский
долг - окружить вниманием
и заботой ветеранов. А еще
важнее - передать по на-
следству память об этом
святом дне подрастающему
поколению. Мы должны со-
хранить самое ценное, что
отвоевали солдаты-побе-
дители - мир, свободу, ве-
ликую страну.

Руководство учреждения
ФКУ ЛИУ -8 УФСИН России
по Архангельской области
совместно с главой адми-
нистрации "МО Плесецкое"
Огольцовым А.В., депута-
том п. Пукса  Мининой З.В.,
ведущим специалистом по
социальной работе Аншуко-
вой Т.А., вручили от имени
Президента Российской Фе-
дерации юбилейные медали
"70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-
1945гг.",  5 участникам ты-
лового фронта, (жителям п.
Пукса)  которые во время
войны ковали Победу в
тылу.
Руководство учреждения

Гусейнов Р.Т, Керимов Г.Э.
выразили слова благодар-
ности за их самоотвержен-

ный труд, пожелали ветера-
нам трудового фронта креп-
кого здоровья, долгих лет
жизни, любви и внимания
близких.

 Все награжденные, Мини-
на Мария Васильевна, Санд-
ровская Зоя Николаевна,
Дылевская Мария Павлов-
на, Егарев Александр Нико-
лаевич благодарили пред-
ставителей администрации
и руководство учреждения
за внимание, рассказывали
о тех трудных годинах со
слезами на глазах, целова-
ли медаль, ведь для них
эта медаль значит многое -
это и трудное военное вре-
мя и потеря родных, голод и
холод, но самое главное -
Победа!
Хрупкие женщины,  вспо-

миная ужасы пережитого,
говорили - " Мы готовы
были отдать последнее,
только бы враг был разбит".
Низкий поклон всем, вы-

несшим на своих плечах тя-
готы и лишения военного
лихолетья, превозмогав-
шим боль, кровь и смерть!
Низкий поклон и благодар-

ность потомков всем, кто
поднял страну из руин, кто
всей своей жизнью показал,
каким должно быть поколе-
ние Победителей!!!
Пусть доброй волей лю-

дей утверждается мир на
земле - и это будет самым
лучшим памятником нашей
Великой Победе!

В.Попова

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
íîãî òóðèçìà.

2. Áëàãîóñòðîéñòâî òåð-
ðèòîðèè, ïðèðîäîîõðàííàÿ
äåÿòåëüíîñòü.

3. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà.

4. Ïîääåðæêà ñîöèàëüíî
óÿçâèìûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

5. Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà è áåçîïàñíîñòü.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ êîí-
êóðñíîãî îòáîðà, îñíîâíûå
òðåáîâàíèÿ ê êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè, ôóíêöèè êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïîä-
âåäåíèÿ è îôîðìëåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ êîíêóðñà îïðåäå-
ëÿþòñÿ Ïîëîæåíèåì î êîí-
êóðñå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåí-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óòâåð-
æäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 25
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 262-

ïà. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå
ðàçìåùåíî íà ñàéòå â ðàç-
äåëå "ÒÎÑû" è íàïðàâëåíî
â àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèé.

Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü â ôèíàíñîâî-ýêîíî-
ìè÷åñêîì óïðàâëåíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî òåëåôîíó 7-70-09,
êàáèíåò 38.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íåîáõîäèìî äî 25 ìàðòà
2015 ãîäà ïðåäñòàâèòü ïà-
êåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë.
Ëåíèíà, äîì 33, êàáèíåò 38
(3 ýòàæ).

Îáðàùàåì Âàøå âíèìà-
íèå: 24 ìàðòà 2015 ãîäà -
ïîñëåäíèé äåíü ïðèåìà äî-
êóìåíòîâ íà êîíêóðñ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí": À. À.

Ñìåòàíèí

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ (ГО)
И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ðîâàëè. Õîòÿ ñ 1961 ãîäà íà
òåððèòîðèè ÑÑÑÐ ïðàâèòåëü-
ñòâîì áûëî îôèöèàëüíî ïðèíÿ-
òî ïîëîæåíèå íà ñ÷åò ìåòîäîâ
ñàìîîáîðîíû è ðàñïðîñòðàíåí-
íûõ ñðåäñòâ çàùèòû.
Èñòîðèÿ Ìåæäóíàðîäíîé

ãðàæäàíñêîé îáîðîíû íàñ÷èòû-
âàåò áîëåå äëèòåëüíûé îïûò. Ñ
1931 ãîäà âî Ôðàíöèè Æîðæåì
Ñåí-Ïîëåì áûëà îðãàíèçîâà-
íà "Àññîöèàöèÿ Æåíåâñêèõ
çîí" - "çîí áåçîïàñíîñòè". Îñ-
íîâíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëü-
íîñòè äàííîé îðãàíèçàöèè
áûëî ñîçäàíèå ïðè ïîìîùè ñî-
ãëàøåíèé ìåæäó ñòðàíàìè ëî-
êàëüíûõ çîí áåçîïàñíîñòè.
Íåìíîãèì ïîçæå äàííóþ

îðãàíèçàöèþ ïåðåèìåíîâàëè â

Ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû (ÌÎÃÎ).
Ñåãîäíÿ â ñîñòàâ ÌÎÃÎ âõî-
äèò áîëåå 50 ñòðàí, à ñàìà
îðãàíèçàöèÿ ïðèîáðåëà ñòàòóñ
ìåæïðàâèòåëüñòâåííîé.
Ïðàçäíèê, êîòîðûå ðîññèÿíå

ïðàçäíóþò 1 ìàðòà, ïîñâÿùåí
ïðîïàãàíäå è ðàñïðîñòðàíå-
íèþ çíàíèé î ñðåäñòâàõ è ìå-
òîäàõ çàùèòû ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû. Ýòà ïàìÿòíàÿ äàòà îò-
ìå÷àåòñÿ íàìè â ÷åñòü ïàìÿòè
è ïîäíÿòèÿ ïðåñòèæà íàöèî-
íàëüíûõ ñëóæá ñïàñåíèÿ.

À.À. Òîðî÷êîâ,
íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äå-

ëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí"

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÄÍß
ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ

тания из-за потребления пи-
щевых продуктов, содержа-
щих большое количество
жира животного происхож-
дения и простых углеводов,
недостатка в рационе ово-
щей и фруктов, рыбы и мо-
репродуктов, что свиде-
тельствует о необходимос-
ти развития программ, на-
правленных на оптимиза-
цию питания населения.
Потребители и их выбор

занимают центральное мес-
то в решении указанной
проблемы. Наличие и дос-
тупность нездоровых про-
дуктов питания, маркетин-
говые практики предприя-
тий пищевой промышленно-
сти и отсутствие доступ-
ной информации для потре-
бителей затрудняют после-
дним возможности по вы-
бору здорового питания.
При планировании мероп-

риятий Всемирного дня за-
щиты прав потребителей
особое внимание необходи-
мо акцентировать на коор-
динирующей роли Роспот-
ребнадзора в обеспечении
взаимодействия всех учас-
тников системы защиты
прав потребителей на реги-
ональном и муниципальном
уровнях при активном уча-
стии общественных объе-
динений потребителей.
Для всестороннего и пол-

ного освещения и обсужде-
ния актуальных вопросов
потребительского законода-
тельства, регулирующего
отношения, связанные с
вопросами обеспечения по-
требителей здоровым пита-
нием, необходимо привлечь
к мероприятиям этого дня
представителей ассоциа-
ций и союзов производите-
лей продуктов питания, а
также представителей тор-
говых сетей, осуществляю-
щих деятельность в горо-
дах и районах области.
В целях привития интере-

са к изучению основ зако-
нодательства в данной
сфере, формирования пра-
вовой культуры в этом на-
правлении рекомендуем
организовать просвети-
тельскую работу среди на-
селения.
Информацию о проведен-

ных мероприятиях просим
представить не позднее 20
марта 2015 года в Роспот-
ребнадзор по адресу: п.
Плесецк, ул. Ленина, д. 23
или на электронный адрес
plesetsk@29.rospotrebnadzor.ru.

Начальник Плесецкого
ТО Управления Роспот-
ребнадзора по Архан-

гельской области
В.В. Карлина

Â 2015 ÃÎÄÓ ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÏÎËÓ×ÀÒ
ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÔÎÐÌÅ
определении сумм налогов.
В ЕНУ нового образца со-
здан раздел для расчета
транспортного налога, зе-
мельного налога, налога на
имущество физических лиц
и раздел для перерасчета
указанных налогов, что по-
зволит налогоплательщику
более наглядно видеть рас-
чет налогов по объектам
налогообложения за отчет-
ный налоговый период.
Так, если налогоплатель-

щику впервые исчисляется
налог в отношении соот-
ветствующего объекта не-
движимости, указанные
объекты будут включены в
раздел для расчета соот-
ветствующего налога. А в
случае, если возникла необ-
ходимость в перерасчете
ранее предъявленного на-
лога к уплате (например,
налогоплательщиком предо-
ставлены документы для
применения налоговой льго-

ты по соответствующему
налогу за три предыдущих
налоговых периода), то
объекты, в отношении кото-
рых будет осуществляться
перерасчет, будут отраже-
ны в разделе для перерас-
чета налогов с указанием
номера налогового уведом-
ления, по которому произ-
веден перерасчет.

 Новая форма налогового
уведомления, утвержден-
ная приказом ФНС России
от 25.12.2014 № ММВ-7-11/
673@ "Об утверждении
формы налогового уведом-
ления" (зарегистрировано в
Минюсте России 04.02.2015,
регистрационный № 35860)
размещена на сайте ФНС
России.
Отдел работы с налого-
плательщиками   Межрай-
онной ИФНС России №6

по Архангельской области
и Ненецкому автономному

округу

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
06 - 07 ìàðòà 2015 ãîäà

â ïàðêîâîé çîíå ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ïðîâîäèò-
ñÿ Âñåðîññèéñêàÿ  ìàñ-
ñîâàÿ ëûæíàÿ ãîíêà
"Ëûæíÿ Ðîññèè-2015"

06 ìàðòà 2015 ãîäà â

10.00 ÷àñîâ ñòàðòó-
þò äåòè äîøêîëüíîãî
âîçðàñòà (  â ïðî-
ãðàììå ýñòàôåòà
5*300 è ìàññîâûé
ñòàðò íà äèñòàíöèþ
300 ìåòðîâ);

07 ìàðòà 2015
ãîäà:
09.00-10.00 - ðåãè-

ñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ;
10.00-  öåðåìîíèÿ

îòêðûòèÿ è ìàññîâûé ñòàðò
íà 1, 2, 3, 5 êì;
11.00 - Âïåðâûå!!!! Áèàò-

ëîí ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà
"Ñíåæíûé ñíàéïåð -2015".
Ïðèãëàøàåì íà ñòàðò

âñåõ ëþáèòåëåé ñêàí-
äèíàâñêîé õîäüáû.
Áóäóò ðàçûãðàíû íî-

ìèíàöèè:

"Ñàìûé ìíîãî÷èñëåííûé
êîëëåêòèâ"
"Ñàìàÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ"
"Ñàìûé äðóæíûé êëàññ"
ÆÄÅÌ ÂÑÅÕ ËÞÁÈÒÅËÅÉ

ÇÈÌÍÈÕ ÂÈÄÎÂ ÑÏÎÐÒÀ!
Âàñ æäóò: ñëàäêèé ïðèç,

äèïëîì ó÷àñòíèêà, ÷àé ñ
áóëî÷êîé è îòëè÷íîå ïðåä-
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå!

07 ìàðòà 2015 ãîäà â
10.00 (ÔÎÊ "Àðåíà-12")
ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé
òóðíèð "Âåñíà" ïî âî-
ëåéáîëó ñðåäè æåí-
ùèí, ïîñâÿùåííûé
Ìåæäóíàðîäíîìó æåí-
ñêîìó äíþ.
Æäåì áîëåëüùèêîâ, îñî-

áåííî ìóæ÷èí!
ÂÀØÀ ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ -

ÍÀØÀ ÏÎÁÅÄÀ!

mailto:plesetsk@29.rospotrebnadzor.ru
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Â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 70-
ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû îïïîçè-
öèîííûå ôðàêöèè õîòåëè ñäå-
ëàòü äåòÿì âîéíû ïîäàðîê. Íî
ýòî íå âõîäèëî â ïëàíû "Åäè-
íîé Ðîññèè", êîòîðàÿ ïðåïîä-
íîñèò ïîäàðêè òîëüêî ðîòòåí-
áåðãàì, ñå÷èíûì, ìèëëåðàì, ÿêó-
íèíûì. Â ýòîò æå äåíü äåïóòà-
òû-åäèíîðîññû ñäåëàëè ïîäà-
ðîê âñåì æóëèêàì îñîáî êðóï-
íûõ ðàçìåðîâ, ïîäàðèâ èì èí-
äåêñàöèþ êðàäåíîãî èìóùå-
ñòâà. Åñëè ðàíüøå êðàæà íà
ñóììó 5 ìèëëèîíîâ áûëà îñî-
áî êðóïíûì ðàçìåðîì, òî òåïåðü
ýòî ìåëî÷ü, îñîáî êðóïíûì ðàç-
ìåðîì ñòàëî âîðîâñòâî 49 ìèë-
ëèîíîâ.
Çà "Äåòåé âîéíû" îíè, êàê è

â ïðîøëûé ðàç, ïðîñòî íå ãîëî-
ñîâàëè. Àðãóìåíòîâ íå áûëî.
Íó, êàêîé ýòî àðãóìåíò: "Ìû
ïåðåæèâàåì ñëîæíûé ïåðèîä…"
Äà ìû ýòîò ñëîæíûé ïåðèîä
ïåðåæèâàåì óæå 25 ëåò, æèçíü
êîí÷àåòñÿ, à ïðîñâåòà íåò! Àð-
ãóìåíò, ÷òî äåíåã íåò, ëó÷øå áû
íå ïðîèçíîñèëè. Âñå âûñòóïà-
þùèå îáðóøèëèñü íà íåãî ñ
íåãîäîâàíèåì. Ïðèïîìíèëè è
ìíîãîìèëëèîííûå çàðïëàòû, è
êðàäåíûå äåíüãè îëèãàðõîâ, è
íåæåëàíèå óñòàíàâëèâàòü ïðî-
ãðåññèâíûé íàëîã íà ñâåðõäî-
õîäû, è îëèìïèàäó, è ÷åìïèî-
íàò ìèðà ïî ôóòáîëó, è ñêîðîñ-
òíûå äîðîãè, è íàëîãè, è òàðè-
ôû!
Íî ìíåíèå "Åäèíîé Ðîññèè"

áûëî íåïðåêëîííûì - äåòè âîé-
íû è áåç òîãî æèâóò ïðåêðàñíî,
÷åãî æå èì åùå?
Òðè äóìñêèå ôðàêöèè: ÊÏÐÔ,

ËÄÏÐ, ÑÐ - ãîëîñîâàëè çà çà-
êîíîïðîåêò. Âñåãî "çà" áûëî
206 ãîëîñîâ. Åäèíîðîññû íå
ãîëîñîâàëè (239 ãîëîñîâ). Îäèí
åäèíîðîññ áûë ïðîòèâ. Äëÿ
ïðèíÿòèÿ çàêîíà â ïåðâîì ÷òå-
íèè íå õâàòèëî âñåãî 20 ãîëî-
ñîâ.
Â ñâîå âðåìÿ Â.È. Ëåíèí

ñêàçàë: "Ìû ïîéäåì äðóãèì
ïóòåì!" Âèäèìî, ýòî åäèíñòâåí-
íûé âûõîä!
Çàêîíîïðîåêò ôðàêöèè ÊÏÐÔ

ïðåäñòàâèë íà ïëåíàðíîì çà-

25 ôåâðàëÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå áûëè ðàññìîòðåíû òðè çàêîíîïðîåêòà, ïîñâÿùåííûå äåòÿì âîéíû. Îäèí èç íèõ áûë âíåñåí
äåïóòàòàìè-êîììóíèñòàìè. Ñðåäè åãî àâòîðîâ - ëèäåð Êîìïàðòèè è ïàðëàìåíòñêîé ôðàêöèè ÊÏÐÔ Ã.À. Çþãàíîâ

Í.Â. ÀÐÅÔÜÅÂ: Â ÃÎÄ ÑÅÌÈÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ ÍÀÄ
ÔÀØÈÇÌÎÌ ÊÏÐÔ ÍÀÑÒÀÈÂÀÅÒ ÍÀ ÏÐÈÍßÒÈÈ ÇÀÊÎÍÀ "Î ÄÅÒßÕ ÂÎÉÍÛ"

ñåäàíèè äåïóòàò Ãîñóäðàñòâåí-
íîé Äóìû, Ïðåäñåäàòåëü Öåíò-
ðàëüíîãî Ñîâåòà îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè "Äåòè âîéíû" Í.Â.
Àðåôüåâ. Ïðèâîäèì òåêñò åãî
âûñòóïëåíèÿ.
- Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ïðîåêò Ôåäåðàëüíîãî çàêî-

íà "Î äåòÿõ âîéíû" ðàçðàáî-
òàí ñ öåëüþ óñòðàíèòü èñòîðè-
÷åñêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü ïî
îòíîøåíèþ ê ãðàæäàíàì Ðîñ-
ñèè, êîòîðûå ëèøèëèñü äåòñòâà
è íàðàâíå ñî âçðîñëûìè íà
çàâîäàõ è ôàáðèêàõ, â êîëõî-
çàõ è àðòåëÿõ êîâàëè èñòîðè-
÷åñêóþ ïîáåäó íàä ôàøèçìîì.
Ó áîëüøèíñòâà èç íèõ îòöû
ïîãèáëè íà ôðîíòå.
Ñåãîäíÿ ïîêîëåíèå "äåòåé

âîéíû" ïðåâðàòèëîñü â ïîêîëå-
íèå ëèøíèõ ëþäåé. Çàêîíà î
"Äåòÿõ âîéíû" â Ðîññèè íåò, íåò
è îáåñïå÷åíèÿ äîñòîéíîé ñòà-
ðîñòè.
×åðåç 3 ìåñÿöà âåñü ìèð

áóäåò ïðàçäíîâàòü 70-ëåòèå
Âåëèêîé Ïîáåäû íàä ôàøèç-
ìîì. 70 ëåò - ýòî æèçíü öåëîãî
ïîêîëåíèÿ, íî çà ýòî âðåìÿ â
îãðîìíîé, áîãàòîé Ðîññèè-ïî-
áåäèòåëüíèöå íè÷åãî íå ñäåëà-
íî äëÿ äåòåé âîåííîãî ïîêîëå-
íèÿ, èì ïðèøëîñü ðîäèòüñÿ â
íèùåòå è óìèðàòü óãîòîâàíî â
êðàéíåé áåäíîñòè. Ñåãîäíÿ
ñðåäíÿÿ ïåíñèÿ â ïîáåæäåííîé
Ãåðìàíèè ñîñòàâëÿåò 90 òûñÿ÷
ðóáëåé â ïåðåâîäå íà íàöèî-
íàëüíóþ âàëþòó, à â áîãàòåé-
øåé Ðîññèè 12 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ïîëîâèíó èç êîòîðûõ "Äåòè
âîéíû" äîëæíû îòäàâàòü çà êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè. Íî ýòî ñðåä-
íÿÿ ïåíñèÿ. Íà ñàìîì äåëå
äåòè âîéíû ïîëó÷àþò 5-7 òûñÿ÷
ðóáëåé. Íàáîð ïðîòèâîãðèï-
ïîçíûõ  ëåêàðñòâ ñåãîäíÿ ñòî-
èò îêîëî 3000 ðóáëåé. À ëå-
êàðñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ áîëåå ñå-
ðüåçíûõ áîëåçíåé ñòîÿò íà
ïîðÿäîê âûøå.
Íàì óäàåòñÿ âíîñèòü çàêîíû

î äåòÿõ âîéíû íà ðàññìîòðå-
íèå ðåãèîíàëüíûõ çàêîíîäà-
òåëüíûõ îðãàíîâ, íî òàì ññûëà-
þòñÿ íà îòñóòñòâèå ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà. Òîëüêî â 7 ñóáúåê-

òàõ ÐÔ ïðèíÿòû è äåéñòâóþò
òàêèå çàêîíû, â îñòàëüíûõ íåò.
Ïðåäñòàâëåííûé ïðîåêò çàêî-

íà âûäåëÿåò âîçðàñòíóþ êàòå-
ãîðèþ ãðàæäàí, ðîäèâøèõñÿ â
ïåðèîä ñ 22 èþíÿ 1928 ãîäà ïî
3 ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà. Â ýòó
êàòåãîðèþ ïîïàäàþò ãðàæäàíå,
êîòîðûì íà íà÷àëî âîéíû íå
èñïîëíèëîñü 14 ëåò (òðóäîñïî-
ñîáíûé âîçðàñò), à òàêæå, ãðàæ-
äàíå, ðîäèâøèåñÿ â ïåðèîä
âîéíû.
Ñîãëàñíî äàííûì Ìèíèñòåð-

ñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîé çàùè-
òû ÐÔ ñåãîäíÿ â Ðîññèè ãðàæ-
äàí ýòîé êàòåãîðèè íàñ÷èòûâà-
åòñÿ 12 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Èç
íèõ 2,3 ìèëëèîíà äåòåé âîéíû
íå ïîëó÷àþò íèêàêèõ ëüãîò.
Òîëüêî â 15 ðåãèîíàõ âñå äåòè
âîéíû, îòíåñåííûå ê äàííîé
êàòåãîðèè, ïîëó÷àþò ëüãîòû. Â
îñòàëüíûõ - òîëüêî ÷àñòè÷íî.
Íàèõóäøåå ïîëîæåíèå â òà-

êèõ ðåãèîíàõ, êàê Óäìóðòèÿ, ãäå
òîëüêî ïÿòàÿ ÷àñòü äåòåé âîé-
íû ïîëó÷àåò ëüãîòû, â Àäûãåå -
ïîëîâèíà, â Çàáàéêàëüñêîì
êðàå - îäíà òðåòü, â Êèðîâñêîé
îáëàñòè - äâå òðåòè, â Êóðãàíñ-
êîé îáëàñòè - îäíà òðåòü, â
Ñâåðäëîâñêîé è Òþìåíñêîé
îáëàñòÿõ  òîëüêî îíà ÷åòâåð-
òàÿ ÷àñòü äåòåé âîéíû ïîëüçó-
åòñÿ ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè.
Âîò è ïîëó÷àåòñÿ, íåâçãîäû

áûëè äëÿ âñåõ îäèíàêîâûå, à
áëàãîäàðíîñòü ñòðàíû ðàçíàÿ,
çàâèñèìàÿ îò æåëàíèÿ ãóáåð-
íàòîðà è ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ðåãèîíà. Íî ýòî íå ñïðà-
âåäëèâî è íå ïî-÷åëîâå÷åñêè.
Ïðîåêòîì çàêîíà "Î äåòÿõ

âîéíû" ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðå-
äîñòàâëåíèå ñëåäóþùèõ ëüãîò
äåòÿì âîéíû: 1. Ïîëó÷åíèå
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëà-
òû; 2. Áåñïëàòíûé ïðîåçä âñå-
ìè âèäàìè ãîðîäñêîãî òðàíñ-
ïîðòà, íà àâòîìîáèëüíîì òðàíñ-
ïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, íà æåëåç-
íîäîðîæíîì è âîäíîì òðàíñ-
ïîðòå ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ
è íà àâòîáóñàõ ïðèãîðîäíûõ
ìàðøðóòîâ â ïðåäåëàõ îáëàñ-
òè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; 3. Åæå-
ãîäíàÿ äèñïàíñåðèçàöèÿ â ìå-
äèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ñóáúåêòà ÐÔ;  4. Ïðåèìóùå-
ñòâî ïðè âñòóïëåíèè â æèëèù-
íûå, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûå,
ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû, ñàäî-
âîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå è
äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúå-
äèíåíèÿ ãðàæäàí; 5. Âíåî÷å-
ðåäíàÿ óñòàíîâêà êâàðòèðíîãî
òåëåôîíà; 6. Âíåî÷åðåäíîé
ïðèåì â äîìà-èíòåðíàòû äëÿ
ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, öåí-
òðû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ,
íà îáñëóæèâàíèå îòäåëåíèÿìè
ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà äîìó.
Åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûï-

ëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ôåäå-

ðàëüíîãî áþäæåòà. Îñòàëüíûå
ëüãîòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ñóáúåêòàìè ÐÔ.
Íà ëüãîòû, ïðåäóñìîòðåííûå

íàñòîÿùèì çàêîíîì, ïîòðåáó-
åòñÿ îêîëî 125  ìëðä. ðóáëåé
â ãîä èç ôåäåðàëüíîãî áþäæå-
òà è 16,6 ìëðä. ðóáëåé èç ðå-
ãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ.
Íàñòîÿùèé çàêîí ïðåäïîëà-

ãàëñÿ ê ââåäåíèþ â äåéñòâèå ñ
1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà. Íî â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî ôðàêöèÿ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" âñÿêèé ðàç îòêëàäûâà-
åò ðàññìîòðåíèå ýòîãî çàêîíà
íà ïåðèîä ïîñëå ïðèíÿòèÿ áþä-
æåòà, òî ïðåäëàãàåòñÿ ââåñòè åãî
â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2016
ãîäà. Çäåñü íåîáõîäèìî îòìå-
òèòü, ÷òî ýòî äàòà ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà â Êðûìó è Ñåâàñòîïî-
ëå. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà â ýòèõ
ðåãèîíàõ ïåðåñòàåò äåéñòâî-
âàòü óêðàèíñêèé çàêîí î äåòÿõ
âîéíû, è åñëè ìû íå ïðèìåì
ðîññèéñêèé çàêîí, äåòè âîéíû
Ñåâàñòîïîëÿ è Êðûìà áóäóò
ëèøåíû ëüãîò. Ñ êàêèìè ãëà-
çàìè ìû áóäåì ñìîòðåòü íà
çàùèòíèêîâ öèòàäåëè Ðîññèè?
Ëüãîòû îòîáðàëè, à èãîðíûé
áèçíåñ ïîäàðèëè.
Ñòîèìîñòü ìèíèìàëüíîãî

íàáîðà ó íàñ  ñîñòàâëÿåò 12700
ðóáëåé. Â òî æå âðåìÿ ïðîæè-
òî÷íûé ìèíèìóì ñîñòàâèë âñåãî
8192 ðóáëÿ, à äëÿ ïåíñèîíåðà
6717 ðóáëåé, ÷òî â 2 ðàçà íèæå
áèîëîãè÷åñêîé íîðìû ïîòðåá-
ëåíèÿ.
Îäíàêî áèîëîãè÷åñêàÿ íîð-

ìà ïîòðåáëåíèÿ íå óñïåâàåò çà
íàøòàìïîâàííûìè "Åäèíîé
Ðîññèåé" çàêîíàìè, è â íåé íå
ó÷èòûâàþòñÿ íîâûå ðàñõîäû
ãðàæäàí.
- Îáùåäîìîâûå íóæäû â ñðåä-

íåì ñîñòàâëÿþò 300 ðóáëåé â
ìåñÿö.
- Ïëàòà çà ÒÑÆ â ñðåäíåì

îáõîäèòñÿ òîæå â 300 ðóáëåé.
- Îò÷èñëåíèÿ íà êàïèòàëüíûé

ðåìîíò - â ñðåäíåì 500 ðóá-
ëåé.
- Ëèöåíçèÿ ÒÑÆ, íàëîã ñ êà-

äàñòðîâîé ñòîèìîñòè, òàðèôû è
öåíû - âñå ýòî óâåëè÷èâàåò
ìèíèìàëüíóþ ïîòðåáèòåëüñ-
êóþ êîðçèíó äî 15060 ðóáëåé.
Ìíå ÷àñòî ãîâîðÿò, ÷òî ðîäè-

òåëÿì äîëæíû ïîìîãàòü äåòè.
Íî ó íàñ ñîãëàñíî ñòàòèñòèêè
51,6% íàñåëåíèÿ èìåþò äîõî-
äû íèæå 15000 ðóáëåé â ìå-
ñÿö, òî åñòü ñóùåñòâóþò íèæå
óðîâíÿ  áèîëîãè÷åñêîãî  ìè-
íèìóìà. È ýòî ïîëñòðàíû!
Â òàêèõ îòðàñëÿõ, êàê ñåëüñ-

êîå õîçÿéñòâî, ëåãêàÿ ïðî-
ìûøëåííîñòü, îáðàáîòêà äðåâå-
ñèíû, ãîñòèíè÷íûé è ðåñòîðàí-
íûé ñåêòîð, îáðàçîâàíèå, çàð-
ïëàòà åäâà ïðåâûøàåò ìèíè-
ìàëüíóþ êîðçèíó 18-19 òûñÿ÷
ðóáëåé â ìåñÿö. ×åì æå ðàáî-
òàþùèå äåòè ìîãóò ïîìî÷ü ñâî-
èì ðîäèòåëÿì - ïåíñèîíåðàì,

åñëè ó äåòåé çàðïëàòà íèæå
áèîëîãè÷åñêîãî ìèíèìóìà?
Ïîñìîòðèòå, êàê ðàñòóò öåíû,

òîëüêî â òåêóùåì ãîäó îíè âû-
ðîñëè ïî ñðàâíåíèþ ñ äåêàá-
ðåì: ñàõàð - íà 20%, ìîðêîâü -
íà 34%, îãóðöû - íà 40%, êàïó-
ñòà - íà 48%. Ðîññèÿ ïîëîâèíó
ïðîäîâîëüñòâèÿ è 70% ïðîìòî-
âàðîâ çàêóïàåò çà ãðàíèöåé. Ñ
ðîñòîì êóðñà äîëëàðà â ïîëòî-
ðà ðàçà âñÿ èìïîðòíàÿ ïðîäóê-
öèÿ íåïðåìåííî ïîâûñèòñÿ â
öåíå. À âîò ôîíä çàðïëàòû íà
áóäóùèé ãîä óìåíüøàåòñÿ íà
442 ìëðä. ðóáëåé. Ïîíèæåíèå
æèçíåííîãî óðîâíÿ â Ðîññèè
ïðåäóñìîòðåíî áþäæåòîì ñòðà-
íû.
Êàêîâà áóäåò ìèíèìàëüíàÿ

ïîòðåáèòåëüñêàÿ êîðçèíà, åñëè
ïîïîëíÿòü áþäæåò çà ñ÷åò ðå-
àëüíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè
ïðàâèòåëüñòâî íå ñîáèðàåòñÿ, íî
çàòî åùå ãëóáæå çàïóñêàåò ðóêó
â êàðìàí íàðîäà?
Ñìîòðèòå!
Òàðèôû íà ãðóçîâûå è ïàññà-

æèðñêèå æåëåçíîäîðîæíûå
ïåðåâîçêè çà 3 ãîäà äîëæíû
áûëè âûðàñòè áîëåå ÷åì íà
20%, à ñåãîäíÿ óæå ïîâûøåíû
â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ â 10
ðàç.
Òàðèôû íà ýëåêòðîýíåðãèþ

äëÿ íàñåëåíèÿ áóäóò ïîâûøàòü-
ñÿ â ñðåäíåì íà 7% â ãîä.
Íàëîãîâûé ìàíåâð ïîâûñèò

öåíû íà ÃÑÌ íà 5 ðóáëåé.
Ðîñò àêöèçîâ îãðàáèò íàðîä

è áèçíåñ íà 89 ìëðä. ðóáëåé.
Íàëîã íà äèâèäåíäû  îáâî-

ðóåò íàðîä íà 10,9 ìëðä. ðóá-
ëåé. çà ãîä.
Ïîøëèíà íà èíòåðíåò-òîðãîâ-

ëþ îáâîðóåò ïðåæäå âñåãî
ãðàæäàí íà  20 ìëðä ðóá. â
2015 ãîäó.
Àêöèç íà ñèãàðåòû îáâîðóåò

ãðàæäàí â 2015 ãîäó íà 24
ìëðä ðóá.
Âîäíûé íàëîã îáâîðóåò è

áèçíåñ è ãðàæäàí  â 2015 ãîäó
íà 2,8 ìëðä. ðóá.
Ïëàòà çà ëåñ îòíèìåò ó âñåõ

800 ìëí ðóá. â 2015 ãîäó.
Ìîðàòîðèé íà íàêîïèòåëü-

íóþ ïåíñèþ îòíèìåò  309,2
ìëðä. ðóáëåé.
Âîåííûì ïåíñèîíåðàì îòêà-

çûâàþò â óâåëè÷åíèè âûïëàò íà
2%.
Äåòñêèì ñàäàì îòêàçûâàþò â

ñóáñèäèðîâàíèè, è ðîäèòåëüñ-
êàÿ ïëàòà ñòàíåò ñòîïðîöåíò-
íîé. Âîò è ðåøèòñÿ ïðîáëåìà
äåòñêèõ ñàäîâ. Ðîäèòåëè âûíóæ-
äåíû áóäóò îòêàçàòüñÿ îò íèõ.
Ñòðàøíî ñêàçàòü, íî äåâàëü-

âàöèÿ ðóáëÿ ïðîäîëæèòñÿ, è
ðîñò öåí ñäåëàåò íåäîñòóïíû-
ìè îñíîâíûå òîâàðû äëÿ ìíî-
ãèõ.
Íî íå äëÿ âñåõ!  Â ðîññèéñ-

êîì ïðàâèòåëüñòâå  òîëüêî äëÿ
íàðîäà íåò äåíåã.  Äëÿ "ñâî-
èõ" äåíüãè åñòü âñåãäà. Äåòÿì

âîéíû îòêàçàëè óæå âòîðîé
ðàç. À Ðîòòåíáåðãó è èæå ñ íèì
â îäèí äåíü ïîäàðèëè çàêîí,
êîòîðûé ïîçâîëÿåò êîìïåíñè-
ðîâàòü èç ðîññèéñêîãî áþäæå-
òà óòðàòó èìóùåñòâà  áåç îã-
ðàíè÷åíèÿ ñóììû ëþáîìó îëè-
ãàðõó. Çàêîí åùå íå ïðèíÿò, íî
êîìïåíñàöèÿ óæå ñîñòîÿëàñü.
Ðîòòåíáåðãó äàëè  ïîäðÿä, íà
êîòîðîì îí çàðàáîòàë â 10
ðàç áîëüøå, ÷åì ó íåãî îòîáðà-
ëè èòàëüÿíñêèå ñóäüè.

Ïîäîáíûå ïëàòåæè âîçìóòè-
ëè äàæå íåâîçìóòèìîãî þìî-
ðèñòà Çàäîðíîâà, êîòîðûé ñ
âîçìóùåíèåì êîíñòàòèðîâàë,
÷òî ðóêîâîäèòåëè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ êîðïîðàöèé: Ñå÷èí - ïî-
ëó÷àåò 4,5 ìëí. â äåíü, Ìèëëåð
- 2,2 ìëí. â äåíü, ßêóíèí - 1,3
ìëí. â äåíü.

Ýòî íå çàðïëàòû - ýòî ïðÿìîå
ðàçãðàáëåíèå ãîñóäàðñòâà, íà-
ãëîå, öèíè÷íîå è íåñêðûâàåìîå,
ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâî áåçíàêàçàí-
íîñòè âûðàáàòûâàåò ÷óâñòâî âñå-
äîçâîëåííîñòè.

Íåóæåëè âñå ýòî áåñ÷èíñòâî
íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî äåíüãè â
ãîñóäàðñòâå åñòü, íî íå äëÿ
âñåõ! À äåòè âîéíû, ïîñòðîèâ-
øèå è Ãàçïðîì, è ÐÆÄ, è Ðîñ-
íåôòü ïðîçÿáàþò íà æàëêèå 5-
7 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, íå èìåÿ
âîçìîæíîñòè êóïèòü äàæå ëå-
êàðñòâà. Çàêîí äàåò èì âñåãî-
òî íåñ÷àñòíóþ òûñÿ÷ó ðóáëåé, äà
òðàíñïîðòíûå ëüãîòû îáùåé
ñóììîé 125 ìëðä. ðóáëåé â ãîä.
Íî è ýòîãî íå õîòÿò äàòü.

Ñåé÷àñ ïîÿâèëàñü èíèöèàòè-
âà ñîêðàòèòü çàðïëàòó äåïóòà-
òàì íà 10%. Ìîæíî ïîäóìàòü,
äåïóòàòñêàÿ çàðïëàòà ïîïðàâèò
ðàçâîðîâàííûå ôèíàíñû Ðîñ-
ñèè!

Ó ìåíÿ äðóãîå, áîëåå ðåàëü-
íîå ïðåäëîæåíèå: ñîêðàòèòü
íàïîëîâèíó çàðïëàòó íå òîëü-
êî äåïóòàòàì, íî è ÷ëåíàì Ñî-
âåòà Ôåäåðàöèè, Ïðàâèòåëüñòâó,
àïïàðàòó Ïðåçèäåíòà, ìèíè-
ñòåðñòâàì, èçáèðàòåëüíûì êî-
ìèññèÿì, Ñ÷åòíîé ïàëàòå, à ñý-
êîíîìëåííûå ñðåäñòâà íàïðà-
âèòü íà ôèíàíñèðîâàíèå çàêî-
íà î äåòÿõ âîéíû - âîò ýòî áó-
äåò èñêëþ÷èòåëüíî ïðàâèëüíî,
êîãäà äåíüãè, íàêîíåö, ïîïàäóò
ïî íàçíà÷åíèþ ëþäÿì, çàðàáî-
òàâøèì èõ, à íå òåì, êòî ïîñòà-
âèë â áåçâûõîäíîå ïîëîæåíèå
ñàìîå ãåðîè÷åñêîå ïîêîëåíèå
ãðàæäàí Ðîññèè.

Âîò ýòî áóäåò ïàòðèîòè÷åñêèé
õîä, äîñòîéíûé ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äåÿòåëåé â ãîä ñåìèäåñÿ-
òèëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû íàä
ôàøèçìîì! Ïðîøó ïðèíÿòü
çàêîí è ìîå ïðåäëîæåíèå ïî
ôèíàíñèðîâàíèþ!

http://kprf-arh.ru,
ìàòåðèàë ñ ñàéòà Àðõàí-

ãåëüñêîãî îáëàñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

ÊÏÐÔ

Â äíè òîðæåñòâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïîáåäîé â ÂÎÂ,  èç ãîäà â ãîä
÷åñòâóþò âåòåðàíîâ: âûñòàâî÷-
íûå ñòåíäû â îáùåñòâåííûõ
ìåñòàõ, ñòàòüè â ãàçåòàõ, î÷åð-
êè â êíèãàõ… Çà÷àñòóþ ýòî âñ¸
ïîñâÿùåíî îðäåíîíîñöàì, ëþ-
äÿì âèäíûì, çàíèìàâøèì è
ïîñëå âîéíû çàìåòíîå ïîëîæå-
íèå â îáùåñòâå. ß æå â ïðåä-
äâåðèè þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû õî÷ó íàïîìíèòü çåìëÿêàì î
ðÿäîâîì ñîëäàòå, ïðîòîïàâøåì
âîéíó " îò çâîíêà äî çâîíêà",
Íèêîëàå Ôåäîðîâè÷å
Ïðîíüêèíå - ñîëäàòå  273 îò-
äåëüíîãî  áàòàëüîíà 8 òàíêî-
âîé àðìèè 1-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà.
ß âñïîìèíàþ Íèêîëàÿ Ôåäî-

ðîâè÷à Ïðîíüêèíà â ñåìèäå-
ñÿòûå ãîäû  ïîæèëûì ÷åëîâå-
êîì,  âåòåðàíîì  ãåîëîãîðàç-
âåäêè,  âíóøèòåëüíî âîññåäàþ-
ùåì íà áàëêîíå,  âûõîäÿùåì â
íàø øóìíûé,  çàïîëíåííûé
ðåáÿòèøêàìè  äâîð. Âðåìÿ îò
âðåìåíè Äåä Ïðîíüêèí  ñòðî-

ÐßÄÎÂÎÉ ÏÐÎÍÜÊÈÍ
æèë ðàñøóìåâøóþñÿ â èãðàõ
ðåáÿòíþ, ñðåäè êîòîðûõ äîáðàÿ
ïîëîâèíà áûëà åãî âíó÷àò, êàê-
íèêàê, à ñóðîâûé ñòàðèê   áûë
îòöîì  ïÿòåðûõ äî÷åðåé è äå-
äîì ñåìåðûõ âíóêîâ!
Ðîäèëñÿ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷

â ñåëå Âåçîâêà Ïåíçåíñêîé
îáëàñòè 22 äåêàáðÿ 1925 ãîäà.
Æèçíü äåðåâåíñêàÿ áûëà òðóä-
íîé, ñêóäíîé, â ñåìüå êðîìå íåãî
åùå äâîå äåòåé, ñóðîâûé îò÷èì,
çàìó÷åííàÿ ðàáîòîé ìàòü, - íå
ñëàäêî ïðèõîäèëîñü ïàðíèøêå.
Òðè êëàññà øêîëû çàêîí÷èë â
ñâîåé äåðåâíå,  äàëüøå  øêîëà
áûëà, êàê ãîâîðèòñÿ, " çà ñåìü
âåðñò è âñå ëå-ñîì",  äîìà æå è
â êîëõîçå  ðàáîòû íåâïðîâîðîò
- íå äî ó÷åíüÿ.  Ðàñïèñàòüñÿ
ìîæåøü, ÷è-òàòü ïî ñëîãàì  óìå-
åøü è ëàäíî - íå â ìèíèñòðû
÷àé... Òàê è çàêîí÷èëîñü Êîëè-
íî äåòñòâî.
×åòûðíàäöàòèëåòíèì ìàëü-

÷èøêîé   ñáåæàë Íèêîëàé îò
áåçðàäîñòíîé æèçíè  äà ïîñòû-

ëîãî äîìà íà öåëèíó. Ïàðåíåê
áûë êðåïêèé, óñòðîèëñÿ íà æå-
ëåçíóþ äîðîãó ïîìîùíèêîì
ìàøè-íèñòà íà ìàðøðóòå "Êîð-
òàíû - Áóðëà". Ýòî íûí÷å 20 ëåò
ìóæèêó, à íà ãóáàõ ìîëîêî íå
îá-ñîõëî, â òå âðåìåíà â 14 ëåò
òû óæå ìóæèê - òåáÿ âåçäå ðà-
áîòà æäåò.
À òóò è âîéíà íàãðÿíóëà.

Ñðåäè ïåðâûõ  äîáðîâîëüöåâ
Íèêîëàé ïîøåë íà ôðîíò. Â
÷àñòè, êóäà ïîïàë øåñòíàäöàòè-
ëåòíèé ïàðíèøêà, ïîæàëåëè åãî,
îñòàâèëè â ïðèôðîíòîâîé ïî-
ëîñå ïîâàðîì.
Â 1943 ãîäó, êîãäà èñïîëíè-

ëîñü 18, âçÿëè Íèêîëàÿ â ðàç-
âåäãðóïïó,  à çàòåì è â ïðîòè-
âîòàíêîâûé âçâîä, âûäàëè ïðî-
òèâîòàíêîâîå ðóæüå, è áûë îí
òàì 1-ûì íîìåðîì.
 Ðåäêî âñïîìèíàë âîéíó ñîë-

äàò Ïðîíüêèí, íî â àíêåòå âå-
òåðàíà, ÷òî õðàíèòñÿ â "Êíèãå
ïàìÿòè" â Ñàâèíñêîì êðàåâåä-
÷åñêîì ìóçåå åãî ðóêîé çàïè-
ñàíû ôàêòû âîåííîé áèîãðà-

ôèè - ôîðñèðîâàíèå çàïàäíî-
ãî áåðåãà Âèëû,  ó÷àñòèå â áîÿõ
çà Ïîçíàíü è Ëþáëèí è ñòðàø-
íûå ñòðîêè îá îñâîáîæäåíèè
22 èþëÿ 1944 ãîäà êîíöëàãå-
ðÿ Ìàéäàíåê, ÷òî áëèç Ëþáëè-
íà (Ïîëüøà).  Âñå óæàñû ýòîãî
ëàãåðÿ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
âèäåë ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè:
ãàçî-âûå êàìåðû (âðîäå áàíü),
âàãîíåòêè è ïå÷è äëÿ ñæèãàíèÿ
òðóïîâ, îòêðûòûå ÿìû,  íàïîëî-
âèíó çàïîëíåííûå ðàññòðåëÿí-
íûìè. Â ñïåøêå ïîêèäàÿ  ïîä
íàòèñêîì íàøèõ ÷àñòåé Ìàé-
äàíåê, ôðèöû ñ 12 âûøåê ðàñ-
ñòðåëèâàëè  ïëåííûõ. Óöåëåâ-
øèå óçíèêè áûëè ïîõîæè íà
ñêåëåòû, êîòîðûì íàøè êðàñíî-
àðìåéöû, íå çàäóìûâàÿñü, îòäà-
âàëè ñâîè ïàéêè….
Òðóäíî,  ñ òÿæåëûìè áîÿìè

êàòèëàñü âîéíà íà çàïàä, ïðè
ïåðåõîäå ÷åðåç Îäåð â 1945
ãîäó â ñòðàøíîì áîþ (íå âè-
äàòü íè çåìëè, íè íåáà)  ïîëó-
÷èë ðÿäîâîé Ïðîíüêèí  ðàíå-
íèå â íîãó è áûë  îòïðàâëåí

ñàíèòàðíûì ýøåëîíîì â Ìîñ-
êâó.
Ðàíåíèå îêàçàëîñü ñåðüåç-

íûì,  è ñîëäàò ïðîëåæàë  â ãîñ-
ïèòàëå äî ñàìîé  Ïîáåäû,  òàì
æå ïîçíàêîìèëñÿ Íèêîëàé ñ
ðåáÿòàìè èç Êàçàõñòàíà è ìàõ-
íóë ñ íèìè â ãåîëîãè÷åñêóþ
ïàðòèþ "Èñàïîðîâñêîå".  Çäåñü,
â êàçàõñêèõ ñòåïÿõ,  âñòðåòèë
ìîëîäîé ãåðîé ñâîþ ñóæåíóþ,
î÷àðîâàòåëüíóþ ôðåçåðîâùè-
öó Íèíî÷êó, âûïóñêíèöó  ÔÇÎ.
Ñ òîé ñàìîé ãåîëîãè÷åñêîé
ïàðòèè è íà÷àëàñü êî÷åâàÿ
ãåîëîãè÷åñêàÿ æèçíü ÷åòû
Ïðîíüêèíûõ. Íèêîëàé Ôåäî-
ðîâè÷ íå èçìåíèë ãåîëîãèè äî
êîíöà æèçíè, êóäà áû íå çàá-
ðàñûâàëà åãî ýòà ñàìàÿ ãåîëî-
ãèÿ: 1952 ãîäó -  â ï. Ñóõàðèí-
êà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, à â
1971 ãîäó - â Ñàâèíñêèé Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè.
 Â Ïëåñåöêîé  ãåîëîãîðàç-

âåäî÷íîé ýêñïåäèöèè, â áóðî-
âîé áðèãàäå,  ðÿäîâûì áóðèëü-
ùèêîì ïðîðàáîòàë Íèêîëàé

Ôåäîðîâè÷ äî ïåíñèè, äî çâà-
íèÿ   "Âåòåðàí òðóäà".

Íå ëþáèë Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷ âñïîìèíàòü âîéíó, íî êàæ-
äûé ðàç â äåíü Ïîáåäû íàäå-
âàë ïèäæàê ñ ïàìÿòíûìè þáè-
ëåéíûìè  íàãðàäàìè è øåë â
ñòðîþ òàêèõ æå, êàê îí,  ñîëäàò
Âå-ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé ê
îáåëèñêó ïîêëîíèòüñÿ âåëèêèì
òåì ãîäàì, ïàìÿòè íå âåðíóâ-
øèõñÿ îäíîïîë÷àí…

Âñå ìåíüøå è ìåíüøå ýòîò
ñòðîé. Âîò è ìåñòî ðÿäîâîãî
Íèêîëàÿ Ïðîíüêèíà ïóñòóåò
óæå ñ 1992 ãîäà, 25 èþëÿ 1991
ãîäà Ïðîíüêèíà Íèêîëàÿ Ôå-
äîðîâè÷à íå ñòàëî.

Íî ïàìÿòü î íåì õðàíÿò åãî
äî÷åðè, âíóêè, ïîñòàðåâøèå
êîëëåãè ïî ýêñïåäèöèè, ñåìåé-
íûå  àëüáîìû è ïàìÿòíûå êíè-
ãè êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü ðÿäîâûì ãå-
ðîÿì Âåëèêîé âîéíû, âûíåñøåé
å¸ íà ñâîèõ ïëå÷àõ.

Ñîâåò êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ
èì. Îãàðêîâà (Ò.Ïîëåæàåâà)

http://kprf-arh.ru

