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Крупным социально зна-
чимым событием прошед-
шей недели стало проведе-
ние торжественной церемо-
нии перезахоронения остан-
ков участника Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 гг., нашего земляка Лу-
кина Николая Тихоновича,
1906 года рождения, погиб-
шего 2 сентября 1942 года,
останки которого были най-
дены поисковым отрядом
"Беркут" Ленинградской об-
ласти Колпинского района.
Проститься с солдатом,

погибшими при обороне Ле-
нинграда, приехали глава
муниципального района
"Плесецкий муниципальный
район" А.А. Сметанин, за-
меститель главы админист-
рации муниципального об-
разования "Плесецкий рай-
он" по социальным вопро-
сам В.Н. Гетманенко, руко-
водитель поискового объе-
динения "Десантник" имени
генерала Армии Василия
Филипповича Маргелова,
гвардии майор запаса А.Н.
Ковалев, начальник штаба
1 государственного испыта-
тельного космодрома Мини-
стерства обороны РФ пол-
ковник Н.А. Башляев, депу-
тат Архангельского област-

20 ìàðòà îòìåòèë ñâîé 85 - ëåòíèé þáèëåé ïðåäñåäàòåëü Ïëå-
ñåöêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ÷ëåí ÊÏÐÔ Ïëåñåöêîãî ïåðâè÷íîãî
îòäåëåíèÿ Íåöâåòàåâ Ïàâåë Èâàíîâè÷.
Â àäðåñ þáèëÿðà â ýòîò äåíü çâó÷àëè íåïðåðûâíî ñëîâà ïî-

çäðàâëåíèé è áëàãîäàðíîñòè.
×åñòâîâàëè åãî Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"  À.À. Ñìåòàíèí, çàìåñòèòåëü ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Â.Í. Ãåòìàíåíêî, ïðåäñåäàòåëü Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâ, Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" Ë.Ï. Ôîêèíà, ñåêðå-
òàðü Ðàéêîìà ÊÏÐÔ  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ð.À. Ñêâîðöîâ, ïðåäñòà-
âèòåëè ïàðòáþðî Ïëåñåöêîãî ïåðâè÷íîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ À.À.
Ãóáàíîâà, Þ.Å. Ïîòåõèí è Í.Í. Áîðñêàÿ, îíà æå, ÿâëÿÿñü ïîìîù-
íèêîì Îáëàñòíîãî äåïóòàòà À.À. Ïîïîâà, ïåðåäàëà ñëîâà ïîçäðàâ-
ëåíèÿ îò íåãî, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" Â.Ï. Òîðî÷êîâ è äðóãèå îôèöèàëüíûå
ëèöà.
Ïàâåë Èâàíîâè÷ ìíîãî ëåò âîçãëàâëÿåò Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Î÷åíü ñåðüåçíî è îòâåòñòâåííî îòíîñèòñÿ ê ïîðó÷åííîé ðàáîòå,
çíàåò âñå î ñîñòîÿíèè äåë, ñâÿçàííûõ ñ æèçíüþ âåòåðàíîâ, î âîç-
ìîæíîñòÿõ è ïðîáëåìàõ ñâîèõ çåìëÿêîâ.
 Êàê íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê, íèêîãäà íå îñòàåòñÿ â ñòîðîíå îò

îáùåñòâåííîé è êóëüòóðíîé æèçíè ðàéîíà. Ìû öåíèì Âàø îïòè-
ìèçì, òåðïåíèå è ìóäðîñòü â îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè íà
áëàãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Áîãàò þáèëåéíûìè äàòàìè äëÿ èìåíèííèêà 2015 ãîä. Â ýòîì

ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 25 ëåò, êàê Ïàâåë Èâàíîâè÷ íàõîäèòñÿ íà ïîñòó
ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæåí-
íûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Â àâãóñòå îíè ñî ñâîåé
ñóïðóãîé Ëþáîâüþ Ïåòðîâíîé îòìåòÿò áðèëëèàíòîâóþ ñâàäüáó.
Äîðîãîé Ïàâåë Èâàíîâè÷, ïðèìèòå íàøè ñàìûå òåïëûå, ñàìûå

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ!
Âñåãî ñàìîãî äîáðîãî Âàì è Âàøèì áëèçêèì, óþòà è òåïëà Âàøå-

ìó äîìó!
Ñ óâàæåíèåì, ïðåññ - ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÍÅ ÌÅÐÒÂÛÌ...ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ
20 ìàðòà 2015 ãîäà â ïîñåëêå Îêñîâñêèé ñîñòîÿëàñü
öåðåìîíèÿ òîðæåñòâåííîãî ïåðåçàõîðîíåíèÿ ñîëäàòà

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ного Собрания депутатов
А.Н. Трусов, начальник от-
дела военного комиссариа-
та Архангельской области и
города Мирный И.Ф. Горбу-
нов, глава МО "Оксовское"
А.А. Орлов, родственники
Николая Тихоновича Луки-
на, военнослужащие разных
родов войск, поисковики,
руководители учреждений
района, учащиеся школы и
жители поселка Оксовский
и Плесецкого района.
Глава муниципального об-

разования "Плесекций му-
ниципальный район" А.А.
Сметанин зачитал обраще-
ние Губернатора Архангель-
ской области И.А. Орлова,
в котором говорилось о
том, что церемония переза-
хоронения останков бойца
Лукина Н.Т. - это не только
дань прошлому и признание
заслуг героя, но и яркий
пример того, что мы по-
мним подвиг воинов-осво-
бодителей, погибших за
нашу Родину. Павшие на
поле брани воины должны
обрести свое последнее
пристанище и последний по-
кой. К их могилам должны
прийти благодарные земля-
ки и потомки, их дети и вну-
ки. Только так они смогут

сердцем осознать величие
подвига своих дедов и пра-
дедов, что были солдатами
Великой войны.
Особые слова благодар-

ности Губернатор выразил
всем, кто занимается очень
сложной и тяжелой рабо-
той, поднимая останки пав-
ших бойцов.
Солдат вернулся на род-

ную землю, родные и близ-
кие получили возможность
приходить на его могилу и
отдать ему дань памяти.

 На сегодняшний день из
родственников солдата
найдены: сын родной внуч-
ки Лукина Николая Тихоно-
вича - правнук Иван Евге-
ньевич Филиппов, который
в свое время служил в Аф-
ганистане, ему были пере-
даны личные вещи солдата,
родная племянница Галина
Ивановна Дегтярева, пле-
мянник Даниил Дегтярев,
двоюродная сестра Мария
Андреевна Ольховик, пле-
мянник Владимир Иванович
Ольховик, племянник Сергей
Георгиевич Лукин, племян-
ник Николай Александрович
Лукин. Все они выразили ис-
креннюю благодарность за
оказание содействия в орга-
низации и проведении цере-

монии торжественного за-
хоронения останков на дос-
тойном уровне.
Настоятелем храма ве-

ликомученика и целителя
Пантелеймона иереем Ми-
хаилом Новицким была от-
служена панихида.
Течет река времени, уно-

сит за собой даты, собы-
тия. Но сколько бы ни про-
шло лет, в памяти народной
Великая Отечественная
война - это глубокая рана,
которая навсегда скорбной
тенью пролегла через судь-
бы миллионов советских
людей.
Мы - дети, внуки и прав-

нуки солдат Великой Отече-
ственной не можем, не
имеем права забывать, что
в той войне был День Побе-
ды. Хотя бы ради тех, кто
погиб, чтобы приблизить
этот день.
Мы не можем бросить их

там, на передовой, за хо-
лодной пропастью времени
и забвения. Они не просто
спасли нас, спасли нашу
землю и наше будущее. Они
показали, что значит быть
Человеком.
Низкий поклон за тот под-

виг, который совершили
солдаты Великой Отече-
ственной войны!!! ВЕЧНАЯ
СЛАВА И ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ!!!

С.Кустова,
фотоколлаж
И.Бухарина

ÇÍÀÌÅÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÞÁÈËÅÉ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêà êóëüòóðû!
Ðàáîòíèê êóëüòóðû - ýòî íå ïðîñòî ñîòðóäíèê, âûïîëíÿþùèé

îïðåäåëåííûå îáÿçàííîñòè, à ÷åëîâåê, ãëóáîêî îñîçíàþùèé è
÷óâñòâóþùèé âñå ïðåêðàñíîå, êîòîðîå îêðóæàåò íàñ, è êîòîðîå
ìû ïîðîé ïðîñòî íå çàìå÷àåì â îáû÷íîé æèçíè. Áëàãîäàðÿ Âà-
øèì èäåÿì è êðîïîòëèâîìó òðóäó, íàøå îáùåñòâî æèâåò èíòåðåñ-
íîé æèçíüþ. Âû ðàáîòàåòå òîãäà, êîãäà îòäûõàþò äðóãèå, ùåäðî
îòäàåòå ëþäÿì áîãàòñòâî ñâîåé äóøè, äàðèòå ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ
ïðåêðàñíûì.

Â ýòîò âåñåííèé äåíü æåëàåì, ÷òîáû â âàøèõ ñåðäöàõ âñåãäà
öàðèëè ñ÷àñòüå, ðàäîñòü, íàäåæäà íà ëó÷øåå. Ïóñòü êàæäûé íî-
âûé äåíü íàïîëíÿò âàñ íîâûìè èäåÿìè, è ïðèâåäåò ê óñïåõó âî
âñåõ òâîð÷åñêèõ íà÷èíàíèÿõ. Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì,
ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ!

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

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

http://www.pleseck.ru
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Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÕÐÀÌÀ
День Победы - это дань

памяти мужеству и героиз-
му погибшим в ВОВ, но нет
семьи к которой бы не по-
стучалась ВОВ. Это наши
родители, деды, прадеды,
которые бесстрашно воева-
ли с врагом, дети в тылу
"ковали" победу, заменив
ушедших на фронт отцов,
братьев. У меня в семь
отец Харитонов Павел
Александрович тоже вое-
вал, вернулся с войны в
1945 году инвалидом I груп-
пы, умер в 1954 году. Мама
- Харитонова Мария Васи-
льевна была узником конц-
лагеря, без слез она не мог-
ла вспоминать те страш-
ных дни, в 33 года осталась
с тремя малыми детьми
вдовой, умерла в 1993 году.
Свекор - Фокин Тимофей Га-
лактионович, в годы войны
работал в тылу в лесной
промышленности, тоже не
мало перенес, подорвав
здоровье, умер в 1949 году.
Мы, Совет ветеранов в

этот юбилейный год со дня
Победы решили создать фо-
тоальбом "Книга памяти" -

За 12 месяцев 2014 года
в ГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району для ре-
гистрации транспортных
средств, снятие с учета,
выдачи дубликатов утра-
ченных документов обрати-
лось 3021 человека, а за
первые два месяца 2015
года обратилось 245 чело-
век, за аналогичный период
прошлого года 249 человек.
Это не значит, что гражда-
не перестали интересо-
ваться автомобилями, это
результат реформы законо-
дательства в сфере регис-
трации транспортных
средств.
Но очереди все равно

имеют место быть. Для по-
вышения качества предос-
тавления государственной
услуги, по регистрации
транспортных средств и

Ну, что можно прибавить
к этим словам великого
российского пастыря? Если
человек знает, что Бог
есть, что как заботливый
Отец наш Небесный, Он
даёт нам всё для доброй
нашей жизни на земле, лишь
бы мы умели брать и ра-
зумно пользоваться Его да-
рами, то, наверно, такой че-
ловек с благодарностью и
радостью воспринимает
возможность поучаство-
вать в строительстве
Дома Божия. Ведь не каж-
дому за целую долгую
жизнь предоставляется та-
кая честь - внести свой по-
сильный вклад в созидание
храма. А если церковь
строится ещё и в твоём
родном посёлке, то это тем
более даёт дополнительные
возможности: не только по-
мочь денежными пожертво-
ваниями, но и лично своими
руками потрудиться на
стройке. Даже если человек
никогда ничего не строил,
он может оказать суще-
ственную помощь: конопа-
тить стены, убирать строи-
тельный мусор, красить,
обустраивать по весне тер-

Одной из обязанностей
полиции является прием и
регистрация заявлений и
сообщений о преступлени-
ях, правонарушениях и иной
информации. Для этого
важным является взаимо-
действие с населением, что
приведет к созданию допол-
нительных условий для
своевременного реагирова-
ния на заявления и сообще-
ния, а также различные
предложения, жалобы граж-
дан. С этой целью в ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну работает "телефон дове-
рия" 7-30-15.
На "телефон доверия" по-

"Åñëè íà Âàøó äîëþ âûïàëà ÷åñòü ñòðîèòü Äîì Áîæèé, ïðèìèòå ýòî
êàê âåëèêèé äàð Òâîðöà, èáî äåñíèöà Ãîñïîäíÿ êàñàåòñÿ òîãî, êòî

ñòðîèò õðàìû, è ìíîãèå ãðåõè ïðîñòèò òîìó Ãîñïîäü"

Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

риторию вокруг церк-
ви. Да мало ли разных
дел, не требующих
квалифицированной
подготовки?
С наступлением

зимы, казалось, что
всякая жизнь в храме
замерла, останови-
лись все работы. На
самом деле, за зиму
сделано много разных
дел, малых и боль-
ших. Внутри здания
полностью проконопа-
чены стены, снаружи
осталось доконопа-
тить самые верхние
ряды брёвен. А этот
труд, не такой уж и
сложный, требует
элементарного терпе-
ния, смелости (если
работы идут на высо-

те) и честности. По поводу
последнего качества: ведь
на самом деле как легко
схалтурить для быстроты
процесса - вместо тща-
тельного забивания джута
в щель, чтобы потом не
продувалось наше строе-
ние, можно лишь слегка за-
талкивать торчащую нару-
жу паклю, и дело значи-
тельно бы ускорилось. Но
это было бы совсем не по-
христиански. Так что жен-
щины, занимавшиеся этой
работой, могут, не кривя ду-
шой, сказать, что делалось
всё на совесть.
Сделаны потолки и  полы

в алтаре и на втором  эта-
же, где будет размещаться
воскресная школа. В сто-
лярном цехе были сделаны
оконные рамы, которые
женщины нашего прихода не
один раз прокрасили, и те-
перь окна уже вставлены.
От времени и сырости
брёвна потемнели и покры-
лись пятнами. Пришлось
проводить очень трудоём-
кую и пыльную работу по
шлифованию стен внутри
церкви, которая сделана

пока на треть. До лета
предстоит продолжить и за-
вершить все эти дела: сна-
ружи доконопатить и покра-
сить стены, внутри достро-
ить полы и потолки, отбе-
лить стены и покрыть их
лаком, поставить входные
двери, соорудить крыльцо.
На все материалы тра-

тятся деньги, собранные
осенью. Удалось сделать и
самое главное - заплатить
аванс за купола, которые
должны быть готовы к маю.
А вот сумеем ли мы рас-
считаться полностью за
них, зависит, дорогие наши
земляки, только от нас с
вами. Надо насобирать за
короткий срок ни много, ни
мало - полмиллиона рублей.
Мы понимаем, что это не-
маленькая сумма, а меце-
натов среди нас нет. Поэто-
му, если возможно, не
слишком ущемляя семей-
ный бюджет, примите, по-
жалуйста, посильное учас-
тие в строительстве наше-
го общего с вами Дома Бо-
жия.
По субботам всю осень и

зимой до начала Великого
поста в строящейся церкви
наши прихожане собира-
лись для чтения акафиста
святому великомученику и
целителю Пантелеимону, во
имя которого и строится
наш храм. То есть, мы упо-
ваем и на духовную под-
держку святого Пантелеи-
мона  и Самого Господа на-
шего Иисуса Христа, и на
человеческую помощь.
И, если мы сумеем про-

извести основные работы
по наведению порядка и на-
стилу полов, то, возможно,
праздничная пасхальная
служба пройдёт в новом
храме. А Пасха в этом году
ранняя - 12 апреля.

Совет прихода св. вмч
и целителя

Пантелеимона

посвященной этой дате и
вручить каждому нашему
участнику ВОВ. Мы обошли
всех участников, побеседо-
вали, сфотографировали их
с орденами и медалями для
альбома, с волнением и
трепетом одевали они их.
Не забуду наверное никогда
той слезы, которая потекла
по щеке Сандровского Ана-
толия Андреевича мне
очень жаль, что он не успел
получить этот альбом "Кни-
га памяти" - умер 3 марта
2015 года, но альбом полу-
чат его родные обязатель-
но. 23 февраля 2015 года в
ДЦ "Зенит" вручали юби-
лейные медали вместе с
участниками ВОВ и труже-
ники тыла. Кто не смог
прийти, мы, члены Совета
ветеранов разносили меда-
ли по домам. Но не при-
шлось к сожалению вручить
медали: Ильинской Анне
Павловне, Крехалевой Вере
Михайловне, Петруниной
Клавдии Андреевне - т.к.
они умерли накануне, меда-
ли вручены будут их род -
ным и близким.

"Вы были молодыми
                и красивыми,
Но жизнь как смерч,
   перекроила та война…
Хотели вы, чтоб
 были мы счастливыми,
За нас за будущих,
           горели вы дотла
И отдавали самое
                   бесценное,
И не вернуть нам никогда

тот долг сполна,
Но с гордостью
     грядущим поколениям
Должны и можем расска-

зать про ваши имена".

Председатель Совета
ветеранов

МО "Плесецкое"
Л.Фокина

ÑÒÎßÒÜ Â Î×ÅÐÅÄÈ ÈËÈ ÍÅÒ?
выдаче (обмене) водитель-
ских удостоверений, осуще-
ствляется предваритель-
ная электронная запись че-
рез "личный кабинет" Ин-
тернет сайта (портала госу-
дарственных услуг)
www.gosuslugi.ru. Предва-
рительно зарегистрировав-
шись на этом портале, вы
получаете доступ ко всем
государственным услугам,
в том числе оказываемых
населению ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну. Ваше преимущество бу-
дет в том, что ВЫ можете
выбрать день и время по-
дачи документов (учитывая
режим работы ГИБДД), а не
стоять в очереди. Для тех,
кто не может воспользо-
ваться интернет сайтом, а
экономит своё время, есть
возможность обратиться в

кабинет № 8 ГИБДД д. № 4
по ул. Синкевича в п. Пле-
сецк с 17 часов до 17 часов
30 минут (вторник, среда,
четверг) для предваритель-
ной электронной записи. В
этом случае Вам необхо-
дим только паспорт, и в ус-
тановленных случаях дове-
ренность.
Госинспектор ОГИБДД

ОМВД России по
Плесецкому р-ну

капитан полиции
С.А.Койбин

Òåëåôîí, êîòîðîìó ìîæíî äîâåðÿòü
лиции поступают различно-
го рода сообщения, любое
"поступившее сообщение
регистрируется и не оста-
ётся без внимания, по всем
сообщениям проводятся
проверки. Прием обращений
граждан осуществляется
круглосуточно - в рабочее
время звонки принимает
сотрудник отдела, в нера-
бочее время, а также в вы-
ходные и праздничные дни
сообщение можно оставить
на автоответчике.
По телефону доверия

осуществляется:
- прием заявлений, пред-

ложений, жалоб граждан,
сообщений о преступлениях
и правонарушениях, а так-
же о противоправных дей-
ствиях сотрудников орга-
нов внутренних дел;
предоставление консуль-

тационной помощи по воп-
росам, входящим в компе-
тенцию ОМВД;
разъяснение норматив-

ных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность
органов внутренних дел, а
также действий сотрудни-
ков полиции при исполнении

служебных обязанностей.
К сожалению, по состоя-

нию на 19 марта 2015 года
на указанный телефон по-
ступило всего 5 сообщений,
почти все связаны с неза-
конной продажей спиртосо-
держащей продукцией на
территории Плесецкого рай-
она. По данным сообщениям
граждане, осуществляющие
незаконную торговлю алко-
гольной продукцией, при-
влечены к административ-
ной ответственности.
Прием обращений граж-

дан по "телефону доверия"
производится в процессе
телефонного общения с або-
нентом. Если абонент не
желает сообщать о себе ка-
кие-либо данные, он может
не делать этого. Решение
по сообщению принимается
в зависимости от характе-
ра обращения. О принятом
решении (за исключением
анонимных сообщений), ин-
формирование заявителя
производится письменно в
течении суток с момента
принятия решения.

ОМВД России по
Плесецкому району

Администрация МО "Савинское" разыскивает наследников покойной
Петровой Светланы Гавриловны, умершей 30 января 2015 года, и покойного
Харитонова Василия Александровича, умершего 30 января 2015 года, прожи-
вавших по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, поселок Савин-
ский, улица Чехова, д. 2а, претендующих на вышеуказанную жилую площадь.

Заинтересованным лицам обращаться по адресу: пос. Савинский, ул.
Цементников, д. 8 , каб. 5 , или по телефонам 6-12-02 6-15-73,

контактное лицо: Мурашева Наталья Михайловна

В целях сохранения жиз-
ни и здоровья несовершен-
нолетних участников до-
рожного движения, предуп-
реждения правонарушений
и восстановления у них
знаний по безопасному по-
ведению в условиях дорож-
но-транспортной среды, а
также пропаганды соблюде-
ния Правил дорожного дви-
жения несовершеннолетни-
ми во время весенних
школьных каникул с 20 мар-
та по 01 апреля 2015 года
на территории Плесецкого
района сотрудниками отде-
ления ГИБДД, сотрудника-
ми УУП и ПДН ОМВД России
по Плесецкому району, а
также сотрудниками управ-
ления образования МО Пле-
сецкий район будет прове-
дено профилактическое ме-
роприятие "Детям - безо-
пасные каникулы".

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!
Особое внима-

ние необходимо
уделить детям
родителями, ко-
торые должны
объяснить и лич-
ным примером
показать правила
поведения на до-
роге.

Правило пер-
вое
Выберите безо-

пасное место для
перехода. Не пытайтесь
пробраться на дорогу меж-
ду стоящими машинами.
Важно, чтобы не только вы
хорошо видели дорогу, но и
чтобы вас хорошо было
видно любому водителю.
Выбрав подходящее для пе-
рехода место, постойте, ос-
мотритесь. Помехи обзору
(стоящие машины, кусты,
поворот дороги, стоящие
люди и др.) - причина более
60% несчастных случаев с
детьми и более 40% - со
взрослыми пешеходами.

Правило второе
Перед переходом улицы

нужно обязательно остано-
виться. Необходимо при-
учить детей, идущих или бе-
гущих по тротуару, которые
обычно перебегают дорогу
не останавливаясь - оста-
новиться, прежде чем сту-

пить на проезжую часть, и
внимательно посмотреть
по сторонам. Стоять нужно
у края тротуара, немного
отступив от бордюра - так,
чтобы видеть приближение
машин.

Правило третье
Осмотритесь и прислу-

шайтесь. Из каждых десяти
пострадавших на дороге де-
тей девять вовремя не за-
метили опасность. Надо на-
учить ребенка смотреть на
дорогу не "краешком глаза",
а поворачивая голову впра-
во и влево. Объясните ре-
бенку, что машины темного
цвета, велосипеды и мопе-
ды иногда плохо различимы
на сером асфальте, особен-
но в пасмурную погоду или
в сумерки.
К тому же в России води-

тели часто пренебрегают
правилом, предписываю-
щим включать ближний
свет фар в сумерки и во
время дождя. Машина мо-
жет выехать неожиданно.
Но если быть вниматель-
ным, можно услышать при-
ближение машины еще до
того, как она станет видна.
Учите детей не только вни-
мательно смотреть на до-
рогу, но и прислушиваться к
ее шуму. Это дополнитель-

дальше на стр.10

http://www.gosuslugi.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

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

01:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Контрольная
закупка»

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

говор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

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

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 23:35 «Украденные

коллекции. По сле-
дам «черных анти-
кваров». 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 «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черему-

хи». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Пепел». 16+
00:35"Гений разведки.

Артур Артузов».
12+

01:35Т/с «Адвокат».
03:00"Горячая десятка».

12+
04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:40Т/с «Погоня за те-

нью» 16+
01:45"Настоящий италья-

нец: «Красота по-
итальянски» 0+

02:45Судебный детектив
16+

04:00Т /с «Пятницкий.
Глава третья» 16+

05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Красная Ша-

почка» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Т/с «Универ. Но-
вая общага» 16+

20:30Т/с «Физрук» 16+
21:00Х/ф «Третий лиш-

ний» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Третий лиш-
ний» 18+

03:05Т/с «Пригород 2»
16+

03:35Т/с «Хор» 16+
04:25 05:15 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:05"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 01:40 Х/ф «В род-

ном городе»
12:20Линия жизни. Ники-

та Михалков.
13:20Х/ф «Судьба чело-

века»
15:10"Литературное Пе-

ределкино»
15:40Д/ф «Головная боль

господина Люмье-
ра»

16:20"Свадьба Кречинс-
кого» Спектакль

19:15Главная роль
19:30"Театральная лето-

пись. Избранное»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50Д/ф  «Звезды  о

небе»
21:20"Тем временем»
22:05"Боги жаждут»
23:00Д/ф «Франц Ферди-

нанд»
23:30Д/ф «Новый рус-

ский дизайн»
00:20"Кино и поэзия. Пе-

ресечение парал-
лельных»

01 :00С .Рахманинов .
Симфония N3.

02:40Д/ф «Собор в Ахе-
не. Символ религи-
озно-светской вла-
сти»

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

ну».
10:05Д/ф «Александр

Збруев . Неболь-
шая перемена».
12+

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

События.
11:50"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
15:55 17:50 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Между двух

огней». 12+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Сделано в Рос-

сии». Специальный
репортаж. 12+

23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Тибет и Рос-

сия: тайное притя-
жение». 12+

01:40Х/ф «Картуш». 12+
04:05Х/ф «Родительский

день». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 01:30 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики»

0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 03:10 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 13:30, 14:00, 18:30
«Ералаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00Х/ф  «Звёздная
пыль» 16+

15:00Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16:00Т/с «Маргоша» 16+
18:00"Ералаш» 6+
19:00"Это любовь» 16+

06:10Х/ф «Эй, на линко-
ре!» 6+

07:00Х/ф «Еще раз про
любовь» 12+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:20Х/ф «Следы на сне-
гу» 6+

11:00Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруе-
ва» 12+

13:15Т/с «Объявлен  в
розыск» 16+

17:10Д/с «Отечественное
стрелковое ору-
жие» 6+

18:30Д/с «Партизанский
фронт» 12+

19:15Х/ф «Тревожный вы-
лет» 12+

21:00Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+

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

00:55"Военная приемка»
6+

01:45Х/ф «Даурия» 6+
05:15Д/ф «Тайна Розвел-

ла» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:50,

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

19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:35, 04:10,
04:45, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

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

ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2»
16+

05:40Х/ф «Хозяин тайги»
12+

07:05Х/ф «Зудов, Вы уво-
лены!»

08:25Х/ф «Девять дней
одного года»

10:20Х/ф «Баллада о доб-
лестном рыцаре
Айвенго» 12+

11:55Х/ф «Дача»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:45Х/ф «Моя морячка»
19:10Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+
21:05Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» 12+

22:30Х/ф «На Муромской
дорожке...» 16+

00:05Х/ф «Двойной об-
гон» 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"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"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"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

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"Читаем Доброто-

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

*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 «Возвращение

блудного попу-
гая»,

07:40 18:55, 02:40 М/с
«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:30 03:00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна аф-
риканских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:25 М/с «Мир

слов»
10:10 17:50, 02:15 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Осторожно,
щука!»,

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

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

па»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:20М/с «Ягодный пирог.

Шарлотта Земля-
ничка»

19:40М/ф «Беги, ручеёк»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Принцесса

слонов»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50Х/ф «Бумбараш»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Х/ф «Сладкая жен-

щина»
11:20Х/ф «Залезь на

Луну»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:55 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15Т/с «Фарфоровая
свадьба»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20 03:45 Т/с «Товари-
щи полицейские»

19:25Х/ф «Ловушка для
спеца»

21:10 23:15 Т/с «Колыбель
над бездной»

00:25Новости. Главная
тема

01:30Х/ф «Вечер»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:25Огород в палисад-

нике. 12+
06:55Клумба на крыше.

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 03:20 Дизайнерский

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

12+
10:25 04:25 Зеленая ап-

тека. 12+
10:50 04:50 Сад. 12+
11:05 15:25, 05:05 Рус-

ский сад. 12+
11:35 05:30 Городские

дачники. 12+
12:00Я - фермер. 12+
12:25Дачный эксклюзив.

16+
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+
15:00Усадьба будущего.

12+
15:50Быстрые рецепты.

12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Безопасность. 12+
16:55Дети на даче. 12+
17:25Подворье. 12+
17:35 00:05 Мир садово-

да. 12+
18:35Сравнительный ана-

лиз. 16+
19:00Дачники. 12+
19:30Высший сорт. 12+
19:4080 лучших садов

мира. 12+
20:40Деревянная Россия.

12+
21:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:35Огородные вредите-

ли. 12+
22:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:30Проект мечты №104.
12+

22:55Тихая охота. 12+
23:20Сельсовет. 12+
23:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:35Старинные русские

усадьбы. 12+
01:00Отчаянные антиква-

ры. 12+
01:45Особый вкус. 12+
02:00Лучки-пучки. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Вкусная рыбалка.

12+
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:15Меткий выстрел. 16+
07:40Охотничьи собаки.

16+
08:10Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
08:35Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

09:00 02:20 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:45 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:40 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 01:55 Трофеи. 16+
10:50 04:30 Следопыт. 12+
11:15 05:00 Школа нахлы-

ста Ника Харта. 12+
11:45 14:15, 16:20 Сове-

ты бывалых. 12+
12:00Рыбалка без границ.

12+
12:25В Индийском океа-

не.... 12+
12:55 03:10 Сезон охоты.

16+
13:20Охота в горах Ал-

тая. 16+
13:50Как поймать судака.

12+
14:30По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

14:55 22:55 Охота с лу-
ком. 16+

15:25 22:25 Рыболовные
уроки Кевина Гри-
на. 12+

15:55Рыболовные гори-
зонты. 12+

16:35Охотничьи меридиа-
ны. 16+

17:00Я и моя собака. 16+
17:25Спиннингисты  из

Альсехирос. 12+
18:00Морская подводная

охота. 16+
18:25Дело вкуса. 12+
18:35Клевое место. 12+
19:05Водный мир. 12+
19:30Горная охота. 16+
20:00Нахлыст. 12+
20:25Планета охотника.

16+
20:55Охота на кабана в

Испании. 16+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
21:55По следам Хемин-

гуэя. 12+
23:20Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
23:50Погоня за лавраком.

12+
00:35Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13:00 04:20 «Ты нам под-

ходишь» 16+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00Т/с «Развод» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00, 05:50 «6 кад-

ров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы -

3» 12+
21:00Т/с «Красавица» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Т/с «Любовь не де-

лится на 2» 12+
02:30Х/ф «Осенний мара-

фон» 12+
05:20"Домашняя кухня»

16+

Ìå÷òû, êîòîðûå ñáûâàþòñÿ,— íå ìå÷òû, à ïëàíû...
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20:00Т/с «Корабль» 16+
21:00Х/ф «Трон: насле-

дие» 12+
23:20Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45М/ф «Печать царя
Соломона» 6+

05:40"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+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Спящие демо-

ны» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 01:00 Х/ф «13» 16+
21:50Т/с «Граница време-

ни» 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
00:00"Москва.  День и

ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30Д/с «Вокруг cвета»
10:30 11:30, 12:30 Д/с

«Знахарки»
13:30Д/с «Городские ле-

генды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:00 «Х-версии.

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

все»
21:15 22:05 Т/с «Мента-

лист»
23:00Х/ф «Сквозные ране-

ния»
01:30Х/ф «Гостья из буду-

щего»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30"Есть тема» 16+
10:05Х/ф «Рэмбо: первая

кровь» 16+
12:00Х/ф «Рэмбо-2» 16+
14:00 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
16:10Т/с «Убойная сила»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30Х/ф «Живой щит»

16+
03:25 03:55, 04:25, 04:55,

05:25 «Вне закона»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15 23:00 Х/ф «Времен-

щик. Переворот»
09:55Биатлон. ЧР. Гонка

преследования .
Женщины. Прямая
т. из Тюменской об-
ласти

10:45"Эволюция»
11:35Большой футбол
11:55Биатлон. ЧР. Гонка

преследования .
Мужчины. Прямая
т. из Тюменской об-
ласти

12:45"24 кадра»
13:15"Трон»
13:45 15:30, 17:15 Т/с «Ле-

тучий отряд»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад».

22:05"Ту-104. Последние
слова летчика Куз-
нецова»

00:40"Эволюция»
02:20Международный фе-

стиваль экстре-
мальных видов
спорта «Прорыв»

04:05Т/с «Пыльная рабо-
та»

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Блю-

стители порока.
Обратный эффект»

10:25 18:25, 02:25 «Путе-
шествие на край
земли»

12:00 20:00, 04:00 «Самая
красивая жена»

13:50 21:50, 05:50 «Муж-
чины на грани»

15:25 23:25, 07:25 «При-
вет, мне пора»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Русская импе-

раторская армия»
6+

30 ìàðòà 1944 ãîäà ê çàïàäó îò ãîðîäà Ìîãè-
ë¸â-Ïîäîëüñêèé íàøè âîéñêà îâëàäåëè ðàéîííûì öåí-
òðîì Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ ãîðîäîì è êðóïíîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèåé Ëèïêàíû è ñ áîÿìè çàíÿëè íå-
ñêîëüêî äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

30 ìàðòà 1944 ãîäà â ðàéîíå ãîðîäà Íèêîëà-
åâ íàøè âîéñêà óñïåøíî ôîðñèðîâàëè ðåêó Þæíûé

Áóã è Áóãñêèé ëèìàí è çàïàäíåå
Íèêîëàåâà ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå
60 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñ-
ëå ðàéîííûé öåíòð Íèêîëàåâñêîé
îáëàñòè ãîðîä Âàðâàðîâêà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÎÁÅÄÅ

 Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

×åëîâåê, êîòîðûì
ÿ ãîðæóñü

ß õî÷ó ðàññêàçàòü î ìî¸ì ïðàäåäóøêå, Ãî-
ðîäíåì Èâàíå Èãíàòüåâè÷å.
Ìîåìó ïðàäåäó äîñòàëàñü íåë¸ãêàÿ ñóäü-

áà.
Âîñïèòûâàëñÿ îí â áîëüøîé óêðàèíñêîé ñå-

ìüå. Âñ¸ ïðèõîäèëîñü äåëàòü åìó: êîñèòü ñåíî,
óïðàâëÿòüñÿ ñ õîçÿéñòâîì, ñëåäèòü çà ìëàä-
øèìè áðàòüÿìè è ñ¸ñòðàìè, ïîòîìó ÷òî ïðà-
äåä áûë ñòàðøèì ñûíîì.
Â 1939 ãîäó åãî ïðèçâàëè â àðìèþ, à â

1941 ãîäó íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà. È åù¸ ÷åòûðå ãîäà ñëóæáû â ñîâåòñ-
êîé àðìèè.
×òî òîëüêî íå ñëó÷àëîñü ñ íèì âî âðåìÿ

âîéíû. Ïðàäåä áûë ðàíåí, ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèå â îáîðîíå Ëåíèíãðàäà.
Îäíàæäû ïðàäåäó è åãî äðóãó áûëî äàíî

çàäàíèå: ïîéòè ÷åðåç ìèííîå ïîëå íà ëèíèþ
ôðîíòà äëÿ ïåðåäà÷è ÷èñòîãî áåëüÿ ñîëäà-
òàì è äîñòàâèòü äîíåñåíèå  êîìàíäèðó ðîòû.
Äîðîãà ëåæàëà ÷åðåç ëåñ, çàòåì - ÷åðåç ïîëå,
è îòêðûâàëñÿ âèä íà íåáîëüøóþ äåðåâíþ.
Íî îáñòàíîâêà â äåðåâíå ïîêàçàëàñü ïîäî-
çðèòåëüíîé: ñòîÿëà òèøèíà, ëèøü â íåñêîëü-
êèõ äîìàõ ø¸ë äûì èç òðóáû, äåðåâíÿ êàçà-
ëàñü áðîøåííîé. Çàéäÿ â äîì, ïðàäåä óñëû-
øàë ïëà÷ ðåá¸íêà. Ïîäîéäÿ ê êðîâàòêå ñ
ìàëûøîì, îí óâèäåë, ÷òî ê íîæêå ðåá¸íêà
ïðèâÿçàíà ìèíà. Òàê êàê ïðàäåä áûë ñàï¸-
ðîì, îí çíàë, êàê íàäî äåéñòâîâàòü, è îñâîáî-
äèë ðåá¸íêà.
Ìíîãî îïàñíîñòåé åãî ïîäñòåðåãàëî, íî íå-

ñìîòðÿ íè íà ÷òî, îí îñòàëñÿ æèâ.
Ó ïðàäåäà çà åãî ïîäâèãè ìíîãî íàãðàä.
ß ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäóøêîé.
Ìàêñèìîâñêàÿ Ïîëèíà,  ó÷åíèöà 2â êëàñ-

ñà ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ ÎÑØ"

В годы Великой Отечественной войны
испытал тягости военного времени и
наш Плесецкий район. Эта трагическая
страничка истории нашего края не дол-
жна остаться незамеченной, тем более
в преддверии 70-летия Великой Побе-
ды. 19 марта Плесецкая библиотека на-
вестила воспитанников детского дома и
провела для них мероприятие "Плесец-
кий район в Великую Отечественную…".
Для ребят был подготовлен видеоролик,
мультимедийная презентация и беседа
о нашем районе в годы войны. На ме-
роприятии присутствовали воспитанни-
ки и воспитатели. Они узнали, что в зда-
нии Плесецкой библиотеки располагал-
ся призывной пункт; услышали о том,
как трудились школьники и взрослое
поколение, оставшиеся в тылу; также
прозвучал рассказ о трех эвакогоспита-
лях, располагавшихся в годы войны в
Плесецком районе. Наиболее подроб-
но и ярко был представлен ЭГ 17-71.
Спасибо всем, кто в годы Великой

священной войны с фашизмом не со-
гнулся от горя, кто выстоял, победил,
кто вернул счастье мирной жизни.
Ведущий библиотекарь Е.В. Агеева



31 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,

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «Фарца»

16+
14:25 15:15, 02:25, 03:05

«Время покажет»
16+

16:00Мужское/Женское
16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 23:50 «Страшная

сила смеха».
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 «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черему-

хи». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Пепел». 16+
00:50"Национальная кух-

ня. Помнят ли гены,
что мы должны
есть?».

01:50Х/ф «Инспектор Ло-
сев».

03:10Д/ф «Крест над Бал-
канами». 12+

04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:40Т/с «Погоня за те-

нью» 16+
01:40Главная дорога 16+
02:20Судебный детектив

16+
03:35Дикий мир 0+
04:00Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
07:55М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Очень страш-

ное кино» 16+
13:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 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+
21:00 01:00 Х/ф «Очень

плохая училка» 18+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

02:45Т/с «Пригород 2»
16+

03:15Т/с «Хор» 16+
04:05 04:55, 05:50 Т/с

«Без следа 4» 16+
06:45"Женская лига» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:30 Х/ф «Страс-

ти» по мисс Хатто»
12:50Пятое измерение
13:20Д/ф «Александр По-

пов. Тихий гений»
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"Литературное Пе-

ределкино»
16:05Д/ф «Ассизи. Земля

святых»
16:20 22:05 «Боги жаж-

дут»
17:15Избранные фортепи-

анные концерты.
П.И.Чайковский

18:00Д/ф «Замки Аугус-
тусбург и Фалькен-
луст»

18:15Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»

19:15Главная роль
19:30Д/ф «Все можно ус-

петь»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50Д/ф  «Звезды  о

небе»
21:20"Игра в бисер»

«Н.В.Гоголь «Же-
нитьба»

23:00 02:50 Д/ф «Гюстав
Курбе»

01:05П.И.Чайковский

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:05Х/ф «След в океа-

не».
09:40 11:50 Х/ф «Осколки

счастья». 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. 16+
15:55 17:50 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Между двух

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

ники!» 16+
23:05"Удар властью. Че-

ловек, похожий
на...» 16+

00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Саквояж со

светлым  буду-
щим». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 02:50 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 13:20, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00 00:30 Х/ф «Ноттинг
Хилл» 12+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Маргоша» 16+ Дра-

меди
19:00"Это любовь» 16+
21:00Х/ф «Звёздный де-

сант» 16+
23:10Т/с «Агенты Щ. И.

Т.» 16+
04:10Х/ф «Лол. Лето, од-

ноклассники, лю-
бовь» 16+

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+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Душа в  на-

следство» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 01:00 Х/ф «Терми-

натор» 16+
22:00Т/с «Граница вре-

мени» 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
00:00"Москва.  День и

ночь» 16+

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

Т/с «Помнить все»
11:30Д/с «Апокалипсис»
12:30Д/с «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»

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

лист»
23:00Х/ф «Опасный чело-

век»
01:30Х/ф «Зажги этим ле-

том!»
03:15 04:05, 05:05 Т/с

«Тринадцатый»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 05:45 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:40 13:55, 15:05 «Сре-

да обитания» 16+
10:45 16:10 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:00"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30 02:00, 02:30, 03:00,

03:30, 04:00, 04:30,
05:00, 05:20 «Вне
закона» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 23:10 Х/ф «Времен-

щик. Танк Порохов-
щикова»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Подстава»
16:00 19:40, 21:55 Боль-

шой спорт
16:25Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Вос-
ток».

18:45"Иду на таран»
19:55Футбол . Товари-

щеский матч. Рос-
сия - Казахстан .
Прямая т.

22:15"Битва за сверх-
звук. Правда о ТУ-
144"

00:50"Эволюция»
02:10"Моя рыбалка»
02:40"Диалоги о рыбалке»

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Блю-

стители порока.
Печальный сонет»

10:15 18:15, 02:15 «Пу-
тешествие на край
земли»

11:50 19:50, 03:50 «В
омуте лжи»

13:20 21:20, 05:20 «Бла-
городный венециа-
нец»

15:10 23:10, 07:10 «Семь
психопатов»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:20Д/ф «Артисты фрон-

ту» 12+
07:10Х/ф «Табачный капи-

тан» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15Х/ф «Сибирскiй ци-

рюльникъ» 16+
13:15Т/с «Объявлен в

розыск» 16+
17:10Д/с «Отечествен-

ное стрелковое
оружие» 6+

18:30Д/с «Партизанский
фронт» 12+

19:15Х/ф «В добрый час!»
0+

21:10Х/ф «Ларец Марии
Медичи» 12+

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

00:55Х/ф «Челюскинцы»
12+

03:35Х/ф «Полковник в
отставке» 12+

05:30Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 11:45, 12:30, 13:25,

14:25 Т/с «Черные
кошки» 16+

16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Герои»

12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Женатый холо-

стяк» 12+
01:50Х/ф «Законный брак»

12+
03:35 04:35 «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2»
16+

05:40Х/ф «Медведь»
06:30Х/ф «Без права на

ошибку» 16+
08:00Х/ф «М+Ж» 16+
09:25Х/ф «Мой младший

брат»
11:10Х/ф «Отпуск за свой

счёт»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:50Х/ф «Розыгрыш»
19:30Х/ф «Ты - мне, я -

тебе»
21:00Х/ф «С  чёрного

хода» 16+
22:25Х/ф «Приключения
Квентина Дорварда,

стрелка королевс-
кой гвардии» 16+

00:00Х/ф «Выкуп» 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"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"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 - 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 прави-
ло»

21:30"Нравственное бо-
гословие»

21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Похищение

попугая Кеши»,
07:40 18:55, 02:40 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингто-
на»

08:05 19:20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 03:00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна аф-
риканских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:25 М/с «Мир

слов»
10:10 17:50, 02:15 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Петух и боя-
рин»,

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

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

па»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40М/ф «Богатырская

каша»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30Х/ф «Старики-раз-

бойники»
11:10Х/ф «Ловушка для

спеца»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 21:20, 23:15 Т/с

«Колыбель  над
бездной»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20Т/с «Товарищи по-
лицейские»

19:25Х/ф «Дом ветра»
00:25Новости. Главная

тема
01:30Х/ф «Свадьба Мю-

риэл»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:25Дачный эксклюзив.

16+
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+
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:50 03:40 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

10:15 04:15 Миллион на
чердаке. 12+

10:45 04:40 Скорая садо-
вая помощь. 12+

11:05 15:25, 05:05 Рус-
ский сад. 12+

11:35 05:30 ТОП-10. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:55Подворье. 12+
13:05Мир садовода. 12+
14:05Сравнительный

анализ. 16+
14:30Дачники. 12+
15:00 02:00 Домашняя

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

веке. 12+
16:30Высший сорт. 12+
16:4580 лучших садов

мира. 12+
17:45Деревянная Рос-

сия. 12+
18:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
18:35Огородные вреди-

тели. 12+
19:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

19:30Тихая охота. 12+
19:55Сельсовет. 12+
20:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:40Сад мечты. 12+
21:05Старинные русские

усадьбы. 12+
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:00Побег из города.

12+
22:30Проект мечты

№105. 12+
22:55Дачные радости.

12+
23:20Огород в палисад-

нике. 12+
23:50Клумба на крыше.

12+
00:05Органическое зем-

леделие. 6+
00:35Усадьбы будущего.

12+

01:00Секреты стиля. 12+
01:30Вечеринка в саду.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка без границ.

12+
06:25В Индийском океа-

не.... 12+
06:55 15:00 Сезон охоты.

16+
07:20Охота в горах Ал-

тая. 16+
07:50Как поймать судака.

12+
08:20 11:45, 16:20 Сове-

ты бывалых. 12+
08:35По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

09:05 02:20 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:45 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:40 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:30 Следопыт.
12+

11:20 05:00 По рекам
России. 12+

12:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:25Я и моя собака. 16+
12:55Спиннингисты из

Альсехирос. 12+
13:25Морская подводная

охота. 16+
13:50Дело вкуса. 12+
14:05Клевое место. 12+
14:30Водный мир. 12+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50Рыбалка - это про-

сто. 12+
16:35Горная охота. 16+
17:00Нахлыст. 12+
17:30Планета охотника.

16+
17:55Охота на кабана в

Испании. 16+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
19:30Охота в горах Атла-

са. 16+
20:15Прикладная ихтио-

логия. 12+
20:45Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
21:10Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
21:35Оружейные дома

мира. 16+
22:00 03:10 На охотничь-

ей тропе. 16+
22:55Вкусная рыбалка.

12+
23:40Универсальный фи-

дер. 12+
00:10Меткий выстрел. 16+
00:35Охотничьи собаки.

16+
01:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
01:25Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

04:05Оружие для ОХОТЫ.
16+

05:30"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13:00 02:05 «Ты нам под-

ходишь» 16+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00"Развод» Мелодра-

ма 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «6 кадров»

16+
19:00Т/с «Две судьбы -

3» 12+
21:00Т /с  «Красавица»

16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Любовь не де-

лится на 2» 12+

¹ 12(851)  îò 25 ìàðòà 2015ã.

Çàâòðà» — âåëèêèé âðàã «ñåãîäíÿ»; «çàâòðà» ïàðàëèçóåò íàøè ñèëû, äîâîäèò ïàñ äî áåññèëèÿ,
ïîääåðæèâàåò â íàñ áåçäåéñòâèå...
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31 ìàðòà 1944 ãîäà íà Îäåññêîì íàïðàâ-
ëåíèè íàøè âîéñêà îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì
Îäåññêîé îáëàñòè ãîðîäîì è êðóïíîé æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèåé Áåð¸çîâêà, ðàéîííûì öåíò-
ðîì Íèêîëàåâñêîé îáëàñòè Òèëèãóëî-Áåðåçàíêà
(Ñóâîðîâî), à òàêæå ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 160
äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè êðå-
ïîñòüþ è ãîðîäîì Î÷àêîâ — âàæíûì îïîðíûì
ïóíêòîì îáîðîíû íåìöåâ, çàïèðàþùèì âõîä â
Äíåïðîâñêî-Áóãñêèé ëèìàí.

31 ìàðòà 1945 ãîäà íà 1-ì Áåëîðóññêîì
ôðîíòå çàïàäíåå è þãî-çàïàä-
íåå ãîðîäà Êèñòæèíü (Êþñòðèí)
íàøè âîéñêà îêðóæèëè è óíè÷-
òîæèëè çíà÷èòåëüíûé ãàðíèçîí
íåìöåâ, îáîðîíÿâøèé ðàéîí
ìåæäó Âàðòîé è Îäåðîì.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÁÓÄÓÙÈÕ
ÁÓÕÃÀËÒÅÐÎÂ

ÏÎÇÍÀÊÎÌÈËÈ Ñ
ÐÀÁÎÒÎÉ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ
Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Âñåìèðíûé áàíê ðåàëèçóþò ñîâìåñòíûé
ïðîåêò "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ôèíàí-
ñîâîé ãðàìîòíîñòè íàñåëåíèÿ è ðàçâèòèþ ôè-
íàíñîâîãî îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè".
Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ íå-

äåëÿ ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè äëÿ äåòåé è ìî-
ëîäåæè.
Ãëàâíîé öåëåâîé àóäèòîðèåé Âñåðîññèéñêîé

íåäåëè ôèíàíñîâîé ãðàìîòíîñòè ÿâëÿþòñÿ äåòè
è ìîëîäåæü â âîçðàñòå îò 10 äî 25 ëåò.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó ïðèíÿëà ó÷àñòèå â ïðîâîäèìîì ìåðîïðè-
ÿòèè. Íà ýêñêóðñèè â èíñïåêöèè ïîáûâàëè ñòó-
äåíòû Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõ-
íèêóìà.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùè-

êàìè Ñ.Ã. Øåáåäà ðàññêàçàëà áóäóùèì áóõãàë-
òåðàì è ýêîíîìèñòàì î íàëîãîâîé ñèñòåìå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, î äåéñòâóþùèõ íàëîãàõ è
ñáîðàõ. ×òîáû ïîñòðîèòü óñïåøíóþ êàðüåðó, ñòó-
äåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ íà ýêîíîìè÷åñêèõ ñïåöè-
àëüíîñòÿõ, íåîáõîäèìî õîðîøî ðàçáèðàòüñÿ â
íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå.
Â õîäå ýêñêóðñèè ãîñòÿì ïðåäîñòàâèëè âîç-

ìîæíîñòü ïîäðîáíåå óçíàòü î ðàáîòå ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé íàëîãîâîé èíñïåêöèè, î ôóí-
êöèÿõ, âûïîëíÿåìûõ òåì èëè èíûì îòäåëîì.
Ñòóäåíòû ïîñåòèëè çàë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-

òåëüùèêàìè, ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü òàêèå ãîñóäàð-
ñòâåííûå óñëóãè, êàê,íàïðèìåð, ïîñòàíîâêà íà
íàëîãîâûé ó÷åò, ñäà÷à îò÷åòíîñòè, ñâåðêà ïëàòå-
æåé, îçíàêîìèòüñÿ ñ äåéñòâóþùèì íàëîãîâûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè Ì.Ð. Àá-

ðîñèìîâà ïîçíàêîìèëà ó÷àùèõñÿ òåõíèêóìà ñ
ýëåêòðîííûìè ñåðâèñàìè Èíòåðíåò-ñàéòà ÔÍÑ
Ðîññèè. Ðåáÿòà óçíàëè, ÷òî ìîæíî áûñòðî è áåç
ïðîáëåì îòïðàâèòü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ èí-
òåðíåò-îáðàùåíèå,  çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì, ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ îá àäðåñå è ïëàòåæíûõ ðåê-
âèçèòàõ èíñïåêöèè, óçíàòü ñâîé ÈÍÍ, â "Ëè÷íîì
êàáèíåòå" ïîñìîòðåòü çàäîëæåííîñòü ïî íàëî-
ãàì è ðàñïå÷àòàòü ïëàòåæíûå äîêóìåíòû.
 Âñå ïðåèìóùåñòâà ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ ñàéòà

ÔÍÑ Ðîññèè áûëè ïðîäåìîíñòðèðîâàíû íà "ãî-
ñòåâîì" êîìïüþòåðå.
Ïî ïðîñüáå ó÷àùèõñÿ, â ó÷åáíîì êëàññå èíñ-

ïåêöèè ïðîâåäåíî ïðàêòè÷åñêîå çàíÿòèå ïî çà-
ïîëíåíèþ â ýëåêòðîííîì âèäå äåêëàðàöèè ïî
ôîðìå 3-ÍÄÔË ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé ïðî-
ãðàììû. Ìîëîäûå ëþäè ïîëó÷èëè àêòóàëüíóþ
èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäè-
ìû äëÿ çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèè íà ïîëó÷åíèå ñî-
öèàëüíîãî íàëîãîâîãî âû÷åòà çà îáó÷åíèå.
 Ãîñòè îöåíèëè ðàäóøíûé ïðèåì. Ïîëó÷åííûå

íà ýêñêóðñèè çíàíèÿ ñòóäåíòû ñìîãóò ïðèìåíèòü
íà ïðàêòèêå.
Ñïåöèàëèñòû íàëîãîâîé èíñïåêöèè ïðîâåëè óðî-

êè íàëîãîâîé ãðàìîòíîñòè è â Ïëåñåöêîé ñðåä-
íåé øêîëå. Äåòè óçíàëè î íàëîãàõ, êîòîðûå óï-
ëà÷èâàþò ãðàæäàíå, êàê íà÷èñëÿþòñÿ íàëîãè, î
ïðîâîäèìîé Äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè. Â õîäå
áåñåäû âûÿñíèëîñü, ÷òî ìíîãèå ðåáÿòà óæå èìå-
þò ñâîé èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëà-
òåëüùèêà, íåêîòîðûå ëåòîì ðàáîòàëè è ïîëó÷à-
ëè çàðàáîòíóþ ïëàòó, òàêèì îáðàçîì, ñòàëè ïëà-
òåëüùèêàìè íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðîâîäèò ïîäîáíûå óðî-

êè íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ïîâûøåíèå íàëîãî-
âîé ãðàìîòíîñòè ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ - âàæíàÿ
çàäà÷à.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàì
Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó
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1 àïðåëÿ

*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,

00:15, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:20 «Модный
приговор»

12:20 21:35 Т/с «Фарца»
16+

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

16:00Мужское/Женское
16+

17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 00:30 Д/ф «Гоне-

ние». 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 «Последний

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черему-

хи». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Пепел». 16+
22:50"Специальный кор-

респондент». 16+
01:30Х/ф «Инспектор Ло-

сев».
03:00"Русская Ривье-

ра».
04:00"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:40Т/с «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:40Т/с «Погоня за те-

нью» 16+
01:40Квартирный вопрос

0+
02:45Судебный детектив

16+
04:00Т /с  «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Очень страш-

ное кино 3» 16+
13:00"Комеди Клаб. Луч-

шее» 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 «Побег из Вега-

са» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Башня» 16+
03:25Т/с «Пригород 2»

16+
03:55Т/с «Хор» 16+
04:45 05:35 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «МакЛинток!»
13:25 02:50 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»
13:30Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Алек-
сандр Пель.

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

15:10"Литературное Пере-
делкино»

15:40Искусственный от-
бор.

16:20 22:05 «Боги жаж-
дут»

17:15Избранные фортепи-
анные концерты .
И.Брамс

18:15Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебря-
ковой»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50Д/ф «Звезды о небе»
21:20"Лучшие друзья

бриллиантов»
23:00Д/ф «Нефертити»
23:30Х/ф  «Сделка с

Адель»
01:05И.Брамс

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

бульвара Капуци-
нов».

10:05Д/ф «Табакова мно-
го не бывает!» 12+

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

События.
11:50Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину».
16+

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

стей.
15:10"Удар властью. Че-

ловек, похожий
на...» 16+

15:55 17:50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т /с  «Между двух

огней». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.

Дело мясников» 16+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:10Х/ф «Сразу после

сотворения мира».
12+

05:25Д/ф «Асса». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 04:00 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 12:50, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео» 16+
11:00 00:30 Х/ф «День

дурака» 16+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
16:00"Маргоша» 16+ Дра-

меди
19:00"Это любовь» 16+

21:00Х/ф «Звёздный путь»
16+

23:20Т/с «Агенты Щ. И. Т.»
16+

02:20Х/ф «Рейд» 18+
05:45"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+
09:00"Территория заблуж-

дений» 16+
11:00Д/п «Неприменимые

способности» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 01:00 Х/ф «Патриот»

16+
21:40Т/с «Граница време-

ни» 16+
22:40 23:30, 02:40 «Смот-

реть всем!» 16+
00:00"Москва.  День и

ночь» 16+

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

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

генды»
13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

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

лист»
23:00Х/ф «Радиоволна»
02:00Х/ф «Легко не сда-

ваться»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:45 14:05, 15:05 «Сре-

да обитания» 16+
10:50 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30Х/ф «У опасной чер-

ты» 12+
03:30 04:00, 04:30, 05:00,

05:30 «Вне закона»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:40 23:00 Х/ф «Времен-

щик. Спасти Чапая!»
10:25 00:40 «Эволюция»
10:55Биатлон. ЧР. Эстафе-

та. Женщины. Пря-
мая т. из Тюменской
области

12:30Большой футбол
12:50 13:20 «Опыты диле-

танта»
13:55Биатлон. ЧР. Эстафе-

та. Мужчины. Пря-
мая т. из Тюменской
области

15:30Х/ф «Схватка»
19:20 21:45 Большой спорт
19:25Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад».

22:05"Сухой. Выбор цели»
02:05Смешанные едино-

борства. «Грозная
битва»

04:05Т/с «Пыльная рабо-
та»

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Чан-

ги»
10:05 18:05, 02:05 «Путе-

шествие на край
земли»

11:40 19:40, 03:40 «Бин-
дюжник и король»

13:05 21:05, 05:05 «Ве-
чер»

15:05 23:05, 07:05 «Выкор-
ми ворона»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Спасите наши

души» 16+
07:25 09:15 Т/с «Колье

Шарлотты» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:00Д/ф «Смех, да и

только... О чем шу-
тили в СССР?» 6+

13:15Т /с «Объявлен  в
розыск» 16+

17:10Д/с «Отечественное
стрелковое оружие»
6+

18:30Д/с «Партизанский
фронт» 12+

19:15Х/ф  «Балтийское

небо» 6+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Х/ф «Мертвый се-
зон» 12+

03:40Х/ф «Искатели» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Белая

стрела» 16+
13:10Х/ф «Свои» 16+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Собачье серд-

це» 16+
02:40 03:40, 04:40 «Пра-

во на защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Т/с «Алексан-

дровский сад-2»
16+

05:40Х/ф «Ревизор»
07:50Х/ф «Семь кабинок»

18+
09:30Х/ф «Человек, кото-

рый закрыл город»
12+

10:50Х/ф «Подкидыш»
12:05Х/ф «Орёл и решка»

16+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день» 12+
17:45Х/ф «Гражданин

Лёшка»
19:15Х/ф «Менялы» 12+
20:50Х/ф  «Прилетит

вдруг волшебник»
16+

22:30Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров»
12+

23:45Х/ф «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений» 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"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
читаем с протоиереем

Артемием Влади-
мировым»: Часть 1
(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"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"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»  (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:05 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Новые при-

ключения попугая
Кеши»,

07:40 18:55, 02:40 М/с
«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:05 19:20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 03:00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:25 М/с «Мир

слов»
10:10 17:50, 02:15 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Беги, ручеёк»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

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

па»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40М/ф «Обезьянки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Принцесса

слонов»
23:15"Навигатор.  Апг-

рейд»
23:20"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:50М/ф «Ночь перед

Рождеством»
00:35"НЕпростые вещи»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:25М/фы 6+
10:05Х/ф «Двенадцать

стульев»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 21:20, 23:15 Т/с

«Колыбель над без-
дной»

16:25 00:35 «Слово за
слово»

17:20 04:00 Т/с «Товари-
щи полицейские»

19:25Х/ф «Механическая
сюита»

00:25Новости. Главная
тема

01:30Х/ф «Залезь на
Луну»

03:05Д/с «Маленькие
тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25Дети на даче. 12+
06:55Подворье. 12+
07:05 08:55, 02:50 Мир

садовода. 12+
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:30Дачники. 12+
09:25 03:20 Зеленая ап-

тека. 12+
09:55 03:50 Сад. 12+
10:20 04:15 Хозяин. 12+
10:45 04:40 Интерьерные

превращения. 12+
11:10 15:25, 05:05 Рус-

ский сад. 12+
11:35 05:30 Красиво

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

мира. 12+
13:15Деревянная Рос-

сия. 12+
13:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:05Огородные вредите-

ли. 12+
14:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

15:00Школа ландшафтно-
го дизайна. 12+

15:50Нескучный вечер.
12+

16:05 02:30 Дом в XXI
веке. 12+

16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
17:15Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:40Сад мечты. 12+
18:10Старинные русские

усадьбы. 12+
18:35Преданья старины

глубокой. 12+
19:00Побег из города. 12+
19:30Дачные радости.

12+
19:55Огород в палисад-

нике. 12+
20:25Клумба на крыше.

12+
20:40Секреты стиля. 12+
21:05Усадьбы будущего.

12+
21:35Мастер-садовод. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Проект мечты №106.

12+
22:55Я - фермер. 12+
23:20Дачный эксклюзив.

16+
23:50Городские дебри.

12+
00:15Цветочные истории.

12+
00:30Старые дачи. 12+
01:00Садовод-джентль-

мен. 12+
01:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
01:30Живем за городом.

12+
02:00Усадьба будущего.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
06:25Я и моя собака. 16+
06:50Спиннингисты  из

Альсехирос. 12+
07:25Морская подводная

охота. 16+
07:50Дело вкуса. 12+
08:05Клевое место. 12+
08:35Водный мир. 12+
09:05 02:20 В мире рыбал-

ки. 12+
09:30 02:45 Плaнета ры-

бака. 12+
09:55 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 01:50 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:30 Следопыт. 12+
11:15 05:00 Рыбалка в

Кастилье-Леоне .
12+

11:50 16:20, 20:00, 01:10
Советы бывалых.
12+

12:05Горная охота. 16+
12:30Нахлыст. 12+
13:00Планета охотника.

16+
13:25Охота на кабана в

Испании. 16+
14:00Мой мир - рыбалка.

12+
14:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
15:00 19:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:25Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

15:50 22:30 Морская охо-
та. 16+

16:30Охота в горах Атла-
са. 16+

17:20Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

17:45Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

18:10Ловля усачей и кар-
пов в Серере. 12+

18:35Оружейные дома
мира. 16+

19:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+

20:15Универсальный фи-
дер. 12+

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

16+
21:35Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
22:00Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:25В Индийском океа-
не.... 12+

23:50Сезон охоты. 16+
00:15Охота в горах Алтая.

16+
00:45Как поймать судака.

12+
01:25По Якутии с Алек-

сандром  Борисо-
вым. 16+

03:10Охота с луком. 16+
04:05Оружие для ОХОТЫ.

16+
05:30"Радзишевский и К»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13:00 02:15 «Ты нам под-

ходишь» 16+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00"Развод» Мелодрама

16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00, 05:45 «6 кад-

ров» 16+
19:00Т/с «Две судьбы - 3»

12+
21:00Т/с «Красавица» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Русское поле»

12+
03:15Д/ц Красота без

жертв 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+

¹ 12(851)  îò 25 ìàðòà 2015ã.

1 àïðåëÿ 1943 ãîäà-Íà÷àëüíèêîì ïîëèòîò-
äåëà 18-é àðìèè íàçíà÷åí ïîëêîâíèê Ë.È.ÁÐÅÆÍÅÂ.

1 àïðåëÿ 1945 ãîäà-Âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñ-
êîãî ôðîíòà ïîñëå äëèòåëüíîé îñàäû è óïîðíûõ
áîåâ çàâåðøèëè ëèêâèäàöèþ îêðóæåííîãî ãàðíè-
çîíà ïðîòèâíèêà è îâëàäåëè ãîðîäîì è êðåïîñòüþ
Ãëîøàó (Ãëîãóâ) — ìîùíûì óçëîì îáîðîíû íåìöåâ
íà ëåâîì áåðåãó Îäåðà.

Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòà îâëàäåëè ãîðîäàìè
Òðíàâà, Ãëîãîâåö, Ñåíåö — âàæ-
íûìè óçëàìè äîðîã è îïîðíû-
ìè ïóíêòàìè îáîðîíû íåìöåâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!!
13 марта в нашем посёлке старто-

вала акция "Эстафета Победы". Такая
акция проходит во всех крупных горо-
дах России. Так, например, столица
Поморья, г. Архангельск, принял эста-
фету 12 февраля от г. Мурманска. Эс-
тафета Победы  - это символ подви-
га советских воинов, погибших в Вели-
кой Отечественной войне.
И наше муниципальное образование

не осталось в стороне, а решило под-
держать эту Всероссийскую акцию. На
вручении юбилейных медалей ветера-
нам ВОВ и труженикам тыла, глава МО
"Североонежское" Ю.А. Старицын тор-
жественно вручил переходящий символ
Эстафеты представителям Североо-
нежского детского дома.
Начиная с 13 марта, все организации

и предприятия, имеют возможность
стать участниками этой акции.  В досуго-
вом цйентре разработан график пере-
движения символа Победы.
Финиширует Эстафета 9 мая на тор-

жественных мероприятиях, посвящён-
ных 70 - летию Победы у Камня Памяти.
График передачи символа Эстафе-

ты Победы:
13.03- СТАРТ. Вручение медалей в

СДЦ в 13.00. Символ получают предста-
вители Североонежского детского
дома.

(с 13 по 20.марта символ в детском
доме)

20.03 - Детский дом на мероприятии
передает символ представителям СПУ.

(с 20 по 27 марта символ в СПУ)
27.03 - СПУ на мероприятии передает

символ представителям детского сада
"Солнышко"

( с 27 марта по 2 апреля символ в д/с
"Солнышко")

02.04 - Д\С "Солнышко" на мероприя-
тии передает символ представителям
женсовета и совета молодёжи.

(с 2 по 9 апреля женсовет и молодёж-
ный совет организовывают по предва-
рительно согласованному графику вы-
нос символа по организациям и пред-
приятиям: СОБР, больница, админист-
рация, УЮТ, УФСИН)

09.04 - Женсовет и молодёжный совет
на мероприятии передает символ пред-
ставителям ДДТ и музыкальной школы.

(с 9 по 16 апреля символ в ДДТ и му-
зыкальной школе)

16.04 - ДДТ, музыкальная школа на
мероприятии передает символ предста-
вителю совета ветеранов

( с 16 по 23 апреля символ у совета
ветеранов)

23.04 - Совет ветеранов на мероприя-
тии передает символ представителям
детского сада "Ёлочка"

(с 23 по 30 апреля символ в д/с "Ёлоч-
ка"

30.04 - Детский сад "Ёлочка" на ме-
роприятии передает символ представи-
телям школы

(с 30 апреля по 7 мая символ в шко-
ле)

07.05 - Школа, ФОК на мероприятии
передает символ представителям МКУК
"ССДЦ"

08.05 -(майская эстафета)
09.05 - МКУК "ССДЦ" символ на тор-

жественных мероприятиях посвящен-
ных 70 -летию Победы в ВОВ.
После мероприятии МКУК "ССДЦ" пе-

редает символ в музейную комнату МО
"Североонежское".

Художественный руководитель
О.Потапова

ÝÑÒÀÔÅÒÀ ÏÎÁÅÄÛ



Ëîâèòå õîðîøåå íàñòðîåíèå — îíî òàê ðåäêî ïîñåùàåò íàñ... (Ã¸òå)

2 àïðåëÿ

«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Очень страш-

ное кино 5» 16+
13:05"Комеди Клаб. Луч-

шее» 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 «Реаль-

ные пацаны» 16+
19:30 20:00, 20:30 Т/с

«Универ. Новая
общага» 16+

21:00Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

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

01:00Х/ф «Мой ангел-хра-
нитель» 16+

03:05Т/с «Пригород 2»
16+

03:35Т/с «Хор» 16+
04:25 05:15 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:10"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

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

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

ные и опасные»
12:50Россия, любовь

моя!  «Святилища
Осетии»

13:20Д/ф «Жар-птица
Ивана Билибина»

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

15:10"Литературное Пе-
ределкино»

15:40Абсолютный слух
16:20 22:05 «Боги жаж-

дут»
17:15Избранные фортепи-

анные концерты.
Ф.Шопен

18:00Д/ф  «Ветряные
мельницы Киндер-
дейка»

18:15Острова
19:15Главная роль
19:30Больше, чем лю-

бовь.
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:50Д/ф  «Звезды  о

небе»
21:20Культурная револю-

ция
23:30Х/ф «Клетка для ка-

нареек»
00:50С.Рахманинов
01:50Д/ф «Константин

Циолковский»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Ты - мне, я -

тебе». 12+
10:00Д/ф «Последняя

любовь Савелия
Крамарова». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Героиня свое-

го романа». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.

Дело мясников»
16+

15:55 17:50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Между двух

огней». 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Прише-

ствие Майкла Джек-
сона». 16+

23:05"Криминальная Рос-
сия. Кто убил Япон-
чика?» 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Пришельцы в

Америке». 6+
02:15Х/ф «Двое под од-

ним зонтом». 12+
04:05Д/ф «Анатомия пре-

дательства». 12+

05:10Д/с «Экополис. Мир
мусора». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:30, 00:00 «6 кад-

ров» 16+
07:00М/с «Смешарики» 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 13:20, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00Х/ф  «Звёздный
путь» 16+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Маргоша» 16+ Дра-
меди

19:00"Это любовь» 16+
21:00Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие» 12+
00:30Премия «Ника» 16+
03:35Х/ф «Туман» 16+
05:30"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 «Проклятие ве-

ликого магистра»
16+

10:00Д/п «Грибные при-
шельцы» 16+

11:00Д/п «Хранители тон-
ких миров» 16+

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

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
20:00 01:00 Х/ф «Под от-

кос» 16+
21:40Т/с «Граница време-

ни» 16+
22:40 23:30, 02:40 «Смот-

реть всем!» 16+
00:00"Москва.  День и

ночь» 16+

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

Т/с «Помнить все»
11:30Д/с «Апокалипсис»
12:30Д/с «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»

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

лист»
23:00Х/ф «Атака пауков»
01:30Х/ф «Радиоволна»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 03:40 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:45 14:00, 15:05 «Сре-

да обитания» 16+
10:55 16:15 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 +100500 18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30Х/ф «Башмачник»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:40 22:35 Х/ф «Времен-

щик»
10:25"Эволюция»
10:55Биатлон. ЧР.
11:50Большой футбол
12:55Биатлон. ЧР.
13:50Х/ф «Мы из будуще-

го»
16:05 18:45 Большой

спорт
16:25Хоккей. КХЛ. Финал
19:05Х/ф «Смертельная

схватка»
00:15"Эволюция»
02:05Профессиональный

бокс
04:05Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Чан-

ги»
10:05 18:05, 02:05 «Рож-

дество»
11:40 19:40, 03:40 «Две

женщины»
13:25 21:25, 05:25 «Муж-

ской зигзаг»
14:45 22:45, 06:45 «Трой-

ной крест»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:15 09:15 Т/с «Объяв-

лен в розыск» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:25 13:15 Т/с «После-

дний бронепоезд»
12+

17:10Д/с «Отечествен-
ное стрелковое
оружие» 6+

18:30Д/с «Партизанский
фронт» 12+

19:15Х/ф «Ночной пат-
руль» 12+

21:10Х/ф «Сашка» 6+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55Т/с «Колье Шарлот-

ты» 0+
05:05Д/ф «Тайна гибели

«Титаника» 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 12:30, 01:35 Х/ф

«Сержант  мили-
ции» 12+

16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Т/с «Александровс-

кий сад-2» 16+
05:40Х/ф «Время сыно-

вей»
07:15Х/ф «Любовь зла...»

16+
08:30Х/ф «Дворянское

гнездо»
10:25Х/ф «Оглашению не

подлежит» 12+
11:50Х/ф «Продаётся

дача» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

ный брак» 16+
14:20 02:30 Т/с «Татьянин

день»
16:00Х/ф «Охота на Бе-

рию» 16+
17:50Х/ф «Старшая сест-

ра»
19:35Х/ф «Вам что, наша

власть не нравит-
ся?!» 12+

21:10Х/ф «Три дня вне
закона» 16+

22:50Х/ф «Проделки в
старинном  духе»
12+

00:05Х/ф «1000 долларов
в  одну сторону»
12+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
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»
читаем с протоиереем

(0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
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"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

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

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О прелести»:

18:00"Союз онлайн»

¹ 12(851)  îò 25 ìàðòà 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие но-

вости» 16+

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

00:20, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:20 «Контрольная
закупка»

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный при-

говор»
12:20 21:35 Т/с «Фарца»

16+
14:25 15:15, 01:30 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00Мужское/Женское

16+
17:00 02:25, 03:05 «На-

едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:45"Вечерний Ургант»

16+
00:35"На ночь глядя» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 00:30 «Частные ар-

мии. Бизнес на вой-
не». 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+

14:50 04:45 Дежурная
часть.

15:00Т /с «Последний
янычар». 12+

16:00Т/с «Цвет черему-
хи». 12+

18:15"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Пепел». 16+
22:50"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым».
12+

01:30"Песах. Праздник
обретения свобо-
ды».

02:05Х/ф «Инспектор Ло-
сев».

03:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:40Т /с  «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Т/с «Мастера сек-

са» 18+
00:40Т/с «Погоня за те-

нью» 16+
01:40Дачный ответ 0+
02:45Судебный детектив

16+
04:05Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Пингвины из

2 àïðåëÿ 1944 ãîäà íà Êèøèíåâñêîì íàïðàâ-
ëåíèè íàøè âîéñêà îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì
Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ ãîðîäîì Ðåçèíà, à òàêæå çàíÿëè
áîëåå 20 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå
êðóïíûå íàñåëåííûå ïóíêòû Êðàñíîøåíè, Ñóõóëó÷å-
íè, Êëèøîâà, ×îêîëòåíè, Êèøòåëüíèöà, Çàãîðåíü, Áó-
øîâêà, Ãîðîäèøòÿ, Íîâî-Êðàñíîå, Ñòåïàíîâêà.

2 àïðåëÿ 1945 ãîäà íà Âåíñêîì íàïðàâëå-
íèè íàøè âîéñêà ïðîäîëæàëè âåñòè íàñòóïàòåëü-
íûå áîè ïî îáåèì ñòîðîíàì îçåðà Íîéçèäëåð-Çåå.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ñîâìåñòíî ñ
áîëãàðñêèìè âîéñêàìè îâëàäåëè öåíòðîì íåôòÿ-
íîé ïðîìûøëåííîñòè Âåíãðèè ãîðîäîì Íàäüêà-
íèæà — âàæíûì óçëîì äîðîãî è ñèëüíûì îïîðíûì
ïóíêòîì îáîðîíû íåìöåâ, à òàêæå çàíÿëè áîëåå

40 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ñðåäè êîòîðûõ êðóïíûå íàñå-
ëåííûå ïóíêòû Øåéòåð, Õàõîò,
Áî÷êà, Ýñòåðåãíüå, Øîìîäüñåí-
òìèêëîø, Áåëåçíà, Ñåíò Ìèõàé.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

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»
читаем с протоиереем

Артемием Владими-
ровым»: Часть 2
(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 01:00 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Фока - на все

руки дока»,
07:40 18:55, 02:40 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:05 19:20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 03:00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:25 М/с  «Мир

слов»
10:10 17:50, 02:15 М/с

«Щенячий патруль»
10:30М/ф «Богатырская

каша»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
14:45М/с «Свинка Пеппа»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40М/ф «Утёнок, кото-

рый не умел играть
в футбол»,

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

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Принцесса сло-

нов»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:25Х/ф «Усатый нянь»
10:55Х/ф «Дом ветра»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 21:10, 23:15 Т/с «Ко-

лыбель  над  без-
дной»

16:25"Слово за слово»
17:20 03:55 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Х/ф «Девять дней и

одно утро»
00:25Новости. Главная

тема
00:35"Культпросвет»
01:20Х/ф «Купи, одолжи,

укради»
03:05Д/с «Маленькие тай-

ны больших людей»

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

мира. 12+
07:10Деревянная Россия.

12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Огородные вредите-

ли. 12+
08:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
09:00 02:55 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:20 Городские
дачники. 12+

09:55 03:50 Лавки чудес.
12+

10:20 04:20 Дворовый
десант. 12+

10:45 04:40 Скорая садо-
вая помощь. 12+

11:05 05:05 Мир русской
усадьбы. Фильм
первый. 0+

11:35 05:30 Сад. 12+
12:00Тихая охота. 12+
12:30Сельсовет. 12+
12:45Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:10Сад мечты. 12+
13:40Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:30Побег из города. 12+
15:00 02:00 Домашняя эк-

спертиза. 12+
15:25Русский сад. 12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Дачные радости.

12+
16:55Огород в палисад-

нике. 12+
17:25Клумба на крыше.

12+
17:40Секреты стиля. 12+
18:10Усадьбы будущего.

12+
18:35Мастер-садовод.

12+
19:00Вечеринка в саду.

12+
19:30Я - фермер. 12+
19:55Дачный эксклюзив.

16+
20:25Городские дебри.

12+
20:50Цветочные исто-

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

мен. 12+
21:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
22:00Живем за городом.

12+
22:30Проект мечты

№107. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Горная охота. 16+
06:30Нахлыст. 12+
07:00Планета охотника.

16+
07:30Охота на кабана в

Испании. 16+
08:05Мой мир - рыбалка.

12+
08:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
09:05 02:20 В мире ры-

балки. 12+
09:30 02:45 Плaнета ры-

бака. 12+
09:55 03:40 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:30 Следопыт.
12+

11:20 05:00 По рекам
России. 12+

11:45 17:05, 21:45 Сове-
ты бывалых. 12+

12:00Охота в горах Атла-
са. 16+

12:50Прикладная ихтио-
логия. 12+

13:15Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

13:40Ловля усачей и кар-
пов в Серере. 12+

14:05Оружейные дома
мира. 16+

14:35На охотничьей тро-
пе. 16+

15:00 20:25, 03:10 Сезон
охоты. 16+

15:25Дневник рыболов-
ных приключений.
12+

15:50 22:30 Карпфишинг.
12+

16:20Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

16:35Прекрасные реки
Финляндии. 12+

17:20Универсальный фи-
дер. 12+

17:45Меткий выстрел.
16+

18:10Охотничьи собаки.
16+

18:40Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

19:05Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:30Рыбалка без границ.
12+

20:00В Индийском океа-
не.... 12+

20:50Охота в Восточной
Пруссии. 16+

21:20По сомовьим мес-
там. 12+

22:00По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

22:55Охотничьи мериди-
аны. 16+

23:20Я и моя собака. 16+
23:50Спиннингисты из

Альсехирос. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:50"Давай разведем-

ся!» 16+
10:50Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
12:00Д/с «Курортный ро-

ман» 16+
13:00 02:35 «Ты нам под-

ходишь» 16+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00"Развод» Мелодра-

ма 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «6 кадров»

16+
19:00Т/с «Две судьбы -

3» 12+
21:00Т/с «Красавица»

16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Урок жизни»

12+
03:35Д/ц Красота без

жертв 16+
05:35"Домашняя кухня»

16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 09 ôåâ-
ðàëÿ 2015 ãîäà ¹ 103 "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" çàðåãèñòðèðîâàíî Óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó 17 ìàðòà 2015 ãîäà.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  103 "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Îêñîâñêîå"

 "09" ôåâðàëÿ 2015 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôå-
äåðàëüíîì çàêîíå îò 06.10.2003 ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.10.2013
¹ 284-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è
îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæ-
íàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé", ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 06.06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:

1). Ïîäïóíêò 35 ïóíêò 1 ñòàòüè 5 óñòàâà
èñêëþ÷èòü;

2). Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 22 óñòàâà ñëîâà
"÷åòûðå ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïÿòü ëåò";

3). Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 25 óñòàâà ñëîâà
"÷åòûðå ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïÿòü ëåò";

4). Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 26 óñòàâà ñëîâà
"÷åòûðå ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïÿòü ëåò";

5). Ïóíêò 2 ñòàòüè 22 óñòàâà ïðèìåíÿåòñÿ
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå", èçáðàí-
íîãî äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 24.10.2014 ¹ 183-11-
ÎÇ;

6). Ïóíêò 2 ñòàòüè 25 óñòàâà ïðèìåíÿåòñÿ
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå", èçáðàí-
íîãî äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè îò 24.10.2014 ¹ 183-11-
ÎÇ;

7). Ïóíêò 2 ñòàòüè 26 óñòàâà ïðèìåíÿåòñÿ
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ãëàâû ÌÎ
"Îêñîâñêîå", èçáðàííîãî äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
ñèëó çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
24.10.2014 ¹ 183-11-ÎÇ.

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêà-
çàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿ-
ùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâ-
ëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îá-
íàðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Îêñîâñêîå" Ò.Â.Ãðèá
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"  À.À.Îðëîâ



Íå ñòîèò øóòèòü ñ ñóäüáîé: îíà íàïðî÷ü ëèøåíà ÷óâñòâà þìîðà...

3 àïðåëÿ

20:00"Comedy Woman»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл .

Последний сезон»
Шоу 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 «Очень страш-

ное кино 2» 16+
03:40Х/ф «Честная игра»

16+
05:25Т/с «Пригород 2»

16+
05:55Т/с «Хор» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Клетка для ка-

нареек»
11:45Д/ф «Цодило. Шеп-

чущие скалы Кала-
хари»

12:00Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинс-
кий»

12:50Письма из провин-
ции. Апатиты (Мур-
манская область).

13:20"Кино и поэзия. Пе-
ресечение парал-
лельных»

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

15:10"Литературное Пе-
ределкино»

15:40"Царская ложа»
16:20"Боги жаждут»
17:20Избранные форте-

пианные концерты.
С.Прокофьев

17:50"Смехоностальгия»
18:15Д/ф «Люсьена Овчин-

никова. Мотылёк»
19:15Д/ф «Юрий Наги-

бин. Берег трам-
вая»

19:55Х/ф «Председа-
тель»

22:35Линия жизни
23:50Х/ф «Посетители»
01:35М/ф «Слондайк»,

«Беззаконие»
02:50Д/ф «Васко да Гама»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10 11:50 Х/ф «Государ-

ственная граница».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:55"Обложка. Прише-
ствие Майкла Джек-
сона». 16+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Криминальная Рос-
сия. Кто убил Япон-
чика?» 16+

15:55 17:50 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Х/ф  «Не может

быть!» 12+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Приют комедиан-

тов. 12+
00:25Х/ф «Ты - мне, я -

тебе». 12+
02:05Х/ф «Человек с

бульвара Капуци-
нов».

04:00Д/ф  «Последняя
любовь Савелия
Крамарова». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
07:00М/с «Смешарики»

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 13:30, 14:00, 18:00,
18:30 «Ералаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» 12+

15:00Т/с «Корабль» 16+
16:00Т/с «Маргоша» 16+
19:00 20:30, 22:00 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

23:55Х/ф «Туман» 16+
01:50Х/ф «Скайлайн» 16+
03:35Х/ф «Игра» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 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 «Марсианские

хроники» 16+
10:00Д/п «Элексиры

древних богов» 16+
11:00Д/п «День Апока-

липсиса» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Отступники»

16+
01:50"Москва.  День и

ночь» 16+
02:50Х/ф «Придурки из

Хаззарда» 16+

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

все»
11:30Д/с «Апокалипсис»
12:30 00:30 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30"Х-версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Т/с «Громкие дела

12+
19:00Д/с «Человек-неви-

димка»
20:00Х/ф «Смертельное

оружие»
22:15Х/ф «Смертельное

оружие 2»
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Атака пауков»
04:00 05:00 Т/с «Тринад-

цатый»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 05:35 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:45 14:05, 15:05 «Сре-

да обитания» 16+
10:55 16:10 Т/с «Убойная

сила» 16+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Х/ф «Рэмбо-3» 16+
22:05Х/ф «Скалолаз» 12+
00:20+100500 (2013) 18+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30Х/ф «Обитель зла»

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:35Х/ф «Мы из будуще-

го»
10:50"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «Котовский»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад».

22:05Х/ф «Схватка»
01:55"Эволюция»
03:20"Человек мира».
04:20Смешанные едино-

борства 16+

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Чан-

ги»
10:05 18:05, 02:05

«Штиль»
11:40 19:40, 03:40 «Стра-

сти Христовы»
13:45 21:45, 05:45 «Пись-

мо незнакомки»
15:20 23:20, 07:20 «Го-

лод»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Оружие ХХ

века» 12+
06:15 09:15 Т/с «Объяв-

лен в розыск» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:25 13:15 Д/ф «Смерть

шпионам» 12+
13:45Д/с «Колеса Страны

Советов. Были и
небылицы» 6+

17:10"Военная приемка»
6+

18:30Х/ф  «Взрослые
дети» 6+

20:00Х/ф «Карьера Димы
Горина» 0+

21:55 23:20 Х/ф «Государ-
ственный преступ-
ник» 0+

00:05Т /с «Последний
бронепоезд» 12+

04:20Х/ф «Не забудь...
станция Луговая»
0+

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

18:30 «Сейчас»
06:10"Момент истины»

16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 12:30, 13:45, 15:05,

16:00, 17:05 Т/с
«Вариант «Омега»
12+

19:00 19:45, 20:35, 21:15,
22:05, 22:55, 23:40,
00:25, 01:10 Т/с
«След» 16+

02:00 02:40, 03:20, 04:00,
04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

Берию» 16+
05:45Х/ф «Асса» 16+
08:15Х/ф «Как он лгал её

мужу» 12+
08:45Х/ф «Моя морячка»
10:10Х/ф «Тётя Клава фон

Геттен» 16+
11:50Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день»

17:55Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»

19:25Х/ф «Бархатный се-
зон» 16+

21:10Х/ф «Убить карпа»
12+

22:50Х/ф «Сталкер»

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
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
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О прелести»:

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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:00 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Аленький цве-

точек»
07:40 18:55, 02:40 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

08:05 19:20 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

08:30 03:00 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50"Лентяево»
09:30 03:25 М/с  «Мир

слов»
10:10 17:50, 02:15 М/с

«Щенячий пат-
руль»

10:30М/ф «Обезьянки»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/ф «Маугли»
13:55М/с «Свинка Пеп-

па»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40М/ф «Сказка сказы-

вается»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маленькие ро-

боты»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф «Единственная»
11:10Х/ф «Девять дней и

одно утро»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Т/с «Колыбель над

бездной»
16:25"Секретные матери-

алы»
17:20 04:10 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Т/с «Когда зацветет

багульник»
22:55Х/ф «Тайны прошло-

го»
00:45"Высокие отноше-

ния»
01:25Х/ф «Где-то»
03:15Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Тихая охота. 12+
06:25Сельсовет. 12+
06:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:10Сад мечты. 12+
07:35Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:30Побег из города. 12+
09:00 02:55 Красиво жить.

12+
09:25 03:20 Миллион на

чердаке. 12+
09:55 03:50 ТОП-10. 12+
10:20 04:15 С любовью к

дому. 12+
11:05 05:05 Мир русской

усадьбы. Фильм
второй. 0+

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

12:00Дачные радости.
12+

12:25Огород в палисад-
нике. 12+

12:55Клумба на крыше.
12+

13:10Секреты стиля. 12+
13:40Усадьбы будущего.

12+
14:05Мастер-садовод .

12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

15:25Русский сад. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:30 Дом в XXI

веке. 12+
16:30Я - фермер. 12+
16:55Дачный эксклюзив.

16+
17:25Городские дебри.

12+
17:50Цветочные истории.

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

мен. 12+
18:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
19:00Живем за городом.

12+
19:30Безопасность. 12+
19:55Дети на даче. 12+
20:20Подворье. 12+
20:35Органическое зем-

леделие. 6+
21:00Дачный сезон. 12+
21:20Особый вкус. 12+
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Проект мечты №108.

12+
22:55Высший сорт. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота в горах Атла-

са. 16+
06:50Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:15Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
07:40Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
08:10Оружейные дома

мира. 16+
08:35 15:00, 03:10 На

охотничьей тропе.
16+

09:00 02:20 В мире рыбал-
ки. 12+

09:25 02:45 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:40 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:45 04:30 Особенности
охоты на Руси. 16+

11:10 05:00 Школа нахлы-
ста Ника Харта. 12+

11:45Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

12:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

12:30 16:20, 18:45 Сове-
ты бывалых. 12+

12:45Универсальный фи-
дер. 12+

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

16+
14:05Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
14:30Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

15:25 22:30 Рыболовные
уроки Кевина Гри-
на. 12+

15:55Один день на рыбал-
ке. 12+

16:35Рыбалка без границ.
12+

17:00В Индийском океа-
не.... 12+

17:25Сезон охоты. 16+
17:55Охота в Восточной

Пруссии. 16+
18:20По сомовьим мес-

там. 12+
19:00По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

19:30Охотничьи мериди-
аны. 16+

19:55Я и моя собака. 16+
20:20Басс перед нерес-

том. 12+
21:10Морская подводная

охота. 16+
21:35Клевое место. 12+
22:00Водный мир. 12+
23:00Горная охота. 16+
23:30Нахлыст. 12+
23:55Планета охотника.

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00Д/ц «Моя правда»

16+
09:55Х/ф «От любви до

кохання» 12+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:40 «6 кадров»

16+
19:00Х/ф «Пусть говорят»

16+
22:40Д/ф «Религия люб-

ви» 16+
00:30Х/ф «Мужчина в

доме» 16+
02:05Д/ц Красота без

жертв 16+
05:05"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 16:40 Легендарные

гонки. 16+
06:25Про тюнинг. 16+
06:50Дневник мотогонщи-

цы. 16+
07:20Тест на «Драйве».

16+
07:45Экстремальная ре-

альность. 16+
08:10Трюкачи. 16+
08:40Реальная дорога.

16+
08:55 04:35 Внедорожни-

ки. 16+
09:20 22:55 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

09:50 22:30 Автодело.
16+

10:15 15:50, 02:15 Мас-
тер-класс для звез-
ды. 16+

10:40 03:40 Это вы може-
те. 16+

11:10 16:15, 03:10 Свои-
ми руками. 16+

11:35 04:05 История на
колесах. 16+

12:05Автозвук. 16+
12:20Машина времени.

12+
12:45 01:40 Автомобиль-

ные дороги России.
16+

13:10Мотокласс. 16+
13:40Кроссоверы. 16+
14:05Суперкары. 16+
14:30Академия водитель-

ского мастерства.
16+

14:55 05:00 Герои «Фор-
мулы-1». 16+

17:05Герои автогонок.
16+

17:20Автограф. 16+
17:45Мото. Вторые руки.

16+
18:10Звездные автомоби-

ли. 16+
18:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:40Испытательный по-

лигон. 16+
19:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

19:30Минивэн. 16+
19:55Двойной тест-

драйв. 16+
20:25Мотошкола. 16+
20:50Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:15Дорожный экспери-

мент. 16+
21:30Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
21:55Дорогами БАМа. 16+

¹ 12(851)  îò 25 ìàðòà 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
05:10 09:15, 05:20 «Конт-

рольная закупка»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Фарца» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00Мужское/Женское

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30"Голос. Дети»
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Матадор» 16+
01:30Х/ф «Время приклю-

чений» 16+
03:30Х/ф «Флика - 3»
05:50Х/ф «Страна 03» 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+

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

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черему-

хи». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
00:00Х/ф «Любовь для

бедных». 12+
01:55Х/ф «Садовник».

12+
03:40"Кто первый? Хрони-

ки научного плаги-
ата».

*ÍÒÂ*
06:00Кофе с молоком 12+
09:00Дело врачей 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Х/ф «Час сыча» 16+
23:25Х/ф «Жестокая лю-

бовь» 18+
01:35Судебный детектив

16+
02:45Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
04:40Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»»
12+

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

12+
11:30"Холостяк». 3 сезон

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+

3 àïðåëÿ 1944 ãîäà íà Êèøèíåâñêîì íà-
ïðàâëåíèè íàøè âîéñêà çàíÿëè íåñêîëüêî íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, ñðåäè êîòîðûõ êðóïíûå íàñåëåííûå
ïóíêòû Ãîðäèíåøòè, Ìåëåøåíü, Áðàâè÷à, Êóêóðóçåíè,
Êóðëåíè, Ëàëîâà, Ñòîäîëíà, Ñàìàðêà.

Íà Îäåññêîì íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà îâëà-
äåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè Îäåññêîé îáëàñòè Êðàñ-
íûå Îêíà, Âàëåãîöóëîâî, Æîâòåíü, à òàêæå ñ áîÿìè
çàíÿëè áîëåå 100 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

3 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëîðóññêî-
ãî ôðîíòà âåëè áîè ïî óíè÷òîæåíèþ îñòàòêîâ îêðó-

æåííîé ãðóïïû íåìåöêèõ âîéñê
âîñòî÷íåå Ãäàíüñêà è çàíÿëè
íàñåëåííûå ïóíêòû Íîéåíäîðô,
Êëàéíïëåíåíäîðô, Çèãåñêðàíö,
Õîéáóäå, Êðàêàóåðêåìïå, Êðàêàó.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

«ÑÂÅÒÑÊÈÅ»
ÁÅÑÅÄÛ

- Ох, уж енти санкции, - вздохнула ста-
рушка, и все, кто находился на улице в
ожидании открытия почты, перегляну-
лись. А она продолжила:

- Мяса уже не докупишься.
- А ты делай как я, Ивановна, - ответи-

ла ей подруга, - я получаю пенсию и
несу в "Магнит".

- В "Мангнит" ентот всю пенсию и отне-
сешь. Половину на первый ентаж, поло-
вину - на второй. А потом?

- На второй в "Косметик" я люблю хо-
дить. Возьму что-нить, прибарахлюсь,
накрашусь и все 60-летние пацаны мои.
Ивановна поморщилась от слов под-

руги. Возможно, у нее в голове даже по-
явились мысли с сарказмом, но она ре-
шила не произносить их вслух.

- А ведь там детсад когда-то был, -
вяло сказал человек в очках, - я туда хо-
дил.

- А теперь туда мы с Ивановной ходим,
- с насмешкой бросила подруга.

- И я туда хожу, - произнес мужчина в
шапочке "Лыжня России", - там фрукты
есть всякие. Экзотические. Я таких сро-
ду не видывал. Помело называется.

- Вот помело как раз для тебя, - ска-
зала Ивановна в адрес подруги, сделав
ударение на последний слог, - у тебя
янзык как раз как помело.
Та, как показалось, не обиделась. На-

против, у нее появилось желание еще
больше съязвить.

- Зато я на спектакль пойду. И может
быть, не одна.

- Какой еще спенктакель? - задело за
живое Ивановну, - ты же до театра не
доедешь - развалишься.

- А я никуда не поеду. К нам артисты
приезжают. "Часы с кукушкой" будут по-
казывать. И там будет Морозов.
Лыжная шапка поежился и закурил.

Подруга недовольно бросила на него
взгляд и с отвращенной надменностью
сказала:

- Мужчина, вы можете не курить при
даме?

- Ишь ты, дама нашлась, - парировала
Ивановна.

- Нашлась, - как можно гордо заявила
подруга, - вот захочу и после спектакля
уведу Морозова. И мы пойдем с ним ту-
соваться.

- Тоже мне Памела Андерсон.
- Смотри-ко, ты какие слова знаешь...
В это время на остановке появилась

высокая стройная длинноногая девуш-
ка, и Лыжная шапка переключил все
внимание на неё. Бабки перестали его
интересовать.

- Какая фигурка, - произнес он едва
слышно.

- Я когда-то еще краше была, - сказа-
ла подруга, но Ивановна на это никак не
отреагировала. Она уже беседовала с
человеком в очках.

- Я к дочке поеду. Там у них магазин
открылся... Мясной. Там все есть. И не-
дорого.

- Да, там действительно все есть, - от-
ветила шапка, не сводя глаз с девушки.

- Да что ты говоришь? - удивилась
Ивановна, - а чем там торгуют?
Мужчина в очках поднял глаза вверх.

Было заметно, что разговор доставлял
ему удовольствие. Подруга Ивановны
пыталась говорить фразы типа "Тебе бы
только жрать", но ее никто не слушал.
Мужчина продолжал:

- А какой там окорок. А бедро! А гру-
динка там вообще хорошая.

- Да, грудинка хорошая, - подержала
шапка, глядя на девушку.

- Нет, без мяса жить нельзя, - говори-
ла Ивановна, - я с пенсии хоть кусок но
покупаю. Интересно, там мозги купить
можно?

- Тебе уже поздно, -сострила подруга.
- Жаль, что там совсем нет сала, - про-

должал мужчина.
- Да, сала там нет, - сказала шапка

уже громче. Причем, девушка даже
вздрогнула. Но видимо, не поняла, что
фраза была о ней.
Подруга вздохнула. Мужчина достал

платок и протер очки. Было видно, что
темы для разговоров закончились. Де-
вушка тыкала ногтем в экран смартфо-
на. И каждый теперь думал: поскорее
бы открылась почта.

Михаил Сухоруков



4 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Страна 03» 16+
08:00"Играй, гармонь лю-

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

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"ВДНХ»
12:15"Идеальный ремонт»
13:10"Горько!» 16+
14:15Барахолка 12+
15:00"Голос. Дети»
17:00"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15Угадай мелодию 12+
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:55"Что? Где? Когда?»
00:05Х/ф «Одинокий Рей-

нджер» 16+
02:50Х/ф  «Порочный

круг» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Выстрел в ту-

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

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:30, 14:30 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05"Ничто не вечно....

Юрий Нагибин» .
12+

11:40 14:40 Х/ф «Папа для
Софии». 12+

16:45"Танцы со Звезда-
ми». Сезон - 2015.

20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Лабиринты

судьбы». 12+
00:35Х/ф «Мечтать не

вредно». 12+
02:35Х/ф «Своя чужая

сестра». 12+
04:30"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:35 00:55 Т/с «Профиль

убийцы» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00 Сегод-

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

16+
09:25Готовим с Алексеем

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

0+
13:20Своя игра 0+
14:10Я худею 16+
15:10Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Ошибка след-

ствия» 16+
02:50Дикий мир 0+
03:10Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

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

12+
12:00Т/с «СашаТаня» 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

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

16:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

17:00Х/ф «Гравитация»
12+

18:55 19:30 «Comedy
Woman» 16+

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

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Х/ф «Заклятие» 16+
03:15Х/ф «Совершенный

мир» 16+
06:00 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Доктор Калюж-

ный»
11:55Д/ф «Вспоминая

Юрия Германа»
12:35Большая семья. Ге-

диминас Таранда
13:30Пряничный домик.

«Бурятский кос-
тюм»

14:00Д/с «Нефронтовые
заметки»

14:25Д/ф «Все можно ус-
петь»

15:05Спектакль «Маска-
рад»

17:20Больше, чем лю-
бовь. Любовь Орло-
ва и Григорий Алек-
сандров.

17:55Х/ф «Весна»
19:40"Романтика романса»

Вальс , только
вальс...

20:35Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»

21:05Х/ф «Раба любви»
22:35"Белая студия» Ми-

хаил Ефремов
23:20Х/ф Кино на все вре-

мена «Юг»
01:00"Радиохэд» Концерт

из подвала
01:55Д/ф «Зог и небесные

реки»
02:50Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси»

*ÒÂ Öåíòð*
05:00Х/ф «Не пытайтесь

понять женщину».
16+

06:35"Марш-бросок». 12+
07:05"АБВГДейка».
07:30Х/ф «Непридуман-

ная история». 12+
09:25"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:55Х/ф «Король-Дроздо-

вик».
11:30 14:30, 23:05 Собы-

тия.
11:50"Петровка, 38". 16+
12:00. «Мой герой». 12+
12:50 14:50 Х/ф «Подруга

особого назначе-
ния». 12+

17:25Х/ф «С небес на зем-
лю». 12+

21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!» 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:35"Линия защиты». 16+
02:10Х/ф «Героиня своего

романа». 12+
04:00"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
04:35Д/ф «Жестокий ро-

манс». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30 05:30 «Животный

смех» 0+
07:00 09:00 М/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+
09:10М/с «Драконы и
    всадники Олуха» 6+
10:30"Осторожно: дети!»

16+
11:30М/ф «Коты не танцу-

ют» 0+
12:55М/с «Том и Джерри»

0+
15:00 16:00, 16:30 «Это

любовь» 16+
17:05Х/ф «Хёрби - победи-

тель» 12+

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

21:00Х/ф «Форсаж-5» 16+
23:25Х/ф «Скайлайн» 16+
01:10Х/ф «Игра» 16+
03:35Х/ф «Копи царя Со-

ломона» 12+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Умножающий

печаль» 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:40"Это - мой дом!» 16+
11:10"Смотреть всем!»

16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна»

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00М/ф «Три богатыря

на дальних бере-
гах» 6+

20:20М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
0+

22:00Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана»
12+

00:30Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

03:30Х/ф «Главный ка-
либр» 16+

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

маровского»
10:45Х/ф «Вам и не сни-

лось»
12:30Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих»

14:30Х/ф «Смертельное
оружие»

16:45Х/ф «Смертельное
оружие 2»

19:00Х/ф «Смертельное
оружие 3»

21:30Х/ф «Смертельное
оружие 4»

00:00Х/ф  «Внезапный
удар»

02:25Х/ф «Хороший, пло-
хой, тупой»

04:15 05:05 Т/с «Тринад-
цатый»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Улетное видео 16+
07:30"Не будь овощем!» 16+
08:00 03:15 М/фы 0+
10:10Х/ф «Гостья из бу-

дущего» 0+
16:45Х/ф «Боец» 12+
23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора» 16+
00:30"Голые и смешные»

18+
01:25Х/ф «Загнанный» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25"Диалоги о рыбалке»
08:55Хоккей с мячом. ЧМ.

Финал. Прямая т.
из Хабаровска

10:45 16:45, 23:15 Боль-
шой спорт

10:55Биатлон.
12:55Биатлон.
14:00"24 кадра»
14:30Х/ф «Курьерский

особой важности»
16:55Хоккей. КХЛ. Финал
19:15Х/ф «СМЕРШ. Скры-

тый враг»
23:35Баскетбол.
01:25Волейбол. ЧР.
03:15"НЕпростые вещи».
03:45"Максимальное при-

ближение».
04:25Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Три-

стан и Изольда»
09:55 17:55, 01:55 «Вот

это любовь»
11:30 19:30, 03:30 «У

каждого свое кино»
13:25 21:25, 05:25 «Вдова с

острова Сен-Пьер»
15:20 23:20, 07:20 «Ты и

я»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
06:40Х/ф «Не болит голо-

ва у дятла» 0+
08:10 09:15 Х/ф «Взрос-

лые дети» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:10

Новости дня
09:50"Папа сможет?» 6+
10:35"Легенды цирка с

Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:05"Зверская работа»
6+

11:35 13:15 Х/ф «Любовь
под грифом «совер-
шенно секретно» 16+

13:50Х/ф «Любовь под
грифом «совершен-
но секретно»-2" 16+

15:45Х/ф «Любовь под
грифом «совершен-
но секретно»-3.
Сделка с правосу-
дием» 16+

17:40 18:20 Х/ф «Хроника
пикирующего бом-
бардировщика» 0+

19:30Х/ф «Ссора в Лука-
шах» 0+

21:20"Новая звезда» 6+
23:25Х/ф «Юность Пет-

ра» 12+
02:15Х/ф «В начале слав-

ных дел» 12+
04:55Д/с «Воины мира.

Монастыри-сторо-
жи» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,

13:05, 13:55, 14:40,
15:25, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

22:55 23:50, 00:45, 01:30
Т/с «Туман» 16+

02:25 03:50, 05:10 Т/с
«Вариант «Омега»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

Берию» 16+
05:45Х/ф «Николай Бау-

ман»
07:25Х/ф  «Прилетит

вдруг волшебник»
16+

09:00Х/ф «Двойной об-
гон» 12+

10:30Х/ф «В ожидании
чуда» 12+

12:05Х/ф «Белое солнце
пустыни» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день»

17:55Х/ф «Китайский сер-
визъ» 16+

19:40Х/ф «Мы из джаза»
21:10Х/ф «Не хлебом еди-

ным» 12+
23:10Х/ф «Визит дамы»

*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 общество»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Евангелие
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»
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»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00Всенощное бдение

(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
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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30 09:30 М/с «Малень-

кие роботы»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
10:40"Воображариум»
11:05М/ф «Малыш и Карл-

сон»,
11:55"НЕОвечеринка»
12:25М/с «Поезд динозав-

ров»

14:15М/с «Клампики»
15:50М/с «Непоседа Зу»
18:00М/с «Всё о Рози»
19:20М/ф «Динотопия. В

поисках солнечного
рубина»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Дикие лебе-

ди»,

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
06:20Х/ф «Даки»
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Мимино»
13:05 00:45 Х/ф «Черный

тюльпан»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Короли игры»
21:50Х/ф «Двенадцать

стульев»
02:55Д/с «Маленькие
  тайны больших людей»
03:45Х/ф «Частная жизнь

Петра Виноградо-
ва»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25 13:55 Русский сад.
12+

06:55ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45Сад. 12+
08:15 04:10 Дом, который

построил.... 16+
09:00 20:45 Дачная экзо-

тика. 6+
09:30 02:20 Тихая охота.

12+
09:55 22:25 Я - фермер.

12+
10:25Усадьба будущего.

12+
10:50 01:10 80 лучших

садов мира. 12+
11:50 23:20 Мастер-садо-

вод. 12+
12:15 22:55 Вечеринка в

саду. 12+
12:45Огородные вредите-

ли. 12+
13:10Высший сорт. 12+
13:25Жизнь в деревне.

12+
14:20Дачный эксклюзив.

16+
14:45Миллион на черда-

ке. 12+
15:15Проект мечты №104.

12+
15:40Садовод-джентль-

мен. 12+
15:55Безопасность. 12+
16:20Сельская жизнь в

большом городе.
12+

17:40Мир русской усадь-
бы. Фильм второй.
0+

18:05Сад мечты. 12+
18:35Деревянная Россия.

12+
19:00Городские дебри.

12+
19:30Лавки чудес. 12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

21:15Пруды. 12+
21:40Дворовый десант.

12+
22:05Тот, кто ищет.... 12+
23:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:15Городские дачники.

12+
00:45Красиво жить. 12+
02:45Мир русской усадь-

бы. Фильм первый.
0+

03:15Ремонт для начина-
ющих. 16+

03:40Проект мечты №105.
12+

04:55Дачные радости.
12+

05:10Мaстер. 12+
05:35Дом в XXI веке. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничья кулина-

рия. 16+
06:30 05:30 Плaнета ры-

бака. 12+
06:55 13:45 Каяк и рыбал-

ка. 12+
07:15 14:30 Сезон охоты.

16+
07:40Рыболовные уроки

Кевина Грина. 12+
08:10 03:15 Карпфишинг.

12+
08:35Рыбалка в дельте

Эбро. 12+
09:05 04:35 Морская охо-

та. 16+
09:30 21:40 Охота с лу-

ком. 16+
10:00 01:45 Охота на ка-

бана в  Испании.
16+

10:35 22:55 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 По следам
Хемингуэя. 12+

12:25 00:50 По сомовьим
местам. 12+

12:50 23:55 Оружейные
дома мира. 16+

13:15 00:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

14:00 01:15 Рыбалка без
границ. 12+

14:55 05:05 Горная охота
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Çàêîíû — ýòî ïàóòèíà: êðóïíûå ìóõè ñêâîçü íåå ïðîðûâàþòñÿ, à ìåëêèå — çàñòðåâàþò

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

15:20Басс перед нерес-
том. 12+

16:10Водный мир. 12+
16:35Мой мир - рыбалка.

12+
17:05Планета охотника.

16+
17:30 02:20 По Якутии с

Александром Бори-
совым. 16+

17:55Ирландские лососи.
12+

18:50Советы бывалых.
12+

19:05Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

19:30По следу.... 16+
19:55Рыболов-эксперт.

12+
20:25Подводная охота.

16+
20:50Добро пожаловать

в джунгли. 16+
02:45Рыбалка в Ольяне -

Хенрик Мортенсен и
техника «spey».

03:40В водах Мадагаска-
ра. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Экономь с

Джейми» 16+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 18:55, 00:00, 05:45

«6 кадров» 16+
08:30Х/ф «Впервые заму-

жем» 16+
10:30Т/с «Когда мы были

счастливы» 16+
14:25Х/ф «Тёмная сторо-

на души» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Курт Сеит и

Александра» 16+
23:20Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Дедушка в по-

дарок» 16+
02:15Д/ц Красота без

жертв 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 20:25, 03:15 Мото-

экзотика. 16+
06:25 19:30, 03:40 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

06:55 19:55, 04:10 Тест на
«Драйве». 16+

07:20 20:50, 04:35 Мой
гараж. 16+

07:50 21:20, 05:05 На лич-
ном опыте. 16+

08:15Боевые машины. 16+
08:40 05:30 Мотоособен-

ности. 16+
09:05Своими руками. 16+
09:35 18:35 Мастер-класс

для звезды. 16+
10:00 23:30 Ретро против

современности .
16+

10:30Хот-род. Американс-
кая классика. 16+

10:50 23:55 Академия во-
дительского мас-
терства. 16+

11:20 00:25 Испытатель-
ный полигон. 16+

11:45 00:50 Трюкачи. 16+
12:15 01:20 Экстремаль-

ная реальность.
16+

12:40 01:45 Автоманьяки.
16+

13:15 02:20 Мотокласс.
16+

13:40 02:45 Дорогами
БАМа. 16+

14:10Мотогараж. 16+
14:35Герои автогонок.

16+
14:50Автоюрист. 16+
15:05В поисках идеала.

16+
15:30Авто цвета хаки. 16+
15:55Реальная дорога.

16+
16:10Реконструкция. 16+
16:45Снегоходы. 16+
17:15Легендарные гонки.

16+
17:40Двойной тест-

драйв. 16+
18:05Про тюнинг. 16+
19:00Автодрайв  2015.

16+
21:45Контраварийная

подготовка. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Заза» 16+
03:45Х/ф «Лопухи» 12+
05:05 00:40 Х/ф «Дура»

12+
06:40Х/ф «Улыбка Бога

или Чисто одесская
история» 12+

08:50Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша» 6+

10:35Х/ф «Человек с
бульвара Капуци-
нок» 16+

12:30Х/ф «Дорогой мой
человек» 6+

14:20Х/ф «Монро» 16+
16:00Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
17:30Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+
19:30Х/ф «Что бы ты выб-

рал?» 6+
20:50Х/ф «Дикое поле»

16+
22:40Х/ф «Альпинист»

16+

4 àïðåëÿ 1944 ãîäà íàøè âîéñêà, áëî-
êèðóþùèå ãîðîä Òàðíîïîëü, âåëè óñïåøíûå áîè
ïî óíè÷òîæåíèþ îêðóæåííîãî ãàðíèçîíà ïðî-
òèâíèêà è îâëàäåëè áîëüøåé ÷àñòüþ ãîðîäà.

Âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà âåëè áîè
ïî óíè÷òîæåíèþ îêðóæåííîé ãðóïïèðîâêè ïðî-
òèâíèêà â ðàéîíå Ñêàëà è çàíÿëè íåñêîëüêî
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ê þãó îò ãîðîäà Êàìåíåö-Ïîäîëüñê íàøè
âîéñêà ïîñëå òðåõäíåâíûõ óïîðíûõ áîåâ îâ-
ëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì ×åðíîâèöêîé îá-
ëàñòè ãîðîäîì Õîòèí — âàæíûì îïîðíûì ïóí-

êòîì îáîðîíû íåìöåâ íà
Äíåñòðå, óíè÷òîæèâ ïðè ýòîì
ãàðíèçîí ïðîòèâíèêà, îáîðî-
íÿâøèé ãîðîä.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåä-
ñåäàòåëÿì îáùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé ñîîá-
ùàåì î òîì, ÷òî ïîñëåäíèé äåíü ïðèåì äîêóìåí-
òîâ íà êàíäèäàòîâ äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî-
÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 27
ìàðòà 2015ã.

***
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" è Ñîâåò âåòåðàíîâ áëàãîäà-
ðÿò ñïîíñîðîâ çà âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé
àêòèâíîñòè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ), çà îêàçàí-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó, ñîäåéñòâèå Ñî-
âåòó âåòåðàíîâ â îðãàíèçàöèè â ïðîâåäåíèè ìå-
ðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ:
Àðõàíãåëüñêîìó ôèëèàëó ÇÀÎ "Òàíäåð"  Ñè-

äîðîâó Ì.À.
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" Îðåõîâó Ä.Í.
ÈÏ Êóçíåöîâó Ëåîíèäó Èâàíîâè÷ó
ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê" Êîêîÿ-

íèíó À.Â.
ÎÎÎ "Íàäåæäà" Ìîðîçîâîé À.À.
ÈÏ Êîøåëåâîé Ëþäìèëå Àäîëüôîâíå
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" Áóõàðèíó È.À.
ÈÏ Êîçëîâîé Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå
ÈÏ Îøîìêîâîé Âåðå Âàñèëüåâíå
ÎÎÎ "Îíåãà" Õàðëàìîâîé Ë.Â.
ÎÎÎ "Îïòîðã" Áîíäàðü Â.À.
ÈÏ Íåñòåðåâè÷ Òàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå
ÈÏ Áåëÿñîâîé Íàäåæäå Àíòîíîâíå
ÈÏ Ëóãîâñêîé Ãàëèíå Ëåîíèäîâíå
ÈÏ Âàëÿâêèíîé Íàòàëüå Íèêîëàåâíå
Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóä-

íè÷åñòâî!

***
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãî-

äàðèò ó÷àùèõñÿ ÑÏÓ ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïðåäñòà-
âèòåëåé ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" è Ìîëîäåæíîãî
Ñîâåòà, æèòåëåé òåõ, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñóá-
áîòíèêå ïî îáóñòðîéñòâó ìóçåéíîé êîìíàòû, à
èìåííî: Êîñàðåâà Â., Ïîäîñåíîâà Ð., Íåïðîêèíà
À., Èëüèíûõ Â., Ñèâêîâà Â., Ñêëîêèíà Ä., Âûáîðî-
âà Â., Àêèìîâà Ç., Ìåëþøèíà Ì., Ãóæèõèíà Í.,
Ñåëèâåðñòîâà Ý., Ëîãóòèíà Ä., Áàñêàêîâà Ã., Åð-
ìîëèíó Å., Ïåðåâàëîâó Î., Ðóæåâè÷ Î., Æóðàâëå-
âó Å., Ñìèðíîâó Å., Ðîñëÿêîâà Ì., Ñåðãååâà À.,
Æåëåçíÿêîâó Ò.
Òîëüêî îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ìû ñìîæåì äîáèòüñÿ

áîëüøèõ ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ. Ñïàñèáî,
÷òî íàøëè âðåìÿ è âíåñëè ñâîé ëè÷íûé âêëàä â
ñîçäàíèå ìóçåÿ.
Âñå ó÷àñòíèêè áóäóò îòìå÷åíû áëàãîäàðíîñòÿ-

ìè è ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè íà îòêðûòèè ìóçåÿ.

***
Â ïðîâåäåííîì ñîöèîëîãè÷åñêîì îïðîñå æè-

òåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê ïî âîïðîñàì êà÷åñòâà è
äîñòóïíîñòè áèáëèîòå÷íûõ óñëóã ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 119 ÷åëîâåê. Â îñíîâíîì îïðîñ ïðîâîäèë-
ñÿ ïî ó÷ðåæäåíèÿì è îðãàíèçàöèÿì, ïî ðàçíûì
âîçðàñòíûì êàòåãîðèÿì. ×èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 7 ëåò ñîñòàâëÿåò áî-
ëåå 5000 ÷åëîâåê, ÷èòàòåëåé çàðåãèñòðèðîâàíî
750 ÷åëîâåê, ðàñòåò ÷èñëî ïîëüçîâàòåëåé óñëóãà-
ìè áèáëèîòåêè (ó÷àñòíèêîâ êíèæíûõ êëóáîâ, äåò-
ñêèõ êóêîëüíûõ ïðåäñòàâëåíèé, ýêñêóðñèé, ñåìè-
íàðîâ, êîíôåðåíöèé, êðóãëûõ ñòîëîâ ïî èíòåðå-
ñàì). Â àíêåòàõ îïðîøåííûõ óêàçàíû ñëåäóþ-
ùèå  ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ðàáîòå áèá-
ëèîòåêè: íåäîñòàòîê èíôîðìàöèè îá óñëóãàõ è
ðåñóðñàõ, íåóþòíîå ïîìåùåíèå, íåóäîáíîå ìå-
ñòîíàõîæäåíèå, ðåæèì ðàáîòû, îòñóòñòâèå íåîá-
õîäèìîé ëèòåðàòóðû.  Âñå äàííûå îïðîñà ïðè-
íÿòû ê ñâåäåíèþ è áóäóò ó÷òåíû â äàëüíåéøåé
ðàáîòå.
Áëàãîäàðèì çà ó÷àñòèå!

***
13 ìàðòà 2015 ãîäà â íàøåì ïîñ¸ëêå ñòàðòî-

âàëà àêöèÿ "Ýñòàôåòà Ïîáåäû". Îíà ïðîõîäèò
âî âñåõ êðóïíûõ ãîðîäàõ Ðîññèè è ÿâëÿåòñÿ ñèì-
âîëîì ïîäâèãà ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå îñòàëîñü â
ñòîðîíå, à ðåøèëî ïîääåðæàòü ýòó Âñåðîññèéñ-
êóþ àêöèþ. Íà âðó÷åíèè þáèëåéíûõ ìåäàëåé
âåòåðàíàì ÂÎÂ è òðóæåíèêàì òûëà, ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè Þ.À. Ñòàðèöûí òîðæåñòâåííî âðó-
÷èë ïåðåõîäÿùèé ñèìâîë "Ýñòàôåòû Ïîáåäû"
ïðåäñòàâèòåëÿì Äåòñêîãî äîìà ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Íà÷èíàÿ ñ 13 ìàðòà, âñå îðãàíèçàöèè è ó÷-

ðåæäåíèÿ, èìåþò âîçìîæíîñòü  ñòàòü ó÷àñòíèêà-
ìè äàííîé àêöèè.  Îðãàíèçàòîðàìè ðàçðàáî-
òàí ãðàôèê ïåðåäâèæåíèÿ ñèìâîëà Ïîáåäû.
Ôèíèøèðóåò ýñòàôåòà 9 ìàÿ íà Ïàðàäå Ïîáå-

äû, ïîñâÿù¸ííîãî 70 - ëåòèþ Ïîáåäû ó ïàìÿòíè-
êà "Êàìíÿ Ïàìÿòè" (ïîäðîáíåå íà ñòð.5).

Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ



Íå çàäàâàéòå ìíå âîïðîñîâ, è ÿ íå áóäó âàì âðàòü...

5 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:10Х/ф «Страна 03» 16+
08:10"Армейский магазин»

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"На 10 лет моложе»

16+
13:00"Теория заговора»

16+
18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
22:30Юбилейное шоу

«Евровидению - 60
лет»

00:20Х/ф «Дежавю» 16+
02:35Х/ф «Здоровый об-

раз жизни» 12+
04:25"Контрольная закуп-

ка»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Поворот».
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 «Россия. Ге-

ний места».
12:10 14:30 «Смеяться

разрешается».
14:20АГТРК «Поморье»
15:00"Один в один». 12+
18:00Х/ф «Вернёшься -

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

чер». 12+
00:35Х/ф «Южные ночи».

12+
03:40"Планета собак».
04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00Т/с «Профиль убий-

цы» 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.
16:00Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Чрезвычайное про-

исшествие
19:00Сегодня. Итоговая

программа
20:00Список Норкина 16+
21:10Х/ф «Доктор

Смерть» 16+
00:55Контрольный звонок

16+
01:55Таинственная Рос-

сия 16+
02:50Дикий мир 0+
03:10Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:05Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Сделано со вку-

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00Х/ф «Гравитация»

12+
15:00Х/ф «Лузеры» 16+
16:45 17:45, 18:45, 19:30

«Comedy Woman»
16+

20:00"Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:00"Однажды в России»

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

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключение
16+

01:00Х/ф «Портрет в су-
мерках» 18+

03:10Т/с «Пригород 2» 16+
03:40Т/с «Хор» 16+
04:30Т/с «Без следа 4» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00Праздники. Вербное

Воскресенье.
10:35Х/ф «Дела сердеч-

ные»
12:05Борис Барнет.
12:35Россия, любовь моя!

«Сойоты - абориге-
ны Саян»

13:00Гении и злодеи. Осип
Сенковский.

13:30Д/ф «Зог и небесные
реки»

14:25"Пешком...» Москва
деревенская.

14:55"Что делать?»
15:40 02:40 Д/ф «Неаполь

- город контрастов»
15:55"Кто там...»
16:25"Война на всех

одна»
16:40Х/ф «Солдат и слон»
18:00"Контекст»
18:40"Инна Макарова -

крупным планом»
19:45 01:55 «Сокровища

ЗИЛа»
20:30Острова
21:10Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
23:25Золотая маска-2015.

Вечер балетов
Иржи Килиана.

01:15Д/ф «Поднебесная
архитектура»

*ÒÂ Öåíòð*
05:05"Марш-бросок». 12+
05:30Х/ф «Чёрный биз-

нес». 12+
07:30"Великие праздники.

Вербное воскресе-
нье». 6+

07:55"Фактор жизни». 12+
08:25Х/ф «Четверг... 12-

е». 16+
10:15"Барышня и кули-

нар». 12+
10:50 11:45 Х/ф «Не может

быть!» 12+
11:30 00:05 События.
12:55Х/ф «Ночное проис-

шествие».
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать». 16+
17:15Х/ф «Только не от-

пускай меня». 16+
21:00"В центре событий».
22:10 00:20 Т/с «Пуаро

Агаты Кристи». 12+
02:20Х/ф «Большая свадь-

ба». 16+
04:00Д/ф «Пётр Столы-

пин. Выстрел в ант-
ракте». 12+

05:10Д/с «Экополис. Зда-
ния будущего». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30 03:10 «Животный

смех» 0+
07:00 09:00 М/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+
09:10М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
10:30"МастерШеф» 16+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00"Свидание со вку-

сом» 16+
14:00Х/ф «Хёрби - победи-

тель» 12+
16:00 16:30 «Ералаш» 0+
17:05Х/ф «Форсаж-5» 16+
19:30Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Ковбои против

пришельцев» 16+

23:15"Имп.  иллюзий:
братья Сафроно-
вы» 16+

01:15Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Главный ка-

либр» 16+
05:30"Дорогая переда-

ча» 16+
06:00Х/ф «Отступники»

16+
08:50 18:15 Х/ф «Власте-

лин колец: Возвра-
щение короля» 16+

12:40М/ф «Три богатыря
на дальних бере-
гах» 6+

14:00М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк»
0+

15:40Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана»
12+

22:00"Добров в эфире»
16+

23:00"Военная тайна»
16+

03:00"Территория заб-
луждений» 16+

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

маровского»
07:30Д/с «Вокруг cвета»
08:30Х/ф «Вам и не сни-

лось»
10:15Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих»

12:15Х/ф «Хороший, пло-
хой, тупой»

14:00Х/ф «Смертельное
оружие 3»

16:30Х/ф «Смертельное
оружие 4»

19:00Х/ф «Бриллианто-
вый полицейский»

21:00Х/ф «Зона смер-
тельной опаснос-
ти»

23:00Х/ф «Соломенные
псы»

01:15Х/ф «Петля»
03:30Д/с «Городские ле-

генды»
04:15 05:05 Т/с «Тринад-

цатый»

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

16+
08:00 03:40 М/фы 0+
10:30Т /с  «Светофор»

16+
16:30Х/ф «Гостья из бу-

дущего» 0+
23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Стыдно, когда вид-

но! 18+
01:30Х/ф «Башмачник»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20"Моя рыбалка»
08:50"Главная сцена»
11:15Большой спорт
11:40Биатлон.
13:30"Биатлон «
14:00Биатлон.
17:55Хоккей. КХЛ. Финал
20:15Х/ф «Смертельная

схватка»
23:45"Большой футбол
00:30Биатлон.
02:05"За гранью».
02:30 03:00 «Опыты ди-

летанта»
03:30"За кадром».
04:20"Мастера».
04:50Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
09:00 17:00, 01:00 «Три-

стан и Изольда»
10:00 18:00, 02:00 «По-

ющие под дождем»
11:50 19:50, 03:50
«Принцесса Монако»
13:35 21:35, 05:35 «Луч-

шие дни впереди»
15:10 23:10, 07:10

«Блеф»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Марка страны

Гонделупы» 0+
07:05Х/ф «Государствен-

ный преступник»
0+

09:00"Служу России»
10:00"Военная приемка»

6+
10:45"Научный детек-

тив» 12+
11:15 13:15 Х/ф «Насто-

ятель» 16+
13:00 23:00 Новости дня
13:25Х/ф «Настоятель-2»

16+
15:30 18:45 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
21:05Х/ф «Один и без

оружия» 12+
22:35 23:15 Х/ф «Любовь

под грифом «со-
вершенно секрет-
но» 16+

00:50Х/ф «Любовь под
грифом  «совер-
шенно секретно»-2"
16+

02:40Х/ф «Любовь под
грифом «совершен-

но секретно»-3.  16+
04:30Х/ф «С любимыми не

расставайтесь» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Блондинка за

углом» 12+
12:40Х/ф «Где находится

Нофелет?» 12+
14:20Х/ф «Собачье серд-

це» 16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00Главное
19:30 20:35, 21:30, 22:30

Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

23:30 00:25, 01:05, 01:50
Т/с «Туман-2» 16+

02:35 04:10 Т/с «Вариант
«Омега» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

Берию» 16+
05:50Х/ф «Спящий лев»

12+
07:05Х/ф «Исчезнувшая

имп.» 16+
09:00Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гав-
рилова» 12+

10:20Х/ф «Бешеное золо-
то» 12+

11:50Х/ф «Верные дру-
зья»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день»

17:55Х/ф «Бриллиантовая
рука»

19:40Х/ф «Неуловимая
четверка» 12+

21:55Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» 16+

23:25Х/ф «Граффити» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
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»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Первая натура»
14:15"Православный ка-

лендарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Лаврские встречи
со священником

16:30"Комментарий неде-
ли»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие
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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 01:25 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»
09:20М/с «Клампики»
10:55М/ф «Сказка о рыба-

ке и рыбке»,
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25М/ф «Корабль со-

кровищ»
13:35М/ф «Привередли-

вая мышка»
13:45М/с «Маленькие ро-

боты»
15:25М/с «Сорванцы»
18:00М/ф «Барбоскины»,
20:05М/с «Маша и Мед-

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

Буратино»,

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+

09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Когда зацветет

багульник»
14:10Х/ф «Мимино»
16:15 22:45 Т/с «Охотни-

ки за бриллиантами»
21:00"Вместе»
00:35Х/ф «Коммандос»
03:25Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

04:20Х/ф «Веселые ребя-
та»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25Русский сад. 12+
06:55ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45 00:00 Миллион на

чердаке. 12+
08:15Безопасность. 12+
08:40 05:35 Дом в XXI

веке. 12+
09:00Дачные радости.

12+
09:15Дом, который пост-

роил.... 16+
10:00 05:10 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25 23:05 Сад мечты.
12+

10:55 03:45 Старые дачи.
12+

11:20 01:40 Садовод-
джентльмен. 12+

11:35Сравнительный
анализ. 16+

12:05 22:35 Деревянная
Россия. 12+

12:30 00:25 Сельская
жизнь в большом
городе. 12+

13:20Особый вкус. 12+
13:35Жизнь в деревне.

12+
14:00Я - фермер. 12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:00 23:30 Городские

дебри. 12+
15:25Проект мечты №106.

12+
15:55Живем за городом.

12+
16:25Что почем?. 12+
16:40Вечеринка в саду.

12+
17:05Тихая охота. 12+
17:35Огород в палисад-

нике. 12+
18:05Мастер-садовод .

12+
18:3080 лучших садов

мира. 12+
19:30В лесу родилась.

12+
19:55Террасы и беседки

от Джейми Дьюри.
12+

20:2010 самых больших
ошибок. 16+

20:45Дизайн по высшему
разряду. 12+

21:45Огороды. Экзотика.
12+

22:15Тот, кто ищет.... 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

06:25По рекам России.
12+

06:50Советы бывалых.
12+

07:05 17:30 На охотничь-
ей тропе. 16+

07:30 09:25, 02:40 Сезон
охоты. 16+

08:00 16:00, 00:05 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:50Ловля карпа с Яном
Расселом. 12+

09:55 01:25 Басс перед
нерестом. 12+

10:40 01:00 Водный мир.
12+

11:10 05:30 Плaнета ры-
бака. 12+

11:35 23:35 Мой мир -
рыбалка. 12+

12:05 22:45 По Якутии с
Александром Бори-
совым. 16+

12:30 23:10 Планета охот-
ника. 16+

13:00За серым гусем. 16+
13:50Карпфишинг. 12+
14:20 03:10 Боб Надд.

Английская рыбал-
ка. 12+

14:45 02:15 Горная охота
16+

15:10Универсальный фи-
дер. 12+

15:35По сомовьим мес-
там. 12+

16:55Охота на кабана в
Испании. 16+

17:55По следам Хемин-
гуэя. 12+

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

18:50Оружейные дома
мира. 16+

19:15Фанаты Эбро. 12+
19:55Рыболов-эксперт.

12+
20:25Подводная охота.

16+
20:50Духи лесного тума-

на. 16+
21:25Охота с луком. 16+
21:55Гиганты речных глу-

бин. 12+
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5 àïðåëÿ 1943 ãîäà â Êðàñíîé Àðìèè
íà÷àëà ñâîé áîåâîé ïóòü äîáðîâîëü÷åñêàÿ ýñêàä-
ðèëüÿ ôðàíöóçñêèõ ëåò÷èêîâ «Íîðìàíäèÿ».

5 àïðåëÿ 1945 ãîäà íà Âåíñêîì íàïðàâ-
ëåíèè âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà çàíÿëè
íàñåëåííûå ïóíêòû Ðàóõåíâàðò, Óíòåð Ëàà, Îáåð
Ëàà (4 êèëîìåòðà þæíåå Âåíû), Ëàêñåíáóðã, Ãóí-
òðàìñäîðô, Ãóìïîëüäñêèðõåí, Õîõðîòýðäîðô, Áðàé-
òåíôóðò è ïåðåðåçàëè àâòîñòðàäó Âåíà — Ëèíö.
Îäíîâðåìåííî þãî-çàïàäíåå îçåðà Áàëàòîí âîé-
ñêà ôðîíòà, íàñòóïàÿ ñîâìåñòíî ñ âîéñêàìè áîë-
ãàðñêîé àðìèè, çàíÿëè íà òåððèòîðèè Þãîñëà-

âèè ãîðîä Äîëüíè Ëåíòàâà è
áîëåå 40 äðóãèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â ÷èñëå êîòîðûõ Ãåí-
òàðîâöè, Ìîñòüå, Ïåòèøîâöè,
Ïîäòóðåê, Ìàëàÿ Ñóáîòèöà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

27 ìàðòà - ïðàçä-
íîâàíèå Ôåîäîðñ-
êîé èêîíû Áîæèåé
Ìàòåðè
×óäîòâîðíàÿ èêîíà

îñîáåííî äîñòîïàìÿòíà
òåì, ÷òî â ïðèñóòñòâèè
å¸ â 1613 ãîäó Ìàðôà
Èâàíîâíà Ðîìàíîâà
áëàãîñëîâèëà þíîãî
ñûíà ñâîåãî Ìèõàèëà
Ôåîäîðîâè÷à íà Ðîñ-
ñèéñêèé ïðåñòîë. Èçâå-
ñòíî, ÷òî îí íå ðåøàë-
ñÿ äàòü ñâî¸ ñîãëàñèå,
è àðõèåïèñêîï Ôåîäî-
ðèò, âçÿâ â ðóêè èêîíó,
ñêàçàë: "Åñëè íå ñêëî-
íÿåòåñü íà ìèëîñòü
ðàäè íàñ, ïî êðàéíåé
ìåðå, ðàäè ÷óäîòâîðíî-
ãî îáðàçà Öàðèöû âñåõ
è Áîãîìàòåðè, íå ïðå-
ñëóøàéòåñü è ñîòâîðè-
òå ïîâåëåííîå âàì îò
Áîãà. Èáî âîèñòèíó îò
Áîãà âû èçáðàíû. Íå
ïðîãíåâàéòå âñå Âëà-
äûêó è Áîãà".  Ïðè âèäå
ëèêà Áîãîìàòåðè Ìàð-
ôà Èâàíîâíà áûëà ãëó-
áîêî òðîíóòà: ïîâåðã-
ëàñü íèö ïåðåä èêîíîé
è äîëãî ìîëèëàñü, ïîòîì
ïîäâåëà ñûíà ê èêîíå,
áëàãîñëîâèëà åãî è ñêà-
çàëà: "Òåáå, Âëàäû÷èöå,
ïîðó÷àþ ñûíà ìîåãî!
Äà áóäåò Òâîÿ ñâÿòàÿ
âîëÿ íàä íèì".
Èçáðàííûé öàðü íå-

ìåäëåííî áûë âîçâåä¸í
íà ïðåñòîë

28 ìàðòà - Ïîõâà-
ëà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû (ñóááîòà
Àêàôèñòà)
Â ñóááîòó íà ïÿòîé

íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà
ñâÿòàÿ Öåðêîâü òîðæå-
ñòâåííî âîçãëàøàåò
ìîëåáíîå ïåíèå àêà-
ôèñòà, èëè áëàãîäàð-
ñòâåííîé ïîõâàëû Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöå.
Àêàôèñòîì íàçûâàåòñÿ
îñîáîå õâàëåáíîå ïåñ-
íîïåíèå, èñïîëíÿåìîå
ìîëÿùèìèñÿ ñòîÿ.  Âå-
ëèêèì ïîñòîì ïåíèå
àêàôèñòà Áîæèåé Ìà-
òåðè ñîâåðøàåòñÿ äëÿ
óòâåðæäåíèÿ âåðóþùèõ
â íàäåæäå íà Íåáåñ-
íóþ Çàñòóïíèöó, ïîìî-
ãàþùóþ õðèñòèàíàì âî
âñÿêîì èñïûòàíèè è
ñêîðáè.
Ýòîò ïðàçäíèê óñòà-

íîâëåí â IX âåêå çà íåî-
äíîêðàòíîå èçáàâëå-
íèå Êîíñòàíòèíîïîëÿ
ïîìîùüþ è çàñòóïëå-
íèåì Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû îò íàøåñòâèÿ
âðàãîâ.  Èìïåðàòîð
Êîíñòàíòèí Âåëèêèé,
îñíîâàòåëü Êîíñòàíòè-
íîïîëÿ, ïîñâÿòèë ãîðîä
Áîæèåé Ìàòåðè è ïî-
÷èòàë Ïðåñâÿòóþ Äåâó
ïî êðî â è ò åë ü íè öåþ
ñâîåþ è ñâîåé íîâîé
ñòîëèöû. Ìíîãèå õðàìû
â ÷åñòü Áîæèåé Ìàòå-
ðè áûëè âîçäâèãíóòû â
Êîíñòàíòèíîïîëå. Âî
Âëàõåðíñêîì õðàìå
õðàíèëàñü Åå èêîíà,
íàïèñàííàÿ ñâÿòûì
åâàíãåëèñòîì Ëóêîé.

Ïðè èìïåðàòîðå
Èðàêëèè, êîãäà Ïàòðè-
àðõ Ñåðãèé, íîñÿ íà
ðóêàõ ñâîèõ èêîíó
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
ïî ãîðîäñêèì ñòåíàì,
óìîëÿë Ãîñïîäà î çàùè-
òå îò ïåðñèäñêèõ è
ñêèôñêèõ âîéñê, îñàæ-
äàâøèõ Êîíñòàíòèíî-
ïîëü,  íàðîä èñêàë çà-
ùèòû â õðàìàõ Áîæè-
èõ, äåíü è íî÷ü óìîëÿÿ
Óñåðäíóþ Çàñòóïíèöó
ñïàñòè ñâîé ãîðîä. Â
íî÷ü, êîãäà ñîåäèíåí-
íûå ñèëû àãàðÿí è ïåð-
ñîâ ñ ìîðÿ è ñ ñóøè
äâèíóëèñü íà ãîðîä,
âíåçàïíî âîññòàëà
ñòðàøíàÿ áóðÿ, êîòî-
ðàÿ ðàññåÿëà è ïîòî-
ïèëà ñóäà íàïàäàâøèõ.
Îñòàëüíûå âðàãè ñî
ñòûäîì áåæàëè.
Òîãäà âî âñþ ýòó íî÷ü

áëàãîäàðíûé íàðîä,
ïðåáûâàâøèé âî Âëà-
õåðíñêîì õðàìå, âîç-
ãëàñèë Çàùèòíèöå ãðà-
äà ïîáåäíóþ, âñåíîù-
íóþ è íåñåäàëüíóþ
(àêàôèñò - ãðå÷. áóêâ.
íåñåäàëüíûé) ïåñíü:
"Âçáðàííîé Âîåâîäå
ïîáåäèòåëüíàÿ, ÿêî èç-
áàâëüøåñÿ îò çëûõ, áëà-
ãîäàðñòâåííàÿ âîñïèñó-
åì Òè ðàáè Òâîè, Áîãî-
ðîäèöå!" È ñ òîãî âðå-
ìåíè, â âîñïîìèíàíèå
ñòîëü âåëèêîãî ÷óäà,
Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
ïîñòàíîâèëà ïðàçäíå-
ñòâî Ïîõâàëû Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû.
Ñíà÷àëà ïðàçäíèê

àêàôèñòà ñîâåðøàëñÿ â
Êîíñòàíòèíîïîëå â
òîì Âëàõåðíñêîì õðà-
ìå, ãäå õðàíèëèñü ÷ó-
äîòâîðíàÿ èêîíà Áîæè-
åé Ìàòåðè è ñâÿùåí-
íûå ïðåäìåòû çåìíîé
Åå æèçíè - ðèçà è ïîÿñ
Åå. Íî ïîçäíåå ïðàçä-
íèê áûë âíåñåí â òè-
ïèêîíû (óñòàâû) ìîíàñ-
òûðåé, à ïîòîì â öåð-
êîâíûå áîãîñëóæåáíûå
êíèãè, è ñ òîãî âðåìå-
íè ñäåëàëñÿ îáùèì
äëÿ âñåé Âîñòî÷íîé
Öåðêâè.

29 ìàðòà - Íåäå-
ëÿ 5-ÿ Âåëèêîãî
ïîñòà, ïðåïîäîá-
íîé Ìàðèè Åãèïåò-
ñêîé (521 ã.)
Ñàìîå âåëèêîå ÷óäî,

êîòîðîå ìîæåò ïðî-
èçîéòè ñ ÷åëîâåêîì -
ýòî ïðåîáðàæåíèå åãî
ñåðäöà â ðåçóëüòàòå
òîãî, ÷òî ÷åëîâåê íà÷è-
íàåò âèäåòü ñâîè ãðå-
õè è èñêðåííå êàåòñÿ
â íèõ.
Ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ,

ïðîçâàííàÿ Åãèïåòñ-
êîé, æèëà ñ ñåðåäèíû
V è â íà÷àëå VI ñòîëå-
òèÿ. Åå ìîëîäîñòü íå
ïðåäâåùàëà íè÷åãî õî-
ðîøåãî. Ìàðèè èñïîë-
íèëîñü ëèøü äâåíàä-
öàòü ëåò, êîãäà îíà
óøëà èç ñâîåãî äîìà â
ãîðîäå Àëåêñàíäðèè.
Áóäó÷è ñâîáîäíîé îò
ðîäèòåëüñêîãî íàäçîðà,
ìîëîäîé è íåîïûòíîé,
Ìàðèÿ óâëåêëàñü ïî-
ðî÷íîé æèçíüþ. Íåêî-
ìó áûëî îñòàíîâèòü åå
íà ïóòè ê ïîãèáåëè, à
ñîáëàçíèòåëåé è ñî-
áëàçíîâ áûëî íåìàëî.
Òàê 17 ëåò Ìàðèÿ æèëà
â ãðåõàõ, ïîêà ìèëîñ-
òèâûé Ãîñïîäü íå îá-
ðàòèë åå ê ïîêàÿíèþ.
   Ñëó÷èëîñü ýòî òàê.

Ïî ñòå÷åíèþ îáñòîÿ-
òåëüñòâ Ìàðèÿ ïðèñî-
åäèíèëàñü ê ãðóïïå

ïàëîìíèêîâ, íàïðàâëÿâ-
øèõñÿ â Ñâÿòóþ Çåì-
ëþ. Ïëûâÿ  íà êîðàáëå,
Ìàðèÿ íå ïåðåñòàâàëà
ñîáëàçíÿòü ëþäåé è
ãðåøèòü . Ïîïàâ â
Èåðóñàëèì, îíà ïðèñî-
åäèíèëàñü ê ïàëîìíè-
êàì, íàïðàâëÿâøèìñÿ â
õðàì Âîñêðåñåíèÿ Õðè-
ñòîâà.
Ëþäè øèðîêîé òîë-

ïîé âõîäèëè â õðàì, à
Ìàðèÿ ó âõîäà áûëà
îñòàíîâëåíà íåâèäè-
ìîé ðóêîé è íèêàêèìè
óñèëèÿìè íå ìîãëà âîé-
òè â íåãî. Òóò ïîíÿëà
îíà, ÷òî Ãîñïîäü íå äî-
ïóñêàåò åå âîéòè â ñâÿ-
òîå ìåñòî çà åå íå÷èñ-
òîòó.
Îõâà÷åííàÿ óæàñîì

è ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî
ïîêàÿíèÿ, îíà ñòàëà
ìîëèòü Áîãà ïðîñòèòü
ãðåõè, îáåùàÿ â êîðíå
èñïðàâèòü ñâîþ æèçíü.
Óâèäåâ ó âõîäà â õðàì
èêîíó Áîæèåé ìàòåðè,
Ìàðèÿ ñòàëà ïðîñèòü
Áîãîìàòåðü çàñòóïèòü-
ñÿ çà íåå ïåðåä Áîãîì.
Ïîñëå ýòîãî îíà ñðàçó
ïî÷óâñòâîâàëà â äóøå
ïðîñâåòëåíèå è áåñ-
ïðåïÿòñòâåííî âîøëà â
õðàì. Ïðîëèâ îáèëü-
íûå ñëåçû ó ãðîáà Ãîñ-
ïîäíÿ, îíà âûøëà èç
õðàìà ñîâåðøåííî äðó-
ãèì ÷åëîâåêîì.
Ìàðèÿ èñïîëíèëà

îáåùàíèå èçìåíèòü
ñâîþ æèçíü. Èç Èåðó-
ñàëèìà îíà óäàëèëàñü
â ñóðîâóþ è áåçëþä-
íóþ Èîðäàíñêóþ ïóñ-
òûíþ è òàì ïî÷òè ïîë-
ñòîëåòèÿ ïðîâåëà â ïîë-
íîì óåäèíåíèè, â ïîñòå
è ìîëèòâå. Òàê ñóðîâû-
ìè ïîäâèãàìè Ìàðèÿ
Åãèïåòñêàÿ ñîâåðøåí-
íî èñêîðåíèëà â ñåáå
âñå ãðåõîâíûå ïîæåëà-
íèÿ è ñîäåëàëà ñåðäöå
ñâîå ÷èñòûì õðàìîì
Äóõà Ñâÿòîãî.
    Ñòàðåö Çîñèìà,

æèâøèé â Èîðäàíñêîì
ìîíàñòûðå ñâ. Èîàííà
Ïðåäòå÷è, ïðîìûñëîì
Áîæèèì óäîñòîèëñÿ
âñòðåòèòüñÿ â ïóñòûíå
ñ ïðåïîäîáíîé Ìàðè-
åé, êîãäà òà óæå áûëà
ãëóáîêîé ñòàðèöåé. Îí
áûë ïîðàæåí åå ñâÿòî-
ñòüþ è äàðîì ïðîçîð-
ëèâîñòè. Îäíàæäû îí
óâèäåë åå âî âðåìÿ
ìîëèòâû êàê áû âîçâû-
ñèâøåéñÿ íàä çåìëåé,
à äðóãîé ðàç - èäóùåé
÷åðåç ðåêó Èîðäàí, êàê
ïî ñóøå.
Ðàññòàâàÿñü ñ Çîñè-

ìîé, ïðåïîäîáíàÿ Ìà-
ðèÿ ïîïðîñèëà åãî ÷å-
ðåç ãîä îïÿòü ïðèéòè â
ïóñòûíþ, ÷òîáû ïðè÷àñ-
òèòü åå. Ñòàðåö â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ âåð-
íóëñÿ è ïðè÷àñòèë ïðå-
ïîäîáíóþ Ìàðèþ ñâÿ-
òûõ Òàéí. Ïîòîì ïðèäÿ
â ïóñòûíþ åùå ÷åðåç
ãîä â íàäåæäå âèäåòü
ñâÿòóþ, îí óæå íå çàñ-
òàë åå â æèâûõ. Ñòà-
ðåö ïîõîðîíèë îñòàí-
êè ñâ. Ìàðèè òàì â
ïóñòûíå, â ÷åì åìó ïî-
ìîã ëåâ, êîòîðûé ñâîè-
ìè êîãòÿìè âûðûë ÿìó
äëÿ ïîãðåáåíèÿ òåëà
ïðàâåäíèöû. Ýòî áûëî,
ïðèáëèçèòåëüíî, â 521
ãîäó.
Òàê èç âåëèêîé ãðåø-

íèöû ïðåïîäîáíàÿ Ìà-
ðèÿ ñòàëà, ñ Áîæèåé
ïîìîùüþ, âåëè÷àéøåé
ñâÿòîé è îñòàâèëà òà-
êîé ÿðêèé ïðèìåð ïî-
êàÿíèÿ.



Âåðîÿòíîñòü  òîãî,  ÷ òî  ê òî- òî  çà  òîáîé  ñëåäèò ,  ïðîïîðöèîíàëüíà ãëóïîñòè  òâîèõ äåéñòâèé.
Ãëóïîñ òü ,  êàê è  âðåìÿ,  íèêîãäà  íå  êîí÷àåòñÿ ...
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Группа депутатов Совета
депутатов МО "Плесецкое",
выразив недоверие, намере-
на отправить председателя
Совета депутатов муници-
пального образования "Пле-
сецкое" Владимира Торочко-
ва в отставку. Предполагаю-
щий данную инициативу про-
ект решения уже внесен в
Совет депутатов.
Действия председателя

Совета депутатов МО "Пле-
сецкое" В.П.Торочкова при
исполнении им обязанностей
председателя Совета депу-
татов вызывают недоверие,
в связи с чем народные из-
бранники требуют безотлага-
тельно принять решение о
его отставке по следующим
мотивам.
Инициаторы считают, что

с первых дней исполнения
полномочий председателя
Совета депутатов В.П.Тороч-
ков разделил депутатов на
своих и чужих. На тех, кто
поддерживает действующего
главу администрации Оголь-
цова (и самого Торочкова), и
тех, кто находится в оппози-
ции местной власти. Кроме
того, вместо содействия в
работе депутатов, спикер
местного Совета, видимо,
пытался создать всевоз-
можные препоны относи-
тельно инициатив депута-
тов, не разделяющих его точ-
ку зрения и главы местной
администрации. Так, в нача-
ле лета 2014 года оппозици-
онно настроенные депутаты
местного Совета изъявили
желание создать депутатс-
кое объединение, согласно
действующему на тот мо-
мент регламенту представи-
тельного органа, что вызва-
ло крайне негативную реак-
цию со стороны председате-
ля Совета депутатов Тороч-
кова. Вскоре вопреки здра-
вому смыслу по настоянию
Торочкова Советом депута-
тов был принят регламент в
новой редакции, положение
которого значительно зат-
рудняли создание такого
объединения.
Каждому нормальному че-

ловеку понятно, что работа
представительного органа
муниципальной власти долж-
на строиться на принципах
открытости перед населени-
ем. Однако председатель Со-
вета депутатов Торочков и
его единомышленники в кон-
це 2014 года протащили ре-
шение о внесении изменений
в правовой акт, регламенти-
рующий деятельность Сове-

Â ñâÿçè ñ ïðàçäíî-
âàíèåì 70-ëåòèÿ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå îò-
äåëüíûå êàòåãîðèè
ãðàæäàí ïîëó÷àò åäè-
íîâðåìåííûå äåíåæ-
íûå âûïëàòû ïî 3 òûñÿ-
÷è è ïî 7 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Выплаты утверждены

Указом Президента РФ
№100 от 26.02.2015 г.  "О
единовременной выплате

ная информация о приближа-
ющихся машинах.

Правило четвертое
Если приближается маши-

на, пропустите ее, затем
снова осмотритесь и при-
слушайтесь, нет ли поблизо-
сти других автомобилей.
Опасность подстерегает пе-
шехода, решившего, что он
успеет перейти дорогу, видя
только самую близкую к себе
машину и не замечая другую,
скрытую за ней, которая мо-
жет ехать быстрее. Эта си-
туация - "ловушка", причина
8% дорожно-транспортных
происшествий с детьми. Ког-
да машина проедет, необхо-
димо снова осмотреться. В
первые секунды она может
заслонить собой автомобиль,
который едет ей навстречу.
Не заметив его, можно по-
пасть в еще одну "ловушку"
(6% общего числа пострадав-
ших на дороге детей).

Правило пятое
Не выходите на проезжую

часть, пока не убедитесь,
что у вас достаточно време-
ни для перехода. Только удо-
стоверившись в полной бе-
зопасности, не спеша пере-
ходите улицу. Пересекайте
ее только под прямым углом.
Важно, чтобы дети шли через
дорогу размеренным шагом,
а не перебегали ее. Только в
этом случае у них будет воз-
можность наблюдать за до-
рогой во время перехода.

Правило шестое
Переходя улицу, продол-

жайте наблюдение за доро-
гой, чтобы вовремя заме-
тить изменение обстановки.
Обстановка на дороге быст-
ро меняется: стоявшие ма-
шины могут поехать, ехав-
шие прямо - повернуть; из
переулка, из двора или из-за

поворота могут вы-
нырнуть новые ма-
шины.

Правило седьмое
Если во время пе-

рехода вдруг возник-
ло препятствие для
обзора (например,
остановилась из-за
неисправности ма-
шина), осторожно
выглянув из-за нее,
осмотрите остаток
пути. При необходи-
мости отступите на-
зад. Вести себя нуж-
но так, чтобы вас хорошо ви-
дели проезжающие водители.
Попробуйте составить план
маршрута, по которому по-
ведете ребенка в школу. От-
метьте на нем опасные мес-
та. Несколько раз пройдите
эти места с вашим школьни-
ком, чтобы он привык быть
здесь осмотрительнее и ос-
торожнее.
Задача родителей - выде-

лять время и терпеливо
объяснять ребёнку все эти
правила, а не просто заста-
вить их вызубрить. Толку от
зубрежки не будет никакого -
думаю, каждый взрослый это
прекрасно понимает. А вот
когда ребёнок сможет не
только выучить, но и осоз-
нать все вышесказанное -
думаю, спокойней будет не
только ребёнку, но и родите-
лям.

Советы для родителей
В зимнее время темнеет

рано. На проезжей части до-
роги, на тротуаре, во дворе
заметить маленькую фигуру
сложно, поэтому ГИБДД
особенно зимой рекоменду-
ет, чтобы у детей на одежде
или на сумках, портфелях,
ранцах обязательно были
световозвращающие эле-
менты. Скользнет луч фары
автомобиля по значку, брел-
ку, подвеске, нарукавной

ленте, браслету и те тут же
посылают знак предупрежде-
ния водителю: на дороге -
человек. То же - во дворе,
где сейчас машины особенно
бесцеремонны: паркуются
где и как хотят, мгновенно
трогаются с места...
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району обраща-
ется ко всем взрослым: не
оставайтесь равнодушными
к поведению детей на доро-
ге, не оставляйте детей без
присмотра. Цена этому зача-
стую - детская жизнь. Напо-
минайте и объясняйте де-
тям, почему нельзя перехо-
дить и перебегать дорогу пе-
ред приближающимся транс-
портом, почему опасно вы-
бегать на проезжую часть
из-за стоящего транспорта,
цепляться за проезжающие
машины и играть на проез-
жей части.
Уважаемые водители,

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району напоми-
нает вам о необходимости
соблюдения ПДД. Будьте
внимательны к детям! Им
нужны ваша забота и внима-
ние!
Удачи на дорогах и безо-

пасного вам пути!
Начальник ОГИБДД

ОМВД  России по Плесец-
кому району капитан
полиции А.А. Ракинцев

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!
начало на стр.2

Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÄÎÂÅÐÈÈ
та депутатов, благодаря
чему видеосъемка на откры-
тых заседаниях возможна
только аккредитованным
СМИ(!). И произошло это пос-
ле того, как в открытом дос-
тупе в сети интернет оказа-
лась скандальная видеоза-
пись, сделанная на откры-
том заседании Совета депу-
татов.
В ноябре прошлого года

один из плесецких депутатов
(кстати, выдвиженец  КПРФ)
допустил откровенное хам-
ство по отношению к жителю
Плесецка, на свою беду по-
сетившему открытое заседа-
ние своих же избранников. В
свою очередь, возмущенный
житель Плесецка обратился
к председателю Совета де-
путатов по данному вопию-
щему факту. И вместо того,
чтобы извиниться перед жи-
телем и остудить пыл разбу-
шевавшегося депутата,
председатель Торочков на-
правляет в адрес жителя
письменный ответ, вызыва-
ющий еще большее недоуме-
ние по причине крайней не-
корректности.
В целях защиты своих

прав, закрепленных Уставом
МО "Плесецкое", депутаты
вынуждены обращаться в
надзорные органы. В январе
2015 года прокуратурой Пле-
сецкого района (письмо
№1547ж-2014) проводилась
проверка в ходе, которой
был установлен факт недо-
статочно должной организа-
ции председателем Совета
депутатов МО "Плесецкое"
подготовки к проведению за-
седаний сессий.
В связи с высоким уров-

нем дефицита местного бюд-
жета, сложной экономичес-
кой обстановкой в стране,
депутаты МО "Плесецкое"
заблаговременно до рас-
смотрения бюджета на 2015
год обращались в адрес
председателя Совета депу-
татов с просьбой оптимизи-
ровать расходы на содержа-
ние аппарата Совета депу-
татов с целью направления
этих средств на решение
первоочередных проблем
районного центра. Несмотря
на это, Торочков так и не
принял во внимание столь
важную депутатскую иници-
ативу.
Без малого уже целый год

неподконтрольные председа-
телю Торочкову и главе мес-
тной администрации депута-
ты Плесецка участвуют в
рейдах, направленных на

выявления и пресечения
фактов продажи спиртных
напитков вне установленно-
го времени. В результате
чего были привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности предпринимате-
ли, не желающие соблюдать
федеральный закон. К сожа-
лению, и здесь председатель
Торочков вложил "свою леп-
ту". Вместо того, чтобы по-
ощрить данную инициативу
или хотя бы попросту не ме-
шать, председатель Тороч-
ков направляет письмо со-
мнительного содержания в
адрес начальника Плесецкой
полиции и чуть ли не требу-
ет согласовывать полицию с
ним проведение подобных
мероприятий. Торочков пи-
шет, цитата: "Несогласован-
ные мероприятия в части
проверки торговых организа-
ций с привлечением сотруд-
ников полиции могут по-
влечь определенные казу-
сы". Естественно, это вызы-
вает недоумение и опреде-
ленные вопросы. Зачем То-
рочкову знать, когда и где
проводятся рейды по выяв-
лению фактов продажи спир-
тных напитков? Как извест-
но, мероприятия такого рода
сами собой подразумевают
внезапный характер, иначе
не выявить нарушителей за-
кона. И если должностное
лицо требует согласования с
ним проведения рейдов ему,
либо по должности положено
знать об этом, либо у него
имеются личные мотивы,
предположим, предупредить,
кого следует. А, как мы зна-
ем, федеральный закон об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ не наделяет пред-
ставительный орган муници-
пального образования полно-
мочиями по осуществлению
правопорядка либо иной по-
добной деятельностью.
И последней каплей в

чаше терпения депутатов
стал отчет председателя То-
рочкова о работе Совета де-
путатов за 2014 год, насы-
щенный, как считают инициа-
торы отставки, откровенны-
ми искажениями действи-
тельности.
Таким образом, группа де-

путатов считает, что своими
действиями на должности
председателя Совета депута-
тов В.Торочков подрывает до-
верие к представительному
органу как к институту парла-
ментаризма и демократии.

Илья Лукин

ÎÊÎËÎ 40 ÒÛÑß× ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ Â ÐÅÃÈÎÍÅ ÏÎËÓ×ÀÒ

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ Ê 70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
некоторым категориям
граждан Российской Фе-
дерации в связи с 70-лети-
ем Победы в Великой
Отечественной Войне
1941 - 1945 годов". Они
носят беззаявительный
характер и будут произве-
дены в апреле-мае 2015
года одновременно с вып-
латой пенсий.
По 7 тысяч рублей полу-

чат инвалиды и ветераны
Великой Отечественной
войны, бывшие несовер-
шеннолетние узники конц-
лагерей, гетто и других
мест принудительного со-
держания, вдовы (вдовцы)
военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Фин-
ляндией, Великой Отече-
ственной войны, войны с
Японией, а также вдовы
(вдовцы) умерших инвали-
дов и участников Великой
Отечественной войны. В
Архангельской области

единовременную выплату
7 тысяч рублей получат
около 8 тысяч жителей.
Кроме того, выплаты в

размере 3 тысяч рублей
полагаются гражданам,
проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев,
исключая период работы
на временно оккупирован-
ных территориях СССР.
Эти выплаты полагаются
также гражданам, награж-
денным орденами или
медалями СССР за само-
отверженный труд в пери-
од ВОВ, а также бывшим
совершеннолетним узни-
кам нацистских концлаге-
рей, тюрем и гетто. В на-
шем регионе единовре-
менную выплату в сумме 3
тысячи рублей получат бо-
лее 31 тысячи ветеранов.
Начальник Управления

В.А.Каменев

Приближается 70-летие
Победы Советского народа в
Великой Отечественной вой-
не. По-своему готовятся от-
метить эту дату в странах
Балтии.
Недавно показывали по те-

левидению шествие ветера-
нов Люфтвафе СС в городе
Риге. Большинство из них не-
мощные старики, один из
них, вступив на лестницу,
свалился на землю.
В августе 1952 года /про-

шло семь лет со дня Победы/
пароход, на котором я рабо-
тал, был поставлен на ре-
монт в Заводской гавани Во-
енно-морской базы Лиепая.
Было нас 7 человек коман-
ды. Для несения вахты у
трапа капитан принял на ра-
боту трех женщин, а пова-
ром /коком/ Марию Антонов-
ну. Была она по националь-

ËÞÔÒÂÀÔÅ ÑÑ
ности полька, покойный муж
- латыш. Знала немецкий и
русский языки.
Жила она в городе Лиепая

на улице Бривибас в двух-
комнатной квартире на вто-
ром этаже, одиноко. Через
некоторое время поселился
у нее наш механик Евгений
Прокофьев.
Собирались мы в этой

квартире, отмечали праздни-
ки, дни рождения.
Показывала Мария Анто-

новна фотографии своего
сына,1935 года рождения в
форме люфтвафе СС, убито-
го в 1944 году. Для матери
сын одинаково дорог, будь он
коммунистом, фашистом или
еще кем-то.
Жизнь немыслима без

борьбы. Только сильная ар-
мия и флот смогут противо-
стоять алчности и злобе на-

ших противников.
Трудно представить, что

будет с Украиной, где правят
фальшь, лицемерие, двули-
чие.
Поживем, увидим.

В.Шарапов

19 ìàðòà, â Äåíü ìîðÿêà-ïîä-
âîäíèêà íà "Ñåâìàøå" ñîñòîÿ-
ëàñü çàêëàäêà î÷åðåäíîãî, ïÿòî-
ãî ïî ñ÷¸òó àòîìíîãî ðàêåòíîãî
êðåéñåðà ïðîåêòà "ßñåíü". Ãî-
ëîâíîé êîðàáëü ýòîãî òèïà - "Ñå-
âåðîäâèíñê" - óæå íåñ¸ò ñëóæáó
â ñîñòàâå ðîññèéñêîãî ôëîòà.
Ïðèíèìàþùèé ó÷àñòèå â öå-

ðåìîíèè çàêëàäêè çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
Äìèòðèé Ðîãîçèí ïîçäðàâèë
ïðåäñòàâèòåëåé ÂÌÔ è êîðàáå-
ëîâ ñ äí¸ì ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà.
Ñèìâîëè÷íûì è î÷åíü ñâîåâ-

ðåìåííûì øàãîì íàçâàë ãóáåð-
íàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èãîðü Îðëîâ ïðèêàç Ãëàâíîêî-
ìàíäóþùåãî ÂÌÔ Âëàäèìèðà
×èðêîâà î ïðèñâîåíèè ñóáìàðè-
íå èìåíè "Àðõàíãåëüñê".

ÍÀ "ÑÅÂÌÀØÅ" ÇÀËÎÆÅÍ ÍÎÂÛÉ ÏÎÄÂÎÄÍÛÉ ÊÐÅÉÑÅÐ "ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ"

- Ñòàíîâèòñÿ äîáðîé òðàäèöè-
åé â ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçä-
íèê ïîäâîäíèêîâ çàêëàäûâàòü
íîâûå êîðàáëè. Ïðèñâîåíèå
ýòîé ïîäâîäíîé ëîäêå èìåíè
"Àðõàíãåëüñê" èìååò åù¸ è áîëü-
øîå ïàòðèîòè÷åñêîå çíà÷åíèå
äëÿ íàøèõ äåòåé, íàøåé ìîëî-
ä¸æè. Óâåðåí, ÷òî íàøè çåìëÿêè,
áóäóùèå ïðèçûâíèêè áóäóò ñ÷è-
òàòü ÷åñòüþ ñëóæáó íà ýòîì êî-
ðàáëå, - ïîä÷åðêíóë ãëàâà Ïîìî-
ðüÿ.
Ãîëîâíîé ïîäâîäíûé êðåéñåð

ñåðèè - "Ñåâåðîäâèíñê" - áûë
ïåðåäàí Âîåííî-ìîðñêîìó Ôëî-
òó 17 èþíÿ 2014 ãîäà. Ìíîãî-
öåëåâûå àòîìíûå ñóáìàðèíû
"Êàçàíü",  "Íîâîñèáèðñê" è
"Êðàñíîÿðñê" ñòðîÿòñÿ ïî óñî-
âåðøåíñòâîâàííîìó ïðîåêòó

"ßñåíü-Ì".
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà

"Ñåâìàøà", èçìåíåíèÿ ïðîåêòà
êàñàþòñÿ ýëåìåíòíîé áàçû êîì-
ïëåêñîâ ðàäèîýëåêòðîííîãî âî-
îðóæåíèÿ, ìîäåðíèçèðîâàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ,
ïîñòàâëÿòü êîòîðûå áóäåò èñêëþ-
÷èòåëüíî ðîññèéñêèé ïðîèçâîäè-
òåëü.
Ïîäâîäíûå ëîäêè ýòîãî ïðîåê-

òà, êîòîðûå ñòðîÿòñÿ áîëüøîé
ñåðèåé, ñòàíóò îñíîâíûìè ìíî-
ãîöåëåâûìè àòîìíûìè ïîäëîäêà-
ìè Ðîññèè íà áëèæàéøèå òðèä-
öàòü ëåò.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà
è Ïðàâèòåëüñòâà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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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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Ðóññêàÿ æåíùèíà ÷àñòî ãîâîðèò áîëüøå, ÷åì äåëàåò, íî äåëàåò âñåãäà òî, ÷òî æåëàåò...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê
26 ìàðòà - 16.00 - Ïîêàÿííûé  êàíîí ñâ. Àíäðåÿ

Êðèòñêîãî. Ñòîÿíèå ñâÿòîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé.
28 ìàðòà - 10.00 - Ïîõâàëà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.

Ñóááîòà àêàôèñòà.
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

29 ìàðòà - 8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

4 ÀÏÐÅËß Â 13.00 ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ
ÆÅËÀÞÙÈÕ ÍÀ ÌÅÆÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÀÍÑÀÌÁËÅÂÎÉ ÌÓÇÛÊÈ "ÐÀÄÓÃÀ ÑÎÇÂÓ×ÈÉ"

Äëÿ âàñ ïîþò è èãðàþò ó÷àùèåñÿ äåòñêèõ ìóçûêàëüíûõ øêîë
è èõ ïðåïîäàâàòåëè èç ï. Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîîíåæñê,
ã. Ìèðíûé. Âàñ æä¸ò íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à ñ ðóññêîé è çàðó-
áåæíîé ìóçûêîé!

Öåíà áèëåòà 100 ðóáëåé,
áèëåòû ïðîäàþòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå.

ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ! ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ È ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ!
ÇÀÐÀÁÎÒÀÉ 1000 ÐÓÁËÅÉ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ!!!

Ïðèíîñèòå ëþáûå ñâîè âèäåîñþæåòû (äî 5 ìèíóò îäèí ñþ-
æåò), è åñëè îíè èíòåðåñíûå, òî ìû ñòàâèì èõ â ïåðåäà÷ó

ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 89214839700
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(ОКОЛО АВТОСТАНЦИИ) ОТКРЫЛСЯ
ЭКОМАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

(6 ПАВИЛЬОН)
В ассортименте натуральный Каргопольский

мед, фермерская тушенка, натуральное сливоч-
ное масло, сливки, молочная продукция, фер-

мерские куры, утки и многое другое.
Будем рады видеть Вас в нашем магазине!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
"ÑÅÂÅÐÎ-ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ

ÐÓÄÍÈÊ" ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ Ñ ÞÁÈ-
ËÅÉÍÛÌ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

ÀÔÎÍÈÍÀ
ÏÀÂËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À,

 ìàñòåðà ó÷àñòêà òåõíîëîãè÷åñ-

êîãî àâòîòðàíñïîðòà êàðüåðà

ãîðíîé ñëóæáû

 Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá æèçíü, êàê äåíü, áûëà ñâåòëà,
×òîá òîëüêî ðàäîñòü, áåç òðåâîã,
Ïåðåñòóïàëà Âàø ïîðîã.
Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè -

ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"

Óâàæàåìûå ñîáñòâåííèêè è íàíèìàòåëè ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå", ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: 164288, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ,
äîìà 1,3,5 ,7 ,11,13,15,17; óë . 40 ëåò Ïîáåäû, äîìà
1,2,3,4,8,10,11,12,15,19,21,23; óë. Îêòÿáðüñêàÿ, äîìà
1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22; ïåðåóëîê Ðîññèé-
ñêèé, äîìà 1,2,5,7,7à; óë. Íàáåðåæíàÿ, ä. 15.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 3.1.12 Äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàð-

òèðíûìè äîìàìè îò 25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà, Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ÎÎÎ "Êîìôîðò" óâåäîìëÿåò âàñ î ïðåäñòîÿùåì èçìå-
íåíèè (èíäåêñàöèè) ñ 01 àïðåëÿ 2015 ãîäà ðàçìåðà ïëàòû çà
óïðàâëåíèå, ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà.
Èíäåêñàöèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óïðàâëåíèå, ñîäåðæàíèå è

ðåìîíò îáùåãî èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà áóäåò ïðî-
èçâåäåíà íà áàçîâûé èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû è
óñëóãè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûé ïî äàííûì Òåððèòî-
ðèàëüíîãî îðãàíà ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-
òèñòèêè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë 13 (òðèíàäöàòü) %.

   Äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò" Ïàí÷óãèíà Ã.Ì.

31 ìàðòà ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
3 àïðåëÿ â ÑÊÖ "Ìèð" ï. Ñàâèíñêèé

 ÊÎÌÏÀÍÈß "ÀÑÑÎÐÒÈ"
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ - ÏÐÎÄÀÆÓ

ÏÀËÜÒÎ, ÏÎËÓÏÀËÜÒÎ, ÏËÀÙÅÉ,
ÊÓÐÒÎÊ.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÅÍÇÀ-ÌÎÑÊÂÀ.
Ðàçìåðû ñ 42 ïî 74

ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ñ 9.00 ÄÎ 18.00

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" ñðî÷íî òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
â ýíåðãîñëóæáó, ýëåêòðîðåìîíòíûé ó÷àñòîê:
- ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáî-

ðóäîâàíèÿ (äåæóðíûé), áåç òðåáîâàíèÿ îïûòà ðàáîòû è äîêó-
ìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè (îáó÷åíèå ïî ïðîôåññèè îò îðãàíèçà-
öèè).

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(81832)64-673
  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò

î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà Êîìïëåêñ-

íûõ ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðà-

öèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 28 àïðåëÿ

2015 ãîäà â 17 ÷àñ. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àêòîâûé çàë àäìè-

íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (2-é ýòàæ).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì , âíåñòè ïðåäëîæåíèÿ è  çàìå÷à-

íèÿ ìîæíî  ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 3 ( Àíòîíî-
âà Í.À.); òåëåôîí: (881832)6-15-73.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-

íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

УВАЖАЕМЫ РАБОТОДАТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА!

Администрация МО "Плесецкий район" информирует о
проведении обучения по охране труда. Обучение прово-
дит НОУ "Аттестационный центр-Безопасность труда",
в г.Мирном. Занятия по охране труда запланированы с
20 по 25 апреля  2015 года. Всем желающих пройти обу-
чение (у кого истекает срок действия удостоверения),
просим направлять заявки по адресу: п.Плесецк, ул.Ле-
нина, 33, или по тел./факсу 7-70-21 (отдел промышленно-
сти, предпринимательства, сельского хозяйства и
транспорта администрации МО "Плесецкий район"), Эл.-
почта - trudples@mail.ru.
Место проведения обучения -  г.Мирный.
Главный специалист по охране труда МО "Плесец-

кий муниципальный район"   И.В.Семеницкий

Администрация МО "Оксовское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного уча-
стка из категории земель населенных пунктов, кадастро-
вый квартал 29:15:110704, площадью 530 кв.м., для веде-
ния огородничества, расположенного по адресу: Архан-
гельская область, Плесецкий район, поселок Оксовский,
улица Линейная (за домом № 23).
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде в течение месяца со
дня опубликования объявления по адресу: поселок Ок-
совский, улица Левачева, дом 9а, (приемная главы МО
"Оксовское")
Телефон для справок 66123

ИНН 583500171100  ОГРН
304583501500051

Администрация МО "Североонежское" информи-
рует население о возможном предоставлении земель-
ного участка из категории земель: земли населенных
пунктов, кадастровый квартал 29:15:101001, площадью
15 кв.м., для размещения и эксплуатации гаража, распо-
ложенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде в течение 1 (одного)
месяца со дня опубликования объявления по адресу: п.
Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, кабинет землеуст-
роителя, телефон 6-48-46. ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ

 28 ìàðòà 2015ãîäà â 12-00 ÷àñîâ
(ÔÎÊ ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ ÑÎØ")

ïðîâîäèòñÿ îòêðûòûé òóðíèð
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ãèðåâîìó ñïîðòó,

ïîñâÿù¸ííûé 70- ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû.

29 ìàðòà 2015 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ
(ä. Äåíèñëàâüå  ÌÎ "Îêñîâñêîå")
ïðîâîäèòñÿ îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ïî ëûæ-
íûì ãîíêàì "ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ",
ïîñâÿù¸ííàÿ çàêðûòèþ ëûæíîãî ñåçîíà.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñ 09.00 - 09.45 ÷àñîâ.

Îòúåçä ó÷àñòíèêîâ è áîëåëüùèêîâ èç ï.
Ñåâåðîîíåæñê 08.30 ÷àñîâ îò àâòîñòàíöèè.

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÂ

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ò.64-095

mailto:trudples@mail.ru
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äîì 6, êâ.21. Òåë. 8-9539383139
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, 4/3 íà 5 ýòàæå. Òåë.
89314028914
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
ñòåêëîïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàë-
êîí. Òåë. 89642977512
4-õ êîìí. êâàðòèðó, 5 ýòàæ,

ïàíåëüíûé äîì. òåë. 8 921 47
43 074
Äîì â òèõîì ìåñòå íåäà-

ëåêî îò ï. Ñàâèíñêèé. Ê
äîìó êðóãëîãîäè÷íûé ïîäúåçä,
ðÿäîì ïðîòåêàåò ðåêà. Íà ó÷àñ-
òêå îòàïëèâàåìàÿ òåïëèöà, ñîá-
ñòâåííûé êîëîäåö, áîëüøàÿ áàíÿ,
äðîâåííèê, êàðòîôåëüíàÿ ÿìà.
Òåë. 89600170557
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñî-

òîê, áåç ïîñòðîåê ä. Òàðàñîâà.
89523024338
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ "Ðÿ-

áèíóøêà". Äîì, áàíÿ, òåïëèöà.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë. 8 960 005
05 58
Äà÷íûé ó÷àñòîê â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê ÑÎÒ "Ãîðíÿê", 4,5
ñîòîê. Òåë: 89214797862.

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíîå

âðåìÿ äëÿ ñåìüè â êèðïè÷íîì
äîìå ñ 1 àïðåëÿ. Çâîíèòü ïî òåë.
+7 9095516887
1-óþ êâàðòèðó â Àðõàíãåëü-

ñêå òåë. 89502533319
2-õ êîìí. êâàðòèðó íà äëè-

òåëüíûé ñðîê. Òåë. 89532642316
Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê

â ìàëîñåìåéêå ñ 1 àïðåëÿ ïðå-
äîïëàòà çà ìåñÿö.
Òåë.89095510765
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå,

ïîñóòî÷íî. Òåë. 89502538030

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð,

ïàíåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ,
óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà,
æåëåçíàÿ äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë
ðàçäåëüíûé) íà 2-õ êîìíàòíóþ
(ïàíåëüíûé). Ñ äîïëàòîé. Òîðã.
Òåë. 8 964 300 79 01
3-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷-

øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñàâèíñêèé íà 2-õ êîìí. êâàðòè-
ðó â ï. Ïëåñåöê. Òåë.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2107, 2011 ã.â. Ïðîáåã

60 òûñ.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû.
Öåíà 150 òûñ.ðóá. 8 960 006 72
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ÂÀÇ 21093, 1997ã.â. Öåíà

50.000ò.ð. Òåë. 89506600992
ÂÀÇ 2110, 2004 ã. 1,6 ÌÒ ñå-

äàí, ïðîáåã 90 000 êì, öâåò áå-
æåâûé ìåòàëëèê, ïåðåäíèå ýëåê-
òðîñòåêëîïîäú¸ìíèêè, îäèí âëà-
äåëåö. Â çèìíèé ïåðèîä íå ýê-
ñïëóàòèðîâàëàñü. 2 êîìïëåêòà
ðåçèíû íà äèñêàõ. 100 ò.ð.
òåë.89214950771
Àóäè -80 1994 ã.â., ñåäàí, ñè-

íèé, 90 ë.ñ., ÃÓÐ, ÀÁÑ, ÃÁÎ, êîíäè-
öèîíåð, 2 ê-òà êîëåñ, 1 âëàäåëåö.
+79214884428
Øêîäà Îêòàâèÿ Òóð, 2008

ã.â., äâèãàòåëü 1,6; öâåò êðàñíûé,
ñàëîí êîæà, 2 êîìïëåêòà øèí
çèìà-ëåòî íà îðèãèíàëüíûõ ëè-
òûõ äèñêàõ, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå,
öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 8 953 932
88 50
Ïîêðûøêè BRIDGESTONE

4 øò. Ëåòíèå, á/ó ðàçìåð 175/
65R15. Òåë. 89657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â ïîñ.ñàâèíñêèé òåë.
89214977869
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-

îíåæñê  1ìêð., 5 äîì, 5 ýòàæ.
Òåë. 89021983690
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê 1 ìêð. äîì 5. Ñî-
ñòîÿíèå îáû÷íîå. Êèðïè÷íûé
äîì, 2 ýòàæ. Áàëêîí çàñòåêëåí.
8-9212996870
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-

òåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê).
89642977512
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé, 1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà, 1 ñîá-
ñòâåííèê. Òåë. 89532648612
Êâàðòèðà ïî àäðåñó 4 ìêð.

äîì 5, êâ.27. Êâàðòèðà ïÿòèêîì-
íàòíàÿ, äâóõúÿðóñíàÿ, íà 2 ýòàæà
5 è 6). Öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë. 8
921 241 16 56 Àþáõàí.
2-õ êîìí. êâàðòèðó íà 1

ýòàæå èëè ïîìåíÿþ íà 1-þ êâàð-
òèðó ñ äîïëàòîé, 5 ýòàæ íå ïðåä-
ëàãàòü, ï. Ñåâåðîîíåæñê 2ìêð.,

89509623737
Ìåíÿþ òðåõêîìíàòíóþ

êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëà-
íèðîâêè íà äâóõêîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé (æåëàòåëüíî óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè) . Òåë.
89502573440

ÊÓÏËÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-

âåðîîíåæñê, 2 èëè 3 ýòàæ. Òåë. 8
964 297 75 12
Õîëîäèëüíèê á/ó, íåäîðî-

ãî, ðàáî÷èé. Ï. Ñàâèíñêèé. Òåë:
89600028216.

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ãàçîâóþ ïëèòó:öâåò-áåëûé,

4 êîìôîðêè, á,ó 7ìåñÿöåâ . íå-
äîðîãî 89539311818.
Ýëåêòðîïðîâîä ÑèÏ 16 25

ìåòðîâ. Çà ïîëöåíû â ìàãàçè-
íå òåë.89539311818
Äåòñêèé ýëåêòðîìîáèëü,ñ

ïóëüòîì.íåäîðîãî. 89539311818
Äåêîðàòèâíîãî êðîëèêà ñ

êëåòêîé 1000 ðóáëåé. Òåë.
89009121113
Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã

áîëüøîé íà ãàðàíòèè. Òåë.
89218167043
Ñòåíêó â îòëè÷íîì ñîñòî-

ÿíèè. Ìîæíî ïî øêàôàì îòäåëü-
íî. Òåë. 89532678071
Äîìàøíèé êèíîòåàòð

philips, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå,
7000 òûñ.ðóá. 89532648506
Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé

ñòàíîê äëÿ äà÷è.
Òåë.89210873883
Ìåõàíè÷åñêóþ áåãîâóþ

äîðîæêó , íåäîðîãî. Òåë.
89539314847
Ñàíè ïîä ãàðàæ èëè äðó-

ãîãî íàçíà÷åíèÿ. Äëèíà 5 ì.,
øèðèíà 3 ì., òðóáû ñîòêà, òîë-
ùèíà òðóáû 3 ìë. Òåë.
89522580608
Ïëàòüå ñâàäåáíîå 46-48

ðàçìåð, ìóæñêîé êîñòþì íîâûé
50 ðàçìåð, ðîñò 188. Òåë.
89532631321
Ïëàòüå íà âûïóñêíîé, ðàç-

ìåð 38, á/ó 1 ðàç, öâåò øàìïàíñêî-
ãî. Òåë. 89532648612 Íåäîðîãî!
Ëûæè ñ áîòèíêàìè, ïàëêà-

ìè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89115665095

В связи со складываю-
щейся обстановкой, прибли-
жением периода ледохода и
паводка весной 2015 года,
администрация муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район"  в целях обеспе-
чения выполнения превен-
тивных мероприятий, устой-
чивой работы объектов эко-
номики и жизнеобеспечения
Плесецкого района информи-
рует население о необходи-
мости соблюдения мер безо-
пасности при нахождении на
водоемах в период весенне-
го паводка и мероприятиях,
которые необходимо прово-
дить при угрозе паводка, а
также действиях предприни-
маемых, если паводок зас-
тал вас врасплох.
С целью заблаговремен-

ной подготовки к паводку
администрацией муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" принято Рас-
поряжение от 05 февраля
2015 года № 20-ра "О мерах
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с паводко-
выми явлениями в
весенне - летний период
2015 года на территории му-
ниципального образования
"Плесецкий муниципальный
район", в котором  предус-
мотрены мероприятия, на-
правленные на предотвра-
щение и минимизацию по-
следствий воздействия па-
водка, как для населения,
так и для инфраструктуры
района.
Для того чтобы обезопа-

сить себя от негативных по-
следствий паводка, сохра-
нить свою жизнь и здоро-
вье, следует соблюдать
правила и действия:

В случае угрозы возник-
новения наводнения,

паводка
Внимательно слушайте

информацию о чрезвычай-
ной ситуации и инструкции о
порядке действий, не
пользуйтесь без необходи-
мости телефоном, чтобы он
был свободным для связи с
вами. Сохраняйте спокой-
ствие, предупредите сосе-
дей, окажите помощь инва-
лидам, детям и людям пре-
клонного возраста.
Подготовьте документы,

одежду, наиболее необходи-
мые вещи, запас продуктов
питания на несколько дней,
медикаменты. Сложите все
в рюкзак. Документы сохра-
няйте в водонепроницаемом
пакете. Не помешает иметь
фонарик с запасом батареек
- для подачи сигналов бед-
ствия в темноте.
Разъедините все потреби-

тели электрического тока от
электросети.
Перенесите ценные вещи

и продовольствие на верх-
ние этажи или поднимите на
верхние полки. Перегоните
скот, который есть в вашем
хозяйстве, на возвышенную
местность.

Действия в зоне
внезапного затопления
во время наводнения,

паводка
Сохраняйте спокойствие,

не паникуйте. Быстро собе-

ÌÅÐÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ  Â ÏÅÐÈÎÄ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ ÂÅÑÅÍÍÅÃÎ ÏÎËÎÂÎÄÜß
рите необходимые докумен-
ты, ценности, лекарства,
продукты и прочие необхо-
димые вещи.
Окажите помощь детям,

инвалидам и людям пре-
клонного возраста. Они под-
лежат эвакуации в первую
очередь. По возможности
немедленно оставьте зону
затопления.
Перед выходом из дома

отключите электроснабже-
ние, погасите огонь в печах.
Закройте окна и двери, если
есть время, закройте окна и
двери первого этажа доска-
ми (щитами).
Отворите хлев, дайте ско-

ту возможность спасаться.
Поднимитесь на верхние

этажи. Если дом одноэтаж-
ный, займите чердачные по-
мещения.
До прибытия помощи ос-

тавайтесь на верхних эта-
жах, крышах, деревьях или
других возвышениях, сигна-
лизируйте спасателям, что-
бы они имели возможность
быстро вас обнаружить.
Проверьте, нет ли вблизи
пострадавших, окажите им,
по возможности, помощь.
Оказавшись в воде, сни-

мите с себя тяжёлую одеж-
ду и обувь, отыщите вблизи
предметы, которыми можно
воспользоваться до получе-
ния помощи.
Не переполняйте спаса-

тельные средства (катера,
лодки, плоты).
Вернувшись после навод-

нения домой, осмотрите
сначала, не подмыло ли
фундамент, не рухнет ли
что-нибудь сверху вам на
голову. Проветрите помеще-
ния - в них могут скапли-
ваться вредные газы.
Из соображений безопас-

ности лучше не употреблять
подмоченные продукты, так
как они могут быть загряз-
нены болезнетворными мик-
робами.

Действия при провали-
вании людей и техники

под лед
Если вы провалились на

льду:
1. Широко раскиньте руки

по кромке льда и постарай-
тесь удержаться от погру-
жения с головой.

2. Действуйте решитель-
но, не паникуйте: и до вас
многие попадали в такую си-
туацию.

3. Старайтесь не обламы-
вать кромку; без резких дви-
жений выбраться на лед, на-
ползая грудью и поочередно
выталкивая на поверхность
ноги. Здесь главное занять
как можно большую площадь
опоры.

4. Выбравшись из проло-
ма, откатитесь, а затем пол-
зите в сторону, откуда шли
(и где прочность льда таким
образом проверена).

5. Несмотря на то, что сы-
рость и холод толкают вас
побежать и согреться, будь-
те осторожны до самого бе-
рега.

6. На берегу в безопасном
месте, некоторое время ка-
тайтесь на снегу в мокрой
одежде, т.к. сухой снег впи-
тывает влагу как губка.

7. Действуя по обстанов-

ке, найдите место для обо-
грева и просушки одежды.

Если на ваших глазах че-
ловек провалился под лед

1. Немедленно крикните,
что идете на помощь.

2. К полынье приближай-
тесь только ползком, широ-
ко раскинув руки.

3. По возможности поло-
жите под себя лыжи, доску,
фанеру для увеличения пло-
щади опоры и ползите на
них.

4. Не подползайте к само-
му краю льда - провалитесь
сами.

5. Не доползая до полы-
ньи, протяните пострадав-
шему шест, ремни, шарфы,
любую доску или жердь, сан-
ки, лыжи и т.п. Бросать свя-
занные ремни, шарфы или
доски нужно за 3-4 метра до
кромки льда.

Если вы с машиной
провалились под лед
1. Некоторое время маши-

на может держаться на пла-
ву, и у вас есть несколько
секунд, чтобы из нее выско-
чить.

2. Если вы не успели поки-
нуть автомобиль, и он по-
грузился под воду, не откры-
вайте двери, так как тут же
хлынет вода внутрь и маши-
на начнет резко погружать-
ся.

3. При погружении на дно с
закрытыми окнами и дверь-
ми воздух в салоне автомо-
биля держится несколько
минут, это немало.
Есть возможность: а) оце-

нить обстановку; б) активно
провентилировать легкие
(глубокие вдохи и выдохи
позволяют наполнить кровь
кислородом "впрок"); в) из-
бавиться от лишней одеж-
ды; г) мысленно предста-
вить себе путь наверх; д)
выбирайтесь через дверь
или окно (если сможете - че-
рез опущенное стекло), про-
тиснетесь наружу, взяв-
шись руками за крышу, под-
тянитесь, а затем резко
плывите вверх.

4. Выбирайтесь наружу,
когда машина наполнится
водой наполовину, т.к. если
резко распахнуть дверь и
попытаться тут же выб-
раться, вам будет мешать
поток, идущий в салон.

5. Выбравшись из маши-
ны, имейте в виду, что у
вас есть 30-40 секунд для
поднятия на поверхность.
Паводок, наводнение это

значительное затопление
местности в результате
подъема уровня воды в
реке, озере в период снего-
таяния, ливней, ветровых
нагонов воды.  Весенний па-
водок опасное природное
явление, которое может
привести к непредсказуе-
мым последствиям. Нахо-
дясь на водоемах, будьте
предельно бдительны, не ос-
тавляйте детей без при-
смотра, не позволяйте вы-
ходить на лед. Помните, со-
блюдая меры предосторож-
ности, вы сохраняете жизнь
себе и своим близким.
Отдел по делам ГО ЧС
и МР  администрации
МО "Плесецкий район»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è Ñîáðàíèå äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âûðàæàþò

ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ìàñàëûêèíîé Òàòüÿíå Âèêòîðîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïàïû
ÌÀÑÀËÛÊÈÍÀ ÂÈÊÒÎÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À.

Ðîäíûå è áëèçêèå ïðèíîñÿò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ïàíòåëååâûõ â ñâÿçè ñ
áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ æåíû, ìàìû ÏÀÍÒÅËÅÅÂÎÉ ÑÂÅÒËÀÍÛ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÛ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Î ÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÈ
ÄÂÈÆÅÍÈß ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

ÏÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÌ ÄÎÐÎÃÀÌ
ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â 2015ãîäó
Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17

ìàðòà 2015 ã. ¹ 96-ïï ââîäèòñÿ âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñåâûå ìàññû êîòîðûõ ñ ãðóçîì èëè áåç ãðóçà ïðåâûøàþò
3,5 òîííû íà êàæäóþ îñü, ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 10 àïðåëÿ ïî 24 ìàÿ
(âåñåííèé ïåðèîä).
Ïî âîïðîñàì âûäà÷è ñïåöèàëüíûõ ðàçðåøåíèé íà äâèæåíèå ïî àâòîìî-

áèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ îáðàùàòüñÿ â ÃÁÓ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè "ÐÒÑ": ñàéò rts29.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí ñïåöèàëèñòà (8182) 68-39-
71; îáùèé îòäåë ò/ô (8182) 68-39-72

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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В очередной раз работни-
ки Плесецкой районной биб-
лиотеки Ярошенко Вера Ва-
сильевна и Минина Светла-
на Петровна посетили ЛИУ
- 8. В этот раз они предста-
вили для осужденных пре-
зентацию "Архангельск - го-
род воинской славы" и ре-
комендательный обзор книг
"Недописанная летопись
войны".
Вера Васильевна начала

свое выступление со сти-
хотворения.

В дни грозных битв и
мирного труда

Моя отчизна славилась
героями,

Но вписаны особою
строкою

В истории герои -
города.

Рассказ был о городе и
жителях города Архангель-

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà
- ýòî, ïðåæäå âñåãî, áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâî¸ îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå íà ðàéîííîì
óðîâíå. Ëó÷øèå ïåäàãîãè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êîíêóðñå "Ó÷èòåëü
ãîäà 2015", êîòîðûé ïðîõî-
äèë íà áàçå ÌÁÎÓ "Ïëåñåö-
êàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíàÿ øêîëà" è äåòñêîãî
ñàäà "Æóðàâóøêà" ï. Ïëå-
ñåöê 12, 13 ìàðòà 2015ã.
Î÷åíü îòðàäíî, ÷òî â ýòîì
ãîäó â íîìèíàöèè "Ó÷èòåëü
ãîäà" ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 7
ïåäàãîãîâ èç 6 øêîë ðàéî-
íà, à â íîìèíàöèè "Âîñïèòà-
òåëü ãîäà" -5 ïåäàãîãîâ èç
5 äåòñêèõ ñàäîâ.
Âñå ó÷àñòíèêè îáëàäàþò

íåóòîìèìîé ýíåðãèåé, îãðîì-
íîé ôàíòàçèåé è òâîð÷åñêèì
ïîäõîäîì ê äåëó. Â õîäå êîí-
êóðñà ó÷èòåëÿì íóæíî áûëî
ïîäãîòîâèòü óðîê ïî ïðåäìå-
òó ñ ñàìîàíàëèçîì, îáîá-
ùèòü îïûò ðàáîòû è ïîêà-
çàòü åãî ÷ëåíàì æþðè, à òàê-
æå äî íà÷àëà êîíêóðñà ïðåä-
ñòàâèòü èíòåðíåò-ðåñóðñ ñî
ñâîèìè ìåòîäè÷åñêèìè ìàòå-
ðèàëàìè. À òð¸ì ó÷àñòíèêàì,
âûøåäøèì âî âòîðîé òóð,
íåîáõîäèìî áûëî ïðîâåñòè
"Ìàñòåð-êëàññ" ñ äåìîíñòðà-
öèåé èííîâàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé, à òàêæå ïîäãîòîâèòü
"Ïåäàãîãè÷åñêèé ñîâåò" íà
çàäàííóþ òåìó.
Êîí¸âñêàÿ øêîëà âûäâèíó-

ëà äâóõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóð-
ñà. Êîðíèøèíà Ìàðèíà Âà-
ñèëüåâíà ïðåäñòàâèëà óðîê
ëèòåðàòóðû ïî ïðîèçâåäå-
íèþ Âàëåíòèíà Ðàñïóòèíà
"Óðîêè ôðàíöóçñêîãî", íàñòî-
ÿùèé óðîê íðàâñòâåííîñòè è
äîáðîòû, íà êîòîðîì íàøëè
ïðèìåíåíèå è ñîâðåìåííûå
òåõíîëîãèè. Áîäóðîâà Åëåíà
Åâãåíüåâíà, ó÷èòåëü íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ, óâëåêëà âòîðî-
êëàøåê Êðàñíîé êíèãîé æè-
âîòíûõ, ðåáÿòà óçíàëè ìíîãî
èíòåðåñíîãî î Êåíîçåðñêîì
íàöèîíàëüíîì ïàðêå. Áîí-
äàð÷óê Ìàðèíà Íèêîëàåâíà,
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
Îáîçåðñêîé øêîëû ¹2, íà
óðîêå ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ
ïî ñêàçêå Â. Ñóòååâà "Ðàç,
äâà-äðóæíî!" ïîêîðèëà âñåõ
àêòåðñêèì ìàñòåðñòâîì è
íåóäåðæèìîé ýíåðãèåé. Íà
óðîêå áèîëîãèè, ïðîâåä¸í-
íîì Öîâáóí Åëåíîé Àëåê-
ñàíäðîâíîé, ó÷èòåëåì Ñàâèí-
ñêîé øêîëû, ïÿòèêëàññíèêè
çàìå÷àòåëüíî óñâîèëè ñòðî-
åíèå öâåòî÷íîãî ðàñòåíèÿ,
òàê êàê íà óðîêå áûëè î÷åíü
óìåëî èñïîëüçîâàíû äèäàê-
òè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Ëîìòå-
âà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà, ìî-
ëîäîé ïåäàãîã Ñåâåðîîíåæ-
ñêîé øêîëû, ïîêàçàëà äåëî-
âîé, íî î÷åíü èíòåðåñíûé
óðîê "Ìîäåëèðîâàíèå áèî-
ðèòìîâ ÷åëîâåêà" äëÿ ó÷à-
ùèõñÿ 11 êëàññà. Âàëåðèé
Íèêîëàåâè÷ Ñûñîåâ, ó÷èòåëü
Ñàìîäåäñêîé øêîëû óâë¸ê
íà óðîêå ôèçêóëüòóðû ó÷à-
ùèõñÿ 4-ãî êëàññà ïîäâèæíû-
ìè èãðàìè, à îïûò ó÷èòåëÿ ïî
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ îñîáåííî öåíåí äëÿ ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ â ðàéîíå.
Ìàðèíà Âàñèëüåâíà Ëåíèíà,

ÏÎÂÅÐÈÒÜ Â ÑÅÁß
ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè Ïëå-
ñåöêîé øêîëû âçÿëà î÷åíü
àêòóàëüíóþ òåìó óðîêà "Èí-
òåðíåò-"Äîáðî" èëè "Çëî?".
Ó÷àùèåñÿ â ïðîöåññå äèñêóñ-
ñèè íà óðîêå ñàìè ñäåëàëè
âûâîä.
Âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà

îáúåäèíÿåò òî, ÷òî îíè óìå-
þò óâëå÷ü ðåáÿò ñâîèì ïðåä-
ìåòîì, çàèíòåðåñîâàòü èõ,
äàòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñî-
þçíèêàìè ó÷èòåëÿ.
Ëèäåðû, âûøåäøèå âî âòî-

ðîé òóð, ïîêàçàëè îðèãèíàëü-
íûå "Ìàñòåð-êëàññû": Ìàðè-
íà Âàñèëüåâíà Êîðíèøèíà -
ïî ñîâìåñòíîìó âûïóñêó ñòåí-
ãàçåòû ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû
÷åðåç ñïåöèàëüíûå èíòåð-
íåò-ñåðâèñû, Ìàðèíà Íèêî-
ëàåâíà Áîíäàð÷óê - ïî îáó-
÷åíèþ àêò¸ðñêîìó ìàñòåð-
ñòâó, Áîäóðîâà Åëåíà Åâãåíü-
åâíà - ïî ïðîâåäåíèþ ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àùèìèñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíî-
ãî êîìïîíåíòà.
Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáå-

äèòåëåì ñòàëà ó÷èòåëü ðóñ-
ñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ÌÁÎÓ "Êîí¸âñêàÿ ÑÎØ"
Êîðíèøèíà Ìàðèíà Âàñèëü-
åâíà, ïðèç¸ðàìè ñòàëè ó÷è-
òåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ
ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ ÎÑØ
¹2" Áîíäàð÷óê Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà è ó÷èòåëü íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ ÌÁÎÓ "Êî-
í¸âñêàÿ ÑÎØ" Áîäóðîâà
Åëåíà Åâãåíüåâíà.
Â áîðüáå çà çâàíèå "Âîñ-

ïèòàòåëü ãîäà" ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå 5 òàëàíòëèâûõ ïåäà-
ãîãîâ äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.
 Ãàíøó Òàòüÿíà Âèêòîðîâ-

íà, âîñïèòàòåëü ÌÁÄÎÓ äåò-
ñêèé ñàä "Ñîëíûøêî" ï. Ñà-
âèíñêèé, ïîðàçèëà ñâîåé ïðî-
íèêíîâåííîé ëþáîâüþ ê Ðî-
äèíå, êîòîðóþ îíà ïðèâèâà-
åò ñâîèì âîñïèòàííèêàì.
Êóùèé Åêàòåðèíà Àëåêñå-

åâíà, âîñïèòàòåëü ÌÁÄÎÓ
äåòñêèé ñàä "Çîëîòîé ïåòó-
øîê" ï.Ïëåñåöê. Íà ñâîèõ
çàíÿòèÿõ ïî ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå ñ âîñïèòàííèêàìè ñàäà
îíà ïðîïàãàíäèðóåò çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè.
Ìàëèâàíîâà Ëþäìèëà Êîí-

ñòàíòèíîâíà, ïåäàãîã
ÌÁÄÎÓ äåòñêèé ñàä "Ðîäíè-
÷îê" -ñàìûé îïûòíûé êîíêóð-
ñàíò, áîëåå 30 ëåò îíà ïî-
ñâÿòèëà âîñïèòàíèþ ìàëåíü-
êèõ äîøêîëÿò. Íà êîíêóðñíîì
çàíÿòèè Ëþäìèëà Êîíñòàí-
òèíîâíà íàó÷èëà ðåáÿò ðè-
ñîâàòü ïðåêðàñíûå êàðòèíû
çèìû ñîëüþ.
Çàéêîâà Íèíà Ñåðãååâíà,

âîñïèòàòåëü ÌÁÄÎÓ äåòñ-
êèé ñàä "Æóðàâóøêà" ï.Ïëå-
ñåöê. Å¸ ïåäàãîãè÷åñêîå êðå-
äî: "Ãîðæóñü ïðîôåññèåé ñâî-
åé çà òî, ÷òî äåòñòâî ïðîæè-
âàþ ìíîãîêðàòíî". Íèíà
Ñåðãååâíà ðàáîòàåò ñî ñâî-
èìè âîñïèòàííèêàìè íàä
ïðîôèëàêòèêîé çàáîëåâà-
íèé. Áëàãîäàðÿ ýòîìó äåòêè
èç å¸ ãðóïïû ïî÷òè íå áîëå-
þò.
Äðóãàíèíà Íàäåæäà Ìè-

õàéëîâíà, ìóçûêàëüíûé ðóêî-
âîäèòåëü ÌÁÄÎÓ äåòñêèé
ñàä "×åáóðàøêà" ï. Ïëåñåöê.
×ëåíû æþðè êîíêóðñà íàçâà-
ëè Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó
"ôååé ìóçûêè". Óâëå÷åííî, ñ

ðàäîñòüþ è óëûáêîé, ñ áîëü-
øèì ïðîôåññèîíàëüíûì ìà-
ñòåðñòâîì îíà ðàáîòàåò íàä
ðàçâèòèåì ó ðåáÿò ÷óâñòâà
ðèòìà.
Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñ-

íîãî ìàðàôîíà êàæäàÿ èç
ïðåòåíäåíòîê ïðîâåëà ìåòî-
äè÷åñêèé ñåìèíàð è îòêðû-
òîå çàíÿòèå ñ äåòüìè â íå-
çíàêîìîé ãðóïïå. Â õîäå
çàíÿòèÿ ïåäàãîãè äåìîíñòðè-
ðîâàëè ñâîþ ìåòîäè÷åñêóþ
êîìïåòåíòíîñòü è óìåíèå
óäåðæèâàòü èíòåðåñ äåòåé íà
ïðîòÿæåíèè âñåãî çàíÿòèÿ.
Óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñ èñïû-
òàíèåì 3 ó÷àñòíèöû. Îíè ñòà-
ëè ëàóðåàòàìè ðàéîííîãî
êîíêóðñà. Ýòî âåñåëàÿ è ýíåð-
ãè÷íàÿ Íàäåæäà Ìèõàéëîâ-
íà, ëàñêîâàÿ è òåðïåëèâàÿ
Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà; çàáîò-
ëèâàÿ Åêàòåðèíà Àëåêñååâ-
íà. Òåì ñàìûì îíè çàðàáî-
òàëè ñåáå "ïóòåâêó" âî âòî-
ðîé ýòàï, ãäå ïðîâîäèëè ìà-
ñòåð-êëàññ, äåëÿñü ñ ÷ëåíàìè
æþðè è êîëëåãàìè ñâîèì ïå-
äàãîãè÷åñêèì ìàñòåðñòâîì.
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñòà-

ëà Êóùèé Åêàòåðèíà Àëåêñå-
åâíà. Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
èìååò ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ
10 ëåò. Ïðèîðèòåòíûì íà-
ïðàâëåíèåì â ðàáîòå ïåäà-
ãîãà ÿâëÿåòñÿ ïðîôèëàêòèêà
ó äîøêîëÿò ïëîñêîñòîïèÿ. Çà
âðåìÿ ðàáîòû â êîëëåêòèâå
äåòñêîãî ñàäà Åêàòåðèíà
Àëåêñååâíà çàðåêîìåíäîâà-
ëà ñåáÿ ãðàìîòíûì, äîáðîñî-
âåñòíûì è âñåñòîðîííå ðàç-
âèòûì ñïåöèàëèñòîì. Íî ñà-
ìîå ãëàâíîå åå êà÷åñòâî -
èñêðåííÿÿ ëþáîâü ê äåòÿì,
ñ÷èòàþò êîëëåãè. Èìåííî ýòî
îïðåäåëèëî âûáîð ïðîôåñ-
ñèè è äàëî âîçìîæíîñòü ïðå-
òåíäîâàòü íà ïîáåäó â êîí-
êóðñå "Âîñïèòàòåëü ãîäà -
2015". Ïðèçåðàìè ñòàëè
Ãàíøó Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà è
Äðóãàíèíà Íàäåæäà Ìèõàé-
ëîâíà.
Íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ

êîíêóðñà âñåõ ïðèâåòñòâîâà-
ëà çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîï-
ðîñàì Ãåòìàíåíêî Âàëåíòè-
íà Íèêîëàåâíà. Äëÿ ïî-
çäðàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ è
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà "Ó÷è-
òåëü ãîäà" ïðèøëè âîñïèòàí-
íèêè äåòñêîãî ñàäà "×åáóðàø-
êà", èõ âûñòóïëåíèÿ çðèòåëè
ïðèâåòñòâîâàëè äîëãèìè àï-
ëîäèñìåíòàìè. Îñîáåííî
âñåõ ðàñòðîãàëà ëèòåðàòóð-
íî-ìóçûêàëüíàÿ êîìïîçèöèÿ,
ïîñâÿù¸ííàÿ 70 -ëåòèþ Ïî-
áåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå, êîòîðóþ ïîäãîòî-
âèëè ó÷àùèåñÿ Ïëåñåöêîé
øêîëû.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò

êîíêóðñà âûðàæàåò áîëü-
øóþ áëàãîäàðíîñòü äèðåê-
òîðó øêîëû Íèêóëèíîé Àëëå
Ìèõàéëîâíå è Òðåòüÿêîâîé
Ëþäìèëå Àëåêñàíäðîâíå çà
ñîçäàíèå óþòíîé è äîáðî-
æåëàòåëüíîé àòìîñôåðû âî
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
Âñåì ó÷àñòíèêàì ìóíèöè-

ïàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñ-
êîãî êîíêóðñà "Ó÷èòåëü ãîäà
-2015" æåëàåì íå îñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì, à
áóäóùèì êîíêóðñàíòàì - ïî-
âåðèòü â ñåáÿ!

È. Ñåëèâàíîâà
È. Ñîáàíèíà

ÄÎÁÐÛÅ ÄÐÓÇÜß
ска, которые вынесли нече-
ловеческие тяготы и огром-
ные потери, голод и нужду
приближая день победы на
фронте и в тылу, как могли.
Они вписали славную стра-
ницу и героическую лето-
пись обороны северных ру-
бежей страны в годы Вели-
кой Отечественной воины.
Были приведены ужасаю-
щие цифры погибших при
бомбежках, а сколько умер-
ло людей от голода, оказы-
вается Архангельск зани-
мал 2 место по смертности
от голода после блокадного
Ленинграда. И еще много
нового и интересного рас-
сказала о славном нашем
Архангельске Вера Василь-
евна. В заключение презен-
тации был предложен к про-
смотру документальный
фильм "Опаленный город" и

прозвучала песня,  посвя-
щенная нашему городу Ар-
хангельску - городу воинс-
кой славы!

Светлана Петровна рас-
сказала и порекомендовала
прочесть книги, в которых
рассказывается о войне.
Руководство учреждения

Гусейнов Р.Т. и Керимов Г.Э.
поблагодарили работников
библиотеки за сотрудниче-
ство, вручили благодар-
ственное письмо за много-
летнюю дружбу, за помощь
в проведении культурно-
массовых мероприятий для
осужденных и сотрудников
учреждения.
Вера Васильевна и Свет-

лана Петровна действи-
тельно для  нас стали доб-
рыми друзьями!!! Спасибо
Вам, и мы всегда с радос-
тью ждем с вами новых
встреч!!!

В.Попова

Ýòî èñïûòàíèÿ äëÿ íàñòîÿùèõ
áîéöîâ. Â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé
ê ïðàçäíîâàíèþ þáèëåéíîé
äàòû Ïîáåäû îðãàíèçàòîðû
ÑÊÖ "Ìèð" ïðîâåëè 1 òóð âî-
åííî - ñïîðòèâíîé èãðû. È ïåð-
âûìè ó÷àñòíèêàìè áûëè êîìàí-
äû îò îðãàíèçàöèé ïîñåëêà. À
âîò â ýòè âûõîäíûå, 14 ìàðòà,
ïðîøåë 2 òóð "Çàðíèöû", íî óæå
äëÿ ó÷àùèõñÿ øêîëû è òîðãîâî
- ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà.
Ìåæäó ñîáîé ñîðåâíîâàëèñü 4
êîìàíäû îò ÌÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ
ÎÑØ".
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò

10 äî 15 ëåò:
ñáîðíàÿ êîìàíäà ñ 4 "À" ïî

9 "À" - "Ïàòðèîòû"
ñáîðíàÿ êîìàíäà ñ 4 "Á" ïî

9 "Á" - "Ïàðòèçàíû"
ñáîðíàÿ êîìàíäà ñ 4"Â" ïî 9

"Â" - "Çà Ðîäèíó" Çà Ïîáåäó"
ñáîðíàÿ êîìàíäà ñ 4 "Ã" ïî 7

"Ã", 8 "Á" è 9 "Á" - "Çâåçäà".
Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ñ

16 äî 18 ëåò ñîðåâíîâàëèñü
âñåãî 2 êîìàíäû:
ñáîðíàÿ êîìàíäà ñòàðøåê-

ëàññíèêîâ "Ïðèâåò îò Êàòþøè"
(ó÷àùèåñÿ 10"À", 10"Á", 11"À",
11"Á" è êîìàíäà òîðãîâî - ïðî-
ìûøëåííîãî òåõíèêóìà "Ñàìî-
âîëêà".
6 êîìàíä, 72 ó÷àñòíèêà, ìàê-

ñèìàëüíûé óðîâåíü ïîäãîòîâ-
êè, ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè è
çàðÿä ïîçèòèâà, äóõ ñîïåðíè÷å-
ñòâà è âîëÿ ê ïîáåäå - âñå ýòî
öàðèëî íà ïðîòÿæåíèè âñåãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Åùå áû, âåäü
èìåííî èì âûïàëà ÷åñòü â ýòîì
íåëåãêîì "áîþ" ïðåäñòàâëÿòü
ñâîþ øêîëó èëè òåõíèêóì. Íå
âñå, íî ìíîãèå "çàðíè÷íèêè" ê
èãðå ïîäãîòîâèëèñü îñíîâàòåëü-
íî, ÷òî ñòàëî ïîíÿòíî óæå ñ ïåð-
âîãî ýòàïà. Êîìàíäàì ïðåäñòî-
ÿëî ïîêàçàòü ñâîè çíàíèÿ è
óìåíèÿ íà øåñòè ðàçíûõ ýòà-
ïàõ. Ïåðåíîñêà ðàíåíîãî íà
íîñèëêàõ, îêàçàíèå ïåðâîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, çàãîòîâ-
êà áîåïðèïàñîâ, áåã â ïðîòèâî-
ãàçàõ, ìåòàíèå ãðàíàò, âèêòî-
ðèíà íà âîåííóþ òåìàòèêó. È

È ÑÍÎÂÀ ÍÀÑ ÆÄÀËÀ "ÇÀÐÍÈÖÀ"
ýòî äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü
çàäàíèé, êîòîðûå ïðåäñòîÿëî
âûïîëíèòü ó÷àñòíèêàì. Íî íà-
ñòîÿùèõ áîéöîâ íè÷òî íå
ïóãàåò! Îäíèì èç ñàìûõ äèíà-
ìè÷íûõ çàõâàòûâàþùèõ ýòàïîâ
èãðû "Çàðíèöà" îêàçàëñÿ ýòàï
"Ñíàéïåðû", à ñàìûì ñëîæíûì
íà âûíîñëèâîñòü ýòàï - "Ãîñïè-
òàëü". Íî âñå æå èãðà ïðîøëà
î÷åíü äðóæíî è îðãàíèçîâàí-
íî. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ ïî-
íèìàë è ïðèäåðæèâàëñÿ äåâè-
çà: "Îäèí çà âñåõ è âñå çà îä-
íîãî". Äàæå ïåäàãîãè íå îñòà-
ëèñü â ñòîðîíå îò ýòèõ óâëåêà-
òåëüíûõ ñîñòÿçàíèé. Îíè êàê
ìîãëè ïîìîãàëè ñâîèì âîñïè-
òàííèêàì è, êîíå÷íî æå, ïåðå-
æèâàëè çà íèõ. Âñå êîìàíäû
ïðîøëè ýòàïû î÷åíü äîñòîéíî.
Êòî-òî îêàçàëñÿ ëó÷øèì â îä-
íîì, à êòî-òî â äðóãîì. Ïîýòî-
ìó ñóäüÿì ïðèøëîñü â ýòîò äåíü
íåëåãêî: êîìàíäû íàñòîëüêî
õîðîøè, ÷òî îïðåäåëèòü ëó÷øèõ
áûëî î÷åíü òðóäíî. Íî èòîãè
áûëè ïîäâåäåíû.

Ïîáåäèòåëÿìè ñðåäè øêîëü-
íèêîâ â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè
îò 10 äî 15 ëåò ñòàëè òðè êî-
ìàíäû:

1 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà "Ïàò-
ðèîòû", 2 ìåñòî ó êîìàíäû "Çà
Ðîäèíó! Çà Ïîáåäó" è 3 ìåñòî
çàíÿëà êîìàíäà êîìàíäà "Çâåç-
äà".

Â âîçðàñòíîé êàòåãîðèè îò
16 äî 18 ëåò ïîáåäó îäåðæàëà
êîìàíäà òåõíèêóìà "Ñàìîâîë-
êà". Ñ íåáîëüøèì îòðûâîì 2
ìåñòî âçÿëà ñáîðíàÿ êîìàíäà
ñòàðøåêëàññíèêîâ "Ïðèâåò îò
Êàòþøè".

Ïîáåäèòåëÿì áûëè âðó÷åíû
ïî÷åòíûå ãðàìîòû, âñå ó÷àñòíè-
êè ïîëó÷èëè ñåðòèôèêàò çà ó÷à-
ñòèå è ïðèç ìàãíèò ñ èçîáðà-
æåíèåì îáåëèñêà ïîáåäû ï.
Ñàâèíñêèé, êàê ïàìÿòü îá ó÷à-
ñòèè â "Çàðíèöå", êîòîðàÿ ïðî-
øëà â ðàìêàõ ïðîåêòà "70 -ëå-
òèå Âåëèêîé Ïîáåäû". Íåñîì-
íåííî, â õîäå ïîäîáíûõ èãð ó÷à-
ùèåñÿ ïðèîáðåòàþò ïðàêòè÷åñ-
êèå íàâûêè íà÷àëüíîé âîåííîé

ïîäãîòîâêè è ìåäèöèíû,
ñïîðòèâíûå óìåíèÿ è íàâûêè.
È, êîíå÷íî æå, èãðîâûå ìîìåí-
òû ñîçäàþò èíòåðåñ è àçàðò ó
ñàìèõ ó÷àñòíèêîâ. Òàêèå ñî-
ðåâíîâàíèÿ ôîðìèðóþò è ðàç-
âèâàþò ìîðàëüíî - ïñèõîëîãè-
÷åñêèå êà÷åñòâà. À åñëè äåòÿì
ýòî íðàâèòñÿ - ìû òîëüêî "ÇÀ".
Îðãàíèçàòîðû ÑÊÖ "Ìèð" ãî-
òîâû ïðîâîäèòü ïîäîáíûå èãðû
è ïðèâëåêàòü ìîëîäåæü!
Îò èìåíè ÑÊÖ "Ìèð" âûðà-

æàåì èñêðåííèå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè âîëîíòåðàì, êîòîðûå
íå îòêàçàëè â ïîìîùè (Ïîëó-
êàéíåí Ëþäìèëå, Ñòåïêèíîé
Ñâåòëàíå, Ïàïóêîâîé Íàòàëüå,
Êëèíîâîé Îëüãå, Íîñîâîé Îëü-
ãå, Òàñêàåâîé Åâãåíèè, Ñìèð-
íîâîé Ñâåòëàíå, Ïîëèòîâîé
Îëüãå, Ñóìàðîêîâîé Îëåñå,
Ãàíäþê Àíæåëå, Ñåìåíîâîé
Ñâåòëàíå, Êóäðÿâöåâîé Ïîëèíå,
è ×àëûõ Êèðèëëó). Îáùèìè
óñèëèÿìè áûëè ñîçäàíû ìàêñè-
ìàëüíî êîìôîðòíûå è áåçîïàñ-
íûå óñëîâèÿ äëÿ òàêîãî ìàññî-
âîãî ìåðîïðèÿòèÿ. Ñïàñèáî
Âàì çà ïîíèìàíèå, çà ëè÷íîå
âðåìÿ, çà ïîääåðæêó â îðãàíè-
çàöèè èãðû "Çàðíèöà"!
Ìû íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå

è ñòîëü æå ïëîäîòâîðíîå ñî-
òðóäíè÷åñòâî!

Ñ óâàæåíèåì, ÑÊÖ "Ìèð"
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ïîñ. Ïëåñåöê

Î ïîðÿäêå ó÷åòà ôîðì ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëåííûõ“ðîäèòåëÿìè

(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) äåòåé,
ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ â

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
 В целях обеспечения реализации конституционного права граждан на
образование, на основании статьи 63 Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации",  Порядка учета детей, подлежащих обучению в образователь-
ных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, утверждённого постановлением администрации муниципально-
го образования «Плесецкий муниципальный район» от 22 сентября 2014
года № 1209-па,  администрация муниципального образования «Плесец-
кий муниципальный район» постановляет:
1.Утвердить прилагаемый Порядок учёта форм получения образования,
определённых родителями (законными представителями) детей, подле-
жащих обучению в образовательных организациях  Плесецкого района.
2.Контроль за исполнением  постановления возложить на начальника
управления образования Е.В.Кузнецову.
3.Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации муниципального образования
«Плесецкий район»  А.А.Сметанин

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального

образования  «Плесецкий муниципальный район»
     16 марта 2015 года № 280-па

Ïîðÿäîê ó÷åòà ôîðì ïîëó÷åíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, îïðåäåëåííûõ ðîäèòåëÿìè

(çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè) äåòåé,
ïîäëåæàùèõ îáó÷åíèþ â

îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок учета форм получения образования,

определенных родителями (законными представителями) де-
тей, подлежащих обучению в образовательных организациях
(далее - Положение), разработан на основании статьи 43 Кон-
ституции Российской Федерации, Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Порядка организации и осуществле-
ния образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, утверждённого приказом Министерства образования и на-
уки РФ № 1015 от 30 августа 2013 года, в целях осуществления
учета форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) детей, подлежащих обучению
в образовательных организациях.“1.2. Настоящий поря-
док  определяет ведение учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) де-
тей, обучающихся в образовательных организациях муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район»", нахо-
дящихся в ведении управления образования администрации МО
«Плесецкий район».

1.3.Общее образование может быть получено в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, а также вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования.

1.4.Учету подлежат формы получения образования всех несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежа-
щих обучению в образовательных организациях района.“1.5.
При выборе родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего обучающегося формы получения общего об-
разования и формы обучения учитывается мнение ребенка.“1.6.
Управление образования администрации муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район» осуществляет
организационное и методическое руководство работой по уче-
ту форм получения образования.“1.7.Информация по учету
форм подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в
порядке, обеспечивающем ее конфиденциальность в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства в части
защиты персональных данных.

2. Источники формирования данных по учету форм получения
образования

“Учет форм получения общего образования осуществляется
путем формирования информационной базы данных о детях в
соответствии  Порядком учета детей, подлежащих обучению в
образовательных учреждениях, реализующих основные об-
щеобразовательные программы, утверждённым постановлени-
ем администрации муниципального образования «Плесецкий
муниципальный район» от 22 сентября 2014 года № 1209-па.

3. Организация работы по учету форм получения образования
3.1.Учёт форм получения общего образования осуществляет-

ся путем формирования информационной базы данных в обра-
зовательных учреждениях о детях, подлежащих обучению по об-
щеобразовательным программам в образовательных организа-
циях муниципального образования «Плесецкий район», кото-
рая доводится до сведения управления образования в сроки,
указанные в подпункте 3.3 настоящего Порядка.

3.2.Управление образования ведёт учёт форм получения об-
щего образования путём формирования обобщённой информа-
ции о формах получения общего образования на основании
сведений, представленных образовательными организациями
в соответствии с подпунктом 3.3 настоящего Порядка.

3.3.Образовательные организации представляют в управле-
ние образования в электронном виде и на бумажном носителе:
Информацию о численности детей по состоянию 1 января, 1

июня, 20 сентября текущего года в соответствии с формами
отчётности.
Информацию о формах получения общего образования по

состоянию на 20 сентября, 1 июня текущего года (Приложение
№1).

3.4.При выборе родителями (законными представителями)
детей формы получения общего образования в форме семей-
ного образования родители (законные представители) инфор-
мируют об этом выборе Управление образования (Приложение
№ 2).

Приложение№1 «К Порядку учета форм получения образования,
определенных родителями (законными представителями) детей,

подлежащих обучению в образовательных организациях

Èíôîðìàöèÿ î ÷èñëåííîñòè äåòåé,
îáó÷àþùèõñÿ ïî êàæäîé ôîðìå

ïîëó÷åíèÿ îáðàçîâàíèÿ

ЧИСЛЕННОСТЬ  ОБУЧАЮЩИХ-
СЯ  ПО  ФОРМАМ ПОЛУЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ , ЧЕЛ.

ИТОГО
Численность
обучающихся
по формам
обучения ,

чел.

МБОУ

ОЧ-
НАЯ

ОЧНО -
ЗАОЧ-
НАЯ

СЕ -
МЕЙ-
НОЕ
ОБРА-
ЗОВА-
НИЕ

САМО -
ОБРА-
ЗОВА-
НИЕ

Инди-
в ид у -
аль-
ное
обу -
чение

Дис -
тан-
цион-
ное
ОБУ-
ЧЕ-
НИЕ

Дата
Подпись

Приложение №2 «К Порядку учета форм  получения образова-
ния ,  определенных родителями (законными  представителя-

ми) детей ,  подлежащих  обучению
в  образовательных организациях

В  управление образования администрации
МО «Плесецкий район»
Адрес: Архангельская область, п. Плесецк,
ул. Ленина, 33
От: ___________________________________,
1. родителя (законного представителя) несовер

шеннолетнего

________________________________- (__- г.р.)“
2: ______________________________- (__- г.р.)
проживающего по адресу: _______________

УВЕДОМЛЕНИЕ
“О  ВЫБОРЕ  ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ“

В  ФОРМЕ  СЕМЕЙНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  “И ОПРЕДЕЛЕНИИ
ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Настоящим я,_____________________________________________
ФИО родителя (законного представителя),

в  соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ин-
формирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного
Федерального закона, нами, как родителями (законными представите-
лями) несовершеннолетнего ребенка ____________________________
(_____- г.р.), определена для него (нее) форма получения общего обра-
зования в форме семейного образования.

Настоящим я, _____________________________________ (____г.р.)
                                    ФИО ребенка
информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Феде-
рального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации» мною было, по согласованию с моими родителями,
выбрана форма получения общего образования в  форме семейного
образования.
Дата: _________

Подпись родителя: ________________ (___________________)
Подпись ребенка: _________________ (___________________)
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УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛИЧИИ ДВОЙНОГО
ГРАЖДАНСТВА

Напоминаем гражданам Российской Федерации, имеющим
также иное гражданство либо вид на жительство или иной
действительный документ, подтверждающий право на его
постоянное проживание в иностранном государстве об
обязанности подать письменное уведомление о наличии
иного гражданства или документа на право постоянного
проживания в иностранном государстве в территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, по месту жительства данного
гражданина в пределах Российской Федерации (в случае
отсутствия такового - по месту его пребывания в преде-
лах Российской Федерации, а в случае отсутствия у него
места жительства и места пребывания в пределах Россий-
ской Федерации по месту его фактического нахождения в
Российской Федерации) в течение шестидесяти дней со дня
приобретения данным гражданином иного гражданства или
получения им документа на право постоянного проживания
в иностранном государстве.

 Гражданин Российский Федерации, не подавший уведом-
ление в  связи с нахождением за пределами Российской
Федерации в установленный законом срок, обязан подать
такое уведомление не позднее тридцати дней со дня въез-
да в Российскую Федерацию.

 За несвоевременную подачу такого уведомления стать-
ей 19.8.3

 Кодекса Российской Федерации об админис-
тративных  правонарушениях предусмотрено наложение
административного  штрафа на граждан.
Начальник отделения УФМС России по Архангель-

ской области в Плесецком районе Т.А. Личкова

29 марта 2015 года  в
д. Дениславье МО "Ок-
совское" состоятся  со-
ревнования ПО ЛЫЖ-
НЫМ ГОНКАМ ОТКРЫ-
ТОЕ ПЕРВЕНСТВО "ГОН-
КА ЧЕМПИОНОВ", ПО-
СВЯЩЕННЫЕ ЗАКРЫ-
ТИЮ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА.
Регистрация участников

с 09.00-09.45 часов. Це-
ремония открытия и па-
рад участников 09.45 ча-
сов. Старт в 10.00 часов.
Победители и призеры

соревнований  в каждой
возрастной группе на-

14 марта в нашей стране вот уже шестой год подряд
отмечается День православной книги. "Православная
детская литература - это основание, на котором стро-
ится духовная жизнь детей". Ведь именно в детстве
формируется характер, развивается душа ребёнка.
Важно правильно использовать этот момент. Ведь то,
чем будет наполнено детство, чему будут учить первые
книжки, повлияет на то, каким вырастет человек, как
проживет свою жизнь. Выбор книг для ребёнка - это
ответственное и сложное дело.
Книги сопровождают нас всю жизнь, поэтому порой

кажется, что они были всегда. Так ли это? Узнать, ког-
да первая книга пришла к нашим предкам, с чем это
было связано, когда появилось книгопечатание на
Руси, кто стоял у его истоков, какая книга была первой
печатной книгой - смогли восьмиклассники Плесец-
кой средней школы (кл. рук. Губинская С.В.) во время
встречи в читальном зале для юношества "Зелёная
лампа" Плесецкой библиотеки. На все эти вопросы
они получили ответы, посмотрев мультимедийную
презентацию "Свет православной книги", услышав
рассказ работника библиотеки о первопечатнике Ива-
не Фёдорове, посмотрев отрывки из художественного
фильма 1941 года "Первопечатник Иван Фёдоров".
А потом школьникам был предложен рассказ о кни-

гах, представленных на выставке "Основы добродете-
ли". Ребята познакомились с прекрасно изданными,
хорошо иллюстрированными православными книгами
из фондов Плесецкой библиотеки и раритетными из-
даниями библиотеки храма святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, которые любезно предос-
тавил настоятель храма отец Глеб.
В конце встречи ребята получили в подарок буклеты

"Свет православной книги" и "Мудрость и благодать
православной книги", подготовленные работниками
библиотеки.

В.Ярошенко, гл. библиограф библиотеки

ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ! ÂÑÅÌ!
граждаются грамотами,
медалями и ценными по-
дарками. Спортсмены
дошедшие до финиша ,а
также участники ВИП за-
бега награждаются па-
мятными призами. Вас
ждут незабываемые впе-
чатления! Встреча с мас-
терами и кандидатами в
мастера спорта по лыж-
ным гонкам, участниками
Олимпиады в Сочи! Горя-
чий чай, каша и свежеис-
печенные булочки  на
свежем воздухе! Катание
на ватрушках и банане.
Ждем всех принять учас-
тие в соревнованиях, а
также болельщиков под-
держать наших спорт-
сменов! Автобус, который
довезет всех желающих,
будет отправляться от ос-
тановки п. Североонежск
29 марта в 8 час 30 мин.
и обратно в 13 часов. По-
дарите себе праздник!

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ

mailto:arkh@arkhcsm.ru

