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В работе Общественной
приёмной главы  муници-
пального образования "Пле-
сецкий муниципальный рай-
он", которая прошла в мес-
тной школе,  приняли учас-
тие: Макаров Р.Н., первый
заместитель главы админи-
страции муниципального
образования "Плесецкий
район";  Окулов С. Е., пред-
седатель Собрания депута-
тов муниципального обра-
зования "Плесецкий муни-
ципальный район"; Трусов
А.Н., депутат Архангельско-
го областного Собрания де-
путатов; Сынков С. Б., гла-
ва муниципального образо-
вания "Холмогорское"; Гет-
маненко В. Н., заместитель
главы администрации муни-
ципального образования
"Плесецкий район" по соци-
альным вопросам; Неледов
А. И., начальник отдела
ЖКХ администрации МО
"Плесецкий район";  Кусто-
ва С.Н., главный специа-
лист отдела организацион-
ной работы и муниципаль-
ной службы администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий район"; Фе-
дотова И. С., заместитель
руководителя ГКУ АО
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну"; Третьяков С. Д., дирек-
тор КДЦ п. Ломовое.
На встрече присутство-

вали 25 местных жителей.
Открыл Общественную

приёмную глава муници-
пального образования "Хол-
могорское" Сергей Борисо-
вич  Сынков с отчёта о про-
деланной работе за 2014 год.
В торжественной обста-

новке Макаров Р.Н., первый
заместитель главы админи-

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÀß ÏÐÈÅÌÍÀß: ÈÒÎÃÈ
19 ìàðòà ñîñòîÿëàñü âûåçäíàÿ Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí"  â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå  "Õîëìîãîðñêîå"

страции муниципального
образования "Плесецкий
район"  вручил юбилейную
медаль "70 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг." жи-
тельнице п. Ломовое Нине
Ивановне Федун.
В ходе Общественной

приемной были заданы воп-
росы: по ремонту и содер-
жанию дорог; организации
освещения посёлка по за-
мене электрических опор
под высоковольтной  лини-
ей - 04 КВт; предоставле-
нию дров населению и
льготной категории граж-
дан; возмещению  жилищно
- коммунальных услуг
льготной категории граждан
по электроэнергии. Люди
интересовались: будет ли
в посёлке стоматолог; воз-
можность возвращения по-
езда с сообщением Архан-
гельск - Няндома; будет ли
решаться проблема с про-
длением железнодорожного
перрона; обязательно ли
возить в районный центр
или в город Архангельск
трупы на экспертизу вскры-
тия, если случай некрими-
нальный, так как нет транс-
порта соответствующего,
не всегда есть возмож-
ность выезда, и материаль-
но это очень дорого. Подни-
мались вопросы об эксплу-
атации и содержанию водо-
проводных сетей п. Ломо-
вое и ст. Холмогорское;
возможности возобновле-
ния пользования жителям
муниципального образова-
ния "Холмогорское" техно-
логической трубой, которая
проходит вдоль газовой
трубы. На каждый из вопро-

сов были даны ответы.
В  2015 году планируется

заменить в  поселке 50 - 80
плохих столбов.
По  вопросу предостав-

ления  дров льготной кате-
гории граждан и расценок -
главой  муниципального об-
разования "Холмогорское"
С.Б. Сынковым подготовле-
но ходатайство в адрес
ГКУ АО "ОСЗН по Плесецко-
му району" на заключение
договора  об информацион-
ном взаимодействии с ООО
"Крона". Проект соглашения
готов и будет подписан в
ближайшее время. Сто-
имость в 2015 году одного
кубометра дров: долготьё -
520 рублей  за кубометр,
швырок - 700 рублей за ку-
бометр.
По вопросу возмещения

оплаты жилищно-комму-
нальных услуг льготной ка-
тегории граждан по элект-
роэнергии - расчет льготы
производит организация  на
основании Постановления
от 10 марта 2010 года № 61
- пп. Расчет предоставляет-
ся в отдел социальной за-
щиты населения. На осно-
вании этого соцзащита де-
лает заявку на возмещение
льгот. Если льготник не по-
лучил перерасчет за какой-
то месяц - необходимо в
индивидуальном порядке
обратиться в соцзащиту.
Вопрос будет решен в бли-
жайшее время.
Проблему со стоматологи-

ческим обслуживанием не
решить, так как в поселке
нет  возможности создать
необходимые санитарные
условия, а также отсутству-
ет помещение и соответ-
ствующее оборудование.
Всеми присутствующими

на Общественной приёмной
жителями, был задан воп-
рос о возможности возвра-
щения поезда с сообщением
Архангельск - Няндома, так
как  жители испытывают
необходимость выезжать в
районный центр в больницу,
Пенсионный Фонд и т.д. Это
единственный удобный для
них рейс.  Было предложено
написать письмо от пред-
ставителей администрации
и всех жителей муници-
пального образования "Хол-
могорское" на имя Губерна-
тора Архангельской облас-
ти И.А. Орлова.

По  проблеме с продлени-
ем железнодорожного пер-
рона планируется пригла-
сить начальника НЗ тер 5
Шиленко В.А. железной до-
роги, показать ему перрон и
ходатайствовать о реше-
нии данного вопроса.
По вопросу - обязательно

ли возить в районный центр
или в город Архангельск
трупы на экспертизу вскры-
тия, если случай некрими-
нальный, так как это очень
дорого и везти далеко, не
всегда возможно вывезти
из - за погодных условий,  и
для этого нет транспорта
соответствующего поясне-
но следующее: согласно Фе-
деральному Закону  №323
"Об основах здоровья граж-
дан в Российской Федера-
ции" гл.8, ст.67; постанов-
лению Правительства РФ
от 20.09.2012 г. № 950; При-
каза Министерства здраво-
охранения РФ от 06.06.2013
г. №354 н "О порядке прове-
дения паталогоанатомичес-
ких вскрытий" п.3; Уголов-
ного Кодекса ст.196 (п.1),
ст. 144, ст.145 о вскрытии
умерших, независимо от
возраста и, бесхозный это
труп или у него есть род-
ственники, от времени
года,  от  того, какая погода,
это обязательно.
По просьбе присутствую-

щих предложено было, учи-
тывая ситуацию, написать
письмо от представителей
администрации и всех жи-
телей муниципального об-
разования "Холмогорское"
на имя Губернатора Архан-
гельской области И.А. Ор-
лова.
Одной из основных про-

блем муниципального обра-
зования "Холмогорское" яв-
ляется эксплуатация и со-
держание водопроводных
сетей п. Ломовое и ст. Хол-
могорская. На что было ска-
зано, что в посёлке Ломо-
вое была проведена рабо-
та, чтобы все водоёмы,
снабжающие посёлок водой,
принять в собственность
администрации муници-
пального образования "Хол-
могорское", и в дальнейшем
вести работу с предприяти-
ем и подготовив докумен-
тацию, перевести их на ба-
ланс ресурсоснабжающего
предприятия, которое вый-
дет на аукцион.

  Пресс - служба
администрации муници-
пального образования

"Плесецкий район"

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÎÉ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÏÐÈÍßÒÛ ÌÅÐÛ

ÏÎ ÏÐÈÂÅÄÅÍÈÞ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ
Ñ ÍÎÐÌÀÌÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ Â ÆÈËÛÕ ÄÎÌÀÕ È

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÀÕ
Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÈ

В связи с понижением с 29.12.2014 температурного ре-
жима на 7 социальных объектах и 42 жилых домах в п.
Савинский прокуратурой района с привлечением  специа-
листов органов Роспотребнадзора проверено соблюдение
качества предоставления услуг по теплоснабжению насе-
ления.
Установлено, что генеральным директором ресурсоснаб-

жающей  организации ООО "Савинскжилсервис" Гориным
М.Н. с целью экономии топлива для котельной в нарушение
требований закона принято решение о понижении темпера-
туры теплоносителя.
Несмотря на то, что глава местной администрации пре-

достерегался  прокурором района о недопустимости нару-
шения прав потребителей на получение услуг по тепло-
снабжению надлежащего качества, мероприятия по органи-
зации бесперебойного теплоснабжения поселка не прове-
дены.
По заявлению прокурора района Плесецкий районный суд

признал  бездействие администрации МО "Савинское" неза-
конным и обязал организовать бесперебойное теплоснаб-
жение поселка.
В отношении главы МО "Савинское" прокурором района

было возбуждено дело об административном правонару-
шении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение  законных требо-
ваний прокурора), по результатам рассмотрения которого
Куроптев И.Ю. привлечен к административной ответ-
ственности в виде штрафа в размере 2000 руб.
На основании материалов, представленных прокурату-

рой района в следственные органы, возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей), обвине-
ние предъявлено генеральному директору ООО "Савинск-
жилсервис" Горину М.Н.
По результатам рассмотрения материалов, направлен-

ных прокуратурой района в органы Роспотребнадзора, ге-
неральный директор и юридическое лицо   ООО "Савинск-
жилсервис" привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 64 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемио-
логических требований к эксплуатации жилых помещений и
общественных помещений, зданий, сооружений и транспор-
та) в виде штрафа в общем размере 11000 руб.

Помощник прокурора  Плесецкого района юрист
3 класса А.В. Ефимова

ПРОВОДИТСЯ IV МОЛОДЕЖНЫЙ  РАЙОН-
НЫЙ ОЧНО - ЗАОЧНЫЙ  ФОТОКРОСС,
ПОСВЯЩЁННЫЙ  70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Îðãàíèçàòîðàìè ÔÎÒÎêðîññà ÿâëÿþòñÿ îòäåë ïî äå-
ëàì ìîëîä¸æè, ñåìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó
è òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Öåëè è çàäà÷è:
Âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà ÷åðåç íåïîñðåäñòâåííîå âçàè-

ìîäåéñòâèå ìîëîä¸æè ñ âåòåðàíàìè ïðè îñâåùåíèè ïðàçä-
íîâàíèÿ þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû;
Ñîçäàíèå åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà ïî îñ-

âåùåíèþ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ Ïîáåäû â ïîñåëåíèÿõ Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà 9 ìàÿ 2015 ãîäà;
Ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è êîììóíèêàòèâíûõ íà-

âûêîâ ìîëîäåæè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ÔÎÒÎêðîññå ïðèíèìàþòñÿ

äî 15.00 ÷àñîâ 30 àïðåëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà, 33, êàá. 10, êàá.12 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî-
÷òå: xelgapataki@mail.ru ñ ïîìåòêîé "Çàÿâêà íà ÔÎÒÎêðîññ".
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î Ôîòîêðîññå ìîæíî íàéòè íà îôè-

öèàëüíîì ñàéòå http://www.plesadm.ru/ è â ãðóïïå îòäåëà â
"Â Êîíòàêòå": vk.com/public54766862.

http://www.pleseck.ru
mailto:xelgapataki@mail.ru
http://www.plesadm.ru/
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ÏÈÑÜÌÎ «Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÔÎÊÅ»
ÂÎÏÐÎÑÛ È ÂÈÄÅÍÈÅ ÆÈÒÅËß ÏÎÑÅËÊÀ...

В редакцию газеты
 "Курьер Прионежья"

Депутаты муниципального Совета МО
"Североонежское" возмущены стилем на-
писания и достоверностью изложенных
фактов, опубликованных в статье " К воп-
росу о ФОКе" г.Алешиной Л.В. в газете "Ку-
рьер Прионежья" от 18.03.2015 №11.
Считаем необходимым довести до изби-

рателей свою позицию и компетентно изложить факты.
На основании письменного обращения директора МКУК

"Горняк" Бутук Е.А. в адрес депутатского корпуса, нами
был направлен письменный запрос главе МО "Североонеж-
ское" Старицыну Ю.А. с просьбой дать разъяснения по су-
ществу обращения.

12 марта т.г. в кабинете главы состоялось совещание, на
котором  все присутствующие должны были услышать
мнение лиц, в чью компетенцию входит решение кадровых
вопросов МКУК СДЦ "Горняк". Депутаты любого муници-
пального образования не вправе решать кадровые вопро-
сы исполнительного органа власти.
В своей работе мы руководствуемся только требования-

ми ФЗ-131 и регламентом работы муниципального Совета
МО "Североонежское", где четко обозначены права и обя-
занности депутата муниципального Совета. Депутатский
корпус-это орган законодательной власти!
Наше мнение:
1) администрация МО "Североонежское" допустила

ошибки в организации кадровой работы в отношении вве-
дения должности специалиста по спортивно-массовой ра-
боте.

2) дальнейшее обсуждение мнимых фактов и домыс-
лов автора статьи оставить без внимания.
Подобные статьи приводят к возникновению рассужде-

ний о том, что газета "Курьер Прионежья", являясь офици-
альным печатным органом власти всего Плесецкого райо-
на, допускает опубликование подобных рассуждений. К со-
жалению, никто не посчитал нужным узнать и опублико-
вать официальное мнение депутатов.
Надеемся, что в дальнейшем наша работа будет коррект-

но и своевременно освещаться в СМИ.
С уважением, депутаты МО "Североонежское"

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:
Äåÿòåëüíîñòü ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-

æüÿ" îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè Êîíñòè-
òóöèè ÐÔ è Çàêîíà î ÑÌÈ.

Ïîêà íå îòìåíèëè ñâîáîäó ñëîâà, êàæ-
äûé ãðàæäàíèí íàøåé ñòðàíû èìååò ïðàâî
íà âûðàæåíèå è îáíàðîäîâàíèå ñâîåãî ìíå-
íèÿ ëþáûìè çàêîííûìè ñïîñîáàìè. Ýòèì
ïðàâîì îáëàäàþò è êîððåñïîíäåíòû

ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. À óæ ñêîëüêî ëþäåé, ñòîëüêî
è ìíåíèé… Êòî ñâîåé ôàìèëèåé ïîäïèøåòñÿ, êòî ïñåâäîíèì
ïðèäóìàåò, à êòî è ïîä êîëëåêòèâíîé ïîäïèñüþ ñêðîåòñÿ…

Â ñâî¸ì îáðàùåíèè äåïóòàòû çàÿâèëè äâå êëþ÷åâûå
ôðàçû (ñì. â ýòîì íîìåðå îáðàùåíèå äåïóòàòîâ): "Äåïóòà-
òû ... íå âïðàâå ðåøàòü êàäðîâûå âîïðîñû èñïîëíèòåëüíî-
ãî îðãàíà âëàñòè…" Ñîãëàñåí, òàê  îòêóäà òàêàÿ ïàíèêà, åñëè
íå âïðàâå?

×èòàåì: "Ïîäîáíûå ñòàòüè ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ
ðàññóæäåíèé î òîì, ÷òî ãàçåòà.... äîïóñêàåò îïóáëèêîâàíèå
ïîäîáíûõ ðàññóæäåíèé…"

Ìû, êîíå÷íî, ÄÎÏÓÑÊÀÅÌ íå òîëüêî ïîäîáíûå, íî è
ËÞÁÛÅ âûñêàçûâàíèÿ! Òàê áûëî. Òàê áóäåò. Ó âàñ ñâî¸ ìíå-
íèå - ïîæàëóéñòà.

Â òî æå âðåìÿ äîëæíîñòíûå ëèöà, âêëþ÷àÿ è ãëàâ è äåïó-
òàòîâ, ÿâëÿþòñÿ ïóáëè÷íûìè ëþäüìè è íå ìîãóò îòêàçàòü
ðàáîòíèêàì ÑÌÈ â ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè, êàñàåìîé
èõ ïðîôåññèîíàëüíîé è îáùåñòâåííîé ðàáîòû…

È óæ òî÷íî íå äåïóòàòû áóäóò ðåøàòü,  ÷òî äîçâîëåíî
çíàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì, à ÷òî íåò. Ó íàøèõ äåïóòàòîâ íåò è
íå ìîæåò áûòü òàéí îò íàðîäà.

Óçíàòü íîâîñòü èëè ïðîáëåìó, ðàññêàçàòü îá ýòîì ÷èòà-
òåëÿì è çðèòåëÿì, äàòü âîçìîæíîñòü ËÞÁÎÌÓ âûñêàçàòüñÿ
- öåëü, êîòîðóþ ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé ñðåäñòâà ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè… À óæ êòî ïðàâ èëè âèíîâàò, ïóñòü ðåøàþò ëþäè,
â ÷üåé êîìïåòåíöèè è ñóäèòü è ðÿäèòü…

ßâëÿÿñü îôèöèàëüíûì èçäàíèåì ìíîãèõ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé ðàéîíà, ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" íå ïðî-
äàëà ñâîþ äóøó è, êàê ïðåæäå, ïðåäîñòàâëÿåò ïðàâî ÂÑÅÌ
ÆÅËÀÞÙÈÌ íà âûðàæåíèå èõ ëè÷íîãî ìíåíèÿ, êîòîðîå
÷àñòåíüêî íå ñõîäèòñÿ íè ñ ìíåíèåì àäìèíèñòðàöèè è äåïó-
òàòîâ ÌÎ, íè ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè ãàçåòû…

Ïðèâåäó ïðîñòîé ïðèìåð. Ñòîèò çàáîð, à íà íåì ñëîâà
íàïèñàíû íåõîðîøèå… Êîìó âçáðåäåò â ãîëîâó íà çàáîð
îáèæàòüñÿ?… À âîò ãàçåòà - äðóãîå äåëî… È âåðíî, äðóãîå.
Ãàçåòà âñåãäà äàñò ïðàâî âûðàçèòü ÑÂÎ¨ ìíåíèå çàêîííûì
ñïîñîáîì.

Íàäååìñÿ, ÷òî âñå áóäóò îïÿòü çàíÿòû ÑÂÎÈÌ äåëîì.
Äåïóòàòû - íîðìîòâîð÷åñòâîì, ãëàâà - óïðàâëåíèåì ÌÎ, ãà-
çåòà - ðàññêàçûâàòü, ëþäè - äóìàòü.

P.S. Ìîæåò ñëîæèòüñÿ ìíåíèå, ÷òî ðåäàêöèÿ ãàçåòû âûðà-
æàåò ñèìïàòèè è ïîääåðæèâàåò Ñòàðèöûíó Ã.Â.

Ñîâåðøåííî âåðíî. Ìû ïîääåðæèâàåì è âûðàæàåì ñåé-
÷àñ åé ñâîè ñèìïàòèè. Äà. Âîò òàê. Ó íàñ, "ê ñîæàëåíèþ",
òîæå åñòü ñâî¸ ìíåíèå, îñíîâàííîå íà ïóáëè÷íûõ ôàêòàõ.
×åëîâåê ÿðêèé, àêòèâíûé, ãðàìîòíûé. Ôàêòîâ "âðåäèòåëüñòâà"
ïîñ¸ëêó íå çàôèêñèðîâàíî.

Îò èìåíè è ïî ïîðó÷åíèþ ðåäàêöèè ãëàâíûé
ðåäàêòîð ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",

äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" È.Áóõàðèí

Ïðî÷èòàâ  ñòàòüþ     "Ê âîï-
ðîñó î ÔÎÊå"  â ãàçåòå "Êóðü-
åð  Ïðèîíåæüÿ"  îò   18  ìàðòà
2015 ãîäà,  äåëàþ äëÿ ñåáÿ
âûâîä , ÷òî ÿ  êàê ðàáîòíèê ÑÄÖ,
ïðîñòî ìîíñòð (äàæå íèêîãäà î
ñåáå òàê íå äóìàëà). Íå õî÷ó
íè â êîåé ìåðå îáèæàòü æèòå-
ëåé ïîñåëêà,  êîãî êîñíóëàñü ýòà
ñòàòüÿ.  Ïðîñòî íå ïîíÿòíî, ïî-
÷åìó íàøå ìíîãîóâàæàåìîå
ÑÌÈ, êàê ñ÷èòàåò àâòîð ñòàòüè,
ñâîèì âèäåíèåì íà ïðîáëåìó
îòðàçèëî â ñâîåé ñòàòüå òîëüêî
îäíó ïîçèöèþ è íè÷åãî íå ñî-
îáùèëî î äðóãîé ïîçèöèè.  Õî-
òåëîñü áû âûðàçèòü è ñâîå âè-
äåíèå íà ïðîáëåìó â  ñïîðòå
è ñòàòüþ:

1 . Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Äåëî â òîì, ÷òî ÔÎÊ ïåðå-
äàí â îáðàçîâàíèå è äîëæ-
íîñòü îòâåòñòâåííîãî ïî ñïîðòó
ñîêðàùàåòñÿ è ñòàâêà àâòîìà-
òè÷åñêè ââîäèòñÿ â øòàòíîå
ðàñïèñàíèå ÑÄÖ"Ãîðíÿê", êàê
ýòî áûëî ïðåæäå"
Âîïðîñ ê àâòîðó:  "À ïî÷åìó

ñîêðàùåíèå â îäíîì ó÷ðåæäå-
íèè  ÀÂÒÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ïåðå-
âîäèò ýòó äîëæíîñòü â øòàòû
äðóãîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Â  ÷.2 ñò.
75 ÒÊ ÐÔ íåò òàêîé ññûëêè.
ÑÄÖ "Ãîðíÿê",  ÿ äóìàþ, íå îò-
êàçàëñÿ â  òàêîì ñëó÷àå è îò
àâòîìàòè÷åñêîãî  ââîäà â øòà-
òû è ïîëíûõ åäèíèö îáñëóæè-
âàþùåãî ïåðñîíàëà.
Ïðåæäå, íà ÷òî ññûëàåòñÿ àâ-

òîð, è øòàòû â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
áûëè ïî÷òè â òðè ðàçà áîëüøå
è öåëûå åäèíèöû , à íå 0,75-
0,5-0,25 ñòàâîê, êàê ýòî ñåé÷àñ.

2. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà:  "Íèêòî íå óäîñóæèëñÿ
ó÷åñòü ìíåíèå áîëüøèíñòâà, à
ãëàâíîå, íèêòî äàæå íå ïîïû-
òàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ñèòóà-
öèè"...
Åùå ðàç ïðîøó ïðîùåíèÿ ó

æèòåëåé ïîñåëêà, êîãî êîñíó-
ëàñü ýòà ñèòóàöèÿ (ñïîðò ÿ òîæå
óâàæàþ è ëþáëþ), íî âîïðîñ :
åñòü ìíåíèå áîëüøèíñòâà ñî
ñòîðîíû ñïîðòà, íî åñòü è äðó-
ãîå ìíåíèå, ìîæåò áûòü, òîæå
áîëüøèíñòâà, î êîòîðîì äàæå
íå ñïðàøèâàþò è íå ãîâîðÿò.
3. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-

ðà:  "À äîëæíîñòü ñïåöèàëèñòà
ïî ñïîðòó áóäåò ââåäåíà â ÄÖ
"Ãîðíÿê".
Çâó÷èò êàê ïðèêàç. Ïðè÷åì

òîëüêî çà 2014 ãîä èç-çà íåäî-
ñòàòî÷íîñòè ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ áûëî â ÑÄÖ "Ãîðíÿê"
äâà  ýòàïà ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ.
Ïîñëåäíèé  çàêîí÷èëñÿ 30
íîÿáðÿ, à 1 äåêàáðÿ ââîäÿò íî-

âóþ ñòàâêó, â íà÷àëå ìàðòà
2015 ãîäà âòîðóþ, ïðè÷åì ïîë-
íûå ñòàâêè, è ðå÷è íå èäåò î
íåäîñòàòî÷íîì ôèíàíñèðîâà-
íèè.
Âîïðîñ: " À çà÷åì ñîêðàùà-

ëè?"

4. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà:  "Ïðåäâàðèòåëüíûé ðàçãî-
âîð ñ Åëåíîé Àíàòîëüåâíîé
óæå ñîñòîÿëñÿ"  è íèæå "áóê-
âàëüíî ÷åðåç  äåíü-äâà "ïîëå-
òåëî" ïèñüìî çà ïîäïèñüþ äè-
ðåêòîðà ÄÖ "Ãîðíÿê" äåïóòàòàì
â ñïåöèàëüíóþ êîìèññèþ"…
Âîïðîñ:  âî-ïåðâûõ, ñïåöèàëü-

íàÿ êîìèññèÿ  äåïóòàòîâ  èç-
áèðàëàñü,   íàâåðíîå, äëÿ ðàç-
ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ âîïðî-
ñîâ è ðàçíîãëàñèé. Ïî÷åìó
òàêîå íåäîâåðèå ê äåïóòàòàì
â âèäåíèè  íà ïðîáëåìó îò àâ-
òîðà? Âåäü îíè íàðîäíûå èç-
áðàííèêè  è ó äèðåêòîðà,  äó-
ìàþ,  åñòü  ïðàâî ê íèì îáðà-
òèòüñÿ. Âî-âòîðûõ, âèäèìî, ïðåä-
âàðèòåëüíûé ðàçãîâîð áûë
òîæå îäíîñòîðîííèì.

5.   Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Íåò ñìûñëà ïåðåñêàçûâàòü
òî, ÷òî ïðîèñõîäèëî â êàáèíåòå
ó Ãëàâû. Ýòî âû, óâàæàåìûå ñå-
âåðîîíåæöû, ìîæåòå óâèäåòü â
òåëåïðîãðàììå".
Âîïðîñ: Óâèäåòü ÿ óâèäåëà. À

âîò óñëûøàëà ÿ òîëüêî îäíó
ïîçèöèþ è ñâîå âèäåíèå ïðî-
áëåìû îò àâòîðà â îäíîñòîðîí-
íåì ïîðÿäêå. À ïîçèöèþ ïðî-
òèâîïîëîæíîé ñòîðîíû  ÿ , äà è
äðóãèå ñåâåðîîíåæöû, íå óñëû-
øàëà. Äà è ïîçèöèÿ äåïóòàòîâ
ïî äàííîé ïðîáëåìå íå áûëà
îçâó÷åíà.
À â ñòàòüå äîñëîâíî ïèøåòñÿ:

"Ìû îôèöèàëüíûå ïðåäñòàâèòå-
ëè ÑÌÈ" è åùå: "Óâàæàåìûå
äåïóòàòû, ìû àáñîëþòíî èñ-
êðåííå çà ñâåòëîå áóäóùåå
Ñåâåðîîíåæñêà".
Âîïðîñ:  îôèöèàëüíûå ïðåä-

ñòàâèòåëè è èñêðåííîñòü -áëåô
èëè  ÷òî? Âèäåíèå àâòîðà  îò
ÑÌÈ  îäíîñòîðîííåå.

6. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Äà è ýòî áûëî áû ïðàâèëü-
íî äàæå ïî çàêîíó. Çàíèìàÿñü
ñïîðòîì â ÔÎÊå,  ãäå çàðà-
áîòíóþ ïëàòó  ïîëó÷àëà  îò  Àä-
ìèíèñòðàöèè   Ìóíèöèïàëüíî-
ãî Îáðàçîâàíèÿ,    òåïåðü   àâ-
òîìàòîì   äîëæíà  ïåðåéòè ñ
ýòèìè ôóíêöèîíàëüíûìè îáÿ-
çàííîñòÿìè â  Äîñóãîâûé
Öåíòð".
Âîïðîñ:  ïîâòîðþñü: ïî êàêî-

ìó çàêîíó? Ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ íåò
ññûëîê, ÷òî ñîêðàùåííàÿ äîëæ-

íîñòü îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ àâ-
òîìàòîì ïåðåõîäèò â øòàòû
äðóãîãî ó÷ðåæäåíèÿ.  Òîãäà ïå-
ðåâåäèòå àâòîìàòîì è òåõíè-
÷åñêèé ïåðñîíàë. Çà ñ÷åò îñ-
âîáîäèâøèõñÿ ïî ñîêðàùåíèþ
øòàòîâ â ÔÎÊ ââåëè áû â Äî-
ñóãîâûé öåíòð øòàòû ïîäñîáíûõ
ðàáî÷èõ, îáñëóæèâàþùåãî ïåð-
ñîíàëà è äëÿ ðàáîòû ïî íîâûì
òâîð÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì.

7.  Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Ìíå æå â ýòîò ìîìåíò
ïðèøëà â ãîëîâó ãåíèàëüíåé-
øàÿ ìûñëü..."  è åùå äîñëîâíî
èç ñòàòüè àâòîðà: "Âîò áû ñè-
ëóøêó, êîòîðàÿ òðàòèòñÿ íà ñî-
ñòàâëåíèå ïîäîáíûõ ïèñàíèí,
äà íà ïðî÷òåíèå èõ, äà ïðè ýòîì
ó÷òèòå, ñêîëüêî ïîòðà÷åíî ñèë
äëÿ îáñóæäåíèÿ, äà íàïðàâèòü
áû åå ýòó ñèëóøêó íà ñîçèäà-
íèå…"
Âîïðîñ: "Êàê òàêàÿ ãåíèàëü-

íåéøàÿ ìûñëü ïðèøëà â ãîëî-
âó àâòîðà? È ê êîìó îíà îòíî-
ñèòñÿ - ê ÑÄÖ,  äåïóòàòàì, Ãëà-
âå,  îôèöèàëüíûì ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ÑÌÈ èëè êî âñåì ñðàçó.
Ãåíèàëüíåéøóþ ìûñëü êî
ÂÑÅÌ ÂÛØÅÓÊÀÇÀÍÍÛÌ
ÑÐÀÇÓ  ÿ áû ïîääåðæàëà. Ðà-
áîòàòü íóæíî âñåì ñîîáùà.
Òîãäà áóäåò ðåçóëüòàò.

8. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Ïî÷åìó ìû â î÷åðåäíîé
ðàç ïåðåøëè íà ëè÷íîñòè? Ãäå-
òî, ïðîñòèòå, íà êóõíå îáñóäèëè,
òâåðäî ðåøèâ - íè çà ÷òî! È
ïîøëî è ïîåõàëî. Íå óãîäíà, è
âñå òóò. Âìåøàëñÿ â ñèòóàöèþ
èçâå÷íûé ïðèíöèï: òîëêîâåå
íàñ?"
Âîïðîñ: â äàííîé ñèòóàöèè,

ïî-ìîåìó, âîïðîñ ñòîÿë íå â
ëè÷íîñòè, à â òîì, ÷òî  ïðè îò-
ñóòñòâèè ôèíàíñèðîâàíèÿ  è
ñîêðàùåíèÿ øòàòîâ  â ÑÄÖ,
óâîëåííûå  íîÿáðåì 2014 ã.
òîëüêî âñòàëè íà ó÷åò ïî áåç-
ðàáîòèöå.  À ñ 1 äåêàáðÿ è
1ìàðòà ââîäÿòñÿ äâå íîâûå
ñòàâêè è óæå ñ ðåêîìåíäàöèÿ-
ìè, è ôèíàíñèðîâàíèå åñòü. Ãäå
ëîãèêà? È ëè÷íîñòè çäåñü íè
ïðè ÷åì. Íåîáõîäèìî áûëî,ó-
÷èòûâàÿ îïûò, ýòó ñèòóàöèþ  ïîä-
âåñòè ïîä ïðàâèëüíîå ðåøåíèå,
÷òîáû ýòî âñå íå îáñóæäàëîñü
íà   êóõíÿõ   öåëîãî  ïîñåëêà
Ñåâåðîîíåæñê.

9. Äîñëîâíî èç ñòàòüè àâòî-
ðà: "Äà íàïðàâèòü  áû ýòó ñè-
ëóøêó íà ñîçèäàíèå. Íà ÿðêèå
ìåðîïðèÿòèÿ, íà ïàòðèîòè÷åñ-
êîå âîñïèòàíèå ìîëîäåæè, íà
íàïèñàíèå âñåâîçìîæíûõ ïðî-
åêòîâ ïî ïðèâëå÷åíèþ ðàçëè÷-

íûõ Ãðàíòîâ è äåíåæíûõ
ñðåäñòâ.."
Âîïðîñ: ýòó ñèëóøêó äîëæåí

ïðèìåíÿòü , ïî ìíåíèþ àâòîðà,
òîëüêî ÑÄÖ?  ß äóìàþ, ýòèì çà-
íèìàòüñÿ äîëæíû âñå âìåñòå -
è ÑÄÖ , è ìîëîäåæíûé ñîâåò, è
æåíñêèé ñîâåò, è çàìåñòèòåëü
Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè  è äàæå
æèòåëè ïîñåëêà.  À î ðàáîòå
ÑÄÖ, ÿ äóìàþ, àâòîðó ñóäèòü
òðóäíî, ïîòîìó  êàê íà îñâåùå-
íèå ìåðîïðèÿòèé,  ïðîøåäøèõ
â äîñóãîâîì öåíòðå ó îôèöè-
àëüíîãî ÑÌÈ çà ïðåäûäóùèé
ãîä  óøëî, ÿ äóìàþ, íå áîëåå
ïðèáëèçèòåëüíî 7 ÷àñîâ. À ó
àâòîðà è òîãî ìåíüøå, îíà î÷åíü
ðåäêèé è êðàòêîâðåìåííûé
ãîñòü â ÑÄÖ (òîæå, íàâåðíîå, â
ñâÿçè ñ ëè÷íîñòÿìè).

À òåïåðü áåç äîñëîâíûõ öè-
òàò è âîïðîñîâ, ìîå ìíåíèå î
ïðîáëåìå ñïîðòà è êóëüòóðû.
Òàê ïî÷åìó òàêîé àæèîòàæ
âîêðóã ñïîðòà.  Äà, ïî ðåøå-
íèþ ïðàâèòåëüñòâà, ìíîãî ê
ñïîðòó âíèìàíèÿ,  è  â ýòîì
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ âîçâðàùåíèå
ê íîðìàì  ÃÒÎ,  íî íå â óùåðá
êóëüòóðå è òâîð÷åñòâó.
Â ïðîøëîì ãîäó áûë Ãîä êóëü-

òóðû,  è áûëî ìíîãî ðåøåíèé î
ïîäúåìå êóëüòóðû  íà äîëæíûé
óðîâåíü. Íî â ÑÄÖ áûëî äâà
ñîêðàùåíèÿ. È äàæå ïðè ìà-
ëîé ÷èñëåííîñòè ïîñëå ñîêðà-
ùåíèé ðàáîòíèêè äåëàþò íå-
ìàëî. Ïî íåçàâèñèìîìó ðåé-
òèíãó â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íàø
Äîñóãîâûé öåíòð ïî ïðîâåäå-
íèþ ìåðîïðèÿòèé íàáðàë  98
áàëëîâ, ò.å. 3 ìåñòî.  Ýòî íå-
ìàëûé ðåçóëüòàò â ðàìêàõ ðàé-
îíà.
Â ýòîì ãîäó - ãîä äëÿ ïîâû-

øåíèÿ óðîâíÿ è ðàáîòû áèá-
ëèîòåê, à îíà ó íàñ ðàáîòàåò
òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà, ïîòîìó
÷òî òîæå áîëüøîå  ñîêðàùå-
íèå  èç-çà îòñóòñòâèÿ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ.  È ëþäÿì òîæå íå-
óäîáíî, à ïîñåùàþò áèáëèîòå-
êó íåìàëî æèòåëåé ïîñåëêà. È
ìåðîïðèÿòèé òàì ïðîâîäèòñÿ
òîæå íåìàëî.
Òàê ÷òî äàâàéòå áóäåì óäå-

ëÿòü äîëæíîå  âíèìàíèå è
ñïîðòó, è êóëüòóðå, è áèáëèîòå-
êàì, è  ìîëîäåæè, è âåòåðàíàì
è ìíîãèì äðóãèì ìîìåíòàì íà-
øåé æèçíè â ïîñåëêå, íî íå â
óùåðá îäíîãî äðóãîìó, ÷òîáû
íå áûëî â áóäóùåì òàêèõ ñèòó-
àöèé.

Ñî ñâîèì îòíîøåíèåì  íà
ïðîáëåìó  â öåëîì è

ñòàòüþ â ÷àñòíîñòè  æèòåëü
ï.Ñåâåðîîíåæñê
Ìèíüêîâà Í.À.

ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÍÀÓ×ÈÌÑß ÄÓÌÀÒÜ È ÓÂÀÆÀÒÜ?
Если честно, не хотела

ничего писать и ничего ком-
ментировать... Потому что
знаю: многие наши читатели
скажут: дружат, общаются с
Л.Алешиной, а потому и за-
щищают друг друга... Но два
материала, поступившие в
этот номер, заставили выс-
казать СВОЕ мнение...

Позволю начать с письма
депутатов. Уважаемые, от-
куда такой тон? Вас вооб-
ще-то народ избрал. И я,
как житель поселка, возму-
щена вашим тоном не мень-
ше, чем вы тоном г.Алеши-
ной. Кроме того, г.Алешина
поставила свою фамилию
под СВОИМ мнением , а вы
в полном ли составе писа-
ли данное послание?
А вот, позвольте, проци-

тировать вашу фразу: «К
сожалению, никто не посчи-
тал нужным узнать и опуб-
ликовать официальное мне-
ние депутатов...»

Почему же никто из депу-
татов не обратил внимание
вот на этот абзац из статьи
Л.Алешиной? Цитата: «Де-
путаты, внимательно  выс-
лушав директора Е.А.Бутук,
направляют, в свою оче-
редь, запрос Главе. И вот
очередное совещание. Уди-
вительно, но факт: члены
комиссии да и сама Елена
Анатольевна категорически
против присутствия теле-
видения. Почему? Сама
затрудняюсь что-то пред-
положить. Мы официальные
представители СМИ, и у
нас нет ни малейшего жела-
ния заниматься слухами,
более того, я уверена,
здесь, на совещании не бу-
дут обсуждать (как бы мяг-
че выразиться), кто с кем
дружит. В итоге мы отстоя-
ли свое право: быть.
Нет смысла пересказы-

вать то, что происходило в
кабинете у Главы. Это вы,
наши североонежцы, може-

те увидеть в телепрограм-
ме. Удивило меня то, что
якобы в присутствии теле-
видения не получится от-
крытый разговор...»

Так каким же образом, по-
звольте, узнавать ваше
мнение, депутаты, если вы
категорически против при-
сутствия СМИ?
Конечно, написать можно

что угодно. Но вот в теле-
визионном репортаже той
же г.Алешиной своими гла-
зами я наблюдала депутата
Баданина Геннадия Петро-
вича, который как раз и ска-
зал, что открытого разгово-
ра при телевидении не по-
лучится!!!! И Елена Анатоль-
евна была не в восторге от
присутствия камеры.
Так почему же такие фак-

ты из статьи г.Алешиной ос-
тались без комментария,
уважаемые депутаты?!
Кроме того, разве нельзя

было заранее толково и гра-

мотно осветить ситуацию с
ФОКом в газете «КП», никто
и никогда за все годы суще-
ствования газеты не отка-
зал никому... тем более -
депутатам..
Почему вы, уважаемые,

так отреагировали на эту
статью? Когда вы шли во
власть, должны были пред-
полагать, что не все и все-
гда будет так, как хочется
вам, что есть люди и у этих
людей есть СВОЕ мнение...

Вот и уважаемая
Н.А.Минькова в своем про-
странном обращении не раз
говорит о том, что мнение
о судьбе ФОКа было изло-
жено односторонне. Соглас-
на. Но г.Алешина ставит
СВОЮ подпись и выражает
СВОЕ мнение!!!
А каково мнение народ-

ных избранников и работни-
ков СДЦ, вы, уважаемые
читатели, видите сами.

С.Бухарина



6 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 03:00

Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55 02:50, 03:05 «Мод-

ный приговор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 01:05 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00 03:55 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 01:55 «Наедине со

всеми» 16+
18:00Новости
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Однажды в Ро-

стове» 16+
23:20"Вечерний Ургант»

16+
23:50"Познер» 16+
00:50Ночные новости

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России»
09:00 03:20 «Диктатура

женщин»
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 «Склифосовс-

кий» 12+
22:50"Анальгетики. Пить

или не пить?»
23:50"Дежурный по стра-

не»
00:50"Горячая десятка»

12+
01:55Т/с «Частное лицо»
04:15"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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 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 «Второй шанс»

18+
01:55Д/ф «Ахтунг, рус-

сиш!» 0+
02:55Судебный 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
«Мадагаскара»»
12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Лузеры» 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 «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Мальчишник в

Вегасе» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники»
16+

01:55Х/ф «Вам письмо»
12+

04:05Т/с «Пригород 2»
16+

04:30Т/с «Хор» 16+
05:25Т/с «Без следа 4»

16+
06:15"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 23:30 «Наблюда-

тель»
11:15 00:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:10Д/ф «Магия стекла»
12:25Д/ф «Одиссея од-

ной семьи. Нет ни-
чего в жизни слу-
чайного»

13:10Линия жизни
14:05 01:40 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10Литературное Пере-

делкино
15:40Д/ф «Елена Соло-

вей. Преображе-
ние»

16:10Х/ф «Раба любви»
17:45 01:15 Михаил Плет-

нев
18:15Д/ф «Сцена жизни»
19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:55Д/с «Старцы»
21:25"Тем временем»
22:15Д/ф «Потерянные

пирамиды Китая»
02:40Д/ф  «Баухауз .

Мифы и заблужде-
ния»

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

лон» 12+
10:25Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это
я?» 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

11:50"Постскриптум» 16+
12:50"В центре событий»

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

стей.
15:10"Городское собра-

ние» 12+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис» 12+
18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Умник» 16+
21:45 01:25 «Петровка,

38» 16+
22:30"Живой космос»

Специальный ре-
портаж. 12+

23:05"Чёрный список сы-
роделов» 16+

00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Тибетские тай-

ны Петра Бадмае-
ва» 12+

01:45Х/ф «Только не от-
пускай меня» 16+

05:25"Ты у меня одна»
12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:30, 00:00, 01:30

«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 13:15, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00Х/ф «Ковбои против
пришельцев» 16+

15:00 19:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

16:00Т/с «Маргоша» 16+
20:00Т/с «Корабль» 16+
21:00Х/ф «Мужчина по

вызову» 16+

12:20 13:15, 14:50 Т/с «Во-
енная разведка.
Западный фронт»
16+

17:10Д/с «Защищая небо
Родины. История
о т е ч е с т в е н н о й
ПВО» 0+

18:30Д/с «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Дочки-матери»
6+

21:15Х/ф «Сквозь огонь»
12+

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

00:55"Военная приемка»
6+

01:45Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья»
0+

05:00Д/ф «Неоконченная
тетрадь» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
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 «Гетеры
  майора Соколова». 16+
19:00 19:40, 01:35, 02:20,
03:00, 03:35, 04:05, 04:40,
05:15 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 происшествия.

О главном» 16+
01:10"День ангела» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

Берию» 16+
05:45Х/ф «Будь со мной»

18+
07:05Х/ф «Проделки в

старинном  духе»
12+

08:20Х/ф «С  чёрного
хода» 16+

09:40Х/ф «Выкуп» 12+
11:15Х/ф «Кин-дза-дза!»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
17:00Х/ф «Пять вечеров»
18:45Х/ф «Тайны мадам

Вонг» 16+
20:20Х/ф «Кадриль» 12+
21:50Х/ф «Шепот оранже-

вых облаков» 16+
23:35Х/ф «Америкэн бой»

16+

*ÑÎÞÇ*
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»
11:05"Преображение»
11:15"Благовест»
11:30"Духовные размыш-

ления»
11:45"У книжной полки»
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»
15:00Всенощное бдение:

Прямая т. (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 - ве-
чер»

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

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00"Русалочка»,
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 «Утёнок, кото-
рый не умел играть
в футбол»,

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

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Везуха!»
15:05М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40М/ф «Ничуть не

страшно»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Барбоскины»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30 01:30 Х/ф «Уходя -

уходи»
11:10Х/ф «Единствен-

ная»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:10 Д/с «В мире

мифов и заблужде-
ний»

14:15Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20 04:05 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Х/ф «Ирония удачи»
21:20 23:15 Т/с «Двое из

ларца»
00:25Новости. Горячая

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Дачные радости.

12+
06:25Огород в палисад-

нике. 12+
06:55Клумба на крыше.

12+
07:10Секреты стиля. 12+
07:35Усадьбы будущего.

12+
08:05Мастер-садовод. 12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:50 Бесполезные

растения. 12+
09:25 03:20 Дизайнерский

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

12+
10:25 04:25 Зеленая ап-

тека. 12+
10:50 04:50 Сад. 12+
11:05 05:05 Мир русской

усадьбы. Фильм
третий. 0+

11:35 05:30 Городские
дачники. 12+

12:00Я - фермер. 12+
12:30Дачный эксклюзив.

16+
12:55Городские дебри.

12+
13:25Цветочные 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+
15:25Мир русской усадь-

бы. Фильм первый.
0+

15:50Быстрые рецепты.
12+

16:05 02:30 Дом в XXI
веке. 12+

16:30Безопасность. 12+
16:55Дети на даче. 12+
17:20Подворье. 12+
17:35Органическое зем-

леделие. 6+
18:00Дачный сезон. 12+
18:20Особый вкус. 12+
18:35Сравнительный

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

мира. 12+
20:40Деревянная Рос-

сия. 12+
21:10Ландшафтный ди-

зайн. 12+
21:35Огородные вредите-

ли. 12+
22:00Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:30Проект мечты
№109. 12+

22:55Тихая охота. 12+
23:25Сельсовет. 12+
23:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:05Сад мечты. 12+
00:35Старинные русские

усадьбы. 12+

01:05Преданья старины
глубокой. 12+

01:30Побег из города. 12+
02:00Домашняя эксперти-

за. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
06:30 11:45, 16:15 Сове-

ты бывалых. 12+
06:45Универсальный фи-

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

16+
08:10 20:00 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

08:35 12:50, 01:05, 03:20
Сезон охоты. 16+

09:05 02:25 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:45 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:20 02:00 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:10 Следопыт. 12+
11:20 04:40 Уральская

рыбалка. 12+
12:00Рыбалка без границ.

12+
12:25В Индийском океа-

не.... 12+
13:15Охота в Восточной

Пруссии. 16+
13:40По сомовьим мес-

там. 12+
14:05По Якутии с Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

14:30 22:00 Особенности
охоты на Руси. 16+

15:00Охота с луком. 16+
15:25 22:25 Рыболовные

уроки Кевина Гри-
на. 12+

15:55Каяк и рыбалка. 12+
16:30Охотничьи меридиа-

ны. 16+
16:55Я и моя собака. 16+
17:25Басс перед нерес-

том. 12+
18:10Морская подводная

охота. 16+
18:35Водный мир. 12+
19:05 21:00 Планета охот-

ника. 16+
19:30Нахлыст. 12+
20:25За диким кабаном.

16+
21:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
22:55Охота в горах Атла-

са. 16+
23:45Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
00:10Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
00:35Ловля усачей и кар-

пов в Серере. 12+
01:30На охотничьей тро-

пе. 16+
05:10Вкусная рыбалка.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:40"Давай разведем-
ся!» 16+

10:40Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:50Д/с «Домработни-
ца» 16+

13:00 02:20 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Х/ф Т/с «Немного не
в себе» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:55 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Повезёт в люб-

ви» 16+
03:20Д/ц «Красота без

жертв» 16+
05:20"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Улыбка Бога
или Чисто одесская
история» 12+

02:40Х/ф «Здравствуйте,
мы ваша крыша» 6+

04:20 00:35 Х/ф «Человек
с бульвара Капуци-
нок» 16+

06:10Х/ф «Монро» 16+
07:50 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
08:40Х/ф «Китайская ба-

бушка» 12+
10:10Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+
12:05Т/с «Подземный пе-

реход» 16+
13:05Х/ф «Дикое поле»

16+
14:55Х/ф «Альпинист» 16+
16:35Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
18:10Х/ф «Трио:жаркое

лето 99-го» 12+
20:50Х/ф «Никто кроме

нас» 16+
22:45Х/ф «Старшая жена»

12+

Òîëüêî òû ìîã ïðèçíàòüñÿ â ëþáâè 1 àïðåëÿ, à ïîòîì ñêàçàòü âòîðîãî, ÷òî ýòî áûëà øóòêà!Ïðèðîäà òîæå
ïðèãîòîâèëà íàì øóòêó íà ïåðâîå àïðåëÿ - îíà óòâåðæäàåò, ÷òî óæå ìåñÿö èä¸ò âåñíà.

¹ 13(852)  îò 1 àïðåëÿ 2015ã.
22:40Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Туман» 16+
03:40Т/с «Охотники» 16+
05:20"Музыка на стс» 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, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Месть падших»

16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

16+
20:00 00:30 Х/ф «Из Па-

рижа с любовью»
16+

21:50 04:20 «Смотреть
всем!» 16+

23:30"Москва.  День и
ночь» 16+

02:15Х/ф «Признания
опасного челове-
ка» 16+

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

12:30 Т/с «Без сви-
детелей»

13:00Д/с «Городские ле-
генды»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00 01:15 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Нюхач»
21:30 22:20 Т/с «Мента-

лист»
23:15Х/ф «Зона смертель-

ной опасности»
01:45Т /с «Внезапный

удар»
04:00Т/с «Петля»

*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+
09:40Х/ф «Рэмбо-3» 16+
11:45Х/ф «Скалолаз» 12+
14:00 15:05 «Среда оби-

тания» 16+
16:15Т/с «Убойная сила»

12+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 «+100500»

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

но!» 18+
01:30Т/с «Боец» 12+
05:35М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 23:00 Т/с «Клянём-

ся защищать»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «СМЕРШ. Скры-

тый враг»
16:05 18:45, 21:45 Боль-

шой спорт
16:25Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Вос-
ток».

19:00Биатлон. Гонка чем-
пионов. Т. из Тюме-
ни

19:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА -
«Нижний Новго-
род».

22:05"Одесса. Герои под-
земной крепости»

00:40"Эволюция»
02:10"24 кадра»
02:40"Трон»
03:05Профессиональный

бокс
04:05Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Обитель в поднебе-
сье»

11:15 19:15, 03:15 «Мон-
ро. Класс 76 года»

12:30 20:30, 04:30 «Мага-
зин на площади»

14:40 22:40, 06:40 «Одна
встреча»

16:05 00:05, 08:05 «Суб-
бота; воскресенье и
понедельник»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:30Х/ф «Василий Бус-

лаев» 0+
08:10 09:15 Х/ф «Настоя-

тель» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:20Х/ф «Настоятель-2»

16+

6 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Áåëî-
ðóññêîãî ôðîíòà âåëè áîè ïî óíè÷òîæåíèþ îñ-
òàòêîâ îêðóæåííîé ãðóïïû íåìåöêèõ âîéñê þãî-
âîñòî÷íåå è âîñòî÷íåå Ãäàíüñêà è çàíÿëè ìíî-
ãèå íàñåëåííûå ïóíêòû.

Â ðàéîíå Áðåñëàó íàøè âîéñêà âåëè áîè ïî
óíè÷òîæåíèþ îêðóæåííîé ãðóïïèðîâêè ïðîòèâ-

íèêà è çàíÿëè ïðèãîðîäû
Êëåéí Ìîõáåðí, Êëåéí Ãàí-
äàó, Êîçåëü, ñóäîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä è çàïàäíûé àýðî-
äðîì, íà êîòîðîì çàõâà÷åíî

27 ñàìîëåòîâ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÑÓÄÜÁÀ
ÑÎËÄÀÒÀ

Иван Михайлович Бояринцев родил-
ся 24 декабря 1923 года в Кировской
области. В 1938 году окончил непол-
ную среднюю школу и на следующий
год поступил на слесаря- паровозника
в ФЗУ, которое закончил в 1940 году.
Затем работал слесарем в депо.
Началась война… 6 августа 1941 года,

Иван, которому ещё и 18 лет не испол-
нилось, как и тысячи его сверстников,
уходит защищать Родину от фашистских
захватчиков. Пройдя учебные курсы в
201-ом стрелковом полку, назначается
на должность командира отделения ар-
тиллерийской разведки. Ему присваива-
ется звание - старший сержант.
Много было пройдено фронтовых до-

рог… Воевал Иван Михайлович и под
Сталинградом. В одном из боёв под пу-
лемётным и автоматным огнём вынес с
поля боя контуженного и раненого ко-
мандира части, за что был награждён
орденом Красной Звезды.
На Курской дуге, около города Обо-

янь, в составе разведывательной груп-
пы Иван Михайлович захватил ценного
"языка". За эту операцию его наградили
орденом Отечественной войны III степе-
ни.

17 июня 1944 года в бою под городом
Шауляй Иван Бояринцев был тяжело
ранен в бедро. После продолжительно-
го лечения он был комиссован и 25
марта 1945 года уволен в запас.
Уже с апреля 1945 года бывший раз-

ведчик работает председателем райсо-
вета организации Осоавиахима ( Обще-
ство содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству).
В 1948 году Иван Бояринцев поступа-

ет в Вологодскую 3-х годичную школу
машинистов, после окончания работает
в Вологодском депо, а затем в депо
станции Емца.
В 1963 году Ивана Михайловича от-

правляют на курсы тепловозников в Во-
логодскую ДТШ, закончив которую, сол-
дат- фронтовик приезжает в наш посё-
лок Савинский. Здесь, на Савинском
цементном заводе, продолжает он свою
трудовую биографию, работает машини-
стом тепловоза.
И в труде, как в бою, Иван Михайлович

показывает пример самоотверженного
труда: неоднократно заносился на дос-
ку Почёта, как лучший передовик произ-
водства, награждался знаками "Победи-
тель соц. соревнований" и "Ударник 9
пятилетки", медалью "За доблестный
труд". Он пользовался большим автори-
тетом в коллективе СЦЗ, принимал уча-
стие в общественной жизни посёлка и
района, был заседателем Плесецкого
районного суда, депутатом Савинского
поссовета.
Семейная жизнь Ивана Михайловича

сложилась счастливо. Ещё в 1949 году
он встретился с Агнией Павловной Дуна-
евой, полюбили друг друга, а в августе
1950 года поженились. Через год в се-
мье родился сын Владимир, а ещё че-
рез три- дочь Людмила. В любви и со-
гласии прожили они 57 лет.

 К сожалению,  в августе 2007 года
Иван Михайлович Бояринцев ушёл из
жизни.
В настоящее время в п.Савинский

проживают его жена, дочь, внучка и
двое правнуков. Сын Владимир с семь-
ёй живёт в Белгороде, ещё одна внучка -
в г. Санкт- Петербурге. Все они по праву
могут гордиться своим мужем, отцом и
дедом, настоящим русским солдатом!

(Совет краеведческого музея имени
А.П.Огаркова ( Т.В. Берестовая)
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*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, 03:00

Новости
09:15 04:05 «Контрольная

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

говор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 02:10 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 01:15 «Наедине со

всеми» 16+
18:00Новости
18:45"Давай поженимся!»

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

16+
00:00Ночные новости
00:15Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России»
09:00 03:15 «Юрий Гага-

рин. Семь лет оди-
ночества» 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 «Склифосовс-

кий» 12+
22:50"Шифры нашего

тела. Неизвестные
органы» 12+

23:50"Судьба. Закон со-
противления» 12+

01:45Т/с «Частное лицо»
04:15"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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 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 «Второй шанс»

18+
01:50Главная дорога 16+
02:30Судебный детектив

16+
03:40Дикий мир 0+
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
«Мадагаскара»» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Мальчишник в

Вегасе» 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 «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Мальчишник 2:

Из Вегаса в Банг-
кок» 16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

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

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:55Х/ф «День учителя»

12+
03:30Т/с «Пригород 2»

16+
03:55Т/с «Хор» 16+
04:50 05:40 Т/с «Без сле-

да 4» 16+
06:30"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15 23:40 «Наблюда-

тель»
11:15 00:35 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:10Праздники
12:35"Эрмитаж - 250"
13:05Д/ф «Потерянные

пирамиды Китая»
13:55Д/ф «Роберт Бернс»
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10Литературное Пере-

делкино
15:40Д/ф «Гений русско-

го модерна. Федор
Шехтель»

16:20"Сати. Нескучная
классика...»

17:00Острова
17:40Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор
Академии хорового искусст-

ва им. В.С.Попова.
18:30Царица Небесная
19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:10"Спокойной ночи!»
20:25"Правила жизни»
20:55Д/с «Старцы»
21:25Ланг Ланг в Москве
02:50Д/ф «Иван Айва-

зовский»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение»
08:15Х/ф «Вас вызывает

Таймыр» 12+
10:05Д/ф «Андрей Рос-

тоцкий. Бег иноход-
ца» 12+

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

События.
11:50Х/ф «С небес на

землю» 12+
13:40 04:40 «Мой герой»

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Чёрный список сы-

роделов» 16+
16:00 17:50 Т/с «Инспек-

тор Льюис» 12+
18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Умник» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!»16+
23:05"Удар властью.
Убить депутата» 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Подруга особо-

го назначения» 12+
05:25"Простые сложнос-

ти» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:50, 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 13:15, 13:30, 14:00,

18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:30 17:00 «Галилео»
16+

11:30 00:30 Х/ф «Мой лю-
бимый марсианин»

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00Т/с «Маргоша» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Цыпочка» 16+
22:55Т/с «Агенты Щ. И.

Т.» 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 «Охота на экст-

расенсов» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

драмы» 16+
20:00 00:30 Х/ф «Неверо-

ятный Берт Уандер-
стоун» 16+

21:50 02:20 «Смотреть
всем!» 16+

23:30"Москва.  День и
ночь» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:50 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

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

генды»
13:30 18:00, 01:15 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Мента-

лист»
23:15Х/ф «Бриллианто-

вый полицейский»
01:45Х/ф «Соломенные

псы»
04:00 05:00 Т/с «Госпи-

таль «К

*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+
09:45 14:05, 15:05 «Сре-

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

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 «+100500»

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

но!» 18+
01:30 02:00, 02:30, 03:00,

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

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 22:50 Т/с «Клянём-

ся защищать»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «В зоне риска»
15:30"24 кадра»
16:00 03:15 Профессио-

нальный бокс
18:00Т/с «СМЕРШ. Скры-

тый враг»1
21:55"Илья Старинов.

Личный враг Гитле-
ра»

00:35Большой спорт
00:55"Эволюция»
02:15"Наука на колесах»
02:45"Рейтинг Бажено-

ва».
04:05Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока.
Дело чести»

11:20 19:20, 03:20 «Мон-
ро. Класс 76 года»

12:35 20:35, 04:35 «Ма-
гия слов: История
Дж.К.Роулинг»

14:05 22:05, 06:05 «Лету-
чий отряд  Скот-
ланд Ярда»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Один и без

оружия» 12+
07:35 09:15, 10:00, 12:20,
13:15, 14:50 Т/с «Военная

разведка. Запад-
ный фронт» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

17:10Д/с «Защищая небо
Родины. История отече-

ственной ПВО» 0+

18:30Д/с «Равновесие
страха. Война, кото-
рая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Единственная
дорога» 12+

21:10Х/ф «Личной безо-
пасности не гаран-
тирую...» 12+

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

00:55Т/с «Крах инженера
Гарина» 6+

03:35Х/ф «Дочки-матери»
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»
10:30Х/ф «Если враг не

сдается» 12+
12:30 13:15, 14:00, 14:45

Т/с «Туман». 16+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Герои.

Тула» 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 «Блондинка за

углом» 12+
01:40Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
03:20 04:15 «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Охота на Бе-

рию» 16+
04:55Х/ф «Комитет 19-ти»

16+
07:35Х/ф «Адъютант его

превосходитель-
ства» 12+

08:50Х/ф «Убить карпа»
12+

10:30Х/ф «На Муромской
дорожке...» 16+

12:00Х/ф «Ты - мне, я -
тебе»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

16:00Х/ф «Кавалеры мор-
ской звезды» 16+

17:50Х/ф «Дети Дон-Кихо-
та» 12+

19:10Х/ф «Авария» 12+
21:35Х/ф «Кто приходит в

зимний вечер...»
12+

23:10Х/ф «Корабль» 16+

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

дарь»
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
10:00"У книжной полки»
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»
11:05"Нравственное бого-

словие»
11:30"Град Креста»
11:45"Русские герои»
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
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"Нравственное бого-

словие»
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»

07:00"Сказка о рыбаке и
рыбке»,

07:40 18:55, 02:40 М/с
«Весёлые паровозики из

Чаггингтона»
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 патруль»
10:30"Сказка сказывает-

ся»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
15:05М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
19:40"Самый маленький

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

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Принцесса

слонов»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Хождение по

мукам»
01:10"Куда глаза глядят»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Общий интерес»
09:30 01:30 Х/ф «Ольга и

Константин»
10:45Х/ф «Ирония уда-

чи»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:50 Д/с «Дом без

жертв»
14:15Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20 03:45 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Х/ф «Итальянец»
21:15 23:15 Т/с «Двое из

ларца»
00:25Новости. Горячая

тема

*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 02:50 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 05:05 Мир русской
усадьбы. Фильм 4-ый.
Театр в Усадьбе. 6+
11:35 05:30 ТОП-10. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое зем-

леделие. 6+
13:30Дачный сезон. 12+
13:55Особый вкус. 12+
14:05Сравнительный

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

тиза. 12+
15:25Мир русской усадь-

бы. Фильм второй.
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

№110. 12+
22:55Дачные радости.

12+
23:25Огород в палисад-

нике. 12+
23:55Клумба на крыше.

12+
00:10Секреты стиля. 12+
00:35Усадьбы будущего.

12+
01:05Мастер-садовод .

12+
01:30Вечеринка в саду.

12+
02:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 11:20, 04:40 Рыбал-

ка без границ. 12+
06:25В Индийском океа-

не.... 12+
06:55 14:30, 22:05 Сезон

охоты. 16+
07:20Охота в Восточной

Пруссии. 16+
07:55По сомовьим мес-

там. 12+
08:20 11:45, 16:15, 23:25

Советы бывалых.
12+

08:35 19:00 Особенности
охоты на Руси. 16+

09:05 02:25 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:45 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

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

10:50 04:10 Следопыт.
12+

12:00Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:25Я и моя собака. 16+
12:50Басс перед нерес-

том. 12+
13:40Морская подводная

охота. 16+
14:05Водный мир. 12+
15:00 03:20 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:50Рыбалка - это про-

сто. 12+
16:30 01:30 Планета охот-

ника. 16+
17:00Нахлыст. 12+
17:30 01:05 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

18:00За диким кабаном.
16+

18:30По следам Хемин-
гуэя. 12+

19:30Охота на красную
куропатку. 16+

20:20Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:45Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

21:10Рыболов-эксперт.
12+

21:35Оружейные дома
мира. 16+

22:55Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:40Универсальный фи-
дер. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:40"Давай разведем-
ся!» 16+

10:40Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:50Д/с «Домработни-
ца» 16+

13:00 02:25 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Немного не в
себе» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:55 «6 кадров»
16+

19:00Комедия «Сватьи»
16+

20:55Т/с «Маша в зако-
не!» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Повезёт  в
любви» 16+

03:25Д/ц «Красота без
жертв» 16+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:45Х/ф «Монро» 16+
04:20 00:00 Х/ф «Китайс-

кая бабушка» 12+
05:45Х/ф «Долгое проща-

ние» 12+
07:40 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
08:35Х/ф «Дикое поле»

16+
10:25Х/ф «Альпинист»

16+
12:00Т/с «Подземный пе-

реход» 16+
13:00Х/ф «Дочь баянис-

та» 16+
14:35Х/ф «Трио:жаркое

лето 99-го» 12+
16:25Х/ф «Никто кроме

нас» 16+
18:20Х/ф «Старшая жена»

12+
20:50Х/ф «Ископаемый»

16+
22:25Х/ф «Блаженная»

16+

¹ 13(852)  îò 1 àïðåëÿ 2015ã.

- ß òåáÿ ëþáëþ...
- È òåáÿ ñ 1 àïðåëÿ...

4

7 àïðåëÿ 1944 ãîäà íà Êèøèíåâñêîì
íàïðàâëåíèè íàøè âîéñêà ïîñëå äâóõäíåâ-
íûõ óïîðíûõ áîåâ îâëàäåëè óåçäíûì öåíò-
ðîì Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ ãîðîäîì Îãðååâ —
âàæíûì îïîðíûì ïóíêòîì íåìöåâ íà ïîäñòó-
ïàõ ê Êèøèíåâó.

7 àïðåëÿ 1945 ãîäà â ïîëîñå Êàðïàò,
ñåâåðî-çàïàäíåå ãîðîäà Ðóæîìáåðîê, âîéñ-
êà 4-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ñ áîÿìè çàíÿëè

áîëåå 30 íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ; ñðåäè íèõ — Áðåíêà,
Ìàëèíêà, Êàìåøíèöà, Óé-
ñîëû, Ðîçòîêè, Ñòàíêîâàíè,
Ãîìáàø.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÎÒÄÅËÀ
ÎÏÅÊÈ È

ÏÎÏÅ×ÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

Ñ ÎÏÅÊÓÍÀÌÈ
(ÏÎÏÅ×ÈÒÅËßÌÈ),

ÏÐÈ¨ÌÍÛÌÈ
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ

26 ìàðòà 2015 ãîäà ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå
îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ñ îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè) è ïðè¸ìíûìè
ðîäèòåëÿìè.
Ñîâåùàíèå ïðîâåäåíî ïîä ðóêîâîäñòâîì çà-

ìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè            ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû Ãåòìàíåíêî è íà÷àëüíè-
êà îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Òàòüÿíû Âèêòîðîâ-
íû Ìàñàëûêèíîé, ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", ñ ó÷àñòèåì âåäóùåãî ýêñïåðòà ÃÓ "ÎÑÇÍ
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" Íàòàëüè Ãåííàäüåâíû
Ñû÷åâîé, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà ÃÁÎÓ ÀÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì" Îëüãè Àíàòîëüåâ-
íû Êîëåäîâîé.
Íà ñîâåùàíèå ïðèñóòñòâîâàëî 56 îïåêóíîâ

(ïîïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé  äåòåé-ñèðîò
è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
 Îòêðûëà ñîâåùàíèå Â.Í. Ãåòìàíåíêî, òîðæå-

ñòâåííî âðó÷èâ áëàãîäàðíîñòè îò èìåíè ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Àëåê-
ñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñìåòàíèíà îïåêóíàì (ïî-
ïå÷èòåëÿì) è ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì, âûðàçèâ ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè è ãëóáî÷àéøåé ïðèçíàòåëüíî-
ñòè çà èõ òðóä è òåðïåíèå â âîñïèòàíèè äåòåé.
Äî ñâåäåíèÿ îïåêóíîâ ïîïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ

ðîäèòåëåé äîâåäåíû îáÿçàííîñòè îïåêóíîâ (ïî-
ïå÷èòåëåé), ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 àïðåëÿ 2008 ãîäà
¹ 48-ÔÇ "Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå", äàíû
ðàçúÿñíåíèÿ î ïîðÿäêå âûïëàòû è ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñîäåðæàíèå ïîäîïå÷íûõ
äåòåé, à òàêæå ïðè÷èòàþùèõñÿ ïîäîïå÷íûì àëè-
ìåíòîâ, ïåíñèé è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò.
Ïîÿñíåíà  íîâàÿ ôîðìà îò÷åòíîñòè îïåêóíîâ,
ïîïå÷èòåëåé îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ïîäîïå÷íûõ è óïðàâëåíèÿ
òàêèì èìóùåñòâîì.
Íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àä-

ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" Ò.Â. Ìàñà-
ëûêèíà ïîäðîáíî îñâåòèëà âîïðîñ î äîïîëíèòåëü-
íûõ ãàðàíòèÿõ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïå-
êîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ.
 Â ñâîåé ðå÷è Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà àêöåíòè-

ðîâàëà âíèìàíèå íà òîì, ÷òî íèêàêîé, äàæå ñà-
ìûé ëó÷øèé â ìèðå, äåòñêèé äîì íå ñìîæåò çà-
ìåíèòü ðåáåíêó ñåìüþ, ïðèçûâàëà  îïåêóíîâ
îñòàâàòüñÿ òàêèìè æå ìèëîñåðäíûìè, ÷óòêèìè
ëþäüìè, áðàòü â ñâîþ ñåìüþ âîñïèòàííèêîâ äåò-
ñêèõ äîìîâ, ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ  ñðåäè
çíàêîìûõ, ñîñåäåé î âîçìîæíîñòÿõ îïåêè, ïðè-
åìíîé ñåìüè.
 Ñïåöèàëèñò ÃÓ "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-

íó" Í.Ã. Ñû÷åâà ðàññêàçàëà îá îðãàíèçàöèè
ëåòíåãî îòäûõà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïå-
êîé (ïîïå÷èòåëüñòâîì), â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ.
Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã ÃÁÎÓ ÀÎ "Ñåâåðîîíåæ-

ñêèé äåòñêèé äîì" Î.À. Êîëåäîâà  èíôîðìèðî-
âàëà î ðàáîòå øêîëû ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé "Ïå-
ëèêàí", çàíèìàþùàÿñÿ îáåñïå÷åíèåì êîìïëåê-
ñíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ çàìåùàþùèõ ñåìåé, ñî-
äåéñòâóþùåãî  ñíèæåíèþ ðèñêà âòîðè÷íîãî ñî-
öèàëüíîãî ñèðîòñòâà.
Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì îïåêóíîâ è ïîïå÷èòå-

ëåé âîïðîñàì äàíû ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ.
 Íàòàëüÿ Áåãåáà, Íàòàëüÿ Áîðñêàÿ,

âåäóùèå ñïåöèàëèñòû îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà    ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"



Ñåãîäíÿ  -  1  àïðåëÿ !  È ìû  æåëàåì âàì âåëèêèõ  ïî òåðü  ðàçóìà,  ñåðüåçíîñ òè ,  îçàáî÷åí íîñ òè ,  ãðóñ òè ,
 ïå÷àëè  è  îáèä÷èâîñ òè !  Ñ ïðàçäíèêîì !  Øó òè òå  ÷àùå !

8 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, 03:00

Новости
09:15 04:05 «Конт-

рольная закупка»
09:45"Жить здорово!»

12+
10:55 03:05 «Модный

приговор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 02:10 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 01:15 «Наедине со

всеми» 16+
18:00Новости
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят»

16+
21:00Время
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:00Ночные новости
00:15Политика 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России»
09:00 03:05 «Шифры на-

шего тела. Неизве-
стные органы» 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 «Склифосовс-

кий» 12+
22:50"Специальный кор-

респондент» 16+
00:30"Последний бой

Николая Кузнецо-
ва» 12+

01:30Т/с «Частное лицо»
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+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Суд присяжных.

Окончательный
вердикт 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+
00:35Т/с «Второй шанс»

18+
01:50Квартирный вопрос

0+
02:55Судебный 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 шта-
ны» 12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Невеста с того

света» 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 «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Мальчишник:

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

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:55Х/ф «Убийца» 16+
04:00Т/с «Пригород 2»

16+
04:30Т/с «Хор» 16+
05:25Т/с «Без следа 4»

16+
06:15"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 23:30 «Наблюда-

тель»
11:15 00:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:00Д/ф «Лоскутный те-
атр»

12:10 20:25 «Правила
жизни»

12:35Красуйся, град Пет-
ров!

13:05 22:05 Д/ф «Загадка
мумии Рамсеса»

13:50 22:50 Д/ф «Куско.
Город инков, город
испанцев»

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

15:10Литературное Пере-
делкино

15:40Д/ф «Доктор Трапез-
ников. Выжить, а не
умереть...»

16:20Искусственный от-
бор.

17:00Больше, чем лю-
бовь. Иван Долго-
руков  и Наталья
Шереметева.

17:40Владимир Минин и
Московский госу-
дарственный акаде-
мический камерный
хор.

18:15Д/ф «Камчатка. Ог-
недышащий рай»

18:30Царица Небесная
19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:10"Спокойной ночи!»
20:55Д/с «Старцы»
21:25"Партизанская вой-

на»
01:10Дмитрий Корчак,

Алексей Петров и
хор Академии хоро-
вого искусства им.
В.С.Попова.

02:50Д/ф «Роберт Бернс»

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

шествие»
10:05Д/ф «Галина

Польских. Под мас-
кой счастья» 12+

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

События.
11:50Х/ф «С небес на зем-

лю» 12+
13:40 04:40 «Мой герой»

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Удар властью .

Убить депутата»
16+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» 12+

18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Умник» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Линия защиты» 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Доза для
мажора» 12+

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

12+
01:10Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» 16+
03:10Д/ф «Лекарство от

старости» 12+
05:25"Простые сложнос-

ти» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:45, 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 13:10, 13:30, 14:00,

18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

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

мои, наши» 12+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
16:00Т/с «Маргоша» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Брюс Всемогу-

щий» 12+
22:50Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

16+
02:10Х/ф «Тринадцать

привидений» 16+
03:55Х/ф «Ранэвэйс» 16+
05:55"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 «Рай обречен-

ных» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

драмы» 16+
20:00 00:30 Х/ф «После-

дний бойскаут» 16+
22:00 02:30 «Смотреть

всем!» 16+
23:30"Москва.  День и

ночь» 16+

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

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

генды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-Вер-

сии. Другие новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Д/ф «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Мента-

лист»
23:15Х/ф «Зловещее пре-

дупреждение»
01:30Х/ф «Враги»
03:15 04:15, 05:10 Т/с «Гос-

питаль «К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное видео

16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:50 14:00, 15:05 «Сре-

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

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 «+100500» 18+
22:00"Светофор» 16+
00:30"Голые и смешные»

18+
01:00"Стыдно, когда вид-

но!» 18+
04:00 04:30, 05:00, 05:30

«Вне закона» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 22:50 Т/с «Клянём-

ся защищать»
10:15 00:55 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «В зоне риска»
16:15"Опыты дилетанта».
16:55"Создать «Г
17:45"Создать «Г
18:35Х/ф «Правила охо-

ты. Отступник»
22:00"Группа «А
00:35Большой спорт
02:35"Диалоги о рыбалке»
03:05Профессиональный

бокс
04:05Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Жизнь

с детьми»
12:55 20:55, 04:55 «Мис-

тер Воларе: вели-
кая история Доме-
нико Модуньо»

14:50 22:50, 06:50 «Коро-
левство полной
луны»

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Сквозь огонь»

12+
07:35 09:15, 10:00 Т/с «Во-

енная разведка. За-

падный фронт» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:20 13:15, 14:50 Т/с

«Военная развед-
ка. Первый удар»
16+

17:10Д/с «Защищая небо
Родины. История
о т е ч е с т в е н н о й
ПВО» 0+

18:30Д/с  «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Тайная прогул-
ка» 12+

20:55Х/ф «Звезда» 12+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Т/с «Крах инженера
Гарина» 6+

03:35Х/ф «Единственная
дорога» 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»
10:30Х/ф «Перед рассве-

том» 16+
12:30 13:20, 14:00, 14:40

Т/с «Туман-2». 16+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Герои.

Севастополь»
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 «Шофер понево-

ле» 12+
01:50Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
03:45 04:40 «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Кавале-

ры морской звезды»
16+

05:45Х/ф «Верные дру-
зья»

07:25Х/ф «Адъютант его
превосходитель-
ства» 12+

08:55Х/ф «Вам что, наша
власть не нравит-
ся?!» 12+

10:30Х/ф «Гражданин
Лёшка»

12:00Х/ф «Прогулка по
Парижу» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:45Х/ф «Крепкий оре-
шек» 12+

19:10Х/ф «Ожидание»
20:20Х/ф «Прощальная

гастроль «Артиста»
16+

21:45Х/ф «С днём рожде-
ния, Лола!» 16+

23:10Х/ф «Было у отца
три сына» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
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»
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
со священником Анатоли-

ем Першиным»
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»

16:45"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»

17:00"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"Уроки Правосла-

вия»
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 «Сказка о мёр-

твой царевне и
семи богатырях»,

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 02:15 М/с «Щеня-

чий патруль»
10:30М/ф «Ничуть не

страшно»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
15:05М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40"Ох и Ах»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»

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

от неба»
11:00Х/ф «Итальянец»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:00 Д/с «Красота

на заказ»
14:15Т/с «Джамайка»
16:25"Слово за слово»
17:20 03:50 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Х/ф «Стикс»
21:10 23:15 Т/с «Двое из

ларца»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Слово за слово»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Безопасность. 12+
06:25Дети на даче. 12+
06:50Подворье. 12+
07:05Органическое зем-

леделие. 6+
07:30Дачный сезон. 12+
07:55Особый вкус. 12+
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:30Дачники. 12+
09:00 02:50 Мир садово-

да. 12+
09:30 03:20 Зеленая ап-

тека. 12+
09:55 03:50 Лучки-пучки.

12+
10:20 04:15 Хозяин. 12+
10:45 04:40 Интерьерные

превращения. 12+
11:10 05:05 Мир русской

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

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+

15:25Мир русской усадь-
бы. Фильм третий.
0+

15:50Нескучный вечер.
12+

16:05 02:30 Дом в XXI
веке. 12+

16:30Тихая охота. 12+
16:55Сельсовет. 12+
17:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+

17:40Сад мечты. 12+
18:05Старинные русские

усадьбы. 12+
18:35Преданья старины

глубокой. 12+
19:00Побег из города. 12+
19:30Дачные радости. 12+
19:55Клумба на крыше.

12+
20:101Х5: пространства и

идеи. 12+
20:35Секреты стиля. 12+
21:05Усадьбы будущего.

12+
21:30Мастер-садовод. 12+
22:00Вечеринка в саду.

12+
22:30Проект мечты №111.

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+
06:55Басс перед нерес-

том. 12+
07:40Морская подводная

охота. 16+
08:10Водный мир. 12+
08:35 15:00, 19:00, 23:50

Сезон охоты. 16+
09:05 02:25 В мире рыбал-

ки. 12+
09:30 02:50 Плaнета ры-

бака. 12+
09:55 03:45 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

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

10:50 04:10 Следопыт. 12+
11:15 04:50 Каяк и рыбал-

ка. 12+
11:35 04:40 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

11:50 16:15, 20:00 Сове-
ты бывалых. 12+

12:05 22:00 Планета охот-
ника. 16+

12:30Нахлыст. 12+
12:55 21:35 Рыбалка с

Нормундом Грабов-
скисом. 12+

13:25За диким кабаном.
16+

13:55По следам Хемин-
гуэя. 12+

14:30 01:30 Особенности
охоты на Руси. 16+

15:25 22:30 Уральская
рыбалка. 12+

15:50Дневник рыболов-
ных приключений.
12+

16:30Охота на красную
куропатку. 16+

17:15Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

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

18:10Рыболов-эксперт.
12+

18:35Оружейные дома
мира. 16+

19:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+

20:15Универсальный фи-
дер. 12+

20:40Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

21:10Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

22:55Рыбалка без границ.
12+

23:20В Индийском океа-
не.... 12+

00:15Охота в Восточной
Пруссии. 16+

00:40По сомовьим мес-
там. 12+

01:05По Якутии с Алек-
сандром  Борисо-
вым. 16+

03:20Охота с луком. 16+
05:10Вкусная рыбалка.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

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

09:40"Давай разведем-
ся!» 16+

10:40Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:50Д/с «Домработница»
16+

13:00 02:25 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Немного не в
себе» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:55 «6 кадров»
16+

19:00Комедия «Сватьи»
16+

20:55Т/с «Маша в зако-
не!» 16+

22:55"Рублёво-Бирюлё-
во» 16+

00:30Х/ф «Екатерина Во-

¹ 13(852)  îò 1 àïðåëÿ 2015ã.

8 àïðåëÿ 1945 ãîäà íàøè âîéñêà íà÷àëè
øòóðì ãîðîäà è êðåïîñòè Êåíèãñáåðã. Çà äåíü
îæåñòî÷åííûõ áîåâ âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî
ôðîíòà, íàñòóïàþùèå íà Êåíèãñáåðã ñ ñåâåðî-
çàïàäà, ïðîðâàëè âíåøíèé îáâîä êðåïîñòíûõ
ïîçèöèé è çàíÿëè ãîðîäñêèå ðàéîíû Éóäèòòåí,
Ëàâñêåí, Ðàòñõîô, Àìàëèåíàó, Ïàëüôå.

Òåì ñàìûì âîéñêà ôðîíòà çàâåðøèëè îê-
ðóæåíèå çíà÷èòåëüíîé
ãðóïïû âîéñê ïðîòèâíèêà,
îáîðîíÿþùåãî ãîðîä è
êðåïîñòü Êåíèãñáåðã.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Правила дорожного движения каждому
ребенку и подростку. На минувшей неделе в
рамках программы "Безопасные каникулы"
начальник районной ГИБДД Андрей Ракин-
цев и старший инспектор Николай Маежев
посетили учебные заведения района.
Первой в списке стала Савинская обще-

образовательная школа. Не смотря на то,
что посещение выпало на трудную предка-
никулярную неделю, учителям удалось най-
ти время для того, чтобы организовать
встречу учеников с представителями го-
савтоинспекции.
Интересным и содержательным получи-

лось занятие в Плесецком детском доме.
Воспитанники разных возрастов интересо-
вались правилами поведения на дороге и
перекрестке, а также управления велосипе-
дом и скутером. Андрей Ракинцев напомнил
ребятам, что ездить на велосипеде по доро-
гам можно только с 14 лет, а на мопеде и
скутере - с 16 (и только при наличии прав).
Данный факт вызвал у некоторых воспи-
танников недовольство. Но ничего не поде-
лаешь - закон есть закон.

- Тем более, это ради вашей же безопас-
ности, - подчеркнул Ракинцев.
В детском садике "Журавушка" ребята не

только слушали Андрея Ракинцева и Нико-
лая Маежева, но и продемонстрировали
свои знания и прочитали стихи. Кроме того,
представителям ГИБДД был показан обуча-
ющий ковер, на котором изображена трасса
с дорожными знаками, пешеходными пере-
ходами и прочими. Каждый ребенок имеет
возможность, передвигая игрушечные ма-
шинки, не только почувствовать себя
взрослым водителям, но и запоминать ос-
новы ПДД.
По словам, начальника районной госавто-

инспекции работа с детскими садами нала-
жена хорошо. Во многих группах имеются
специальные уголки и стенды. В процессе
подготовки надмеятся мини-городки по пра-
вилам дорожного движения, в которых бу-
дут макеты светофоров и дорожных зна-
ков.

Михаил Сухоруков

ÍÅ ÒÅÐßÉÑß
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ!

ронина» 16+
03:25Д/ц «Красота без

жертв» 16+
05:25"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35Х/ф «Сквозь огонь»
16+

02:45Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

04:35 00:15 Х/ф «Дикое
поле» 16+

06:20Х/ф «Альпинист»
16+

07:55 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

08:50Х/ф «Дочь баянис-
та» 16+

10:25Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

12:15Т/с «Подземный пе-
реход» 16+

13:10Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

15:05Х/ф «Старшая жена»
12+

16:45Х/ф «Ископаемый»
16+

18:20Х/ф «Блаженная»
16+

20:50Х/ф «На краю стою»
16+

22:20Х/ф «Консервы» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 08:00, 18:45 «От

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

12+
07:05Д/ф «Судьбы сол-

датские.  Павел
Степанов» 12+

07:30"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:10"Студия «Здоро-

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

турный обмен» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:25 Х/ф «День

полнолуния» 12+
12:00 00:30 «Большая

страна» 12+
13:20 22:55 Д/ф «Севас-

топольские расска-
зы» «Крымская
война 1854» 12+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

22:20"Де-факто» 12+
01:30Д/ф «Судьбы сол-

датские. Валентин
Привалов» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:45 М/ф «Смеша-

рики» 12+
08:00 13:50, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30 17:10 Мир наизнан-

ку. Вьетнам 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Школа ремонта 16+
12:30Люди Пятницы 16+
13:25Рыжие 16+
14:20 21:00 Орел и реш-

ка. Шопинг 16+
18:00Орел и решка. На

краю света 16+
19:00 22:00 Ревизорро

16+
20:00Орел и решка. Не-

изведанная Европа
16+

23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-
стественное» 16+

02:55Т/с «CSI: Место
преступления Нью-Йорк»

16+
03:50Д/ф  «Битва за

жизнь» 16+
04:50Д/ф «Голубая пла-

нета» 16+
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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"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Мальчишник:

Часть III» 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 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Проект X: Дор-

вались» 16+
22:35"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:55Х/ф «Невидимая

сторона» 16+
04:25Т/с «Пригород 2»

16+
04:55Т/с «Хор» 16+
05:45Т/с «Без следа 4»

16+
06:40"Женская лига. Луч-

шее» 16+

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

Новости культуры
10:15 23:30 «Наблюда-

тель»
11:15 00:25 Т/с «Рассле-

дования комиссара
Мегрэ»

12:10 20:25 «Правила
жизни»

12:35Россия, любовь
моя!

13:05Д/ф «Радиоволна»
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10Литературное Пере-

делкино
15:40Д/ф «Всеволод Пу-

довкин. У времени
в плену»

16:20Абсолютный слух
17:00Д/ф К 75-летию со

дня рождения Миха-
ила Ромадина.

17:40 01:15 Владимир
Спиваков

18:30Царица Небесная
19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна.
20:10"Спокойной ночи!»
20:55Д/с «Старцы»
21:20Д/ф «Бронзовый век

Эрнста Неизвестно-
го»

22:50Д/ф «Национальный
парк Тингведлир.
Совет исландских
викингов»

02:50Д/ф «Фрэнсис Бэ-
кон»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение»
08:20Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
10:05Д/ф «Любовь Поли-

щук. Жестокое тан-
го» 12+

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

События.
11:50Х/ф «Папа напро-

кат» 12+
13:40 04:40 «Мой герой»

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Хроники московско-

го быта. Доза для
мажора» 12+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» 12+

18:20"Право голоса» 16+
19:45Т/с «Умник» 16+
21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Обложка. Мусуль-

манин» 16+
23:05Д/ф «Курсом долла-

ра. Россия» 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Четверг: 12-е»

16+
02:20Х/ф «Вас вызывает

Таймыр» 12+
04:05"Осторожно, мошен-

ники!»16+
05:25"Простые сложнос-

ти» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:40, 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 13:10, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:00 17:00 «Галилео»
16+

11:00 00:30 Х/ф «Буме-
ранг» 16+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00Т/с «Маргоша» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Тысяча слов»

16+
22:45Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

16+
02:25Х/ф «Ранэвэйс» 16+
04:25Х/ф «Пастырь» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:10

«Не ври мне!» 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

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

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00Д/п «Контакт госу-

дарственной важ-
ности» 16+

10:00Д/п «НЛО. Шпионс-
кая война» 16+

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

14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:10 «Семейные

драмы» 16+
20:00 00:30 Х/ф «Поле

битвы - Земля» 16+
22:10 02:40 «Смотреть

всем!» 16+
23:30"Москва.  День и

ночь» 16+

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

Т/с «Нюхач»
11:30Т/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 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Мента-

лист»
23:15Х/ф «Похитители тел

16+
01:30Т/с «Зловещее пре-

дупреждение»
03:15 04:15, 05:10 Т/с

«Госпиталь «К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 04:25 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» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30 «+100500»

18+
22:00"Светофор» 16+
00:30"Голые и смешные»

18+
01:30Х/ф «Мафия бес-

смертна» 12+
03:25 03:55 «Вне закона»

16+
04:55М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30 22:50 Т/с «Клянём-

ся защищать»
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «В зоне риска»
16:20"НЕпростые вещи».
16:50"Диалог со смер-

тью».
17:40"Создать «Г
18:35Х/ф «Правила охо-

ты. Штурм»
22:00"Последняя миссия
00:35Большой спорт
00:55"Эволюция»
02:20Профессиональный

бокс
04:05Т/с «Пыльная рабо-

та»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»

11:05 19:05, 03:05 «Бе-
лый, красный»

12:45 20:45, 04:45 «Пос-
ледняя любовь на
земле»

14:20 22:20, 06:20 «Защи-
та Лужина»

16:10 00:10, 08:10 «Кла-
рисса»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Третья ракета»

12+
07:35 09:15, 10:00, 12:20,

13:15, 14:50 Т/с
«Военная развед-
ка. Первый удар»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

17:10Д/с «Защищая небо
Родины. История
о т е ч е с т в е н н о й
ПВО» 0+

18:30Д/с «Равновесие
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Чужая родня»
0+

21:10Х/ф «Люди в океа-
не» 6+

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

00:55Общероссийская
общественная пре-
мия «Щит и роза»
0+

02:20Х/ф «И на камнях
растут деревья» 0+

05:10Д/ф «Военная фор-
ма ВМФ» 0+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Шофер

поневоле» 12+
13:25Х/ф «Зеленые це-

почки» 12+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Герои.

Москва» 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 «Евдокия» 12+
02:10Х/ф «Если враг не

сдается» 12+
03:45 04:40 «Право на

защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Кавале-

ры морской звезды»
16+

05:40Х/ф «Яды, или Все-
мирная история от-
равлений» 16+

07:25Х/ф «Адъютант его
превосходитель-
ства» 12+

08:50Х/ф «Вас вызывает
Таймыр»

10:20Х/ф «Пять вечеров»
12:05Х/ф «Кадриль» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
17:50Х/ф  «На ясный

огонь» 12+
19:25Х/ф «Жёлтый кар-

лик» 12+
21:10Х/ф «Интердевочка»

16+
23:45Х/ф  «Пять дней,

пять ночей» 12+

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

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:00Божественная литур-
гия: Прямая т. (0+)

10:00"У книжной полки»
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»
11:05"Уроки Правосла-

вия»
11:30"Церковь и мир»
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
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»
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*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, 03:00

Новости
09:15 04:05 «Контрольная

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

говор»
12:20 21:35 Т/с «Однаж-

ды в Ростове» 16+
14:15 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:00Новости
18:45"Давай поженимся!»

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

16+
00:00Ночные новости
00:15"Эрнст Неизвест-

ный. «Я доверяю
своему безум-
ству» 16+

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

бой Николая Кузне-
цова» 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 «Склифосовс-

кий» 12+
22:50"Вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
00:30"Демократия массо-

вого поражения»
16+

01:40Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей» 1
с .

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

Окончательный
вердикт 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 «Второй шанс»

18+
01:55Дачный ответ 0+
02:55Судебный 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

9 àïðåëÿ 1944 ãîäà íàøè âîéñêà, íà-
ñòóïàþùèå ìåæäó ðåêàìè Ïðóò è Ñåðåò, ñ
áîÿìè çàíÿëè íà ðóìûíñêîé òåððèòîðèè áî-
ëåå 200 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

9 àïðåëÿ 1945 ãîäà îñòàòêè Êåíèãñáåðã-
ñêîãî ãàðíèçîíà âî ãëàâå ñ êîìåíäàíòîì êðåïî-
ñòè — ãåíåðàëîì îò èíôàíòåðèè Ëÿø è åãî øòà-
áîì â 21 ÷àñ 30 ìèíóò, ïðåêðàòèëè ñîïðîòèâëå-
íèå è ñëîæèëè îðóæèå.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ïðîäîëæàÿ
óëè÷íûå áîè â Âåíå, çàíÿëè öåíòð ãîðîäà, çàõâà-
òèâ ïðè ýòîì çäàíèÿ ïàðëàìåíòà, ãîðîäñêîé ðà-
òóøè, ãëàâíîãî ïîëèöåéñêîãî óïðàâëåíèÿ, öåíòðàëü-

íîãî ãîðîäñêîãî òåëåãðàôà,
öåíòðàëüíîãî åâðîïåéñêîãî
áàíêà, îïåðíîãî òåàòðà.
Þæíåå Âåíû âîéñêà ôðîíòà
ñ áîåì çàíÿëè ãîðîä Áåðí-

äîðô.
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

17:00Лекция профессора
А:И:Осипова

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

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

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

вия»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 01:15 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00"Вовка в тридевятом

царстве»,
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»
10:30"Самый маленький

гном»
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
15:05М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/ф «Баранкин ,

будь человеком!»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Везуха!»
22:20Т/с «Классная шко-

ла»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Принцесса сло-

нов»
23:15"Навигатор. Апг-

рейд»
23:20"История России.

Лекции»
23:50Х/ф «Хождение по

мукам»
02:15М/с «Щенячий пат-

руль»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Как дела?»
09:30Х/ф «Горожане»
11:05Х/ф «Стикс»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 01:20 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:10Т/с «Джамайка»
16:25"Слово за слово»
17:20 03:50 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Х/ф «Роман выход-

ного дня»
21:10 23:15 Т/с «Двое из

ларца»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Культпросвет»
02:15Х/ф «Девушка с ха-

рактером»

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

мира. 12+
07:15Деревянная Россия.

12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:05Огородные вредите-

ли. 12+
08:35Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
09:00 02:50 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:20 Городские
дачники. 12+

09:55 03:50 Лавки чудес.
12+

10:20 04:15 Дворовый
десант. 12+

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

11:05 05:05 Мир русской
усадьбы  6+

11:35 05:30 Сад. 12+
12:00Тихая охота. 12+
12:30Сельсовет. 12+
12:40Беспокойное хозяй-

ство. 12+
13:10Сад мечты. 12+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

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

спертиза. 12+
15:25Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый. Те-
атр в Усадьбе. 6+

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

веке. 12+

16:30Дачные радости.
12+

16:55Клумба на крыше.
12+

17:101Х5: пространства и
идеи. 12+

17:35Секреты стиля. 12+
18:05Усадьбы будущего.

12+
18:30Мастер-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+
22:00Лучки-пучки. 12+
22:30Проект мечты №112.

12+
22:55Безопасность. 12+
23:20Дети на даче. 12+
23:45Подворье. 12+
00:00Органическое зем-

леделие. 6+
00:30Дачный сезон. 12+
00:50Особый вкус. 12+
01:05Сравнительный

анализ. 16+
01:30Дачники. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 08:40 Планета охот-

ника. 16+
06:25Нахлыст. 12+
06:55 18:35 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

07:25Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

07:40За диким кабаном.
16+

08:10По следам Хемин-
гуэя. 12+

09:05 02:25 В мире ры-
балки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:45 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

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

10:50 04:10 Следопыт.
12+

11:20 21:35, 04:40 Рыбал-
ка без границ. 12+

11:45 16:15, 17:55 Сове-
ты бывалых. 12+

12:00Охота на красную
куропатку. 16+

12:50Прикладная ихтио-
логия. 12+

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

13:40Рыболов-эксперт.
12+

14:05Оружейные дома
мира. 16+

14:30 20:10, 01:30 Сезон
охоты. 16+

15:00 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:25 22:30 Карпфишинг.
12+

15:50Дневник рыболов-
ных приключений.
12+

16:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+

17:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

17:30Универсальный фи-
дер. 12+

18:10Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

19:00 22:00 Особенности
охоты на Руси. 16+

19:30Дело вкуса. 12+
19:45В Индийском океа-

не.... 12+
20:40Универсальная со-

бака. 16+
21:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
22:55Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:25Я и моя собака. 16+
23:50Басс перед нерес-

том. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:
Обед за 15 минут» 0+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
09:40"Давай разведем-

ся!» 16+
10:40Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
11:50Д/с «Домработни-

ца» 16+
13:00 02:50 «Свидание

для мамы» 12+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00Т/с «Немного не в

себе» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:55 «6 кадров»

16+
19:00Комедия «Сватьи»

16+
20:55Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Наш общий

друг» 16+
03:50Д/ц «Красота без

жертв» 16+
04:50Д/ц «Брак без

жертв» 16+
05:50"Тайны еды» 16+

26 марта 2015 года в ФОКе "Арена-12"
проводилось открытое лично - командное
первенство МО "Североонежское" по на-
стольному теннису среди юношей и деву-
шек, мальчиков и девочек.
В гости к североонежским теннисистам

приехали мальчишки и девчонки из поселков
Савинский, Плесецка, Пригородный / Карго-
польский район / и г. Мирный. Участников
первенства тепло приветствовала дирек-
тор Североонежской СОШ Катрич Е.Р., поже-
лав честной игры и удачи. Личное первен-
ство определялось в трех возрастных груп-
пах, 1997-99 г.р., 2000-02 г.р. и 2003 г.р. и
моложе среди юношей и девушек. В млад-
шей возрастной группе победителями стали
Карпинец Артем и Чекалова Валерия / оба
Североонежск /, на втором месте - Кра-
сильников Михаил / Мирный / и Ухина Екате-
рина /Североонежск/, на третьем месте -
Горностаев Никита и Кулакова Ольга (оба
Североонежск).
В группе 2000-02 г.р. на первом месте Ма-

лый Виктор / Савинский/ и Пушнина Верони-
ка /Севроонежск/, вторые - Лямин Вадим
(Североонежск ) и Попова Елизавета / Са-
винский/, третьи Медведев Иван / Североо-
нежск / и Скороходова Юлия /Савинский/. В
старшей возрастной группе среди юношей
победителем стал Щукин Евгений из Севе-
роонежска, среди девушек - Савина Ирина
из Савинского. На втором месте Льдинин
Михаил /Савинский/ и Энгельс Алина /Мир-
ный/. На третьем месте - Конев Вячеслав и
Крехалева Анна из Каргополья. В команд-
ном зачете уверенно победили хозяева -
команда "Арена", на втором месте - ДЮСШ
пос. Савинский и третьи - "Павловская
СОШ" Каргопольский район.
Победители и призеры первенства были

награждены грамотами и призами админис-
трации МО "Северонежское".
Главный судья соревнований Е.Щукина

Моя девятая книжка "Знай свой край"
вышла в начале лета прошлого года в типог-
рафии Плесецкого района. Светлана Виталь-
евна Купленникова лечила сломанную руку,
недомогала. Я просил ее поработать над
книгой… и она вышла.
Свою десятую книгу "Мои университеты"

печатал в Архангельской типографии "Ло-
ция". Книга вышла в конце прошлого года.
Недавно позвонил директору Плесецкой ти-

пографии Василию Семеновичу Белоусову:
-Как здоровье Светланы Витальевны?
-Она умерла в начале года, сказал Васи-

лий Семенович. Кроме руки у нее было се-
рьезное заболевание.
Хорошие люди встречаются на моем жиз-

ненном пути, в последние годы - Светлана.
Она брала мой разрозненный материал,
дневники, много над ними работала. Она по-
нимала меня.
Три года мы с нею "плодили" книжки не-

большого формата и тиража (по 50 экземп-
ляров)
Книги я дарил библиотекам, архивам, му-

зеям, школам, родственникам, друзьям и
подругам.
Подарил несколько книжек Главе МО "Пле-

сецкий район" Алексею Александровичу
Сметанину.
Знаком с моим творчеством и Губерна-

тор Архангельской области Орлов Игорь
Анатольевич.
В моей первой книге "Сзади идешь - все

подберешь" на стр. 67 в конце статьи "Пла-
нета Алпаидзе": я и есть история страны.
Пронес верность Родине через всю свою
жизнь и немало потрудился на ее благо,
многое повидал. Есть что вспомнить на
старости лет.
Мне скоро 80 лет. Творчество спасает от

старческого маразма. Мое жизненное кредо:
пред Родиной вечно в долгу!
В год Литературы в России желаю людям

постоянно читать книги - источник знаний.
Виктор Шарапов

В предыдущем номере газеты в заметке
"Люфтвафе СС" допущена ошибка:

следует читать - сын Марии Антоновны
1925 года рождения.
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1 àïðåëÿ. Â ýòîò äåíü íàì íàïîìèíàþò, ÷òî ìû ñîáîé ïðåäñòàâëÿåì â òå÷åíèå îñòàëüíûõ
òðåõñîò øåñòèäåñÿòè ÷åòûðåõ äíåé...

10 àïðåëÿ

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+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

ПОСЛЕДНИЙ СЕ-
ЗОН» 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 «Закон доблес-

ти» 16+
04:15Т/с «Пригород 2»

16+
04:40Т/с «Хор» 16+
05:35Т/с «Без следа 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
10:20Х/ф «Человек из ре-

сторана»
11:50Д/ф «Иезуитские

поселения в Кордо-
ве и вокруг неё.
Миссионерская ар-
хитектура»

12:10"Правила жизни»
12:35Письма из провин-

ции. Кунгур (Перм-
ский край).

13:05Д/ф «Живые картин-
ки. Тамара Полети-
ка»

13:45Х/ф «Шуми горо-
док»

15:10Д/ф «Наш любимый
клоун»

15:50Черные дыры. Бе-
лые пятна.

16:30"Билет в Большой»
17:15Й .Гайдн.  «Семь

последних слов
Христа на кресте»

18:30Д/ф «Полковой ба-
тюшка»

19:15Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»

20:10 01:55 «Секретные
агенты  фабрики
«Зингер»

20:55Линия жизни
21:45Х/ф «Отец»
23:30Д/ф «Украденное

детство. Малолет-
ние узники концла-
герей»

00:10Х/ф «Дворянское
гнездо»

02:40Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»

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

ственная граница»
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Д/ф «Курсом долла-
ра. Россия» 16+

16:00 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис» 12+

18:20"Право голоса» 16+
19:55Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» 12+

21:45"Петровка, 38" 16+
22:30"Жена.  История

любви» 16+
00:00Т/с «Золото Трои»

16+
03:55"Линия защиты» 16+
04:25Д/ф «Советские

звезды . Начало
пути» 12+

05:15Д/с «Экополис .
Энергетика буду-
щего» 12+

*ÑÒÑ*
06:00 01:15 «6 кадров»

16+
07:00М/с «Смешарики»

0+

07:10М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+

07:30М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»
12+

08:00 02:55 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30 13:15, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

10:30 17:00 «Галилео»
16+

11:30Х/ф «Тысяча слов»
16+

15:00Т/с «Корабль» 16+
16:00Т/с «Маргоша» 16+
19:00 20:10, 21:40, 22:40

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

23:40Х/ф «Пастырь» 16+
04:10Х/ф «Ледяные зам-

ки» 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 «Амазонки

Древней Руси» 16+
10:00Д/п «Великие тайны

воды» 16+
11:00Д/п «Великие тай-

ны. Жизнь во Все-
ленной» 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+
23:00 04:10 Х/ф «Доказа-

тельство жизни»
16+

01:30"Москва.  День и
ночь» 16+

02:30Х/ф «Особь 2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Нюхач»
11:30Т/с «Апокалипсис»
12:30 03:45 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 Д/ф «Гадал-
ка»

17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Т/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Сфера»
22:45Х/ф «Красная плане-

та»
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Похитители

тел»
04:15 05:10 Т/с «Госпиталь

«К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:00 18:30 «Дорожные

войны» 16+
09:50 14:00, 15:05 «Сре-

да обитания» 16+
11:00 16:15, 04:00 Т/с

«Убойная сила» 12+
13:10"КВН. Играют все»

16+
19:30Х/ф «Рокки» 16+
22:00Х/ф «Рокки-2» 16+
00:30"Голые и смешные»

18+
01:30Х/ф «Дотянуться до

солнца» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15Х/ф «Шпион»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «В зоне риска»
15:25"Полигон».
15:55Х/ф «Мы из будуще-

го 2»
17:45Большой спорт
18:00Профессиональный

бокс.
23:00Смешанные едино-

борства. 16+
01:20"ЕХперименты».
01:50"ЕХперименты».
02:45"За кадром».
03:45"Максимальное при-

ближение».
04:10Профессиональный

бокс

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Пуч-

чини»
13:05 21:05, 05:05 «Мель-

ница и крест»
14:45 22:45, 06:45 «Жен-

щина в черном»
16:25 00:25, 08:25 «Эм-

пайр Стэйт»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Тайная прогул-

ка» 12+

07:40 09:15, 10:00 Т/с
«Военная разведка. Пер-

вый удар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:20 13:10 Д/с «Колеса
Страны Советов. Были и

небылицы» 6+
16:00Д/ф «Гомбожаб Цы-

биков. Паломник
особого назначе-
ния» 12+

17:10"Военная приемка»
6+

18:30Х/ф «Шестой» 12+
20:15Х/ф «Классик» 16+
22:15 23:20 Х/ф «Завтра

была война» 0+
00:20Т/с «Рафферти» 16+
04:25Х/ф «Люди в океа-

не» 6+

*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, 13:10, 14:40,
16:00, 17:05, 01:50, 03:55

Т/с «Блокада». 12+
19:00 19:45, 20:30, 21:15,
22:00, 22:45, 23:30, 00:15,
01:00 Т/с «След». 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Кавале-

ры морской звезды»
16+

05:40Х/ф «Не хлебом еди-
ным» 12+

07:40Х/ф «Адъютант его
превосходитель-
ства» 12+

08:55Х/ф «Ожидание»
10:05Х/ф «Граффити» 16+
12:15Х/ф «Проделки в

старинном  духе»
12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Шумный день»
19:30Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты» 12+
21:45Х/ф «Внеземной»

16+
00:00Х/ф «Репортаж» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
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"Точка опоры» (0+)
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
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

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

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

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

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

рии»
22:55"Мульткалендарь»

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:00М/ф «Малыш и Карл-

сон»,
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»
10:30М/ф «Ох и Ах»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15"Ну, погоди!»
15:05М/с «Алиса знает,

что делать!»
16:00 01:25 М/с «Поезд

динозавров»
17:00 04:05 М/с «Привет,

я Николя!»
17:50М/с «Томас и его

друзья»
19:40М/ф «Коля, Оля и

Архимед»,
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф «Впервые заму-

жем»
11:20Х/ф «Роман выход-

ного дня»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20Д/с «В мире еды»
14:15Т/с «Джамайка»
16:25"Секретные матери-

алы»
17:20 02:25 Т/с «Товари-

щи полицейские»
19:25Т/с «Позвони в мою

дверь»
22:50Х/ф «Незаконченная

жизнь»
00:50"Высокие отноше-

ния»
01:30Д/с «Маленькие

тайны больших лю-
дей»

04:05Х/ф «Член прави-
тельства»

*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 02:50 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 Художники в

усадьбе (из цикла
«Мир русской
усадьбы»)

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

12:00Дачные радости.
12+

12:30Клумба на крыше.
12+

12:401Х5: пространства и
идеи. 12+

13:05Секреты стиля. 12+
13:30Усадьбы будущего.

12+
14:00Мастер-садовод .

12+
14:30Вечеринка в саду.

12+
15:00 02:00 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

15:25Мир русской усадь-
бы. Фильм  5-ый.
Литераторы в
Усадьбе. 6+

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+
19:00Лучки-пучки. 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 №113.

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

мира. 12+

00:10Деревянная Россия.
12+

00:35Ландшафтный ди-
зайн. 12+

01:05Огородные вредите-
ли. 12+

01:30Умный дом. Новей-
шие технологии.
12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота на красную

куропатку. 16+
06:50Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:15Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
07:40Рыболов-эксперт.

12+
08:05Оружейные дома

мира. 16+
08:40 10:50, 01:30, 04:10

Особенности охоты
на Руси. 16+

09:05 02:25 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

09:55 03:45 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

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

11:20 04:40 Уральская
рыбалка. 12+

11:45 12:30, 16:15 Сове-
ты бывалых. 12+

12:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

12:45Универсальный фи-
дер. 12+

13:10Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:40Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

14:05 23:50 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:30 23:00 Планета охот-
ника. 16+

15:00 19:05, 22:00, 03:20
Сезон охоты. 16+

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

15:55Каяк и рыбалка. 12+
16:30Дело вкуса. 12+
16:45В Индийском океа-

не.... 12+
17:15На охотничьей тро-

пе. 16+
17:40Универсальная со-

бака. 16+
18:10Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:35Рыбалка без границ.

12+
19:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:00Мой мир - рыбалка.

12+
20:25Сумасшедшие кар-

половы. 12+
21:05Морская подводная

охота. 16+
21:30Водный мир. 12+
23:25Нахлыст. 12+
00:20За диким кабаном.

16+
00:45Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
01:00По следам Хемин-

гуэя. 12+
05:10Вкусная рыбалка.

12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 22:30 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

09:50Т/с «Террористка
Иванова» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:30 «6 кадров»
16+

19:00Х/ф  «Ещё один
шанс» 16+

00:30Х/ф «Требуется
няня» 16+

02:45Д/ц «Брак без
жертв» 16+

05:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:45Х/ф «Трио:жаркое
лето 99-го» 12+

03:30 00:35 Х/ф «Никто
кроме нас» 16+

05:15Х/ф «Старшая жена»
12+

06:55Х/ф «Сквозь огонь»
16+

08:05 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

09:00Х/ф «Ископаемый»
16+

10:35Х/ф «Блаженная»
16+

12:15Т/с «Подземный пе-
реход» 16+

13:10Х/ф «На краю стою»
16+

14:40Х/ф «Консервы» 16+
16:40Х/ф «Игра в прятки»

16+
18:20Х/ф «Сатисфакция»

16+
20:50Х/ф «Вы не остави-

те меня» 16+
22:50Х/ф  «Каминный

гость» 12+

¹ 13(852)  îò 1 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

закупка»
09:00 12:00, 15:00 Ново-

сти
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Однажды в Ро-

стове» 16+
14:15 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

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

Алексеем Пимано-
вым 16+

19:50"Поле чудес» с Ле-
онидом Якубови-
чем 16+

21:00Время
21:30"Голос. Дети»
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:30"Эрнст Неизвест-

ный. «Я доверяю
своему безум-
ству» 16+

01:30Х/ф «12 раундов»
16+

03:35"В поисках Сахарно-
го человека»

*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 «Подари мне

немного тепла» 12+
01:55Х/ф «Не стреляйте в

белых лебедей» 2
с .

03:20"Демократия массо-
вого поражения»
16+

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

Окончательный
вердикт 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 «Спасайся,
брат!» 16+

23:20Х/ф «Казак» 16+
01:15Д/ф «Королёв. Об-

ратный отсчет» 12+
02:15Судебный детектив

16+
03:30Дикий мир 0+
03:50Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
04:50Т/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»»

10 àïðåëÿ 1945 ãîäà íà Çåìëàíä-

ñêîì ïîëóîñòðîâå çàïàäíåå Êåíèãñáåðãà

âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ñ áîÿ-

ìè çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Ìåòãåòåí,

Ìîäèòòåí, Êëàéí Ôðèäðèõñáåðã, Ãðîññ

Õîëüøòàéí.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ïðî-

äîëæàÿ óëè÷íûå áîè â Âåíå, î÷èñòèëè îò

ïðîòèâíèêà âñå ãîðîäñ-

êèå ðàéîíû, ðàñïîëîæåí-

íûå íà çàïàäíîì áåðåãó

Äóíàéñêîãî êàíàëà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ÏÎÁÅÄÅ

Â ñâÿçè ñ 70-ëåòèåì Ïîáåäû íàøåãî íàðîäà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- Âåä¸òñÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ áóêëåòà î âåòå-

ðàíàõ ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû "Ïàìÿòü ñèëüíåå âðåìåíè", ãäå ðàçìåùåíû
äàííûå èñòîðèè î ïîäâèãàõ ðîäíûõ íàøèõ æèòå-
ëåé, êòî âîåâàë íà âîéíå è çàùèùàë Ðîäèíó â
âîåííûå ãîäû.
- Â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïî èíèöèàòèâå

àäìèíèñòðàöèè ðàçìåùàåòñÿ êàëåíäàðü ïàìÿò-
íûõ äàò âîåííîé èñòîðèè Ðîññèè äëÿ ïëàíèðî-
âàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèóðî÷åííûõ
ê ïðàçäíèêó Ïîáåäû.

- Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â 2015 ãîäó ÒÎÑ "Ñåâåð-Àêòèâ" ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèçíàí ïî-
áåäèòåëåì ïðîåêòà "Íàðîäíûé ìóçåé", â ðåçóëü-
òàòå, â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäóòñÿ ðåìîíòíûå ðà-
áîòû ïîìåùåíèÿ äëÿ îòêðûòèÿ ìóçåÿ ê 70-ëåòèþ
Ïîáåäû, î èñòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê.

- Â ôåâðàëå 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñòàðòîâàëà ìîëîäåæíàÿ, ïàò-
ðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ "Ýñòàôåòà Ïîáåäû", â ñâÿçè
ñ ÷åì ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ðåøèëè îðãàíèçîâàòü òàêóþ àêöèþ íà
ñâîåé òåððèòîðèè ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãà-
íèçàöèÿìè ïîñåëêà. Ðàçðàáîòàí ðÿä ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå èíòåðåñà è
ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ ìîëîäåæè ê èñòîðè÷åñ-
êîìó ñîáûòèþ, óêðåïëåíèþ ïàòðèîòèçìà, ðàç-
âèòèþ ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè è 13 ìàðòà ñòàð-
òîâàëà äàííàÿ àêöèÿ ïåðâûìè å¸ ó÷àñòíèê Ñå-
âåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì, à 20 ìàðòà ýñòàôå-
òà ïåðåäàíà Ñåâåðîîíåæñêîìó ïðîôåññèîíàëü-
íîìó ó÷èëèùó.

- Ñ äåêàáðÿ 2014 ãîäà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ðåéä ïî ïî-
ñåùåíèþ âåòåðàíîâ, îðãàíèçîâàííûé àäìèíèñ-
òðàöèåé è Ñîâåòîì âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ñ öåëüþ îáùåíèÿ ñ íèìè è èõ äåòüìè,
âûÿâëåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì è îêàçàíèÿ ïî-
ìîùè, âðó÷åíèå þáèëåéíûõ ìåäàëåé).

- Áèáëèîòåêà ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèò êîí-
êóðñ ðàáîò "Ñòðàíèöû ñåìåéíîé ñëàâû", ãäå æè-
òåëè ï. Ñåâåðîîíåæñê ìîãóò ïðåäñòàâèòü ìàòå-

ðèàëû î ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, æèâøèõ â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ÷òîáû ñîõðàíèòü
â ïàìÿòè èñòîðèþ âîåííûõ ëåò.
 Èíôîðìàöèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 25 ìàðòà 2015ã.

Ñîâåòíèê ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ë.À. Ïîäîðñêàÿ



11 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

19:30, 22:00 Мест-
ные новости по-
втор» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:10Х/ф  «Укрощение

огня» 1 с.
08:00Играй, гармонь лю-

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

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Целитель Лука»

12+
12:15"Идеальный ремонт»
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Барахолка» 12+
14:50"Голос. Дети»
16:50"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:00Новости
18:15Угадай мелодию 12+
21:00Время
21:30"Сегодня вечером»

16+
23:30Пасха Христова.

Прямая т. богослу-
жения из  Храма
Христа Спасителя

02:30Х/ф «Живите в ра-
дости»

03:55Х/ф «Доброе утро»

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:40Х/ф «Мужики!..»
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»
08:25"Военная програм-

ма»
08:50"Пасха. Чудо вос-

кресения»
09:25"Субботник»
10:05"Освободители» 12+
11:40"Сергий Радонежс-

кий. Земное и не-
бесное»

12:35 14:40 Х/ф «Сила
любви» 12+

17:20"Танцы со Звезда-
ми» Сезон - 2015.

20:00Вести в субботу.
20:25Х/ф «Сказки мачехи»

12+
23:30"Пасха Христова»
02:30Х/ф «Остров» 16+
04:55"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
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+
15:00Схождение Благодат-

ного Огня. Прямая т.
из Иерусалима

16:20Х/ф «Двое в чужом
доме» 16+

18:00Следствие вели...
16+

19:00Центральное теле-
видение

20:00Новые русские сен-
сации 16+

22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Т/с «Русский крест»

16+
02:55Дело темное. Исто-

рический детектив
16+

03:50Дикий мир 0+
04:10Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:05Т/с «ППС» 16+
05:45Х/ф «Казак» 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"Битва экстрасен-

сов» 16+
14:30"Комеди Клаб» 16+
15:30 16:00, 16:30 Т/с

«Универ. Новая
общага» 16+

17:00Х/ф «Битва Титанов»
16+

18:55 19:30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+

20:00"Экстрасенсы ведут
расследование»
16+

21:30"Холостяк». 3 сезон
16+

23:00"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

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

01:00Х/ф «С кем пере-
спать?!!» 18+

03:05Т/с «Пригород 2»
16+

03:30Т/с «Хор» 16+
04:25Т/с «Без следа 4»

16+
05:15"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

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

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

гнездо»
12:25Большая семья. Ла-

риса Малеванная
13:15Д/ф «Евангельский

круг Василия Поле-
нова»

14:00 16:40, 21:30, 00:00
Д/ф  «Звезды  о
небе»

14:30"Затейники из Скопи-
на»

14:55Д/с. «Нефронтовые
заметки»

15:25Дмитрий Хворостов-
ский, Ивари Илья

17:10Д/ф «Украденное
детство. Малолетние уз-

ники концлагерей»
17:55Х/ф «Долгие прово-

ды»
19:25Д/ф «Одесса. Мура-

това. Море»
20:00Постановка «Несвя-

тые святые»
22:00"Война на всех

одна»
22:15Х/ф «Восхождение»
00:30Х/ф «Горожане»
01:55Д/ф «Шелест голу-

бой бездны»
02:50Д/ф «Жюль Верн»

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Марш-бросок» 12+
06:40"АБВГДейка»
07:05Х/ф «Без права на

ошибку» 12+
08:55"Православная эн-

циклопедия» 6+
09:20Х/ф «Человек родил-

ся» 16+
11:20"Петровка, 38" 16+
11:30 14:30, 23:05 Собы-

тия.
11:45Х/ф «Морозко»
13:10 14:45 Х/ф «Молодая

жена» 12+
15:20Х/ф  «Осенний

вальс» 16+
17:25Х/ф «Я все преодо-

лею» 12+
21:00"Постскриптум»
22:00"Право знать!» 16+
23:20"Право голоса» 16+
01:35"Переход наличнос-

ти» Специальный
репортаж. 16+

02:10Х/ф «Папа напрокат»
12+

04:00"Одиноким предос-
тавляется общежи-
тие» 12+

04:35Д/ф «Страсти по
Иоанну» 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30"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. За-
щитники Олуха» 6+

10:30"Осторожно: дети!»
16+

11:30М/ф «Сезон охоты-
3» 0+

12:55М/с «Том и Джерри»
0+

14:15Х/ф «Паутина Шар-
лотты» 6+

16:00 16:30 «Ералаш» 0+
17:15М/ф «Мегамозг» 0+
19:00"Имп. иллюзий: бра-

тья Сафроновы»
16+

21:00Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» 16+

23:15Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 16+

02:45Х/ф «Ледяные зам-
ки» 16+

04:25Х/ф «Успеть за 30
минут» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Доказатель-

ство жизни» 16+
06:45"Умножающий пе-

чаль» Т/с 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:40"Это - мой дом!» 16+
11:15"Смотреть всем!»

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00М/ф «Иван Царе-

вич и Серый Волк
2» 6+

20:20М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+

21:45Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+

23:45Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных» 12+

01:20Х/ф «Эйс Вентура
2: Зов природы»
12+

03:00Х/ф «Перегон» 16+

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

маровского»
10:45Х/ф  «Телескоп

Хаббл-Око Вселен-
ной»

11:45 01:30 Х/ф «Плане-
та бурь»

13:30Х/ф «Москва-Касси-
опея»

15:15Х/ф «Отроки во
Вселенной»

17:00Х/ф «Затура: Кос-
мическое приклю-
чение»

19:00Х/ф «Люди в чер-
ном»

21:00Х/ф «Люди в чер-
ном 2»

22:45Х/ф «Сфера»
03:15 04:15, 05:10 Т/с

«Госпиталь «К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:05 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00 14:30 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 0+

13:30Улетное видео 16+
18:45Х/ф «Антикиллер 2»

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

16+
00:30"Голые и смешные»

18+
01:25Х/ф «Пленный» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25"В мире животных»
08:55"Диалоги о рыбалке»
09:55Формула-1. Гран-

при Китая. Квали-
фикация. Прямая т.

11:05 14:40, 16:35, 19:15
Большой спорт

11:25 23:25 Профессио-
нальный бокс.

12:50Х/ф «Мы из будуще-
го 2»

15:05"Битва титанов .
Суперс.-72"

16:05 01:40 «НЕпростые
вещи»

16:55Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина».

19:35Т/с «СМЕРШ. Удар-
ная волна»

02:10"За гранью»
02:35"Смертельные опы-

ты».
03:05"Человек мира».
04:00"Максимальное при-

ближение».
04:25Смешанные едино-

борства.  M-1
Challenge 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Три-

стан и Изольда»
11:00 19:00, 03:00 «Золо-

то»
12:45 20:45, 04:45 «Баг-

ровый цвет снего-
пада»

14:55 22:55, 06:55 «Гайд-
Парк на Гудзоне»

16:30 00:30, 08:30 «Ми-
лая Френсис»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Корабль при-

шельцев» 0+
08:10 09:15 Х/ф «Усатый

нянь» 0+
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 Т/с «Большое
зло и мелкие пако-
сти» 12+

16:00Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 6+

18:20Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» 0+

19:50Х/ф «Дачная поезд-
ка сержанта Цыбу-
ли» 12+

21:20"Новая звезда» 6+
23:25Т/с «Россия моло-

дая» 6+
04:40Х/ф «Еще о войне»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:25М/ф
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,
13:05, 13:55, 14:40, 15:25,
16:15, 16:55, 17:40 Т/с

«След». 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Убить Сталина». 16+
23:00"Торжественное

Пасхальное Бого-
служение из Казан-
ского кафедрально-
го собора»

02:15 04:10 Т/с «Блокада».
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Кавалеры мор-

ской звезды» 16+
05:40Х/ф  «Помни имя

своё» 16+
07:25Х/ф «Адъютант его

превосходитель-
ства» 12+

08:45Х/ф «Дюймовочка»
10:20Х/ф «Обыкновенный

человек» 12+
12:05Х/ф «Мы из джаза»
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
16:00Х/ф «Второе дыха-

ние» 18+
17:55Х/ф «Высота»
19:30Х/ф «Обыкновенное

чудо»
22:00Х/ф «Благословите

женщину» 12+
00:00Х/ф «Алёшкина лю-

бовь» 12+

*ÑÎÞÇ*
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

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Духовная брань»
18:15"Слово»
18:30"Мир Православия»
18:50"Этот день в исто-

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Комментарий неде-

ли»
20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 01:15 М/с «Покойо»
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»

10:30"Воображариум»
10:55Х/ф «Дюймовочка»,
11:55"НЕОвечеринка»
12:25М/с «Поезд динозав-

ров»
15:10М/с «Приключения

Маши и Гоши»
16:00М/с «Смурфики»
18:00М/с «Всё о Рози»
19:20М/ф  «Принцесса

Лилифи в стране
единорогов»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Трое из Про-

стоквашино»,
22:10"Идём в кино. Топи-

намбуры»
00:45"Навигатор. Апг-

рейд»
02:50Х/ф «Соло для сло-

на с оркестром»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
08:10"Союзники»
09:05"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Ты-мне, я-

тебе»
12:50Х/ф «Знахарь»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Подари мне

воскресенье»
23:00Т. Пасха Христова
01:30Д/с «По поводу.

Пасха. Надежда на
спасение»

02:30Х/ф «Горожане»
04:05Х/ф «Сердца четы-

рех»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25Мир русской усадь-
бы. Фильм 4-ый. Те-
атр в Усадьбе. 6+

06:55ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50Сад. 12+
08:15 04:25 Дом, который

построил.... 16+
09:05 20:45 Дачная экзо-

тика. 6+
09:30 02:30 Тихая охота.

12+
10:00 22:35 Я - фермер.

12+
10:25Усадьба будущего.

12+
10:55 01:15 80 лучших

садов мира. 12+
11:55 23:30 Мастер-садо-

вод. 12+
12:20 23:05 Вечеринка в

саду. 12+
12:50Что почем?. 12+
13:05Огородные вредите-

ли. 12+
13:30Жизнь в деревне.

12+
14:00Дачный эксклюзив.

16+
14:25Миллион на черда-

ке. 12+
14:55 00:25 1Х5: про-

странства и идеи.
12+

15:20Проект мечты №109.
12+

15:45Садовод-джентль-
мен. 12+

16:00Безопасность. 12+
16:30Подворье. 12+
16:45Домашняя эксперти-

за. 12+
17:40Мир русской усадь-

бы. Фильм третий.
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+

21:15Моя любимая гряд-
ка. 12+

21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
00:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
00:50Красиво жить. 12+
02:15Нескучный вечер.

12+
03:00Дачные радости.

12+
03:25Ремонт для начина-

ющих. 16+
04:00Проект мечты №110.

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

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничья кулина-

рия. 16+
06:30 03:55 Оружейные

дома Европы. 16+
06:55 05:30 Плaнета ры-

бака. 12+
07:25 15:05 Сезон охоты.

16+
07:50Рыболовные уроки

Кевина Грина. 12+
08:20 19:55, 03:15 Карп-

фишинг. 12+
08:50Рыбалка - это про-

сто. 12+
09:15 01:35, 05:15 Сове-

ты бывалых. 12+
09:25 03:40 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

09:40 02:20 Универсаль-
ная собака. 16+

10:05 00:25 Горная охота
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с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:35 23:00 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:30 По следам
Хемингуэя. 12+

12:25На охотничьей тро-
пе. 16+

12:55 00:00 Оружейные
дома мира. 16+

13:20Увлеченные рыбал-
кой. 12+

14:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

14:40Охотничьи мериди-
аны. 16+

15:35Сумасшедшие кар-
половы. 12+

16:15Водный мир. 12+
16:45Рыбалка без границ.

12+
17:10Большой троллинг.

12+
17:40Охота в саванне.

16+
18:35Планета охотника.

16+
19:05Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
19:30Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
20:25Подводная охота.

16+
20:50За горной зеброй в

Намибию. 16+
21:25Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:40Охота с луком. 16+
00:55Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

01:20Дело вкуса. 12+
01:50Охота в стране три-

листника. 16+
02:45Нахлыст на разных

широтах. 12+
04:25За фазаном и куро-

паткой. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 18:55, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

08:25Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+

10:25Х/ф «Моя большая
армянская свадь-
ба» 12+

14:25Х/ф «Призрак в кри-
вом зеркале» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Курт Сеит и
Александра» 16+

23:00Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Вечерняя сказ-
ка» 12+

02:25Д/ц «Брак без
жертв» 16+

05:25"Домашняя кухня»
16+

*Ðóññêèé èë-
ëþçèîí*

02:45Х/ф «Старшая жена»
12+

04:35Х/ф «Ископаемый»
16+

06:05 00:55 Х/ф «Блажен-
ная» 16+

07:40Х/ф «На краю стою»
16+

09:15Х/ф «Консервы» 16+
11:15Х/ф «Что бы ты выб-

рал?» 6+
12:35Х/ф «Игра в прятки»

16+
14:15Х/ф «Сатисфакция»

16+
15:55Х/ф «Вы не остави-

те меня» 16+
17:55Х/ф  «Каминный

гость» 12+
19:25Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
20:50Х/ф «Дура» 12+
22:30Х/ф «Поп» 16+

*ÎÒÐ*
05:45 12:10 «Большая на-

ука» 12+
06:40"Город N» 12+
07:05 13:35 Д/ф «Тропа во

вселенную» 12+
07:35 14:05 Д/ф «Кадры

войны» 12+
08:00 21:35 Х/ф «И жизнь,
и слёзы, и любовь» 12+
09:40 04:40 Д/ф «Сергей
Королёв. Достучаться до

небес» 12+
10:35"Школа. 21 век» 12+
11:05 00:55 «За дело!» 12+
11:45"Гамбургский счет»

12+
13:10Д/ф «Никита Михал-

ков. Сентименталь-
ное путешествие

на родину. Музыка рус-
ской живописи» 12+

14:35Х/ф «Майор Вихрь»
12+

18:15"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
19:20Д/ф «Сергей Коро-

лёв - Вернер фон
Браун: дуэль титанов II.

Лунная гонка» 12+
19:45 03:00 Х/ф «Дядя

Ваня» 12+
23:15"Вечная Пасха»
00:30Д/ф «По дороге в

Лавру» 12+
01:35Х/ф  «Космос как

предчувствие» 12+

11 àïðåëÿ 1945 ãîäà Â ïîëîñå Êàðïàò,
çàïàäíåå ãîðîäà Ðóæîìáåðîê, íàøè âîéñêà, íà-
ñòóïàÿ ñîâìåñòíî ñ ÷åõîñëîâàöêèìè è ðóìûíñêè-
ìè âîéñêàìè, ñ áîÿìè çàíÿëè ãîðîä è æåëåçíî-
äîðîæíóþ ñòàíöèþ Ñâÿòîé Ìàðòèí, óçëîâóþ æå-
ëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ Âðóòêè è áîëåå 40 äðó-
ãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ñåâåðî-çàïàäíåå Áðà-
òèñëàâû âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà çàíÿëè
íà òåððèòîðèè Àâñòðèè íàñåëåííûå ïóíêòû Äþð-
íêðóò, Øòèëëüôðèä, Îëëåðñäîðô, Âåéäåíäîðô,
Ýáåíòàëü, Ïðîòòåñ, Îðåëüì, Øïàííáåðã, Ìàöåí,
Ðàããåíäîðô, Ðåéåðñäîðô.

Â Âåíå âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ôîð-
ñèðîâàâ Äóíàéñêèé êàíàë,
îâëàäåëè þãî-âîñòî÷íîé ïî-
ëîâèíîé ãîðîäñêîãî ðàéîíà,
ðàñïîëîæåííîãî ìåæäó êàíà-
ëîì è ðåêîé Äóíàé.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ
В марте на территории Плесецкого

района состоялись зональные соревно-
вания по волейболу среди женских и
мужских команд. Участие в турнире при-
няли спортсмены из Плесецкого, Карго-
польского, Няндомского, Онежского и
Коношского районов. Женские команды
сражались за выход в финал в Плесец-
ке, где после нескольких часов динамич-
ных, а порой и напряженных игр первое
место заняла команда из нашего райо-
на. Вторые - девушки из Онеги. Лучшим
игроком турнира признана Правдина
Екатерина. В ближайшие выходные
сборная команда района отправится на
финальные соревнования в Онегу, где
будет бороться за призовые места с
сильнейшими сборными области.
Лидеры среди мужских команд выби-

рались в ФОК "Арена-12" (п. Североо-
нежск). Соперники были достойными,
зритель - благодарным. После игрового
дня, наполненного яркими моментами,
голами, талантливыми подачами, выя-
вились победители: Каргопольский рай-
он на первом месте, Плесецкий - на вто-
ром. Именно эти две команды отправят-
ся на финальные соревнования 11-12
апреля в Архангельск. Лучшим игроком
по итогам турнира признан Сиденков
Александр.

 Администрация МО "Плесецкий рай-
он" благодарит за отличный уровень
организации мероприятий учителя фи-
зической культуры МБОУ "Североонежс-
кая СОШ" Владимира Пантелеймонови-
ча Филипповского и тренера преподава-
теля МБОУ ДОД "ДЮСШ" п. Плесецк Га-
лину Григорьевну Харитонову, а также
участников сборных команд по волейбо-
лу Плесецкого района за высокие
спортивные результаты. Желаем успеш-
ного выступления на соревнованиях в
финале!

Î. Ìóðàøåâà

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÂÎËÅÉÁÎËÀ

Вот и кончилась зима
Мы сказали ей: "Пока"!
Проводить ее решили
Как никто и никогда!

В воскресенье, в чудный день
Представление смотреть

Наступило время.
Всем поселком собрались
Как и раньше, вместе.
Масленицу-бабу жгли,
Все на том же месте.
И все пели и гуляли,

А артисты как плясали!!!
И Петрушка и Весна
И Зима и Баба-Яга!

Мы сказали им спасибо,
Не забудем никогда!...
Проводили мы зиму
С песнями, с блинами
Встретили Весну-красну

Добрыми словами!
Напоследок о Скарлахте
Пару слов хотим сказать
Этот маленький поселок
Просим всех не забывать!!!

                              Морозова С.В.

ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ
Â Ï. ÓÍÄÎÇÅÐÎ



Ïü¸ì çà áåëóþ ñïèíó, êðàñíûé íîñ è çà òî, ÷òî õîðîøî ñìå¸òñÿ òîò, êòî ñìå¸òñÿ áåç ïîñëåäñòâèé...

12 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

19:30, 22:00 Мест-
ные новости по-
втор» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:45 06:10 «Соловки.

Место силы»
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти
06:35Х/ф  «Укрощение

огня», 2 с.
08:10"Служу Отчизне!»
08:45М/ф
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Земля в иллюмина-

торе» 12+
13:15"Горько!» 16+
14:10"Теория заговора»

16+
17:45Новости
18:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Время»
22:30Танцуй!
00:50Х/ф «Маленькая

мисс Счастье» 16+
02:45"Модный приговор»
03:45"Мужское / Женс-

кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:25Х/ф «Остановился

поезд»
07:20"Вся Россия»
07:35"Сам себе режис-

сер»
08:25"Смехопанорама»
08:55"Утренняя почта»
09:35"Сто к одному»
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:25 02:35 «Россия. Ге-

ний места»
12:25 14:25 «Один  в

один» 12+
16:00Х/ф «Бариста» 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00:35Х/ф «Молчун» 12+
03:30"Пасха. Чудо вос-

кресения»
04:00"Комната смеха»

*ÍÒÂ*
06:05Х/ф «Союз неруши-

мый» 16+
08:00 10:00, 13:00, 15:30

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.
«Зенит» - «Рубин».
Прямая т.

15:50Х/ф «Я считаю: Раз,
два, три, четыре,
пять...» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

19:00Сегодня. Итоговая
программа с Кирил-
лом Поздняковым

20:00Список Норкина 16+
21:10Т/с «Мама в законе»

16+
01:00Х/ф «Муха» 16+
03:10Дело темное. Исто-

рический детектив
16+

04:05Т /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+
11:00Т/с «Сделано со

вкусом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13:00"Комеди Клаб» 16+
14:15Х/ф «Битва Тита-

нов» 16+
16:15Х/ф «Гнев Титанов»

16+
18:00 18:30, 19:00, 19:30

Т/с «ЧОП» 16+
20:00"Экстрасенсы ведут

расследование»
16+

21:00"Однажды в России»
16+

22:00"STAND UP» 4 16+
23:00"Дом 2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключение
16+

01:00Х/ф «Первые на
Луне» 12+

02:30Т/с «Пригород 2» 16+
03:00Т/с «Хор» 16+
03:55 04:45 «Без следа 5»

16+
05:35"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
10:35Х/ф «Горожане»
12:00Острова
12:40Россия, любовь моя!
13:10Государственный

академический ан-
самбль народного
танца им. Игоря Мо-
исеева.

14:10Д/ф «Шелест голу-
бой бездны»

15:00"Пешком...» Москва
меценатская.

15:30Х/ф «Волга-Волга»
17:15"Романтика романса»
18:10Д/ф «Гагарин»
19:05"Песня не прощает-

ся.. .  1974-1975
годы»

20:50Х/ф «Осенний мара-
фон»

22:20Открытие XIV Мос-
ковского пасхаль-
ного фестиваля

00:20Х/ф «Шуми городок»
01:35М/ф «Аркадия», «Ма-

ленькая ночная
симфония»

01:55"Тайна Абалакской
иконы»

02:40Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одея-
ния»

*ÒÂ Öåíòð*
05:40Х/ф «Неповторимая

весна» 12+
07:30"Фактор жизни» 12+
08:00Х/ф «Не было печа-

ли» 12+
09:25"Барышня и кулинар»

12+
09:55"Весенний концерт»

12+
11:05 11:50 Х/ф «Одиноким

предоставляется
общежитие» 12+

11:30 00:05 События.
13:05Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... сно-
ва» 16+

15:25Московская неделя.
16:00Великая Пасхальная

вечерня
17:20Х/ф «Три счастливых

женщины» 12+
21:00"В центре событий»
22:05Т/с «Пуаро Агаты

Кристи» 12+
00:20Т/с «Инспектор Лью-

ис» 12+
02:15Х/ф «Человек родил-

ся» 16+
04:10Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это
я?» 12+

05:15Д/с «Экополис. Го-
род будущего» 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30"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. За-

щитники Олуха» 6+
10:30"МастерШеф» 16+

12:00"Успеть за 24 часа»
16+

13:00"Свидание со вку-
сом» 16+

14:00 16:00, 16:30 «Ера-
лаш» 0+

14:15М/ф «Мегамозг» 0+
17:15Х/ф «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия» 16+
19:30Х/ф «Война миров

Z» 16+
21:40Х/ф «Ван Хельсинг»

12+
00:05"Имп.  иллюзий:

братья Сафроно-
вы» 16+

02:05Х/ф «Успеть за 30
минут» 16+

03:40Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Перегон» 16+
06:00"Дети Водолея» Т/

с 16+
10:10Х/ф «Эйс Вентура:

Розыск домашних
животных» 12+

11:50Х/ф «Эйс Вентура
2: Зов природы»
12+

13:40 20:10 Х/ф «Кроко-
дил Данди в Лос-
Анджелесе» 12+

15:30М/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»
0+

16:45М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк
2» 6+

18:15Х/ф «Всегда говори
«Да» 16+

22:00"Добров в эфире»
16+

23:00"Военная тайна»
16+

03:00"Территория заб-
луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00, 05:50 М/фы

СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00Д/с «Вокруг Све-

та»
09:45Х/ф «Москва-Касси-

опея»
11:30Х/ф «Отроки во

вселенной»
13:15Х/ф «Затура: Кос-

мическое приклю-
чение»

15:15Х/ф «Люди в чер-
ном»

17:15Х/ф «Люди в чер-
ном 2»

19:00Х/ф «Вторжение»
21:00Х/ф «Гостья»
23:30Х/ф «Жена астро-

навта»
01:45Х/ф «Красная пла-

нета»
04:00 05:00 Т/с «Госпи-

таль «К

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:00, 03:25 М/фы

0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:30Т /с  «Светофор»

16+
14:30 01:30 Х/ф «В поис-

ках капитана Гран-
та» 0+

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

16+
00:30"Голые и смешные»

18+
02:55Улетное видео 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:15"Моя рыбалка»
08:45Формула-1. Гран-

при Китая. Прямая
т.

11:15"Главная сцена»
13:35 15:45 Большой

спорт
13:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - «Красный
Октябрь»

16:05Х/ф  «Приказано
уничтожить!  Опе-
рация: «К

19:30Х/ф «Погружение»
23:00"Большой футбол с

Владимиром Сто-
гниенко»

23:45Формула-1. Гран-
при Китая

00:55"Опыты дилетанта».
01:30"На пределе».
01:55"Угрозы современ-

ного мира».
02:25"НЕпростые вещи»
02:55"Человек мира»
03:50 04:10 «Максималь-

ное приближение»
04:40Х/ф «Сын ворона.

Добыча»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Три-

стан и Изольда»
11:00 19:00, 03:00 «На-

смешка»
12:45 20:45, 04:45 «Лар-

ри Краун»
14:25 22:25, 06:25 «Лю-

бовь с препятстви-
ями»

16:15 00:15, 08:15 «Быть
Флинном»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Полет с космо-

навтом» 6+
07:35Х/ф «Разбег» 0+
09:00"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45Научный детектив

12+
11:00Д/ф «Юрий Гагарин.

Первый из первых»
6+

11:50 13:15 Х/ф «Чаклун
и Румба» 12+

13:00 23:00 Новости дня
13:45Х/ф «Классик» 16+
16:20 18:45 Д/с «Легенды

советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:55 23:15 Т/с «Россия

молодая» 6+
05:25Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:35М/фы
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Евдокия» 12+
13:15Х/ф «Сверстницы»

12+
14:55Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
18:00"Главное».
19:30 20:35, 21:35, 22:40

Т/с «Убить Стали-
на». 16+

23:45Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+

02:20 03:20, 04:20, 05:10
Д/с «Агентство
специальных рас-
следований». 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Второе

дыхание» 18+
05:45Х/ф «Мой дом - те-

атр» 12+
07:25Х/ф «Добро пожало-

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

08:45Х/ф «Взлёт» 12+
11:10Х/ф «31 июня» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
17:50Х/ф «Покровские

ворота»
20:10Х/ф «Самая лучшая

бабушка» 12+
21:35Х/ф «Кин-дза-дза!»
23:55Х/ф «Эта весёлая

планета»

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

дарь»
07:00ПАСХАЛЬНОЕ БОГО-

СЛУЖЕНИЕ Г:ЕКА-
ТЕРИНБУРГ (0+)

10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Православная эн-

циклопедия»
11:00Лекция профессора

А:И:Осипова
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"Точка опоры» (0+)
14:15"Православный ка-

лендарь»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

14:45"Церковный кален-
дарь»

15:00ПАСХАЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРНЯ  (0+)

17:00"Верую!  Из жизни
знаменитых совре-
менников»

18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Купелька»
20:00"В студии - протоие-

рей Димитрий
Смирнов»:

21:00"Вечернее правило»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

08:00"Горячая десяточка»
08:30М/с «Тайна Диона»
09:00Космический мульт-

марафон
11:05"Тайна третьей пла-

неты»
11:55"Секреты маленько-

го шефа»

12:25М/с «Томас и его
друзья»

13:35М/ф «День рожде-
ния Алисы»

15:10М/с «Новаторы»
18:55"Почемучка»
19:10М/ф «Белка и Стрел-

ка. Лунные приклю-
чения»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Умка»,
22:10"Мода из комода»
22:40Т/с «Дети саванны»
00:10М/с  «Пожарный

Сэм»
01:00М/с «Черепашка

Лулу»
03:10М/с «Поезд динозав-

ров»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:10М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Позвони в мою

дверь»
14:15Х/ф «Ты-мне, я-

тебе»
16:15 22:10 Т/с «Пелагия

и белый бульдог»
21:00"Вместе»
23:50Х/ф «Знахарь»
02:15Х/ф «Все в жизни

бывает»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25Мир русской усадь-

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

06:55ТОП-10. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:50 00:10 Миллион на

чердаке. 12+
08:15Безопасность. 12+
08:45Домашняя эксперти-

за. 12+
09:10Дом, который пост-

роил.... 16+
09:55 05:10 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25 23:05 Сад мечты.
12+

10:50 03:50 Старые дачи.
12+

11:20 01:45 Садовод-
джентльмен. 12+

11:35Сравнительный
анализ. 16+

12:00 22:35 Деревянная
Россия. 12+

12:25Дачники. 12+
12:55Лавки чудес. 12+
13:20Высший сорт. 12+
13:35Жизнь в деревне.

12+
14:00Я - фермер. 12+
14:25Дачная экзотика. 6+
14:55 23:45 Городские

дебри. 12+
15:25Проект мечты №111.

12+
15:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:15 02:00 Городские

дачники. 12+
16:45Вечеринка в саду.

12+
17:10Тихая охота. 12+
17:40Школа ландшафтно-

го дизайна. 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+

21:45Русский сад. 12+
22:15Тот, кто ищет.... 12+
23:30Что почем?. 12+
00:40Красиво жить. 12+
01:05Нескучный вечер.

12+
01:20Хозяин. 12+
02:30Проект мечты №112.

12+
02:55Огородные вредите-

ли. 12+
03:25Ремонт для начина-

ющих. 16+
04:15Мaстер. 12+
04:45Дачный эксклюзив.

16+
05:40Дом в XXI веке. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:
Обед за 15 минут» 0+
07:30"Секреты и советы»

16+
08:00 17:45, 23:30 «6 кад-

ров» 16+
09:00"Домашняя кухня»

16+
09:30Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
16+

11:00Х/ф  «Ещё один
шанс» 16+

14:30Х/ф «Любовница»
12+

19:00Х/ф «Не отрекаются
любя...» 16+

22:30Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «Презумпция
вины» 16+

02:40Д/ц «Брак без
жертв» 16+

03:40Д/ц «Дом  без
жертв» 16+
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12 àïðåëÿ 1944 ãîäà â  Âåíå âîé-

ñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà, ôîðñèðî-

âàâ Äóíàéñêèé êàíàë, îâëàäåëè þãî-âî-

ñòî÷íîé ïîëîâèíîé ãîðîäñêîãî ðàéî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ìåæäó êàíàëîì è

ðåêîé Äóíàé.

12 àïðåëÿ 1945 ãîäà àðìèåé
ÑØÀ îñâîáîæäåí Áóõåíâàëüä.
Ïðàçäíóåòñÿ êàê Ìåæäóíàðîä-

íûé äåíü îñâîáîæ-
äåíèÿ óçíèêîâ ôà-
øèñòñêèõ êîíöëà-
ãåðåé.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
3 àïðåëÿ - ïàìÿòü

ïðåïîäîáíîãî Ñå-
ðàôèìà Âûðèöêîãî
(31.03.1866 -
3.04.1949)
Â ëåòîïèñè äåÿíèé

ñîâðåìåííûõ ïîäâèæ-
íèêîâ áëàãî÷åñòèÿ ñî-
âåðøåííî îñîáîå
ìåñòî çàíèìàþò ïîäâè-
ãè ñâÿòîãî ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðàôèìà Âûðèöêî-
ãî. Áëàãî÷åñòèâåéøèé
ïðàâîñëàâíûé ìèðÿíèí,
ïî ïîñëóøàíèþ ïðèóãî-
òîâëÿâøèé ñåáÿ ê ìî-
íàøåñêîé æèçíè ïîä
ðóêîâîäñòâîì îïûòíûõ
äóõîâíûõ íàñòàâíèêîâ â
òå÷åíèå ñîðîêà ëåò;
èíîê-èñïîâåäíèê, ïðè-
íÿâøèé ìîíàøåñêèé
ïîñòðèã â ãîäû îòêðû-
òûõ ãîíåíèé è âñåãî çà
øåñòü ëåò ïðîøåäøèé
ïóòü îò ïîñëóøíèêà-ïî-
íîìàðÿ äî äóõîâíèêà
êðóïíåéøåé â Ðîññèè
îáèòåëè, ïîä îêîðìëå-
íèåì êîòîðîãî íàõî-
äèëñÿ öåëûé ðÿä âûäà-
þùèõñÿ èåðàðõîâ Ðóñ-
ñêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè; âåëèêèé ñòà-
ðåö, êîòîðûé íà äåëå
èñïîëíèë ñâÿòîîòå÷åñ-
êèé çàâåò: "Ñòÿæè äóõ
ìèðåí, è òîãäà òûñÿ÷è
äóø ñïàñóòñÿ îêîëî
òåáÿ...", - âîò îñíîâíûå
ýòàïû æèçíåííîãî ïóòè
ñâÿòîãî Ñåðàôèìà Âû-
ðèöêîãî.
Ãðîçíûé 1917 ãîä...

Ãîñïîäó óãîäíî íèñïîñ-
ëàòü Ðîññèè òÿæêèå
èñïûòàíèÿ.. . "Êðóãîì
èçìåíà, è òðóñîñòü, è
îáìàí..." Óæå â ýòî âðå-
ìÿ ìíîãèå ñîñòîÿòåëü-
íûå ëþäè èç ÷èñëà äâî-
ðÿíñòâà, èíòåëëèãåíöèè
è êóïå÷åñòâà ïåðåâîäÿò
ñâîè êàïèòàëû çà ãðà-
íèöó è ïîêèäàþò Ðîñ-
ñèþ, íàäåÿñü ïåðåæèòü
ñìóòíûå âðåìåíà çà
ðóáåæîì.
 Â ýòî âðåìÿ èçâåñò-

íûé ïåòåðáóðãñêèé êó-
ïåö Âàñèëèé Íèêîëàå-
âè÷ Ìóðàâüåâ (òàê çâà-
ëè â ìèðó ïðåïîäîáíî-
ãî Ñåðàôèìà Âûðèöêî-
ãî), çàíèìàâøèéñÿ òîð-
ãîâëåé ïóøíèíîé, ñî-
âåðøàåò íåèçúÿñíè-
ìûé äëÿ îáû÷íîãî ÷åëî-
âå÷åñêîãî ðàçóìà ïî-
ñòóïîê - îí çàêðûâàåò
ñâîå äåëî, íàäåëÿåò
ùåäðûìè ïîñîáèÿìè
âñåõ ñâîèõ ñëóæàùèõ, à
îñíîâíûå êàïèòàëû
æåðòâóåò íà íóæäû
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû è äðóãèõ îáèòå-
ëåé.
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷

îáëàäàë âûñîêîïðè-
áûëüíûì ïðåäïðèÿòè-
åì. Ðóññêàÿ ïóøíèíà
ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì
ñïðîñîì íà çàïàäíîì
ðûíêå. Åãî êîíòîðà òîð-
ãîâàëà â Àâñòðèè, Ãåð-
ìàíèè, Äàíèè, Àíãëèè,
Ôðàíöèè è äàæå â
Íüþ-Éîðêå. Íå ïîìå-
øàëà åìó è ïåðâàÿ
Ìèðîâàÿ âîéíà - îáëà-
äàÿ èñêëþ÷èòåëüíûìè
ñïîñîáíîñòÿìè, Âàñè-
ëèé Íèêîëàåâè÷ ïðî-
äîëæàë óñïåøíî âåñòè
ñâîè êîììåð÷åñêèå
äåëà. Åãî çíàëè â åâ-
ðîïåéñêèõ ñòîëèöàõ -
Âåíå, Áåðëèíå, Âàðøà-
âå, - êîòîðûå îí ïîñå-
ùàë ïî ðîäó ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè.
   Óñïåõ è ñëàâà, áî-

ãàòñòâî è êðàñîòà, òåëå-
ñíîå çäðàâèå è êðåï-
êàÿ ñåìüÿ - âîò òå çåì-
íûå öåííîñòè, êîòîðû-
ìè íàäåëèë Ãîñïîäü îò
ùåäðîò Ñâîèõ ñóïðóãîâ
Ìóðàâüåâûõ. Äà íå
òîëüêî íàäåëèë, íî è
èñïûòûâàë...
  Êàçàëîñü áû íè÷åãî

íå ìåøàëî Âàñèëèþ
Íèêîëàåâè÷ó âëîæèòü
ñâîè êàïèòàëû â êàêîå-
ëèáî ïðèáûëüíîå äåëî
çà ðóáåæîì è, áëàãîïî-
ëó÷íî ïîêèíóâ ïðåäåëû
Ðîññèè, îáîñíîâàòüñÿ
ñî ñâîåé ñåìüåé ãäå-
íèáóäü íà çàïàäå, ñëå-
äóÿ ïðèìåðó ìíîãèõ
çíàêîìûõ åìó ëþäåé.

Âñå ýòî îáåùàëî áû
ñïîêîéíóþ è áåçìÿ-
òåæíóþ æèçíü.
Îäíàêî, äëÿ Âàñèëèÿ

Íèêîëàåâè÷à Ìóðàâü-
åâà òàêîãî âûáîðà íå
ñóùåñòâîâàëî - îí âñå-
ãäà áûë ãîòîâ ðàçäå-
ëèòü ëþáûå èñïûòàíèÿ
ñ ãîðÿ÷î ëþáèìîé Îò-
÷èçíîé è ñâîèì íàðî-
äîì, òåì áîëåå, ÷òî Ãîñ-
ïîäü óãîòîâèë åìó íà-
çíà÷åíèå îñîáîå ...
Ñàì Ãîñïîäü óêàçûâà-

åò íà ñâîáîäíîå âîëå-
èçúÿâëåíèå äóøè ÷åëî-
âå÷åñêîé : " Åñëè õî-
÷åøü áûòü ñîâåðøåí-
íûì, ïîéäè, ïðîäàé èìå-
íèå òâîå è ðàçäàé íè-
ùèì; è áóäåøü èìåòü
ñîêðîâèùå íà íåáå-
ñàõ; è ïðèõîäè è ñëå-
äóé çà Ìíîþ
"(Ìô.19,21). ''Åñëè õî-
÷åøü..." - âîò ñëîâà
Ñïàñèòåëÿ, íà êîòîðûå
âåðíûé ðàá Áîæèé
Âàñèëèé óæå ìíîãî-
êðàòíî îòâåòèë â ñåðä-
öå ñâîåì : " Õî÷ó, Ãîñ-
ïîäè!".
Âûñî÷àéøåãî ìóæå-

ñòâà è íåïîêîëåáèìîé
âåðû òðåáîâàë â òó
ïîðó ïîñòóïîê, êîòîðûé
îí ñîâåðøàåò. Îòâåð-
ãíóâ âñå ïðåëåñòè
ìèðà ñåãî, ïî îáîþäíî-
ìó ñîãëàñèþ ñ æåíîé,
ïðèíèìàåò îí áåñïî-
âîðîòíîå ðåøåíèå
âñåöåëî ïîñâÿòèòü ñåáÿ
ñëóæåíèþ Åäèíîìó
Áîãó - ìîëèòâåííîìó
ïîäâèãó. Áëèçèòñÿ èñ-
ïîëíåíèå çàâåòíîãî
åãî ñòðåìëåíèÿ ê ïðè-
íÿòèþ ìîíàøåñòâà, êî-
òîðîå íîñèë îí â ñåáå
âñþ ïðåäûäóùóþ
æèçíü...
Ñâåðøèëîñü ! 16/29

îêòÿáðÿ 1920 ãîäà â
öåðêâè Ñâÿòîãî Äóõà
Àëåêñàíäðî-Íåâñêîé
Ëàâðû "Áðàò íàø ïîñò-
ðèãàåò âëàñû ãëàâû
ñâîåÿ, âî çíàìåíèå îò-
ðèöàíèÿ ìèðà è âñåõ,
ÿæå â ìèðå, è âî îòðå-
çàíèå ñâîåÿ âîëè è
âñåõ ïëîòñêèõ ïîõîòåé,
âî èìÿ Îòöà è Ñûíà è
Ñâÿòàãî Äóõà ..." ñ íà-
ðå÷åíèåì èìåíè Âàð-
íàâà (â ñõèìå Ñåðà-
ôèì).
È òîãäà æå áûëà ïî-

ñòðèæåíà â ìîíàøå-
ñòâî â Âîñêðåñåíñêîì
Íîâîäåâè÷üåì ìîíàñ-
òûðå Ïåòðîãðàäà åãî
âåðíàÿ ñóïðóãà è ñïîä-
âèæíèöà Îëüãà Èâà-
íîâíà Ìóðàâüåâà ñ
íàðå÷åíèåì åé èìåíè
Õðèñòèíà (â ñõèìå Ñå-
ðàôèìà).
Â 1920 ãîäó ïðèíÿâ

ìîíàøåñòâî â Àëåê-
ñàíäðî-Íåâñêîé Ëàâ-
ðå, çàòåì ñòàðåö
èåðîñõèìîíàõ Ñåðà-
ôèì ñòàë åå äóõîâíè-
êîì. Ñ 1930 ãîäà, ñ
íà÷àëîì òÿæåëîé áî-
ëåçíè, è äî ñâîåé êîí-
÷èíû â 1949 ãîäó æèë
â Âûðèöå.
 Âðåìÿ ñòàð÷åñêîãî

ñëóæåíèÿ âûðèöêîãî
ïîäâèæíèêà ïðèøëîñü
íà ïåðèîä êðîâàâîãî
áîãîáîð÷åñòâà, Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, ïîñëåâîåííîé
ðàçðóõè è âîçðîæäå-
íèÿ.
Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ñòàðåö óñèëèë ïîäâèã
ìîëåíèÿ íà êàìíå -
ñòàë ñîâåðøàòü åãî
åæåäíåâíî.  Ê òîìó
âðåìåíè áîëåçíü
î÷åíü ñèëüíî åãî îñëà-
áèëà è îí ïðàêòè÷åñ-
êè íå ìîã ïåðåäâèãàòü-
ñÿ áåç ïîñòîðîííåé
ïîìîùè. Ê ìåñòó ìî-
ëåíèÿ åãî âåëè ïîä
ðóêè, à èíîãäà ïðîñòî
íåñëè, âñïîìèíàþò
áëèçêèå. Ìîëèëñÿ î.
Ñåðàôèì ñòîëüêî, íà-
ñêîëüêî õâàòàëî ñèë -
èíîãäà ÷àñ, èíîãäà äâà,
à ïîðîþ è íåñêîëüêî
÷àñîâ êðÿäó. Îòäàâàë
ñåáÿ âñåöåëî, áåç îñ-
òàòêà - ýòî áûë âîèñòè-
íó âîïëü ê Áîãó!

    Âåðèì, ÷òî ìîëèò-
âàìè òàêèõ ïîäâèæíè-
êîâ âûñòîÿëà Ðîññèÿ è
áûë ñïàñåí Ïåòåðáóðã.
Íåâçèðàÿ íà õîëîä è
çíîé, âåòåð è äîæäü,
íàñòîé÷èâî òðåáîâàë
ñòàðåö ïîìî÷ü äîá-
ðàòüñÿ åìó äî êàìíÿ;
íåâçèðàÿ íà ìíîãèå
òÿæêèå áîëåçíè, ïðî-
äîëæàë îí ñâîé íåïîñ-
òèæèìûé 1000-äíåâ-
íûé ïîäâèã. Òàê, èçî äíÿ
â äåíü, â òå÷åíèå âñåõ
äîëãèõ èçíóðèòåëüíûõ
âîåííûõ ëåò, âîçíîñèë
ñâîè ìîëèòâû î ñïàñå-
íèè Îòå÷åñòâà ñòàðåö
Ñåðàôèì Âûðèöêèé.
    È âñå ýòè ãîäû

îòåö Ñåðàôèì ñàìîé
ñâîåé æèçíüþ ñâèäå-
òåëüñòâîâàë î Õðèñòå,
âíåñÿ íåèçìåðèìûé
âêëàä â ñîõðàíåíèå
Ïðàâîñëàâèÿ êàê îñíî-
âû îñíîâ ñóùåñòâîâà-
íèÿ ðóññêîãî íàðîäà,
ïðèâîäÿ êî ñïàñåíèþ
íåèñ÷èñëèìîå êîëè÷å-
ñòâî äóø.
    Çà ëþáîâü ê ëþ-

äÿì Ãîñïîäü äàðîâàë
âûðèöêîìó ïîäâèæíèêó
âåëèêóþ äóõîâíóþ ìóä-
ðîñòü, ñëîâî âðà÷åâà-
íèÿ íåìîùíûõ äóø, ñëî-
âî èñòèííîãî ïðîâèäå-
íèÿ è ïðîðî÷åñòâà. Êàê
ïðè æèçíè, òàê è ïîñëå
óñïåíèÿ áàòþøêà ïî-
ìîãàë è ïîìîãàåò âñåì
îáðàùàþùèìñÿ ê
íåìó.
Ñòàðåö èåðîñõèìî-

íàõ Ñåðàôèì îòîøåë
ê Âå÷íîñòè 3 àïðåëÿ
1949 ã. Ãðàä íåáåñíûé
- ãîðíèé Èåðóñàëèì -
ðàñïàõíóë ñâîè âðàòà
ïðåä íîâûì íåáîæèòå-
ëåì, íàâñåãäà ïðèíÿâ
åãî â ñâîè Áîæåñòâåí-
íûå ÷åðòîãè.
"Ïðèõîäèòå êî ìíå íà

ìîãèëêó, êàê ê æèâîìó,
ðàçãîâàðèâàéòå, êàê ñ
æèâûì, è ÿ âñåãäà ïî-
ìîãó âàì", - ìíîãèì
ãîâîðèë â ñâîå âðåìÿ
âûðèöêèé ñòàðåö.

4 àïðåëÿ - Ëàçà-
ðåâà ñóááîòà
Â ýòó ñóááîòó Öåð-

êîâü ïðîñëàâëÿåò ñî-
âåðø¸ííîå Ñïàñè-
òåëåì ÷óäî âîñêðåøå-
íèÿ Ëàçàðÿ êàê äîêà-
çàòåëüñòâî Áîæåñòâåí-
íîñòè Èèñóñà Õðèñòà è
êàê óäîñòîâåðåíèå â
Åãî Âîñêðåñåíèè è âñå-
îáùåì âîñêðåñåíèè
âñåõ óìåðøèõ. Ýòî áûëî
âåëèêîå ÷óäî, êîòîðîå
ïîòðÿñëî âåñü Èåðóñà-
ëèì.  Ëàçàðÿ çíàëè
ìíîãèå, è êîãäà åãî ïî-
ãðåáàëè, ìíîãèå ïðè-
øëè, ÷òîáû îòäàòü åìó
ïîñëåäíèé äîëã. Åãî
îêóòàëè ïåëåíàìè, çà-
ëèëè ìàñëîì è ïîëîæè-
ëè â ãðîá. Ãîñïîäü îä-
íèì òîëüêî ñëîâîì: "Ëà-
çàðå, ãðÿäè âîí! "
(Èí.11, 43) ïîäíÿë åãî.
È õîòÿ îí óæå ñìåð-
äèë, õîòÿ çëîâîíèå èñ-
õîäèëî îò åãî òåëà, îí
ïîñëóøàëñÿ Òâîðöà ñâî-
åãî, âñòàë è ïîø¸ë. È
ìíîãèå óâåðîâàëè â
Ãîñïîäà, ÷òî Îí íå ïðî-
ñòî ÷åëîâåê, ïðîðîê è
ó÷èòåëü, à ýòî - Áîã, Òâî-
ðåö íåáà è çåìëè.
   Ëàçàðåâà ñóááîòà

ÿâëÿåòñÿ Ïàñõàëüíûì
òîðæåñòâîì. Ýòî åäèí-
ñòâåííûé äåíü â ãîäó,
êîãäà âîñêðåñíàÿ ñëóæ-
áà ñîâåðøàåòñÿ íå â
âîñêðåñåíüå.

5 àïðåëÿ - ÂÕÎÄ
ÃÎÑÏÎÄÅÍÜ Â
ÈÅÐÓÑÀËÈÌ  - íå-
äåëÿ 6-ÿ Âåëèêîãî
ïîñòà, íåäåëÿ âàéè
(öâåòîíîñíàÿ, Âåð-
áíîå âîñêðåñåíüå)

6 àïðåëÿ - Âåëè-
êèé Ïîíåäåëüíèê,
íà÷àëî Ñòðàñòíîé
ñåäìèöû

7 àïðåëÿ - ÁËÀÃÎ-
ÂÅÙÅÍÈÅ  ÏÐÅÑÂß-
ÒÎÉ  ÁÎÃÎÐÎÄÈ-
ÖÛ, Âåëèêèé Âòîð-
íèê
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Как говорится, от тюрьмы
да от сумы…
Люди за колючей проволо-

кой живут, работают и даже
создают семьи.  Для кого -
то свадьба в колонии кажет-
ся чем - то абсурдным и глу-
пым, а для кого - то - един-
ственной палочкой - выруча-
лочкой, помогающей дожить
до конца срока.
Создание семей, где муж

осужденный,  явление не
столь уж и редкое.  Ведь зак-
люченные лишены свободы
только временно, и тоже
имеют право на личное счас-
тье.
Вот и в ЛИУ - 8 прошло

бракосочетание осужденного
Кокуткина Григория и Дарьи
Фалеевой. Было все, как и
положено в таких случаях:  и
сотрудник ЗАГСа, и белое
свадебное платье невесты и
строгий костюм жениха, и

слезы радости. На торже-
стве из родных присутство-
вала только мама Григория,
ну и как полагается, встре-
чала молодых с караваем, а
вместо шампанского в кра-
сивых бокалах сок.
Я решила пообщаться с

молодыми людьми. На воп-
рос,  как давно они знакомы
и как решились на такой важ-
ный в жизни шаг, они мне по-
ведали историю своей люб-
ви.
Даша, немного смущаясь,

начала свой рассказ: "Пред-
видя нелестные коммента-
рии, хочу пояснить - знако-
мы мы были до того, как его
посадили, но именно встре-
чаться начали уже, когда он
был в местах лишения сво-
боды. Велась переписка, по-
том решилась приехать на
свидание, были долгие от-
кровенные разговоры, много

раз задавала себе вопрос, а
стоит ли связывать свою
судьбу с заключенным?
Сколько было бессонных но-
чей! И все-таки любовь к
Григорию победила! После по-
лутора лет коротких встреч
и переписки Григорий пред-
ложил выйти за него замуж.
Не знаю, ждала я этого или
нет, она его предложение
тронуло сердце, слезы радо-
сти на глазах и ответ был
положительный. Я решила
для себя, что только я одна
смогу ему помочь, что долж-
на посвятить ему всю свою
жизнь. Да, мой избранник си-
дит в тюрьме, но ведь срок
заключения подходит к концу,
и нас ждут долгие годы счас-
тливой совместной жизни,
полные любви и взаимопони-
мания!"
Григорий был не многосло-

вен, сказал что он сделает
все для их совместной жиз-
ни и то, что его избранница
никогда не пожалеет о том,
что решила связать свою
судьбу с ним,  и после осво-
бождения они обязательно об-
венчаются в церкви. Может
быть, этого и достаточно!
Ведь как говорится:  мужчина
сказал - мужчина сделал! И
дай Бог, чтоб было так!!!
Мои собеседники, ставшие

молодоженами в колонии,
счастливы, ведь каждый
имеет право на счастье. Что
будет потом и как сложится
судьба новоиспеченной се-
мьи,  покажет время. А пока
что в жизни молодоженов
новый виток отношений:
письма, свидания, ожида-
ние...

В.Попова

Èçäàâíà äëÿ ÷åëîâåêà ñëî-
âî äîì âûçûâàëî ñàìûå òåï-
ëûå ÷óâñòâà: äîìàøíèé î÷àã,
äîìàøíèé óþò, âñå ýòî, ê ÷åìó
ìû ïðèâûêëè, òàê èëè èíà÷å
ñòðåìèìñÿ. Íî, êàê èçâåñòíî,
íàø ìèð íå ñîâåðøåíåí. Íå
ñòàë èñêëþ÷åíèåì â ýòîì îò-
íîøåíèè íàø ðàéîííûé
öåíòð.
Â ìîé àäðåñ ïîñòóïèëî îá-

ðàùåíèå æèòåëÿ ìèêðîðàéî-
íà Ëåñîçàâîä ïîñ.Ïëåñåöê.
Èç ðàçãîâîðà ñòàëî ÿñíî -
ëþäÿì íóæíà ïîìîùü, íåîáõî-
äèìî ñðî÷íî âûåçæàòü íà ìå-
ñòî.
Èòàê, Ïëåñåöê, ðàéîí Ëåñî-

çîâàäà, Ïèîíåðñêàÿ, 1 À. Äå-
ðåâÿííûé äîì ñ æèëîé ÷åð-
äà÷íîé ïðèñòðîéêîé, ñòîÿùèé
â äâàäöàòè ìåòðàõ îò îãðàæ-
äåíèÿ íåêîãäà ìîùíåéøåãî
ðàéîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Ïëå-
ñåöêèé Ëåñîçàâîä. Íà îáâåò-
øàëîì êðûëüöå íàñ âñòðå÷à-
þò æèòåëè, â áîëüøèíñòâå ñâî-
åì æåíùèíû. Äîìî÷àäöû íà-
õîäÿòñÿ â óíûíèè, â ïûëó ðàñ-
ñêàçà î òîì, ÷òî òâîðèòñÿ ñ
íèìè âîò óæå íåñêîëüêî ëåò, íà
ãëàçàõ ýòèõ ïðîñòûõ ðóññêèõ
æåíùèí âûñòóïàþò åäâà çà-
ìåòíûå ñëåçû. Èáî äåéñòâè-
òåëüíî çäåñü åñòü òî, îò ÷åãî
çàïëàêàòü.
Åñëè âåðèòü äîêóìåíòàì, äîì,

â êîòîðîì æèâóò ýòè ëþäè,
1926 ãîäà ïîñòðîéêè, áîëüøå
ïîõîæèé íà àäìèíèñòðàòèâ-
íîå çäàíèå òîãî âðåìåíè,
âïðî÷åì, òàê îíî è åñòü. Èç-
íà÷àëüíî â ýòîì çäàíèè ðàñ-
ïîëàãàëàñü êîíòîðà Ëåñîçà-
âîäà, à â íàñòîÿùåå âðåìÿ
çäåñü ïðîæèâàþò ÷åòûðå ïîë-
íîöåííûõ ñåìüè - îáû÷íûõ íà-
øèõ ñîãðàæäàí ñ ìàëîëåòíè-
ìè è äàæå ãðóäíûìè äåòüìè.
Óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ â äîìå,

îòêðîâåííî ñêàçàòü, ñïàðòàí-
ñêèå, ïîëíåéøåå îòñóòñòâèè,
êàêèõ - ëèáî ïðèçíàêîâ
óäîáñòâ: âîäîñíàáæåíèå - èç
âîäîðàçáîðíîé êîëîíêè, îòî-
ïëåíèå - ïå÷íîå, âî äâîðå ðàñ-
ïîëîæåíà äîùàòàÿ óáîðíàÿ.
Âíóòðè äîìà êàðòèíà íå ëó÷-
øå. Â êîðèäîðå ðàçâàëèâøà-
ÿñÿ ïå÷ü, íà âòîðîé ýòàæ âå-
äåò øèðîêàÿ äåðåâÿííàÿ ëåñ-
òíèöà, ÿâíî äàâíî íå ïðèãîä-
íàÿ ê ýêñïëóàòàöèè.
Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå ïðè-

çíàêîâ ñîâðåìåííîãî æèëèùà,
æèçíü ïî àäðåñó Ïèîíåðñêàÿ
äîì 1 îòíþäü íå èç äåøåâûõ.
Â ñóðîâóþ çèìíþþ ïîðó ñòà-
ðóþ, êîå - êàê ñëîæåííóþ ïå÷ü
ïðèõîäèòñÿ òîïèòü ÷óòü ëè íå
êðóãëûìè ñóòêàìè. Äðîâà æå
íûí÷å óäîâîëüñòâèå íå èç äå-
øåâûõ. Îá îáîãðåâå çà ñ÷åò
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äóìàòü
íå ïðèõîäèòñÿ, êàê ãîâîðÿò
ñàìè æèòåëè, ýëåêòðîïðîâîä-
êà äàâíî èñ÷åðïàëà ñâîé ðå-
ñóðñ, îò÷åãî õîçÿåâà íàãðóæàòü
ýëåêòðîñåòü è íå ïîìûøëÿþò
â öåëÿõ áåçîïàñíîñòè æèçíè
è çäîðîâüÿ.
Ïîìèìî ïðî÷åãî, íåñêîëüêî

ëåò íàçàä ñïåöèàëüíîé êîìèñ-
ñèåé ïðîâåäåíî îáñëåäîâà-
íèå äîìà ïî óêàçàííîìó àä-
ðåñó, ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðè-
çíàòü äîì àâàðèéíûì è íå
ïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ. Ñ
äåñÿòîê ëåò äîì âîîáùå íå
íàõîäèëñÿ íè íà êàêîì áàëàí-
ñå, è ëèøü òîëüêî ïî íàñòîÿ-
íèþ æèòåëåé, íå æåëàþùèõ
ìèðèòüñÿ ñ òàêèì ïîëîæåíè-
åì äåë, óäàëîñü âñå æå âûâåñ-
òè äîì èç "ñâîáîäíîãî ïëàâà-
íèÿ".
Ðåçþìèðóÿ âûøåèçëîæåííîå,

íóæíî ñêàçàòü ãëàâíîå: â àâà-
ðèéíîì è íå ïðèãîäíîì äëÿ
ïðîæèâàíèÿ äîìå âûíóæäåíû
þòèòüñÿ íàøè ñîãðàæäàíå,
ìîëîäûå è ìíîãîäåòíûå ñå-

ìüè. Âîò âàì ñóðîâàÿ äåé-
ñòâèòåëüíîñòü, êîòîðóþ íå
ïðèóêðàñèòü ðàññêàçàìè î ñå-
ìåéíîé è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêå, âûðàæåííîé â ïëåòåíèè
áåðåñòû íà êàêîé-íèáóäü î÷å-
ðåäíîé  ïîñèäåëêå çà áþä-
æåòíûé ñ÷åò.
Îøèáî÷íî ïîëàãàòü, ÷òî îáè-

òàòåëè óêàçàííîãî äîìà ñèäÿò
ñèäíåì, îæèäàÿ ìàííû íåáåñ-
íîé, íàïðîòèâ, ïèøóò è ñòó÷àò
âî âñå äâåðè, íî êàæåòñÿ: âîò
- âîò è âåðà â âîçìîæíîñòü,
÷òî - ëèáî èçìåíèòü ñ ïîìî-
ùüþ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ ñîâñåì èññÿêíåò.
Íàïðèìåð, îäèí èç êâàðòè-

ðàíòîâ äîìà, Ìàêñèì - îòåö
ñåìåéñòâà, îáûêíîâåííûé ðà-
áî÷èé, òðóäÿùèéñÿ íåïîäàëå-
êó íà ïðåäïðèÿòèè ËÏÊ íå
æäåò ïîäàðêîâ, îí ñàì ãîòîâ
ïîñòðîèòü äîì, ïîñêîëüêó îñè-
ëèòü ïîêóïêó êâàðòèðû ïî Ïëå-
ñåöêèì öåíàì ðàáî÷åìó ïðàê-
òè÷åñêè íåðåàëüíî. Òîëüêî âîò
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîñòàâèòü ñâîé
äîì, íóæåí çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Çà ýòèì è îáðàòèëñÿ ìîëîäîé
ñåìüÿíèí â êîíöå 2013 ãîäà
â Ïëåñåöêóþ è ðàéîííóþ àä-
ìèíèñòðàöèþ è âïîñëåäñòâèè
ïîëó÷èë îòêàç. Èíòåðåñíî, ÷òî
íèêòî èç ïðåäñòàâèòåëåé èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè íå ïîä-
ñêàçàë, íå îáúÿñíèë ìîëîäî-
ìó ÷åëîâåêó î ñóùåñòâîâàíèè
ñïåöèàëüíîé ïðîãðàììû, öå-
ëüþ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ  ïîä-
äåðæêà ìîëîäîé ñåìüè â âîï-
ðîñå îáåñïå÷åíèÿ æèëüåì. Â
êîíöå êîíöîâ, â ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè åñòü çàìåñòèòåëü
ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì
Â.Ãåòìàíåíêî, ðàáîòàåò äàæå
öåëûé îòäåë, çàíÿòûé äåëàìè
ñåìüè è ìîëîäåæè ïîä ðóêî-
âîäñòâîì Í.Ëåáåäåâîé. Òàê
ïî÷åìó æå â ðàéîíå ðàáîòà
â íàïðàâëåíèè ìîëîäåæè è
ñåìåéíîé ïîëèòèêè îñòàâëÿ-
åò æåëàòü ëó÷øåãî? Íà ìîé
âçãëÿä, ïðèâåäåííûé ïðèìåð â
ïîëíîé ìåðå ýòî îòðàæàåò.
Åæåëè ïîñ÷èòàòü âûøåïðè-

âåäåííîå íåäîñòàòî÷íî óáåäè-
òåëüíûì, ïîæàëóéñòà, åùå îäèí
ïðèìåð ñóðîâîé Ïëåñåöêîé
äåéñòâèòåëüíîñòè. Â êîíöå
2013 ãîäà äåïóòàò ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" Âàëåðèé Âëàäèìèðîâ
ïðîâåë äåïóòàòñêîå ðàññëå-
äîâàíèå ïî âîïðîñó ðåàëèçà-
öèè â Ïëåñåöêå äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé îáëàñòíîé ïðîãðàì-
ìû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìî-
ëîäûõ ñåìåé" è âûÿñíèë, ÷òî
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé
ñåìüè, íóæäàþùåéñÿ â óëó÷øå-
íèè æèëèùíûõ óñëîâèé, äëÿ
ó÷àñòèÿ â äàííîé ïðîãðàììå
òðåáîâàëà ïðåäîñòàâèòü äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñòà-
òóñ ìàëîèìóùåé ñåìüè, ÷òî ïðî-
òèâîðå÷èò îáÿçàòåëüíûì óñ-
ëîâèÿì ñàìîé îáëàñòíîé ïðî-
ãðàììû, òàê êàê ó ñåìüè äîëæ-
íû áûòü äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå
ïîëó÷èòü äåíåæíûé êðåäèò.
Íåïðàâîìî÷íîñòü òàêèõ äåé-
ñòâèé ïîäòâåðäèë íå òîëüêî
ïðîêóðîð ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó, íàïðàâèâøèé 17.12.2013
â àäðåñ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" ïèñüìî ïî èçäàíèþ ïðà-
âîâîãî àêòà ñòðîãî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîì, íî è ðåãèî-
íàëüíûé ìèíèñòð ïî äåëàì ìî-
ëîäåæè Åëåíà Äîöåíêî.
Ìîæíî òîëüêî ëèøü äîãàäû-

âàòüñÿ, ñêîëüêî ïîòåíöèàëüíûõ
êàíäèäàòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóá-
ñèäèè äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æè-
ëüÿ íå ñìîãëè ó÷àñòâîâàòü â
ïðîãðàììå èç - çà "îòñåáÿòè-
íû" ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, â
òî æå âðåìÿ çàäàåøüñÿ âîï-
ðîñîì, êóäà ñìîòðåëà ðàéîí-
íàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñî ñâîèì
ïðîôèëüíûì îòäåëîì ïî äå-
ëàì ìîëîäåæè è ñåìüè ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Í.Ëåáåäåâîé è
Â.Ãåòìàíåíêî? Áîëåå òîãî, ïî
ñëîâàì äåïóòàòà Âëàäèìèðî-
âà, ïðè ïðîâåäåíèè äåïóòàòñ-
êèõ ñëóøàíèé íà óêàçàííóþ
òåìó ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè òàê è íå ÿâè-
ëèñü, õîòÿ áûëè èçâåùåíû îá
ýòîì.
 Ïðè ýòîì ñáèâàåøüñÿ ñî ñ÷å-

òà è ïóòàåøüñÿ îò êîëè÷åñòâà
âñåâîçìîæíûõ ñîâåùàòåëüíûõ
îðãàíîâ â ðàéîíå: ðàéîííûé
ìîëîäåæíûé Ñîâåò, ïàëàòà
ìîëîäûõ äåïóòàòîâ, ìîëîäåæ-
íûé ïàðëàìåíò. Ïðî÷èòàâ ñâî-
åîáðàçíûé îòâåò íà ìîþ ñòà-
òüþ, îïóáëèêîâàííîé â "Êóðü-
åðå Ïðèîíåæüÿ"  4 ôåâðàëÿ,
ïîäïèñàííûé ÷ëåíàìè ðàéîí-
íîãî ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, ÿ
óáåäèëñÿ â òîì, ÷òî ìîëîäåæü
â ðàéîíå æèâåò ðàçíûìè öåí-
íîñòÿìè. Ïîìíèòå, Ìîðî â
ôèëüìå "Èãëà" ãîâîðèò:
"…ëþäè â ìèðå äåëÿòñÿ íà äâå
êàòåãîðèè, îäíè ñèäÿò íà òðó-
áàõ, à äðóãèì íóæíû äåíüãè".
Ïåðåôðàçèðóþ äàííîå âûñ-
êàçûâàíèå ïðèìåíèòåëüíî ê
íàøåé òåìå: "Îäíà ìîëîäåæü
ïðîâîäèò âðåìÿ íà ôîðóìàõ,
îáñóæäàÿ ïðåêðàñíîå, ÷åìó
ìîæíî òîëüêî ïîðàäîâàòüñÿ.
Îäíàêî äðóãàÿ àêòèâíàÿ ìî-
ëîäåæü â ðàéîíå, íàïðîòèâ,
âûíóæäåíà èìåòü äåëî ñ òåì-
íîé ñòîðîíîé íàøåé æèçíè, ê
ïðèìåðó, ñîâìåñòíî ñ ïîëèöè-
åé âåñòè áîðüáó ïðîòèâ íå-
çàêîííîé ïðîäàæè ñïèðòíîé
ïðîäóêöèè, êîòîðóþ ïîòðåáëÿ-
åò íå "ôîðóìíàÿ ìîëîäåæü"
èëè äîáèâàòüñÿ óñòàíîâêè ïàí-
äóñîâ äëÿ èíâàëèäîâ, âñòðå÷àÿ
íà ïóòè ëèøü ïîðèöàíèå, òî
åñòü ïûòàþòñÿ ðåøàòü òå ïðî-
áëåìû, êîòîðîå íå ïîäõîäÿò ê
ôîðìàòó íûíåøíèõ ìîëîäåæ-
íûõ ôîðóìîâ.  Íà ïðèìåðå äå-
ïóòàòà Âëàäèìèðîâà ìîæíî
ãîâîðèòü î òîì, ÷òî îäèí ÷å-
ëîâåê â îäíîì êîíêðåòíîì
ñëó÷àå ñïîñîáåí ñäåëàòü
áîëüøå, ÷åì öåëûå îòäåëû ñî
âñåìè ñîâåùàòåëüíûìè îðãà-
íàìè â ïðèäà÷ó. Âåäü äåëî íå
â êîëè÷åñòâå, à â êà÷åñòâå.
×òî æå êàñàåòñÿ æèòåëåé

äîìà ¹1 ïî óë.Ïèîíåðñêîé, òî
äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå óæå
íàïðàâëåíî â îðãàíû èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè ñ òðåáîâà-
íèåì ïîëîæèòåëüíî ðàçðå-
øèòü äàííûé âîïðîñ.
È íàïîñëåäîê. Âîò óæå áî-

ëåå äâóõ ìåñÿöåâ íàçàä ÷åðåç
ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ÿ
îáðàòèëñÿ ê ðóêîâîäèòåëþ
îòäåëà ïî äåëàì ñåìüè è ìî-
ëîäåæè ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè Í.Ëåáåäåâîé ñ
ïðîñüáîé îêàçàòü ÷åñòü è
âñòðåòèòñÿ ñ ðàáî÷åé ìîëî-
äåæüþ Ïëåñåöêà, ê ñîæàëåíèþ,
îòâåòà òàê è íå ïîñëåäîâà-
ëî…

Èëüÿ Ëóêèí,
 äåïóòàò 2,3 ñîçûâîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
25.03.2015г. в 21 ч. 10 мин.

на 145 км. а/д Архангельск-
(от п. Брин Наволк)-Карго-
поль-Вытегра водитель ав-
томобиля RENAULT LOGAN
гражданка Г. совершила на-
езд на пешехода гражданина
К., внезапно вышедшего на
проезжую часть перед близ-
ко идущим автомобилем. В
результате ДТП гражданин К.
получил телесные поврежде-
ния характера сотрясение
головного мозга, закрытая
черепно-мозговая травма,
ушибленная рана левой над-
бровной области, ушиб носа
и губ.
Из объяснений гражданки

С. следует, что она вместе с
гражданином К. в течение
дня 25.03.2015 г. распивали
спиртные напитки и пошли
пешком со станции Емца до
села Федово. По пути следо-
вания вдоль автодороги
гражданин К. неоднократно
выходил на проезжую часть
дороги, нарушая при этом
правила дорожного движе-
ния (п. 4.1 ПДД РФ "Обязан-
ности пешеходов").
Здесь хотелось бы обра-

тить внимание водителей на
предельную вниматель-
ность, когда вы двигаетесь
вне населенного пункта, осо-
бенно в условиях недоста-
точной видимости или в
темное время суток, на пе-
шеходов, которые двигаются
вдоль проезжей части. Нуж-
но быть готовым к любому
поведению данной категории
участников дорожного дви-
жения. Помните, что пешехо-
ды могут быть в состоянии
опьянения, утомления, пси-
хически нездоровы и т.д.,
все эти факторы могут нега-
тивно повлиять на их пове-
дение и послужить причиной

возникновения ДТП. Лучше
всего конечно, когда вы ви-
дите на дороге таких пеше-
ходов максимально снизить
скорость.

28.03.2015г. в 23 ч. 30 мин.
в п. Обозерский на ул. Со-
ветская д. 25 водитель граж-
данин К. управляя автомо-
билем FORD FOCUS выехал
на полосу встречного движе-
ния и совершил столкнове-
ние со встречным автомоби-
лем ВАЗ 21099 под управле-
нием гражданина П.. В ре-
зультате ДТП водитель ав-
томобиля FORD FOCUS граж-
данин К. получил телесные
повреждения характера
ушиб грудной клетки. Води-
тель автомобиля ВАЗ 21099
гражданин П. получил теле-
сные повреждения характе-
ра ушиб грудной клетки, пе-
релом 10, 11 ребер, перелом
левой голени. В автомобиле
ВАЗ21099 находились пасса-
жиры, которые также полу-
чили повреждения различной
степени тяжести.
Гражданин К. в момент со-

вершения ДТП находился в

состоянии алкогольного опь-
янения, на него был состав-
лен протокол об администра-
тивном правонарушении по
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невы-
полнение водителем ТС за-
конного требования уполно-
моченного должностного
лица о прохождении меди-
цинского освидетельствова-
ния на состояние опьяне-
ния", наказание за данное на-
рушение предусматривает
лишение права управления
ТС сроком от 1,5 до 2 лет и
штраф в размере 30 000 руб-
лей.
По факту совершения ДТП

в отношении гражданина К.
возбуждено административ-
ное производство, в ходе ко-
торого будут установлена
степень тяжести причинен-
ного вреда здоровью гражда-
нам и решен вопрос о его
привлечении к администра-
тивной либо уголовной от-
ветственности.

Начальник ОГИБДД
ОМВД России по Плесец-

кому району капитан
полиции А.А. Ракинцев
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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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Ëåíèí ïåðâîãî àïðåëÿ òåçèñ âûâåë íà âåêà. Äîêàçàë Èëüè÷ íà äåëå - íåò óìíåå äóðàêà)))

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

№ 13 (852)
   от 1 апреля 2015г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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ÏÎÊÓÏÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ. ÂÛÄÀÅÌ ÄÅÍÜÃÈ
ÏÎÄ ÇÀËÎÃ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ.

   ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ Á/Ó ÒÅËÅÔÎÍÛ ÍÀ ÊÎÌÈÑÑÈÞ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎ-
ÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï. Ñåâåðîîíåæñê

4 àïðåëÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ. Îñâÿùåíèå âåðáû.

5 àïðåëÿ -   8.30 -  ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Âõîä Ãîñïîäåíü â Èåðóñàëèì. Âåðáíîå âîñêðåñåíüå.

Îñâÿùåíèå âåðáû.

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

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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû,  ÈÏ Ïóøêîâà Ë.Â.

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО "ПРИРОДА"!
Покорителям недр, победителям стихий, повелителям

природы - наши искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём геолога! Геолог - не только
профессия, но и истинное призвание тех, кто ради вели-
кой цели готов встретиться лицом к лицу с любыми
трудностями, и неизменно с успехом их преодолевает.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, огромного
счастья, легких маршрутов и радостных возвращений!
Пусть найдется неиссякаемый источник вдохновения,

который помогает вам в жизни и в работе, пусть всегда
везет, и от вас никогда не отвернется удача! Плодо-
творных раскопок!

И.Ю.Куроптев, глава МО "Савинское"
М.Н.Олешева, председатель муниципального

совета МО "Савинское"

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÂ

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ò.64-095

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ

Ç/Ï ÎÒ 18 000 ÐÓÁ.
ÒÅË.: 8-902-285-35-55,
ÐÅÇÞÌÅ ÏÎ E-MAIL:

PERSONAL@NOR-TEL.RU

3 àïðåëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê,
4 àïðåëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

5 àïðåëÿ ÄÊ "Çåíèò"
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÄÅÒÑÊÎÉ È

ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ Áåëîðóññèÿ, Òóðöèÿ.

Ôèðìû Ïåëèêàí, Àêóëà, Êðîêèä è äð. áåç ïîâûøåíèÿ öåí!!!

Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÇÄÀÍÈÅ ÐÛÍÊÀ
(ÎÊÎËÎ ÀÂÒÎÑÒÀÍÖÈÈ) ÎÒÊÐÛËÑß

ÝÊÎÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÄÓÊÖÈÈ
(6 ÏÀÂÈËÜÎÍ)

Â àññîðòèìåíòå íàòóðàëüíûé Êàðãîïîëüñêèé ìåä,
ôåðìåðñêàÿ òóøåíêà, íàòóðàëüíîå ñëèâî÷íîå ìàñëî,

ñëèâêè, ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ, ôåðìåðñêèå êóðû,
óòêè è ìíîãîå äðóãîå.

Áóäåì ðàäû âèäåòü Âàñ â íàøåì ìàãàçèíå!
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Â ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ "ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊÈÉ ÁÎÊÑÈÒÎÂÛÉ ÐÓÄÍÈÊ" (ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"),
ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÅ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:
â Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêèé îòäåë

(ÈÒÎ):
-ñèñòåìíûé àäìèíèñòðàòîð;
-òåõíèê ïðîãðàììèñò;
-èíæåíåð ïðîãðàììèñò.
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó

â ÈÒÎ:
-ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
-îïûò ðàáîòû íå ìåíåå 3-õ ëåò ïî óêàçàííûì ñïåöèàëüíîñ-

òÿì.
Â êîììåð÷åñêóþ ñëóæáó ó÷àñòîê ñêëàäñêîãî õî-

çÿéñòâà:
-îïåðàòîð çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé (âîçìîæíî îáó÷åíèå îò îðãà-

íèçàöèè);
-êëàäîâùèê (ñêëàä ÌÐÑ)-âðåìåííàÿ ðàáîòà íà ïåðèîä äî 2-õ

ëåò;
-íà÷àëüíèê ó÷àñòêà ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà.
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ïðè óñòðîéñòâå íà ðàáîòó

â êîììåð÷åñêóþ ñëóæáó:
-çíàíèå ïåðñîíàëüíîãî êîìïüþòåðà.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë

óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673;
â êîììåð÷åñêóþ ñëóæáó ïî òåëåôîíó: 8 9600059075

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И
РАБОТНИКОВ!

С 6 МАЯ 2015 ГОДА ВСТУПАЮТ
В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ

Приказ Министерства труда и со-
циального развития РФ № 155н от
28 марта 2014 г.  "Правила по охра-
не труда при работе на высоте".
Правила направлены на улучше-

ние условий рабочих мест работни-
ков и распространяются на работни-
ков и работодателей - юридических
лиц и индивидуальных предприни-
мателей.
Рекомендуем  работодателей и

специалистам по охране труда орга-
низовать изучение новых Правил и
обеспечить строгое соблюдение ус-
тановленных требований.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ¹ 270315/0161749/03

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò  î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû îáúåêòîâ ãàçîâîãî õîçÿéñòâà,  íàõîäÿùèõñÿ â ìó-
íèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,  ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçà-
íèÿ óñëóãè ïî ãàçîñíàáæåíèþ ïîòðåáèòåëÿì íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì  ðàçìåùåíà êîíêóðñ-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:  http://torgi.gov.ru

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ  Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ  ¹ 280315/0161749/01

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ  äîãîâîðà  àðåíäû çäàíèÿ  áàíè,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóã íàñåëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:  http://torgi.gov.ru

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061601, ïëîùàäüþ 2000 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê Øåëåêñà, óëèöà Öåíòðàëü-
íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 4.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíè-

ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061201, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Ñàâèíñêèé, óëèöà ×åõîâà, ó÷àñòîê ¹ 1 ä.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíè-

ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò íà-
ñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé êâàðòàë
29:15:061601, ïëîùàäüþ 1000 êâ. ì, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Øåëåêñà, óëèöà Ïðèâîêçàëüíàÿ, ó÷àñòîê ¹ 19 á.
Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíè-

ìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé, óëèöà Öå-
ìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

27-29 ìàðòà â ãîðîäå Îíåãå  ñî-
ñòîÿëèñü  èãðû îáëàñòíûõ ôèíàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèé ïî ïðîãðàììå
"Ëåòíèå ñïîðòèâíûå èãðû". Æåíñêàÿ
ñáîðíàÿ êîìàíäà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çàíÿ-
ëà òðåòüå ìåñòî  ïî âîëåéáîëó.

Õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè èõ
òðåíåðó Õàðèòîíîâîé Ãàëèíå Ãðèãîðüåâíå è
ïîæåëàòü äàëüíåéøèõ ïîáåä íà ñîðåâíîâà-
íèÿõ!

Î. Ìóðàøåâà

mailto:PERSONAL@NOR-TEL.RU
http://torgi.gov.ru
http://torgi.gov.ru
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ÂÀÇ 21093, 1997 ã.â. Öåíà 50.000
ò.ð. Òîðã. Òåë. 89506600992

Ïîêðûøêè BRIDGESTONE 4øò.
Ëåòíèå, á/ó, ðàçìåð 175/65R15. Òåë.
89657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëå-

ñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, ñðî÷íî.
Òåë.89210892896

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4/4, 5 ýòàæ èëè îáìåíÿþ íà
2-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 89600128130

2-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.Ñå-
âåðîîíåæñê 950 000ò.ð.
Òåë.9600186294

2-êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ
êâàðòèðà â ï. Ñàâèíñêèé äîì êèð-
ïè÷íûé, ýòàæ ïÿòûé, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Îáùàÿ ïëîùàäü 40,6
êâ.ì., 1,2 ìëí. ðóá. Òåë.89210892996

2 õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæêå. Êèðïè÷íûé äîì 3
ýòàæ, òåïëàÿ, òèõèé ðàéîí, â êâàð-
òèðå ñäåëàí íîâûé êàïèòàëüíûé
ðåìîíò âñòðîåííàÿ êóõíÿ, ñàíóçåë
ðàçäåëüíûé ïîìåíÿíà ñàíòåõíèêà,
äóøåâàÿ êàáèíêà è ïðî÷åå. Êâàð-
òèðà ãîòîâà äëÿ íîâûõ õîçÿåâ. 1400
òð òåë.89095540720

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, 4 ýòàæ. Òåë. 89600025077

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Çâîíèòü â áóäíè ñ 17-21 è â
âûõîäíûå. Òåë.89642926945

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1ìêð. äîì 5. Ñîñòîÿíèå
îáû÷íîå, êèðïè÷íûé äîì, 2 ýòàæ,
áàëêîí çàñòåêëåí. 8-9212996870

2-õ êîìí. êâàðòèðó íà 1 ýòà-
æå èëè ïîìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó
ñ äîïëàòîé, 5 ýòàæ íå ïðåäëàãàòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê 2ìêð., äîì 6, êâ.21.
Òåë. 8-9539383139

2-õ êîìí. êâàðòèðà â ï.Ñåâå-
ðîîíåæñê ìêð1 ä.8 îáùåé ïëîùà-
äüþ 47,4 êâ.ì, íà 1 ýòàæå. Ïëàíè-
ðîâêà èçîëèðîâàííàÿ. Ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé. Õîðîøèé íîâûé ðåìîíò.
Çàñòåêëåííûé áàëêîí. Ïðîäàåòñÿ
ñ ìåáåëüþ. Òåë.89210892996

Êâàðòèðà ïî àäðåñó 4 ìêð. äîì
5, êâ.27. Êâàðòèðà ïÿòèêîìíàòíàÿ,
äâóõúÿðóñíàÿ, íà 2 ýòàæà 5 è 6).
Öåíà äîãîâîðíàÿ. òåë. 8 921 241 16
56 Àþáõàí.

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé,
êèðïè÷íûé äîì, 5 ýòàæ, ðåìîíò, ñ÷åò-
÷èêè, îêíà ÏÂÕ, òåïëàÿ, ñâåòëàÿ. ÍÅ-
ÄÎÐÎÃÎ!!!. Òåë. 89643007805

4-õ êîìí. êâàðòèðó, 5 ýòàæ, ïà-

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Mitsubishi ASX 1.8 íîÿáðü 2011

ã.â. ïðîáåã 58000 îäèí âëàäåëåö,
ëåòíÿÿ ðåçèíà íà ëèòûõ äèñêàõ, çèì-
íÿÿ íà ðîäíûõ øòàìïîâêàõ.
Òåë.89212970363

ÂÀÇ 2106, 2002 ã/â, 5ÊÏÏ, êàð-
áþðàòîð 1.6 , íîâàÿ ïîäâåñêà, àê-
êóìóëÿòîð,ðåçèíà çèìà-ëåòî íà äèñ-
êàõ, ìóçûêà.Öåíà 50 òûñ.ðóá.
Òåë.89212922216

Â ÌÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ" ÎÒÊÐÛÒ ÍÎÂÛÉ

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÔÈÒÍÅÑ-ÇÀË

Â ëþáîì äåëå ñàìîå ïåð-
âîå è ñàìîå ãëàâíîå - ýòî
èäåÿ. Íåò èäåè, íåò îñòàëüíî-
ãî. Îíà ìîæåò ïðèéòè ñëó÷àé-
íî, à ìîæåò âûíàøèâàòüñÿ ãî-
äàìè. Â íàøåì ñëó÷àå èäåÿ
ñîçäàíèÿ ôèòíåñ-çàëà âîç-
íèêëà íà îñíîâå ïîòðåáíîñ-
òè íàñåëåíèÿ, ïîëíîñòüþ
ñôîðìèðîâàíà è îôîðìëåíà
â ïðîåêò Ìîëîäåæíûì Ñîâå-
òîì ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïîä
êóðàòîðñòâîì Êðàñêîâîé
Âèêòîðèè Àëåêñàíäðîâíû.
Ýòîò ïðîåêò áûë äîïîëíåí
íîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè òàê-
æå ñïåöèàëèñòîì àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíè-
öèïàëüíûé ðàéîí" Íåêðàñî-
âîé Ìàðèíîé Íèêîëàåâíîé.
Ñïàñèáî çà êîíêðåòíóþ ïî-
ìîùü è ïîääåðæêó.
Îò íàñåëåíèÿ ïîñåëêà, â îñ-

íîâíîì îò ïðåêðàñíîé ïîëî-
âèíû ÷åëîâå÷åñòâà, ïîñòóïà-
ëî íåìàëî ïðîñüá îòêðûòü
ãðóïïû çäîðîâüÿ, êðóæêè ïî
çàíÿòèÿì àýðîáèêîé è òàê
äàëåå. ÑÊÖ "Ìèð" óäîâëåò-
âîðèë ïðîñüáó íàñåëåíèÿ, è
òàêàÿ ãðóïïà óæå áîëüøå
ãîäà çàíèìàåòñÿ â ñòåíàõ ó÷-
ðåæäåíèÿ. Íî ñïðîñ ñ êàæäûì
äíåì ðàñòåò. Â õîðåîãðàôè-
÷åñêîì çàëå ìåñòà ñòàëî íå-
äîñòàòî÷íî, ïîýòîìó áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå îðãàíèçî-
âàòü ïîëíîöåííûé ôèòíåñ-
çàë â äðóãîì ïîìåùåíèè.
Ýòî ñòàëî áîëüøèì ïðîåê-

òîì ÑÊÖ, ðàññ÷èòàííûì íà äîë-
ãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó. Åãî
ñàìûì áîëüøèì ïëþñîì ÿâëÿ-
åòñÿ òî, ÷òî ìû ñìîãëè óäîâ-
ëåòâîðèòü ïîòðåáíîñòü íàñå-
ëåíèÿ â ðàçâèòèè ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Â ñóááîòíèé âåñåííèé äåíü

21 ìàðòà 2015 ãîäà ñîñòîÿ-
ëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðû-
òèå ôèòíåñ-çàëà, íà êîòîðîå
ïðèãëàñèëè âñåõ, êòî ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â åãî ñòðîèòåëüñòâå
è îáóñòðîéñòâå, êòî ïîìîã
ìîðàëüíî, ôèíàíñîâî è òåõ, êòî
ãîòîâ ïîìîãàòü è äàëüøå.
Ñèìâîëè÷åñêóþ ëåíòî÷êó îò-
êðûòèÿ ïåðåðåçàëè Êðàñêîâ
Ñåðãåé (ïðåäñòàâèòåëü Ìî-
ëîäåæíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå" è Ïîëóêàéíåí Ëþä-
ìèëà Ìèõàéëîâíà (ñïåöèà-
ëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå").
Ëþáîå äåëî òðóäíî íà÷è-

íàòü, èíîãäà êàçàëîñü, ÷òî îò-
êðûòü çàë íàì íå óäàñòñÿ. Åñòü
ëþäè, êîòîðûå â ýòî íå âåðè-
ëè, åñòü ëþäè, êîòîðûå ïðîñòî
íàáëþäàëè ñî ñòîðîíû. Íî
åñòü òå, êîòîðûå, äàæå ñîìíå-
âàÿñü â êîíå÷íîì ðåçóëüòàòå,
ïðîòÿíóëè ðóêó ïîìîùè è
ïîääåðæàëè íàñ. Ýòî äîðîãî
ñòîèò. Ñïàñèáî Âàì áîëüøîå.
Êîëëåêòèâ ÑÊÖ áëàãîäàðèò:
Àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñà-

âèíñêîå" â ëèöå Êóðîïòåâà
Èãîðÿ Þðüåâè÷à çà íåîöåíè-
ìóþ ïîìîùü è ìîðàëüíóþ
ïîääåðæêó, îêàçàííóþ âî âðå-
ìÿ îáóñòðîéñòâà çàëà.

Èäåéíîãî âäîõíîâèòåëÿ è
îðãàíèçàòîðà ÷ëåíà Ìîëî-
äåæíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" Êðàñêîâà Ñåðãåÿ. Åãî
äðóçåé, êîòîðûå ïîìîãàëè ñ
äåìîíòàæåì ïîìåùåíèÿ è
ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè - Áå-
ðåçîâñêîãî Àëåêñàíäðà, Ñè-
äîðîâà Íèêîëàÿ, Ìàëûøåâà
Èâàíà. Òàêæå ñïàñèáî Äàíè-
ëîâó Ìàêñèìó çà ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü.
Áëàãîäàðèì äèðåêòîðà è ñî-

òðóäíèêîâ ìàãàçèíà "Ñïîðò-
Àêòèâ", ðàñïîëîæåííîãî â ï.
Ïëåñåöê (ÒÖ "Ãàðàíò") çà ïîä-
äåðæêó, ïîíèìàíèå è ñêèäêè,
ïðåäîñòàâëåííûå ÑÊÖ "Ìèð"
íà ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü.
Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü

ïðîôåññèîíàëüíîìó ó÷èëèùó
è äèðåêòîðó Îñîâó Ñåðãåþ
Ôåäîðîâè÷ó è åãî êîëëåãàì-
Õàêèóëèíîé Íàäåæäå Îëå-
ãîâíå, Ïîïîâîé Ìàðèíå
Àëåêñàíäðîâíå è ãðóïïå ðå-
áÿò ÏÓ-41, óñïåøíî ïðîøåä-
øèõ ïðàêòèêó â íàøåì ïîìå-
ùåíèè.
Ñïàñèáî âñåìó "Áîåâîìó

áðàòñòâó" ï. Ñàâèíñêèé çà
ëè÷íûé ôèíàíñîâûé âêëàä è
ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ êîñìåòè÷åñêîãî ðåìîíòà.
Âñå ñîáðàííûå ÷ëåíñêèå
âçíîñû çà 2014 ãîä ðåøåíè-
åì ñîáðàíèÿ áðàòñòâà áûëè
íàïðàâëåíû ïî íàçíà÷åíèþ.
Ìàòâååâó Âëàäèìèðó Âëà-

äèìèðîâè÷ó, ãåíäèðåêòîðó
ÎÎÎ "ÑïåöÝíåðãîÌîíòàæ"
çà ïðåäîñòàâëåííûå áåçâîç-
ìåçäíî ìàòåðèàëû ïî ýëåêò-
ðîáåçîïàñíîñòè è ýëåêòðèêå.
Ñàìûé ñåðüåçíûé ôèíàíñî-

âûé âêëàä âíåñëè ðåáÿòà, êî-
òîðûå ïîäàðèëè íàì âåëî-
òðåíàæåðû, áåãîâûå äîðîæ-
êè ýòî: Áàñàðãèíû Ñâåòëàíà
Ìèõàéëîâíà è Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, Îëåøåâà Ìàðèíà
Íèêîëàåâíà, Ñåëåçíåâû Ìè-
õàèë Âëàäèìèðîâè÷ è Èðèíà
Âëàäèìèðîâíà, Áîíäàðü Âè-
òàëèé Âàñèëüåâè÷, Çâÿãèíà
Åëåíà Âëàäèìèðîâíà. À òàê-
æå îòäåëüíîå ñïàñèáî "Æåí-
ñîâåòó" ÌÎ "Ñàâèíñêîå" è
ëè÷íî Âîëîäèíîé Àííå Àëåê-
ñàíäðîâíå çà ñïîðòèâíûé
ïîäàðîê, âðó÷åííûé íàì íà
îòêðûòèè.
Ïîâåðüòå, íåò íè÷åãî ïðèÿò-

íåå, ÷åì ñëûøàòü êàæäûé äåíü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò æè-
òåëåé, êîòîðûå óæå ñ ïåðâîãî
äíÿ îòêðûòèÿ ñòàëè ïîñåùàòü
ôèòíåñ-çàë. Ýòî äëÿ íàñ ñà-
ìûé äîðîãîé ïîäàðîê è ýòî
Âàøà çàñëóãà, íàøè ïîìîù-
íèêè.
Ñðàçó êàê îòêðûëñÿ çàë, ìû

ïîëó÷èëè è ïîëó÷àåì ìíîãî
îòçûâîâ è êîíêðåòíûõ ïðåä-
ëîæåíèé ïî åãî ðàáîòå. Ýòî
âàæíî äëÿ íàñ, òàê êàê ïëà-
íèðóåòñÿ ñäåëàòü åãî óäîáíûì
äëÿ âñåõ æåëàþùèõ. Ïîýòî-
ìó ñåé÷àñ çàë ðàáîòàåò
åæåäíåâíî. Äíåì â íåì çà-
íèìàþòñÿ íåðàáîòàþùèå

ïåíñèîíåðû, à â âå÷åðíåå âðå-
ìÿ óæå âåäóò çàíÿòèÿ äâå
ãðóïïû, îäíà íîâè÷êîâ ñ óï-
ðîùåííîé ïðîãðàììîé, âòî-
ðàÿ ñ áîëåå ñëîæíîé äëÿ òåõ,
êòî çàíèìàåòñÿ íå ïåðâûé
ãîä. Ïîëíûì õîäîì èäåò ôîð-
ìèðîâàíèå è äîïîëíèòåëüíûõ
ãðóïï è â ñêîðîì âðåìåíè
òîëüêî íà ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ
â âå÷åðíåå âðåìÿ ìû ñìîæåì
ïðèíÿòü äî 20 ÷åëîâåê â äåíü.
Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, îòâå÷à-

åì íà ñàìûå ÷àñòî çàäàâàå-
ìûå âîïðîñû:
1. Ìîæíî ëè çàíèìàòüñÿ

áåç òðåíåðà â äðóãîå âðå-
ìÿ, íå ñ 18 äî 21? - Äà.
Âû ìîæåòå ïðèõîäèòü è â ýòî
âðåìÿ, åñëè õîòèòå ïîçàíè-
ìàòüñÿ íà òðåíàæåðàõ, à òàê-
æå ìîæåòå ïîäîéòè â ìåòî-
äè÷åñêèé êàáèíåò è äîãîâî-
ðèòüñÿ, íàïðèìåð, íà óòðåííèå
÷àñû, ÷òîáû çàíèìàòüñÿ ñàìî-
ñòîÿòåëüíî. Ìû îòêðîåì äëÿ
Âàñ çàë. Âåäü âñå ìû çàèíòå-
ðåñîâàíû â òîì, ÷òîáû çàë
ðàáîòàë â ïîëíóþ ìîùü.
2. Ïî÷åìó ñòîèìîñòü ðà-

çîâîãî ïîñåùåíèÿ òàêàÿ
íèçêàÿ, 30 ðóáëåé? - Âî-
ïåðâûõ, ýòî íå ïðîôåññèî-
íàëüíûé ôèòíåñ-êëóá, êàê, íà-
ïðèìåð, â Ïëåñåöêå è Ìèðíîì,
ãäå åñòü ñòîïðîöåíòíûé êîì-
ïëåêò íåîáõîäèìîãî èíâåíòà-
ðÿ. Âî-âòîðûõ, ó íàñ ðàáîòà-
þò íå ïðîôåññèîíàëüíûå
ôèòíåñ-èíñòðóêòîðû, îíè èçó-
÷àþò ïðîãðàììû è íà÷èíà-
þò âìåñòå ñ Âàìè. Â-òðåòüèõ,
ìû íå ïðèîáðåòàëè òðåíà-
æåðû, îíè ïîäàðåíû íàì äîá-
ðûìè è íåðàâíîäóøíûìè
ëþäüìè. Íî âåñü èíâåíòàðü
äëÿ ôèòíåñà íîâûé è ñåðòè-
ôèöèðîâàííûé. Â-÷åòâåðòûõ,
íå ñîçäàíû â çàëå ïîêà íå-
îáõîäèìûå óñëîâèÿ êîìôîð-
òà (íåò îòäåëüíîé ðàçäåâàë-
êè è äóøà). Â-ïÿòûõ, ÑÊÖ
«Ìèð» íå ïðåñëåäóåò öåëè ïî-
ëó÷èòü ïðèáûëü, îñíîâíàÿ
öåëü - ïðåäîñòàâèòü äîïîë-
íèòåëüíûå íåîáõîäèìûå óñëó-
ãè. È ñîáèðàåìûå ñðåäñòâà
ïîéäóò ëèøü íà ïîääåðæàíèå
ôèòíåñ-çàëà, íîâûå ïðèîáðå-
òåíèÿ è âëîæåíèÿ â ñàì ïðî-
åêò, íå áîëåå òîãî. Ìàêñè-
ìàëüíî öåíà ïîäíèìåòñÿ íå
ðàíüøå ìàÿ è áóäåò ñîñòàâ-
ëÿòü 50 ðóáëåé çà çàíÿòèå, ÷òî,
ïî ìíåíèþ íàøèõ êëèåíòîâ,
àáñîëþòíî ïðèåìëåìî.
3. Åñëè ìû ñîáåðåì ãðóïïó,

êîòîðàÿ æåëàåò çàíèìàòüñÿ
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ôèòíåñ-
èíñòðóêòîðîì, òî îáåùàåì òà-
êîâîãî íàéòè â ðàéîíå è äî-
ãîâîðèòüñÿ ñ íèì. Íî ñðàçó
ïðåäóïðåæäàåì Âàñ, ÷òî äàí-
íûå çàíÿòèÿ áóäóò ñòîèòü íå
ìåíüøå 300 ðóáëåé çà ÷àñ.
4. Â ìàéñêèå ïðàçäíèêè ïëà-

íèðóåòñÿ ïðîâåäåíèå ìàñòåð-
êëàññà ïî éîãå. Ê íàì ïðèåäåò
ñïåöèàëèñò èç ã. Àðõàíãåëüñê.
Çàïèñü íà êóðñû óæå âåäåòñÿ, îá-
ðàùàòüñÿ ìîæíî ëè÷íî ê äèðåê-
òîðó. Ñïåöèàëèñò ìîæåò ïðî-
âåñòè è èíäèâèäóàëüíûå çàíÿ-
òèÿ ïî éîãå äëÿ ìóæ÷èí, åñëè îíè
õîòÿò, íî ïî÷åìó-òî ñòåñíÿþòñÿ
çàíèìàòüñÿ â îáùèõ ãðóïïàõ.
5. Òàêæå ñðåäè íàøèõ ïî-

ñåòèòåëåé ñîãëàñíî ïðîåêòó
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ðàçëè÷íûå
êîíêóðñû è ìåðîïðèÿòèÿ. Ñëå-
äèòå çà èíôîðìàöèåé.
Óäà÷è âñåì íàì è êðåïêîãî

çäîðîâüÿ!
Äèðåêòîð ÌÁÓÊ ÑÊÖ

"Ìèð" Åëåíà Ëåîíòüåâà

***ÏÐÎÄÀÌ 2-êîì. êâ.
íà òðåòüåì ýòàæå ï.Ñåâåðîî-
íåæñê. òåë: 89600045396

***ÏÐÎÄÀÌ 3-þ êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïà-
íåëüíûé äîì, 62êâ.ì., áàëêîí
çïñòåêëåí, ñòåêëîïàêåò. Â õîðî-
øåì ñîñò. Òåë. 8-921-675-58-28

***ÏÐÎÄÀÌ 2-þ êâàð-
òèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Íå-
äîðîãî! Òåë. 8960-004-68-04

***ÏÐÎÄÀÌ 1-þ êâàðò.
â ï. Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñî-
ñòîÿíèè. Òåë. 8-960-004-68- 04

***ÏÐÎÄÀÌ 2-þ êâàð-
òèðó â ï. Ïëåñåöê, â öåíòðå,
ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü.
Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
906-285-19-97

***ÏÐÎÄÀÌ 2-þ êâàð-
òèðó â ï. Îêñîâñêèé. Â öåíò-
ðå, 60êâ.ì., äîì ïîñëå êàï. Ðå-
ìîíòà. Â õîðîøåì ñîñò. Ìîæ-
íî ñ èñïîëüçîâàíèåì ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà. 8-960-004-68-04

***ÏÐÎÄÀÌ äîì â ä.
Õàâäèíî, 10,5 ñîòîê çåìëè, íà
áåðåãó ðåêè, åñòü áàíÿ, âîäà,
ðÿäîì ðîäíèê. Âñå â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. 8-921-675-58-28

***ÏÐÎÄÀÌ 3-é äîì,
240êâ.ñì., 47 ñîòîê çåìëè, íà
áåðåãó ðåêè (íåäàëåêî ï. Îê-
ñîâñêèé), åñòü áàíÿ. Äîì â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ ìåáåëüþ.
Çàõîäè è æèâè. Òåë. 8-906-285-
19-97

***ÏÐÎÄÀÌ ïîëäîìà â
ï. Îêñîâñêèé, åñòü íåáîëüøàÿ
áàíÿ, ãàðàæ. Ìîæíî ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìàòåðèíñêîãî êàïèòà-
ëà. 8-906-285-19-97

***ÊÓÏËÞ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, ðàññìîòðþ âñå âà-
ðèàíòû. 8-921-080-46-52

***ÊÓÏËÞ äîì èëè ïîë-
äîìà çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
8-960-015-59-52

íåëüíûé äîì. Òåë. 8 921 47 43 074
Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé, ïëî-

ùàäüþ 78,5ì.êâ. Îòîïëåíèå, êàíà-
ëèçàöèÿ, âàííà, áàíÿ, áåñåäêà, 2 ãà-
ðàæà, äåòñêàÿ ïëîùàäêà (äîì î÷åíü
òåïëûé, 4 êîìíàòû). Òåë.
+79523097108 Àííà

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê,
áåç ïîñòðîåê â ä. Òàðàñîâà. òåë.
89523024338

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê".
Òåë. 89600025077

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ñàíè ïîä ãàðàæ èëè äðóãîãî

íàçíà÷åíèÿ. Äëèíà 5ì., øèðèíà 3ì.,
òðóáû ñîòêà, òîëùèíà òðóáû 3ìë.
Òåë. 89522580608

Êîíñòðóêòîð "Çíàòîê" ðàäèîýëåê-
òðîííûé, 320 ñõåì. Òåë. 89657329401

Ýëåêòðîïèëó Èíòåðñêîë á/ó
1 ãîä, 5000 ðóá. òåë. 89600000524

Ïëàòüå ñâàäåáíîå 46-48 ðàç-
ìåð, ìóæñêîé êîñòþì íîâûé 50 ð-
ð, ðîñò 188. Òåë. 89532631321

Ïëàòüå ñâàäåáíîå, ð-ð 44-48 íà
øíóðîâêå. Êîëüöà â ïîäàðîê. Òåë.
8953-262-24-77

ÐÀÇÍÎÅ
Ñäàì 1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðî-

îíåæñê. 8-964-300-30-40
Ñäàì 1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëü-

íîå âðåìÿ äëÿ ñåìüè â êèðïè÷íîì
äîìå ñ 1 àïðåëÿ. Çâîíèòü ïî òåë.
+7 9095516887

Ñäàì îäíîêîì.áëàãîóñòðîåííóþ
êâ. â Àðõàíãåëüñêå. 89502533319

Ñäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 89522572050

Ñäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêð. ä. 7. Â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ñî âñåé íå-
îáõîäèìîé ìåáåëüþ. Ñòîÿ ñòåêëî-
ïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà âñå. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. Òåë.89214703860

Ìåíÿþ 3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãà-
áàðèòêó íà ïåðâîì ýòàæå ñ áàë-
êîíîì, ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò,-
íà 3-õ êîìíàòíóþ, íà 2-îì èëè 3-ì
ýòàæå. Òåë. 89214923865

Ìåíÿþ 2-õ êîìí. êâàðòèðó íà
1-þ êâàðòèðó èëè ïðîäàì èëè ñäàì.
Òåë. +79532637964

Êóïëþ õîëîäèëüíèê á/ó íåäî-
ðîãî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
89532618120

Ïðåäëàãàþ óñëóãè ðåïåòèòî-
ðà ïî îáùåñòâîçíàíèþ è èñòîðèè
â ï. Ñåâåðîîíåæñê. îïëàòà 200 ð.
â ÷àñ. íîìåð òåëåôîíà
89314007489 , Ãåîðãèé.

- Îáìàí ïî òåëåôîíó: òðåáî-
âàíèå âûêóïà èëè âçÿòêè çà îñ-
âîáîæäåíèå ÿêîáû èç îòäåëå-
íèÿ ïîëèöèè çíàêîìîãî èëè
ðîäñòâåííèêà.
- SÌS-ïðîñüáà î ïîìîùè: òðå-

áîâàíèå ïåðåâåñòè îïðåäåë¸í-
íóþ ñóììó íà óêàçàííûé íîìåð,
èñïîëüçóåòñÿ îáðàùåíèå
"ìàìà", "äðóã", "ñûíîê" è ò.ï.
- Òåëåôîííûé íîìåð-"ãðàáè-

òåëü": ïëàòíûé íîìåð, çà îäèí
çâîíîê íà êîòîðûé ñî ñ÷¸òà ñïè-
ñûâàåòñÿ äåíåæíàÿ ñóììà.
- Âûèãðûø â ëîòåðåå, êîòîðóþ

ÿêîáû ïðîâîäèò ðàäèîñòàíöèÿ
èëè îïåðàòîð ñâÿçè: Âàñ ïðî-
ñÿò ïðèîáðåñòè êàðòû ýêñïðåññ-
îïëàòû è ñîîáùèòü êîäû ëèáî
ïåðåâåñòè êðóïíóþ ñóììó íà
ñâîé ñ÷¸ò, à ïîòîì ââåñòè ñïå-
öèàëüíûé êîä.
- Ïðîñòîé êîä îò îïåðàòîðà

ñâÿçè: ïðåäëîæåíèå óñëóãè èëè
äðóãîé âûãîäû. Äîñòàòî÷íî ââå-
ñòè êîä, êîòîðûé íà ñàìîì äåëå
ñïèøåò ñðåäñòâà ñ Âàøåãî ñ÷¸-
òà.
- Øòðàôíûå ñàíêöèè è óãðîçà

îòêëþ÷åíèÿ íîìåðà: ÿêîáû çà
íàðóøåíèå äîãîâîðà ñ îïåðà-

 ÍÀÈÁÎËÅÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÅ ÑÕÅÌÛ
 ÒÅËÅÔÎÍÍÎÃÎ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ

òîðîì Âàøåé ìîáèëüíîé ñâÿçè.
- Îøèáî÷íûé ïåðåâîä

ñðåäñòâ: ïðîñÿò âåðíóòü äåíüãè,
à ïîòîì äîïîëíèòåëüíî ñíèìà-
þò ñóììó ïî ÷åêó.
- Óñëóãà, ÿêîáû ïîçâîëÿþùàÿ

ïîëó÷èòü äîñòóï ê SÌS è çâîí-
êàì äðóãîãî  ÷åëîâåêà.

×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ,
×ÒÎÁÛ ÍÅ ÑÒÀÒÜ

ÆÅÐÒÂÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÛÕ
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ

Åñëè Âû ñîìíåâàåòåñü, ÷òî çâî-
íèâøèé äåéñòâèòåëüíî âàø äðóã
èëè ðîäñòâåííèê, ïîñòàðàéòåñü
ïåðåçâîíèòü íà åãî ðåàëüíûé
ìîáèëüíåé òåëåôîí. Åñëè òåëå-
ôîí îòêëþ÷¸í, ïîñòàðàéòåñü ñâÿ-
çàòüñÿ ñ åãî êîëëåãàìè, äðóçüÿ-
ìè èëè áëèçêèìè äëÿ óòî÷íå-
íèÿ èíôîðìàöèè.
Ïîìíèòå, ÷òî íèêòî íå èìååò

ïðàâà òðåáîâàòü êîäû ñ êàðò
ýêñïðåññ-îïëàòû!
Îôîðìëåíèå âûèãðûøà íèêîã-

äà íå ïðîèñõîäèò òîëüêî ïî òå-
ëåôîíó èëè Èíòåðíåòó. Åñëè
Âàñ íå ïðîñÿò ïðèåõàòü â îôèñ
îðãàíèçàòîðà àêöèè ñ äîêóìåí-
òàìè - ýòî ìîøåííè÷åñòâî.

Íå ëåíèòåñü ïåðåçâàíèâàòü
ñâîåìó ìîáèëüíîìó îïåðàòîðó
äëÿ óòî÷íåíèÿ ïðàâèë àêöèè, íî-
âûõ òàðèôîâ è óñëîâèé ðàçáëî-
êèðîâàíèÿ ÿêîáû çàáëîêèðî-
âàííîãî íîìåðà.
Äëÿ âîçâðàòà ñðåäñòâ  ïðè

ÿêîáû îøèáî÷íîì ïåðåâîäå
ñóùåñòâóåò ÷åê. Íå âîçâðàùàé-
òå äåíüãè - èõ âåðíåò îïåðà-
òîð.
Óñëóãà "óçíàéòå SÌS è òåëå-

ôîííûå ïåðåãîâîðû" ìîæåò îêà-
çûâàòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî îïåðà-
òîðàìè ñîòîâîé ñâÿçè è â óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

ÅÑÒÜ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ
ÏÐÎÑÒÛÕ ÏÐÀÂÈË:

-îòìåòèòü â òåëåôîííîé êíèæ-
êå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà íîìå-
ðà âñåõ ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé
è çíàêîìûõ;
-íå ðåàãèðîâàòü íà SÌS áåç

ïîäïèñè ñ íåçíàêîìûõ íîìå-
ðîâ;
-âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê

çâîíêàì ñ íåçíàêîìûõ íîìå-
ðîâ.

Îòäåëåíèå ïîëèöèè,
ï.Ñåâåðîîíåæñê

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

1. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ ïðèâàòèçàöèè
èìóùåñòâà - ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî  Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" îò 26 äå-
êàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 111, Ðàñïîðÿæåíèå ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå" îò  19  ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ¹ 02.
2. Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìûõ íà ïðèâà-

òèçàöèþ îáúåêòîâ - ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå "Ôåäîâñêîå".
3. Ïðîäàâåö - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-

íèå "Ôåäîâñêîå".
4. Ñïîñîá ïðèâàòèçàöèè - àóêöèîí, îòêðû-

òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå è
ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà
¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
5. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê -  01  àïðåëÿ

2015 ãîäà
6. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-

âîê - 26 àïðåëÿ 2015 ãîäà
7. Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê - ðàáî-

÷èå äíè ñ 9.00 ïî 17.00 ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,

ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà  ä 12  êàá. Ãëàâû
8(81832)62199.
8. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-

òíèêîâ 29 àïðåëÿ 2015 ãîäà, â 11.00 ïî àä-
ðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà  ä 12  êàá.
Ãëàâû  8(81832)62199.
 9. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóê-

öèîíà - 13 ìàÿ 2015 ãîäà, â 11.00 ïî àäðå-
ñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé  ðàé-
îí, ñ. Ôåäîâî óë.×àïûãèíà  ä 12  êàá. Ãëàâû
8(81832)62199.
10. Ñâåäåíèÿ î âûñòàâëåííûõ íà ïðîäàæó

îáúåêòàõ:
Ëîò ¹ 1 Ìíîãîêâàðòèðíûé  äîì ,2-õ

ýòàæíûé, êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:142901:367 , îáùåé ïëîùàäüþ 499,5
êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé   ðàéîí, Ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôåäîâñêîå", ñ.Ôå-
äîâî, óë. ×àïûãèíà, ä. 9 (äàëåå - èìóùåñòâî).
Ìíîãîêâàðòèðíûé  äîì ,2-õ ýòàæíûé: Àâà-

ðèéíûé è  íåïðèãîäíûé  äëÿ  ïîñòîÿííîãî
ïðîæèâàíèÿ , ïîäëåæèò ñíîñó , çàêëþ÷åíèå
ìåæâåäîìñòâåííîé  êîìèññèè  îò
06.09.2012ã ¹ 07.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà ñî-

ñòàâëÿåò ïî ëîòó ¹ 1 - 106000 (ñòî øåñòü)
ðóáëåé 00 êîïååê, â òîì ÷èñëå ñ ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà:
ïî ëîòó ¹ 1 - 5300 (ïÿòü òûñÿ÷   òðèñòà)

ðóáëåé.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà:

ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ñî-
ñòàâëÿåò: ïî ëîòó ¹ 1 - 10600 (äåñÿòü òûñÿ÷
øåñòüñîò) ðóáëåé.
Çàäàòîê ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó âíîñèò-

ñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà ïî ðåêâèçè-
òàì:  ð/ñ 40302810311173000226  Îòäå-
ëåíèå  Àðõàíãåëüñê , ÁÈÊ 041117001,    ÈÍÍ
2920010476  ÊÏÏ 292001001 ÓÔÊ ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî  àâòîíîì-
íîãî  îêðóãà (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Ôåäîâ-
ñêîå") ë/ñ 05243009710 )Íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà: çàäàòîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðî-
äàæå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè (ñ óêàçàíèåì
äàòû àóêöèîíà, íîìåðà ëîòà è àäðåñà îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè) è äîëæåí ïîñòóïèòü äî äíÿ
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, óêàçàí-
íîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè.
Âîçâðàò çàäàòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-

íèå 5 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (îò-
çûâà çàÿâêè, îòêàçà â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ èëè  íàñòóïëåíèÿ èíûõ óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îñíîâàíèé äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà). Ïðè
çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ ëèöîì, âûèãðàâøèì
òîðãè, ñóììà âíåñåííîãî èì çàäàòêà íå âîç-
âðàùàåòñÿ è çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åííîìó äîãîâî-
ðó.
Íàñòîÿùåå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷å-
íèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì
çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.
11. Óñëîâèÿ ïðîäàæè èìóùåñòâà íà àóê-

öèîíå.
11.1. Îáùèå óñëîâèÿ è îãðàíè÷åíèÿ ó÷à-

ñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ëèö.
Ëèöî, îòâå÷àþùåå ïðèçíàêàì ïîêóïàòåëÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ñîîáùàåò
î ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 239 îò 26 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ÌÎ "Óíäîçåðñêîå"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-

êîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå è
çàêîíîäàòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 2 ñòàòüè 24 óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Óíäîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ïðè-
íÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå" îò 23 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 177 "Î ïðèíÿòèè Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè", çàðå-
ãèñòðèðîâàííûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
îò 03.05.2012 çà ãîñóäàðñòâåííûì íîìåðîì ¹RU295223142012001, ñëå-
äóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:

-â ñòàòüå 5 ïóíêò 1 ïîäïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "
îáåñïå÷åíèå ïðîæèâàþùèõ â ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" è íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ
ïîìåùåíèÿõ ìàëîèìóùèõ ãðàæäàí æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, îðãàíèçàöèÿ
ñòðîèòåëüñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî æèëèùíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå èíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì";

- â ñòàòüå 5 ïóíêòà 1  äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 8.1 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"8.1) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà óêðåï-

ëåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, ñîõðàíå-
íèå è ðàçâèòèå ÿçûêîâ è êóëüòóðû íàðîäîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, ñîöèàëüíóþ è êóëüòóðíóþ
àäàïòàöèþ ìèãðàíòîâ, ïðîôèëàêòèêó ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ)
êîíôëèêòîâ";

-â ñòàòüå 5 ïóíêò 1 ïîäïóíêò 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "
îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî òåððèòîðèàëüíîé îáî-
ðîíå è ãðàæäàíñêîé îáîðîíå, çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè Óíäî-
çåðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è
òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà";

- â ñòàòüå 5 ïóíêòà 1 ïîäïóíêò 34 "îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ çà ïðîâåäåíèåì ìóíèöèïàëüíûõ ëîòåðåé" èñêëþ÷èòü.

- â ñòàòüå 6 ïóíêòà 1 ïîäïóíêò 4 "îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ è
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà æèëûõ äîìîâ, íàõîäèâøèõñÿ
â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè äî 01 ìàðòà 2005 ãîäà" èñêëþ÷èòü;

  - ñòàòüè 6 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 11,12,13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
11) îêàçàíèå ïîääåðæêè îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì èíâàëèäîâ, à

òàêæå ñîçäàííûì îáùåðîññèéñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè èí-
âàëèäîâ îðãàíèçàöèÿì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24
íîÿáðÿ 1995 ãîäà ¹ 181-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè";

12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòî-
ðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè";

13) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà
ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì" (ñò.14.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ);

 - ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-
äåíèé, îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöè-
ïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

- â ïóíêòå 2 ñòàòüè 22 Óñòàâà ñëîâà "ñðîêîì íà ÷åòûðå ãîäà" çàìå-
íèòü "ñðîêîì íà ïÿòü ëåò";

- â ïóíêòå 2 ñòàòüè 25  Óñòàâà ñëîâà "ñðîê ïîëíîìî÷èé ñîñòàâëÿåò
÷åòûðå ãîäà" çàìåíèòü "ñðîê ïîëíîìî÷èé ñîñòàâëÿåò ïÿòü ëåò";

- ïóíêò 2 ñòàòüè 26 Óñòàâà ñëîâà "ñðîêîì íà ÷åòûðå ãîäà" çàìåíèòü
"ñðîêîì íà ïÿòü ëåò";

 - â ñòàòüå 26 ïóíêòà 7 ïîäïóíêò 11 "êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà â
ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè èëè çäîðîâüþ, ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïîðÿ-
äîê îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè" èñêëþ÷èòü;

- â ñòàòüå 26 ïóíêòà 7 ïîäïóíêò 13 "âûïëàòà äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ïðè ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðîé
óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè" èñêëþ÷èòü;

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèå ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3. Ïóíêò 2 ñòàòüè 22 ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Óíäîçåðñêîå",
èçáðàííûõ äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 183-11-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

4. Ïóíêò 2 ñòàòüè 25 ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Óíäîçåðñêîå",
èçáðàííûõ äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24
îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 183-11-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñó-
ùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

5.Ïóíêò 2 ñòàòüè 26 ïðèìåíÿåòñÿ ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé
ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Óíäîçåðñêîå", èçáðàííîãî äî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24 îêòÿáðÿ 2014
ãîäà ¹ 183-11-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îáëàñòíîé
çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

6. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð ïðèîíåæüÿ"
ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21.07.2005 ¹ 97-ÔÇ (ðåä. îò 21.11.2011 ã.) "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñ-
êîå", ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå", ïðèâåñòè ìó-
íèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ ïðèíÿòûìè
èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Óíäîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå"  À.Ã. Àêîïÿí

Ãëàâà ÌÎ "Óíäîçåðñêîå" Ì.Ä. Ãóëàìîâ

21 äåêàáðÿ 2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðè-
âàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà" è æåëàþùåå ïðèîáðåñòè
îáúåêò ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ôå-
äîâñêîå", ïîñðåäñòâîì ïðîäàæè íà àóêöèî-
íå, (äàëåå - ïðåòåíäåíò) îáÿçàíî îñóùåñòâèòü
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:

- â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïîäàòü çàÿâêó
ïî óòâåðæäàåìîé ïðîäàâöîì ôîðìå;

-ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, äëÿ ïîäòâåðæ-
äåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâ-
ëåííîãî çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû
ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå èìóùåñòâà;

-ïðåäñòàâèòü ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ îïèñüþ,
óñòàíîâëåííûé òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â ïðîäàæå èìóùåñòâà íà àóêöèîíå âîç-
ëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

11.2. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê.
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ îïóáëèêîâàí-

íîé äàòû íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêàçàííûõ â íà-
ñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ïó-
òåì âðó÷åíèÿ èõ ïðîäàâöó. Îäíî ëèöî èìå-
åò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
èõ ïðèåìà, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó èëè
åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïîä
ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äå-
ëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêó-
ìåíòîâ.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðîäàâöîì, åñëè
åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì
íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåò-
êà.

11.3. Ïåðå÷åíü òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðîâåäåíèè ïðîäàæè äîêóìåíòîâ è òðåáî-
âàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ:

1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ôîð-
ìå 1.

2. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîä-
ïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî-
÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì ïî ôîðìå 2

3. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé  áàí-
êà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñå-
íèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå-
÷åíèÿ îïëàòû

4. Îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé ïðåòåíäåíòû
ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

þðèäè÷åñêèå ëèöà:
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ;
äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ëèáî âû-
ïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðó-
êîâîäèòåëåì ïèñüìî);

äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî-
÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñó-
ùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî
ëèöà èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü þðèäè÷åñêîãî ëèöà
îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;

ôèçè÷åñêèå ëèöà:
ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé

ëè÷íîñòü, èëè ïðåäñòàâëÿþò êîïèè âñåõ åãî
ëèñòîâ.

Êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåé-
ñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè,
ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåí-
íîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ
êîïèÿ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì,
óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòî-
ãî ëèöà.

5. Âñå ëèñòû äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
îäíîâðåìåííî ñ çàÿâêîé, ëèáî îòäåëüíûå
òîìà äàííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðî-
øèòû, ïðîíóìåðîâàíû (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö),
ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ ïðåòåíäåíòà (äëÿ þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà) è ïîäïèñàíû ïðåòåíäåíòîì
èëè åãî ïðåäñòàâèòåëåì.

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæ-
äîìó òîìó) òàêæå ïðèëàãàåòñÿ èõ îïèñü. Çà-
ÿâêà è òàêàÿ îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýê-

çåìïëÿðàõ.
Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðì-

ëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâî-
âàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.
11.4. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ, ïîðÿäîê

ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè íà àóêöèîíå è ïîðÿ-
äîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ.
Ïðîâåäåíèå ïðîäàæè èìóùåñòâà íà àóê-

öèîíå, îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäè-
òåëÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 äåêàáðÿ 2001
ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà".
Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðèíàä-

ëåæèò ïîêóïàòåëþ, êîòîðûé ïðåäëîæèò â
õîäå òîðãîâ íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî

îäèí ó÷àñòíèê, ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ.
Ðåøåíèÿ ïðîäàâöà î ïðèçíàíèè ïðåòåí-

äåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà îôîðìëÿåò-
ñÿ ïðîòîêîëîì.
Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ ïðèçíàíèÿ

àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ ïðîäàâåö ïðèíè-
ìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
Â äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-

íà - ïðè ïîäà÷å ïðåäëîæåíèé î öåíå èìó-
ùåñòâà â îòêðûòîé ôîðìå, óêàçàííûé â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, ïðîäàâåö ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè
è äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ, óñòàíàâëèâàåò
ôàêò ïîñòóïëåíèÿ îò ïðåòåíäåíòîâ çàäàò-
êîâ íà îñíîâàíèè âûïèñêè (âûïèñîê) ñ ñîîò-
âåòñòâóþùåãî ñ÷åòà. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ïðîäàâåö ïðèíèìà-
åò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷à-
ñòíèêàìè àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñ-
êå ïðåòåíäåíòîâ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.
Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè

àóêöèîíà, è ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê
ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, óâåäîìëÿþòñÿ î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðà-
áî÷åãî äíÿ ñ äàòû îôîðìëåíèÿ äàííîãî ðå-
øåíèÿ ïðîòîêîëîì ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä
ðàñïèñêó ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ
ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêîãî óâåäîìëåíèÿ ïî
ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-

êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðî-
äàâöîì ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåí-
òîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.
Ïðîòîêîë îá èòîãàõ àóêöèîíà, ïîäïèñàí-

íûé àóêöèîííîé êîìèññèè, ÿâëÿåòñÿ äîêó-
ìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðàâî ïîáåäèòåëÿ
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà.
Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ó÷àñòíèêàì àóêöè-

îíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, â òå-
÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.
Îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî íà àóêöèîíå èìó-

ùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èí-
ôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà. Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì ïðîäà-
æè çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà.
Îòâåòñòâåííîñòü ïîêóïàòåëÿ â ñëó÷àå åãî

îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ îò îïëàòû èìóùåñòâà
â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â äîãîâîðå êóïëè-ïðî-
äàæè.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäà-

æè: Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà ïðîäàâåö è
ïîáåäèòåëü àóêöèîíà (ïîêóïàòåëü) íå ðàíåå
10 ðàáî÷èõ äíåé è íå ïîçäíåå 15 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà
çàêëþ÷àþò â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïîðÿäîê îïëàòû: îïëàòà ïðèîáðåòàåìîãî

íà àóêöèîíå èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íûì ïëàòåæîì.
Îñìîòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ïðî-

èçâîäèòñÿ ïðåòåíäåíòàìè áåñïëàòíî íà îñ-
íîâàíèè ïèñüìåííûõ çàÿâîê ïðåòåíäåíòîâ
è ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ Îðãàíè-
çàòîðà àóêöèîíà.
Ñ óêàçàííûìè äîêóìåíòàìè, à òàêæå èíîé

èíôîðìàöèåé çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Ôåäîâî   óë.-
×àïûãèíà  ä 12  êàá. Ãëàâû,  òåë. 8 (81832) 6-
21-99.

Ãëàâà ÀÌÎ "Ôåäîâñêîå"
À.Í.Ãóáèíñêàÿ
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Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè æèëè â ìèðå è ñîãëàñèè.
Çàãîòàâëèâàëè çåëåíîå çîëîòî
äëÿ ñòðàíû, ïàõàëè ïîëÿ, ñåÿëè
õëåá, ñòðîèëè ãîðîä. Ìàëü÷èø-
êè è äåâ÷îíêè ñòðîèëè ïëàíû
íà áóäóùåå, ìå÷òàÿ ñòàòü ó÷å-
íûìè è âðà÷àìè, ïîêîðèòåëÿìè
ìîðñêèõ ïðîñòîðîâ è âûäàþùè-
ìèñÿ ðàáîòíèêàìè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà. Ìå÷òàëè, íî èõ ìå÷-
òû ïðåðâàëà âîéíà, íàõàëüíî
ðàçðóøèâ  âñå ïëàíû. 22 èþíÿ
1941 ãîäà íà÷àëàñü âîéíà.
Íàêàíóíå âîéíû íàñåëåíèå

îáëàñòè ðàâíÿëîñü 1 ìèëëèîíó
109 òûñÿ÷àì.   Íà òåððèòîðèè
îáëàñòè áûëî ñôîðìèðîâàíî
áîëåå 120 ðàçëè÷íûõ âîèíñêèõ
ïîäðàçäåëåíèé: 3 ñòðåëêîâûå
äèâèçèè, 5 îòäåëüíûõ ñòðåëêî-
âûõ è ëûæíûõ áðèãàä, ñòîëüêî æå
îòäåëüíûõ ïîëêîâ, 105 ïîäðàç-
äåëåíèé îáñëóæèâàíèÿ.
Êàæäûé ÷åòâåðòûé æèòåëü îá-

ëàñòè - à ýòî 270 òûñÿ÷ ÷åëî-
âåê - âñòàëè â ðÿäû çàùèòíèêîâ
Ðîäèíû. Ñåâåðÿíå ñðàæàëèñü â
43-é àðìèè, â 23-é ãâàðäåéñêîé
Êðàñíîçíàìåííîé Äíîâñêî-Áåð-
ëèíñêîé, 2-é Ìàçóðñêîé, 100-é
Ëüâîâñêîé, 263-é Ñèâàøñêîé
äèâèçèÿõ, â 12-é Êðàñíîçíàìåí-
íîé Ïå÷åíãñêîé, 63-é Êðàñíî-
çíàìåííîé Êèðêèíåññêîé, 42-é
è 92-é áðèãàäàõ ìîðñêîé ïåõî-
òû, â äðóãèõ ÷àñòÿõ è ñîåäèíå-
íèÿõ. Èìåíàìè ìíîãèõ óðîæåí-
öåâ Ïîìîðñêîé çåìëè ñåãîäíÿ
ãîðäèòñÿ ñòðàíà, à 79 èç íèõ
óäîñòîåíû íà ôðîíòàõ ñòðàíû
âûñøåé ñòåïåíè îòëè÷èÿ - çâà-
íèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.
Òðèäöàòü æèòåëåé îáëàñòè - ïîë-
íûå êàâàëåðû îðäåíà Ñëàâû.
Â ÷èñëå ñåâåðÿí, Ãåðîåâ Ñî-

âåòñêîãî Ñîþçà, ïÿòü ëåò÷èêîâ,
îêîëî ïÿòèäåñÿòè ïåõîòèíöåâ è
ñàïåðîâ, îäèííàäöàòü àðòèëëå-
ðèñòîâ, ïÿòü òàíêèñòîâ, äåâÿòü
ìîðÿêîâ. Ìàñòåð òîðïåäíîãî
óäàðà À. Î. Øàáàëèí óäîñòî-
åí çâàíèÿ Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà äâàæäû. Äâàäöàòü ñûíîâ
Ñåâåðà íàãðàæäåíû çîëîòîé
çâåçäîé Ãåðîÿ ïîñìåðòíî, ñðå-

ÍÀÌ 41-É ÏÎÌÍÈÒÜ! ÍÀÌ 45-É ÑËÀÂÈÒÜ!
äè íèõ ïåõîòèíåö Ïðîêîïèé
Ãàëóøèí, òàíêèñò Ïåòð Íîðèöûí,
àðòèëëåðèñòû Ìèõàèë Òåïëîâ è
Ìèõàèë Ãîðáà÷, ìîðñêîé ïåõî-
òèíåö Àëåêñàíäð Òîðöåâ, âîåíà-
÷àëüíèê Íèêîëàé Ìàìîíîâ.
Íåîöåíèìûé  âêëàä â ïîáåäó

íàä ôàøèçìîì âíåñëè è òðó-
æåíèêè òûëà. Äîñòàòî÷íî âñïîì-
íèòü  î çàâîäå "ÊÐÀÑÍÀß ÊÓÇ-
ÍÈÖÀ". Çà âðåìÿ âîéíû çäåñü
áûë ïðîèçâåäåí ðåìîíò 500
âîåííûõ è òðàíñïîðòíûõ ñóäîâ,
â òîì ÷èñëå 30 èíîñòðàííûõ.
×åðåç Àðõàíãåëüñêèé ìîðñêîé
ïîðò ïðîøëî çà ãîäû âîéíû îêî-
ëî 4 ìèëëèîíîâ òîíí ãðóçîâ.
Ïîðò ïðèíÿë è ðàçãðóçèë áî-
ëåå 330 ñîâåòñêèõ è èíîñòðàí-
íûõ ñóäîâ ñî ñòðàòåãè÷åñêèìè
ãðóçàìè.
 418 äíåé è íî÷åé äëèëàñü

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
1418 ñóòîê æèòåëè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè âìåñòå ñî âñåì
ñîâåòñêèì íàðîäîì âåëè óïîð-
íóþ áîðüáó çà ñâîáîäó è íåçà-
âèñèìîñòü  íàøåé Ðîäèíû. Ïî-
êàçàâ áåççàâåòíóþ ïðåäàí-
íîñòü  Îòå÷åñòâó,  ñàìîîòâåð-
æåííîñòü, ãåðîèçì, ñòîéêîñòü è
äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, ñåâåðÿ-
íå ñ ÷åñòüþ âûïîëíèëè ñâîé
äîëã ïåðåä Ðîäèíîé, âíåñÿ çíà-
÷èìûé âêëàä â ïîáåäó íàä ôà-
øèñòñêîé ÷óìîé.
Ðîäèíà âûñîêî îöåíèëà ðàòíûé

è òðóäîâîé ïîäâèã ñåâåðÿí.
Ïîðÿäêà  140 òûñÿ÷ æèòåëåé
îáëàñòè íàãðàæäåíû ìåäàëüþ
"Çà äîáëåñòíûé òðóä â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 -
1945 ãã."
 È ñåãîäíÿ íàø îáëàñòíîé

öåíòð  îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó èñòî-
ðè÷åñêèõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Àð-
õàíãåëüñê íîñèò ïî÷¸òíîå çâà-
íèå Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû -
ïî÷¸òíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êîòîðîå ïðèñâàèâà-
åòñÿ   çà ìóæåñòâî, ñòîéêîñòü è
ìàññîâûé ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå
çàùèòíèêàìè ãîðîäà â áîðüáå
çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü
Îòå÷åñòâà. Òàêæå ãîðîä íà-
ãðàæä¸í îðäåíîì Ëåíèíà çà

çàñëóãè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû.
Íà ñòðàíèöàõ ñëåäóþùèõ íî-

ìåðîâ ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" ìû ïðîäîëæèì ðàññêàç î
ãåðîÿõ âåëèêèõ ñðàæåíèé, î òåõ,
êòî æèâåò âìåñòå ñ íàìè â íà-
øåì ïîñ¸ëêå.Ïðèñîåäèíÿéòåñü!
ß óâåðåíà, âàì åñòü î êîì ðàñ-
ñêàçàòü.

È îòçîâ¸òñÿ â ñåðäöå êàæ-
äîãî  Ïîáåäà!
Ê âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêàì
òûëà, ê äåòÿì âîéíû, ê âåòåðà-
íàì ÓÈÑ ó ñîòðóäíèêîâ Îáúå-
äèíåíèÿ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè îñîáîå
âíèìàíèå è îòíîøåíèå. Òîí
çàäàåò  ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäå-
íèÿ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ ×åð-
íîáàé.
- Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà,  íà-

äîáíî âîçäàòü äîëæíîå íå òîëü-
êî òåì, êòî íå âåðíóëñÿ ê ðîä-
íîìó ïîðîãó, ïàë ñìåðòüþ õðàá-
ðûõ, íî è æèâóùèì ñåãîäíÿ  âå-
òåðàíàì Âòîðîé Ìèðîâîé, êî-
òîðûõ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíî-
âèòñÿ âñå ìåíüøå è ìåíüøå.
Íàñòóïèëî âðåìÿ ïîäóìàòü è

ïîáåñïîêîèòüñÿ, îêóòàòü èõ íà-
øèì âíèìàíèåì, çàáîòîé, îêà-
çàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü. Èì
ïðèøëîñü  ðàáîòàòü íåäåëÿìè,
ìåñÿöàìè, ãîäàìè áåç âûõîäíûõ,
îíè,  ìãíîâåííî ëèøèâøèñü äåò-
ñòâà, ñòàëè âçðîñëûìè. È òðóä
ýòîò îáðóøèëñÿ ïîëíîé ñâîåé
òÿæåñòüþ íà æåíùèí è ïîäðîñ-
òêîâ. Íàì îñòàåòñÿ ëèøü ïîðà-
æàòüñÿ âîçìîæíîñòÿì ÷åëîâåêà.
Ê ñîæàëåíèþ, â ñïèñêàõ âåòå-

ðàíñêîé îðãàíèçàöèè íàøåãî
ó÷ðåæäåíèÿ íåò âåòåðàíîâ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, íî
åñòü ó÷àñòíèêè òðóäîâîãî ôðîí-
òà, äåòè âîéíû, âîò íà íèõ-òî è
íàïðàâëåíî íàøå ïîâûøåííîå
âíèìàíèå, - óáåæäåí â ñâîåé
ïðàâîòå Àëåêñåé ×åðíîáàé, íà-
÷àëüíèê ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
È âîò ñîòðóäíèêè óãîëîâíî-

èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è ÷ëå-
íû èõ ñåìåé ñ áëàãîäàðíîñòüþ
â àäðåñ âåòåðàíîâ ñî ñöåíû ÄÖ
"Ãîðíÿê" äàðÿò ñâîå òâîð÷åñòâî.
Îíè ïîñâÿùàþò ñâîé ôåñòèâàëü
"Íàì 41-ûé ïîìíèòü! Íàì 45-
ûé ñëàâèòü!" âåòåðàíàì Âòîðîé
Ìèðîâîé.
Î÷åíü ÷åòêî ïîäìåòèë äåïóòàò

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Âëàäè-
ìèð Ñåðãååâ â ñâîåì âûñòóï-
ëåíèè:
- Âû âîçâðàòèëè íàñ â äàëå-

êîå äåòñòâî, âû êîñíóëèñü ñòðóí
íàøåé äóøè, êîòîðûå, â ñâîþ
î÷åðåäü, îòêëèêíóëèñü ãîðäîñ-
òüþ çà ðóññêîãî ñîëäàòà íà ãå-
ðîèçì, íà ìóæåñòâî íàøèõ îò-
öîâ è äåäîâ. Âû ïîåòå ïåñíè, ÷è-
òàåòå ñòèõè, äî áîëè çíàêîìûå
íàì ñ äåòñòâà. Âû åùå ðàç íà-
ïîìíèëè íàì î òîì,  ÷òî ìû îáÿ-
çàíû ñîõðàíèòü è ïåðåäàòü
íàøó ïàìÿòü, íàøó ãîðäîñòü çà
ñâîþ ñòðàíó ñëåäóþùèì ïîêî-
ëåíèÿì. Ñïàñèáî âàì, ñîòðóäíè-
êè ÓÈÑ.
À íà ñöåíå, ñìåíÿÿ äðóã äðóãà,

÷òåöû, òàíöîðû, ïåâöû íåñóò äîá-
ðî è ñâåò çðèòåëÿì. Ôåñòèâàëü
òâîð÷åñòâà, ïîäãîòîâëåííûé ðó-
êîâîäñòâîì Îáúåäèíåíèÿ, óâå-
ðåíà,  âîéäåò â èñòîðèþ êóëü-
òóðíîé æèçíè Ñåâåðîîíåæñêà.
Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî ó÷àñò-

íèêè ôåñòèâàëÿ âïåðâûå âûñòó-
ïàþò íà ãëàâíîé ñöåíå ïîñåë-
êà. Òåì è çàïîìíèòñÿ ýòîò ôåñ-
òèâàëü. Äîëãî åùå çðèòåëü áó-
äåò îáñóæäàòü ýìîöèîíàëüíîå
âûñòóïëåíèå ñîòðóäíèêîâ ËÈÓ-
8, ÷òî áàçèðóåòñÿ â ï.Ïóêñà.
Îíè ïðîñòî ïîðàçèëè ïðèñóò-
ñòâóþùèõ ñâîèì âûõîäîì. Ïèñü-
ìî ìàòåðè ñûíó íà ôðîíò â èñ-
ïîëíåíèè Âåðû Ïîïîâîé è Ðóñ-
ëàíà Ðóññó âûçâàëî øêâàë ýìî-
öèé, ïåñíè â èñïîëíåíèè Êóç-
íåöîâà Àíäðåÿ, êîòîðûé íà-
ñòîëüêî òðåïåòíî, èñêðåííå èõ
èñïîëíÿë, ÷òî çàë ñëóøàë çàòà-
èâ äûõàíèå. Êàçàëîñü,  àïëîäèñ-
ìåíòàì íå áóäåò êîíöà. À Òà-
òüÿíà Æóêîâà ïîäàðèëà ïåñíþ
âåòåðàíàì ïðî âåòåðàíîâ.

Âîò óæ ãäå òåñíî ïåðåïëåëèñü
è âîñòîðã çà íàøèõ ãåðîåâ, è
ñëåçû ãîðåñòè è óòðàòû. Ñâîåé
ìîëîäîñòüþ, ýíåðãèåé çàðÿæà-
ëè ïðèñóòñòâóþùèõ âîêàëüíî-
èíñòðóìåíòàëüíûé àíñàìáëü
"Äèàïàçîí" ïîä ðóêîâîäñòâîì
Ìèõàèëà Õàðèíà. Ìîëîäûå, óâå-
ðåííûå, îòâàæíûå - Âàñèëèé
Òîêàðåâ, Àêñ¸íîâ Ñåðãåé, Ìàò-
âèåíêî Âèêòîð, Ðîãîâ Àíäðåé,
Âÿ÷åñëàâ Àíòðîïîâ  î÷àðîâàëè
çðèòåëÿ ñâîåé îòêðûòîñòüþ.
Óáåæäåíà,  ó íèõ îáÿçàòåëüíî
ïîÿâèòñÿ ñâîé çðèòåëü. Â èõ ðå-
ïåðòóàðå - ïîíÿòíûå âñåì ïåñ-
íè î äðóæáå è Ðîäèíå, î ìóæå-
ñòâå è áåññòðàøèè ðóññêîãî
ñîëäàòà.
Ñïàñèáî è Âàëåíòèíå Äìèò-

ðèåâíå Ðîæêîâîé çà òðîãàòåëü-
íîå èñïîëíåíèå ñòèõîâ, ïîñâÿ-
ùåííûõ âåòåðàíàì. Ñïàñèáî è
äåòÿì èç äåòñêîãî ñàäà "¨ëî÷-
êà" çà ïàòðèîòèçì, çà ïàìÿòü, çà
äîáðûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè â
àäðåñ âåòåðàíîâ, òåì, êòî ñïàñ
è ïîäàðèë èì áåççàáîòíîå ñ÷à-
ñòëèâîå äåòñòâî. Ñïàñèáî è
Àííå Êåðóñîâîé è åå êîëëåê-
òèâó "Ãðàöèÿ" çà òî, ÷òî îíè ãî-
òîâû ïî ïåðâîìó çîâó âñòàòü â
ðÿäû äàðóþùèõ äîáðî òåì,  êòî
ýòî äîáðî îòñòîÿë â òðóäíûå ñî-
ðîêîâûå.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè

âîêàëüíîé ãðóïïå "Ñèíåãîðèÿ",
ó÷àñòíèêè êîòîðîé - Àëëà Øó-
âàåâà, Ãàëèíà Ìàëèíñêàÿ, Èðè-
íà Ïóìèíîâà, Ãàëèíà Áàòûð,
Íåëëè ×åðåïàíîâà ðàäóþò ñâî-
èì òâîð÷åñòâîì ñåâåðîîíåæöåâ
è æèòåëåé ðàéîíà.

Áëàãîäàðèì ìû è òàíöåâàëü-
íûé êîëëåêòèâ ÄÖ "Çåíèò" è
ëè÷íî Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Ïî-
êðûøêèíó çà ó÷àñòèå â ôåñòè-
âàëå. È, ïîäâîäÿ ÷åðòó ñêàçàí-
íîìó, ñìåëî ìîãó îòìåòèòü -
ìîëîäöû ñîòðóäíèêè Îáúåäèíå-
íèÿ, ìîëîäöû òå, êòî âûøåë íà
ñöåíó è ïðåïîäíåñ ñâîå òâîð-
÷åñòâî íàì, ñåâåðîîíåæöàì.
Ñïàñèáî âàì çà ïàìÿòü, ñïàñèáî
çà âíèìàíèå ê âåòåðàíàì, ñïà-
ñèáî çà ó÷àñòèå â èõ æèçíè.
Ñïàñèáî çà ïðèÿòíûå ñþðïðè-
çû, çà îáåðåãè, ïîäàðåííûå òåì,
êòî íàõîäèëñÿ â çàëå.
Óâåðåíà, -  êóêëû-îáåðåãè, ïî-

äàðåííûå ñåâåðîîíåæöàì èç
äîáðûõ ðóê ó÷àñòíèêîâ ôåñòè-
âàëÿ, îòâåäóò ãîðåñòè è íàïàñòè
îò âàøåãî äîìà, à âíåñóò âàì
äîáðî è ñ÷àñòüå è ïîäàðÿò ìèð
è ñèíåå áåçîáëà÷íîå íåáî.

Ëþäè! Ïîêóäà ñåðäöà ñòó÷àòñÿ,
Ïîìíèòå!
Êàêîþ öåíîé çàâîåâàíî
                           ñ÷àñòüå,
Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå!
Äåòÿì ñâîèì ðàññêàæèòå î íèõ,
×òîá çàïîìíèëè!
Âñòðå÷àéòå òðåïåòíóþ âåñíó,
Ëþäè Çåìëè!
Óáåéòå âîéíó, ïðîêëÿíèòå âîéíó,
Ëþäè Çåìëè!
Ìå÷òó ïðîíåñèòå ÷åðåç ãîäà
È æèçíüþ íàïîëíèòå!
Íî î òåõ,
    êòî óæå íå ïðèäåò íèêîãäà,
Çàêëèíàþ: ïîìíèòå!

Ïîäãîòîâèëà Ë.Àëåøèíà

Äî ÷åãî æå  íå õîòåëîñü âû-
ëåçàòü èç òåïëîé ïîñòåëè è
ì÷àòüñÿ â òàêóþ íåïîãîäó, êîã-
äà âåòåð òàê ðàçáóøåâàëñÿ, ÷òî
òîãî è ãëÿäè ñîáüåò ñ íîã, íî
÷òî äåëàòü, âûáîðà íåò, íå ìîãó
æå ÿ îòêàçàòü Îëüãå Êàëàìàå-
âîé.
È âîò ÿ â Äåíèñëàâüå. Ïåð-

âûå âïå÷àòëåíèÿ ñàìûå  ÷òî íè
íà åñòü ÿðêèå. Òîëïû íàðîäà â
ñïîðòèâíûõ øèêàðíûõ êîñòþìàõ,
ìàøèíû óæå íå âìåùàþòñÿ íà
àâòîñòîÿíêó, ìóçûêà ðàçíîñèòñÿ
âî âñå ñòîðîíû äåðåâíè. Òàêîå
îùóùåíèå, ÷òî ÿ î÷óòèëàñü íó,
ïî êðàéíåé ìåðå, â  íàøåé çíà-
ìåíèòîé Ìàëèíîâêå Óñòüÿíñêî-
ãî ðàéîíà. Óñòðåìëÿÿ ñ âûñî-
êîé ãîðû âçãëÿä âíèç,  íàáëþ-
äàþ âåëèêîëåïíóþ êàðòèíó -
ëûæíûé ñòàäèîí îôîðìëåí íå
õóæå òåõ, ãäå ñîðåâíóþòñÿ áè-
àòëîíèñòû ñ ìèðîâûì èìåíåì -
ôëàãè, ïüåäåñòàë, îãðàæäåíèÿ -
âñå êàê ïîëîæåíî.  Âîò ýòî äà!
Âðåìåíè çðÿ íå òåðÿÿ, ñîáèðàþ
èíôîðìàöèþ - êòî?  çà÷åì?
ïî÷åìó? îòêóäà?
Ãëàâíîãî îðãàíèçàòîðà è óñò-

ðîèòåëÿ ëûæíîãî ñòàäèîíà íàé-
òè áûëî ñîâñåì íå ñëîæíî. Èì
îêàçàëñÿ Ìèõàèë Äåíèñîâ.
Ìèõàèë ñïîðòñìåí ñî ñòàæåì,
âñå ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ îí
ïîñâÿùàåò ñïîðòó. Ìèõàèë óæå
äàâíî âîïëîùàåò ñâîþ ìå÷òó â
æèçíü, à ìå÷òàåò îí î õîðîøåé
ëûæíîé òðàññå, êîòîðàÿ ñîîò-
âåòñòâîâàëà áû ìåæäóíàðîäíûì
ñòàíäàðòàì. Â ãîðîäå Ìèðíûé
óæå äåéñòâóåò òàêàÿ òðàññà, íî
çäåñü ñâîè ñëîæíîñòè. Ìèðíûé
- ãîðîä îñîáûé, è ÷òîáû ïîïàñòü
íà åãî òåððèòîðèþ, íåîáõîäèìî
èìåòü ñïåöèàëüíûé ïðîïóñê.
- Òîãäà ÿ îòïðàâèëñÿ çíàêî-

ìèòüñÿ ñ Ïëåñåöêèì ðàéîíîì.
Ãëàâíîå óñëîâèå ïðè âûáîðå
òåððèòîðèè - ýòî äîñòóïíîñòü. È

ÿ íàøåë òî, ÷òî èñêàë. Äåíèñëà-
âüå ïî âñåì ïàðàìåòðàì êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò ê ýêîñ-
ïîðòèâíîìó ãîðîäêó, î êîòîðîì
ÿ òàê äîëãî ìå÷òàë, - äåëèòñÿ ñî
ìíîé ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
Ìèõàèë Äåíèñîâ, - çäåñü âñå íà
âûñøåì óðîâíå - ÷óäåñíàÿ ïðè-
ðîäà, ëàíäøàôò,äîñòóïíîñòü,
ñâåæèé âîçäóõ, áåñêðàéíèå ïîëÿ
÷åðåäóþòñÿ ñ áåñêîíå÷íûìè
ïîäúåìàìè è ñïóñêàìè. Çäåñü
ñòîëüêî ïðîñòîðà, ÷òî æèòü õî-
÷åòñÿ. À ïëàíîâ ó ìåíÿ ãðî-
ìàäü¸. Çèìîé çàíèìàòüñÿ çèì-
íèìè âèäàìè ñïîðòà -  ëûæàìè,
ñàíêàìè, âàòðóøêàìè… À ëåòîì
- çåëåíûé ñâåò - âåëîãîíêàì,
ëåãêîé àòëåòèêå.
- Ñïðàâèòåñü? Çàäà÷à-òî íå èç

ëåãêèõ, çäåñü íå âñå ðåøàþò
ôèíàíñû.
- Ó ìåíÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî

äðóçåé è êîëëåã, ÿ íàäåþñü íà
èõ ïîìîùü è ïîääåðæêó. È ãëàâ-
íàÿ ìîÿ çàäà÷à íà ñåãîäíÿ -
ïðèâëå÷ü, çàèíòåðåñîâàòü ñïîðò-
ñìåíîâ, çàíèìàòüñÿ, òðåíèðî-
âàòüñÿ, ïðîâîäèòü ðàçëè÷íûå
ìåðîïðèÿòèÿ èìåííî çäåñü. Áó-
äóò ñþäà ïðèåçæàòü ëþáèòåëè
ñïîðòà, òîãäà è äåëî ïîéäåò. È â
ýòîì ÿ î÷åíü áîëüøèå íàäåæ-
äû âîçëàãàþ è  íà ñåâåðîîíåæ-
öåâ.  Â Ñåâåðîîíåæñêå ó ìåíÿ
ìíîãî äðóçåé è åäèíîìûøëåí-
íèêîâ - áóäåì âìåñòå áëàãîóñò-
ðàèâàòü ñïîðòèâíûé ãîðîäîê, -
óâåðåííî ãîâîðèò Ìèõàèë, çà-
ðÿæàÿ ñâîåé óâåðåííîñòüþ è
ìåíÿ.
À ÷òî? ß óâåðåíà, ó Ìèõàèëà

âñå ïîëó÷èòñÿ.  Ìîæíî â ýòîì
íå ñîìíåâàòüñÿ ãëÿäÿ íà òî, êàê
ñåãîäíÿ ïîäãîòîâëåí ñòàäèîí ê
"Ãîíêå ×åìïèîíîâ". Íà ñëó÷àé,
åñëè "ïîãðåòüñÿ",  åñòü òåïëûé
âàãîí÷èê, ïîäêëþ÷åííûé ê ýëåê-
òðîñòàíöèè. Îò âåòðà çàùèòèò
áîëüøèõ ðàçìåðîâ ïîëåâàÿ ïà-

ëàòêà, à ëûæíàÿ òðàññà -  íà-
ñòîëüêî ïðîäóìàí å¸ ìàðøðóò,
÷òî è äåòÿì çàáëóäèòüñÿ òðóä-
íî.
À òåì âðåìåíåì çàêîí÷èëàñü

ðåãèñòðàöèÿ, ó÷àñòíèêè ãîíîê
ïîñïåøèëè íà ñòàðò. Ìû âîîá-
ùåì-òî ïðèâûêëè ê òîìó, ÷òî ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì
ó íàñ ïðîõîäÿò îðãàíèçîâàííî,
ÿðêî è ìàñøòàáíî, è íàñ òðóäíî
÷åì-ëèáî óäèâèòü. È ÿ, åñëè ÷å-
ñòíî, íå óäèâëÿëàñü, ÿ ðàäîâà-
ëàñü, ðàäîâàëàñü îãðîìíîìó
êîëè÷åñòâó âûøåäøèõ íà ñòàðò,
óìèëÿëàñü ñïîðòñìåíàì- ìàëû-
øàì, êîòîðûå ðèñêíóëè ïðåîäî-
ëåòü ïÿòèêèëîìåòðîâóþ äèñòàí-
öèþ, ýòî ïðè òàêîì-òî âåòðå?
Ðàäîâàëàñü òîìó, ÷òî íàõîæóñü
ñðåäè ìîëîäûõ, àçàðòíûõ,   ñìå-
ëûõ, ýíåðãè÷íûõ…
Çàáðàâøèñü íà áîëüøóþ ãîðó,

íàñòðîèâ ñâîþ âèäåîêàìåðó íà
áåãóùèõ êî ìíå íàâñòðå÷ó
ñïîðòñìåíîâ,  ÿ ïðèøëà â íà-
ñòîÿùèé âîñòîðã. Âîò ãäå êðà-
ñîòèùà - íà ôîíå èç ÷èñòåéøå-
ãî áåëîãî èñêðÿùåãîñÿ ñíåãà
ðàçíîöâåòíûå ñïîðòñìåíû ëåòÿò
âïåðåä. Ìàëûøè îïðàâèëèñü íà
"ïÿò¸ðêó", âåòåðàíû - íà "ïÿò-
íàøêó", îñòàëüíûå íà "äâàäöàò-
êó". À çðèòåëè, áîëåëüùèêè äî-
âîëüñòâóþòñÿ îêðåñòíûìè êðà-
ñîòàìè, ÿðêèì ñîëíûøêîì. À
åùå Ìèõàèë,  îðãàíèçàòîð òðàñ-
ñû, íàñòîëüêî çäîðîâî ïðîäóìàë
ýòó ñàìóþ òðàññó, ÷òî áîëåëüùè-
êè ìîãóò íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî
ïðîèñõîäèò íà ëûæíå. Ëûæíè-
êè òî ïîÿâëÿþòñÿ íà ñïóñêå, òî
ïîäíèìàþòñÿ â ãîðû, òî âíîâü
ïîÿâëÿþòñÿ íà ñòàäèîíå è ñíî-
âà óñòðåìëÿþòñÿ â âûñîòó.  Òàê
÷òî çðèòåëÿì ñêó÷àòü íåêîãäà, òî
îäíîãî ïîäáàäðèâàåøü, òî ïðè-
âåòñòâóåøü ñëåäóþùåãî.
À âåòåð âñå ñâèðåïååò è ñâè-

ðåïååò, äîñòàâëÿÿ äîïîëíèòåëü-

íûå ïðåïÿòñòâèÿ ñïîðòñìåíàì.
Ñïðàâÿòñÿ ëè þíûå ëûæíèêè,
äîéäóò ëè äî ôèíèøà. Âîëíó-
þòñÿ è ìàìû, è áàáóøêè, èõ ïîä-
áàäðèâàþò äåäóøêè, ìîë,  íå
âîëíóéòåñü - äîéäóò, îíè ó íàñ
ãåðîè.
 ×òî æ, òàê è ñëó÷èëîñü - äîø-

ëè. Ñïåøó ê íèì íàâñòðå÷ó. Åùå
íå îòäûøàëèñü, íî áåñåäîâàòü
ñî ìíîé ãîòîâû.
- Êèðà, äà òû íàñòîÿùàÿ ÷åì-

ïèîíêà, õîòÿ áû òîëüêî ïîòîìó,
÷òî ïðîøëà ýòó ñëîæíóþ äèñòàí-
öèþ.
- ß ñàìà çíàþ, - çàïûõàâøèñü,

ìíå îòâå÷àåò Êèðà Êè÷àòêèíà, -
âû çíàåòå, ìíå òðóäíî áûëî è
âëåçàòü íà ãîðû è ñïóñêàòüñÿ
ñòðàøíî, íî ÿ íè ðàçèêó íå óïà-
ëà, - ãîðäî çàÿâëÿåò ìíå áóäó-
ùàÿ ÷åìïèîíêà.
- À ìíå ñîâñåì íå òðóäíî áûëî,

ïîäõâàòûâàåò íàøó áåñåäó Ãðè-
øà Ðàñêîâ, -  âîò òîëüêî âåòåð
ìíå âñå ìåøàë, ñáèâàë ìåíÿ.
Íî ÿ çíàë,  ÷òî íà ñòàäèîíå ìåíÿ
æäóò áàáóøêà è äå-
äóøêà, è ÿ ñîâñåì
íå áîÿëñÿ âåòðà. À
ñâîþ ïîáåäó ÿ ïî-
ñâÿòèë âåòåðàíàì
âîéíû è ñïîðòñìå-
íàì.
- Ìíå èíîãäà êà-

çàëîñü, ÷òî íàäî óñè-
ëèòü ïëîùàäü îïîðû
- âñòàòü íà ÷åòâå-
ðåíüêè è ïðåîäî-
ëåòü ýòè áåñêîíå÷-
íûå ïîäü¸ìû, - øó-
òèò ñî ìíîé åùå
îäèí ó÷àñòíèê, - à
åñëè ñåðüåçíî - îã-
ðîìíîå óäîâîëü-
ñòâèå ïîëó÷èë. Âî-
ïåðâûõ, äîøåë, âî-
âòîðûõ, òîæå äîø¸ë,
à ýòî ñêàæó ÿ âàì -
óæå ïîáåäà, ïðè òà-

êîì-òî âåòðå.
- Âñå çäîðîâî, çäîðîâî,  ÷òî

ôèíèøèðîâàëà, âåòåð íàñòîëü-
êî çàâûâàë, ÷òî ïîðîé êàçàëîñü
è íå äîéäó, õîòÿ åùå òðóäíåå
áûëî äåòÿì, îíè äàæå ïàäàëè
îò âåòðà, íî ìîëîäöû, ïîäíè-
ìàëèñü è øëè âïåðåä, - ãîðäî
çàÿâëÿåò ìíå Ñâåòëàíà Õîëîïî-
âà.
- Ìû íå ïðèâûêëè ê òàêîé

òðàññå, ó íàñ - òî â Ñåâåðîî-
íåæñêå âñå ðàâíèíà äà ðàâíè-
íà, à çäåñü ïîäü¸ìû äà ñïóñêè,
íî òåì è èíòåðåñíåå, à âåòåð,
îí ïîðîé è ïîìîãàë íàì, ïîä-
òàëêèâàÿ íàñ â ñïèíó, - âòîðèò
Ñâåòëàíå Ìàðèíà Êè÷àòêèíà.
- Çäåñü ïðåêðàñíàÿ òðàññà,

âûäåðæèâàåò êðèòåðèè ìèðîâî-
ãî óðîâíÿ, - óáåæäåí Èâàí Êîä-
ëîçåðîâ, ïðèçåð ïàðàëèìïèàäû
â ãîðîäå Ñî÷è, -  íà ñëåäóþùèé
ãîä ÿ îáÿçàòåëüíî áóäó òðåíè-
ðîâàòüñÿ çäåñü, çà÷åì åõàòü çà
òðèäåâÿòü çåìåëü, êîãäà âîò
çäåñü òàêàÿ õîðîøàÿ ëûæíÿ. ß

ÑÏÎÐÒ - ÝÒÎ ÄÐÓÆÁÀ! ÑÏÎÐÒ - ÝÒÎ ÐÀÄÎÑÒÜ!
óâåðåí, ÷òî íà ñëåäóþùèé ãîä
âîçðàñòåò è ÷èñëî ñïîðòñìåíîâ
- ëûæíèêîâ - ýòî æå îãðîìíîå
óäîâîëüñòâèå çàíèìàòüñÿ  íà
òàêîé òðàññå.
Ïîêà îáùàëàñü ñ ó÷àñòíèêàìè

ñîðåâíîâàíèé, íàñòàëî âðåìÿ íà-
ãðàæäåíèÿ. È âîò îíè ãåðîè -
÷åìïèîíû ñåãîäíÿøíèõ ãîíîê. Èì
ðóêîïëåùåò ñòàäèîí, èì äàðÿò
ïîäàðêè è ãðàìîòû, èìè âîñõèùà-
åìñÿ ìû, áîëåëüùèêè.  À Îëüãà
Êàëàìàåâà îäàðèâàåò âñåõ ó÷àñ-
òíèêîâ ïîäàðêàìè, ïðè ýòîì áëà-
ãîäàðèò ðóêîâîäñòâî ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" è ëè÷íî Þðèÿ Ñòà-
ðèöûíà çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè
ìåðîïðèÿòèÿ, áëàãîäàðèò è ñâîèõ
äðóçåé, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åå ïî-
ñòîÿííûìè ïîìîùíèêàìè ïî ôè-
íàíñîâîé ÷àñòè. Óäîñòîèëàñü è ÿ
áóêåòîì öâåòîâ, íó ïðÿìî êàê íà
öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ âî âðå-
ìÿ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è.
Îáùåå ôîòî íà ïàìÿòü, äðóæåñ-

êèå ðóêîïîæàòèÿ,  è ïî ìàøè-
íàì - äîìîé. Çàïàñîì áîäðîñòè
è ýíåðãèè ñêîðåå ïîäåëèòüñÿ ñ

ðîäíûìè è áëèçêèìè.
Ïîäãîòîâèëà Ë.Àëåøèíà


