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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé!
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì

âàñ ñ Äí¸ì êîñìîíàâòèêè!
Íàøà ñòðàíà ïåðâîé îñóùåñòâèëà çàâåòíóþ ìå÷òó ÷åëîâå÷åñòâà, ïðîëîæèâ äîðîãó ê

çâåçäàì. Ýòî ýïîõàëüíîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî áîëåå ïîëóâåêà íàçàä, êîãäà ñîâåòñêèé ë¸ò-
÷èê-êîñìîíàâò Þðèé Ãàãàðèí ðàñïàõíóë äëÿ çåìíîé öèâèëèçàöèè äâåðü â íåèçâåäàííîå.

Ñ òåõ ïîð ïðîéäåí îãðîìíûé ïóòü. Êîñìîñ ñòàë áëèæå è äîñòóïíåå. Ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ òàëàíòó, îãðîìíîìó òðóäó è ìóæåñòâó âñåõ ðàáîòíèêîâ ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé
îòðàñëè.

Êàæäûé ãîä â ýòîò äåíü ìû âíîâü èñïûòûâàåì ÷óâñòâî îñîáîé ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó
è âîñõèùàåìñÿ ñëàâíîé èñòîðèåé îòå÷åñòâåííîé êîñìîíàâòèêè, áîãàòîé èìåíàìè âûäàþ-
ùèõñÿ ó÷åíûõ, êîíñòðóêòîðîâ, èñïûòàòåëåé è ïðîèçâîäñòâåííèêîâ.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ óñïåõîâ è íîâûõ îòêðû-
òèé, âûäåðæêè, îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

2 марта 2015 года  на тер-
ритории муниципального
образования "Самодедское"
состоялась Общественная
приемная Главы района. В
состав рабочей группы вхо-
дили: глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район" Сме-
танин А.А., депутат Архан-
гельского Собрания депута-
тов Трусов А. Н., начальник
управления образования
администрации муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" Кузнецова Е.
В., заместитель руководи-
теля ГКУ АО "ОСЗН по Пле-
сецкому району" Федотова
И.С., директор ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО" Чапурина
А. А., директор ПО "Плесец-
кие электрические сети фи-
лиала ОАО "МРСК Северо-
Запада Архэнерго" Дудоров
А.Ф., главный специалист
отдела организационной ра-

боты и муниципальной
службы администрации му-
ниципального образования
"Плесецкий район"Кустова
С. Н., глава муниципального
образования "Самодедское"
Безногов В. Л.
Присутствовало шесть-

десят пять человек.
Были обсуждены вопро-

сы: проблемы аварийного и
ветхого жилья, организация
проведения капитального
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
уличное освещение, очистка
реки Ваймуга, высокие цены
на хлеб, возможность появ-
ления социального магазина
и банкомата в поселке, бу-
дет ли стоматолог, возвра-
щение поезда  сообщением
Архангельск - Няндома.
Глава муниципального об-

разования "Плесецкий му-
ниципальный район" Смета-
нин А.А., депутат Архан-

гельского Собрания депута-
тов Трусов А. Н., секретарь
Плесецкого местного отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии "Единая
Россия" Дудоров А.Ф, глава
муниципального образова-
ния "Самодедское" Безногов
В. Л. посетили участников и
инвалидов Великой Отече-
ственной войны муници-
пального образования "Са-
модедское" :Колпакова Вик-
тора Александровича, Ко-
роткову Эмилию Владими-
ровну, Бобыкина Александ-
ра Петровича и Носкова
Алексея Иосифовича по-
благодарили за Победу, вру-
чили подарки и привет-
ственные адреса.

Пресс-служба админис-
трации муниципального

образования
"Плесецкий район"

ÍÀËÎÃÎÂÓÞ ÈÍÑÏÅÊ-
ÖÈÞ Â ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛ-

ÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÏÎÑÅÒÈËÈ
ÁÎËÅÅ 80 ÃÐÀÆÄÀÍ

Ïðîøåë ïåðâûé ýòàï àêöèè,
ïðèóðî÷åííîé ê êàìïàíèè ïî
äåêëàðèðîâàíèþ ãðàæäàíà-
ìè ïîëó÷åííûõ â 2014 ãîäó
äîõîäîâ.
Ó÷àñòíèêè "Äíÿ îòêðûòûõ

äâåðåé" ñìîãëè íà ìåñòå çà-
ïîëíèòü äåêëàðàöèþ è ñâî-
åâðåìåííî îò÷èòàòüñÿ.
Ãëàâíàÿ öåëü ïðîâåäåíèÿ

àêöèè - ïîìî÷ü ãðàæäàíàì
ðàçîáðàòüñÿ â íàëîãîâîì
çàêîíîäàòåëüñòâå è ïîêàçàòü,
÷òî çàïîëíèòü íàëîãîâóþ äåê-
ëàðàöèþ ïî ôîðìå 3-
ÍÄÔË èëè, íàïðèìåð, ïîëó-
÷èòü íàëîãîâûé âû÷åò,  âîï-
ðåêè áûòóþùåìó ìíåíèþ, ñî-
âñåì íå ñëîæíî.
Â "Äíå îòêðûòûõ äâåðåé"

ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 80
æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è ãîðîäà Ìèðíûé.
Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ñïå-

öèàëèñòû èíñïåêöèè ðàçúÿñ-
íÿëè íàëîãîïëàòåëüùèêàì
ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ äåêëà-
ðàöèé, îáó÷àëè íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïîëíÿòü äåêëàðàöèè, â òîì
÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Â ýòèõ öåëÿõ äëÿ ïîñåòèòå-
ëåé îðãàíèçîâàíû ðàáî÷èå
ìåñòà, ãäå ðàñïîëîæåíû êîì-
ïüþòåðû ñ ïðîãðàììíûì
îáåñïå÷åíèåì ïî àâòîìàòè-
çèðîâàííîìó çàïîëíåíèþ
äåêëàðàöèé. Íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàì ðàçúÿñíÿëè ïîðÿäîê
ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííûõ, ñî-
öèàëüíûõ  âû÷åòîâ.
Îäíîâðåìåííî ïðîâîäè-

ëèñü êîíñóëüòàöèè î âîçìîæ-
íîñòÿõ ýëåêòðîííûõ ñåðâèñîâ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÄÅÊËÀÐÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
îôèöèàëüíîãî Èíòåðíåò-ñàé-
òà Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé
ñëóæáû (www.nalog.ru). Äîñ-
òóï ê ñàéòó òàêæå óñòàíîâ-
ëåí íà êîìïüþòåðàõ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïîëüçîâà-
íèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè.
Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû ïîçâî-
ëÿþò îïåðàòèâíî ïîëó÷àòü
íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ èç èí-
ôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ íà-
ëîãîâîé ñëóæáû, íå îáðàùà-
ÿñü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ.
Ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè ðå-

ãèñòðèðîâàëè ãðàæäàí â èí-
òåðíåò-ñåðâèñå "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö". Ñ ïî-
ìîùüþ ýòîãî ñåðâèñà íàëî-
ãîïëàòåëüùèêè ìîãóò îòñëå-
æèâàòü çàâåðøåíèå êàìå-
ðàëüíîé ïðîâåðêè äåêëàðà-
öèè î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ
ëèö.
Âòîðîé ýòàï àêöèè "Äåíü

îòêðûòûõ äâåðåé" ïðîéäåò
24-25 àïðåëÿ 2015 ãîäà.

ÈÇÌÅÍÅÍ  ÐÅÆÈÌ
ÐÀÁÎÒÛ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ

ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ Â ÀÏÐÅËÅ

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòî-
íîìíîìó îêðóãó â ðàìêàõ
Äåêëàðàöèîííîé êàìïàíèè
2015 ãîäà îðãàíèçóåò ïðè-
åì íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â
àïðåëå ïî ñëåäóþùåìó ãðà-
ôèêó: ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê,
ñðåäà, ÷åòâåðã, ïÿòíèöà ñ 9
÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ, ñóááîòà -
ñ 10 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ.
Äîïîëíèòåëüíûå ÷àñû ïðè-

åìà îðãàíèçîâàíû â öåëÿõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì - ôèçè÷åñêè ëè-
öàì âîçìîæíîñòè â ñâîáîä-
íîå îò ðàáîòû âðåìÿ  ïîñå-

òèòü íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ,
÷òîáû ïðåäñòàâèòü äåêëàðà-
öèþ î ïîëó÷åííûõ â 2014
ãîäó äîõîäàõ, ïîëó÷èòü êîí-
ñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì äåê-
ëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ.
Íàïîìèíàåì - ñðîê ïðåä-

ñòàâëåíèÿ íàëîãîâûõ äåêëà-
ðàöèé ïî äîõîäàì, ïîëó÷åí-
íûì â 2014 ãîäó, èñòåêàåò 30
àïðåëÿ 2015 ãîäà.
Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî

ïðåäñòàâëåíèå íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïîñëå óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà (ïîñëå 30 àï-
ðåëÿ 2015 ãîäà) ÿâëÿåòñÿ îñ-
íîâàíèåì äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
òàêîãî ëèöà ê íàëîãîâîé îò-
âåòñòâåííîñòè â âèäå øòðà-
ôà â ðàçìåðå íå ìåíåå 1
000 ðóáëåé.
Óâàæàåìûå íàëîãîïëà-

òåëüùèêè, ñïåöèàëèñòû èíñ-
ïåêöèè æäóò âàñ â óêàçàííîå
âðåìÿ ïî àäðåñó: ï.Ïëåñåöê,
óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä.15à,
íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ.
Íà ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþ-

ùèõ íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ
çà 2014 ãîä èñêëþ÷èòåëüíî
ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãî-
âûõ âû÷åòîâ ïî íàëîãó íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
(ñòàíäàðòíûõ, ñîöèàëüíûõ, èìó-
ùåñòâåííûõ ïðè ïîêóïêå æè-
ëüÿ), óñòàíîâëåííûé ñðîê ïî-
äà÷è äåêëàðàöèè - 30 àïðå-
ëÿ 2015 ãîäà - íå ðàñïðîñò-
ðàíÿåòñÿ. Òàêèå äåêëàðàöèè
ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþáîå
âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî ãîäà,
áåç êàêèõ-ëèáî íàëîãîâûõ
ñàíêöèé.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

http://www.pleseck.ru
http://www.nalog.ru)


¹ 35(821)  îò 27 àâãóñòà 2014ã.

Åñëè ìåíÿ ìàìà ó÷èëà áûòü ìèëîé, íåæíîé, êóëüòóðíîé, ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ÿ íå âðåæó íîãîé â ãëàç,
êàê ìåíÿ ó÷èë ïàïà.

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

ÐÀÄÓÃÀ ÑÎÇÂÓ×ÈÉ

Федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартом начального общего об-
разования, утвержденным при-
казом Министерства образова-
ния и науки Российской Феде-
рации России от 06 октября
2009 года № 373 (далее - госу-
дарственный стандарт) предус-
мотрена обязательная пред-
метная область "Основы рели-
гиозных культур и светской эти-
ки" (далее - ОРКСЭ). Основны-
ми задачами реализации со-
держания ОРКСЭ в соответ-
ствии с государственным стан-
дартом являются воспитание
способности к духовному раз-
витию, нравственному самосо-
вершенствованию, формирова-
ние первоначальных представ-
лений о светской этике, об оте-
чественных традиционных ре-
лигиях, их роли в культуре, ис-
тории и современности России.
В соответствии с государ-

ственным стандартом по выбо-
ру родителей (законных пред-
ставителей) учащихся изучаются
основы православной культуры,
основы иудейской культуры, ос-
новы буддийской культуры, ос-
новы исламской культуры, осно-
вы мировых религиозных куль-
тур, основы светской этики.
Исключительное право в вы-

боре модуля в соответствии с
частью 2 статьи 87 Федераль-
ного Закона от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ

"Об образовании в Российс-
кой Федерации" принадлежит
родителям (законным пред-
ставителям) учащихся.
При этом можно посовето-

ваться с ребёнком и учесть его
личное мнение.
Преподавать все модули, в

том числе по основам религи-
озных культур, будут школьные
учителя, получившие соответ-
ствующую подготовку.
Для осуществления выбора

модуля необходимо личное
присутствие родителей на ро-
дительском собрании и запол-
нение заявления, в котором
будет зафиксирован выбор. На
собрании возможно присут-
ствие одного из родителей (за-
конных представителей).
На родительском собрании

класса кроме родителей (за-
конных представителей) уча-
щихся рекомендуется присут-
ствие представителя админис-
трации, учителей, которые бу-
дут преподавать модули курса,
представителя коллегиального

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÍÈÈ Â
4-Õ ÊËÀÑÑÀÕ ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÎÃÎ
Ó×ÅÁÍÎÃÎ ÊÓÐÑÀ

"ÎÑÍÎÂÛ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ
È ÑÂÅÒÑÊÎÉ ÝÒÈÊÈ"

органа. Допускается присут-
ствие представителей тради-
ционных религиозных органи-
заций, основы культур которых
включены в модули.

На родительском собрании
должно быть представлено со-
держание каждого из модулей.
Вы сможете получить ответы
на вопросы от представителей
администрации школы, педа-
гогов, представителей соответ-
ствующих религиозных органи-
заций.
Поскольку курс ОРКСЭ явля-

ется обязательной частью го-
сударственного стандарта, от-
каз от изучения любого из шес-
ти модулей курса не допускает-
ся и рассматривается как пре-
пятствование получению ре-
бёнком общего образования в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
На весенних каникулах 23-24

марта на базе Плесецкой шко-
лы для преподавателей ОРК-
СЭ был предложен семинар
по преподаванию модуля "Ос-
новы православной культуры",
который проводил руководи-
тель отдела религиозного об-
разования и катехизации Ар-
хангельской и Холмогорской
епархии иерей Артемий Ведер-
ников. На семинаре присут-
ствовали более 20 учителей из
9 школ района.

Селиванова И.А.

Â 2015 ãîäó íà òåððèòîðèè Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïðîäîëæàåòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïî äîáðîâîëü-
íîé ñäà÷å íàñåëåíèåì íåçàêîííî
õðàíÿùèõñÿ îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ, ïàò-
ðîíîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ è âçðûâ-
íûõ óñòðîéñòâ, äðóãèõ ïðåäìåòîâ âîî-
ðóæåíèÿ, èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé è êîìï-
ëåêòóþùèõ íà âîçìåçäíîé îñíîâå.
Â ýòîé ñâÿçè ïî ñîãëàøåíèþ ÓÌÂÄ

Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè çà äîáðîâîëüíóþ
ñäà÷ó ãðàæäàíàìè íåçàêîííî õðàíÿ-
ùèõñÿ ó íèõ îðóæèÿ, áîåâûõ ïðèïàñîâ
è âçðûâ÷àòûõ ìàòåðèàëîâ óñòàíîâëå-
íû ñëåäóþùèå ðàçìåðû âîçíàãðàæ-
äåíèé:
"ìèíîìåò" (âêëþ÷àÿ èíîñòðàííîãî

ïðîèçâîäñòâà è ñàìîäåëüíûå) - äî
10000 ðóáëåé;
"ÏÒÐÊ" (ïåðåíîñíîé ïðîòèâîòàíêî-

âûé êîìïëåêñ) - äî 10000 ðóáëåé;
"ÏÇÐÊ" (ïåðåíîñíîé çåíèòíî-ðàêåò-

íûé êîìïëåêñ) - äî 10000 ðóáëåé;
"ãðàíàòîìåò" (àâòîìàòè÷åñêèå, ìíî-

ãîðàçîâûå, âêëþ÷àÿ ãðàíàòîìåòû èíî-
ñòðàííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ íî÷íûìè ïðèöåëàìè)

- äî 10000 ðóáëåé;
"ãðàíàòîìåò" (îäíîðàçîâûé, âêëþ÷àÿ

ãðàíàòîìåòû èíîñòðàííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ñ íî÷íûìè
ïðèöåëàìè è ñàìîäåëüíûå) - äî 3000

ðóáëåé;
"îãíåìåò" - äî 3000 ðóáëåé;
"ïóëåìåò" (âêëþ÷àÿ èíîñòðàííîãî

ïðîèçâîäñòâà ñ íî÷íûìè ïðèöåëàìè) -
äî 9000 ðóáëåé;
"àâòîìàò" (âêëþ÷àÿ èíîñòðàííîãî

ïðîèçâîäñòâà ñ íî÷íûìè ïðèöåëàìè) -
äî 8000 ðóáëåé;
"âèíòîâêà" (áîåâàÿ ñíàéïåðñêàÿ,

âêëþ÷àÿ îáðàçöû íàðåçíîãî äëèííî-
ñòâîëüíîãî îðóæèÿ,
ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ ñíàéïåðñêîé

ñòðåëüáû) - äî 7000 ðóáëåé;
"ïèñòîëåò-ïóëåìåò" (âêëþ÷àÿ èíîñò-

ðàííîãî ïðîèçâîäñòâà) - äî 6000 ðóá-

ëåé;
"ïèñòîëåò" èëè "ðåâîëüâåð" - äî 5000

ðóáëåé;
"ïîäñòâîëüíûé ãðàíàòîìåò" - äî 3000

ðóáëåé;
"îõîòíè÷èé êàðàáèí" - äî 6000 ðóá-

ëåé;
"îõîòíè÷üå ãëàäêîñòâîëüíîå ðóæüå"

- äî 3000 ðóáëåé;
"ñàìîäåëüíûå ñòðåëÿþùèå óñòðîé-

ñòâà" - äî 3000 ðóáëåé;
"âçðûâ÷àòîå âåùåñòâî" (òðîòèë, àì-

ìîíèò, ãåêñîãåí, ïîðîõ îõîòíè÷èé è äð.)
- äî
3000 ðóáëåé çà 1 êã âåùåñòâà â òðî-

òèëîâîì ýêâèâàëåíòå;
"âçðûâíîå óñòðîéñòâî" - äî 6000 ðóá-

ëåé;
"ñðåäñòâî âçðûâàíèÿ" (ýëåêòðîäåòî-

íàòîð, êàïñþë-äåòîíàòîð, âçðûâàòåëü,
îãíåïðîâîäíûå
è ýëåêòðîïðîâîäíûå øíóðû è äð.) -

äî 600 ðóáëåé;
"øòàòíûé áîåïðèïàñ" (âûñòðåëû ê

àðòèëëåðèéñêîìó, ìèíîìåòíîìó, òàí-

êîâîìó,
çåíèòíîìó âîîðóæåíèÿì, ãðàíàòîìå-

òàì è ò.ï.) - îò 1000 ðóáëåé äî 6000
ðóáëåé;
"ãðàíàòà" (ðó÷íûå) - äî 3000 ðóáëåé;
"ìèíà" - äî 6000 ðóáëåé;
"ïàòðîí" (ê ñòðåëêîâîìó îðóæèþ:

áîåâîìó - äî 15 ðóáëåé; ãðàæäàíñêî-
ìó è ñëóæåáíîìó
íàðåçíîìó (êðîìå êàëèáðà 5,6 ìì

"êîëüöåâîãî áîÿ") - äî 10 ðóáëåé; ãðàæ-
äàíñêîìó è
ñëóæåáíîìó ãëàäêîñòâîëüíîìó - äî 8

ðóáëåé; ê èíûì òèïàì îðóæèÿ, à òàê-
æå ïàòðîíû -
êàëèáðà 5,6 ìì "êîëüöåâîãî áîÿ" -

äî 3 ðóáëåé).
Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ

çà êàæäûé äîáðîâîëüíî ñäàííûé ïðåä-
ìåò âîîðóæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êîìèñ-
ñèîííî, ñ ó÷åòîì åãî òåõíè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ, ïðèãîäíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
âûñòðåëà (âçðûâà), ñòåïåíè èçíîñà.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ

ëèöó íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò óêàçàííûé

ãðàæäàíèíîì â çàÿâëåíèè.
Âî âñåõ ñëó÷àÿõ äîáðîâîëüíîé ñäà-

÷è îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, áîåïðèïà-
ñîâ è âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ ñäàþùèé, â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, îñâîáîæäàåòñÿ îò óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà èõ íåçàêîí-
íîå õðàíåíèå.
ÎÐÓÆÈÅ ÑËÅÄÓÅÒ ÑÄÀÂÀÒÜ Â

ÎÒÄÅË ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÂÍÓÒÐÅÍ-
ÍÈÕ ÄÅË
ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉ-

ÎÍÓ ËÈÁÎ Â ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈß È ÏÓÍÊÒÛ ÏÎËÈÖÈÈ

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ó ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî-
÷åííîãî ïîëèöèè îáñëóæèâàþùåãî Âàø
àäìèíèñòðàòèâíûé ó÷àñòîê è â ËÐÐ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó êàáèíåò ¹ 1 (âõîä ñî ñòîðîíû
ÃÈÁÄÄ) èëè ïî òåëåôîíó 7-43-92.

ËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó Ò.À. Ìîðîçîâà

 4 àïðåëÿ 2015 ãîäà íà
áàçå Ñåâåðîîíåæñêîé
äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêî-
ëû ïðîø¸ë II ìåæðàéîí-
íûé ôåñòèâàëü àíñàìáëå-
âîé ìóçûêè "Ðàäóãà ñîçâó-
÷èé".
Ôåñòèâàëüíîå äâèæå-

íèå àíñàìáëåâîé ìóçûêè
ñðåäè ìóçûêàëüíûõ øêîë
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà÷à-
ëîñü â 2004 ã. Ïî òðàäè-
öèè åæåãîäíî ôåñòèâàëü
ïðîõîäèò íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé íàøåãî ðàéîíà è
îõâàòûâàåò âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ.
Â ýòîì ãîäó íàøà ìóçûêàëüíàÿ øêî-

ëà â ñâîèõ ñòåíàõ ïðèíÿëà 68 ó÷àñò-
íèêîâ ôåñòèâàëÿ è 16 ïðåïîäàâàòå-
ëåé èç ï. Ïëåñåöê, ï. Ñàâèíñêèé è  ã.
Ìèðíûé.
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïðåïîäàâàòå-

ëè èìåëè âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ
äðóã ñ äðóãîì, ïðîäåìîíñòðèðîâàòü äî-
ñòèæåíèÿ ñâîèõ ó÷àùèõñÿ, ïîäåëèòüñÿ
îïûòîì ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû, ñàìèì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíöåðòíîé ïðî-
ãðàììå ôåñòèâàëÿ.
Ó÷àùèåñÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ôå-

ñòèâàëÿ ïîó÷àñòâîâàëè â êîíöåðòíîé
ïðîãðàììå, äëÿ íèõ áûëè îðãàíèçî-
âàíû ìàñòåð - êëàññû ñ ïðèâëå÷åíè-
åì ïåäàãîãîâ Ñåâåðîîíåæñêîãî äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ðåáÿòà ïðèîáðå-
ëè  íîâûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè.
Çàêîí÷èëàñü òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à

þíûõ ìóçûêàíòîâ è èõ
íàñòàâíèêîâ äðóæåñêèì
÷àåïèòèåì, âî âðåìÿ êî-
òîðîãî áûëè ïîäâåäåíû
èòîãè ïðîâåäåíèÿ ôåñ-
òèâàëÿ è ïåðåäàíà ýñòà-
ôåòà Äåòñêîé øêîëå
èñêóññòâ ¹ 12 ã. Ìèð-
íûé, êîòîðàÿ â 2016 ã.
áóäåò ïðèíèìàòü íà ñâî-
åé çåìëå ó÷àñòíèêîâ
ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ
àíñàìáëåâîé ìóçûêè.
Ôåñòèâàëü ñëóæèò

îáúåäèíåíèþ äåòåé, ïðå-
ïîäàâàòåëåé è ðîäèòåëåé
â èõ ëþáâè ê ìóçûêå, ðàç-
âèâàåò òðàäèöèè ñåìåé-
íîãî ìóçèöèðîâàíèÿ, ïðî-
ïàãàíäèðóåò ëó÷øèå îá-
ðàçöû êëàññè÷åñêîé è ñî-
âðåìåííîé ïîïóëÿðíîé
ìóçûêè. Ýòè òâîð÷åñêèå
âñòðå÷è äàâíî çàâîåâàëè
âñåîáùóþ ëþáîâü æèòå-
ëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è
ÿâëÿþòñÿ âàæíîé âåõîé â
âîñïèòàíèè ó÷àùèõñÿ, èáî
ñïîñîáñòâóþò íå òîëüêî
ðàçâèòèþ ìóçûêàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé è èíòåðå-
ñîâ, ïðîôåññèîíàëüíîìó
ñàìîîïðåäåëåíèþ, íî è
íðàâñòâåííûõ è ãðàæäàíñêèõ êà÷åñòâ
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.
Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ âûðàæàþò

ãëóáîêóþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåêòèâó
ÑÑÄÖ è ëè÷íî Áóòóê Å.À. çà îêàçà-

íèå ïîìîùè â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäå-
íèè ôåñòèâàëÿ, ïðåïîäàâàòåëÿì äîìà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà: Êàðà÷àåâñêîìó
Î.Ì., Ãðèãîðüåâó È.È., Ðþìèíîé Â.Í.,
Ñûñîåâîé È.Â., Êåðóñîâîé À.À., Èøè-
íîé Ç.Þ., Ðàññòðèãèíîé Â.À., Âîëêî-
âîé À.Í., Êîâàëåíêî Í.Â., Êàðà÷àåâñ-
êîé Ì.Â. è ëè÷íî Ñóøêî À.À. çà îðãà-
íèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ìàñòåð - êëàñ-
ñîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ. ×àñò-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì: Áåëÿñîâîé
Í.À. è Ìåëêóìÿí À.Ã., äåïóòàòó Ñåâå-
ðîîíåæñêîãî Ñîâåòà Äåïóòàòîâ Áàäà-
íèíó Ã.Ï., Ñóïàêîâó À.È. Êîëëåêòèâó
Ñåâåðîîíåæñêîé äåòñêîé ìóçûêàëü-
íîé øêîëû è âñåì-âñåì çðèòåëÿì, êî-

òîðûå ïðèøëè íà ýòî ìåðîïðèÿòèå.
 Îãðîìíîå âñåì ÑÏÀÑÈÁÎ!

Çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ
"ÄÌØ ¹ 20" Õëàìîâà Ò.Î.

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ ÂÌÅÑÒÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

Î÷åðåäíîé ïðîåêò "Çâåçäà ýñòðàäû"
Àííû Êåðóñîâîé çàïóùåí. Îíà ñî-
âñåì íå óìååò ñòîÿòü íà ìåñòå, îíà
âñåãäà â äâèæåíèè - ýòî-òî ÿ òî÷íî
çíàþ. Óñëûøàâ î åå íîâîé çàòåå, ñïå-
øó ê íåé íà âñòðå÷ó. Òàêèå ëþäè, êàê
Àííà,ïî÷òè âñåãäà çàíÿòû.
- Âû ïðàâèëüíî çàìåòèëè, ÿ ñîâñåì

íå óìåþ ñèäåòü ñìèðíåíüêî, - òàðà-
áàíèò ìíå Àííà Êåðóñîâà,- ÿ ñîâñåì
íå èç òåõ, êòî æèâåò ïî ïðàâèëàì, ÿ íå
óìåþ âûïîëíÿòü ìîíîòîííóþ ðàáîòó.
È ÿ áëàãîäàðíà ðóêîâîäèòåëþ ÄÄÒ
Àëåêñàíäðå Àðåñòîâíå Ñóøêî çà òî,
÷òî îíà ïîçâîëÿåò ìíå ýêñïåðèìåíòè-
ðîâàòü.  Äà! Åùå! ×òîáû ÿ ìîãëà â
îäèíî÷êó óñïåòü? Ñî ìíîé ðÿäûøêîì
- íàø ðîäíîé êîëëåêòèâ, à âìåñòå è
ãîðû ñâåðíóòü íåñëîæíî.
- Êîãäà ÷òî-òî íà÷èíàåøü äåëàòü,

îðãàíèçîâûâàòü, çàäàåøü ëè ñåáå âîï-

ÍÀ ÑÖÅÍÅ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ È ÊÐÀÑÎÒÀ
ðîñ:  äëÿ ÷åãî?
- À çäåñü ïîëó÷àåòñÿ âñå ñàìî ñî-

áîé. Ñòîëüêî ëåò ðàáîòàÿ ñ äåòüìè,
îáùàÿñü ñ èõ ðîäèòåëÿìè,  äàâíî ïðè-
øëà ê âûâîäó: ó íàñ ìíîãî â Ñåâåðî-
îíåæñêå òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Òîëüêî
âîò ñàìè îíè íå ñïåøàò ñâîè òàëàí-
òû îáíàðîäîâàòü - ñòåñíÿþòñÿ. Èì
íàäî ïîìî÷ü. Åñëè ñàìà çàãîðåëàñü
íå íà øóòêó êàêîé-ëèáî èäååé, òî è
ñïîäâèæíèêîâ íàéòè íåòðóäíî.
- Àííà, õîðîøî, ÿ ïîâåðþ, ÷òî çàïóñ-

òèòü î÷åðåäíîé ïðîåêò  ñîâñåì íå
ñëîæíî, íî ýòî æå è îãðîìíûå ôèíàí-
ñîâûå çàòðàòû íà êîñòþìû, äåêîðàöèè,
ñïîíñîðû  ó òåáÿ â äðóçüÿõ?
- Åñëè áû áûëî òàê, - óëûáàåòñÿ ìíå

Àííà, - ÿ áëàãîäàðíà ðîäèòåëÿì äå-
òåé, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ ó ìåíÿ, ïðàê-
òè÷åñêè âñå ìàòåðèàëüíûå çàòðàòû
ëîæàòñÿ íà èõ ïëå÷è. Îíè ó ìåíÿ

ìîëîäöû. À åñëè ãîâîðèòü îá ó÷àñò-
íèöàõ ïðîåêòà "Çâåçäà ýñòðàäû", òî
äåâ÷îíêè ïðåâçîøëè âñå ìîè îæèäà-
íèÿ. Îíè òàêèå âûäóìùèöû, àæ  äóõ
çàõâàòûâàåò, ìíå ïîðîé çà íèìè è íå
óãíàòüñÿ.

- Äàâàé ïîãîâîðèì î ñàìèõ ó÷àñò-
íèöàõ. Êàêèå îíè, íà òâîé âçãëÿä?

- Îíè ó íàñ î÷åíü ðàçíûå. Ïîæà-
ëóé,  ó íèõ îäíî îáùåå êà÷åñòâî - îíè
îäèíàêîâî âñå òàëàíòëèâû.

Âåðîÿòíî,  ñ ýòèì ñòîèò ñîãëàñèòüñÿ.
Áëåñê è êðàñîòà, êîãäà ó÷àñòíèêè ïðî-
åêòà íà ñöåíå. Âñå, êàê îäíà, ÿðêèå,
êîëîðèòíûå, ìîëîäûå, íåñóùóþ â çàë
ìîùíóþ ýíåðãåòèêó.

À êîíêðåòíî îá ó÷àñòíèöàõ ïðîåêòà
÷èòàéòå â ñëåäóþùåì âûïóñêå ãàçå-
òû.

Ìàòåðèàë ïîäãîòîâèëà
Ë.Àëåøèíà



13 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости
09:15 04:05 «Контрольная

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

говор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15, 01:15 «Вре-

мя покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
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+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 02:55 «Эволюция

будущего».
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

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

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черёму-

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

кий». 12+
22:50Д/ф «Штурм Берли-

на. В логове зве-
ря». 12+

00:00Д/ф «Севастополь.
Русская Троя». 12+

01:05Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

04:00"Комната смеха».

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

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы 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+
01:50Ахтунг, руссиш! 0+
02:50Судебный детектив

16+
04:00Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
12+

07:55М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

08:25М/с «Пингвины из
  «Мадагаскара»» 12+
09:00"Дом 2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Гнев Титанов»

16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Универ.

Новая общага» 16+
19:30 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Одноклассни-

ки» 16+

23:00"Дом 2» 16+
00:00"Дом 2».16+
01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Девушка» 16+
03:40Т/с «Пригород 2» 16+
04:05Т/с «Хор» 16+
04:55 05:50 Т/с «Без сле-

да 5» 16+
06:45"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00"Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:20

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15Х/ф «Волга-Волга»
13:00Д/ф «Тихо Браге»
13:10Линия жизни
14:05 01:40 Т/с «Петер-

бургские тайны»
1 5 : 1 0 "Пр ио т к ры т а я

дверь»
15:45Х/ф «Осенний мара-

фон»
17:20Д/ф «Беллинцона.

Ворота в Италию»
17:35 01:00 Д/ф «Яхонтов»
18:15Д/с «Прекрасный

полК»
18:55 23:15 «Написано

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

классика...»
20:10"Правила жизни»
20:40Д/ф «Гагарин»
21:35"Тем временем»
22:20"Монолог в 4-х частях»
22:50Д/с «Рассекречен-

ная история»
23:40Д/ф «Бенджамин

Бриттен. Мир и кон-
фликт»

02:35Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»

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

жена». 12+
10:05Д/ф «Александр
Михайлов. Я боролся с

любовью». 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

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

16+
13:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
15:55 17:50 Т/с «Инспек-

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

статусом». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Джо Дассен.

История одного
пророчества». 12+

01:25Х/ф  «Осенний
вальс». 16+

03:30Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

05:25"Обложка. Советс-
кий фотошоп». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 01:30 «6 кад-

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

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
 школа волшебниц» 12+
08:00"Животный смех»
08:30 09:00 Т/с «Папины

дочки» 0+
09:30Х/ф «Майор Пейн»

16+
11:20Х/ф «Знакомство с

Факерами» 12+
13:30 18:00, 18:30 «Ера-

лаш» 0+
14:00"Ералаш» 6+
14:15Х/ф «Трудный ребё-

нок-2» 0+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
17:00"Галилео» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
20:00Т/с «Корабль» 16+
21:00Х/ф «Хеллбой. Па-

рень из пекла» 12+
23:15Т/с «Агенты Щ. И.

Т.» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:45Х/ф «Копи царя Со-
ломона» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00 «Не

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

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 «Второе

дыхание» 18+
05:45Х/ф «Молчание док-

тора Ивенса» 16+
07:05Х/ф «Фиктивный

брак» 16+
08:20Х/ф «Крепкий оре-

шек» 12+
09:40Х/ф «Это сильнее

меня»
11:10Х/ф «Повесть о че-

ловеческом серд-
це»

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Неуловимые
мстители» 12+

19:10Х/ф «Ты иногда вспо-
минай»

20:45Х/ф «Полицейские и
воры»

22:25Х/ф «Ещё раз про
любовь» 12+

00:05Х/ф «Криминальный
квартет» 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"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"Лаврские встречи

со священником
11:30"Комментарий недели»
11:45"Всем миром!»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Неизведанное Пра-

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

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

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Духовные размыш-

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

епархиальное обо-
зрение»

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

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
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»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:25 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Баранкин ,

будь человеком!»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Маленькие ро-

боты»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеппа»
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 «Прекрасная

лягушка»,
20:30"Спокойной ночи!»

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

ный папа»
11:05Х/ф «Впервые заму-

жем»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:05 Д/с «В мире
мифов и заблуждений»
14:15Т/с «Джамайка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20 04:00 Т/с «Товари-

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

ларца - 2»
00:25Новости. Горячая

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 15:50 Дачные ра-

дости. 12+
06:25Клумба на крыше.

12+
06:401Х5: пространства и

идеи. 12+
07:05Секреты стиля. 12+
07:35Усадьбы будущего.

12+
08:00Мастер-садовод.

12+
08:30Вечеринка в саду.

12+
09:00 02:55 Бесполезные

растения. 12+
09:25 03:20 Мaстер. 12+
09:55 03:50 Сад. 12+
10:20 04:15 Зеленая ап-

тека. 12+
10:50 13:25, 04:50 Цве-
точные истории. 12+
11:05 05:05 Огороды. Эк-

зотика. 12+
11:35 05:30 Городские

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

16+
12:55Городские дебри.

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

мен. 12+
14:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
14:30Лучки-пучки. 12+
15:00Усадьба будущего.

12+
15:25Мир русской усадь-

бы. Фильм 6-ой. 6+
16:05 02:25 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+
18:20Быстрые рецепты.

12+
18:35Сравнительный

анализ. 16+
19:00Дачники. 12+
19:25Высший 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. 12+
22:30Проект мечты

№133. 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 экспер-

тиза. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Прекрасные реки

Финляндии. 12+
06:30Советы бывалых. 12+
06:45Универсальный фи-

дер. 12+
07:10Горная охота . 16+
07:40Рыбалка  12+
08:05 20:30 Рыбалка 12+
08:35 12:30, 19:05, 22:00

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

балки. 12+
09:30 02:50 Плaнета ры-

бака. 12+
10:00 03:50 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
10:25 01:55 Оружейные

дома Европы. 16+
10:50 04:10 Следопыт. 12+
11:20 04:40 Уральская

рыбалка. 12+
11:45Дело вкуса. 12+
12:05В Индийском океа-

не.... 12+
13:00Универсальная со-

бака. 16+
13:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
14:00Рыбалка без границ.

12+
14:25 19:35 Планета охот-

ника. 16+
14:55 03:20 На охотничь-

ей тропе. 16+
15:25 22:30 Рыбалка в
Нижнем Прикамье. 12+
15:55 05:35 Каяк и рыбал-

ка. 12+
16:15Кухня с Сержем

Марковичем. 12+
16:30Охотничьи меридиа-

ны. 16+
17:00Мой мир - рыбалка.

12+
17:30Сумасшедшие кар-

половы. 12+
18:10Морская подводная

охота. 16+
18:35Водный мир. 12+
20:05Нахлыст. 12+
21:00Кабан по-андалузс-

ки. 16+
21:30По следам Хемин-

гуэя. 12+
23:00Охота на красную

куропатку. 16+
23:45Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
00:15Боб Надд. Английс-

кая рыбалка. 12+
00:35Рыболов-эксперт. 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+
15:00Т/с «Райские яблоч-

ки» 16+
17:35 00:00 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Не отрекаются

любя...» 16+
03:20Д/ц «Дом  без

жертв» 16+
05:15"Домашняя кухня» 16+
05:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:55Х/ф «Консервы» 16+
04:05Х/ф «Игра в прятки» 16+
05:50Х/ф «Сатисфакция»

16+
07:30 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
08:25Х/ф «Вы не остави-

те меня» 16+
10:20Х/ф  «Каминный

гость» 12+
11:55Т/с «Химик» 16+
12:50Х/ф «Дура» 12+
14:35Х/ф «Поп» 16+
16:45Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
18:25Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» 6+
20:50Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
22:30Х/ф «Одна война»

16+
23:55Х/ф «За прекрасных

дам!» 16+

*ÎÒÐ*
05:15Х/ф «Душечка» 12+
06:35 19:25 «Прав!Да?»

12+
07:35Д/ф «Судьбы сол-

датские» 12+
08:10"Основатели»12+
08:20"Большое интер-

вью» 12+
08:50 14:05, 23:40 «Стро-

ки памяти» 12+
09:15 14:20 «Кинодвиже-

ние» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00

Новости
10:20 20:30 Х/ф «Космос
как предчувствие» 12+
12:00 00:35 «Большая

страна» 12+
13:20 22:55 Д/ф «Севас-
топольские рассказы»
«Русская ривьера» 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»

12+
18:45"НовостиСовета

Федерации» 12+
22:20"Де-факто» 12+
23:50"За дело!» 12+
01:30Д/ф «Судьбы сол-

датские.  Михаил
Одинцов» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:00 13:40, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:30Мир наизнанку.

Вьетнам 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Школа ремонта 16+
12:30Люди Пятницы 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:10 20:00 Орел и реш-

ка. 16+
17:10Мир наизнанку. 16+
18:05Орел и решка. На

краю света 16+
19:00Орел и решка. Юби-

лейный 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъе-

стественное» 16+
02:55Д/ф  «Битва за

жизнь» 16+
03:55Д/ф «Голубая пла-

нета» 16+
04:55Т/с «Разрушители

мифов» 16+

Ïèòü ìîæíî ñî âñåìè: ñ ïîäðóæêîé, ñ äðóãîì, ñ ëþáîâíèêîì… Íî íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïèòü
ñ ìóæåì. Èíà÷å, îí óçíÀåò è ïðî ïîäðóæêó, è ïðî äðóãà, è ïðî ëþáîâíèêà…
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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 «За горизонтом

времени» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

16+
20:00 23:30 Х/ф «V» зна-

чит вендетта» 16+
22:30"Смотреть всем!»

16+
02:00"Москва.  День и

ночь» 16+
03:00Х/ф  «Я,  Алекс

Кросс» 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 свидетелей»
13:00Д/с «Городские ле-

генды»
14:00 14:30 Д/с «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
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 «Тринад-

цать»
21:30 22:20 Т/с «Мента-

лист»
23:15Х/ф «Вторжение»
01:45Х/ф «Жена астро-

навта»
04:00 05:00 Д/с «Величай-

шие фокусники мира»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное ви-

део 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
10:10Х/ф «Рокки» 16+
12:40Х/ф «Рокки-2» 16+
15:05"Среда обитания» 16+
16:10Т/с «Убойная сила» 12+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

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

но! 18+
02:30Х/ф «Холодное сол-

нце» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Т/с «СМЕРШ. Удар-

ная волна»
15:50"24 кадра»
16:25"Бэкфайр, Бьюти и

другие. Сто лет
дальней авиации»

17:15Х/ф «Ноль-седьмой»
19:10 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
22:05"Заставы в океане.

Возвращение»
00:50"Эволюция»
02:15Профессиональный

бокс.
04:55Х/ф «Сын ворона.
      Жертвоприношение»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока»
11:10 19:10, 03:10 «Вож-

деление»
13:45 21:45, 05:45 «Моло-

дой Тосканини»
15:40 23:40, 07:40 «При-

ключение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» 0+
07:35 09:15 Т/с «Большое
зло и мелкие пакости» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
12:20 13:15, 14:50 Т/с «Во-

енная разведка.
    Западный фронт» 16+
17:10Д/ф «Великолепная

«Восьмерка» 0+
18:30Д/с «Равновесие
страха. Война, которая
осталась холодной» 12+
19:15Х/ф «Выстрел в спи-

ну» 0+
21:10Х/ф «Родная кровь» 12+
23:20Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:55"Военная приемка»

6+
01:45Х/ф «Марианна» 12+
03:15Х/ф «Риск» 6+
04:55Д/ф «Гомбожаб Цы-

биков . Паломник
особого назначе-
ния» 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 «Убить

Сталина» 16+
19:00 19:40, 01:35, 02:20,

13 àïðåëÿ 1944 ãîäà þãî-çàïàäíåå ãîðî-
äà Îäåññà íàøè âîéñêà â ðåçóëüòàòå óïîðíûõ
áîåâ îâëàäåëè ðàéîííûì öåíòðîì Îäåññêîé îá-
ëàñòè Îâèäèîïîëü, íàñåëåííûìè ïóíêòàìè Ñêóð-
òû, Ìîëäîâà, Áàðàáîé, Ñàíæèéêà, Òîìàøåâêà, Äàëü-
íèê, Íîâûé Ïîñ¸ëîê, Ãðèáîâêà è æåëåçíîäîðîæ-
íûìè ñòàíöèÿìè Áàðàáîé, Îâèäèîïîëü è äð.

13 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñ-
êà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà
ïðè ñîäåéñòâèè âîéñê 2-ãî Óê-
ðàèíñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè
ñòîëèöåé Àâñòðèè ãîðîäîì
Âåíà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Пришла весна. Скоро вскроются водо-
емы, начнется ледоход. Перед вскрыти-
ем рек и озёр лёд становиться рыхлым
и слабым, представляя тем самым
опасность для жизни людей и особенно
рыбаков, пренебрегающими элементар-
ными правилами безопасности В этот,
период надо быть особенно осторож-
ным на реках, прудах, озерах. Транспор-
тные ледовые  переправы на террито-
рии Плесецкого района закрыты.
Пользоваться пешеходными перехода-
ми по льду с каждым днем становится
все опаснее, хотя на первый взгляд ле-
дяной покров кажется еще вполне проч-
ным. Нужно помнить, что весенний лед
очень коварен и порой не способен вы-
держать человека, не говоря уже о
транспортных средствах.
Ежегодно в этот период года безрас-

судство граждан и пренебрежение ими
элементарных правил  безопасности на
водных объектах приводят к трагедиям.

02.04.2015 г. на р. Онега у д. Шуреньга
въехал под запрещающий знак на зак-
рытую транспортную  ледовую перепра-
ву и провалился под лёд "Hyundai Getz".
Только по счастливой случайности люди
не пострадали.

 Не приведет к добру игнорирование
сообщений средств массовой информа-
ции об опасности выхода на водоемы в
весенний период.
Такое зрелище, как ледоход на реке

привлекает многих. Однако остерегай-
тесь любоваться ледоходом с крутых
обрывистых берегов - размытые бурны-
ми весенними потоками, они часто об-
валиваются. Опасно приближаться к ле-
дяным заторам и тем более выходить
на лед, когда уже образовались полы-
ньи.
Водители автотранспорта будут на-

дежно застрахованы от случайностей,
если своевременно прислушаются к
предупреждениям о прекращении эксп-
луатации ледовых переправ.
Ну,- а любителям подледного лова

рыбы рекомендуем набраться терпе-
ния и ждать следующего зимнего сезо-
на.
Запомните практические советы, ко-

торые в определенной ситуации могут
пригодиться каждому:

- если лед под вами проломился и
поблизости никого нет, не впадайте в
панику, а широко раскиньте руки, обо-
притесь о края полыньи и, ложась на
спину, медленно, не делая резких дви-
жений, выбирайтесь на ту сторону, отку-
да Вы шли;

- для оказания помощи надо, лежа на
льду, подать терпящему бедствие лыж-
ную палку, веревку, шарф или поясной
ремень и помочь выбраться на лед.
О приближении ледохода и паводка

не должны забывать родители. Ведь
чаще всего несчастные случаи весной
на водоемах происходят с детьми.
Дети часто позволяют себе шалости в

период ледохода - даже пробуют пус-
титься в плавание на льдинах. Извест-
но, сколь ненадежны эти "корабли".
Долг каждого' взрослого немедленно
остановить детей, предотвратить беду,
оказать помощь. Не оставляйте детей
без присмотра на водоемах!
Соблюдение этих несложных правил,

позволит избежать многих трагедий на
водоемах.
Посмотрите вокруг - после долгого

зимнего сна пробуждается природа. Не-
лепо рисковать жизнью в эту радостную
пору!

Государственный инспектор  по
маломерным судам А.А. Третьяков

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÈÍÑÏÅÊÖÈß

ÏÎ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ
ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
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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, 18:00,

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Контрольная
закупка»

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

говор»
12:20 21:35 Т/с «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+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Владимир Маяков-

ский.  Последний
апрель» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:35 «Дети инди-

го». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 17:30,

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

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

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

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черёму-

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"Запрещенная исто-
рия». 12+

01:45Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

04:35"Комната смеха».

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

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46» 16+
21:40Т /с  «Ментовские

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

са» 18+
00:40Т/с «Второй шанс» 18+
01:45Главная дорога 16+
02:30Дикий мир 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 «Одноклассни-

ки» 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 «Реаль-

ные пацаны» 16+
20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Американский

пирог 2» 16+
23:00"Дом 2. 16+
00:00"Дом 2». Спецвклю-

чение 16+
01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Зубастики 2:
Основное блюдо» 16+
03:30Т/с «Пригород 2»

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

да 5» 16+
06:35"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"Наблюдатель»
11:15 23:40 Х/ф «Человек

из «Фоли-Бержер»
12:40Д/ф «Андреич»
13:10 20:10 «Правила

жизни»
13:35Пятое измерение
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"Виталий Бианки.

Редактор «Лесной
газеты»

15:40"Сати. Нескучная
классика...»

16:20Острова.
17:05Николай Петров,

Александр Гиндин,
Израильский камер-
ный оркестр и квар-
тет им. А.Бородина

18:00Д/ф «Трир - старей-
ший город Герма-
нии»

18:15Д/с «Прекрасный
полК»

18:55 23:15 «Написано
войной»

19:15Главная роль
19:30Искусственный от-

бор
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова
21:35"Игра в бисер»

«Л.Кэрролл. «Алиса
в Стране Чудес»

22:20"Монолог в 4-х час-
тях»

22:50Д/с «Рассекречен-
ная история»

01:05Концерт Симфони-
ческого оркестра
Гевандхауса

01:40Д/ф «Грахты Ам-
стердама. Золотой
век Нидерландов»

02:50Д/ф «Стендаль»

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

пассажирка». 12+
09:35 11:50 Х/ф «Три сча-

стливых женщи-
ны». 12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:40 04:40 . «Мой герой».
12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10Без обмана. 16+
15:55 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"Прощание. Людми-

ла Гурченко». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30Х/ф «Я все преодо-

лею». 12+
04:10Д/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». 12+
05:25"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:00, 00:30 «6 кад-

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

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00"Животный смех»
0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30"Маргоша» 16+ Дра-
меди

10:30 13:15, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

11:00Х/ф «Хеллбой. Па-
рень из пекла» 12+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» 16+
19:00Шоу «Уральских

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

лотая армия» 16+
23:10Т/с «Агенты Щ. И.

Т.» 16+
02:00Профилактика

*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 «Невидимые

гости» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

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

16+
20:00 23:30 Х/ф «Мистер

Крутой» 12+
21:40"Смотреть всем!»

16+
01:10"Москва.  День и

ночь» 16+
02:00Профилактика на

канале!!!

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

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:45 «Х-вер-

сии. Другие новости»
14:00 14:30 Д/с «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические исто-

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

лист»
23:15Х/ф «Гостья»
02:15Х/ф «Ну что, при-

ехали: Ремонт»
04:00 05:00 Д/с «Величай-

шие фокусники
мира»

*ÏÅÐÅÖ*
04:45 06:00, 08:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

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

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

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00Т/с «Крутой Уокер»

16+
21:00 23:30, 01:30

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

но! 18+
02:00ПРОФИЛАКТИКА

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 22:45 Т/с «Позыв-

ной «С
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
17:00"Заставы в океане.

Возвращение»
17:55Т/с «СМЕРШ. Удар-

ная волна»
21:50"СМЕРШ против

Абвера. Операция
«С

00:35Большой спорт
01:00"Эволюция»
02:40Профессиональный

бокс
04:55Х/ф «Сын ворона.

Рабство»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Блю-

стители порока»
11:15 19:15 «Двойной

капкан»
12:50 20:50 «Отсчет утоп-

ленников»
14:50 22:50 «Влюбленный

скорпион»
16:30 00:30 «Сексуаль-

ная тварь»
03:00Профилактика

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
06:35Х/ф «Вторжение» 6+
08:25 09:15 Х/ф «Выстрел

в спину» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:35Х/ф «Чаклун и Рум-

ба» 12+
12:20 13:15, 14:50 Т/с

«Военная развед-

ка.  Западный
фронт» 16+

17:10Д/ф «Великолепная
«Восьмерка» 0+

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

19:15Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+

20:55Х/ф «Трое вышли из
леса» 12+

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

00:55Д/ф «Две жизни
Джорджа Блейка,
или агент КГБ на
службе Ее Величе-
ства» 12+

00:55Х/ф «Зося» 12+
02:15Х/ф «Родная кровь»
04:00Х/ф «Роковая ошиб-

ка»

*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, 04:05 Х/ф

«Карпатское золо-
то» 12+

13:00Х/ф «Днепровский
рубеж» 16+

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

12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Сверстницы»

12+
01:40Х/ф «Подвиг Одес-

сы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Второе

дыхание» 18+
05:45Т/с «Битва за Моск-

ву» 12+
07:05Х/ф «Снежная сказ-

ка» 12+
08:20Х/ф «Авария» 12+
10:40Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та» 12+
12:00Х/ф «Менялы» 12+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
17:55Х/ф «Инкогнито из

Петербурга»
19:30Х/ф «Без срока дав-

ности» 12+
21:05Х/ф «Орёл и решка»

16+
22:30Х/ф «Лунная радуга»

12+
00:05Х/ф  «Маяковский

смеётся»

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

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

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

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

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

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

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

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

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Миссия добра»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

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

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»

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

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

ло»
21:30"Нравственное бо-

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

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
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»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:25 М/с «Мир

слов»
10:30М/ф «Коля, Оля и

Архимед»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Барбоскины»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеп-

па»
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 «Две сказки»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Фиксики»

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

под одним зонтом»
11:15Х/ф «Бумеранг»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:15 Д/с «Дом без

жертв»
14:15 04:10 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Мужская жен-

ская игра»
21:10 23:15 Т/с «Двое из

ларца - 2»
00:25Новости. Горячая

тема

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

16+
06:55Городские дебри.

12+
07:20 10:50, 04:50 Цве-

точные истории.
12+

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

мен. 12+
08:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
08:30 20:40 Лучки-пучки.

12+
09:00 02:55 Дизайн сво-

ими руками. 12+
09:25 03:20 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:50 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

10:20 04:15 Миллион на
чердаке. 12+

11:05 05:05 Огороды .
Экзотика. 12+

11:35 05:30 Пруды. 12+
12:00Безопасность. 12+
12:25Дети на даче. 12+
12:50Подворье. 12+
13:05Органическое зем-

леделие. 6+
13:35Дачный сезон. 12+
13:55Быстрые рецепты.

12+
14:05Сравнительный

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

тиза. 12+
15:25Художники в усадьбе
15:50Травовед. 12+
16:05 02:25 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.  12+
19:30Тихая охота. 12+
19:55Сельсовет. 12+
20:10Беспокойное хозяй-

ство. 12+
21:05Старинные русские

усадьбы. 12+
21:35Преданья старины

глубокой. 12+
22:00Побег из города.

12+
22:30Проект мечты

№134. 12+
22:55Дачные радости. 12+
23:20Клумба на крыше.

12+
23:351Х5: пространства и

идеи. 12+
00:05Секреты стиля. 12+

00:35Усадьбы будущего.
12+

01:05Мастер-садовод. 12+
01:30Вечеринка в саду. 12+
02:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15В Индийском океа-

не.... 12+
06:40 08:35, 14:25, 01:30,

03:20 Сезон охоты.
16+

07:10Универсальная со-
бака. 16+

07:40Нахлыст на разных
широтах. 12+

08:05 11:20, 04:40 Рыбал-
ка без границ. 12+

09:05 02:25 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:50 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:25 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:10 Следопыт.
12+

11:50Охотничьи мериди-
аны. 16+

12:20Мой мир - рыбалка.
12+

12:50Сумасшедшие кар-
половы. 12+

13:30Морская подводная
охота. 16+

14:00Водный мир. 12+
14:55На охотничьей тро-

пе. 16+
15:25 22:30 Карпфишинг.

12+
15:55 20:10, 05:35 При-

кладная ихтиоло-
гия. 12+

16:30 19:00 Планета охот-
ника. 16+

16:55Нахлыст. 12+
17:25 01:05 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

17:55Кабан по-андалузс-
ки. 16+

18:25По следам Хемин-
гуэя. 12+

19:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

19:45По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

20:40Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

21:05Рыболов-эксперт.
12+

21:30Оружейные дома
мира. 16+

22:00Особенности охоты
на Руси. 16+

23:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:30Советы бывалых.
12+

23:45Универсальный фи-
дер. 12+

00:10Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

00:40Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

05:05Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"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"Свидание для

мамы» 12+
14:00"Нет запретных тем»

16+
15:00Т/с «Райские яблоч-

ки» 16+
17:35 00:00 «6 кадров»

16+
18:05Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Не отрекаются

любя...» 16+
02:00Профилактика

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:20Х/ф «Игра в прятки» 16+
02:50Х/ф «Сатисфакция»

16+
04:25Х/ф «Вы не остави-

те меня» 16+
06:20Х/ф  «Каминный

гость» 12+
07:50 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
08:45Х/ф «Дура» 12+
10:25Х/ф «Поп» 16+
12:35Т/с «Химик» 16+
13:35Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
15:15Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» 6+
16:45Х/ф  «Жила-была

Любовь» 12+
18:25Х/ф «Одна война»

16+
20:50Х/ф «ПираМММида»

16+
22:40Х/ф «Влюбленные»

12+
00:00Х/ф «Я вас  дож-

дусь» 16+
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Ìîæåò, õàðàêòåð îòòîãî è òÿæåëûé, ÷òî çîëîòîé?4

14 àïðåëÿ 1944 ãîäà âîéñêà 4-ãî Óêðàèí-
ñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè
Êðûìà ãîðîäîì Áàõ÷èñàðàé, ãîðîäîì Àëóøòà,
ãîðîäîì Ñàêè, Àê-Ìå÷åòü, Ôðàéäîðô, Çóÿ, à òàê-
æå çàíÿëè áîëåå 300 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ. Âîéñêà Îòäåëüíîé Ïðèìîðñêîé àðìèè îâ-
ëàäåëè ðàéîííûìè öåíòðàìè Êðûìà ãîðîäîì
Êàðàñóáàçàð, ãîðîäîì Ñóäàê, È÷êè, à òàêæå çà-
íÿëè áîëåå 200 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

14 àïðåëÿ 1945 ãîäà íà òåððèòîðèè ×å-
õîñëîâàêèè âîñòî÷íåå è þãî-çàïàäíåå ãîðîäà
Ãîäîíèí âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà çàíÿëè

íàñåëåííûå ïóíêòû Ìàçóð, Êó-
æåëîâ, Ìàëàÿ Âðáêà, Êíåæäóá,
Ñòðàæíèöå, Ëóæèöå, Ìèêóëü÷è-
öå, Ìîðàâñêà Íîâà Âåñü, Ãðóø-
êè, Íîâûé Æèæêîâ è äð.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌËÀÄØÅÃÎ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ
Ñëîæíî áûëî è äðóãèì ðàáîòíèêàì âîåííîãî

ãîñïèòàëÿ. Äåâóøêè-ñàíèòàðêè çàãîòîâëÿëè äðî-
âà, òîïèëè òèòàíû, ìûëè áîéöîâ, óáèðàëè ïîìå-
ùåíèÿ, ïèñàëè ïèñüìà çà ðàíåíûõ, ÷èòàëè èì êíè-
ãè, ìåíÿëè ïîâÿçêè. "Â òî âðåìÿ äîðîã áûë êàæ-
äûé áèíòèê, - âñïîìèíàëà áûâøàÿ ñàíèòàðêà ãîñ-
ïèòàëÿ Ë. Áûêîâà. Áåðåãëè, ñòèðàëè, ñòåðèëèçî-
âàëè âñþ ìàðëþ, ÷òîáû îíà ñëóæèëà íåñêîëüêî
ðàç. Óñòàëîñòü ñíèìàëè òåì, ÷òî ïðîâîäèëè êîðî-
òåíüêèå ðåïåòèöèè, äàâàëè êîíöåðòû â ïàëàòàõ".
Íåîöåíèìóþ ïîìîùü â âûçäîðîâëåíèè ðàíå-

íûõ îêàçàëè ñàíèòàðî÷êè - Ìàðèÿ Ñèíèöêàÿ, Íèíà
Ïîçäíÿêîâà, Ñåðàôèìà Ôåîïåíòîâà.
Èç ðàññêàçà äî÷åðè Íèíè Ôåîïåíòîâîé:
- Íàøè ðîäèòåëè - Ôeoïåíòîâû Ñåðàôèìà

Îñèïîâíà è Ïàâåë Ãðèãîðüåâè÷ ïðèåõàëè â Ïëå-
ñåöê èç Îíåæñêîãî ðàéîíà â 1937 ãîäó. Â 1942
ãîäó îòåö óøåë íà ôðîíò, âîåâàë íà Êàðåëüñêîì
ôðîíòå. Ïîëó÷èâ ðàíåíèå â ïðàâóþ ðóêó â 1943
ãîäó, ïîïàë â ãîñïèòàëü â ã. Ñîêîëå Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè, à çàòåì áûë ïåðåâåäåí â ýâàêîãîñïè-
òàëü Ïëåñåöê, ãäå ðàáîòàëà ìàìà - Ñåðàôèìà
Îñèïîâíà. Ìîÿ ìàìà ðîäèëàñü â 1917 ãîäó.
Ðàáîòàòü ïîøëà ðàíî. Ìå÷òàëà âûó÷èòüñÿ è ïî-
ëó÷èòü õîðîøóþ ïðîôåññèþ. Íî ïëàíû íå ñáû-
ëèñü, íà÷àëàñü âîéíà. Ðàáîòû õâàòàëî è â òûëó.
Ïîñëå îòêðûòèÿ ýâàêîãîñïèòàëÿ ïîøëà ðàáîòàòü
ñàíèòàðêîé. Ïðèõîäèëîñü äåëàòü è ñâîþ ðàáîòó
è ïîìîãàòü äðóãèì. Ðàíåíûõ ïðèâîçèëè íà ñòàí-
öèþ Ïëåñåöêàÿ íà ïîåçäàõ. À òåõ, êòî íå ìîã
èäòè, íåñëè íà íîñèëêàõ. Ìàøèí íå áûëî, ëîøà-
äåé íå õâàòàëî. Ìîëîäåíüêèå äåâ÷îíêè òàùèëè
òÿæ¸ëûõ ðàíåíûõ. Ðàáîòàòü ïðèõîäèëîñü ñóòêà-
ìè, ÷àñòî ïî íî÷àì. Íà ñâîþ ñåìüþ âðåìåíè íå
õâàòàëî. Äðîâà çàãîòîâëÿëè òîæå ñâîèìè ñèëà-
ìè, ñàìè ñàíèòàðî÷êè è êóõîííûå òîïèëè ïå÷è,
÷òîá ðàíåíûì áûëî òåïëî è óþòíî.Âñå âíèìà-
òåëüíî ñëóøàëè ðàäèî, ïî êîòîðîìó ïåðåäàâàëè
íîâîñòè ñ ôðîíòà. Ðàññêàçûâàòü î áîÿõ íå âñåì
õîòåëîñü, âñå ìå÷òàëè î ñêîðîé ïîáåäå, î âîçâðà-
ùåíèè äîìîé"
Ôåîïåíòîâà Ñåðàôèìà Îñèïîâíà - òðóæåíèê

òûëà, âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû
1941-1945 ã. Çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â ïåðè-
îä ÂÎÂ Ñåðàôèìà Îñèïîâíà íàãðàæäåíà îð-
äåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.

ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ Î ÍÈÕ
Âðà÷è íå áîãè è íå âñåì ñóìåëè ñîõðàíèòü

æèçíü ...Â íà÷àëå 1960 ãã. îñòàíêè óìåðøèõ îò
ðàí âîèíîâ Êðàñíîé Àðìèè áûëè ïåðåçàõîðî-
íåíû íà ïîñåëêîâîì êëàäáèùå â äâóõ áðàòñêèõ
ìîãèëàõ. Íà ìîãèëàõ óñòàíîâëåíû îáåëèñêè.
Èç ðàññêàçà ðóêîâîäèòåëÿ êðàåâåä÷åñêîãî ìó-

çåÿ Ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû ¹2, ìû óçíàëè,
÷òî â áðàòñêèõ ìîãèëàõ, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî êëàäáèùà, çàõîðîíåíû
ñîëäàòû, óìåðøèå â ãîñïèòàëå, íåêîòîðûå èç íèõ
ñ÷èòàëèñü áåç âåñòè ïðîïàâøèìè. Â ðåçóëüòàòå
ïîèñêîâîé ðàáîòû êðàåâåäàìè âûÿâëåíû èìåíà
âñåõ çàõîðîíåííûõ áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè, óìåð-
øèõ îò ðàí â Ïëåñåöêîì ãîñïèòàëå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åæåãîäíî ó÷èòåëÿ è ó÷à-

ùèåñÿ Ïëåñåöêîé øêîëû ïîñåùàþò è óõàæèâà-
þò çà áðàòñêèìè ìîãèëàìè, âîçëàãàþò öâåòû è
âåíêè ê ïîäíîæèþ ïàìÿòíèêîâ.
9 ìàÿ 1975 ãîäà â Ïëåñåöêå â ðàéîííîì Äîìå

êóëüòóðû ñîñòîÿëàñü íåçàáûâàåìàÿ âñòðå÷à áûâ-
øèõ ðàáîòíèêîâ ÝÃ ¹1771. Áîëüøîå ÷èñëî ïè-
ñåì, òåëåãðàìì îò áûâøèõ ðàíåíûõ, ñîòðóäíèêîâ
ãîñïèòàëÿ ïðèøëî â àäðåñ ó÷àñòíèêîâ âñòðå÷è.
Íà ñöåíå âûñòóïàëè: Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà
Çàñëàâñêàÿ, Çèíàèäà Àëåêñàíäðîâíà Ïîæèòêîâà
è äðóãèå.
Ðàáîòíèêè ãîñïèòàëÿ èñïûòûâàëè íåèìîâåðíûå

òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè ïðåêðàñíî ñïðàâëÿëèñü.
Ìîëîäîé êîëëåêòèâ, èõ ïñèõîëîãè÷åñêàÿ, íðàâ-
ñòâåííàÿ óñòîé÷èâîñòü è âåðà â Ïîáåäó, ïîìîãëè
ñïðàâèòüñÿ ñî âñåìè èñïûòàíèÿìè, âûïàâøèìè íà
èõ äîëþ.
Â òîò æå äåíü, 9 ìàÿ 1975 ãîäà, íà çäàíèè

áûâøåãî âîåííîãî ãîñïèòàëÿ ÝÃ ¹1771 - Ïëå-
ñåöêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû áûëà
óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ äîñêà â ïàìÿòü î òåõ,
êòî îòñòîÿë íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû â ÂÎÂ
1941-1945 ãã.
9 ìàÿ 2005 ãîäà íà çäàíèè ïîñòðîåííîé àïòå-

êè "Ðîñà", íà ìåñòå áûâøåé Ïëåñåöêîé öåíòðàëü-
íîé ðàéîííîé áîëüíèöû, áûëà óñòàíîâëåíà ìå-
ìîðèàëüíàÿ äîñêà "Íà ýòîì ìåñòå ðàñïîëàãàëñÿ
ýâàêóàöèîííûé ãîñïèòàëü ¹1771 â 1942-1945
ãã., îðòîïåäè÷åñêèé ãîñïèòàëü â 1945-1950 ãã. è
ãîñïèòàëü èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû â 1950-1955 ãã…"

Ó÷àùèåñÿ è ðîäèòåëè 5 "À" êëàññà
Ïëåñåöêîé ÑÎØ

Ðóêîâîäèòåëü - Íàòàëüÿ Êëîáêîâà
Ðåäàêöèÿ - Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÑÏÀÑÀÂØÈÅ
ÆÈÇÍÈ

Â  ýòîì íîìåðå ìû ïðîäîëæàåì ðàññêàçû-
âàòü î òåõ, êòî ðàáîòàë â ýâàêîãîñïèòàëå ¹1771
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15 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

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

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15 04:05 «Конт-
рольная закупка»

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55 03:05 «Модный
приговор»

12:20 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+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
00:15Структура момента

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 03:20 «Шифры на-

шего тела. Неизве-
стные органы». 12+

09:55. «О самом глав-
ном».

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

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

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

янычар». 12+
16:00Т/с «Цвет черёму-

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"Кузькина мать .

Итоги». «Бомба
для победителей».
12+

01:35Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

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+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разби-

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

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:40Т/с «Ментовские

войны» 16+
22:40Анатомия дня
23:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«ПСЖ» - «Барсе-
лона» (Испания)

01:40Лига чемпионов
УЕФА. Обзор

02:15Квартирный вопрос
0+

03:15Дикий мир 0+
04:05Т/с «Пятницкий. Гла-

ва третья» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30М/с «Губка Боб Квад-

ратные 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 «Свидание моей

мечты» 16+
13:35"Комеди Клаб. Луч-

шее» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 15:55,

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

19:30 20:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Американский

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

ви» 16+
00:00"Дом 2. После зака-

та». Спецвключе-
ние 16+

01:00Т/с «Заложники» 16+
01:50Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан» 16+
03:45Т/с «Пригород 2»

16+
04:15Т/с «Хор» 16+
05:10 06:00 Т/с «Без сле-

да 5» 16+

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

Новости культуры
10:15"Наблюдатель»
11:15 23:40 Х/ф «Наслед-

ница»
13:10 20:10 «Правила

жизни»
13:35Красуйся, град Пет-

ров!
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"Валентин Берес-

тов. Быть взрослым
очень просто...»

15:40Искусственный от-
бор.

16:20Д/ф «Заметки пер-
вого евразийца.
Николай Трубец-
кой»

17:05Стефан  Денев  и
Симфонический ор-
кестр Штутгартско-
го радио

18:15Д/с  «Прекрасный
полК»

18:55 23:15 «Написано
войной»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/ф «Борис Бере-

зовский.  Музыка
для праздника»

21:35Больше, чем лю-
бовь. Петр Конча-
ловский и Ольга
Сурикова.

22:20"Монолог в 4-х час-
тях»

22:50Д/с «Рассекречен-
ная история»

01:30С.Рахманинов. Кон-
церт N1

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».

08:15Х/ф «Женские радо-
сти и печали». 6+

10:05Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать
любовью». 12+

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

События.
11:50Х/ф «Любимая дочь

Папы Карло». 16+
13:40 04:40 . «Мой герой».

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Прощание. Людми-

ла Гурченко». 12+
15:55 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"Советские мафии.

Отец грузинской
коррупции». 16+

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

12+
01:10Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать...сно-
ва». 16+

03:20Х/ф «Безбилетная
пассажирка». 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00Профилактика
07:00М/с «Смешарики» 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 05:15 «Животный
смех» 0+

08:30 09:00 Т/с «Папины
дочки» 0+

09:30"Маргоша» 16+ Дра-
меди

10:30 13:10, 13:30, 14:00,
18:00, 18:30 «Ера-
лаш» 0+

11:00Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» 16+

15:00 20:00 Т/с «Корабль»
16+

16:00"Нереальная исто-
рия» 16+

17:00"Галилео» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Призрачный

гонщик» 16+
23:00Т/с «Агенты Щ. И. Т.»

16+
23:50 00:00, 04:15 «6 кад-

ров» 16+
00:30Х/ф «Люди как мы»

12+
02:40Х/ф «Успеть за 30

минут» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
10:00"Территория заблуж-

дений» 16+
12:00 19:00 «Информаци-

онная программа
112» 16+

12:30 19:30, 23:00 «Ново-
сти» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00 03:00 «Семейные

драмы» 16+
16:00 17:00, 04:00 «Не ври

мне!» 16+
18:00"Верное средство»

16+
20:00 23:30 Х/ф «Путь

воина» 16+
21:50 02:20 «Смотреть

всем!» 16+
01:20"Москва.  День и

ночь» 16+

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

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии»
12:30 03:45 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие ново-
сти»

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

15:00"Мистические исто-
рии»

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

лист»
23:15Х/ф «Рэд: Охотница

на оборотней»
01:30Х/ф «Натурал»
04:15 05:10 Д/с «Величай-

шие фокусники
мира»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 08:30 Улетное видео 16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

рожные войны» 16+
09:50 14:05, 15:10 «Сре-

да обитания» 16+
11:00 16:10 Т/с «Убойная

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все» 16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30 +100500

18+
22:00Т/с «Светофор» 16+
00:30Голые и смешные 18+
01:00Стыдно, когда вид-

но! 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE

08:25 23:00 Т/с «Позыв-
ной «С

10:15 00:50 «Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Конвой PQ-17»
16:00"СМЕРШ против Аб-

вера. Операция «С
16:55Х/ф «Мы из будуще-

го»
19:15 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
22:05"Военные тайны

Балкан. Освобож-
дение Белграда»

02:20"Диалоги о рыбалке»
02:50Смешанные едино-

борства.  M-1
Challenge 16+

04:55Х/ф «Сын ворона.
Возвращение»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Двой-

ной капкан»
12:30 20:30, 04:30 «Мис-

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

14:15 22:15, 06:15 «Кожа,
в которой я живу»

16:15 00:15, 08:15 «Кодо-
вое имя: «Д

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Москва фрон-

ту»
06:30Х/ф «Зося» 12+
07:50 09:15 Т/с «Клуб са-

моубийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

12:10 13:15 Х/ф «Сошед-
шие с небес»

14:00Т/с «Контригра» 16+
18:30Д/с  «Равновесие

страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Выкуп» 12+
21:00Х/ф «Схватка в пур-

ге» 12+
23:20Д/с «Легенды со-

ветского  сыска»
16+

00:55Х/ф «Белый взрыв»
12+

02:25Х/ф «Вторжение» 6+
04:10Х/ф «Весенний при-

зыв» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30, 04:25 Х/ф

«Аллегро с огнем»
12+

13:00Х/ф «Подвиг Одес-
сы» 12+

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

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
02:00Х/ф «Сыщик» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Второе

дыхание» 18+
05:45Т/с «Битва за Моск-

ву» 12+
07:20Х/ф «Сталкер»
10:00Х/ф «Испытание

верности»
12:00Х/ф «Криминальный

квартет» 16+
13:30 01:30 Т/с «Нерав-

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

день» 12+
17:55Х/ф «Алёшкина лю-

бовь» 12+
19:25Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 12+
20:55Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
22:45Х/ф «Скажи Лео» 18+
00:10Х/ф «Леди Макбет

Мценского уезда»
12+

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

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

вия»
В:М:Лавровым»: Ч1 (0+)
08:30"Дон Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи
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
14:45"Церковный кален-

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00Д/ф (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:50"Этот день в исто-

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

дарь»
19:30"Доброе слово -

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Класс-

ная школа»
07:40 18:55, 02:20 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

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

08:30 02:40 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:00 М/с «Мир

слов»
10:30М/ф «Про девочку

Машу»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Фиксики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеп-

па»
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 «Лесные путе-

шественники»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т /с «Секретные

агенты»
23:20"Навигатор.  Апг-

рейд»
23:25"Русская литерату-

ра. Лекции»
23:55Х/ф «Хождение по

мукам»
01:10"Куда глаза глядят»

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

замуж»
11:15Х/ф «Мужская жен-

ская игра»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 03:15 Д/с «Красота

на заказ»
14:15 04:10 Т/с «Джамай-

ка»
16:25 00:35 «Слово за

слово»
17:20Т/с «Участковый

детектив»
19:25Х/ф «Эффект доми-

но»
21:10 23:15 Т/с «Двое из

ларца - 2»
00:25Новости. Горячая

тема
01:30Х/ф «Двое под од-

ним зонтом»

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

леделие. 6+
07:35Дачный сезон. 12+
07:55Быстрые рецепты.

12+
08:05Сравнительный

анализ. 16+
08:30Дачники. 12+
09:00 02:55 Пруды. 12+
09:25 03:20 Зеленая ап-

тека. 12+
09:55 17:40, 01:35, 03:50

Лучки-пучки. 12+
10:20 04:15 Мир садово-

да. 12+

10:50 00:15, 04:45 Цве-
точные истории. 12+

11:05 15:25, 05:05 Огоро-
ды. Экзотика. 12+

11:35 05:30 Особый вкус.
12+

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

мира. 12+
13:15Деревянная Россия.

12+
13:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:05Огородные вредите-

ли. 12+
14:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
15:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
15:50Нескучный вечер.

12+
16:05 02:30 Дом в  XXI

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

ство. 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 №135.

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

16+
23:50Городские дебри.

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

мен. 12+
01:15Приглашайте в гос-

ти. 12+
02:00Усадьба будущего.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
06:30Мой мир - рыбалка.

12+
07:00Сумасшедшие карпо-

ловы. 12+
07:40Морская подводная

охота. 16+
08:05Водный мир. 12+
08:35Особенности охоты

на Руси. 16+
09:05 02:25 В мире рыбал-

ки. 12+
09:30 02:50 Плaнета ры-

бака. 12+
10:00 03:50 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:25 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:10 Следопыт. 12+
11:20 04:35 Каяк и рыбал-

ка. 12+
11:40 04:55 Кухня с Сер-

жем Марковичем.
12+

12:00 01:30 Планета охот-
ника. 16+

12:25Нахлыст. 12+
12:55 21:35 Рыбалка с

Нормундом Грабов-
скисом. 12+

13:25Кабан по-андалузс-
ки. 16+

13:55По следам Хемин-
гуэя. 12+

14:25 19:00, 22:00, 23:40
Сезон охоты. 16+

14:55 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:25 22:30 Уральская
рыбалка. 12+

15:55 05:35 Дневник ры-
боловных приклю-
чений. 12+

16:25Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

16:40По Якутии с Алек-
сандром  Борисо-
вым. 16+

17:10Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

17:40Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

18:05Рыболов-эксперт.
12+

18:35Оружейные дома
мира. 16+

19:30Прекрасные реки
Финляндии. 12+

20:00Советы бывалых.
12+

20:15Универсальный фи-
дер. 12+

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

21:10Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

23:00Дело вкуса. 12+
23:15В Индийском океа-

не.... 12+
00:10Универсальная со-

бака. 16+
00:35Нахлыст на разных

широтах. 12+
01:05Рыбалка без границ.

12+
05:10Клевое место. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

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

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

15 àïðåëÿ 1944 ãîäà âîéñêà 1-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà ïîñëå óïîðíûõ óëè÷íûõ áîåâ ïîë-
íîñòüþ îâëàäåëè îáëàñòíûì öåíòðîì Óêðàèíû
ãîðîäîì Òàðíîïîëü.

Çàïàäíåå è þãî-çàïàäíåå ãîðîäà ×åðòêîâ
íàøè âîéñêà çàíÿëè íåñêîëüêî íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ è ñðåäè íèõ Äæóðûí, Ïîëîâöå, Ïàóøóâêà, Áà-
çàð, ßêóáîâêà.

Íà Ñåâàñòîïîëüñêîì íàïðàâëåíèè íàøè
âîéñêà ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 60 íàñåëåííûõ ïóí-
êòîâ, â òîì ÷èñëå ðàéîííûé öåíòð Êðûìà Àëáàò,
íàñåëåííûå ïóíêòû Áåðåãîâîå, Àäæè-Áóëàò, Êà÷à,
Ìàìàøàé, Áåëüáåê, Ëþáèìîâêà, Äóâàíêîé, Çàëàí-
êîé, Øóëè, Äåìåðäæè, Ñåìèäâîðüå, Ñîòåðà, Êó÷óê-
Óçåíü, Òóàê è æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Ñþðåíü
è Áåëüáåê.

15 àïðåëÿ 1945 ãîäà âîéñêà 2-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà ïðè ñîäåéñòâèè âîéñê 3-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà îêðóæèëè è ðàçãðîìèëè ãðóïïó
íåìåöêèõ âîéñê, ïûòàâøèõñÿ îòñòóïèòü îò Âåíû íà
ñåâåð, è îâëàäåëè ïðè ýòîì ãîðîäàìè Êîðíåé-
áóðã è Ôëîðèäñäîðô — ìîùíûìè îïîðíûìè
ïóíêòàìè îáîðîíû íåìöåâ íà ëåâîì áåðåãó Äó-
íàÿ, à òàêæå çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Õàãåíá-

ðóíí, Áèçàìáåðã, Ëàíãåíöåðñ-
äîðô, Øòàììåðñäîðô, Ëåî-
ïîëüäàó, Êàãðàí, Øòàäëàó.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

09:40"Давай разведем-
ся!» 16+

10:40Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

11:50Д/с «Домработни-
ца» 16+

13:00 02:15 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Райские яблоч-
ки» 16+

17:35 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Аннушка» 16+
03:15Д/ц «Дом  без

жертв» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:25Х/ф «Вы не остави-
те меня» 16+

03:15Х/ф  «Каминный
гость» 12+

04:45Х/ф «Дура» 12+
06:20Х/ф «Поп» 16+
08:25 20:00 Т/с «Склифо-

совский» 16+
09:20Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
11:00Х/ф «Ландыш сереб-

ристый» 6+
12:35Т/с «Химик» 16+
13:30Х/ф «Жила-была

Любовь» 12+
15:10Х/ф «Одна война»

16+
16:40Х/ф «ПираМММида»

16+
18:35Х/ф «Влюбленные»

12+
20:50Х/ф  «Любовь в

большом городе»
16+

22:20Х/ф «Карусель» 16+
23:55Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+

*ÎÒÐ*
05:45 08:10, 18:45 «От

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

12+
07:05Д/ф «Судьбы сол-

датские. Анатолий
Константинов» 12+

07:25 22:20 «Де-факто»
12+

08:20"От прав к возмож-
ностям» 12+

08:45 23:35 «Строки па-
мяти» 12+

09:15 14:10, 23:50 «Куль-
турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

10:00 13:00, 19:00, 22:00
Новости

10:20 20:25 Х/ф «День
счастья» 12+

12:00 00:35 «Большая
страна» 12+

13:20 22:55 Д/ф «Севас-
топольские расска-
зы» «Красные на
Чёрном» 12+

15:00 02:00 «ОТРажение»
12+

01:30Д/ф «Судьбы сол-
датские. Иван Де-
дюля» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики»

12+
07:20Школа Доктора Ко-

маровского 16+
08:05 13:40, 00:45 Пятни-

ца News 16+
08:35 17:05 Мир наизнан-

ку. Вьетнам 16+
09:30"Голодные игры» 16+
10:30Школа ремонта 16+
12:30Люди Пятницы 16+
13:25Т/с «Рыжие» 16+
14:10 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+

02:55Д/ф  «Битва за
жизнь» 16+

04:55Т/с «Разрушители
мифов» 16+

С 1 апреля 2015
года проиндекси-
рованы не только
социальные пен-
сии и пенсии по
государственному
п е н с и о н н о м у
обеспечению, а
также размеры
ежемесячной де-
нежной выплаты и
набора социальных услуг.
Размеры ежемесячных денежных

выплат (ЕДВ) увеличены на 5,5% от-
дельным категориям граждан, получа-
телям социальных выплат. Так, с 1 апре-
ля 2015 года при сохранении полного
набора социальных услуг федеральные
льготники будут получать  ЕДВ в повы-
шенном размере, в том числе:

- инвалиды Великой Отечественной
войны - 3551, 35 руб.

- участники ВОВ, ставшие инвалидами
- 3551, 35 руб.

- участники ВОВ - 2430, 97 руб.
- лица, награжденные знаком "Жите-

лю блокадного Ленинграда" - 1535, 55
руб.

- члены семей умерших инвалидов
ВОВ - 415, 18 руб.

- дети-инвалиды - 1310, 62 руб.
- инвалиды 1 группы - 2207, 48 руб.
- инвалиды 2 группы - 1310, 62 руб.
- инвалиды 3 группы - 863, 62 руб.
- инвалиды вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС - 1310, 62 руб.
Всего ЕДВ в повышенном размере по-

лучат 60 категорий льготников.
С 1 апреля 2015 года на 5,5% увечит-

ся и сумма средств, направляемых на
предоставление получателю ЕДВ госу-
дарственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг. Сто-
имость набора социальных услуг соста-
вит 930 рублей 12 копеек в месяц, в том
числе:
обеспечение необходимыми медика-

ментами - 716 рублей 40 копеек;
предоставление путевки на санатор-

но-курортное лечение для профилакти-
ки основных заболеваний - 110 рублей
83 копейки;
бесплатный проезд на пригородном

железнодорожном транспорте, а также
на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 102 рубля 89 копе-
ек.
Начальник Управления   В.А.Каменев

Ñ 1 ÀÏÐÅËß
ÏÐÎÈÍÄÅÊÑÈÐÎÂÀÍÛ

ÅÄÂ È ÍÑÓ



Ôèëîñîôèÿ îïòèìèñòà: î, êàê ÿ ñòàð… ÿ î÷åíü ñòàð… ÿ ïðîñòî ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ!

16 àïðåëÿ

шее» 2 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 «Физрук» 16+

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

20:30Т/с «ЧОП» 16+
21:00Х/ф «Американский

пирог: Все в сборе»
16+

23:10"Дом 2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом 2. После зака-
та». Спецвключе-
ние 16+

01:05Т/с «Заложники» 16+
02:00Х/ф «Держи ритм»

12+
04:15Т/с «Пригород 2»

16+
04:40Т/с «Хор» 16+
05:35Т/с «Без следа 5»

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"Наблюдатель»
11:15 23:40 Х/ф «Графиня

из Гонконга»
13:05 20:10 «Правила

жизни»
13:35Россия, любовь

моя!
14:05 01:55 Т/с «Петер-

бургские тайны»
15:10"Юрий Коваль. На

самой легкой лод-
ке»

15:40Абсолютный слух
16:20Д/ф «Элегия. Виктор

Борисов-Мусатов»
17:05Даниэль Баренбойм и

Берлинская государ-
ственная капелла

18:00Д/ф  «Ваттовое
море. Зеркало не-
бес»

18:15Д/ф «Моя великая
война. Галина Ко-
роткевич»

18:55 23:15 «Написано
войной»

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

пятна.
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Острова
21:35Культурная револю-

ция
22:20"Монолог в 4-х час-

тях»
22:50Д/ф «20-й блок.

«Охота на зайцев»
01:30Д/ф «Розы для коро-

ля. Игорь Северя-
нин»

02:50Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид»

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

тив, или Операция
«Кооперация».

10:05Д/ф «Десять жен-
щин Дмитрия Хара-
тьяна». 12+

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

тия.
11:50Х/ф «Затерянные в

лесах». 16+
13:40 04:40 . «Мой герой».

12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Линия защиты». 16+
15:40Т /с «Инспектор

Льюис». 12+
17:30События. Специаль-

ный выпуск.
18:15"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Умник». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Мусуль-

манин». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:30Д/ф «Большие день-

ги. Соблазн и про-
клятье». 16+

02:10Х/ф «Невыносимая
жестокость». 16+

04:05Д/ф «Всё будет хо-
рошо». 12+

05:25"Простые сложнос-
ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 23:35, 00:00, 03:40

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

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:00 04:40 «Животный

смех» 0+
08:30 09:00 Т/с «Папины

дочки» 0+
09:30"Маргоша» 16+ Дра-

меди
10:30 17:00 «Галилео»

16+
11:30Х/ф «Призрачный

гонщик» 16+
13:30 14:00, 18:00, 18:30

«Ералаш» 0+
15:00 20:00 Т/с «Корабль»

16+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
19:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
21:00Х/ф «Призрачный

гонщик. Дух мще-
ния» 12+

22:45Т/с «Агенты Щ. И. Т.»
16+

00:30Х/ф «Успеть за 30
минут» 16+

02:05Х/ф «Ржевский про-
тив Наполеона»
16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 16:00, 17:00, 04:00

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

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

ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00Д/п «Великие тай-

ны. Тропой гиган-
тов» 16+

10:00Д/п «Энергия древ-
них богов» 16+

11:00Д/п «Храмы богов»
16+

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

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

16+
20:00 23:30 Х/ф «Двойной

удар» 16+
22:00 03:20 «Смотреть

всем!» 16+
01:30"Москва.  День и

ночь» 16+
02:30"Чистая работа» 12+

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

Т/с «Тринадцать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии»
12:30Д/с «Городские ле-

генды»
13:30 18:00, 01:00 «Х-вер-

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

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

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

лист»
23:15Х/ф «Отродье»
01:30Х/ф «Рэд: Охотница

на оборотней»
03:15 04:15, 05:10 Д/с

«Величайшие фо-
кусники мира»

*ÏÅÐÅÖ*
04:30 06:00, 08:30 Улет-

ное видео 16+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

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

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

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:00 01:30 Т/с «Крутой

Уокер» 16+
21:00 23:30, 02:30

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

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:25 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Клянёмся защи-

щать»
15:30Х/ф «Черта. Мучное

дело»
18:00 20:45 Большой

спорт
18:25Хоккей. Евротур.

Финляндия - Рос-
сия. Прямая т.

21:05Х/ф «Ноль-седьмой»
00:45"Эволюция»
02:15"Полигон».
02:40"Полигон».
03:25Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Атака

на Перл-Харбор»
13:15 21:15, 05:15 «Сер-

дце мое - Астана»
15:10 23:10, 07:10 «Но-

вый кинотеатр «П

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
07:00Х/ф «Трое вышли из

леса» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15 11:30, 13:15 Т/с «Во-

енная разведка.
Западный фронт» 16+
14:00Т/с «Контригра» 16+
18:30Д/с «Равновесие

страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» 12+

19:15Х/ф «Яблоко раздо-
ра» 0+

21:05Х/ф  «Пропавшие
среди живых» 12+

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

00:55Х/ф «Схватка в пур-
ге» 12+

02:40Х/ф «Баллада о ста-
ром оружии» 12+

04:15Х/ф «Подземелье
ведьм» 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час»

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

ствия»
10:30 12:30 Х/ф «Время

собирать камни»
16+

12:55Х/ф «Сыщик» 12+
16:00"Открытая студия»
17:30Д/ф «Города - Ге-

рои» 12+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа»

16+
00:00Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
04:35Х/ф «Старшина» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Второе

дыхание» 18+
05:45Т/с «Битва за Моск-

ву» 12+
07:15Х/ф «Крушение эми-

рата» 12+
08:55Х/ф «Эта весёлая

планета»
10:35Х/ф «Пой песню,

поэт...», Х/ф «Дети
понедельника» 16+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «Королевская
регата»

19:25Х/ф «Букет фиалок»
21:00Х/ф «Невыполнимое

задание» 16+
23:10Х/ф «31 июня» 12+

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

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

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

вия»
В:М:Лавровым»: Ч2 (0+)
08:30"Церковь и мир»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Слово истины»
09:15"О земном и небес-

ном»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

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

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

вия»
13:30"Доброе слово -

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

дарь»
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

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

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

А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 15:00, 18:00, 03:00

Новости
09:15 03:50 «Контрольная

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

ный приговор»
12:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным

15:15"Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00 00:50 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
22:00Т/с «Однажды в Ро-

стове» 16+
23:45Политика 16+
01:45Россия от края до

края

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00 02:50 «Кузькина

мать. Итоги». «Бом-
ба для победите-
лей». 12+

09:55. «О самом глав-
ном».

11:00 15:00, 20:00 Вести.
12:00Прямая линия с

Владимиром Пути-
ным.

17:30 23:20 «Вечер с
Владимиром Соло-
вьёвым». 12+

21:25Т/с «Склифосовс-
кий». 12+

01:05Т/с «Закон и поря-
док-20». 16+

03:50"Комната смеха».

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

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Ленинград 46»

16+
21:30Анатомия дня
21:50Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА. «Севи-
лья» (Испания) -
«Зенит» (Россия).
Прямая т.

00:00Д/ф «Ленинград 46.
Послесловие» 16+

00:55Т /с  «Ментовские
войны» 16+

01:55Лига Европы УЕФА.
Обзор 16+

02:25Дачный ответ 0+
03:30Дикий мир 0+
04:05Т /с «Пятницкий.

Глава третья» 16+
05:05Т/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 «Медведь Йоги»

12+
13:00"Комеди клаб. Луч-

16 àïðåëÿ 1944 ãîäà âîéñêà 2-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà ïðè ñîäåéñòâèè âîéñê 3-ãî Óêðà-
èíñêîãî ôðîíòà îêðóæèëè è ðàçãðîìèëè ãðóïïó
íåìåöêèõ âîéñê, ïûòàâøèõñÿ îòñòóïèòü îò Âåíû íà
ñåâåð, è îâëàäåëè ïðè ýòîì ãîðîäàìè Êîðíåé-
áóðã è Ôëîðèäñäîðô — ìîùíûìè îïîðíûìè
ïóíêòàìè îáîðîíû íåìöåâ íà ëåâîì áåðåãó Äó-
íàÿ, à òàêæå çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Õàãåíá-
ðóíí, Áèçàìáåðã, Ëàíãåíöåðñäîðô, Øòàììåðñäîðô,
Ëåîïîëüäàó, Êàãðàí, Øòàäëàó.

16 àïðåëÿ 1945 ãîäà íà Çåìëàíäñêîì ïî-
ëóîñòðîâå ñåâåðî-çàïàäíåå è çàïàäíåå Êåíèãñ-
áåðãà âîéñêà 3-ãî Áåëîðóññêîãî ôðîíòà ñ áîÿìè

çàíÿëè áîëåå 40 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, â òîì ÷èñëå Ãåðìàó, Ïî-
âàéåí, Ðîòåíåí, Çàëüòíèêåí, Ãîä-
íèêåí, Áîíàó, Êàëëåí, Ãàéäàó,
Ãðîññ-Áëþìåíàó è äð.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

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»
В:М:Лавровым»: Ч2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00 00:55 М/с «Букаш-

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

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40 18:55, 02:15 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

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

08:30 02:35 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:00 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Две сказки»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00"Почемучка»
12:15М/с «Смешарики»
13:50ТВ-шоу «Лентяево»
14:15М/с «Свинка Пеппа»
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 «Как грибы с го-

рохом воевали»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Везуха!»
22:45М/с «Колыбельные

мира»
22:50Т/с «Секретные аген-

ты»
23:20"Навигатор. Апг-

рейд»
23:25"История России.

Лекции»
23:55Х/ф «Хождение по

мукам»
01:10"Куда глаза глядят»

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

и больше никогда»
11:15Х/ф «Эффект доми-

но»
13:00 16:00, 19:00, 23:00

Новости
13:20 02:50 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 03:45 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Слово за слово»
17:20Т/с «Участковый де-

тектив»
19:25Х/ф «Рита»
21:10 23:15 Т/с «Двое из

ларца - 2»
00:25Новости. Горячая

тема
00:35"Культпросвет»

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

мира. 12+
07:15Деревянная Россия.

12+
07:40Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:10Огородные вредите-

ли. 12+
08:35Умный дом. Новей-

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

ковины и сокрови-
ща. 12+

09:25 03:20 Городские
дачники. 12+

09:55 03:50 Лавки чудес.
12+

10:20 04:15 Дворовый
десант. 12+

10:40 00:50, 04:35 Быст-
рые рецепты. 12+

10:55 20:50, 04:50 Цве-
точные истории. 12+

11:05 05:05 Старые дачи.
12+

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

ство. 12+
13:10 22:00 Лучки-пучки.

12+
13:35Старинные русские

усадьбы. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:30 21:05 Побег из го-

рода. 12+
15:00 02:00 Домашняя эк-

спертиза. 12+
15:25Огороды. Экзотика.

12+
15:50Травовед. 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+
21:30Садовод-джентль-

мен. 12+
21:45Приглашайте в гос-

ти. 12+
22:30Проект мечты

№136. 12+
22:55Безопасность. 12+
23:20Дети на даче. 12+
23:45Подворье. 12+
00:00Органическое зем-

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

анализ. 16+
01:30Дачники. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 22:00 Планета охот-

ника. 16+
06:30Нахлыст. 12+
07:05 18:35 Рыбалка с

Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

07:30Кабан по-андалузс-
ки. 16+

08:00По следам Хемин-
гуэя. 12+

08:30 19:00, 20:40, 01:30
Сезон охоты. 16+

09:00 02:25 В мире ры-
балки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 03:50 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

10:25 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:50 04:10 Следопыт.
12+

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

11:50Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

12:05По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

12:35 15:55, 05:35 При-
кладная ихтиоло-
гия. 12+

13:05Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

13:30Рыболов-эксперт.
12+

14:00Оружейные дома
мира. 16+

14:25Особенности охоты
на Руси. 16+

14:55 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:25 22:30 Карпфишинг.
12+

16:25Прекрасные реки
Финляндии. 12+

16:55Советы бывалых.
12+

17:10Универсальный фи-
дер. 12+

17:40Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

18:05Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

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

не.... 12+
20:10Универсальная со-

бака. 16+
21:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
23:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
23:25Мой мир - рыбалка.

12+
23:55Сумасшедшие кар-

половы. 12+
00:35Морская подводная

охота. 16+
01:00Водный мир. 12+
05:05Клевое место. 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 02:15 «Свидание
для мамы» 12+

14:00"Нет запретных тем»
16+

15:00Т/с «Райские яблоч-
ки» 16+

17:35 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлё-

во» 16+
00:30Х/ф «Первое свида-

ние» 12+
03:15Д/ц «Дом  без

жертв» 16+
05:15"Домашняя кухня»

16+
05:45"Тайны еды» 16+

ÏÀÌßÒÊÀ ÈÍÂÀËÈÄÀÌ È
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 1941 -
1945 ÃÎÄÎÂ ÄËß ÎÔÎÐÌËÅÍÈß

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÏÐÎÅÇÄÀ
1.Ëüãîòà ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òîëüêî íà èíâàëè-

äîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, à òàêæå ëèö èõ ñîïðîâîæäàþùèõ, èç ðàñ÷åòîâ
îäèí ñîïðîâîæäàþùèé äëÿ îäíîãî èíâàëèäà èëè
ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
2.Âðåìÿ äåéñòâèÿ ëüãîòíîãî ïðîåçäà ñ 3 ïî 12

ìàÿ 2015 ãîäà.
3. Áåñïëàòíûé ïðîåçä ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåç îã-

ðàíè÷åíèÿ ÷èñëà ïîåçäîê íà âñåõ âèäàõ òðàíñ-
ïîðòà (êðîìå òàêñè) ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.
4.Äëÿ îôîðìëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïðîåçäà èíâà-

ëèäó èëè ó÷àñòíèêó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû, à òàêæå  ëèöó åãî ñîïðîâîæäàþùåìó íåîáõî-
äèìî îáðàòèòüñÿ â êàññó ïî ïðîäàæå áèëåòîâ íà
æåëåçíîäîðîæíûé, ìîðñêîé, âíóòðåííèé, âîäíûé,
âîçäóøíûé èëè àâòîìîáèëüíûé (êðîìå òàêñè) âèä
òðàíñïîðòà.
5. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áåñïëàòíîãî áèëåòà íåîáõî-

äèìî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäúÿâèòü óäîñ-
òîâåðåíèå èíâàëèäà èëè ó÷àñòíèêà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, à òàêæå:
- äëÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  - îáùå-

ãðàæäàíñêèé ïàñïîðò;
- äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí - ïàñïîðò ãîñóäàð-

ñòâà, ÷üèì ãðàæäàíèíîì îí ÿâëÿåòñÿ è âèä íà
æèòåëüñòâî;
-äëÿ ëèö áåç ãðàæäàíñòâà - âèä íà æèòåëüñòâî.
Äëÿ ëèöà, ñîïðîâîæäàþùåãî ó÷àñòíèêà èëè èí-

âàëèäà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òîëüêî îá-
ùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò.
6. Ïðè îòêàçå â âûäà÷å áåñïëàòíîãî áèëåòà

íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â øòàá ñóáúåêòà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè â Øòàá ïî òðàíñïîð-
òíîìó îáåñïå÷åíèþ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïðàçäíîâàíèåì 70 - ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, ñôîðìèðîâàííûé â Ìè-
íèñòåðñòâå  òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(òåë : +7495-626-11-12).

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÏÎÄ-
ÒÂÅÐÆÄÀÞÙÈÕ  ËÜÃÎÒÍÛÉ

ÑÒÀÒÓÑ ÈÍÂÀËÈÄÀ ÈËÈ Ó×ÀÑÒ-
ÍÈÊÀ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ

ÂÎÉÍÛ  1941 - 1945 ÃÎÄÎÂ
1.Óäîñòîâåðåíèå èíâàëèäà Îòå÷åñòåííîé âîé-

íû, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 23 ôåâðàëÿ 1981
ã. ¹ 209 èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû èç ÷èñëà ëèö, óêàçàííûõ â ñòàòüå 4 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà "Î âåòåðàíàõ";
2. Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà âîéíû, âûäàííîãî

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ è
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 10 íîÿáðÿ 1978 ã.
¹ 907 ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû èç ÷èñëà ëèö,, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ "à", "á",
"ã", "æ" ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Î âåòåðàíàõ";
3.Óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû, âûäàííîãî

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ è
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 27 ôåâðàëÿ 1981
ã. ¹ 220 ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû èç ÷èñëà ëèö, óêàçàííûì â ïîäïóíêòå "â",
"ä", ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î âåòåðàíàõ";
4. Óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà âîéíû, âûäàííîãî

â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  ÖÊ ÊÏÑÑ è
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ  ÑÑÑÐ îò 10 íîÿáðÿ 1978 ã.
¹ 907, óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû, âûäàí-
íîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì  ÖÊ ÊÏÑÑ
è Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 27 ôåâðàëÿ 1981
ã. ¹ 220  ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû èç ÷èñëà ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "å",
ïîäïóíêòà 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 "Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà "Î âåòåðàíàõ";
5.Óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû, âûäàííîãî

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Ìè-
íèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 12 ìàÿ 1988 ã. ¹ 621 ó÷àñò-
íèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç ÷èñëà
ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "ç", ïîäïóíêòà  1 ïóí-
êòà 1 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âåòåðà-
íàõ";
6.Óäîñòîâåðåíèå î ïðàâå íà ëüãîòû, âûäàííîãî

â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì ÖÊ ÊÏÑÑ è
Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ îò 14 ìàÿ 1985 ã. ¹
416 ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
èç ÷èñëà ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "è", ïîäïóí-
êòà 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
"Î âåòåðàíàõ";
7.Óäîñòîâåðåíèå âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷å-

ñòâåííîé âîéíû, âûäàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 05 îêòÿáðÿ 1999 ã. ¹ 1122 ó÷àñòíè-
êàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èç ÷èñëà ëèö,
óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà "Î âåòåðàíàõ".

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà
Àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ «Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»



Êòî ñ ÷åì ê íàì çà÷åì, òîò îò òîãî è — òîãî.

17 àïðåëÿ

Т/с «Универ» 16+
19:30Т/с «Реальные паца-

ны» 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 «Зеленый Фо-

нарь» 12+
04:15Т/с «Пригород 2» 16+
04:40Т/с «Хор» 16+
05:35Т/с «Без следа 5» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

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

Новости культуры
10:20Х/ф «Странная лю-

бовь Марты  Ай-
верс»

12:30Д/ф «Листья на вет-
ру. Константин Со-
мов»

13:10"Правила жизни»
13:35Письма из провин-

ции.  Село Учма
(Ярославская об-
ласть).

14:05Д/ф «Борис Бере-
зовский.  Музыка
для праздника»

14:45 02:40 Д/ф «Старый
город Гаваны»

15:10Д/ф «Агния Барто.
Всё равно его не
брошу»

15:50"Царская ложа»
16:35Концерт Государ-

ственного академи-
ческого симфони-
ческого оркестра
России имени Е.Ф-
.Светланова

17:20Х/ф «Песня первой
любви»

19:15"Смехоностальгия»
19:45 01:55 «Поражение

Ивана Грозного»
20:30Х/ф «Культпоход в

театр»
22:05Линия жизни
23:20Х/ф «Никто не хотел

умирать»
01:05Дживан Гаспарян и

«Виртуозы Моск-
вы»

01:45М/ф «Длинный мост
в  нужную  сторо-
ну»

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

ственная граница».
12+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

13:55"Обложка. Амери-
канский пирог Хру-
щева». 16+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:10"Советские мафии.
Отец грузинской
коррупции». 16+

15:55 17:50 Т/с «Инспек-
тор Льюис». 12+

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

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

тов. 12+
00:25Т/с «Золото Трои».

16+
03:50Х/ф «Любимая дочь

Папы Карло». 16+
05:35"Простые сложнос-

ти». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 00:50 «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"Маргоша» 16+ Дра-
меди

10:30 17:00 «Галилео»
16+

11:30Х/ф «Призрачный
гонщик. Дух мще-
ния» 12+

13:15"Ералаш» 6+
13:30 14:00, 18:00, 18:30

«Ералаш» 0+
15:00Т/с «Корабль» 16+
16:00"Нереальная исто-

рия» 16+
19:00 20:25, 21:45 Шоу

«Уральских пельме-
ней» 16+

23:15Х/ф «Ржевский про-
тив Наполеона»
16+

02:30Х/ф «Знакомьтесь,
Джо Блэк» 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 «Первые НЛО»

16+
10:00Д/п «Мясная плане-

та. Рыбная Вселен-
ная» 16+

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

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

16+
20:00"Территория заблуж-

дений» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:00Х/ф «Охотники на

ведьм» 18+
00:40"Москва.  День и

ночь» 16+
01:40Х/ф «Уцелевший»

16+
04:00Х/ф «Сотовый» 16+

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

цать»
11:30Т/с «Загадки исто-

рии»
12:30 03:45 Д/с «Городс-

кие легенды»
13:30"Х-версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/с «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30 Т/с «Гадалка»
17:00 17:30 Т/с «Слепая»
18:00Т/с «Громкие дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Во имя короля»
22:30Х/ф «Сайлент Хилл

16+
01:00"Европейский по-

керный тур»
02:00Х/ф «Отродье»
04:15 05:10 Д/с «Величай-

шие фокусники
мира»

*ÏÅÐÅÖ*
04:30 06:00, 08:30 Улет-

ное видео 16+
05:30М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00"Как надо» 16+
09:00 18:30, 19:30 «До-

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

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

сила» 12+
13:05"КВН. Играют все»

16+
20:05Х/ф «Рокки-3 16+
22:05Х/ф «Рокки-4 16+
00:00+100500 18+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Нечто» 16+
03:40"Убойная сила» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:20 23:00 Т/с «Позыв-

ной «С
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Клянёмся защи-

щать»
15:25Х/ф «Черта. Дело

Яшки Кошелькова»
19:00 21:45 Большой

спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
22:05"В октябре 44-го.

Освобождение Ук-
раины»

00:55"Эволюция»
02:25"Мастера».
02:50"За кадром».
04:15 04:45 «Максималь-

ное приближение»
05:00Профессиональный

бокс.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Богат-

ство»
10:55 18:55, 02:55 «Рюи

Блаз»
12:50 20:50, 04:50 «Пар-

кер»
14:50 22:50, 06:50 «Пуш-

ки, телки и азарт»
16:20 00:20, 08:20 «Герой

ее романа»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Две жизни

Джорджа Блейка,
или агент КГБ на

службе Ее Величе-
ства» 12+

07:05Х/ф «Выкуп» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:15 11:30, 13:15 Т/с «Во-

енная разведка.
Западный фронт»
16+

14:00Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

14:35Д/с «Погоня за ско-
ростью» 0+

17:10"Военная приемка»
6+

18:30Х/ф «Случай в квад-
рате 36-80» 6+

20:00Х/ф «К  Черному
морю» 0+

21:25 23:20 Х/ф «Весна на
Одере» 6+

23:40Х/ф «Ответь мне»
16+

01:25Х/ф «Частный визит
в немецкую клини-
ку» 16+

04:05Х/ф «Прыжок с кры-
ши» 12+

*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»
10:30Х/ф «Старшина» 12+
12:30 13:45, 15:15, 16:00,
17:05 Т /с «Батальоны

просят огня» 12+
19:00 19:45, 20:35, 21:20,
22:05, 22:55, 23:40, 00:25,
01:10 Т/с «След» 16+
02:00 02:40, 03:20, 04:00,

04:40, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00Х/ф «Второе дыха-

ние» 18+
05:45Т/с «Битва за Моск-

ву» 12+
07:20Х/ф «С днём рожде-

ния, Лола!» 16+
08:50Х/ф  «На ясный

огонь» 12+
10:20Х/ф «Инкогнито из

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

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

день» 12+
16:00Х/ф «Охота на изюб-

ря» 16+
17:45Х/ф «Пропажа сви-

детеля»
19:15Х/ф «Двое и одна»

12+
20:45Х/ф «Джентльмены

удачи» 12+
22:15Х/ф «Живой» 18+
23:50Х/ф «Комедия о Ли-

систрате» 18+

*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
19:15"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»

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

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00 09:20, 11:10 «Прыг-

Скок Команда»
06:10М/с «Лунтик и его

друзья»
07:10 22:20 Т/с «Классная

школа»
07:40 18:55, 02:15 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона»

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

08:30 02:35 М/с «Тинга-
Тинга. Страна афри-
канских мифов»

08:50М/с «Мофи»
09:30 03:00 М/с  «Мир

слов»
10:30М/ф «Лесные путе-

шественники»,
11:20 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

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

па»
15:30"Горячая десяточка»
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 «Котёнок по

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

ведь»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Истории из жизни»
09:30Х/ф «Отцы и деды»
11:05Х/ф «Рита»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:20 01:30 Д/с «Малень-

кие тайны больших
людей»

14:15 04:10 Т/с «Джамай-
ка»

16:25"Секретные матери-
алы»

17:20Т /с  «Участковый
детектив»

19:25Т/с «Бабушка на
сносях»

23:00Х/ф «Пришельцы»
00:55"Высокие отноше-

ния»
02:25Х/ф «Волга-Волга»

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

ство. 12+
07:10 19:00 Лучки-пучки.

12+
07:35Старинные русские

усадьбы. 12+
08:05Преданья старины

глубокой. 12+
08:30 18:05 Побег из го-

рода. 12+
09:00 02:55 Дома архитек-

торов в Израиле.
12+

09:25 03:20 Миллион на
чердаке. 12+

09:55 03:50 Осторожно -
злая собака. 12+

10:20 04:15 С любовью к
дому. 12+

11:05 05:05 Старые дачи.
12+

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+

15:25Огороды. Экзотика.
12+

15:50Нескучный вечер.
12+

16:05 02:30 Дом в XXI
веке. 12+

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

16+
17:25Городские дебри.

12+
17:50Цветочные истории.

12+
18:30Садовод-джентль-

мен. 12+
18:45Приглашайте в гос-

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

леделие. 6+
21:00Дачный сезон. 12+
21:25Быстрые рецепты.

12+
21:35Сравнительный

анализ. 16+
22:00Дачники. 12+
22:30Проект мечты №137.

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*
06:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

06:15По Якутии с Алек-
сандром Борисо-
вым. 16+

06:40Прикладная ихтио-
логия. 12+

07:15Боб Надд. Английс-
кая рыбалка. 12+

07:40Рыболов-эксперт.
12+

08:05Оружейные дома
мира. 16+

08:35 23:00 Планета охот-
ника. 16+

09:05 02:25 В мире рыбал-
ки. 12+

09:30 02:50 Плaнета ры-
бака. 12+

10:00 01:55 Оружейные
дома Европы. 16+

10:25 04:15 Рыболовные
путешествия. 12+

11:20 03:45 Уральская
рыбалка. 12+

11:50Прекрасные реки
Финляндии. 12+

12:20Советы бывалых.
12+

12:35Универсальный фи-
дер. 12+

13:00Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

13:30Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

14:00 23:55 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

14:25 17:05, 22:00, 01:30
Сезон охоты. 16+

14:55 03:20 На охотничь-
ей тропе. 16+

15:25 22:30 Большой трол-
линг. 12+

15:50 05:35 Каяк и рыбал-
ка. 12+

16:10Кухня с Сержем
Марковичем. 12+

16:25Дело вкуса. 12+
16:40В Индийском океа-

не.... 12+
17:35Универсальная со-

бака. 16+
18:05Нахлыст на разных

широтах. 12+
18:35Рыбалка без границ.

12+
19:00Особенности охоты

на Руси. 16+
19:30Охотничьи мериди-

аны. 16+
20:00Мой мир - рыбалка.

12+
20:25Удачная рыбалка.

12+
21:05Морская подводная

охота. 16+
21:30Водный мир. 12+
23:25Нахлыст. 12+
00:25Кабан по-андалузс-

ки. 16+
01:00По следам Хемин-

гуэя. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00 22:35 Д/ц «Звёзд-
ная жизнь» 16+

10:00Т/с «Виктория» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:35 «6 кадров»

16+
19:00Т/с «Нелюбимый»

16+
00:30Х/ф «Ты у меня

одна» 16+
02:25Д/ц «Отдых без

жертв» 16+
04:25Д/ц «Праздник без

жертв» 16+
05:25"Домашняя кухня»

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

03:50Х/ф «Ландыш сереб-
ристый» 6+

05:20Х/ф «Жила-была
Любовь» 12+

06:50Х/ф «Одна война»
16+

08:20 20:00 Т/с «Склифо-
совский» 16+

09:10Х/ф «ПираМММида»
16+

11:05Х/ф «Влюбленные»
12+

12:30Т/с «Химик» 16+
13:30Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» 16+
15:00Х/ф «Карусель» 16+
16:40Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
18:20Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
20:50Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
22:15Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
23:50Х/ф «Все наоборот»

6+
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*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»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
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 05:05 «Мужское /

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:30"Голос. Дети. Фи-

нал»
23:55"Вечерний Ургант»

16+
00:50"Матадор» 16+
01:50Х/ф «Парни не пла-

чут» 16+
04:00Х/ф «Двадцатипяти-

борье» 16+

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

Специальный ре-
портаж.

10:05. «О самом глав-
ном».

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

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

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Цвет черёму-

хи». 12+
18:15"Прямой эфир». 12+
21:00"Главная сцена».
23:50Х/ф «Моя любовь».

12+
01:55Х/ф «Чертово коле-

со». 12+
03:40"Горячая десятка».

12+

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

Сегодня
10:20Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
12:00 13:20 Суд присяж-

ных 16+
14:30Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:00Всё будет хорошо!

16+
16:20Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Х/ф «Наводчица»

16+
23:20Х/ф «Просто Джек-

сон» 16+
01:15Судебный детектив

16+
02:30Д/с «Дело темное»

16+
03:25Дикий мир 0+
03:45Т/с «Наружное на-

блюдение» 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 «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 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

17 àïðåëÿ 1945 ãîäà Âîéñêà 2-ãî Óêðàèíñ-
êîãî ôðîíòà îâëàäåëè öåíòðîì íåôòåíîñíîãî ðàéî-
íà Àâñòðèè — ãîðîäîì Öèñòðåñäîðô, à òàêæå çàíÿ-
ëè áîëåå 30 äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è ñðåäè
íèõ Ïàëüòåðíäîðô, Ìàóñòðåíê, Êåòòëàñáðóí, Ïààñ-
äîðô, Õåáåðñáðóí, Âîëüôïàññèíã, Õàóòöåíäîðô è
æåëåçíîäîðîæíûå ñòàíöèè Äîáåðìàííñäîðô, Ãåñ-
òèíã, Ïààñäîðô. Íà òåððèòîðèè ×åõîñëîâàêèè ñå-
âåðî-çàïàäíåå ãîðîäà Ãîäîíèí âîéñêà ôðîíòà çà-
íÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû Êðóìâèð, Ùèòáîðèöå, Êðæå-
ïèöå, Ãóñòîïå÷å, Ñòàðîâèöå, Ïîïèöå, Âðàíîâèöå.

Âîéñêà 3-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà íà òåððèòî-
ðèè Àâñòðèè ñåâåðíåå è çà-
ïàäíåå ãîðîäà Ñàíêò-Ïåëüòåí
ñ áîÿìè çàíÿëè íàñåëåííûå
ïóíêòû Îáåð-Âåëüáëèíã, Àìáàõ,
Õàóçãåéì, Îáðèöáåðã, Âàéòöåí-
äîðô, Ãåðåðñäîðô, Õàôèíã.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÍÀ ÂÎÊÇÀËÀÕ,
Â ÀÝÐÎÏÎÐÒÀÕ, ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÕ ÀÂÈÀÊÎÌÏÀÍÈÉ,

ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÌÀß ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ
ÍÀ ÏÅÐÈÎÄ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈß

70 - ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ Â ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

 1941 - 1945 ÃÎÄÎÂ
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû

è êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî
òðàíñïîðòíîìó îáåñïå÷åíèþ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðàçäíîâàíèåì 70 - ëåòèÿ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãî-
äîâ, íà ñîîòâåòñòâóþùåì âîêçàëå èëè â àýðî-
ïîðòó (äàëåå - øòàá ïî ïðèåìó âåòåðàíîâ).
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû

è êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ ìåäèöèíñêèõ ïóíêòîâ
íà ñîîòâåòñòâóþùåì âîêçàëå èëè â àýðîïîðòó.
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ, ðàñïèñàíèÿ è ìåñòå

ïðèáûòèÿ àâòîáóñîâ, çàäåéñòâîâàííûõ äëÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ âåòåðàíîâ, ïðèãëàøåí-
íûõ Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà Ïà-
ðàä Ïîáåäû è âåòåðàíîâ, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåáû-
âàþùèõ â Ìîñêâó íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ è êîíòàêòíûõ òåëåôî-

íàõ ñòîåê èíôîðìàöèè íà ñîîòâåòñòâóþùåì âîê-
çàëå èëè â àýðîïîðòó, ãäå âåòåðàíû ñìîãóò ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñ ïðåáû-
âàíèåì â ãîðîäå Ìîñêâå â ïåðèîä ñ 3 ïî 12
ìàÿ 2015 ãîäà.
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ è êîíòàêòíûõ òåëåôî-

íàõ ïóíêòîâ ïðîäàæè áèëåòîâ (êàññû ïî ïðîäàæå
àâèà è æåëåçíîäîðîæíûõ áèëåòîâ, áèëåòîâ íà
àýðîýêñïðåññ) íà ñîîòâåòñòâóþùåì âîêçàëå èëè
â àýðîïîðòó.
Îá îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ãî-

ðîäå Ìîñêâå, ñâÿçàííûõ ñ ïðàçäíîâàíèåì 70 -
ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941 - 1945 ãîäîâ.
Î ìåñòå ðàñïîëîæåíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû

è êîíòàêòíûõ òåëåôîíàõ Ìîñêîâñêîãî Äîìà âå-
òåðàíîâ è Âîîðóæåííûõ Ñèë, ãäå áóäåò îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà ñ âåòåðàíàìè, ñàìîñòîÿòåëüíî ïðå-
áûâàþùèìè â Ìîñêâó íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ.
Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ïðî-

åçäà äëÿ âåòåðàíîâ è ñîïðîâîæäàþùèõ èõ  ëèö
â ïåðèîä ïðàçäíîâàíèÿ 70 - ëåòèÿ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãî-
äîâ.
Î ïîëó÷åíèè ïðîåçäíûõ áèëåòîâ íà ãîðîäñêîé

îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò äëÿ âåòåðàíîâ, ïðåáû-
âàþùèõ â Ìîñêâó íà ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Î ìåñòå  ðàñïîëîæåíèÿ, îðãàíèçàöèè ðàáîòû

è êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ äîìà îòäûõà Ìèíèñòåð-
ñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Ïîäìîñ-
êîâüå" è ãîñòèíèöû Óïðàâëåíèÿ äåëàìè Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Çîëîòîå êîëüöî",
ãäå áóäóò ðàçìåùàòüñÿ âåòåðàíû, ïðèãëàøåííûå
Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà Ïàðàä
Ïîáåäû.

Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëåíà Àäìèíèñòðà-
öèåé ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

В рамках работы  по подготовке празд-
ничных  мероприятий, связанных с праздно-
ванием 70 - летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, 23 февраля  2015 года
стартовала  Всероссийская патриотическая
акция "Ура  Победе!" - песни Победы в твоем
мобильном!".
Акцию поддержали крупнейшие мобиль-

ные операторы страны: МТС, Билайн, Мега-
фон и Tele 2, которые представляют своим
абонентам возможность  бесплатно загру-
зить песни Победы в свой мобильный теле-
фон, а также установить эти мелодии в ка-
честве гудка или звонка.
Новости об акции будут регулярно появ-

ляться на официальном сайте, посвящен-
ном празднованию 70 - летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, www.may9.ru.

ÀÊÖÈß
"ÓÐÀ ÏÎÁÅÄÅ!"

http://www.may9.ru


18 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 Т/с «Страна

03» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
08:00"Играй, гармонь лю-

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

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Голос. Дети». На

самой высокой
ноте»

12:10"Идеальный ремонт»
13:00"На 10 лет моложе»

16+
13:50"Барахолка» 12+
14:40"Голос. Дети. Фи-

нал»
17:00"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15Угадай мелодию 12+
19:00Коллекция Первого

канала
21:00Время
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Что? Где? Когда?»
00:00Х/ф «Реальные пар-

ни» 16+
01:50Х/ф «Ноториус» 16+
04:05"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Двойной об-

гон».
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"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05"Освободители».

«Кавалеристы».
12+

11:40"Звездные войны
Владимира Чело-
мея».

12:40 14:40 Х/ф «Слепой
расчет». 12+

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

20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф «Семья манья-

ка Беляева». 12+
00:35Х/ф «Судьба Ма-

рии». 12+
02:35Х/ф «Сайд-степ».

16+
04:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
05:35 01:10 Т/с «Профиль

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

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

16+
09:25Готовим с Алексеем

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

0+
13:20Своя игра 0+
14:10Я худею 16+
15:10"Вторая мировая.

Великая Отече-
ственная: «Охота
на вождей» 12+

16:15Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Следствие вели...
16+

19:00Центральное теле-
видение

20:00Новые русские сен-
сации 16+

22:00Ты не поверишь! 16+
23:00Х/ф «Дикари» 16+
03:10Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:00Т/с «ППС» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

10:00"Дом 2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта» 12+
12:00Т/с «СашаТаня» Ко-

медия 16+
12:30 00:30 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Экстрасенсы

ведут расследова-
ние» 16+

14:30"Комеди Клаб» 16+
15:30 16:00, 16:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
17:00Х/ф «Сумасшедшая

езда» 16+
19:00 19:30 «ХБ» 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 «Восторг Палу-
за» 16+

02:45Т/с «Пригород 2»
16+

03:10Т/с «Хор» 16+
04:00 04:55 Т/с «Без сле-

да 5» 16+
05:50"Женская лига. Луч-

шее» 16+
06:00 06:30 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

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

театр»
12:05Острова
12:45Большая семья. Бо-

рис Клюев.
13:40"Когда б вы знали, из

какого сора...»
14:10Д/с. «Нефронтовые

заметки»
14:40Острова.
15:20Спектакль «Спар-

так»
17:35Проект «Послушай-

те!»
18:55"Романтика романса»
19:50Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Иволга»
20:25Х/ф «Мичман Панин»
22:00"Белая студия»
22:40Х/ф «Леди Гамиль-

тон»
00:30Антти Сарпила и

квартет «Свинг
Бенд»

01:30М/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон»,
«Моя жизнь»

01:55"Куда ведут Соло-
вецкие лабирин-
ты?»

02:40Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадала-
харе. Дом милосер-
дия»

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка».
07:10Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
08:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:20Д/ф «Васильев и

Максимова. Танец
судьбы». 12+

10:15Х/ф «На златом
крыльце сидели...»

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

11:45Х/ф «Невезучие».
12+

13:40 14:45 Х/ф «Женщи-
на в беде». 12+

17:20Х/ф «Женщина в
беде» - 2. 12+

21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!» 16+
23:20"Право голоса». 16+
01:35"Война с особым ста-

тусом». Специаль-
ный репортаж. 16+

02:10Х/ф «Затерянные в
лесах». 16+

04:00Д/ф «Десять женщин
Дмитрия Харатья-
на». 12+

04:50"Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:20"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00"6 кадров» 16+
06:30 04:35 «Животный

смех» 0+
07:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли

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

Комедийное шоу»
6+

09:00М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» 6+

10:20"Осторожно: дети!»
16+

11:20М/ф «Тарзан» 2013
6+

13:05М/с «Том и Джерри»
0+

14:10 02:45 Х/ф «Дурдом
на колёсах» 16+

16:00 16:30 «Ералаш» 0+
17:15М/ф  «Хранители

снов» 0+
19:00"Взвешенные люди»

16+
21:00Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+
23:15Х/ф «Знакомьтесь,

Джо Блэк» 16+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Сотовый» 16+
05:40Т/с «Умножающий

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

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Гарри Поттер

и Кубок огня» 12+
21:45Х/ф «Гарри Поттер

и Орден Феникса»
12+

00:15Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+

03:00Х/ф «В движении»
16+

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

маровского»
10:30 11:30, 12:30, 13:30,

14:30, 15:30 Т/с
«Судьба на выбор»

16:30Х/ф «Во имя коро-
ля»

19:00Х/ф «Стиратель»
21:15Х/ф «Шестой день»
23:45Х/ф «Зодиак»
02:45Х/ф «Удар по дев-

ственности»
04:15 05:15 Д/с «Вели-

чайшие фокусники
мира»

*ÏÅÐÅÖ*
05:50 06:00, 08:00, 03:25

М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
09:35 01:30 Х/ф «Монта-

на» 16+
11:30Х/ф «Неваляшка»

12+
13:30Улетное видео 16+
14:30Х/ф «Д’Артаньян и

три мушкетёра» 0+
19:55Х/ф «72 метра» 12+
23:00+100500 18+
00:00"Ноги прокурора»

16+
00:30Голые и смешные

18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:30Панорама дня. LIVE
08:30"В мире животных»
09:00"Диалоги о рыбалке»
10:00Х/ф «Черта. Дело

Яшки Кошелькова»
13:30 16:15, 22:55 Боль-

шой спорт
13:55Хоккей. Евротур.

Финляндия - Рос-
сия. Прямая т.

16:30"24 кадра»
17:55Формула-1. Гран-

при Бахрейна.
Квалификация .
Прямая т.

19:05Т/с «СМЕРШ. Лисья
нора»

23:15Профессиональный
бокс. Бои Руслана
Проводникова

01:00"За гранью».
01:30"Смертельные опы-

ты».
02:00"Прототипы».
02:30"За кадром».
02:55"Человек мира».
04:25"Максимальное при-

ближение».
04:45Профессиональный

бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Лукаса Ма-
тиссе (Аргентина).
Прямая т. из США

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пос-

ледний враг»
11:30 19:30, 03:30 «Пос-

ледний враг»
12:30 20:30, 04:30 «Золо-

тое сечение»
14:10 22:10, 06:10 «По-

рочная страсть»
16:00 00:00, 08:00 «Воз-

вращение в «А

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Чудак из пято-

го «Б» 0+
07:45 09:15 Х/ф «Яблоко

раздора» 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 «Мой лич-
ный враг» 12+

16:20 18:20 Х/ф «Впервые
замужем» 6+

18:40Х/ф «Берегите жен-
щин» 0+

21:20"НОВАЯ ЗВЕЗДА»
6+

23:25Х/ф «Зорро» 12+
01:55Х/ф «Достояние

республики» 0+
04:40Х/ф «Хотите - верь-

те, хотите - нет...»
0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,
13:10, 13:55, 14:40, 15:25,

16:15, 16:55, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 19:55, 20:45, 21:35
Т /с  «Операция
«Горгона» 16+

22:30Х/ф «Родина или
смерть» 12+

00:15Х/ф «Время соби-
рать камни» 16+

02:10 03:25, 04:50, 06:15
Т /с «Батальоны
просят огня» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

изюбря» 16+
05:40Х/ф «Взрослый сын»
07:10Х/ф «Неуловимые

мстители» 12+
08:30Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
10:20Х/ф «Тайны мадам

Вонг» 16+
11:55Х/ф «Кто приходит в

зимний вечер...»
12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:50Х/ф «Найти и обез-
вредить» 12+

19:20Х/ф «Служебный
роман»

22:00Х/ф «Хоттабыч» 16+
23:40Х/ф «Взбесившийся

автобус» 16+

*ÑÎÞÇ*
00:00"Учись растить с

любовью»
00:30"Мысли о прекрас-

ном»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Канон»
02:30"Открытая Церковь»
02:45"Слово пастыря»
03:00"Духовная брань»
03:15"Слово»
03:30"Церковь и обще-

ство»
04:00"Беседы с батюш-

кой»:
04:55"Этот день в исто-

рии»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Бесе-

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

(0+)
06:30"Читаем Евангелие

вместе с  Церко-
вью»

06:45"Церковный кален-
дарь»

07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Постскриптум»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
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

вместе с  Церко-
вью»

19:15"Церковный кален-
дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий неде-
ли»

20:00"Первосвятитель»
21:00"Вечернее правило»
21:30"Неизведанное Пра-

вославие»
21:45"Духовные размыш-

ления»
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Христос Це-
литель»:

22:50"Этот день в исто-
рии»

22:55"Мульткалендарь»
23:00"Вечернее правило»
23:30"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

23:45"Русские герои»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:20 М/с «Покойо»
07:00М/с «Свинка Пеп-

па»
08:05"Детская утренняя

почта»
08:30ТВ-шоу «Лентяево»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/с «Новаторы»
10:20"Воображариум»
10:50М/ф «Ну, погоди!»
12:25М/с «Поезд динозав-

ров»
14:15М/с «Пузыри. Улёт-

ные приключения»
15:50М/с «Непоседа Зу»
18:00М/с «Мофи»
19:05М/ф  «Принцесса

Лилифи»
20:15"Почемучка»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Маугли»
22:20"Идём в кино. Ляль-

ка-Руслан  и его
друг Санька...»

23:50"Навигатор. Апг-
рейд»

03:05Х/ф «Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса»

04:45М/ф «Привередли-
вая мышка»

*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»
10:45 00:15 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
13:10Х/ф «Близнец»
15:15"Культпросвет»
16:15Т/с «Лапушки»
02:40Х/ф «Господин 420»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

06:25 00:25 Огороды. Эк-
зотика. 12+

06:55Пруды. 12+
07:20Зеленая аптека. 12+
07:45Сад. 12+
08:10 13:30, 03:40 Гряд-

ка. 12+
08:40 01:05, 02:45 Дач-

ные радости. 12+
09:05 20:45 Дачная экзо-

тика. 6+
09:35 02:20 Тихая охота.

12+
10:00 22:35 Я - фермер.

12+
10:25Усадьба будущего.

12+
10:55 01:20 80 лучших

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

вод. 12+
12:20 23:05 Вечеринка в

саду. 12+
12:50Нескучный вечер.

12+
13:05Огородные вредите-

ли. 12+
14:00Дачный эксклюзив.

16+
14:25Миллион на черда-

ке. 12+
14:501Х5: пространства и

идеи. 12+
15:15Проект мечты №133.

12+
15:45Садовод-джентль-

мен. 12+
16:00Безопасность. 12+
16:25Подворье. 12+
16:40Домашняя эксперти-

за. 12+
17:35Мир русской усадь-

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

18:05Травовед. 12+
18:20 00:55 Цветочные

истории. 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+

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

Ìîé ìóæ ðàáîòàåò â ÔÑÁ. Êòî ñêàçàë, ÷òî âåðíûõ æåí íå áûâàåò?

00:00Беспокойное хозяй-
ство. 12+

03:15Нью-Йорк на крыше.
12+

04:10Проект мечты №134.
12+

04:40Дачный сезон. 12+
05:05Секреты стиля. 12+
05:30Домик в Америкe.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 04:10 Оружейные

дома Европы. 16+
06:30 12:25 На охотничь-

ей тропе. 16+
06:55 05:30 Плaнета ры-

бака. 12+
07:25 19:55, 03:40 Карп-

фишинг. 12+
07:50Секреты французс-

ких оружейников.
16+

08:50 00:55 Нахлыст на
разных широтах.
12+

09:15 17:00, 03:25 Кухня
с Сержем Маркови-
чем. 12+

09:30Советы бывалых.
12+

09:45 02:00 Универсаль-
ная собака. 16+

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

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

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:25 По следам
Хемингуэя. 12+

12:50 23:55 Оружейные
дома мира. 16+

13:20Увлеченные рыбал-
кой. 12+

14:10Прикладная ихтио-
логия. 12+

14:35Охотничьи мериди-
аны. 16+

15:05Планета охотника.
16+

15:30Удачная рыбалка.
12+

16:05Водный мир. 12+
16:35 02:55 Рыбалка без

границ. 12+
17:15Уральская рыбалка.

12+
17:40Охота на шотландс-

кого оленя. 16+
18:35Сезон охоты. 16+
19:05Боб Надд. Английс-

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

кой природы. 12+
20:25Подводная охота.

16+
20:50На кастильских рав-

нинах. 12+
21:20Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:35Охота с луком. 16+
01:20Дело вкуса. 12+
01:35Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

02:30Оружейный клуб.
16+

04:35Под водой с ружь-
ем. 16+

05:05На реке и озере. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

Обед за 15 минут»
0+

07:30"Секреты и советы»
16+

08:00Х/ф «Десять негри-
тят» 12+

10:50Х/ф «Дом с сюрпри-
зом» 16+

14:20Х/ф «Дудочка кры-
солова» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «6 кадров»
16+

19:00Т/с «Курт Сеит и
Александра» 16+

23:05Д/ц «Звёздная
жизнь» 16+

00:30Х/ф «P.S. Я люблю
тебя» 16+

02:55Д/ц «Праздник без
жертв» 16+

12:35 01:40 Автоманьяки.

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30Х/ф  «Жила-была
Любовь» 12+

03:15Х/ф «Одна война»
16+

04:55Х/ф «ПираМММида»
16+

06:40Х/ф «Влюбленные»
12+

08:05Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» 16+

09:35Х/ф «Карусель» 16+
11:15Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
12:40Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
14:15Х/ф «Лесная царев-

на» 12+
15:55Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
17:25Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
19:10Х/ф «Живет такой

парень» 6+
20:50Х/ф «Я остаюсь»

16+
22:50Х/ф «Ретро втроем»

16+
00:25Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+

18 àïðåëÿ 1945 ãîäà þãî-çàïàäíåå è
þæíåå ãîðîäà Ðàòèáîð âîéñêà 4-ãî Óêðàèíñêîãî
ôðîíòà ñ áîÿìè çàíÿëè áîëåå 30 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ.

Íà òåððèòîðèè ×åõîñëîâàêèè âîéñêà 2-ãî
Óêðàèíñêîãî ôðîíòà îâëàäåëè ãîðîäîì Èâàí÷è-
öå, à òàêæå ñ áîÿìè çàíÿëè íàñåëåííûå ïóíêòû
Âðàöîâ, Ìèëîòèöå, Êëîáîóêè, Æèäëîõîâèöå, Ðàéã-
ðàä, Ñèðîâèöå, Ìåë÷àíû, Íåì÷èöêè, Ìåäëîâ, Ñìî-
ëèí. Ñåâåðíåå Âåíû âîéñêà ôðîíòà çàíÿëè íà
òåððèòîðèè Àâñòðèè ãîðîä Ìèñòåëüáàõ, íàñåëåí-
íûå ïóíêòû Ðàáåíñáóðã, Õàóñáðóíí, Êðîèöøòåòåí,

Ãðîññ Ðóññáàõ, Âàéíøòàéã, Ãåò-
öìàííñäîðô, Ìîëüìàíñäîðô,
Ðþêåðñäîðô è æåëåçíîäîðîæ-
íóþ ñòàíöèþ Óëüðèõ.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

С заявлением о предоставлении
справки может обратиться лично любой
гражданин Российской Федерации, ино-
странный гражданин, лицо без граждан-
ства при наличии паспорта или доку-
мента его заменяющего либо уполномо-
ченное им лицо при наличии доверен-
ности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации.
Срок предоставления государствен-

ной услуги-30 дней с даты регистрации
заявления в ИЦ УМВД России по Архан-
гельской области. Данная услуга предо-
ставляется без взимания государствен-
ной пошлины или иной платы.

 Для подачи заявления необходимо
обратится в ОМВД России по Плесецко-
му району, кабинет № 30, в рабочие дни
с 9-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-
00. При себе иметь паспорт и копию
всех заполненных листов паспорта. Для
получения более подробной информа-
ции можно обратиться по телефону
8818-32-7-15-40.
Граждане, имеющие доступ к сети ин-

тернет, могут воспользоваться всеми
преимуществами быстрого и бесконтак-
тного документооборота, получить необ-
ходимые услуги без потери времени и
качества.  Зарегистрировавшись один
раз на сайте www.gosuslugi.ru. , Вы по-
лучите доступ ко всем услугам Единого
портала государственных и муниципаль-
ных услуг. Заявление, поданное в элект-
ронном виде, обладает той же юриди-
ческой силой, что и заявление подан-
ное лично.

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ
ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Î
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ

ÍÀÑÅËÅÍÈÞ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÂÛÄÀ×Å

ÑÏÐÀÂÎÊ Î ÍÀËÈ×ÈÈ
(ÎÒÑÓÒÑÒÂÈÈ)

ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ È (ÈËÈ)
ÔÀÊÒÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ

ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß ËÈÁÎ
Î ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÈ

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß

Îðãàíèçàòîðàìè ÔÎÒÎêðîññà ÿâëÿ-
þòñÿ îòäåë ïî äåëàì ìîëîä¸æè, ñå-
ìåéíîé ïîëèòèêå, êóëüòóðå, ñïîðòó è
òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".
Öåëè è çàäà÷è:
Âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà ÷åðåç íåïîñ-

ðåäñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå ìîëîä¸æè
ñ âåòåðàíàìè ïðè îñâåùåíèè ïðàçäíî-
âàíèÿ þáèëåÿ Âåëèêîé Ïîáåäû;
Ñîçäàíèå åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî

ïðîñòðàíñòâà ïî îñâåùåíèþ ïðàçäíîâà-
íèÿ þáèëåÿ Ïîáåäû â ïîñåëåíèÿõ Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà 9 ìàÿ 2015 ãîäà;
Ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé è

êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ ìîëîäåæè.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ÔÎÒÎêðîññå

ïðèíèìàþòñÿ äî 15.00 ÷àñîâ 30 àï-
ðåëÿ 2015 ãîäà ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, 33, êàá. 10, êàá.12 èëè ïî ýëåê-
òðîííîé ïî÷òå: xelgapataki@mail.ru ñ ïî-
ìåòêîé "Çàÿâêà íà ÔÎÒÎêðîññ".
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ î Ôîòîêðîññå

ìîæíî íàéòè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå http:/
/www.plesadm.ru/ è â ãðóïïå îòäåëà â
"Â Êîíòàêòå": vk.com/public54766862.

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß
IV ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ
Î×ÍÎ - ÇÀÎ×ÍÛÉ

ÔÎÒÎÊÐÎÑÑ,
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ

70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ
Â ÂÅËÈÊÎÉ

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ

http://www.gosuslugi.ru
mailto:xelgapataki@mail.ru
http://www.plesadm.ru/
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19 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 17:45

Новости
06:10Т/с «Страна 03» 16+
08:10"Армейский магазин»

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

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15"Горько!» 16+
13:15"Теория заговора»

16+
14:20Д/ф «Алла Пугаче-

ва - моя бабушка»
12+

15:25Коллекция Первого
канала

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

16+
00:35Х/ф «Проблески на-

дежды» 16+
02:35"Модный приговор»
03:35"Мужское / Женское»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:20Х/ф «Без срока дав-

ности».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

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

ний места».
12:25 14:30 Х/ф «Недотро-

га». 12+
16:55"Один в один». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
00:35Х/ф «Альпинист».

12+
03:30"Планета собак».
04:05"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 00:55 Т/с «Профиль

убийцы» 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.
ЦСКА  - «Красно-
дар». Прямая т.

15:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00Чрезвычайное про-
исшествие

19:00Сегодня. Итоговая
программа

20:00Список Норкина 16+
21:05Х/ф «Мертвое серд-

це» 16+
02:55Дикий мир 0+
03:15Т/с «Наружное на-

блюдение» 16+
05:05Т/с «ППС» 16+

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

«Губка Боб Квад-
ратные штаны» 12+

09:00 09:30 Т/с «Деффчон-
ки» 16+

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

сом» 16+
12:00"Перезагрузка» 16+
13 : 00 "Сумасшедшая

езда» 16+
15:00Х/ф «Погнали!» 16+
16:55 17:25, 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» 16+
23:00"Дом 2» 16+
00:00"Дом 2». Спецвклю-

чение 16+
01:00Х/ф «Коктебель» 12+
03:05Т/с «Пригород 2» 16+
03:35Т/с «Хор» 16+
04:30Т/с «Без следа 5» 16+
05:20"Женская лига: пар-

ни,  деньги и лю-
бовь» 16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Евроньюс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт  с  Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Каменный цве-
ток. Уральский сказ»

11:55Д/ф «Александр
Птушко»

12:35Россия, любовь моя!
13:05Гении и злодеи. Ни-

колай Марр.
13:30 00:45 Д/ф «Искус-

ство выживания»
14:25"Что делать?»
15:10"Пешком...» Москва

причудливая.
15:35Балет «Щелкунчик»
17:15"Куда ведут Соло-

вецкие лабиринты?»
18:00"Контекст»
18:40"Война на всех

одна»
18:55Х/ф «Майские звез-

ды»
20:30Хрустальный бал

«Хрустальной Ту-
рандот»

21:40"Йога - путь самопоз-
нания»

22:30"Золотая маска-2015"
01:35Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами»
02:00Профилактика

*ÒÂ Öåíòð*
05:45Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация».

07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Неоконченная

повесть».
10:05"Барышня и кули-

нар». 12+
10:35Д/ф «Рыцари совет-

ского кино». 12+
11:30 00:05 События.
11:45Х/ф «Сумка инкасса-

тора».
13:30Д/ф «Никита Пресня-

ков. Вычислить путь
звезды». 12+

14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38". 16+
15:30Х/ф «Разрешите тебя

поцеловат ь . . .на
свадьбе». 12+

17:25Х/ф «Любовь с ору-
жием». 16+

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

Кристи». 12+
00:20Х/ф «Расследования

Мердока». 12+
02:15Х/ф «Невезучие».

12+
04:05Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много
знал». 12+

05:10Д/ф «Самые милые
кошки». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 02:55 «6 кадров» 16+
06:30 05:20 «Животный

смех» 0+
07:00М/с «Барашек Шон»

0+
07:35М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:55М/с «Робокар Поли и

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

Комедийное шоу» 6+
09:00М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» 6+
09:30"МастерШеф» 16+
11:00"Успеть за 24 часа»

16+
12:00"Взвешенные люди»

16+
14:00М/ф «Хранители

снов» 0+
15:45 16:00, 16:30 «Ера-

лаш» 0+
17:15Х/ф «Первый мсти-

тель» 12+

19:30Х/ф «Мстители» 12+
22:10Х/ф  «Заложник»

2005 16+
00:20Д/ф «Марвел. Со-

здание вселенной»
12+

01:15Х/ф «Удар по дев-
ственности» 18+

03:20Х/ф  «Ранэвэйс»
16+

05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Встречное те-

чение» 16+
12:30 20:00 Х/ф «Дикий,

дикий Вест» 16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер

и Кубок огня» 12+
17:30Х/ф «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12+
22:00"Добров в эфире»

16+
23:00"Военная тайна»

16+
03:00"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:30, 05:30 М/фы

СМФ 0+
08:00"Школа доктора Ко-

маровского»
08:30Д/с «Вокруг света»
10:30 11:30, 12:30, 13:30,
14:30, 15:30 Т/с «Судь-

ба на выбор»
16:30Х/ф «Шестой день»
19:00Х/ф «Глубокое си-

нее море»
21:00Х/ф «Пик Данте»
23:00Х/ф «Стиратель»
01:15Х/ф «Сайлент Хилл»
03:45Х/ф «Удар по дев-

ственности»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 03:25 М/фы 0+
07:30"Не будь овощем!»

16+
08:00Х/ф «Д’Артаньян и

три мушкетёра» 0+
13:30Улетное видео 16+
14:30Х/ф «72 метра» 12+
17:30Т /с  «Светофор»

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

16+
00:30Голые и смешные

18+
01:30Х/ф «Неваляшка»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
06:45Панорама дня. LIVE
08:40"Моя рыбалка»
09:20"Рейтинг Бажено-

ва».
09:50Т/с «СМЕРШ. Ли-

сья нора»
13:30 16:15 Большой

спорт
13:55Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина».
16:35Профессиональный

бокс.
17:45Формула-1.
20:15Х/ф «Черта. Дело

Яшки Кошелькова»
23:50"Большой футбол с

Владимиром Сто-
гниенко»

00:35Формула-1.
01:45"Полигон».
02:15"Угрозы современ-

ного мира».
02:40"НЕпростые вещи».
03:10"Максимальное

приближение».
03:35Х/ф «Застывшие

депеши»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Пос-

ледний враг»
11:05 19:05, 03:05 «Раз-

вод по-фински или
дом, где растет любовь»
12:55 20:55, 04:55 «Кое-

что еще»
14:45 22:45, 06:45 «Лю-

бовь без пересадок»
16:25 00:25, 08:25 «Кос-

тлявая кума»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
06:20Х/ф «Веселое вол-

шебство» 0+
07:30Х/ф  «Случай в

квадрате 36-80» 6+
09:00"Служу России»
09:55"Военная приемка»

6+
10:45 18:45 «Научный

детектив» 12+
11:00Д/ф «Матч смерти.

Под грифом «сек-
ретно» 12+

11:50 13:15 Т/с «Матч»
16+

13:00 23:00 Новости дня
16:20 19:10 Д/с «Леген-

ды советского сыс-
ка» 16+

18:00Новости. Главное
21:35 23:15 Т/с «Мой лич-

ный враг» 12+
02:05Х/ф «Весна на Оде-

ре» 6+
04:05Х/ф «Пацаны» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
07:35М/фы 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Большая пере-

мена» 12+
16:05Х/ф «Дело Румян-

цева» 12+
18:00"Главное»
19:30 20:25, 21:20, 22:15

Т/с «Крепость» 16+
23:05Х/ф «Высота 89» 16+
02:00Профилактика
05:00Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00 16:00 Х/ф «Охота на

изюбря» 16+
05:40Х/ф «Внеземной»

16+
07:55Х/ф «Руслан и Люд-

мила» 12+
10:25Х/ф «Прощальная

гастроль «Артиста»
16+

11:45Х/ф «Жёлтый кар-
лик» 12+

13:30 01:30 Т/с «Нерав-
ный брак» 16+

14:20 02:30 Т/с «Татьянин
день» 12+

17:55Х/ф «Чисто английс-
кое убийство» 16+

20:45Х/ф «Семейка Ады»
16+

22:20Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция
«Кооперация» 16+

00:00Х/ф «Призрак» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митропо-

лита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Евангелие
06:45"Церковный кален-

дарь»
07:00Божественная ли-

тургия (прямая т.)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в исто-

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

души»
10:30"Православная эн-

циклопедия»
11:00Д/ф (0+)
12:00"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Русские герои»
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Точка опоры
14:15"Православный ка-

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

дарь»
15:00"Верую!
16:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий неде-
ли»

16:45"Всем миром!»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова
18:00"События недели»
18:50"Этот день в исто-

рии»
18:55"Мульткалендарь»
19:00"Читаем Евангелие

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»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:10 М/с «Пожар-

ный Сэм»
06:00 01:05 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:25М/с «Пузыри. Улёт-
ные приключения»

08:30ТВ-шоу «Лентяево»
09:00М/с «Паровозик

Тишка»
10:50М/ф «Ну, погоди!»
11:55"Секреты маленько-

го шефа»
12:25М/с «Томас и его

друзья»
14:25М/с «Маша и Мед-

ведь»
16:05М/с «Випо-путеше-

ственник»
18:00М/с «Аркадий Паро-

возов спешит на
помощь!»

18:35М/с «Лунтик и его
друзья»

20:15"Путешествуй с
нами!»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф  «Крокодил

Гена»,
22:15"Мода из комода»
22:40Т/с «Дети саванны»
01:55М/с «Непоседа Зу»
04:05М/с «Поезд динозав-

ров»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
06:40Х/ф «Как три мушке-

тера»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15"Почему я?»
10:45Т/с «Бабушка на

сносях»

14:00Х/ф «Пришельцы»
16:15 22:00 Т/с «Дело

было на Кубани»
21:00"Вместе»
00:45Х/ф «Близнец»
02:45Х/ф «Любовь долж-

на была случиться»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:25Художники в усадь-

бе (из цикла «Мир
русской усадьбы»)

06:55Осторожно - злая
собака. 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 05:05 Старинные

русские усадьбы.
12+

10:25Ландшафтный ди-
зайн. 12+

10:50Побег из города. 12+
11:15 01:45 Садовод-

джентльмен. 12+
11:30Сравнительный

анализ. 16+
11:55 22:35 Деревянная

Россия. 12+
12:25Дачники. 12+
12:50Лавки чудес. 12+
13:15Высший сорт. 12+
13:30 03:40 Грядка. 12+
14:00Я - фермер. 12+
14:25Дачная экзотика. 6+
14:55 23:45 Городские

дебри. 12+
15:20Проект мечты №135.

12+
15:50Беспокойное хозяй-

ство. 12+
16:15 02:00 Городские

дачники. 12+
16:40Вечеринка в саду.

12+
17:10Тихая охота. 12+
17:35 04:10 Школа ланд-

шафтного 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+
23:051Х5: пространства и

идеи. 12+
23:30Травовед. 12+
00:40Огороды. Экзотика.

12+
01:05Нескучный вечер.

12+
01:20Дети на даче. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка в Нижнем

Прикамье. 12+
06:30Большой троллинг.

12+
06:55 05:05 На охотничь-

ей тропе. 16+
07:25 23:35, 05:30 Ору-

жейные дома Евро-
пы. 16+

08:00 16:00, 00:00 Рыбо-
ловные путеше-
ствия. 12+

08:55 11:55, 22:40 Рыбал-
ка без границ. 12+

09:20 01:20 Удачная ры-
балка. 12+

10:00 00:55 Водный мир.
12+

10:25Охота в Ирландии.
16+

11:00 04:15 Плaнета ры-
бака. 12+

11:25Уральская рыбалка.
12+

12:20Рыболов-эксперт.
12+

12:50Олень по-американ-
ски. 16+

13:45 23:05 Сезон охоты.
16+

14:15 02:55 Боб Надд.
Английская рыбал-
ка. 12+

14:40Универсальный фи-
дер. 12+

15:05Планета охотника.
16+

15:35Универсальная со-
бака. 16+

16:55Горная охота с Эдуар-
дом Бендерским. 16+

17:20Нахлыст на разных
широтах. 12+

17:50Дело вкуса. 12+
18:05По следам Хемин-

гуэя. 12+
18:35Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

19:00Оружейные дома
мира. 16+

19:30Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

19:55Карпфишинг. 12+
20:25Донская рыбалка.

12+
20:50Операция Бассет.

16+
21:20Охота с луком. 16+
21:50Гиганты речных глу-

бин. 12+
02:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
02:30Оружейный клуб.

16+

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

19 àïðåëÿ 1945 ãîäà çà ïîñëåäíèå òðè

äíÿ â ðàéîíå Öåíòðàëüíîé ãðóïïû íàøèõ âîéñê

âåëàñü ñèëîâàÿ ðàçâåäêà, êîòîðàÿ ïåðåðîñëà â

áîè ïî çàõâàòó è ðàñøèðåíèþ ïëàöäàðìîâ íà

ðåêå Îäåð è ðåêå Íåéñå.

Â ðåçóëüòàòå ýòèõ áîåâ íàøè âîéñêà íà

Äðåçäåíñêîì íàïðàâëåíèè ôîðñèðîâàëè ðåêó

Íåéñå è îâëàäåëè ãîðîäàìè Ôîðñò, Ìóñêàó, Âåé-

ñâàññåð. Âîéñêà 2-é Ïîëüñêîé àðìèè çàíÿëè ãî-

ðîä Ðîòåíáóðã.

Íà Îäåðå íàøè âîéñêà

çàõâàòèëè è ðàñøèðèëè ïëàö-

äàðì çàïàäíåå Êþñòðèíà.

ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèÿ
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" è ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 39 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 4
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 01.01.2001 ã. "Î ââåäå-
íèè â äåéñòâèå Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò.
28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17
ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72 ï î-
ñ ò à í î â ë ÿ þ:

1. Íàçíà÷èòü ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîï-
ðîñó îá èçìåíåíèè âèäà
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1) ê à äà ñ òð î âûé
íîìåð 29:15:000000:55,
ïëîùàäüþ 104363 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåì-
ëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òå-
ëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè,
çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çåìëè îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è çåìëè èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-
êèé, îò æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè Íàâîëîê äî ãðà-
íèöû ïðîìûøëåííîé
çîíû ÎÀÎ "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé
ðóäíèê", ñ "äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ öåëåé" íà "äëÿ
ðàçìåùåíèÿ æåëåçíîäî-
ðîæíûõ ïóòåé", ïðèíàäëå-
æàùåãî ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè;

2) ê à äà ñ òð î âûé
íîìåð 29:15:100301:73,
ïëîùàäüþ 108290 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåì-
ëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òå-
ëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè,
çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çåìëè îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è çåìëè èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð ìåñòî ñëèÿíèÿ ðåê
Èêñà è Îíåãà. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
2000 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ìåñòî ñëèÿíèÿ ðåê Èêñà è
Îíåãà Ïðîìçîíà Ñîáðà,
ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "æåëåçíîäîðîæ-
íûé òðàíñïîðò (ðàçìåùå-
íèå æåëåçíîäîðîæíûõ
ïóòåé", ïðèíàäëåæàùåãî
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè;

3) ê à äà ñ òð î âûé
íîìåð 29:15:100301:79,
ïëîùàäüþ 7075783 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåì-
ëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òå-
ëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè,
çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çåìëè îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è çåìëè èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå ÑÎÁÐ.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 700 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà

ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" Ïðîì-
çîíà, ñ "äëÿ ïðîìûøëåííûõ
öåëåé" íà "íåäðîïîëüçîâà-
íèå", ïðèíàäëåæàùåãî
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà ïðàâå ïî-
ñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ;

4) êà äàñ òðîâûé
íîìåð 29:15:100301:80,
ïëîùàäüþ 35686 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåì-
ëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òå-
ëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè,
çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çåìëè îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è çåìëè èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå ÑÎÁÐ.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 700 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñå-
âåðî-Îíåæñêèé áîêñèòî-
âûé ðóäíèê" Ïðîìçîíà, ñ
"äëÿ ïðîìûøëåííûõ öå-
ëåé" íà "àâòîìîáèëüíûé
òðàíñïîðò", ïðèíàäëåæà-
ùåãî ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà
ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåñ-
ñðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ;

5) êà äàñ òðîâûé
íîìåð 29:15:100301:81,
ïëîùàäüþ 5534 êâ.ì., êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - Çåìëè
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãå-
òèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäå-
íèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåì-
ëè îáîðîíû, áåçîïàñíî-
ñòè è çåìëè èíîãî ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð àäìèíèñòðà-
òèâíîå çäàíèå ÑÎÁÐ.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 700 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñåâåðî-
Îíåæñêèé áîêñèòîâûé
ðóäíèê" Ïðîìçîíà, ñ "äëÿ
ïðîìûøëåííûõ öåëåé" íà
"òðóáîïðîâîäíûé òðàíñ-
ïîðò", ïðèíàäëåæàùåãî
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà ïðàâå
ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íî-
ãî) ïîëüçîâàíèÿ;

6) êà äàñ òðîâûé
íîìåð 29:15:100301:95,
ïëîùàäüþ 353785 êâ.ì.,
êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåì-
ëè ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà,
ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ,
òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòè-
êè, çåìëè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, çåìëè îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è çåìëè èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ñ "äëÿ ïðîèç-
âîäñòâåííûõ öåëåé" íà "íå-
äðîïîëüçîâàíèå", ïðèíàä-
ëåæàùåãî ÎÀÎ "ÑÎÁÐ"
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè;

7) êà äàñ òðîâûé
íîìåð 29:15:100301:96,
ïëîùàäüþ 38538 êâ.ì., êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - Çåìëè
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãå-
òèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäå-
íèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåì-
ëè îáîðîíû, áåçîïàñíî-
ñòè è çåìëè èíîãî ñïå-
öèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
àäðåñ îáúåêòà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí, ñ "äëÿ ïðî-
èçâîäñòâåííûõ öåëåé" íà
"íåäðîïîëüçîâàíèå", ïðè-
íàäëåæàùåãî ÎÀÎ
"ÑÎÁÐ" íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè;

8) êà äàñ òðîâûé
íîìåð 29:15:100401:71,
ïëîùàäüþ 23976 êâ.ì., êà-
òåãîðèÿ çåìåëü - Çåìëè
ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãå-
òèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè,
ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäå-
íèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìëè
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåì-
ëè îáîðîíû, áåçîïàñíî-
ñòè è çåìëè èíîãî ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, àäðåñ
îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð ìåñòî ñëèÿíèÿ ðåê
Èêñà è Îíåãà. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
2000 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: îáë. Àðõàí-
ãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ìåñòî ñëèÿíèÿ ðåê Èêñà è
Îíåãà Ïðîìçîíà Ñîáðà,
ñ "äëÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
öåëåé" íà "æåëåçíîäîðîæ-
íûé òðàíñïîðò (ðàçìåùå-
íèå æåëåçíîäîðîæíûõ
ïóòåé)", ïðèíàäëåæàùåãî
ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè.

2. Î ï ð å ä å ë è ò ü
ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðî-
âåäåíèå ñëóøàíèé â
îðãàíå ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñëóøàíèé - çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñå-
âåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì 9), äàòà ïðîâåäå-
íèÿ - 27.04.2015, âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ - 18.00.

3. Ó ñ ò à í î â è ò ü
ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñ ìîìåí-
òà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ î âðåìåíè è ìåñ-
òå èõ ïðîâåäåíèÿ äî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷å-
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé - íå
áîëåå îäíîãî ìåñÿöà.

4. Óòâåðäèòü ñî-
ñòàâ êîìèññèè ïî ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Êîìèññèè ïî ïðî-
âåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îðãàíèçîâàòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17
ìàÿ 2007 ãîäà ¹72.

6. Ïèñüìåííûå çà-
ÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî
âîïðîñó îá èçìåíåíèè
âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñëåäóåò íà-
ïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, ÀÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" - äî 20.04.2015
ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

7. Îïóáëèêîâàòü íà-
ñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
ñåòè Èíòåðíåò

8. Êîíòðîëü çà èñïîë-
íåíèåì íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà ÌÎ
 «Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹21 îò 07 àïðåëÿ 2015 ãîäà
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíå-
íèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:000000:55, 9:15:100301:73,

29:15:100301:79, 29:15:100301:80, 29:15:100301:81,
29:15:100301:95,  29:15:100301:96, 29:15:100401:71»



Áîëüøå ïîçèòèâà: åñëè óæ âàñ ïîñëàëè, ÷óâñòâóéòå ñåáÿ, êàê ìèíèìóì, ïîñëàííèêîì!

¹ 14(853)  îò 8 àïðåëÿ 2015ã.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Íåïðàâèëüíî âûáðàííàÿ ìî-

äåëü ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå, íå ñî-
îòâåòñòâóþùàÿ òåêóùèì ïîãîä-
íûì óñëîâèÿì, íåðåäêî ÿâëÿåòñÿ
ïðè÷èíîé äîðîæíî-òðàíñïîðò-
íûõ ïðîèñøåñòâèé ðàçëè÷íîé
ñòåïåíè òÿæåñòè.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî

äâèæåíèÿ âîäèòåëü äîëæåí âûá-
ðàòü ïðàâèëüíóþ (àäåêâàòíóþ
ïîãîäíûì óñëîâèÿì) ìîäåëü ïî-
âåäåíèÿ íà äîðîãå, à òàêæå âåñ-
òè òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñî ñêî-
ðîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé óñòà-
íîâëåííîãî îãðàíè÷åíèÿ, ó÷èòû-
âàÿ ïðè ýòîì èíòåíñèâíîñòü äâè-
æåíèÿ, îñîáåííîñòè è ñîñòîÿíèå
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ãðóçà,
äîðîæíûå è ìåòåîðîëîãè÷åñêèå
óñëîâèÿ, â ÷àñòíîñòè, âèäèìîñòü
â íàïðàâëåíèè äâèæåíèÿ. Âûá-
ðàííàÿ ìîäåëü ïîâåäåíèÿ, à òàê-
æå ñêîðîñòü äîëæíû îáåñïå÷è-
âàòü âîäèòåëþ âîçìîæíîñòü ïî-
ñòîÿííîãî êîíòðîëÿ çà äâèæåíè-
åì òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ
âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé Ïðàâèë
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
Â Àðõàíãåëüñêèé îáëàñòè ñ

íà÷àëà 2015 ãîäà â óñëîâèÿõ
íåïîãîäû (ìåòåëü, ñíåãîïàä, òó-
ìàí) ïðîèçîøëî 41 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå. Â
äàííûõ àâòîàâàðèÿõ ïîãèáëè 9
÷åëîâåê, 64 ïîëó÷èëè òðàâìû.
Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ÄÒÏ ñòàëî
íåñîîòâåòñòâèå ñêîðîñòè êîíê-
ðåòíûì óñëîâèÿì äâèæåíèÿ.
Ïðè äâèæåíèè â äîæäëèâóþ

ïîãîäó âîäèòåëü äîëæåí èçíà-
÷àëüíî âûáðàòü ñêîðîñòíîé ðå-
æèì, êîòîðûé ïîçâîëèò îñòàíî-
âèòüñÿ ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ
îïàñíîñòè. Ðåçêèå ðàçãîíû è
òîðìîæåíèÿ ïðîòèâîïîêàçàíû,
ïîñêîëüêó ñöåïëåíèå øèí ñ ïî-
âåðõíîñòüþ äîðîãè íàìíîãî
õóæå, è àâòîìîáèëü ìîæåò ïîé-
òè þçîì. Íàäåÿòüñÿ íà âñåâîç-
ìîæíûå ñèñòåìû ñòàáèëèçàöèè
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ áëîêèðîâêå
òîðìîçîâ íå ñòîèò, ïîñêîëüêó îíè,
âî-ïåðâûõ, ñëóæàò ëèøü âñïîìî-
ãàòåëüíûì ýëåìåíòîì áåçîïàñ-
íîñòè àâòîìîáèëÿ, à âî-âòîðûõ,
ðàññ÷èòàíû íà ñèòóàöèè ïîëíîãî
êîíòðîëÿ ñî ñòîðîíû âîäèòåëÿ.
Íå ñòîèò çàáûâàòü è î òîì, ÷òî

øèíû ñïîñîáíû âïèòûâàòü äî-
âîëüíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî âîäû,
è, ïðè äâèæåíèè, îáðàçîâûâàòü
âîäÿíîé êëèí â ïÿòíå êîíòàêòà.
Ñëåäîâàòåëüíî, ïîñëå ïåðåñå÷å-
íèÿ ëóæè è âûõîäà íà ñóõîé àñ-
ôàëüò, óïðàâëÿåìîñòü íå ñòàíî-
âèòñÿ òàêîé, êàê áûëà ðàíåå -
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëíîñòüþ "âû-
äàâèòü" âîäó, íåîáõîäèìî ïðî-
åõàòü íåñêîëüêî ñîò ìåòðîâ. Äà
è çàåçæàÿ â ëóæó íà áîëüøîé
ñêîðîñòè ëó÷øå íå ïðèìåíÿòü
ýêñòðåííîå òîðìîæåíèå, à, íà-
ïðîòèâ, íàæàòü ïåäàëü àêñåëåðà-
òîðà, ÷òîáû âûäàâèòü âîäó èç-ïîä
êîëåñ. Ïîñëå âûåçäà èç ëóæè
íåîáõîäèìî íåñêîëüêî ðàç ïðè-
òîðìîçèòü, ÷òîáû âûñóøèòü òîð-
ìîçíûå ýëåìåíòû.

Åñëè ïîåçäêà âûïàëà â õîëîä-
íóþ èëè ñíåæíóþ ïîãîäó, íåîá-
õîäèìî âñåãäà áûòü ãîòîâûì ê âîç-
ìîæíîé ïîëîìêå è ïðèãîòîâèòü
âåùè, êîòîðûå ìîãóò ïîìî÷ü â
óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð. Ýòî

ìîãóò áûòü òåïëàÿ îäåæäà è
îáóâü, ïëåä, òåðìîñ ñ ãîðÿ÷èì
÷àåì èëè êîôå, ïðè íåîáõîäè-
ìîñòè - ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû
äëÿ àâòîìîáèëÿ è çàïàñ òîïëè-
âà. Ïðè åçäå â õîëîäíóþ ïîãî-
äó ïðåäïî÷òèòåëüíî íå îñòàíàâ-
ëèâàòüñÿ íà íî÷ëåã âíå íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ èëè ìåñò îðãàíèçî-
âàííîãî îòäûõà ãðàæäàí, ìèíè-
ìèçèðîâàòü ñâîå ïðèñóòñòâèå íà
îòêðûòîì ïðîñòðàíñòâå, âñåãäà
èìåòü çàðÿæåííûé ìîáèëüíûé
òåëåôîí äëÿ âûçîâà ïîìîùè.
Â ñëó÷àå, êîãäà ïîåçäêó íåëüçÿ

îòëîæèòü, à ïî ìàðøðóòó ñëåäî-
âàíèÿ èäåò ñíåã, íåîáõîäèìî (êàê
è â ñèòóàöèè ñ äîæäåì), áûòü ãî-
òîâûì ê òîìó, ÷òî ñöåïëåíèå êî-
ëåñ ñ äîðîãîé áóäåò íàìíîãî
õóæå, îáçîðíîñòü - íèæå, à ñëó-
÷àè âûõîäà àâòîìîáèëÿ èç-ïîä
êîíòðîëÿ - íåðåäêè. Â ÷èñëå
ðåêîìåíäàöèé çíà÷àòñÿ âûáîð
ñêîðîñòè, êîòîðàÿ, äåéñòâèòåëü-
íî, ïîçâîëèò êîíòðîëèðîâàòü
àâòîìîáèëü, îáÿçàòåëüíîå èñ-
ïîëüçîâàíèå ñâåòîâûõ ïðèáîðîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÏÄÄ (âêëþ÷àÿ
ïðîòèâîòóìàííûå ôàðû è ôîíà-
ðè), âûáîð òðàåêòîðèè ñ íàè-
ìåíüøèì êîëè÷åñòâîì ñíåãà íà
àñôàëüòå è ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà
îáãîíîâ.
Äåëî â òîì, ÷òî ìåæäó ñëåäàìè

êîëåñ íåðåäêî îáðàçóåòñÿ ñíåæ-
íûé áóãîð, êîòîðûé íàìíîãî áî-
ëåå ñêîëüçîê, íåæåëè àñôàëüò.
Ïðè îáãîíå ïîïóòíîãî òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà ÷åðåç ñíåæíûé
íàêàò ñíà÷àëà ïåðåõîäèò îäíî
èç âåäóùèõ êîëåñ, çàòåì äðóãîå
- ñîçäàåòñÿ ñèòóàöèÿ, êîãäà îäíî
èç íèõ ïðîñêàëüçûâàåò ÷òî, íà
ñêîðîñòè â 80-90 êì/÷, âëå÷åò çà
ñîáîé çàíîñ. Íåðåäêî - íà
âñòðå÷íóþ ïîëîñó.
Îäíî èç ñàìûõ îïàñíûõ ïîãîä-

íûõ ÿâëåíèé ýòî òóìàí. Âî-ïåð-
âûõ, îí çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò âè-
äèìîñòü ïîïóòíûõ è âñòðå÷íûõ
àâòîìîáèëåé, ïåøåõîäîâ, ýëå-
ìåíòû óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè è
ñèãíàëû ñâåòîôîðà. Âî-âòîðûõ,
òóìàí, îñåäàÿ íà ïðîåçæåé ÷àñ-
òè, ñîçäàåò òîí÷àéøóþ ïëåíêó
âîäû, êîòîðàÿ, êàê è â ñëó÷àå ñ
äîæäåì, çíà÷èòåëüíî óõóäøàåò
óïðàâëÿåìîñòü òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Íàêîíåö, òóìàí, áóäó÷è
òÿæåëåå âîçäóõà, èìååò îáûêíî-
âåíèå ñêàïëèâàòüñÿ â íèçèíàõ
èëè â ìåñòàõ ïîâûøåííîé âëàæ-
íîñòè. Íåñëó÷àéíî ïîýòîìó âî-
äèòåëè, ïîïàâøèå â ñëîæíûå óñ-
ëîâèÿ, ãîâîðÿò: íà ãîðó çàåçæàë
- âñå áûëî âèäíî, ñïóñòèëñÿ - ÷å-
ðåç íåñêîëüêî ìåòðîâ êàê ìî-
ëîêî! - Íà ñòîëü ðåçêîå èçìå-

íåíèå âèäèìîñòè è ïðèõîäèòñÿ
áîëüøàÿ ÷àñòü ÄÒÏ, êîãäà àâòî-
âëàäåëåö ïîïðîñòó íå ñóìåë ñíè-
çèòü ñêîðîñòü è äîïóñòèë ñòîëê-
íîâåíèå ñ íåâèäèìûì ïðåïÿò-
ñòâèåì.
Ïåøåõîäû äîëæíû ó÷èòûâàòü

êàê ñâîè âîçìîæíîñòè ïî îáåñ-
ïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè íà äîðî-
ãå, òàê è ìàíåðó âîæäåíèÿ âî-
äèòåëåé â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñ-
ëîâèÿõ. Êàæäîìó èç íèõ âàæíî
ïîíèìàòü: åñëè ïðè ñòîëêíîâå-
íèè àâòîìîáèëåé ìåòàëë ïðèìåò
íà ñåáÿ íàèáîëüøóþ ýíåðãèþ
óäàðà, òî ïðè íàåçäå íà ïåøåõî-
äà ìàêñèìàëüíûå òðàâìû ïîëó-
÷èò èìåííî îí. Íåñëó÷àéíî ïî-
ýòîìó ïåðâîé çàäà÷åé ïåøåõî-
äà ÿâëÿåòñÿ íåóêîñíèòåëüíîå ñî-
áëþäåíèå Ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, à âòîðîé - îáåñïå÷å-
íèå ñîáñòâåííîé âèäèìîñòè â
ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Çäåñü íàèëó÷øèì âûõîäîì ìî-
ãóò ñòàòü ñâåòîâîçâðàùàòåëüíûå
ýëåìåíòû íà îäåæäå: áëàãîäàðÿ
îñîáîé ñòðóêòóðå òêàíè îíè ñïî-
ñîáíû îòðàçèòü ñâåò íà ðàññòî-
ÿíèè â íåñêîëüêî ñîò ìåòðîâ,
äåëàÿ ïåøåõîäà î÷åíü çàìåò-
íûì.
Äîáàâëþ, ÷òî ñ 01 èþëÿ 2015

ãîäà â Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ÐÔ âñòóïàþò î÷åðåäíûå
ïîïðàâêè, íàïðàâëåííûå íà ðîñò
áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ. Òàê,
ïåøåõîäàì, êîòîðûå ïåðåäâèãà-
þòñÿ â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê â ïðå-
äåëàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà ðåêî-
ìåíäîâàíî èñïîëüçîâàíèå ñâå-
òîâîçâðàùàòåëåé; â ñëó÷àå, åñëè
äâèæåíèå èäåò çà åãî ïðåäåëà-
ìè, ïîäîáíûå ýëåìåíòû - îáÿçà-
òåëüíû. Ñåãîäíÿøíÿÿ ñòàòèñòè-
êà, ê ñîæàëåíèþ, ïîêàçûâàåò, ÷òî
èçî âñåãî êîëè÷åñòâà ðîññèÿí
ëèøü ïÿòü ïðîöåíòîâ ðåãóëÿðíî
èñïîëüçóþò ñâåòîâîçâðàùàòåëü-
íûå ýëåìåíòû.
À ìåæäó òåì, íåñîìíåííûì

çàëîãîì áåçîïàñíîñòè ïðè äâè-
æåíèè â ëþáûõ ñëîæíûõ êëèìà-
òè÷åñêèõ èëè äîðîæíûõ óñëîâè-
ÿõ, ÿâëÿåòñÿ íåóêîñíèòåëüíîå ñî-
áëþäåíèå ÏÄÄ, âûáîð ñêîðîñò-
íîãî ðåæèìà, äåéñòâèòåëüíî ñî-
îòâåòñòâóþùåãî îáñòàíîâêå, ìè-
íèìèçàöèÿ êîëè÷åñòâà ïåðåñòðî-
åíèé, èñïîëüçîâàíèå ñâåòà ôàð
è ìàêñèìàëüíîå îáåñïå÷åíèå
ñîáñòâåííîé âèäèìîñòè èíûì
ó÷àñòíèêàì äâèæåíèÿ. È òîãäà
êàæäûé ðàç, âûõîäÿ èç äîìà, âû
áóäåòå óâåðåíû, ÷òî íà ñåãîäíÿ
âàø ïðîãíîç - áåç îïàñíîñòè.

Íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó êàïèòàí ïîëèöèè
À.À. Ðàêèíöåâ

Ýòà èñòîðèÿ, ñ ïåðâîãî âçãëÿäà,
íè÷åì íå ïðèìå÷àòåëüíà, íî íà
ñàìîì äåëå òðåáóåò ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ, òàê êàê ïîêàçû-
âàåò âñþ ñóùíîñòü ïóáëè÷íîé
âëàñòè è îáùåñòâåííûõ âçàèìî-
îòíîøåíèè Ïëåñåöêà.
Íà èíôîðìàöèîííîì ïîëèòè-

÷åñêîì ïîðòàëå "Ñîïðîòèâëå-
íèå" âûëîæåí ðåïîðòàæ "Óíå-
ñåííûå âåòðîì". Ñóòü â òîì, ÷òî
ãðóïïà ãðàæäàí ñîãëàñíî ñòàòüå
31 Êîíñòèòóöèè ÐÔ â íà÷àëå
2015 ãîäà èçúÿâèëà æåëàíèå
ïðîâåñòè ñîáðàíèÿ ïî îáñóæäå-
íèþ îáùåñòâåííî - çíà÷èìîãî
âîïðîñà, ìèðíî è áåç îðóæèÿ.
Â ñâÿçè ñ ÷åì îáðàòèëèñü â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Âîïðîñ, êîòîðûé ïëàíèðîâàëè
îáñóäèòü èíèöèàòîðû, íàïðÿìóþ
êàñàëñÿ èíòåðåñîâ äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ. Ñïóñòÿ îïðåäåëåííîå
âðåìÿ, îò ïîñëåäíèõ â àäðåñ çà-
ÿâèòåëÿ íàïðàâëåíû îòâåòû, êîí-
ñòàòèðóþùèå î òîì, ÷òî ñîáðà-
íèå â èõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâåñòè
íåâîçìîæíî. Êàê ñ÷èòàþò èíè-
öèàòîðû, ïî ñîâåðøåííî âûäóìàí-
íûì ïðè÷èíàì. Ê ñëîâó ñêàçàòü,
ðàíåå íè÷åãî ïîäîáíîãî ïðåä-
ñòàâèòü ñåáå áûëî íåâîçìîæíî,
íî òåïåðü, âèäèìî, âðåìåíà èç-
ìåíèëèñü…
Äèðåêòîð Ïëåñåöêîé öåíòðàëü-

íîé áèáëèîòåêè, â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðîé íàõîäÿòñÿ íåñêîëüêî
ïîìåùåíèé, îòêàçàëà ãðàæäàíàì,
ñîñëàâøèñü íà îòñóòñòâèå â ñâî-
åì Óñòàâå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñ-
òàâëåíèè òàêèõ óñëóã è ðåêîìåí-
äîâàëà îáðàòèòüñÿ ê èõ ó÷ðåäè-
òåëÿì, òî åñòü â àäìèíèñòðàöèþ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí". Ðàéîííûé öåíòð äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòâåòèë òî
æå ñàìîå.
 Â ñâîþ î÷åðåäü, ãëàâà àäìè-

íèñòðàöèè À.Ñìåòàíèí óêàçàë
íà òî, ÷òî èíèöèàòîðàì íåîáõî-
äèìî ïîäàòü â àäìèíèñòðàöèþ
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" óâåäîìëåíèå
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ. Îäíà-
êî ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹54-ÔÇ
íå óñòàíàâëèâàåò äàííîé íîð-
ìû ïðè ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.
Äàëåå èíèöèàòîðû îáðàòèëèñü

â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå", â èòîãå îò ãëàâû ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" ïîëó÷èëè îòêàç, òîò ñî-
ñëàëñÿ íà îòñóòñòâèå ïîìåùåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèè. Íî âåäü çàÿ-
âèòåëè íå ñòàâèëè âîïðîñ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ïîìåùåíèÿ èìåí-
íî â àäìèíèñòðàöèè. Ê ïðèìåðó,
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
ðàñïîëîæåíû ïîäâåäîìñòâåííûå
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, â êîòîðûõ
èìåþòñÿ ïîìåùåíèÿ, ïîäõîäÿ-
ùèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Òîðî÷êîâ íå óäèâèë îðèãèíàëü-
íîñòüþ è âîâñå, ÷òî íàçûâàåòñÿ
"îòôóòáîëèë" îáðàòíî ê ãëàâå ïî-

ñåëåíèÿ.
Ýêñïåðèìåíò ïðîäîëæàëñÿ, èíè-

öèàòîðû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
îáðàòèëèñü ê äèðåêòîðó ÄÖ "Çå-
íèò" ñ ïðîñüáîé ïðåäîñòàâèòü
ïîìåùåíèå. Íî ðåçóëüòàò,  âè-
äèìî, áûë óæå ïðåäðåøåí, â èòî-
ãå - î÷åðåäíîé îòêàç. Óäèâèòåëü-
íî, íî äèðåêòîð "Çåíèòà" Å.Áîëü-
øàêîâà äàæå íå ñêðûâàëà îïðå-
äåëåííûå åþ ïðèîðèòåòû, à èìåí-
íî: ñäà÷à ïîìåùåíèé â àðåíäó
2-3 ðàçà â ìåñÿö ïîä òîðãîâëþ.
Âîò òàêîé âîò êóëüòóðíûé áèç-
íåñ.
Îñòàåòñÿ êîíñòàòèðîâàòü òîëüêî

îäíî: â ðàéîííîì öåíòðå Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà íå íàøëîñü ïî-
ìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ äëèòåëüíîñòüþ äâà ÷àñà!
Ñëîæíî â ýòî ïîâåðèòü, íî, òåì
íå ìåíåå, ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì.
Îäíèì ñëîâîì, çàìêíóòûé êðóã.
Âîçìóùåííàÿ îáùåñòâåííîñòü
ïîëàãàåò, ÷òî ïðè÷èíîé ñòàë âîï-
ðîñ, êàñàþùèéñÿ íåïîñðåäñòâåí-
íî äîëæíîñòíûõ ëèö ÎÌÑ.
Íè÷åãî íå îñòàâàëîñü, êàê îá-

ðàòèòüñÿ ñ ïðîñüáîé î ïîìîùè
ê ñâîèì äåïóòàòàì, ÷òî è áûëî
ñäåëàíî, îäèí èç èíèöèàòîðîâ
íàïðàâèë ïèñüìî ñ ïðîñüáîé î
ñîäåéñòâèè â àäðåñ äåïóòàòà
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ Âàñèëèÿ
Áåëîóñîâà,  ïðåäñåäàòåëÿ êîìèñ-
ñèè ïî ýòèêå è ðåãëàìåíòó Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ. Ñóòü îáðàùå-
íèÿ ñîñòîÿëà â òîì, ÷òîáû ðàñ-
ñìîòðåòü äàííûé âîïðîñ íà çà-
ñåäàíèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ,
òàê êàê äåëî êàñàåòñÿ ðåàëèçà-
öèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ãðàæ-
äàí. Äàëåå ïîñëåäîâàë îòâåò
äåïóòàòà, Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ íå
ñ÷åë íóæíûì îáñóæäàòü òàêóþ
òåìó. Èíòåðåñíî äðóãîå. Èç ñî-
äåðæàíèÿ çàìåòêè çà ïîäïèñüþ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 18 ìàð-
òà 2015 ãîäà, îïóáëèêîâàííûé â
"Êóðüåðå Ïðèîíåæüÿ" ïîä çàãî-
ëîâêîì "Íàðîäó íà êîíòðîëü"
ñëåäóåò, ÷òî, êàçàëîñü áû, ïî ñî-
âåðøåííî áåçîáèäíîìó âûñêà-
çûâàíèþ îòíîñèòåëüíî ãðàôèêà
ïðèåìà äåïóòàòà Âàñèëèÿ Áåëî-
óñîâà, ðàéîííûå äåïóòàòû ýêñò-
ðåííî ïðîâîäÿò çàñåäàíèÿ öåëûõ
äâóõ ñâîèõ êîìèññèé è äàæå
ñî÷èíèëè ñòàòüþ â ãàçåòó ñ îò-
òåíêàìè íåòåðïèìîñòè è èñòå-
ðèè. Îäíàêî, êîãäà ðå÷ü èäåò î
ãðàæäàíàõ ñ èõ ïðîáëåìàìè,
óâàæàåìûé Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
ñïóñêàåò äåëî íà òîðìîçà.
Êðîìå òîãî, äåïóòàò Âàñèëèé

Áåëîóñîâ â ñâîåì îòâåòå îáðà-
òèâøåìóñÿ ê íåìó çà ïîìîùüþ
ãðàæäàíèíó çàâåðÿåò, ÷òî ÿêîáû
ïî åãî ñâåäåíèÿì  ïîìåùåíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ áåç
êàêèõ-ëèáî ïðîâîëî÷åê ìîæíî
âîñïîëüçîâàòüñÿ íå òîëüêî â çäà-
íèÿõ ÎÌÑ ÌÎ "Ïëåñåöêîå", íî
äàæå â ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè è ñîâåðøåííî áåçâîçìåçä-

íî. Õîòÿ íà ñàìîì äåëå âñå ýòî
íå ñîâñåì òàê, ó÷èòûâàÿ âûøå-
ïðèâåäåííîå. Âûõîäèò, íàðîäíûé
èçáðàííèê ââîäèò íàñ â çàáëóæ-
äåíèå èëè åãî äåçèíôîðìèðî-
âàëè? Ëàäíî, îñòàâèì ýòî íà ñî-
âåñòè è òåõ è äðóãèõ.
Íàñêîëüêî ìû óñïåëè óáåäèòü-

ñÿ, äåïóòàò ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ
îò Ïëåñåöêà Âàñèëèé Áåëîóñîâ
ïîçèöèîíèðóåò ñåáÿ ãðàìîòíûì
è êîìïåòåíòíûì äåïóòàòîì. ß íè
â êîåì ðàçå íå ñòàâëþ ýòî ïîä
ñîìíåíèå, òîëüêî âîò íå ìåøàëî
áû Âàñèëèþ Ñåìåíîâè÷ó ïîäòÿ-
íóòü çíàíèÿ â îáëàñòè ïðàâà, ÷òî,
êñòàòè, âàæíî â ðàáîòå äåïóòà-
òà. Ïîòîìó êàê ðå÷ü øëà î ñî-
áðàíèè ïî îáñóæäåíèþ îáùå-
ñòâåííî çíà÷èìîãî âîïðîñà, è
çäåñü íóæíî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ
31 ñòàòüåé Êîíñòèòóöèè ÐÔ è 54
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, íî íà
óäèâëåíèå Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
â ñâîåì îòâåòå çàÿâèòåëþ óòâåð-
æäàåò î íàðóøåíèÿõ èíèöèàòî-
ðàìè íåñîñòîÿâøèõñÿ ñîáðàíèé
Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå", âèäèìî, èñêðåííå ïîëà-
ãàÿ, ÷òî îðãàíèçîâàòü ñîáðàíèå
èëè ìèòèíã íåîáõîäèìî â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äàííûì ïðàâîâûì àê-
òîì, ÷òî îøèáî÷íî è ãîâîðèò î
ñëàáîì ïîíèìàíèè îñíîâîïîëà-
ãàþùèõ ïîëîæåíèé, êîòîðûå çíà-
êîìû äàæå øêîëüíèêó.
Ñòîèò íåìíîãî ñêàçàòü î íà-

øóìåâøåé çàìåòêå çà ïîäïèñüþ
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 18 ìàð-
òà 2015 ãîäà, îïóáëèêîâàííîé â
"Êóðüåðå Ïðèîíåæüÿ" ïîä çàãî-
ëîâêîì "Íàðîäó íà êîíòðîëü".
Îïðåäåëåííî - ýòî îòêðûòèå.
Àâòîðû ñòàòüè ðàçîáëà÷èëè ñåáÿ,
ñàìè íå ïîäîçðåâàÿ îá ýòîì,
âåäü ïðàêòè÷åñêè ïðèçíàëèñü â
òîì, ÷òî ïðè ðàññìîòðåíèè áþä-
æåòà óòâåðæäàþò òîëüêî êîíêðåò-
íóþ ñòàòüþ ðàñõîäîâ, à ÷òî òàì
äàëüøå - íå èõ äåëî. Îíî è ïî-
íÿòíî, âåäü, ïî èõ ìíåíèþ, ìûñ-
ëèò äåïóòàò íå êàê ïðîñòîé îáû-
âàòåëü. Ðàçâå ÷òî âî âðåìÿ î÷å-
ðåäíûõ âûáîðîâ ìåíÿåòñÿ ïðèí-
öèï ìûøëåíèÿ îáðàòíî íà îáû-
âàòåëüñêèé äëÿ òîãî, ÷òîáû íà
ïîíÿòíîì ÿçûêå ïðîñòûõ ãðàæ-
äàí îäàðèâàòü íàñåëåíèå ñâîè-
ìè îáåùàíèÿìè.
×òî æå êàñàåòñÿ ïîïûòîê áåçû-

ìÿííûõ äåïóòàòîâ ïàðèðîâàòü
ìíå â ñòèëå "ñàì äóðàê" ïî ïî-
âîäó ìîåé äåïóòàòñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, òî ñêàæó îäíî, âñå ýòî ÿ
óæå êîììåíòèðîâàë â ñâîåé ñòà-
òüå "Êîììåíòàðèé íà îòêðûòîå
ïèñüìî äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå".
Ó÷èòûâàÿ ñîäåðæàíèå êîëëåê-

òèâíîãî òâîð÷åñòâà ðàéîííûõ
äåïóòàòîâ, çàðàíåå èçâèíÿþñü, ÷òî
î÷åðåäíîé ðàç ïîñìåë ïîñÿãíóòü
íà "ñâÿòîå", òåì ñàìûì îáèäåòü
íàðîäíûõ èçáðàííèêîâ îò Ïëå-
ñåöêà Â. Áåëîóñîâà è À. Êîêîÿ-
íèíà.

     Èëüÿ Ëóêèí

Ñ ÍÈÌÁÎÌ ÍÀ ÃÎËÎÂÅ

Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
àêòèâíî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâ-
ëåíèþ íåïëàòåëüùèêîâ àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ øòðàôîâ. Çà íåóïëà-
òó øòðàôà â óñòàíîâëåííûé çà-
êîíîì ñðîê ïðåäóñìîòðåíà îò-
âåòñòâåííîñòü ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè
20.25 Êîäåêñà îá Àäìèíèñòðà-
òèâíûõ Ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè "Óêëîíå-
íèå îò èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíîãî íàêàçàíèÿ". Íåóïëàòà
àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
ñðîê âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî øòðàôà â äâóêðàò-
íîì ðàçìåðå ñóììû íåóïëà÷åí-
íîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà,
íî íå ìåíåå îäíîé òûñÿ÷è ðóá-
ëåé, ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñó-

ÎÏËÀÒÈ ØÒÐÀÔ ÂÎÂÐÅÌß
òîê, ëèáî îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû
íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.
 Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâà íà

óïëàòó øòðàôà çà íàðóøåíèå
ÏÄÄ ó âîäèòåëåé åñòü 60 äíåé
ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ïðàâîíàðóøåíèè â çàêîííóþ
ñèëó.
Ñòîèò ïîìíèòü, ÷òî íå òîëüêî

íåóïëàòà øòðàôà çà íàðóøåíèå
ÏÄÄ âåäåò ê ïðèâëå÷åíèþ ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî ÷. 1 ñò. 20.25 ÊîÀÏ ÐÔ,
íî òàêæå è íåñâîåâðåìåííàÿ åãî
óïëàòà. Òàê, ìîæíî îïëàòèòü çà-
âàëÿâøóþñÿ êâèòàíöèþ íà 61-é
äåíü, íî òàêîé øàã íå îñâîáî-
äèò âîäèòåëÿ îò íàêàçàíèÿ.
Çà 1 êâàðòàë 2015 ãîäà íà òåð-

ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà

íåóïëàòó øòðàôîâ ïî ÷. 1 ñò.
20.25 ÊîÀÏ ÐÔ áûëî ïðèâëå÷å-
íî 39 ãðàæäàí, êîòîðûì ñóäîì
áûëî íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå äâóêðàòíîãî ðàçìåðà îò
ñóììû íåóïëà÷åííîãî øòðàôà è
4 ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ñóäîì
áûëî íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî àðåñòà.

Íà÷àëüíèê ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó

ðàéîíó êàïèòàí ïîëèöèè
À.À. Ðàêèíöåâ

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÁÛÒÈß Â ÐÀÉÎÍÅ
5 àïðåëÿ â Ïëåñåöêå ñîñòîÿëàñü êîíôåðåíöèÿ Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè

ËÄÏÐ, â êîòîðîé ïðèíÿëè ó÷àñòèå íå òîëüêî æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà, íî è îòäàëåííûõ óãîëêîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà: Êîíåâî, Ñåâðåîîíåæñê, Ïóêñîîçåðî è.ò.ä.
Ïåðåä ó÷àñòíèêàìè ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèë è.î. êîîðäèíàòîðà ËÄÏÐ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Èëüÿ

Ëóêèí, ïîäåëèâøèéñÿ ñâîèì ìíåíèåì îòíîñèòåëüíî ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðàéî-
íå. Ïî åãî ìíåíèþ, îíà ñëîæíàÿ. Êàê ïîÿñíèë ñàì Èëüÿ Àëåêñàíäðîâè÷, íàáëþäàåòñÿ îòòîê ìîëîäîãî
íàñåëåíèÿ èç ðàéîíà, ñîãëàñíî îôèöèàëüíûì îïðîñàì äîâåðèå ê îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ñî ñòîðîíû ãðàæäàí â ðàéîíå ïàäàåò, Ïëåñåöêèé ðàéîí çàíèìàåò ïîñëåäíèå ïîçèöèè â ðåéòèí-
ãå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Ó÷è-
òûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ïðîãðàììîé è
Óñòàâîì ËÄÏÐ ìû äîëæíû
êàðäèíàëüíî èçìåíèòü ïîëî-
æåíèå äåë â ðàéîíå, êàê ïî
ëèíèè ïàðòèéíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, òàê è â öåëîì, - ñêàçàë
Èëüÿ Ëóêèí.
Êðîìå òîãî, ó÷àñòíèêàìè

êîíôåðåíöèè åäèíîãëàñíî
áûë èçáðàí êîîðäèíàòîð
Ïëåñåöêîãî ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ ËÄÏÐ, èì ñòàë Èëüÿ Ëó-
êèí, èçâåñòíûé â ðàéîíå îá-
ùåñòâåííûé äåÿòåëü, äåïó-
òàò âòîðîãî, òðåòüåãî ñîçûâîâ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå".

Äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå", ÷ëåí ËÄÏÐ

Âëàäèìèðîâ Âàëåðèé
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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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Ìóæüÿ è ëþáîâíèêè, èñïîëíÿéòå ñâîé äîëã, íå íàäåéòåñü äðóã íà äðóãà!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

№ 14 (853)
   от 8 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!

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
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û 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

12 АПРЕЛЯ РЦДО
ПОС. ПЛЕСЕЦК

13 АПРЕЛЯ  СКЦ "МИР"
ПОС. САВИНСКИЙ

14 АПРЕЛЯ  ДЦ "ГОРНЯК"
ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК

ПРОДАЖА ОБУВИ ИЗ НАТУ-
РАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ
ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛ-
НОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА

ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ

С 10 ДО 18 ЧАСОВ

Äîðîãèå
ñåâåðîîíåæöû!
Ñåâåðîîíåæñêèé
äîñóãîâûé öåíòð
ïðèãëàøàåò âñåõ
íà âòîðîé òóð ìó-
çûêàëüíîãî Ôåñ-
òèâàëÿ "Ñïîåì-
òå, äðóçüÿ!"

12 àïðåëÿ â 16.00.
Ñïðàâêè òåë.64-997

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ!
1 подъезд = 15 000 руб.

Перечень работ:
1. Очистить отшелушившуюся краску.
2. Срезать остатки пены вокруг дверей.
3. Зацементировать крупные щели.
4. Шпаклёвка.
5. Побелка (закрывая двери, монтажные щитки,

окна с окосячкой, поручни, светильники).
6. Покрасить окна, поручни, кайму пола, ограни-

чители, стены, эл. щитки, газовые трубы.
7. Демонтировать почтовые ящики, унести в под-

вал, установить новые.
8. Повесить гардины.
9. Установить 2 держателя для картин.
10. Намыть подъезд.

ТСЖ "Шестиэтажка". тел. 921 2985030

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÒÂ

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ò.64-095

8-921-48-39-700

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÏÎÂÅÐÊÀ
ïðèáîðîâ ó÷åòà ãèäðîïíåâìà-
òè÷åñêàÿ ïðîìûâêà è ãèäðàâ-
ëè÷åñêèå èñïûòàíèÿ ñèñòåìû
îòîïëåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ, ðå-
ìîíò çàïîðíîé àðìàòóðû, èí-
äèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå äî-
ìîâ è îôèñîâ.
Ò.89218274654 89214888659

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3-5 апреля в г. Кондопога состоялись Открытое Пер-
венство и Чемпионат Республики Карелия по вольной
борьбе. В соревнованиях принимали участие спорт-
смены Ленинградской, Московской, Вологодской, Ар-
хангельской, Тверской областей, Санкт-Петербурга и
Москвы. Всего в соревнованиях приняло участие 380
спортсменов. Наши ребята заняли следующие места:
Юноши 2005 года рождения и младше в весовой ка-

тегории до 28 кг.: Митин Артем-3 место, в категории
приняло участие 17 борцов.
Юноши 2002-2004 года рождения в весовой катего-

рии до 28 кг.: Антонов Матвей-1 место, в категории при-
няло участие 14 спортсменов. В весовой категории до
32 кг.: Ботыгин Андрей-1 место, Симбирев Сергей-2
место, в категории приняло участие 21 спортсмен.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", ðàçðàáîòàííîãî ÎÀÎ "ÐîñÍÈÏÈ Óðáàíèñòèêè"

îò "23" ìàðòà 2015 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003

¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17.05.2007
ãîäà ¹72, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 02.03.2015 ¹13 "Î íà-
çíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëü-
íîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" 23
ìàðòà 2015 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ðàçðàáîòàííîãî ÎÀÎ "ÐîñÍÈÏÈ
Óðáàíèñòèêè".

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 02.03.2015 ¹13 "Î íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 04 ìàðòà 2015 ã. ¹4(848), èíôîð-
ìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò 18 ìàðòà 2015 ã. ¹11(850).

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðîåêòà ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå ïîñòóïàëè.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêàìè áûëè
âûñêàçàíû çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ.

Çàìå÷àíèÿ êàñàþòñÿ òåêñòîâûõ ìàòåðèàëîâ ãåíåðàëüíîãî ïëà-
íà.

Çàìå÷àíèÿ âíåñåíû â òåêñòîâûå ìàòåðèàëû íà ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå (ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðîòîêîëó).

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äîâåäåí äî ñâåäå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâëå-
íèå ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" íà äîðàáîòêó.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.À. Âåðèãèí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.È. Çëîáèíà

Î ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÈ Ê
ÂÛÑØÈÌ ÍÀÃÐÀÄÀÌ ÀÐ-
ÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì

çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ 2008
ãîäà ¹ 567-29-ÎÇ "Î íàãðà-
äàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
ïðîøó íàïðàâëÿòü íà ðàññìîò-
ðåíèå Êîìèññèè ïî íàãðàäàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðè Ãó-
áåðíàòîðå Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè ïðåäñòàâëåíèÿ ê ïðèñâîåíèþ
çâàíèÿ "Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" è íà-
ãðàæäåíèþ çíàêîì "Çà çàñëóãè
ïåðåä Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòüþ".
Íàãðàäíûå ìàòåðèàëû íà êàí-

äèäàòîâ ê íàãðàæäåíèþ îôîðì-
ëÿòü â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î çâàíèè "Ïî÷åò-
íûé ãðàæäàíèí Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" îò 03.12.2008 ¹ 85 è
Ïîëîæåíèåì î çíàêå îòëè÷èÿ
"Çà çàñëóãè ïåðåä Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòüþ" îò 03.12.2008 ¹
83. Ïðèåì íàãðàäíûõ äîêóìåí-
òîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 15 ìàÿ 2015
ãîäà.

Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Àð-
õàíãåëüñêîé  îáëàñòè - ðóêîâî-

äèòåëü àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-
íàòîðà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè ïî íàãðàäàì  Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè ïðè Ãóáåðíà-
òîðå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

À.Ê. Àíäðîíîâ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀ-
ÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍ-
ÒÅËÅÈÌÎÍÀ ï.
Ñåâåðîîíåæñê

9 àïðåëÿ - 7.30 - Áîæå-
ñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Âîñ-
ïîìèíàíèå Òàéíîé Âå÷å-
ðè. Èñïîâåäü. Ïðè÷àñòèå.
Ñëåäóþùèå ñëóæáû

â íîâîì õðàìå:
 10 àïðåëÿ -  10.00 -

Öàðñêèå ÷àñû.
17.00 -  ×èí ïîãðåáåíèÿ.

11 àïðåëÿ -   8.30 -
×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.
17.00 - Îñâÿùåíèå

êóëè÷åé.
23.00 -  Âåëèêîå ïîâå÷å-
ðèå. Ëèòóðãèÿ. Ñâåòëîå
Õðèñòîâî Âîñêðåñåíèå.

Победителей и призеров Чемпионата и Первенства
Архангельской области по гиревому спорту, который
проходил в гор. Архангельск 04 апреля 2015 года:
Захаров Кирилл -1 место среди мл. юношей до 48 кг,

Свиридок Егор - 2 место среди мл. юношей до 53 кг,   -
Пелих Артем - 2 место среди мл. юношей до 68 кг, Ко-
нонова Диана - 2 место среди мл. девушек св. 58 кг., а
также их тренера Швецова Владислава Викторовича. В
командном зачете по младшей возрастной группе в
упорной борьбе с юными спортсменами из Архангель-
ска, Северодвинска, Коноши и Шенкурска наши ребята
также одержали ПОБЕДУ.

 Администрация МБОУ "Североонежская СОШ" и
Дома детского творчества

СВОЙ ЮБИЛЕЙ В АПРЕЛЕ 2015 ГОДА ОТМЕЧАЮТ:

Соловьева Эрика Рудольфовна - 70-летие;
Кондратьева Эмма Дмитриевна - 75-летие;
Макарова Фаина Фёдоровна - 75-летие;
Шпалерская Римма Анатольевна - 75-ле-

тие;
Дружинина Лидия Васильевна - 80-летие;
Скворцова Тамара Егоровна - 80-летие.

Дорогие ветераны!
Пусть ветры весенние
Всё плохое отметают,
Ваши правнуки и внуки, дети ваши
Любят вас, ценят, понимают.
Будьте здоровы!

                              Совет
ветеранов (пенсионеров)

 МО "Североонежское"

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -

òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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89643007805
3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê, 5 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, ñòåêëî-
ïàêåòû, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
89642977512

Ïîëäîìà â ï. Îêñîâñêèé, ïëî-
ùàäüþ 78.5 êâ.ì. Îòîïëåíèå, êàíà-
ëèçàöèÿ, âàííà, áàíÿ, áåñåäêà, äâà
ãàðàæà, äåòñêàÿ ïëîùàäêà (äîì
î÷åíü òåïëûé, ÷åòûðå êîìíàòû). Òåë.
+79523097108 Àííà.

Êèðïè÷íûé ãàðàæ ñ îòîïëåíè-
åì ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89600121893

Äà÷à íà áåðåãó ðåêè Èêñà, åñòü
áàíÿ, õëåâ, 2 òåïëèöû. Òåë.
89214786480  89214864410

Ó÷àñòîê çåìëè â Ïëåñåöêå áåç
ïîñòðîåê, öåíà 550 000 ÒÎÐÃ. Òåë.
89600118515

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê "Ãîðíÿê".
Òåë. 89600025077

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê,
áåç ïîñòðîåê ä. Òàðàñîâà. Òåë.
89523024338

ÑÄÀÌ
1-ê êâàðòèðó, Ëåíèíà 28, Öåíà

äîãîâîðíàÿ. Òåë.89600034122
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíîå

âðåìÿ äëÿ ñåìüè â êèðïè÷íîì äîìå
ñ 1 àïðåëÿ. Çâîíèòü ïî òåë. +7
9095516887

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê.
8-964-300-30-40

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 89118706474

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.89095559446

2-óõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñòðîèòåëå íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë.89025041566

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí. ïðèâàòèçèðîâàííóþ

êâàðòèðó íà 1 ýòàæå â ïàíåëüíîì
äîìå íà 3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáà-
ðèòíóþ. Òåë. 89600060373

3-õ êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèò-
êó íà ïåðâîì ýòàæå ñ áàëêîíîì,
ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò,íà 3-õ
êîìíàòíóþ, íà 2-îì èëè 3-ì ýòàæå.
Òåë. 89214923865

4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð, ïà-
íåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ, óãëî-
âàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë ðàçäåëüíûé)
íà 2-õ êîìíàòíóþ (ïàíåëüíûé). Ñ
äîïëàòîé 350 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8
964 300 79 01

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ èç 3-õ ÷åëîâåê ñíè-

ìåò ñðî÷íî êâàðòèðó íà äëè-
òåëüíûé ñðîê .òåë.89502523792

Äåâóøêà ñ äâóìÿ äåòüìè è ñ
ñåñòðîé ñíèìåò â Îêñîâñêîì 2-õ

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2107, 2011 ã.â. Ïðîáåã 60

òûñ.êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû. Öåíà
150.000 òûñ.ðóá. 8 960 006 72 46

ÂÀÇ 2110, 2004ã.â., öâåò ñèíèé, èí-
æåêòîð, åñòü íåáîëüøèå âìÿòèíû íà
êóçîâå. Öåíà 85000ò.ð. Òîðã óìåñ-
òåí. +79506600992

Òðàêòîð ÄÒ-75, ñ äîêóìåíòàìè
íà õîäó. Òåë. 89657329401

Ïîêðûøêè BRIDGESTONE 4øò.
Ëåòíèå, á/ó ðàçìåð 175/65R15. Òåë.
+79657329401

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì áëàãîóñò-

ðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-
òåëü, â êàìåííîì äîìå. 89632498617

2-êîì. êâ. íà òðåòüåì ýòàæå
ï.Ñåâåðîîíåæñê. òåë: 89600045396

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 4/4, 5 ýòàæ. Òåë. 89600128130

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 1 ìêð. äîì 5, ýòàæ 5. Òåë.
89021983690

1-óþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. 4 ýòàæ ïàíåëüíûé äîì ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà.öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.89058733193

Áëàãîóñòðîåííàÿ 1 êîì.êâàð-
òèðà â ï. Ñàâèíñêèé íå äîðîãî
âîçìîæåí òîðã. òåë.89214977869

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, åñòü áàëêîí,
ñäåëàí îòëè÷íûé ðåìîíò. 1 ìêð.8
äîì. òåë. 89643007949

2 êîìí.êâàðòèðó â öåíòðå
Ìèðíîãî. Òåë. 89523087610

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 4 ìêð., äîì 3, 5 ýòàæ.
89314028914

Äâóõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ï.
Ïëåñåöê ðàéîí ÐÌÇ. Åñòü òåïëî è
âîäîñíàáæåíèå, ãàç. Ñòîèìîñòü
1000000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. Òåë.8
931413 12 60

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê, 1ìêð., äîì 5, 2 ýòàæ. Êîì-
íàòû-ðàñïàøîíêîé, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé. Îñâîáîæäåíà, êèðïè÷íûé
äîì, áàëêîí çàñòåêëåí. 8-
9212996870

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâå-
ðîîíåæñêå, 4 ýòàæ. Òåë. 89600025077

Ïîëäîìà â Ïëåñåöêå, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê, ðÿäîì ãàç,
âîäà Öåíà 1 100 000 ðóá. ÒÎÐÃ.
Òåë. 89600118515

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñòðî-
èòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). Êèð-
ïè÷íûé äîì, 1 ýòàæ. 89642977512

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñà-
âèíñêèé, êèðïè÷íûé äîì, 5 ýòàæ, ðå-
ìîíò, ñ÷åò÷èêè, îêíà ÏÂÕ, òåïëàÿ,
ñâåòëàÿ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ! Òåë.

êîìí. êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê
ïîñëå 20 àïðåëÿ, â äàëüíåéøåì
ìîæíî ñ âûêóïîì. 89502536126

ÊÓÏËÞ
Äîì èëè ïîëäîìà çà ìàòåðèí-

ñêèé êàïèòàë. 89600193534
Äîì, äà÷ó, ó÷àñòîê çåìëè íà

ðåêå Îíåãà, Ìîøà,òåë.89214950929
Ïîëäîìà â Îêñîâêîì íà óë.

Ñâîáîäà, â ïðåäåëàõ 800000ò. òåë.
89539342874

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäî÷íûé ìîòîð Nissan

Marine 2010 ãîäà âûïóñêà 15 ë.ñ.
Ñîñòîÿíèå íîâîãî. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåëåôîí +79523082728

2-õ êðàñíîóõèõ ÷åðåïàøåê.
Òåë. 89600050575

Ïëàòüå íà âûïóñêíîé áàë: àò-
ëàñíîå, öâåò Øàìïàíñêîå, ñ ÷åð-
íûìè ãèïþðîâûìè âñòàâêàìè, íà
êîðñåòå. ðàçìåð 42, ðîñò 164-170.
Òåë: 8(921)673-39-70

Ëûæè ñ áîòèíêàìè, ïàëêà-
ìè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
89115665095

Âîëíèñòûõ ïîïóãàåâ, 650 ð. çà
ïòèöó; øêîëüíóþ ôîðìó 42 ð-
ðà êîðè÷íåâîå ïëàòüå+áåëûé ôàð-
òóê-800 ðóáëåé. Òåë. 89210760831

Êîñòþì äëÿ þíîøè íà âûïóñ-
êíîé ð-ð 48, ðîñò 176, öâåò ñëîíî-
âîé êîñòè. Ïðîäàì ìåáåëü á/ó:
øèôîíüåð äâóñòâîð÷àòûé, øêàô
êíèæíûé. êîìïüþòåðíûé ñòîë, ïèñü-
ìåííûé ñòîë. Òåë. 89600019880

Øêîëüíóþ ôîðìó íà ïîñëå-
äíèé çâîíîê. Òåë.89600087276

Ìîíòàæíóþ ïåíó Nullifire FF
197, 880 ìë.. 12 áàëëîíîâ, 1 áàë. -
250ðóá. Ìèðíûé, +7911 8715993

Ëóê (ñåìåéêà) íà ïîñàäêó. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89522547727

2 êðåñëà äëÿ îòäûõà â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè. Öâåò ñâåòëî-êîðè÷-
íåâûé. Òåë. 89214905863

2-õ ñòâîð÷àòûé øêàô-êóïå,
ñòåíêó-ãîðêó, êðóãëûé ñòîë. Âñå öâåò
îðåõ. Òåë. 89214905863

Ïëàòüÿ, òóíèêó äëÿ áåðåìåí-
íûõ 48-50 ðàçìåð, äåòñêóþ êîëÿñêó
òðîñòü-800 ðóáëåé, êîøêèí äîì-500
ðóáëåé. 89095524341

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿíà ëûæà îò ñíåãîõîäà,

íàøåäøåãî óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà
âåðíóòü çà ùåäðîå âîçíàãðàæäå-
íèå. Òåë. 89539352921

ß Ïàâåë 176/68/30 áåç Â/Ï, íå
èç ÌËÑ, èùó äåâóøêó îò 18 ëåò
äëÿ ÑÎ, âñòðå÷è, äðóæáû, îáùåíèÿ
(Ìèðíûé, Ïëåñåöê, Ñàâèíñêèé). 8-
950-256-25-56

Âîéíà! Ñòðàøíîå, çëîâåùåå
ñëîâî. Äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé
âîéíà âîñïðèíèìàåòñÿ êàê ñî-
áûòèå äàâíî ìèíóâøèõ ëåò.
Èç ãîäà â ãîä, 9 ìàÿ â Äåíü

Ïîáåäû ìû äðóæíî âûõîäèëè íà
Ïàðàä, ÷åñòâîâàëè ãåðîåâ-ôðîí-
òîâèêîâ,   ðàäîâàëèñü ñîëíöó è
ñèíåìó íåáó,íè÷óòü íå çàäóìû-
âàÿñü î òîì, ÷òî ìîæåò áûòü è
èíà÷å.
Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ êðàéíå èç-

ìåíèëàñü, ìû ñëåäèì çà ñâîä-
êàìè âîåííûõ äåéñòâèé â Óê-
ðàèíå, ãäå âîò óæå äîëãèå
ìåñÿöû ñëûøèòñÿ ãðîõîò îðóäèé,
ðâóòñÿ ñíàðÿäû,  óíè÷òîæàÿ âñå
æèâîå, ãèáíóò íè â ÷åì íåïî-
âèííûå äåòè è ñòàðèêè. È ñëî-
âî "âîéíà" âíîâü îáðåëà ñâîé
ïåðâîíà÷àëüíûé ñìûñë.
Ðàíüøå ìíå êàçàëîñü ÷òî äåòè

êàê-òî íå çàäóìûâàþòñÿ î ïðî-
øëîì. Íåò, âñå ÷òî ïîëîæåíî ïî
ó÷åáíîé ïðîãðàììå, ïðèëåæíûå
ó÷åíèêè ÷èòàþò, ðàññêàçûâàþò…
Îêàçûâàåòñÿ, ÿ íå âñåãäà áûëà
ïðàâà. Ýòî ïîäòâåðäèëî è ïîñ-
ëåäíåå ìîå îáùåíèå ñî ñòàð-
øåêëàññíèêàìè íàøåé øêîëû.
ß áëàãîäàðíà Åëåíå Âàñèëüåâ-
íå Äîðîøêîâîé, êîòîðàÿ îòêëèê-
íóëàñü íà ìîé ïðèçûâ ðàññêà-
çàòü î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
ãëàçàìè äåòåé. Î ÷åì çàäóìû-
âàþòñÿ íàøè øêîëüíèêè, êîãäà
ñëóøàþò ðàññêàçû î âîéíå. Äà-

âàéòå ïî-
ñ ë ó ø à å ì
èõ ñàìèõ.
- Íåñìîò-

ðÿ íà òî, ÷òî
ìû âðîäå
áû ïîðîé
ç à í ÿ ò û
ê à æ ä û é
ñâîèì äå-
ëîì, ïðè
ýòîì è æè-

âåì îáîñîáëåííî, íî ìû, ðîññè-
ÿíå, ñïîñîáíû â îäèí ìîìåíò
îáúåäèíèòüñÿ äëÿ ïîäâèãà. Ìû
â îäèí ìîìåíò ãîòîâû âñòàòü â
ðÿäû çàùèòíèêîâ ñâîåãî Îòå-
÷åñòâà, ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Ðóññêèé ñîëäàò ãîòîâ ãîëîâó
ñëîæèòü çà êëî÷îê ðîäíîé çåì-
ëè. ß ãîðæóñü, ÷òî æèâó â Âåëè-
êîé ñòðàíå - Ðîññèÿ, - ãîðäî çà-
ÿâëÿåò ìíå Èâàíîâ Âëàäèñëàâ.
- Âîéíà! ×òî ìîæåò áûòü óæàñ-

íåå è áåñ÷å-
ë î â å ÷ í å å .
Âîéíà - ýòî
ñìåðü, áîëü è
ñ òðà äàíè ÿ .
Âîéíà - ýòî
ñòðàõ. ß áëà-
ãîäàðíà ðóñ-
ñêîìó ñîëäà-
òó, ïîäàðèâ-

øåìó íàì ìèð è ñ÷àñòëèâîå
äåòñòâî. Íàì ýòî íàäî ïîìíèòü,
- óòâåðæäàåò Ðûìøà Íàñòÿ.

- Âîéíà - ýòî
ñ à ì î å
ñòðàøíîå, ÷òî
ìîæåò ïðî-
èçîéòè ñ ÷å-
ëîâå÷åñòâîì.
ß î÷åíü áëà-
ãîäàðíà òåì,
êòî âîåâàë, êòî
îòñòîÿë íåçà-
â è ñ è ì î ñ ò ü
íàøåé Ðîäè-

íû. ß áëàãîäàðíà èì è çà òî, ÷òî
ó ìåíÿ åñòü äåòñòâî,  âîéíà íå
êîñíóëàñü åãî,  è âèäèì ìû åå,
âîéíó,  òîëüêî â êèíîôèëüìàõ, è
÷èòàåì î íåé â êíèãàõ, - âûñêà-
çûâàåò ñâîè ìûñëè âñëóõ Ñàïå-
ãà Îêñàíà.
Ïàí÷åíêî Àëåíà ïîäõâàòûâà-

åò ìûñëü Îêñàíû, - âîéíà-ýòî
ñòðàäàíèå ìàòåðèé, ìèëëèîíû
ñèðîò, áåçîòöîâùèíà, æóòêèå
âîñïîìèíàíèÿ ñâèäåòåëåé òåõ
æåñòîêèõ, ñòðàøíûõ ñîáûòèé.

ÍÀÌ 41-é ÏÎÌÍÈÒÜ!
ÍÀÌ 45-é ÑËÀÂÈÒÜ!

Êàêîå ñ÷àñ-
òüå - ìû æè-
âåì è íå
ñëûøèì âîé
è ãðîõîò
ðàçðûâàâ -
ø è õ ñ ÿ
áîìá.

- Äëÿ ìåíÿ âîéíà çíà÷èò ìíî-
ãîå. Ó íàñ âîåâàëè ðîäñòâåí-
íèêè, ìíîãèå èç êîòîðûõ íå âåð-
íóëèñü â ðîäíûå êðàÿ, âîéíà
îáîðâàëà èõ æèçíè. Ôàøèçì îò-
íÿë è äåòñòâî ó ìîåé áàáóøêè
Þëèè Òðîôèìîâíû. Åìó ìàëî
áûëî ëèøèòü åå äåòñêèõ ðàäîñ-
òåé, òàê îí, ôàøèçì, åå îòïðà-
âèë â êîíöëàãåðü. ß èñïûòûâàþ
ôèçè÷åñêóþ áîëü è  óæàñ, êîãäà
ñëóøàþ âîñïîìèíàíèÿ ìîåé
áàáóøêè. ß íèêîãäà íå ïðîùó
ôàøèçì. ß ñ÷àñòëèâ, ÷òî æèâó â
ñòðàíå, ãäå íàðîäó ïðèñóùà òà-

êàÿ ñèëà äóõà,
òàêàÿ íåïî-
ê î ë åá è ìà ÿ
âîëÿ ê ïîáå-
äå, ê ñâîáîäå,
- ýíåðãè÷íî
çàÿâëÿåò ìíå
Ìàêñèì Äî-
ðîøêîâ.

- Òðóäíî ïðåäñòàâèòü. Åùå 21
èþíÿ 1941 ãîäà âñå áûëè ñ÷àñ-
òëèâû è áëàãîïîëó÷íû. Ñòðîè-
ëè ïëàíû, ìå÷òàëè… È âäðóã òè-
øèíó ëåòíåãî ðàññâåòà íàðóøè-
ëè ðàçðûâû áîìá è ãðîõîò ãèò-
ëåðîâñêèõ òàíêîâ.  Ñâåòëî-ãî-
ëóáîå íåáî  â ðàç ïîòåìíåëî îò
ôàøèñòñêèõ áîìáàðäèðîâùè-
êîâ, ñêîëüêî áûëî ðàçðóøåíî ãî-
ðîäîâ ñåë, äåðåâåíü, à ñêîëüêî
ïîãèáëî ëþäåé è âñå ýòî çà îäèí
äåíü. Êàê ñìîãëè âûñòîÿòü, êàê
ñìîãëè òàêîå ïåðåæèòü, êàê
ñìîãëè ïîáåäèòü. Âîò óæ ãäå
êàê íåëüçÿ êñòàòè ïîäõîäÿò ñëî-
âà âåëèêîãî êëàññèêà "óìîì Ðîñ-

ñèþ íå ïî-
íÿòü… Â Ðîñ-
ñèþ íàäî
òîëüêî âå-
ðèòü", - ïîäâî-
äèòü ÷åðòó
ñâîåìó âûñ-
ò ó ï ë å í è þ
Þëèÿ Áîðè-
ñîâà.

- ß íå õî÷ó, ÷òîáû âñå ýòî åùå
êîãäà-íèáóäü ïîâòîðèëîñü.  ß
õî÷ó æèòü â
ìèðå è ñîãëà-
ñèè.  ß õî÷ó
ìå÷òàòü è ÷òî-
áû ìîè ìå÷òû
ñáûâàëèñü. ß
õî÷ó,  ÷òî âñå
äåòè íà ïëà-
íåòå áûëè
çäîðîâûå, ñû-
òûå è ñ÷àñòëè-
âûå, - ìå÷òàòåëüíî ðàññóæäàåò
Çàéêîâà Íàñòÿ.
- Êîãäà ÿ ñëóøàþ î âîéíå, íà

ïàìÿòü ïðèõîäÿò ñëîâà Ð.Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî, - Ëþäè! Ïîêóäà ñåð-
äöà ñòó÷àò,  ïîìíèòå! Êàêîþ öå-
íîé çàâîåâàíî ñ÷àñòüå! Ïîæà-
ëóéñòà, ïîìíèòå!  È ÿ óâåðåíà
áëàãîäàðíîñòü âñåì íàøèì çà-

ùèòíèêàì -ýòà
íàøà ïàìÿòü. È
ÿ ñ÷àñòëèâà -
íàøà ñåìüÿ õðà-
íèò ïàìÿòü î ãå-
ðîåâ Âåëèêîé
Ïîáåäû, - ãîâî-
ðèò Âàñèëèíà
×óðêèíà.

-Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà - ýòî óæàñ, áåññèëèå, îò÷àÿ-
íèå. Âîåâàòü ïðèøëîñü è äåòÿì,
èì ïðèøëîñü,  è çàìåíèòü
âçðîñëûõ ó ñòàíêà, â ïîëå, íà ëå-
ñîïîâàëå. Êàê îòâàæèëèñü, êàê
íå ñîãíóëèñü, êàê âûñòîÿëè - äî
ñèõ ïîð äëÿ ìåíÿ îñòàåòñÿ çà-
ãàäêîé, - ðàçìûøëÿåò Ðûêîâà

Íàñòÿ.
- ß èñïûòûâàþ

÷óâñòâî ïå÷àëè,
êîãäà âèæó íå
óâàæåíèå ê íà-
øèì âåòåðà-
íàì. Íàäî ÷åò-
êî ïîíèìàòü
áëàãîäàðÿ èõ

ìóæåñòâó è ñòîéêîñòè, èõ ñàìî-
îòâåðæåííîñòè,  èõ ïîäâèãàì è
ãåðîè÷åñêèì è ðàòíûì ìû ñ
âàìè æèâåì. Îíè îòñòîÿëè
íàøå äåòñòâî, âåðíóëè íàì ñâî-
áîäó è ìèð. À
9 ìàÿ ìåíÿ ïå-
ðåïîëíÿåò ÷óâ-
ñòâî ãîðäîñòè
çà íàøó ñòðà-
íó è çà íàø
íàðîä, - âåäåò
ñî ìíîé íå-
ñïåøíûé ðàç-
ãîâîð Ñòàíèñëàâ Ìàêîâñêèé.
- Íàøà Êðàñíàÿ Àðìèÿ ñàìàÿ-

ñàìàÿ â ìèðå. Ìû ñóìåëè, ìû
ïîáåäèëè ôàøèçì, ìû ïîäíÿëè
ñòðàíó èç ðóèí, ìû ïåðâûìè ïî-

ëåòåëè â êîñ-
ìîñ… Ìû ñòðà-
íà - Ïîáåäèòå-
ëåé! Ýòî ñ÷àñòüå
ðîäèòüñÿ â òà-
êîé ñòðàíå, -
ãîðäî ìíå çàÿâ-
ëÿåò Ïåëèõ

Ñåðãåé.
Âòîðèò   åìó  è Ãëåá Êàéãîðî-

äîâ, - Íàøà ñòðàíà ïîèñòèíå
ãåðîè÷åñêàÿ, à ãåðîè,  ïîãèáøèå
íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé çà ÷èñòîå íåáî, çà áå-
çîïàñíîñòü áóäóùèõ ïîêîëåíèé,
íèêîãäà íå äîëæíû áûòü çàáû-
òûìè.  Íå äîëæíû ïîâòîðèòüñÿ
ýòè óæàñíûå ñîáûòèÿ, íåëüçÿ äî-
ïóñòèòü, ÷òî â äîì ïðèõîäèëè ïî-
õîðîíêè. Îòïðàâëÿÿ ñûíà â àð-
ìèþ - ìàòü íå äîëæíà ãîðåâàòü,
è ñ òðåïåòîì ñìîòðåòü íîâî-
ñòíûå áëîêè ïî òåëåâèäåíèþ.
Ðîäèòåëè íå
äîëæíû õîðî-
íèòü ñâîèõ äå-
òåé - ýòî ïðîòè-
âîåñòåñòâåííî.
Íàäî áåðå÷ü
íàø õðóïêèé
ÌÈÐ!
- Ñêîëüêî áîëè â ñëîâå "âîé-

íà", ñêîëüêî íåñáûâøèõñÿ çà-
ìûñëîâ è æåëàíèé.
Âîéíà… Ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ

òåìíîå ñåðîå íåáî, êðîâü, âûñ-
òðåëû, âçðûâû, ïëà÷ü, ñëåçû… ß
âèæó,  êàê ïëåííûõ âåäóò ïîä ïðè-
öåëîì… - ðàññòðåë. À ñêîëüêî
èñêàëå÷åííûõ ñóäåá, íå ðîæ-
äåííûõ äåòåé… È ÿðêîå âîñïî-
ìèíàíèå - íàøè ãåðîè, èõ ìå-
äàëè è îðäåíà, ñâåðêàþùèå íà
èõ ãðóäè. Íèçêèé ïîêëîí, âàì
âåòåðàíû, ìèíóâøåé âîéíû è
íàøå ïîêëîíåíèå âàì. Èìåí-
íî âàì, ìû îáÿçàíû æèçíüþ.
…Ìíå ñòðàøíî çà áóäóùåå.

Ìû â îòâå-
òå çà íåãî.
È îò íàñ
çàâèñèò -
íå äîïóñ-
òèòü,  ÷òîáû
âñå ýòî ïî-
âòîðèëîñü.
Ìû äîëæíû
ï î ì í è ò ü !
Ï îìíè ò ü !

Ïîìíèòü!, - çàêëèíàåò íàñ Ñâå-
òà Öåëîâàëüíèêîâà.
Ïîäãîòîâèëà Ë.Àëåøèíà

Уважаемые
североонежцы!

На официальном сайте
МО «Североонежское»
h t t p : / / w w w .
m o s e v e r o o n e g s k o e . r u
можно подробно ознако-
миться со следующими
документами:

1. РЕШЕНИЕ № 174 от
27 марта 2015 года  «О
внесении дополнения и
изменения в решение му-
ниципального Совета му-
ниципального образова-
ния "Североонежское" от
12 апреля 2012 г. № 154
"Об утверждении Гене-
ральной схемы очистки
территории муниципаль-
ного образования "Севе-
роонежское" Плесецкого
района Архангельской об-
ласти".

2. РЕШЕНИЕ № 172  от
27 марта 2015 года  «О
внесении дополнений в
решение муниципального
Совета муниципального
образования "Североо-
нежское" от 24 ноября
2014 г. № 148 "Об утверж-
дении Положения о пла-
те и установлении разме-
ра платы за пользование
жилыми помещениями
(плате за найм) для нани-
мателей жилых помеще-
ний по договорам соци-
ального найма и догово-
рам найма жилых поме-
щений жилищного фонда
муниципального образо-
вания "Североонежское".

3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№14 от 05 февраля 2013
года «Об утверждении Ад-
министративного регла-

мента предоставления
муниципальной услуги
"Согласование переуст-
ройства и перепланиров-
ки жилых помещений".

4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №
19 от 30 марта 2015 г.
«Об определении мест
первичного сбора и раз-
мещения отработанных
ртутьсодержащих ламп у
потребителей ртутьсодер-
жащих ламп и назначе-
нии должностного лица
администрации муници-
пального образования
"Североонежское", ответ-
ственного за обращение с
отработанными ртутьсо-
держащими лампами».
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