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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!

ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ ÂÅÑÅÍÍÈÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÌ
ÆÅÍÑÊÈÌ ÄÍ¨Ì!
Ñâîåé îáàÿòåëüíîñòüþ è äóøåâíîñòüþ, äîáðîòîé è îòçûâ÷èâîñòüþ âû óêðàøàåòå æèçíü è íàïîëíÿåòå òåïëîì ëþáâè íàøè
ñåðäöà. Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå è ñàìûå æåëàííûå äëÿ êàæäîãî
èç íàñ öåííîñòè : ñâåò ðîäíîãî äîìà, òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà,
ëþáîâü, âåðíîñòü. Â ñèëó ïðåêðàñíîé îñîáåííîñòè, äàííîé Âàì
ñàìîé ïðèðîäîé, âñå ê ÷åìó âû ïðèêàñàåòåñü, ëþáîå äåëî, êîòîðûì çàíèìàåòåñü, íåñåò íà ñåáå îòïå÷àòîê êðàñîòû è íåæíîñòè.
Âû äåëàåòå ìèð äîáðûì è ïðåêðàñíûì!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, öâåòîâ è óëûáîê. Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè ìå÷òû, è âñåãäà âî âñåì
ñîïóòñòâóåò óäà÷à!
À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Äîðîãèå, ìèëûå è ïðåêðàñíûå æåíùèíû, ñåãîäíÿ âàø äåíü - Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü 8 Ìàðòà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí ñ ýòèì
íåâåðîÿòíî âåñåííèì òîðæåñòâîì!
Ðóññêèõ æåíùèí âî âñå âðåìåíà âîñïåâàëè ïîýòû, áîãîòâîðèëè ïèñàòåëè,
èìè âîñõèùàëèñü ðåæèññåðû. È ýòî
ïðàâèëüíî, âåäü èìåííî æåíùèíà ñïîñîáíà èçìåíèòü ìèð. Æåíùèíû áîëåå àêòèâíû, ÷àùå âûñòóïàþò ñ èíèöèàòèâàìè. Îíè ëó÷øå âèäÿò ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû è ïðåäëàãàþò áîëåå âçâåøåííûå è ðåàëüíûå ðåøåíèÿ. Ñâîåé ìóäðîñòüþ, òåðïèìîñòüþ,
âðîæäåííûì ÷óâñòâîì òàêòà îíè ïîääåðæèâàþò â îáùåñòâå ñòàáèëüíîñòü
è áëàãîïîëó÷èå. È ýòî çäîðîâî, êîãäà
÷üè-òî ïðîáëåìû ìîæíî ðåøàòü ñîîáùà. ×åëîâåê æèâåò íàñòîÿùåé æèçíüþ, åñëè ñ÷àñòëèâ ÷óæèì ñ÷àñòüåì.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" àêòèâíî ðàáîòàþò îáùåñòâåííûå Ñîâåòû,
ÒÎÑû, ÍÊÎ è äðóãèå îáùåñòâåííûå
ôîðìèðîâàíèÿ, ñîñòàâ êîòîðûõ ýòî â
îñíîâíîì ýòî æåíùèíû íàøåãî ïîñåëêà. Íà ñ÷åòó èõ àêòèâíîé ðàáîòû
íåìàëî ñäåëàíî ïîëåçíûõ è îùóòèìûõ äåë. À âåäü "õîðîøåå íà÷àëî ïîëîâèíà äåëà". Îäíî äåëî ïðèõîäèòü
â àäìèíèñòðàöèþ è âîçìóùàòüñÿ,
ïðåäúÿâëÿòü ñâîè ïðåòåíçèè, òðåáîâàòü ðåøèòü ñâîè ïðîáëåìû, à äðóãîå ó÷àñòâîâàòü â ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ æèçíüþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ çàäà÷. Âîçðîæäåíèå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ýòî íóæíîå
äåëî, ÷òîáû êàæäûé ÷óâñòâîâàë ðÿäîì
÷üå-òî ïëå÷î, ìîã ðàññ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó. Âåäü ïîðîþ êîìó-òî, ÷òîáû
ïîñìîòðåòü íà ïðîáëåìó ñ èíîé ñòîðîíû, äîñòàòî÷íî ðàññêàçàòü î íåé, êàê
ãîâîðèòñÿ, "èçëèòü" äóøó.
Íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çàðåãèñòðèðîâàíî íåñêîëüêî
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäñåäàòåëÿìè, êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ çàìå÷àòåëüíûå æåíùèíû:
Êîøåëåâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ

Ñòàðèöûíà Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí
Çàéêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà ïðåäñåäàòåëü ìîëîäåæíîãî Ñîâåòà
Ðàéêîâà Îëüãà Ãåííàäüåâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ îáùåñòâåííîé
êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ
Àë¸øèíà Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïî îöåíêå ðàáîòû êóëüòóðû
Ïðåäñåäàòåëÿìè òåððèòîðèàëüíûõ
îáùåñòâåííûõ ñàìîóïðàâëåíèé:
Âåäèùåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà,
Áàáèíà Àë¸íà, Áàðàíîâà Àíàñòàñèÿ.
Ãëàâíûìè ïîìî ùíèêàìè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé:
Ïðîñêóðÿêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
Ñìèðíîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
Þðèê Ãàëèíà Åâãåíüåâíà
Ðóæåâè÷ Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà
Ìîë÷àíîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà
Áåãäàé Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
Õëàìîâà Òàòüÿíà Îëåãîâíà
Ìàòâååíêî Ëàðèñà Âèêòîðîâíà
Ãîëèîíîâà Èðèíà Þðüåâíà
Ãîðíîñòàåâà Èðèíà Þðüåâíà
Ñåðãååâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
Êóëàêîâà Îêñàíà Åâãåíüåâíà
Ïóìèíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà
Õîëîïîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
Êàëàìàåâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
Åëüöîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà
Ãóáèíñêàÿ Íàäåæäà Ñåðãååâíà
Òþëèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
Îäèíöîâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
Æåíùèíû ñîöèàëüíîé êîìèññèè äåïóòàòñêîãî êîðïóñà:
Êîøåëåâà Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà
Çàéêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà.
Âñå ìû æèâ¸ì íà îäíîé òåððèòîðèè è ïðîáëåìû ó íàñ îáùèå, ïîýòîìó
âñå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâóþò â ñâîåé ðàáîòå è ïîìîãàþò äðóã äðóãó. Àêòèâíîå ó÷àñòèå â
áëàãîóñòðîéñòâå (îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ), ñîöèàëüíî-äîñóãîâàÿ ðàáîòà, âîëîíòåðñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðîâåäåíèå îáùåðîññèéñêèõ àêöèé è ìíîãèå äðóãèå íàïðàâëåíèÿ îõâà÷åíû îáùåñòâåííèêàìè.
Ïëàíîâ ó îðãàíèçàöèé ìíîãî - è ýòî

òîëüêî ïåðâûå êèðïè÷èêè, çàëîæåííûå
â ôóíäàìåíò áóäóùåãî íàøåãî ïîñåëêà è âïåðåäè íåìàëî íåðåàëèçîâàííûõ äåë. Åñòü óâåðåííîñòü, ÷òî ïðè ó÷àñòèè è âëèÿíèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè ìíîãîå îáÿçàòåëüíî èçìåíèòñÿ ê ëó÷øåìó. Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî æåíñêîå äâèæåíèå â ïîñåëåíèè áóäåò àêòèâíî ïðîäîëæàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü,
ïîòîìó, ÷òî ìíîãîå â îáùåñòâå òðåáóåò åãî âíèìàíèÿ è ïîääåðæêè. Âåäü
íà ñåãîäíÿ îñòàþòñÿ àêòóàëüíûìè âîïðîñû: âîçðîæäåíèÿ öåííîñòè ñåìüè, çàùèòû ïðàâ æåíùèí è ñåìüè, ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïàòðèîòè÷åñêîãî è äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, ïîääåðæêè ìíîãîäåòíûõ, ïðèåìíûõ
è ìîëîäûõ ñåìåé, îêàçàíèå ïîìîùè â
òðóäîóñòðîéñòâå è ðåøåíèÿ æèëèùíîãî âîïðîñà ìîëîäåæè, óêðåïëåíèÿ
ñâÿçè ìåæäó ïîêîëåíèÿìè. Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà - ýòî ðåàëüíàÿ ñèëà è îïîðà äëÿ àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ â ðåøåíèè âàæíûõ ïðîáëåì. Îò èíèöèàòèâíîñòè, óâåðåííîñòè â ñåáå çàâèñèò
äàëüíåéøåå ó÷àñòèå îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ïîñåëêà.
Ðàáîòà íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ ýòî ïîëåçíàÿ ðàáîòà îíà ÿâëÿåòñÿ
ïðîñòî áåçâîçìåçäíîé äîáðîâîëüíîé
ïîìîùüþ. ×àñòî òàêóþ ðàáîòó íàçûâàþò øåôñêîé ïîìîùüþ èëè âîëîíòåðñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Äîðîãèå æåíùèíû, íåðàâíîäóøíûå
ëþäè çà ñóäüáó ñâîåãî ïîñ¸ëêà
ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ 8 Ìàðòà è
æåëàåì âàì âñåõ áëàã. Îò âñåé äóøè
õîòèì ïîæåëàòü, ÷òîáû âàøè ìå÷òû
èñïîëíÿëèñü, ÷òîáû ðÿäîì ñ âàìè âñåãäà áûëè ëþáèìûå è ðîäíûå! Â ýòîò
ïðåêðàñíûé ñîëíå÷íûé äåíü ïóñòü íà
âàøèõ ëèöàõ ñâåðêàþò ðàäîñòíûå
óëûáêè, à ñë¸çû, íó ðàçâå ÷òî òîëüêî
îò ñ÷àñòüÿ!
Æåíùèíû, 8 Ìàðòà - ýòî àáñîëþòíî
âàø äåíü! Îòäûõàéòå, îáùàéòåñü, õîäèòå â ãîñòè! Ïîñâÿòèòå ýòîò ïðàçäíèê
ñåáå, à ìû â ñâîþ î÷åðåäü, æåëàåì, ÷òîáû ó êàæäîé èç ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà áûëà ýòà âîçìîæíîñòü!
Ë.À. Ïîäîðñêàÿ

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ Âàñ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ñ Âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå öåííîñòè - òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà,
äåòñêèé ñìåõ, íåæíîñòü è çàáîòà. Âñå ê ÷åìó ïðèêàñàåòñÿ
æåíùèíà, íåñåò îñîáûé îòïå÷àòîê ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.
Êàê è ïðèðîäà, Âû äàðèòå æèçíü, è íåñåòå â ñåáå ñîçèäàòåëüíóþ ýíåðãèþ. Âû âäîõíîâëÿåòå íà íîâûå ñâåðøåíèÿ, òâîð÷åñòâî, òðóä. Âû îêðóæàåòå áëèçêèõ ëþäåé ëþáîâüþ è âíèìàíèåì, è, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû, ñâÿçàííûå ñ
ðàáîòîé è ñåìüåé, äàðèòå èì ïîêîé è ñ÷àñòüå. Âàøå ïðèñóòñòâèå, çàñòàâëÿåò íàñ, ìóæ÷èí, äâèãàòüñÿ âïåðåä, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ðàäè Âàñ, âî èìÿ Âàøåãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè ñîâåðøàþòñÿ âåëèêèå äåÿíèÿ è ïîâñåäíåâíûå äåëà.
Ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü Âàñ çà êðàñîòó, äóøåâíóþ ÷óòêîñòü, ìóäðîñòü è òåðïåíèå, óìíûõ è òàëàíòëèâûõ äåòåé. Ïóñòü
òàì, ãäå Âû ïîÿâëÿåòåñü, ðàñöâåòàþò óëûáêè è ñëûøàòñÿ êîìïëèìåíòû. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå Âàøè ìå÷òû, à â äóøå
âñåãäà öàðèò âåñíà.
Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê Âàì, ìèëûå æåíùèíû, çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè
è êðàñîòû!
Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Í.Â. Áðàóí

ÌÈËÛÅ, ÍÅÆÍÛÅ, ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïóñòü ýòîò äåíü, 8 Ìàðòà, ïîäàðèò âàì ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå,
èñïîëíåíèå âñåõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé! Ïóñòü îí ñòàíåò ñòàðòîì äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé, êîòîðûå ïðèíåñóò òîëüêî ðàäîñòü!
Èñêðåííèõ âàì êîìïëèìåíòîâ è äîáðûõ ñëîâ âñåãäà! Ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì!
Îò èìåíè ðóêîâîäñòâà è êîëëåêòèâà Îáúåäèíåíèÿ -2
Âðèî íà÷àëüíèêà Ò.Ã. Äæàôàðîâ

Äîðîãèå æåíùèíû!
Íåò ïðåêðàñíåå âàñ, óäèâèòåëüíåé,
Ïîçäðàâëÿåì ìû ñ ïðàçäíèêîì âñåõ
È æåëàåì ëþáâè îñëåïèòåëüíîé,
Êàê ïîä ñîëíûøêîì ìàðòîâñêèé ñíåã!

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»,
ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.

ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ
Ñ ÎÑÓÆÄÅÍÍÛÌÈ Â
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÕ ÓÈÑ

Ñåé÷àñ ó íàñ â Ðîññèè â ïåíèòåíöèàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñ îñóæäåííûìè, îòáûâàþùèìè íàêàçàíèå â
ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Òàê, â ó÷ðåæäåíèè â ÔÊÓ ËÈÓ8 îäíî èç íàïðàâëåíèé âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ îñóæäåííûìè
ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîòðóäíèêîâ áèáëèîòåêè è ó÷èòåëÿìè øêîë ïî îðãàíèçàöèè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ îñóæäåííûõ, ïðè ýòîì èñïîëüçóþòñÿ

ïåðåäîâûå îïûòû äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé. Ïî êðàåâåäåíèþ áûë ðàññìîòðåí è èñïîëüçîâàí ïåðåäîâîé îïûò ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Îìñêîé îáëàñòè.
Ñ îñóæäåííûìè, îòáûâàþùèìè
íàêàçàíèå â æèëîé çîíå è íàõîäÿùèìèñÿ â ó÷ðåæäåíèè äëÿ õîçÿéñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðîâåäåí ðÿä ëèòåðàòóðíûõ çàíÿòèé ñ
ó÷àñòèåì ðàáîòíèêîâ Ïëåñåöêîé
ðàéîííîé áèáëèîòåêè.
Íà ïåðâîì ýòàïå çàíÿòèé ïî
ëèòåðàòóðíîìó êðàåâåäåíèþ áûë
ïðåäñòàâëåí áëîê ÷èòàòåëüñêèõ
êîíôåðåíöèé è ïîýòè÷åñêèõ âå÷åðîâ ïîä íàçâàíèåì "Ëþáîâü ê
ðîäíîìó êðàþ", íàïðàâëåííûé íà
èçó÷åíèå ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ Àðõàíãåëüñêîãî êðàÿ. Â ðàìêàõ äàííîãî áëîêà ïðîâåäåíû
çàíÿòèÿ:
- ×èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
"×òî ìîæåò ñîáñòâåííûõ Ïëàòîíîâ è áûñòðûõ ðàçóìîâ íåîíîâ
Ðîññèéñêàÿ çåìëÿ ðîæäàòü" î
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ñóäüáå è òâîð÷åñòâå Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, ÷òåíèå åãî îä;
- ×èòàòåëüñêàÿ êîíôåðåíöèÿ
"Ëþáîâü â æèçíè è òâîð÷åñòâå
Íèêîëàÿ Ðóáöîâà", ÷òåíèå åãî ñòèõîâ;
- Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé òâîð÷åñòâó Í. Æåðíàêîâà;
- Ïîýòè÷åñêèé âå÷åð, ïîñâÿùåííûé òâîð÷åñòâó Ô¸äîðà Àáðàìîâà.
Òàêæå íà ïåðâîì ýòàïå ïðîâåäåí ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñêèé âå÷åð ñ ïðèìåíåíèåì âèäåî- è ìó-

çûêàëüíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ "Àõ,
çàâåò ìàòåðèíñêèé è ÷òî òåáÿ â
ìèðå ìóäðåé?", íà êîòîðîì îñóæäåííûå ïîçíàêîìèëèñü ñ ïîýòàìè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (Ò.Ïîëåæàåâà, Â.Êîâàëåâà).
Â äàëüíåéøåì çàïëàíèðîâàíî
ïðîäîëæåíèå âòîðîãî ýòàïà çàíÿòèé ïî ëèòåðàòóðíîìó êðàåâåäåíèþ, ãäå áóäåò îñóùåñòâëåíî
çíàêîìñòâî ñ òâîð÷åñòâîì Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ìîñêâû, ÑàíêòÏåòåðáóðãà è äðóãèõ ðåãèîíîâ, èç
êîòîðûõ ïðèáûëè îñóæäåííûå äëÿ
äàëüíåéøåãî îòáûâàíèÿ íàêàçàíèÿ.
Â ó÷ðåæäåíèè äàííîå íàïðàâëåíèå ðàáîòû êóðèðóåò ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Êåðèìîâ Ã.Ý.
Òàêèå ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ ïîëîæèòåëüíî âëèÿþò íà âîñïèòàòåëüíûé ïðîöåññ îñóæäåííûõ,
ïðèâèâàþò ïàòðèîòèçì è óâàæåíèå ê ðîäíîìó êðàþ.
Â.Ïîïîâà

ÎÒÂÅÒ ÆÈÒÅËßÌ Ï. ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ ÍÀ ÑÒÀÒÜÞ
Â ÂÛÏÓÑÊÅ ÃÀÇÅÒÛ «ÊÏ» ¹7 îò 17.02.2016Ã.
Íå õîòåëîñü âñòóïàòü â ãàçåòíóþ ïåðåïèñêó ñ æèòåëÿìè ï.
Îêñîâñêèé, îïóáëèêîâàâøèìè â
ïðåäûäóùåì íîìåðå ãàçåòû
ñòàòüþ, òàê êàê ñêëîíåí ðåøàòü
âñå ïðîáëåìû æèòåëåé ÌÎ
"Îêñîâñêîå" â ñòåíàõ çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè, îäíàêî äàííûå
ãðàæäàíå ïðåäïî÷ëè îáðàùåíèþ ëè÷íî êî ìíå ñ âîëíóþùèìè èõ âîïðîñàìè ïóáëèêàöèþ
â ãàçåòå, ïîýòîìó íå îòâåòèòü
íå ñ÷åë âîçìîæíûì, òåì áîëåå
ïðîìîë÷àòü - çíà÷èò ñîãëàñèòüñÿ.
Îòâå÷àòü áóäó ïîïóíêòíî íà
êàæäûé çàäàííûé âîïðîñ â
ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
1. Ðàáîòà îáùåñòâåííîé
áàíè â ï. Îêñîâñêèé?
Ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îïðåäåëåí ïåðå÷åíü âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ïîñåëåíèÿ, ò.å. îáîçíà÷åíî òî, ÷åì îáÿçàíà çàíèìàòüñÿ àäìèíèñòðàöèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Äëÿ âûïîëíåíèÿ äàííûõ
ïîëíîìî÷èé èç âûøåñòîÿùèõ
áþäæåòîâ âûäåëÿþòñÿ îïðåäåëåííûå ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà.
Î ìèçåðíîñòè âûäåëÿåìûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ è ìàñøòàáíîñòè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ äàæå
íå óïîìèíàþ. Èòàê, îïðåäåëåí
ïåðå÷åíü ðåøàåìûõ âîïðîñîâ,
â êîòîðîì îòñóòñòâóåò îáÿçàííîñòü àäìèíèñòðàöèè îðãàíèçîâûâàòü ðàáîòó îáùåñòâåííîé
áàíè, à êàê ñëåäñòâèå, íå âûäåëÿþòñÿ õîòü êàêèå-òî ñðåäñòâà
íà ýòè öåëè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ âñåãäà îòäàâàëè ñåáå
îò÷åò î ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè äàííîãî îáúåêòà, èìåííî ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, åæåãîäíî â áþäæåòå ÌÎ "Îêñîâñêîå" çàêëàäûâàëèñü ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ îðãàíèçàöèè
ðàáîòû îáùåñòâåííîé áàíè.
Âîçìîæíî, ýòèõ ñðåäñòâ áûëî
íåäîñòàòî÷íî íà ïðîâåäåíèå
êîñìåòè÷åñêèõ ðàáîò, íî òàê èëè
èíà÷å áàíÿ ðàáîòàëà. Âðåìåíà ìåíÿþòñÿ è ôèíàíñîâûå âîçìîæíîñòè áþäæåòà òîæå, íî íàñòóïèë òîò ìîìåíò, â êîòîðîì
ïðè ñòîëü óáûòî÷íîé ðàáîòå
áàíè íåîáõîäèìî áûëî ïðèíèìàòü ðåøåíèå ëèáî î åå çàêðûòèè, ëèáî î êðàòíîì óâåëè÷åíè è ñò îè ìî ñòè ïîñ åù åí èÿ
áàíè. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî îñíîâíûìè ïîñåòèòåëÿìè áàíè ÿâëÿþòñÿ ïîæèëûå ëþäè ñ íåâûñîêèì äîõîäîì è äåòè, à áàíÿ äîëæíà áûòü, áûëî ïðèíÿòî ñîâìåñòíîå ðåøåíèå ñ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ¹ 108 îò 09.02.2015
ã., íå äîïóñêàþùåå çàêðûòèå
áàíè è óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè
ïîñåùåíèÿ, íî ñîêðàùàþùåå
áþäæåòíûå èçäåðæêè, à èìåííî
óñòàíîâëåíèå ðåæèìà ðàáîòû
áàíè ïî ãðàôèêó, ò.å. ÷åðåç íåäåëþ.
Êî ìíå äåéñòâèòåëüíî îáðàùàëèñü æèòåëè ïî ãðàôèêó ðàáîòû á àíè, èì ìíî þ áûëî
ðàçúÿñíåíà äàííàÿ ñèòóàöèÿ, è
ëþäè ñ ïîíèìàíèåì óõîäèëè, íî
íèêàêèõ îáåùàíèé î âîçâðàòå
ê ïðåæíåìó ðåæèìó ðàáîòû
ìíîþ íèêîìó íå äàâàëîñü.
Äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïîìûâêè â áàíå àäìèíèñòðàöèÿ çàêëþ÷àåò ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð ñ ðàáîòíèêîì, â
îáÿçàííîñòè êîòîðîãî òàêæå
âõîäèò óáîðêà ïîìåùåíèé. Ïðè
îáðàùåíèè ãðàæäàí â àäìèíèñòðàöèþ î íåäîáðîñîâåñòíîì
èñïîëíåíèè ðàáîòíèêîì ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé â ÷àñòè óáîðêè
ïîìåùåíèé áàíè åìó ñâîåâðåìåííî óêàçûâàëîñü íà äàííûå
óïóùåíèÿ, è îíè èñïðàâëÿëèñü.
Îïèñàííîé Âàìè àíòèñàíèòàðèè â ïîìåùåíèÿõ áàíè ìíîþ
íèêîãäà íå îòìå÷àëîñü, ïîòîìó
êàê ïåðèîäè÷åñêè ëè÷íî ïðîâåðÿþ äàííûå ôàêòû, à ÷òî ïîñòîÿííî îòìå÷àþ, òàê ýòî êó÷è ìóñîðà è áóòûëîê îò ñïèðòíîãî,
îñòàâøèõñÿ ê îêîí÷àíèþ ðàáîòû áàíè. È ó ìåíÿ âîçíèêàåò

âîïðîñ ê Âàì, ãðàæäàíå ïîñåòèòåëè îáùåñòâåííîé áàíè, Âû
ðàçâå íå âèäåëè ïîäïèñàííîå
ìíîþ è ðàçìåùåííîå â áàíå
ïîñòàíîâëåíèå î çàïðåòå ðàñïèòèÿ ñïèðòíîãî â ïîìåùåíèè
èëè â íàøåì ïîñåëêå îòñóòñòâóþò êîíòåéíåðû ÒÁÎ, â êîòîðûå
Âû ìîãëè áû âûíåñòè ñâîé ìóñîð ïîñëå ïîñåùåíèÿ, à íå áðîñàòü åãî â êó÷ó? Óáåðèòå çà ñîáîé, à ìû âûïîëíèì ñâîþ ðàáîòó!
Â ïðîäîëæåíèå ñêàçàííîãî â
Âàøåé ñòàòüå î çàïîÿõ áàíùèêà âîçíèêàåò ê àâòîðàì ñòàòüè
âîïðîñ: «À âû âìåñòè ïèëè, ÷òî
òàê çàÿâëÿåòå î ÷åëîâåêå?» Ïî
ìîåé èíôîðìàöèè, ÷åëîâåê áîëåë, à èç-çà ïðîäîëæèòåëüíîñòè
åãî áîëåçíè ñ íèì áûë ðàñòîðãíóò äîãîâîð. Ïîèñêè äðóãîãî
ðàáîòíèêà çàíÿëè îïðåäåëåííîå âðåìÿ, íî òàêîâîé íàøåëñÿ
è ñ 06 ôåâðàëÿ 2016 ã. îáùåñòâåííàÿ áàíÿ ï. Îêñîâñêèé âîçîáíîâèëà ñâîþ ðàáîòó ñîãëàñíî ãðàôèêó.
Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû îòìåòèòü, ÷òî áàíÿ íå ðàáîòàëà ïî
ãðàôèêó äâà ðàçà, è â ýòî âðåìÿ
ìîæíî áûëî áû âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìó-òî ñâîåé áàíåé, à êîìóòî ñúåçäèòü â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
2. Ðàáîòà àìáóëàòîðèè è
ñêîðîé ïîìîùè?
Äàííûé âîïðîñ íàõîäèòñÿ â êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
3. Î÷èñòêà òåððèòîðèè îò
ñãîðåâøåé ïî÷òû?
Ê ñîæàëåíèþ, â ðåçóëüòàòå
âîçãîðàíèÿ ñãîðåëî îòðåìîíòèðîâàííîå çäàíèå ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ â ï. Îêñîâñêèé. Äëÿ íåäîïóùåíèÿ ñáîÿ â ðàáîòå ïî÷òû, ïî îáðàùåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ Ïëåñåöêîãî ïî÷òàìïà, â
ñðî÷íîì ïîðÿäêå äàííîé îðãàíèçàöèè áûëî ïðåäîñòàâëåíî
ïîìåùåíèå â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè. Ïî ôàêòó âîçãîðàíèÿ
äî ñåðåäèíû àâãóñòà 2015 ã.
ïðîâîäèëèñü ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ è ïðîâåäåíèå êàêèõ-ëèáî
ðàáîò â ýòî âðåìÿ íå äîïóñêàëîñü. Ïî îêîí÷àíèè äàííûõ ìåðîïðèÿòèé àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ
"Îêñîâñêîå" áûëî íàïðàâëåíî
ïðåäïèñàíèå ñîáñòâåííèêó çäàíèÿ â ëèöå íà÷àëüíèêà Ïëåñåöêîãî ïî÷òàìïà î íåîáõîäèìîñòè î÷èñòêè òåððèòîðèè îò îñòàòêîâ çäàíèÿ. Íà íàøå ïðåäïèñàíèå ïîëó÷åí îòâåò î íàïðàâëåíèè íà ñîãëàñîâàíèå
Ïëåñåöêèì ïî÷òàìïîì â ÔÃÓÏ
"Ïî÷òà Ðîññèè" ñâîèõ äåéñòâèé.
Øëî âðåìÿ, à äåéñòâèé íå ïðåäïðèíèìàëîñü, ïîýòîìó ìíîþ
áûëî íàïðàâëåíî îáðàùåíèå â
ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé ïðèìåíåíèÿ ìåð
ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ â
îòíîøåíèè ÔÃÓÏ "Ïî÷òà Ðîññèè".
Íå áóäó îïèñûâàòü ïîëíîñòüþ
ðàçâèòèå ñîáûòèé, íî â îáùèõ
÷åðòàõ ñêàæó, ÷òî Ïðîêóðàòóðà
îòïðàâèëà çàïðîñ ïî ïîäâåäîìñòâåííîñòè â Òåððèòîðèàëüíîå
óïðàâëåíèå Ðîñèìóùåñòâà â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, òå, â
ñâîþ î÷åðåäü, â ãîëîâíîé îôèñ
â ãîðîäå Ìîñêâå. Îòâåòà ïîñëåäíåãî ïîêà íåò, íî àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàìåðåíà îáðàùàòüñÿ â ñóä. Âñå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
îïèñàííóþ ïåðåïèñêó, íàõîäÿòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå".
4. Óëè÷íîå îñâåùåíèå?
Â äàííîì íàïðàâëåíèè àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ñ÷èòàþ, ñäåëàëà ñâîåâðåìåííóþ
è áîëüøóþ ðàáîòó ïî ìîäåðíèçàöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ
ï.Îêñîâñêèé. Òàê, â 2012 ãîäó
óëèöû ï.Îêñîâñêèé áûëè îñâåùåíû ÷àñòè÷íî, à ãäå-òî åãî íå
áûëî è âîâñå. Èñïîëüçîâàëèñü
ïðè ýòîì óñòàðåâøèå, ýíåðãîçàòðàòíûå ñâåòèëüíèêè. Ðàñõî-

äû áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
ïî óëè÷íîìó îñâåùåíèþ â 2012
ã. ñîñòàâëÿëè ïîðÿäêà 850 000
ðóáëåé. Ïîéäÿ ïî ïóòè çàìåíû
ñâåòèëüíèêîâ íà ýíåðãîñáåðåãàþùèå è óñòàíîâêè òàéìåðîâ
âêëþ÷åíèÿ/îòêëþ÷åíèÿ ñâåòà,
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" óäàëîñü êàê ïîëíîñòüþ îñâåòèòü óëèöû ïîñåëêà, òàê è ñíèçèòü ðàñõîäû áþäæåòà. Òàêèì
îáðàçîì, ôàêòè÷åñêè èçðàñõîäîâàíî çà 2015 ã. íà îïëàòó
óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 504 000
ðóáëåé, ò.å. íà 40 % ìåíüøå.
Ðàáîòà ïî äàííîìó íàïðàâëåíèþ ïðîäîëæàåòñÿ è â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïîòîìó êàê ýòî ðåàëüíàÿ ýêîíîìèÿ áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ìû
ôèíàíñèðóåì äðóãèå ïðîåêòû.
Íàñ÷åò îáðàùåíèÿ êî ìíå ïî
âîïðîñó ìèãàíèÿ ôîíàðåé è íåïðèíÿòèÿ ìåð - ýòî êëåâåòà, ïîòîìó êàê âñå áðàêîâàííûå ëàìïû áûëè çàìåíåíû, çà èñêëþ÷åíèåì åäèíè÷íûõ ôîíàðåé, ðàçìåùåííûõ íà âåòõèõ îïîðàõ.
5. Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà?
Äàííûé âîïðîñ â êîìïåòåíöèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Îäíàêî ïðîêîììåíòèðîâàòü
ñêàçàííîå â ñòàòüå ñ÷èòàþ íåîáõîäèìûì. Ñðàâíåíèå äåéñòâóþùåé øêîëû ñ ôåðìîé ñ÷èòàþ íåóìåñòíûì, ïîòîìó êàê íåñìîòðÿ íà åå âåòõîñòü, ðóêîâîäñòâî äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäïðèíèìàåò âñåâîçìîæíûå ìåðû
ïî åå ïîääåðæàíèþ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè. Âñå ìû ñ íåòåðïåíèåì æäåì è íàäååìñÿ íà
ñêîðåéøåå âûäåëåíèå ôèíàíñèðîâàíèÿ è âîçîáíîâëåíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû.
6. Îòäåëüíûå âîïðîñû.
Íå ñîãëàøóñü ñ Âàìè ïî âîïðîñó âûìèðàíèÿ ï. Îêñîâñêèé
è â öåëîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Òàê, ÷èñëî ôàêòè÷åñêè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ãðàæäàí ïî ñîñòîÿíèþ íà òåêóùóþ
äàòó â ñðàâíåíèè ñ 2010 ã. óâåëè÷èëîñü íà 600 ÷åëîâåê.
Ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åííîñòè
ñîáñòâåííûõ ôèíàíñîâûõ âîçìîæíîñòåé áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò âî âñåõ îáëàñòíûõ è ðàéîííûõ ïðîãðàììàõ,
äàþùèõ âîçìîæíîñòü ïðèâëå÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èç âûøåñòîÿùèõ áþäæåòîâ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó åæåãîäíî ïðîèçâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà, âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî
ïðîãðàììå "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà".
Â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè
äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí àäìèíèñòðàöèÿ òàêæå çàíèìàåòñÿ:
- Ñîäåðæàíèåì äîðîã è äâîðîâûõ òåððèòîðèé, à èìåííî,
ãðåéäåðîâàíèå â âåñåííå-îñåííèé ïåðèîä, ñíåãîî÷èñòêà è ïîäñûïêà ïåñêîì â çèìíèé ïåðèîä. Òàêæå, íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷åííîñòü ôèíàíñîâ, åæåãîäíî
ïðîâîäèòñÿ êàïèòàëüíûé ðå-

Â êàæäîé æåíùèíå äîëæíà áûòü ñâîÿ áåçyìèíêà

ìîíò äîðîã;
- ñïèëèâàíèåì ïåðåñòîéíûõ
äåðåâüåâ;
- îðãàíèçàöèåé ñáîðà è âûâîçà ìóñîðà ÒÁÎ. Èìåííî àäìèíèñòðàöèåé áûë âíåäðåí
êîíòåéíåðíûé ñáîð ìóñîðà íà
òåððèòîðèè ï. Îêñîâñêèé ïóòåì
óñòàíîâêè êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê è çàêóïêè êîíòåéíåðîâ,
à â äàëüíåéøåì çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñ ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò",
êîòîðîå èñïðàâíî âûâîçèò îòõîäû ÒÁÎ. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ó
Âàñ, æèòåëè, åñòü âîçìîæíîñòü
êðóãëîñóòî÷íî âûíåñòè íàêîïèâøèéñÿ ìóñîð;
- óëè÷íîå îñâåùåíèå îïèñàíî âûøå;
- ïðîâîäèòñÿ ïîñòîÿííàÿ î÷èñòêà òåððèòîðèè ïîñåëêà îò ìóñîðà, áðîøåííîãî Âàìè æå, æèòåëè, êóäà ïîïàëî;
- ïðîâîäèòñÿ ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà;
- ðåìîíò è ïîääåðæàíèå â èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè ïîæàðíûõ
âîäîåìîâ;
- ñîâìåñòíî ñ ÌÊÓ "Îêñîâñêèé äîñóãîâûé öåíòð" è îòäåëüíûìè îòçûâ÷èâûìè ãðàæäàíàìè
â ðàçíûõ ÷àñòÿõ ï. Îêñîâñêèé
óñòàíîâëåíû äåòñêèå èãðîâûå
ïëîùàäêè;
- îðãàíèçóåì ïîñòàâêó äðîâ
ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí;
- äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû è óñòðàíåíèÿ àâàðèéíîñòè çà 3 ãîäà çàìåíåíî
1,5 êèëîìåòðà âîäîïðîâîäîâ.
Ïðîáóðåíû è ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ ñêâàæèíû;
- ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ïîääåðæàíèþ â äîñòîéíîì ñîñòîÿíèè ìåñò çàõîðîíåíèÿ.
È ýòî íåïîëíûé ïåðå÷åíü òîé
êàæäîäíåâíîé ðàáîòû, êîòîðîé
çàíèìàåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ äëÿ
ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé ïðîæèâàíèÿ æèòåëåé íå
òîëüêî ï. Îêñîâñêèé, à â öåëîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîñòîÿùåãî èç 17 íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ââèäó âñå
òîãî æå áåçäåíåæüÿ, âíèìàíèÿ
îòäàëåííûì äåðåâíÿì óäåëÿåòñÿ ìåíüøå, ÷åì ï. Îêñîâñêèé, à
æèòåëè òåõ äåðåâåíü òàêæå
âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü íà äîñòîéíîå ïðîæèâàíèå.
Ïîìèìî âûøåóêàçàííîãî àäìèíèñòðàöèåé ïðîâîäèòñÿ áîëüøîé îáúåì áóìàæíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, â òîì ÷èñëå è ñ æèòåëÿìè.
À äëÿ òîãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â
äîñòîâåðíîñòè ìîèõ ñëîâ î ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè, ñîâåòóþ
âûéòè íà óëèöó è ïîñìîòðåòü
âîêðóã è íàêîíåö îòâåòèòü ñåáå
íà âîïðîñ: íóæíà ëè òàêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ?
Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû
íàïîìíèòü î çàêðåïëåíèè Êîíñòèòóöèåé ÐÔ ïðàâà êàæäîãî èçáèðàòü è áûòü èçáðàííûì. Ïîýòîìó åñëè êòî-òî ñ÷èòàåò ðàáîòó êîãî-òî íåýôôåêòèâíîé,
ïðåäëàãàþ íàáðàòüñÿ ñìåëîñòè è âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ñäåëàòü õîòÿ
áû ñòîëüêî æå! Èìåííî òàê, óéäÿ
îò áîëòîâíè, ìû ñìîæåì âîçðîäèòü æèçíü íà ñåëå!
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.À.Îðëîâ

7 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Фи ктив ный
брак» 16+
07:30Х/ф «Соломенная
шляпка» 16+
10:10 12:15 Т/с «Манекенщица» 16+
14:40"Кристиан Лубутен.
На высоких каблуках» 12+
15:45"Я блесну непрошеной слезой...» 12+
16:50"ДОстояние РЕспублики: Анд рей
Миронов» 16+
18:40Х/ф «Красотка» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Статус: Свободен» 16+
23:10Концерт Д. Козловско го « Боль шая
мечта обыкновенного человека» 16+
00:40Х/ф «У кажд ого
своя ложь» 16+
02:05Х/ф «Руководство
для женатых» 12+
03:50"Модный приговор»
16+
04:50"Наедине со всеми»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Девушка с гитарой». 16+
07:05 14:20 Т/с «Катерина». 12+
14:00 20:00 Вести. 16+
15:00"Петросян и женщины». 16+
17:30"Танцы со Звёздами». Сезон - 2016.
16+
20:30Х/ф «Москва слезам не верит». 16+
23:40"Андрей Миронов.
Держась за облака». 12+
00:35Х/ф «Соломенная
шляпка». 16+
03:25Х/ф «Сватовство
гус ара». 16+
04:55"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Х/ф «Сибиряк» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:15 10:20 Т/с «Свет и
тень маяка» 16+
12:00"Технология бессмертия» 16+
13:20"Поедем, поедим!»
16+
14:10Т/с «Я - Ангина! »
16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:20Т/с «Вдова» 16+
23:35Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» 12+
01:35"Дачный ответ» 0+
02:35Главная дорога 16+
03:15Т/с «Контора» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами» 12+
08:35"Комеди клаб. Лучшее» 16+
09:00 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00
«Comedy W oman» 16+
15:00 15:50, 16:25, 16:55,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:35, 21:05,
21:40, 22:10, 22:45
Т/с «Остров» 16+
23:15"Дом-2. Город любви» 16+
00:20"Дом-2. После заката» 16+
01:15Х/ф «Нимфоманка:
том первый» 18+
03:35Т/с «Никита 3» 16+
04:25Т/с «Пригород 2»
16+
04:50Т/с «Стрела 3» 16+
06:00Т/с «Пригород 3»
16+
06:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10 :0 0" Об ык но в ен ны й
концерт». 16+
10:35Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь».
16+
12:20Д/с «Холод». «Человек». 16+
13:00 00:25 Д/ф «Как спасти орангутана».
16+
13:45"Берёзка» - жизнь
моя! Концерт. 16+
15:00 01:40 Д/с «Женщины, творившие историю». «Елизавета I Английс кая».
16+
15:50Д/ф «Большой балет. Послесловие».
16+
16:35Х/ф «Кре постная
актриса». 16+
18:10Концерт «Унесенные ветром». 16+
19:45Х/ф «Роман и Франчес ка», «Же них
для Лауры». 16+

23:00"Стинг. Когда уходит
пос ледн ий ко рабль».
Концерт. 16+
01:15М/ф для взрослых.
16+
02:30Д.Шостакович. «Антиформалистический раёк». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:40Х/ф «Удиви меня».
16+
07:30Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы». 16+
08:55Х/ф «Сверстницы».
12+
10:35Д/ф «Любовь в советском кино». 12+
11:30 21:00 События. 16+
11:45"В центр е со бытий». 16+
12:50Х/ф «Св адьб а в
Малиновке». 16+
14:40Х/ф «О чем молчат
девушки». 12+
16:15Т/с «Неразрезанные стр аниц ы».
12+
19:55 21:15 Т/с «Подруга
особого назначения». 12+
00:20. «Право знать! »
16+
01:40Х/ф «С н ебес на
землю». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
07:00М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:25М/с «Фиксики» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00М/ф «Са молёты»
0+
10:40М/ф «Са молё ты.
Огонь и вода» 6+
12:10Х/ф «Моя ужасная
няня» 0+
14:00Х/ф «Моя ужасная
няня-2» 0+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30Х/ф «Малефисента» 12+
18:20Х/ф «Золушка» 6+
20:25Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
22:25Х/ф «Мамы» 12+
00:30Х/ф «Крошка из Беверли-Хиллз» 0+
02:15Т/с «Ангелы Чарли»
16+
03:55Т/с «Военный госпиталь» 16+
05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
07:30М/ф «Илья Муромец и С олов ейРазбойник» 6+
09:00М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
10:20М/ф «Три богатыря
и Шамаханская царица» 12+
11:50М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
13:15М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:40Х/ф «9 рота» 16+
17:20Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
19:15Т/с «Сна йпер 2.
Тунгус» 16+
22:40Т/с «Краповый берет» 16+
02:00Т/с «Снайпер. Оружие воз мезд ия»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
10:30Х/ф «Мэверик»
13:00Х/ф «История Золушки»
15:00Х/ф «Тупой и еще
тупее»
17:00Х/ф «Маска»
19:00Х/ф «Библиотекарь
3: Проклятие чаши
Иуды»
21:00Х/ф
«Соло мон
Кейн»
23:00Х/ф «Пункт назначения 5»
00:45Х/ф «Исч езновение»
03:00Х/ф «Со твор ить
монстра»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Росомаха 12+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:25Х/ф «Бр онзо вая
птица» 0+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
23:00Концерт М. Задорнов а «З адор ный
день» 16+
03:00Х/ф «Медвежий поцелуй» 12+
05:00"Техноигрушки» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивные прорывы»
07:00Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды»
09:05 10:00, 13:00, 14:10
Новости 16+
09:10Биатлон. ЧМ. Гонка
п ре с ле д о ва н ия .

Мужчины . Т. из
Норвегии 16+
10:05 14:15, 23:00 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
10:45Футбол. Чемпионат
Англии.
«В ест
Бромвич»
12:45"500 лучших голов»
13:05Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR 16+
14:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
16:45"Континентальный
вечер»
16:55Хокк ей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад».
19:45Д/ц «Сердца чемпионов»
20:15Специальный репортаж «Неженский спорт»
20:45Х/ф «Игр ай, как
Бекхэм!»
23:45Х/ф «Лига мечты»
02:00"Несерьезно о футболе»
03:00Д/ф «Больше, чем
игра»
05:10Д/ф «Тим Ричмонд:
гон ка д лино ю в
жизнь»
06:15Д/ц «Вся правда
про...»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Поклонница»
12:45 20:45, 04:45 «Холод в июле»
14:35 22:35, 06:35 «Филомена»
16:15 00:15, 08:15 «Механическая сюита»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Приключения
Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и н евер оятн ые»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15Х/ф «За двумя зайцами» 6+
10:50 13:15 Т/с «Профессия - следователь»
12+
18:20 22:20 Т/с «В поисках капитана Гранта» 16+
04:15Х/ф «Ученик лекаря» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:45М/фы 0+
10:00 18 :30 « Сейч ас»
16+
10:10 02:35 Х/ф «Собака
на сене» 12+
12:40Х/ф «Берегите женщин» 12+
15:05 00:55 Х/ф «Не хочу
жениться!» 12+
16:45Х/ф «Максим Перепелица» 12+
18:40 19:45, 20:45, 21:50,
22: 50, 2 3:50 Т/с
«Серафи ма Прекрасная» 16+
05:10Д/ф «Живая история: «Фильм «Собака на сене» Не
сов етска я ис тория» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Операция «Ы» и
другие приключения Шурика» 12+
05:55"Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
07:20"Дайте жалобную
книгу» 16+
09:00"Красавчик» 16+
12:35"Влюблён по собственном у желанию» 16+
14:10"Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+
15:35"Ирония судьбы,
или С лёгким паром!» 12+
19 :0 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+
20:50"Невероятные приключения итальянцев в России»12+
22:40"Будьте моим мужем» 12+
00:20"Странная история
доктора Джекила и мистера Хайда» 16+
01:55"Если ты мужчина...» 12+
03:10"Молоды е люди»
12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение»
0 9 :3 0 " Пр а в о с ла в н а я
Брянщина»
09:45"У книжной полки»
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10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"От крыт ая Ц ерковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Городецкие узоры»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17 :3 0" Те лев и з ио н но е
епархиальное обозрение»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"От крыт ая Ц ерковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
07:10М/с «Всё о Рози»
09:35М/с «Даша и друзья: приключения в
городе»
12:20М/с «Соник Бум»
13:15М/с «Снежная королева»
14:45М/с «Алиса знает,
что делать!»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Судьба Блум»
18:10М/с «Маша и Медведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Вспыш и чудомашинки»
22:30М/ф «Со склонов
Кокурико»
00:00М/ф «Дю ймов очка»,
01:10М/с «Принцесса Лилифи»
03:50М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
08:40Х/ф «Приключения
желтого чемоданчика»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Любимые актеры»
10:45Х/ф «Че лове к с
бульвара Капуцинов»
12:35Х/ф «Старики-разбойники»
14:20Х/ф «Бан ковский
билет в миллион
фунтов стерлингов»
16:15Т/с «Пелагия и белый бульдог»
22:45Х/ф «Ворчун»
00:40Т/с «Короткое дыхание»
04:10Х/ф «Один день»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Садовод-джентльмен. 12+
06:15Дачная экзотика. 6+
06:45Старые дачи. 12+
07:15Ландшафтный дизайн. 12+
07:40Эко-тренды. 12+
07:50Строим дом мечты.
12+
08:20Час тный сект ор.
12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 03 :00 Доми к в
Америкe. 12+

09:35 04:10 Старинные
русские усадьбы.
12+
10:00 03:25 Быстрые рецепты. 12+
10:15Подворье. 12+
10:25 22:00, 04:35 История одной культуры. 12+
10:55 03:40 Дизайн своими руками. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:551Х5: пространства и
идеи. 12+
12:20 18:55 Беспокойное
хозяйство. 12+
12:45 00:50 Дачные радости. 12+
13:15 23:00 Что почем?.
12+
13:30Отличный ремонт
за полцены. 16+
14:15Прогулка по саду.
12+
14:45Домашние заготовки. 12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Русская кухня. 12+
15:45Травовед. 12+
16:00 02:30 Секреты стиля. 12+
16:25Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
16:55Преданья старины
глубокой. 12+
17:25Отчаянные антиквары. 12+
18:10Забытые ремесла.
12+
18:25Дачная энциклопедия. 12+
19:25Мегабанщики. 16+
19:55Огородные вредители. 12+
20:25Зеленый дом. 12+
20:35Русский сад. 12+
21:05Челси: битва садоводов. 12+
22:30Дачники. 12+
23:20История усадеб.
12+
23:50Мастер-с адовод.
12+
00:20Сад мечты. 12+
01:20Я садовником родился. 12+
01:35Побег из города.
12+
02:05Мaстер. 12+
05:05Безопасность. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Рыбалка для взрослых. 12+
06:25Дело вкуса. 12+
06:40Зимний сезон в Канаде. 12+
07:05Горная охота с Эдуард ом Б енде рским. 16+
07:35Оружейные дома
мира. 16+
08:05 15:30, 03:20 Рыбалка без границ. 12+
08:35 14:35, 02:55 Мой
мир - рыбалка. 12+
09:00 16:30, 20:30 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
09:30 15:00, 18:35, 04:20
Особенности охоты на Руси. 16+
09:55 22:30 Прикладная
ихтиология. 12+
10:25Приключения рыболова. 12+
10:50 04:35 Охота в Восточ ной Прусс ии.
16+
11:15 05:30 Водный мир.
12+
11:45Рыбалка за рыбалкой. 12+
12:05По следам Хемингуэя. 12+
12:35 01:15 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+
12:50Планета охотника.
16+
13:15Четвероногие охотники. 16+
13:35Поплавочный практикум. 12+
14:05Нахлыст на разных
широтах. 12+
16:00 00:20, 05:00 Морская охота. 16+
17:00Африканское сафари. 16+
17:30Советы бывалых.
12+
17:45Король реки. 12+
18:10Универсальный фидер. 12+
19:00Охотничьи меридианы. 16+
19:30Столкновения с легендарными рыбами. Гиганты индийских вод. 12+
21:00Охотничий альманах. 16+
21:30Популярная охота.
16+
21:45Сомы Европы. 12+
22:15Первый лед - последний лед. 12+
23:00Охотники за пушниной. 16+
23:25 02:30 Сезон охоты.
16+
23:55Рыбалки на Зеленом конт инен те.
12+
00:50Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
01:30Технология зимнего
клева. 12+
02:00"Радзишевский и К»
03:50Мастер-класс. 16+
04:05Кухня с Сер жем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Пир на весь
мир с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:35 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
10:35Х/ф «В полдень на
прис тани» 16+
14:10Х/ф «Ключи от с частья» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
22:35"Се мейн ый р азмер» 16+
00:30Х/ф «Четверг... 12е» 16+
02:10Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
04:00Д/ц «Звездные истории» 16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Авто. Вторые руки.
16+
06:30Автореанимация.
16+
06:55Ретро против с овременности. 16+
07:25Вперед, на зеленый!. 16+
07:50Автомобильные дороги Рос сии. 16+
08:20ДПС. Мужская работа. 16+
08:45Мото тес т-драйв.
16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:25 Двойной тес т -дра йв.
16+
09:55Авто Европа. 16+
10:25 22:30 Мотошкола.
16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:20 Мотогараж.
16+
11:45 16:20, 03:50 Герои
автогонок. 16+
12:00Аварийная с итуация. 16+
12:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
12:40Все включено. 16+
13:10Реконструкция. 16+
13:45Реальная дорога.
16+
1 4 :0 0 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
14:30Професс ия - водитель. 16+
15:00 05 :00 Д орог ами
Крыма. 16+
15:25 05:30 Парижский
автосалон. Взгляд
в будущее. 16+
16:30День выбора. 16+
17:00Звездные автомобили. 16+
17:15Испытательный полигон. 16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:05На край Евразии.
16+
18:40Мото. Вторые руки.
16+
19:10Легендарные гонки.
16+
19:30Сделано в Росс ии.
16+
19:55Леди за рулем. 16+
20:25Хай-тек работяги.
16+
2 1:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
21:35Авт одрай в 20 16.
16+
22:00Испытание на прочность. 16+
23:00Манекен для краштестов. 16+
00:00Тачка с правом передачи. 16+
00:30Тест на «Драйве».
16+
01:00Суперкары. 16+
01:30Комплектация. 16+
02:55Автомобиль мечты.
16+
04:05Городские джунгли.
Питер. 16+
04:30Кругосветка по бездорожью. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30Х/ф «По следу Феникса» 16+
03:10Х/ф «Любов ь в
большом городе»
16+
04:35Х/ф «Карусель» 16+
06:10Х/ф «Любов ь в
большом городе2» 16+
07:45Х/ф «Ваша ос тановка, мадам» 16+
09:25Х/ф «Любов ь в
большом городе3» 16+
10:50Х/ф «Сдвиг» 16+
12:45Х/ф «Два дня» 16+
14:15 19:55 Т/с «Капкан»
16+
15:10Х/ф «Монро» 16+
16:45Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
18:25Х/ф «Запрещенная
реальнос ть» 16+
20:50Х/ф «Русалка» 16+
22:40Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
00:00Х/ф «Китайская бабушка» 12+

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Ïî èíèöèàòèâå îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè Ñåâåðîîíåæñêîãî
îòäåëåíèÿ "Áîåâîå áðàòñòâî"
ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà ïî ñáîðó
ìàòåðèàëà äëÿ ñîçäàíèÿ áóêëåòà "Ñëóæó Ðîññèè" î âîèíàõèíòåðíàöèîíàëèñòàõ,
âåòåðàíàõ áîåâûõ äåéñòâèé, èñïîëíÿâøèõ ñâîé äîëã çà ïðåäåëàìè
Îòå÷åñòâà, ïðîæèâàþùèõ èëè
ïðîæèâàâøèõ íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Âàø ìàòåðèàë (ôîòî, èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë (æåëàòåëüíî â ýëåêòðîííîì âèäå)) ïðåäîñòàâëÿòü â ìóçåéíóþ
êîìíàòó ï. Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ïåðâûé ýòàæ, Æåëåçíÿêîâîé Òàòüÿíå Èâàíîâíå òåë. 64-526, 64878 èëè íàïðàâëÿòü ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå - podorskay1974@mail.ru.
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì â Êîíòàêòå îòêðûòàÿ ãðóïïà "Áîåâîå áðàòñòâî"
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê (ïðèñîåäèíÿéòåñü,
ïèøèòå, æä¸ì Âàøèõ ïðåäëîæåíèé).
Âñå æåëàþùèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå
áðàòñòâî" íåîáõîäèìî íàïèñàòü ëè÷íîå çàÿâëåíèå òàêæå â ìóçåéíîé êîìíàòå, ãäå ìîæíî çàäàòü ëþáûå èíòåðåñóþùèå ñîöèàëüíûå âîïðîñû äàííîé
êàòåãîðèè ãðàæäàí.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
День добрый, уважаемая редакция!
Не знаю, напечатаете ли вы
мое письмо, но все равно напишу.
Вопрос вот в чем. В этом
году в нашем Североонежске
очень плохо чистятся дороги. Невозможно
проехать нормально от бани до Иксы, дорога вдоль второго дома второго микрорайона оставляет желать лучшего. Едешь
до Плесецка, в Оксовском все на дорогах
хорошо, и до Плеецка тоже дорога вычищена. У нас же!!!!!!!!!! Просто мрак!!!!!! А участок до Иксы, между прочим, очень аварийный, если там не чищена дорога, потому
что там сплошная колея.
Уважаемая администрация нашего Североонежска! Убедительно просим вас принять меры и вычистить проезжую часть,
иначе мы будем обращаться в вышестоящие инстанции. Ответ просим дать через
газету.
С уважением жители п.Североонежск

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß
ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÎÐÓÆÈß
ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ È
ÃÐÀÆÄÀÍ, ÆÅËÀÞÙÈÕ
ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÈÎÁÐÅÑÒÈ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÎÐÓÆÈÅ
03 марта 2016 года с 10.00 часов на
базе ПТУ-17 в п. Плесецк по адресу: ул.
К.Маркса д.59 НОУ ДПО "Помор" г. Архангельска, будет организовано и проведено
обучение граждан по программе подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения
навыков безопасного обращения с оружием. Обучение проводится по предварительной записи по телефону 8 (8182) 4949-48.
Стоимость первоначального обучения
4500 рублей. Периодическая проверка (при
продлении разрешений без осуществления
обучения)- 1500 рублей.
Срок обучения - 1 день
При себе необходимо иметь: копию медицинского заключения формы 046-1, 2
фото 3х4, копию паспорта гражданина РФ,
копию продляемого разрешения (лицензии).
ГЛРР ОМВД России по Плесецкому
району Т.А. Морозова
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Моя любовь»
12+
06:45Х/ф «Орел и решка» 12+
08:20Х/ф «Одино кая
жен щина желает
п оз на ко ми ть ся »
16+
10:10Х/ф «Пр иход ите
завтра...» 16+
12:20Х/ф «Высота» 16+
14:10Х/ф «Девчата» 16+
16:10Х/ф «Весна на Заречной улице» 16+
18:00Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:00 21:20 Юбилейный
веч ер Р аймо нда
Паулса 16+
21:00"Время» 16+
23:00Х/ф «Одна встреча» 16+
00:30Х/ф «В ожидании
выдоха» 16+
02:45"Модный приговор»
16+
03:45"Наедине со всеми»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:10Х/ф «Одино ким
предоставляется
общежитие». 16+
07:55Х/ф «Любовь с испытательным с роком». 12+
12:00"О чём поют мужчины». 12+
14:00 20:00 Вести. 16+
14:20Х/ф «Москва слезам не верит». 16+
17:30"Танцы со Звёздами». Сезон - 2016.
16+
20:30Х/ф «Дневник свекрови». 12+
23:25Праздничное шоу
Валентина Юдашкина. 16+
01:40Х/ф «Люблю 9 марта!». 12+
03:25"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» 12+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня. 16+
08:15 10:20 Т/с «Свет и
тень маяка» 16+
12:00"Еда живая и мертвая» 12+
13:20Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 16+
15:00"Зеркало для героя». Гала-шоу 12+
18:00 19:20 «Все звезды
для любимо й».
Праздничный концерт 12+
20:00Т/с «Вдова» 16+
00:25"Дис котека 80-х»
12+
04:00Т/с «Контора» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/ф «Мухнём на
Луну» 12+
08:40"Комеди клаб. Лучшее» 16+
09:00 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 11:30, 12:00, 12:30,
13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00,
20:30, 21:00, 21:30,
22: 05, 2 2:35 Т/с
«Интерны» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Нимфоманка:
том второй» 18+
03:20Т/с «Никита 3» 16+
04:10Т/с «Пригород 2»
16+
04:40Т/с «Стрела 3» 16+
05:30Т/с «Клинок ведьм»
16+
06:20Т/с «Женс кая лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 00:30 «Чему смеётесь? или Классики
жанра». 16+
10:55Х/ф «Сердца четырех». 16+
12:25Больше, чем любовь. Ва лентина
Серова и Константин Симонов. 16+
13:10Д/с «Холод». «Психология». 16+
13:50"Стинг. Когда уходит
последний
корабль». Концерт.
16+
15:20Д/ф «Смотрите, я
играю...». 16+
16:00Спектакль «Ревизор». 16+
19:00"Романтика романса». Гала-концерт.
16+
20:30"Андрей Миронов.

4

Браво, Артист! ».
Киноконцерт. 16+
20:55Андрей Миронов в
Концертной студии
«Останкино». 16+
22:40Х/ф «Иисус Христос
- суперзвезда». 16+
01:20Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чуд о Фр анции». 16+
01:35М/ф для взрослых.
16+
01:55"Клад Стеньки Разина». 16+
02:40Д/ф «Висма р и
Штральзунд. Такие
похожие и та кие
разные». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Д/ф «Покровские
ворота». 12+
06:15Х/ф «Пок ровские
ворота». 16+
09:00Д/ф «Андрей Миронов.
Балов ень
судьбы». 12+
09:50Х/ф «Блондинка за
углом». 12+
11:30 21:00 События. 16+
11:45"Женские штучки».
Юмористический
концерт. 12+
12:55Х/ф «Разные судьбы». 12+
15:00Х/ф «Женская интуиция». 12+
17:20Т/с «Оди н де нь,
одна ночь». 16+
21:15Приют комедиантов. 12+
23:10Х/ф «В джазе только девушки». 12+
01:35Т/с «Подруга особого назна чени я».
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привид ениями»
12+
07:00М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:25 09:00 М/с «Фиксики» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:55Х/ф «Зачаро ванная» 12+
11:55Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
13:50Х/ф «Золушка» 6+
15:55"Миллион из Простоквашино» 12+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30 18:00, 19:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
21:00Х/ф «Железный человек-3» 12+
23:20Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
01:20Т/с «Зов крови» 16+
03:55Т/с «Военный госпиталь» 16+
05:35"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Снайпер. Оружие воз мезд ия»
16+
05:30Т/с «Сна йпер 2.
Тунгус» 16+
09:00"Де нь « Воен ной
тайны»» 16+
00:00"Апельсины цвета
беж»
Конц ерт
М.Задорнова 16+
01:45"Русский для коекакер ов» Конц ерт
М.Задорнова 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30Х/ф «История Золушки»
11:30Х/ф «Ангелы Чарли»
13:15Х/ф «Би блио текарь»
15:15Х/ф «Библиотекарь
2: Возвращение в
копи Царя Соломона»
17:15Х/ф «Библиотекарь
3: Проклятие чаши
Иуды»
19:00Х/ф «Робин Гуд»
22:00Х/ф «Власть огня»
00:00Х/ф «Мэверик»
02:30Х/ф «Тупой и еще
тупее»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Росомаха 12+

*×å*

06:00 08:30, 05:00 «100
великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30Х/ф «Кортик» 0+
13:55Т/с «Солдаты - 2»
12+
23:00Концерт М. Задорнов а «З адор ный
день» 16+
03:00Х/ф «Время печали
ещё не пришло»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Х/ф «Восьмое чудо
света»
08:10 10:05, 12:05, 13:50,
17:50 Новости 16+
08:15Х/ф «Быстрые девушки»
10:10Х/ф «В спорте только девушки»
12:10Д/ф «Ирландец без
правил»

12:40Смешанные единоборства. UFC 16+
13:55 17:55, 00:40 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:25Хокк ей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток».
17:20Д/ц «Первые леди»
18:30Д/ф «Холли - дочь
священника»
18:50Х/ф «Малышка на
миллион»
21:30"Культ тура»
22:00Все на футбол! 16+
22:30Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал»
01:40Лыжный спорт. Ски
тур
«Кана да2016».
03:30Х/ф «Ип Ман: Рождение легенды»
05:35Д/ф «Беспечный игрок»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Принцесса Монако»
12:40 20:40, 04:40 «Женщины»
14:35 22:35, 06:35 «Железная леди»
16:20 00:20, 08:20 «Мой
самый страшный
кошмар»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» 16+
07:45 09:15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00Х/ф «Человек-амфибия» 16+
12:10 13:15 Т/с «Д?Артаньян и три мушкетера» 12+
18:20"На учный дет ектив» 12+
18:45 22:20 Т/с «Благословите женщину»
12+
23:20Х/ф «Сладкая женщина» 6+
01:20Х/ф «Зимняя вишня» 6+
03:10Х/ф «Осенние сны»
6+
04:50Х/ф «Субботний вечер» 16+
05:15Х/ф «Лимон ный
торт» 16+
05:35Х/ф «Удача» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
10:00 18 :30 « Сейч ас»
16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:35, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
18:40 19:40, 20:40, 21:50,
22:50, 23:50, 00:50,
01:55, 03:00, 04:00,
05:00 Т/с «Серафима Прек расн ая»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04 :2 0" Бр илли ан то ва я
рука» 16+
05:55"Невероятные приключения итальянцев в России»12+
07:45"Будьте моим мужем» 12+
09:15"Женитьба Бальзаминова» 12+
10:50"Небесные ласточки» 16+
13:20"Укр отитель ница
тигров» 16+
15:05"Кавказская пленница, или Новые
приключения Шурика» 12+
16:30"Стиляги» 16+
19:00"Служеб ный роман» 16+
21:55"Девчата» 16+
23:40"Самая обаятельная и пр ивле кательная» 12+
01:15"Лифт» 18+
02:45"Концерт для двух
скрипок» 16+

*ÑÎÞÇ*

04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой Павлом»
09:30"Слово истины»

09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да люби те д руг
друга!»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По свят ым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрасном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинар ное паломничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Свинка Пеппа»
07:10М/с «Всё о Рози»
09:35М/с «Дружба - это
чудо»
12:25М/с «Соник Бум»
13:25М/ф «Снежная королева 2: Перезаморозка»
14:45М/с «Алиса знает,
что делать!»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Месть Трикс»
18:10М/с «Маша и Медведь»
20:20М/с
«Машк ины
страшилки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Ма лень кий
зоомагазин»
22:30М/с «Машины сказки»
00:00М/ф «Золушка»,
01:10М/с «Принцесса Лилифи»
03:50М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
08:20Х/ф «Формула любви»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Алые паруса»
11:45Х/ф «Римские каникулы»
14:00Х/ф «Ворчун»
16:15Х/ф «Зита и Гита»
19:15Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
21:45Х/ф «Необычайные
прик лю чения
Адель»
23:50Т/с «Пелагия и белый бульдог»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:001Х5: пространства
и идеи. 12+
06:25 14:30 Беспокойное
хозяйство. 12+
06:50 21:15 Дачные радости. 12+
07:20 19:25 Что почем?.
12+
07:35Отличный ремонт
за полцены. 16+
08:20Прогулка по саду.
12+
08:50Домашние заготовки. 12+
09:05 03 :00 Доми к в

Америкe. 12+
09:35 04 :10 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15 23 :00 С адов одджентльмен. 12+
10:30 16:55, 04:50 Огородные вредители.
12+
10:45 04:35 Сельсовет.
12+
11:00 03:45 Д омашняя
экспертиза. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Альт ер на ти вн ый
сад. 12+
12:25Преданья старины
глубокой. 12+
13:00Отчаянные антиквары. 12+
13:45Забытые ремесла.
12+
14:00Дачная энциклопедия. 12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Гвоздь в стену. 12+
15:55Усадьбы будущего.
12+
16:25Мегабанщики. 16+
17:20Зеленый дом. 12+
17:30Русский сад. 12+
18:00Челси: битва садоводов. 12+
18:55Исто рия од ной
культуры. 12+
19:45История усадеб.
12+
20:15Мастер-с адовод.
12+
20:45Сад мечты. 12+
21:45Я садовником родился. 12+
22:00Побег из города.
12+
22:30Дачники. 12+
23:15Дачная экзотика. 6+
23:45Старые дачи. 12+
00:15Ландшафтный дизайн. 12+
00:40Эко-тренды. 12+
00:50Строим дом мечты.
12+
01:20Час тный сект ор.
12+
01:50Высший сорт. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:35Секреты стиля. 12+
05:05Безопасность. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Рыбалка за рыбалкой. 12+
06:25По следам Хемингуэя. 12+
06:55 21:45 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+
07:10Планета охотника.
16+
07:40Четвероногие охотники. 16+
08:00Поплавочный практикум. 12+
08:30Нахлыст на разных
широтах. 12+
09:00 19:55 Сезон охоты.
16+
09:30 15:05 Прекрасные
реки Финляндии.
12+
10:00 22:30, 01:30 Рыбалка без границ. 12+
10:30Охота по-американски. 16+
10:50 20:50, 04:35 Морская охота. 16+
11:15 05 :30 Боль шой
троллинг. 12+
11:40 17:35, 02:00 Рыбалка с Но рмун дом
Грабовскисом. 12+
12:10Африканское сафари. 16+
12:40Советы бывалых.
12+
12:55Король реки. 12+
13:20Универсальный фидер. 12+
13:45Особенности охоты
на Руси. 16+
14:10Охотничьи меридианы. 16+
14:40 02:55 Водный мир.
12+
15:35 03:25 Прикладная
ихтиология. 12+
16:05 05:05 Охота с луком. 16+
16:30Столкновения с легендарными рыбами. Гиганты индийских вод. 12+
18:05Охотничий альманах. 16+
18:30Популярная охота.
16+
18:45Сомы Европы. 12+
19:15Первый лед - последний лед. 12+
19:30Охотники за пушниной. 16+
20:25Рыбалки на Зеленом конт инен те.
12+
21:20Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
22:00Технология зимнего
клева. 12+
23:00Рыбалка для взрослых. 12+
23:25Дело вкуса. 12+
23:40Зимний сезон в Канаде. 12+
00:05Горная охота с Эдуард ом Б енде рс ким. 16+
00:35Оружейные дома
мира. 16+
01:05Мой мир - рыбалка.
12+
02:30Охота без оружия.
16+
03:55"Радзишевский и К»

04:20Кух ня с Сер жем
Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30Д/ф «Вс ё о моей
маме» 16+
08:10Х/ф
«Моло дая
жена» 16+
10:05Х/ф «Найти мужа в
большом городе»
16+
14:25Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
18:00 04:25 Д/ц «Звездные истории» 16+
19:00Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
22:40Д/ф «Хочу замуж!»
16+
23:40 05:25 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Невеста с заправки» 16+
02:30Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Аварийная с итуация. 16+
06:15Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
06:40Все включено. 16+
07:10Реконструкция. 16+
07:45Реальная дорога.
16+
0 8 :0 0 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
08:30Професс ия - водитель. 16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Двойной тес т -дра йв.
16+
09:55 22:30 Автограф.
16+
10:25Спецгараж. 16+
10:50 02:55 Заводи!. 16+
11:15 03:20 Мотогараж.
16+
11:45 16:20, 03:50 Герои
автогонок. 16+
12:00День выбора. 16+
12:30Звездные автомобили. 16+
12:45Испытательный полигон. 16+
13:10Мотоциклы. 16+
13:35На край Евразии.
16+
14:05Мото. Вторые руки.
16+
14:35Легендарные гонки.
16+
15:00 05 :00 Акаде мия
водительского мастерства. 16+
15:30 05:25 Своими руками. 16+
16:35Сделано в Росс ии.
16+
17:00Леди за рулем. 16+
17:25Хай-тек работяги.
16+
1 8:10 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
18:35Авт одрай в 20 16.
16+
19:00Испытание на прочность. 16+
19 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
19:55Тес т в большом городе. 16+
20:25Автопати. 16+
20:40Тачка с правом передачи. 16+
21:05Тест на «Драйве».
16+
21:35Суперкары. 16+
22:00Комплектация. 16+
22:55Авто. Вторые руки.
16+
23:25Автореанимация.
16+
23:50Ретро против с овременности. 16+
00:20Вперед, на зеленый!. 16+
00:50Автомобильные дороги Рос сии. 16+
01:15ДПС. Мужская работа. 16+
01:40Мото тес т-драйв.
16+
04:05Городские джунгли.
Питер. 16+
04:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30Х/ф «Карусель» 16+
03:05Х/ф «Любов ь в
большом городе2» 16+
04:35Х/ф «Ваша ос тановка, мадам» 16+
06:05Х/ф «Любов ь в
большом городе3» 16+
07:30Х/ф «Сдвиг» 16+
09:20Х/ф «Два дня» 16+
11:00Х/ф «Монро» 16+
12:35Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
14:10 19:55 Т/с «Капкан»
16+
15:05Х/ф «Запрещенная
реальнос ть» 16+
16:35Х/ф «Русалка» 16+
18:25Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
20:50Х/ф «С 8 мар та,
мужчины» 12+
22:30Х/ф «Пять невес т»
16+
00:05Х/ф «Любов ь в
большом городе»

16+

*ÎÒÐ*

02:40 16:40 Х/ф «Артистка из Грибова» 12+
05:00Х/ф «Луной был полон сад» 12+
06:50 15:25 Х/ф «Каникулы Петрова и Вас ечкина, обыкновенные и невероятные» 12+
08:00Д/ф «Русс кая муза»
12+
08:55Х/ф «Рецепт её молодости» 12+
10:20 20:40 «Братья Меладз е. Вмес те и
врозь» Фильм-концерт 12+
11:40 00:00 Д/ф «Французский аромат» из
цикла «Неизвестная планета» 12+
12:05Х/ф «Без мужчин»
12+
13:15Д/ф «В мире красоты. Каменный цветок» 12+
14:05"Алекс андра Пахмутова и Николай
Добронравов. «Мелодия и Орфей»»

12+
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Женщина, которая поёт» 12+
22:00Х/ф «Золотой ключик» 12+
00:30"Календарь» 12+
02:00"Ос нователи» 12+
02:15"Прав!Да?» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:15 М/ф «Смешарики» 12+
06:50М/ф «Вуди Вудпеккер» 12+
08:30Олигарх-ТВ 16+
09:00Орел и решка 16+
14:00Х/ф «Золото дураков» 16+
16:00Х/ф «Тр евожный
вызов» 16+
18:00 19:00 Орел и решка. Шоппинг 16+
20:00Орел и решка. Юбилейный 16+
21:00Ревизорро 16+
23:00Х/ф «Невыносимая
жестокость» 16+
01:00Т/с «Декс тер» 16+
03:50Т/с «Звездные врата: Атлантида» 16+

ÆÈÒÜ Â ÄÅÐÅÂÍÅ - ÝÒÎ…
Деревня Шуреньга находится в семидесяти трёх километрах от Плесецка. В настоящий момент в ней проживает около полутора сотен человек. Основной состав населения составляют подростки в возрасте
до восемнадцати лет и пожилые люди, которым уже исполнилось пятьдесят. Юных
жителей в деревне около тридцати человек. Школьникам для получения знаний и
собственного развития приходится ездить
на учёбу в Конёво. До 2012 года деревенская детвора посещала местную школу, но
её пришлось закрыть, в связи с малым количеством учеников. Теперь же до места
учёбы ребят доставляет школьный автобус.
Всё свое свободное время молодёжь
проводит на улице. Летом школьники пропадают на речке, играют в подвижные игры,
мальчишки катаются на мотоциклах, а девчонки тем временем гоняют на велосипедах. Зимой подростки много времени проводят на горках, катаются на лыжах, играют
в снежки. Как девочки, так и мальчики, любят ходить на зимнюю рыбалку.
Основным видом занятий населения деревни являются: походы в лес, рыбная ловля, сельскохозяйственные работы и огородничество. Деревенские бабушки и дедушки в летние месяцы года проводят время на огороде, в саду, в лесу, а в зимнее
время им ничего не остаётся, как ждать
своих любимых внуков в гости.
"Жить в деревне - это жить на природе.
Жить в деревне - это знать каждый уголок
твоей Родины. Жить в деревне - это жить
для себя и своих родных. Жить в деревне это здорово" - так выразился один из жителей Шуреньги Эдуард Богданов. В каждой
деревне есть своя особенность, а в этой
деревне это невероятные пейзажи.
Надежда Сибирцева

ÓÂÅËÈ×ÅÍ ÏÅÐÈÎÄ,
Â ÒÅ×ÅÍÈÅ ÊÎÒÎÐÎÃÎ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ
ÏÐÈÂËÅ×¨Í Ê ÓÃÎËÎÂÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
ÇÀ ÍÅÎÄÍÎÊÐÀÒÍÓÞ
ÏÐÎÄÀÆÓ ÀËÊÎÃÎËß
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÅÌÓ
Федеральным законом от 28 ноября
2015 года №346-ФЗ в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внесено изменение, уточняющее понятие неоднократности розничной продажи несовершеннолетним алкоголя.
В настоящее время неоднократной считается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное
деяние в течение 180 дней.
Внесенным изменением период, в течение которого продавец может быть привлечён к уголовной ответственности, увеличен до одного года, исчисляемого со дня
окончания исполнения постановления о
назначении административного наказания.
Федеральный закон вступил в силу 9 декабря 2015 года.
Старший помощник прокурора
Плесецкого района Ж.В. Беннер

Íèêîãäà æåíùèíû íå îñòàþòñÿ òàêèìè îäèíîêèìè è áåççàùèòíûìè, êàê ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ 8 ìàðòà

9 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04: 20 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 12:15 Х/ф «Любовь
и голуби» 12+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:30, 03:05
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 01:35 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Батальон» 12+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30"Политика» 16+
03:20"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50 04 :45 Д ежур ная
часть. 16+
15:00Т/с «Гюльчатай».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00Х/ф «Дневник свекрови». 12+
23:50"Специальный коррес пондент». 16+
01:35"Загадки цивилизации. Русская версия». «Гиперборея.
Потерянный рай».
«Новая прародина
славян». 16+
03:35Т/с «Срочно в номер!-2». 12+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
14:00"Место встречи».
16+
15:00"Зеркало для героя» 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Пасечник» 16+
21:35 22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение»
16+
22:30"Итоги дня». 16+
00:55"Мес то встр ечи»
16+
01:55"Следс т вие ведут...» 16+
02:50Дикий мир 0+
03:10Т/с «Один против
всех» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00Х/ф «Волки» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00Х/ф «Дорожное
приключение» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Антихр ис т»
18+
03:05Т/с «Пригород 2»
16+
03:35Т/с «Стрела 3» 16+
04:25Т/с «Клинок ведьм»
16+
05:15Т/с «Нашествие»
12+
06:05Т/с «Женс кая лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+

10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10 :1 5" На блюд ат ель» .
16+
11:15Х/ф «Звезда пленительного счастья».
16+
14:00Эпизоды. Татьяна
Панкова. 16+
14:40Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Экспедиция в неизвестное». 16+
15:10Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога». 16+
16:05Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены
в пр азднич ные
одеяния». 16+
16:20Искусственный отбор. 16+
17:05Больше, чем любовь. Григорий Померанц и Зинаида
Миркина. 16+
17:45 02:15 Рено ГарсиаФонс . Соло. Концерт. 16+
18:30Эпизоды. Резо Габриадзе. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10Д/ф «Гагарин». 16+
22:05Влас ть
фак та.
«Плановая экономика». 16+
22:45Ост рова . Елена
Яковлева. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Дядя Ваня».
16+
01:30А.Глазун ов. К онцертный вальс. 16+
01:40"Моя жизнь». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Разные судьбы». 12+
10:40Д/ф «Ольга Остроумов а. Люб овь
земная». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя».
12+
15:40Х/ф «Чудны дела
тво и, Го спод и! »
12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:50Т/с «Хроника гнусных времен». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия з ащиты».
16+
23:05Без обмана. «Тёщины блины». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
01:10Х/ф «Неразрезанные стр аниц ы».
12+
05:05Т/с «Расследования Мердока». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привид ениями»
12+
07:05М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:00"Ералаш» 0+
09:30 10:30, 12:00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00Х/ф «Железный человек-3» 12+
16:30 21:00 Т/с «Кухня»
12+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
19:05М/ф «Коралина в
стране кошмаров»
12+
22:00Т/с «Светофор» 16+
23:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
00:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 16+
01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «Зов крови» 16+
04:20Т/с «Военный госпиталь» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 06:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «Наследие звездных пришельцев»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+
13:00"Званый ужин» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
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18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Хроники Риддика» 16+
22:10"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Воины света»
16+
02:15"Странно е дело»
16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Сны»
19:30 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Робин Гуд»
02:00Х/ф «Отродье»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 05:45 «100 великих» 16+
06:30"Техноигрушки» 16+
07:00 04: 45 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
08:00 15:00 «Дорожные
войны» 16+
09:30Т/с «Агент национальной безопас ности - 2» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:00 17:00 «Что скрывают...?» 16+
18:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
20:00КВН. Высший балл
16+
21:00КВН на бис 16+
21:30"Бегущий косарь»
12+
22:00+100500 16+
23:00Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный человек-загадка» 16+
00:55Х/ф «Остин Пауэрс.
Шпи он, кото рый
меня соблазнил»
18+
02:55Х/ф «На чаль ник
Чукотки» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Великие моменты
в спорте»
07:00 09:00, 10:05, 12:10,
16:30, 19:10, 21:55
Новости 16+
07:05 16:35, 00:40 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:05"Ты можешь больше! ».
10:10Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала.
«Халл Сити»
12:15Х/ф «Малышка на
миллион»
15:00Пр офе ссио нальный бокс. Руслан
Чагаев против Лукаса Брауна. Бой
за титул чемпиона
мир а по вер сии
WBA в супертяжелом весе 16+
17:20Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая
т. из Норвегии 16+
19:15 22:00 Все на футбол! 16+
19:45Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Зенит»
22:30Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси»
01:20Обзор Лиги чемпионов 16+
01:50Лыжный спорт. Ски
тур
«Кана да2016».
04:30Х/ф «Быстрые девушки»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Дантон»
13:10 21:10, 05:10 «Инспектор Винтер»
14:15 22:15, 06:15 «Последняя любовь мистера Моргана»
16:15 00:15, 08:15 «Принцип неопределенности»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Сестры немилосердной войны»
12+
06:40Х/ф «Сельс кий
врач» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:20
Новости дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Безымянная звезда» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00"Процесс» 12+
13:15Д/с «Освобождение» 12+

14:05Т/с «Северный ветер» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие
корабли Советского Cоюза» 12+
19:20"Последний день»
12+
20:05 22:45 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
01:00"Военная приемка»
6+
01:45Х/ф «Афганский излом» 12+
04:35Х/ф «Колыбельная
для мужчин» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:40Т/с «Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды 1» 16+
11:55 12:40 Т/с «Убойная
сила. Мыс Доброй
Надежды 2» 16+
13:40Т/с «Убойная сила.
Мыс Доброй Надежды 3» 16+
14:45 16:00 Т/с «Убойная
сила. Лазурный берег 1» 16+
16:20Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег 2»
16+
17:25Т/с «Убойная сила.
Лазурный берег 3»
16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Максим Перепелица» 12+
01:55 02:55, 03:55, 04:55
Т/с «Серафима
Прекрасная» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Служеб ный роман» 16+
06:55"Девчата» 16+
08:40"Самая обаятельная и пр ивле кательная» 12+
10:10"Безумный день»
16+
11:25"Соло для слона с
оркестром» 12+
13:55"Ещё раз про любовь» 12+
15:35"Диван для одинокого мужчины» 12+
19:00"Семнадцать мгновений весны» 12+
20:20"Гусарская баллада» 12+
22:05"Трое в лодке, не
считая собаки» 16+
00:35"Детский сад» 16+
03:00"Осенние свадьбы»
12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По свят ым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
со священником Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинар ное паломничество»
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"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Сретенской Духовной Семинарии» (0+)
18:00"Союз онлайн»

18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Маша и Медведь»
08:45"Олимпийская зарядка»
08:50М/с «Машины сказки»
09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!
«Неваляшка»
10:10М/с «Свинка Пеппа»
11:00 11:50 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
11:35"Разные танцы»
13:05М/с «Шимме р и
Шайн»
13:30 21:55 М/с «Бернард»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
15:15М/с «Ма лень кий
принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «Петя и Красная Шапочка»
16:30М/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Битва за Магикс»
18:10М/с «Поросёнок»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
18:45М/с «Элвин и бурундуки»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с «Барбоскины»
20:15М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Вспыш и чудомашинки»
22:20М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22:45М/с «Мартина»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
0 9 :0 0 " Ме д и ц и н с к а я
правда»
09:30Х/ф «Зита и Гита»
12:30"Сделано в СССР»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Ой, мамочки»
13:45Т/с «Школа выживания от одинокой
женщины с тремя детьми
в условиях кризиса»
14:15 20:15 Т/с «Развод»
15:10 03:25 «Дела семейные с Еле ной
Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50Д/с «Земля. Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Кто если
не я?»
21:05Х/ф «Холодное солнце»
23:00Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
23:55Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Че лове к с
бульвара Капуцинов»
02:55Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
04:15Т/с «Две стороны
одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
06:30Преданья старины
глубокой. 12+
07:05Отчаянные антиквары. 12+
07:50Забытые ремесла.
12+
08:05Дачная энциклопедия. 12+
08:35 16:00, 23:25 Беспокойное хозяйство.
12+
09:05 03 :00 Доми к в
Америкe. 12+
09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15 04:35 Сад. 12+
10:30Школа ландшафтного дизайна. 12+

11:00 03:45 Умный дом.
Новейшие технологии. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища. 12+
11:55Мегабанщики. 16+
12:25Огородные вредители. 12+
12:55Зеленый дом. 12+
13:05Рус ский сад. 12+
13:35Челси: битва садоводов. 12+
14:30Ис то рия од ной
культуры. 12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Дизайн своими руками. 12+
16:30 00:20 Что почем?.
12+
16:45Ис тория ус адеб.
12+
17:15Мас тер-с адовод.
12+
17:40Сад мечты. 12+
18:10 23:50 Дачные радости. 12+
18:40Я с адовником родился. 12+
18:55Побег из города.
12+
19:25Садовод-джентльмен. 12+
19:40Дачная экзотика. 6+
20:10Старые дачи. 12+
20:40Ландшафтный дизайн. 12+
21:05Эко-тренды. 12+
21:15Строим дом мечты.
12+
21:45Час тный с ект ор.
12+
22:15Выс ший с орт. 12+
22:30Дачники. 12+
23:001Х5: прос транства
и идеи. 12+
00:35Отличный ремонт
за полцены. 16+
01:20Прогулка по с аду.
12+
01:50Домашние заготовки. 12+
02:05Мaс тер. 12+
02:35Секреты стиля. 12+
04:50Домоводс тво. 12+
05:05Безопасность. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:35"Давай разведемся!» 16+
11:35Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45"Кризисный менеджер» 16+
13:45Х/ф
«Быв шая
жена» 16+
18:00 23:45, 05:40 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Кривое зеркало души» 16+
22:45"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Кадкина вс який знает» 16+
02:00Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00День выбора. 16+
06:30Звездные автомобили. 16+
06:45Испытательный полигон. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:35На край Евразии.
16+
08:05Мото. Вторые руки.
16+
08:35Легендарные гонки.
16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:50, 02:25 Двойной тес т -дра йв.
16+
09:55Ретро ралли. 16+
10:25 22:30 Трюкачи. 16+
10:50Заводи!. 16+
11:15 03:20 Мотогараж.
16+
11:45 16:20, 03:50 Герои
автогонок. 16+
12:00Сделано в Росс ии.
16+
12:25Леди за рулем. 16+
12:55Хай-тек работяги.
16+
1 3:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
14:05Авт одрай в 20 16.
16+
14:30Испытание на прочность. 16+
15:00 05:00 Авто Европа.
16+
15:25 05:25 Мотошкола.
16+
16 :3 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
17:00Тес т в большом городе. 16+
17:25Автопати. 16+
17:40Тачка с правом передачи. 16+
18:05Тест на «Драйве».
16+
18:35Суперкары. 16+
19:00Комплектация. 16+
19:30Двухколес ный тюнинг. 16+
20:00Автореанимация.
16+
20:25Ретро против с овременности. 16+
20:55Вперед, на зеленый!. 16+
21:15Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
21:30Автомобильные дороги Рос сии. 16+
22:00ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
22:55Аварийная с итуация. 16+
23:10Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
23:35Все включено. 16+
00:05Реконструкция. 16+
00:45Реальная дорога.
16+
01:00Внедорожники.
Полный привод. 16+
01:25Професс ия - водитель. 16+
02:55Автомобиль мечты.
16+
04:05Городские джунгли.
Питер. 16+
04:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+

*Ðóññêèé

èëëþçèîí*
02:30Х/ф «Любов ь в
большом городе3» 16+
03:50Х/ф «Сдвиг» 16+
05:40Х/ф «Два дня» 16+
07:15Х/ф «Монро» 16+
08:55Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
10:30Х/ф «Запрещенная
реальнос ть» 16+
12:05Х/ф «Русалка» 16+
13:55 19:55 Т/с «Капкан»
16+
14:50Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
16:20Х/ф «С 8 мар та,
мужчины» 12+
18:00Х/ф «Пять невес т»
16+
20:50Х/ф «Когда зацветет багульник» 16+

ÌÅÑß×ÍÈÊ ÂÎ ÑËÀÂÓ
ÇÄÎÐÎÂÜß
В Савинской средней школе завершился
военно-патриотический месячник. В канун
Дня защитника Отечества ученики начального звена приняли участие в "Конкурсе
рыцарей". Свою силу, ловкость, умения
смогли продемонстрировать по восемь будущих воинов от каждого класса. Участники турнира соревновались в отжимании,
челночном беге, подтягивании, прыжках через скакалку, приседаниях, упражнениях на
пресс, бросании набивного мяча и даже армрестлинге. В каждой параллели классов
были выявлены победитель и призёры.
Среди первоклашек сильнейшими в общем
командном зачёте стали рыцари из 1б
класса, опередившие по сумме баллов 1а и
1в. В категории вторых классов первенствовали "ашки", оставившие позади своих
соперников из 2б и 2г.
Остальные места распределились так:
3 классы: 1. 3б, 2. 3а, 3. 3г
4 классы: 1. 4а, 2. 4б, 3. 4в.
Кроме того, ученики приняли участие в
фестивале солдатской песни. Каждый
класс мог продемонстрировать своё понимание темы патриотизма.
Ну а после праздничных дней состоялся
традиционный строевой смотр. По спортивному залу маршем прошагали все мальчишки и девчонки без исключения. Не смотря на то, что все классы были подготовлены хорошо, призовые места всё равно пришлось присуждать. В результате, среди самых младших учеников победителем стал
1в класс, второе место распределили 1а и
1б классы, третьим стал 1г. Среди второклассников первенствовали ребята из 2г, а
среди третьеклассников - 3г.
Стоит отметить, высокий уровень организации спортивных мероприятий и заинтересованность среди ребятишек. Ну и конечно,
большую работу проделали и члены педагогического коллектива. Классные руководители вместе со своими подопечными в
течение месяца активно готовились к каждому конкурсу. А учителя спортивного и эстетического направления были задействованы в организации мероприятий.
Екатерина Пухова, воспитанники
студии "Весёлый микрофон"

ÂÂÅÄÅÍ ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ
ÎÏÒÎÂÓÞ È ÐÎÇÍÈ×ÍÓÞ ÒÎÐÃÎÂËÞ
ÒÀÁÀÊÎÌ ÑÎÑÀÒÅËÜÍÛÌ (ÑÍÞÑÎÌ)
В целях обеспечения охраны здоровья
граждан, ограничения потребления табака
и распространения отдельных видов некурительных табачных изделий Федеральным законом от 30 декабря 2015 года №
456-ФЗ внесены изменения в статью 19 Федерального закона "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака" в части запрета оптовой и розничной торговли табаком сосательным (снюсом).
Часть 2 статьи 14.53 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях дополнена положением об ответственности за оптовую или розничную торговлю табаком сосательным (снюсом).
Совершение
данного
правонарушения
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2
до 4 тысяч рублей, на должностных лиц от 7 до 12 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 40 до 60 тысяч рублей. Федеральный закон вступил в силу 10 января 2016
года.
Прокурор района советник юстиции
А.Н. Кузнецов
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10 ìàðòà

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости 16+
09:20 04: 20 «Ко нтрольная закупка»
16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 03 :20 «Мод ный
приговор» 16+
12:15 19:50 «Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15, 02:25, 03:05
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 01:30 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай п оженимся!» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Батальон» 12+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30"Минин и Гафт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Гюльчатай».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00Х/ф «Дневник свекрови». 12+
22:55"Поединок». 12+
00:40"Загадки цивилизации. Русская версия». «Охотники за
каменным лосем».
«Тайный код амурских ликов». 16+
02:40Т/с «Срочно в номер!-2». 12+
03:40"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
14:00"Место встречи».
16+
15:00"Зеркало для героя» 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Пасечник» 16+
21:35 22:55 Т/с «Бомбила. Продолжение»
16+
22:30"Итоги дня». 16+
00:55"Мес то встр ечи»
16+
01:55Квартирный вопрос
0+
02:55Дикий мир 0+
03:05Т/с «Один против
всех» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:00Х/ф «Дорожное
приключение» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т/с «Универ» 16+
20:00 20:30 Т/с «Остров»
16+
21:00Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 12+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Мои черничные ночи» 12+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55Т/с «Пригород 2»
16+
03:20Т/с «Стрела 3» 16+
04:15Т/с «Клинок ведьм»
16+
05:05Т/с «Нашествие»
12+
05:50Т/с «Саша + Маша»
16+
06:20Т/с «Женс кая лига:
пар ни, д еньг и и
любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
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Новости культуры
16+
10 :1 5" На блюд ат ель» .
16+
11:15Х/ф «Дядя Ваня».
16+
13:00Сказки из глины и
дерева. Богородская игрушка. 16+
13:10 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:40Рос сия, люб овь
моя!. «Староверы
К р ас но яр с к ог о
края». 16+
14:05Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия». 16+
15:10Д/ф «Гагарин». 16+
16:05Д/ф «Антич ная
Олимпия. За честь
и
о ливко вую
ветвь». 16+
16:20Абсолютный слух.
16+
17:05Д/ф «Таир Салахов.
Художник мира».
16+
17:45Произведения Георгия Свиридова.
Большой. 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна. 16+
21:10Д/ф «Главные слова Бориса Эйфмана». 16+
22:30Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота». 16+
22:45В.Гостюхин. Острова. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «См ирен ное
кладбище». 16+
01:30Д/ф «Дом Ис кусств». 16+
01:55"Моя жизнь». 16+
02 :3 0М.Та ри в е рд и ев .
Концерт для скрипки с оркестром. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Св адьб а в
Малиновке». 16+
10:35Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:40. «Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Тёщины блины». 16+
15:40Х/ф «Чудны дела
тво и, Го спод и! »
12+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:50Т/с «Хроника гнусных времен». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Загублен ные карь еры
звёзд». 16+
23:05Д/ф «Андропов против
Щ ёлоко ва.
С мертель ная
схватка». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Оди н день,
одна ночь». 16+
04:10Т/с «Расследования Мердока». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
07:05М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:00 22:00 Т/с «Светофор» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:55Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2
3» 16+
12:00 23:00 Шоу «Уральских пельменей»
12+
13:30 00:00 «Уральские
пельмени» 16+
14:00М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
14:05М/ф «Коралина в
стране кошмаров» 12+
16:00 21:00 Т/с «Кухня»
12+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
19:05М/с «Забавные истории» 6+
19:20М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
00:30Х/ф «Голливудские
копы» 12+
02:40Т/с «Зов крови» 16+
04:20Т/с «Военный госпиталь» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» 16+
09:00"Вое нная та йна»
16+
11:00Д/п «НЛО. Второе
пришествие» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Инфор м ац ио н на я
про грам ма 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Хроники Риддика» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
22:30"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Сквозные ранения» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Сны»
19:30 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Менталист»
23:00Х/ф
«Соло мон
Кейн»
01:00Х/ф «Идеальный
мир»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00"100 великих» 16+
06:30 02:55 «Техноигрушки» 16+
07:00 04: 55 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
08:00 21:30 «Бегущий косарь» 12+
08:30 15:00 «Дорожные
войны» 16+
09:30Т/с «Агент национальной безопас ности - 2» 16+
14:30"Утилизатор» 12+
16:00 17:00 «Что скрывают..?» 16+
18:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
20:00КВН. Высший балл
16+
21:00КВН на бис 16+
22:00+100500 16+
23:00Х/ф «Остин Пауэрс.
Шпион, который меня соблазнил» 18+
01:00Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный человек-загадка» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Обзор Лиги чемпионов 16+
07:00 09:00, 10:05, 11:10,
13:35, 19:10, 20:00
Новости 16+
07:05 13:40, 20:05, 01:00
Все на Матч! 16+
09:05"Ты можешь больше! ».
10:10"Лицом к лицу»
10:40"Анатомия спорта»
11:20Д/ц «Вся правда
про...»
11:35Х/ф «В спорте только девушки»
14:00Хоккей. КХЛ.
16:50"Биатлон «
17:20Биатлон. ЧМ. 16+
19:15Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюб ите
футболиста!»
20:55Футбол.
23:00Футбол.
01:30Обзор Лиги Европы
16+
02:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Локомотив-Кубань»
03:45Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Лабораль Кутча»
05:30"Лучшая игра с мячом»
06:00"Великие моменты
в спорте»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
10:55 18:55, 02:55 «Чувство»
13:00 21:00, 05:00 «Инспектор Винтер»
14:05 22:05, 06:05 «Самый опасный человек»
16:10 00:10, 08:10 «Уитнэйл и я»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «По сейд он»
спешит на помощь» 16+
07:20 09:15, 1 0:05 Т/с
« Б ла г о с ло в и т е
женщину» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:20
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10"Особая статья»
12+
13:15Д/с «Освобождение» 12+
14:05 01:00 Т/с «Северный ветер» 16+
18:30Д/ф «Авианесущие
корабли Советского Cоюза» 12+
19:20"Поступок» 12+
20:05 22:45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» 16+
04:50Х/ф «Три рубля»
16+
05:15Х/ф «Пок орители
гор» 16+
05:40Х/ф «Общая стена»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 16:00
Т/с «Рожденная революцией. Комиссар милиции рассказывает» 6с. 16+
12:45 13:40, 14:30, 15:25,
16:40, 17:35 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Берегите женщин» 12+
02:40 03:40, 0 4:45 Т/с
«Серафи ма Прекрасная» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:30"Гусарская баллада» 12+
07:10"Трое в лодке, не
считая собаки» 16+
09:35"Маленькая принцесса» 12+
11:15"Зина-Зинуля» 12+
12:45"Мама» 16+
14:20"Репортаж» 16+
16:00"Похождения зубного врача» 16+
17:25"Слон» 12+
20:20"Карнавал» 16+
23:10"Одиноким предоставляется общежитие» 12+
00:50"Чужие» 18+
02:35"Осень, Чертаново...» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
08:30"На все лады»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Интервью в Сретенском монастыре»
молитве» (0+)
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния 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"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинар ное паломничество»
16:45Лекция профессора
А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памяти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:20 10:55 «Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Маша и Медведь»
08:45"Олимпийская зарядка»
08:50М/с «Машины сказки»
09:25М/с «Моланг»
09:45Давайте рисовать!
«Морская чайка»
10:10М/с «Свинка Пеппа»
11:00 11:50 М/с «Маленькое королев ство
Бена и Холли»
11:35"Разные танцы»
13:05М/с «Шимме р и
Шайн»
13:30 21:55 М/с «Бернард»
14:00"Пойми меня»
14:30М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
15:15М/с «Ма лень кий
принц»
16:00 16:25 «180»
16:05М/ф «Ка приз ная
принцесса»
16:30М/с «Соник Бум»
17:25М/ф «Клуб Винкс.
Тёмный Феникс»
18:10М/с «Поросёнок»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
18:45М/с «Элвин и бурундуки»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с «Барбоскины»
20:15М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Вспыш и чудомашинки»
22:20М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22:45М/с «Чудики»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Алые паруса»
11:05Х/ф «Холодное солнце»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Бремя обеда»
13:45 03:15 Т/с «Школа
выживания от одинокой женщины с
тремя детьми в условиях кризиса»
14:15 20:10 Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
16:50Д/с «Земля. Территория загадок»
17:20 19:20 Т/с «Товарищи полицейские»
21:05Х/ф «Заза»
23:00Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
23:55Гла вная тем а с
Александром Жестковым 12+
00:10"Слово за слово»
01:05Х/ф «Римские каникулы»
03:45Д/с «Другой мир»
04:15Т/с «Две стороны
одной Анны»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Мегабанщики. 16+
06:30Огородные вредители. 12+
07:00Зеленый дом. 12+
07:10Русский сад. 12+
07:40Челси: битва садоводов. 12+
08:35Исто рия од ной
культуры. 12+
09:05 03 :00 Доми к в
Америкe. 12+
09:35 04 :10 1 0 са мых
больших ошибок.
16+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15 19:10 Высший сорт.
12+
10:30 04:35 Травовед.
12+
10:45 04:50 Подворье.
12+
11:00 03:45 Дети на даче.
12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55 20:45 Что почем?.
12+
12:15История усадеб.
12+
12:45Мастер-садовод. 12+
13:15Сад мечты. 12+
13:45 20:15 Дачные радости. 12+
14:15Я садовником родился. 12+
14:30Побег из города.
12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Домашняя экспертиза. 12+
15:55 19:50, 01:35 Беспокойное хозяйство.
12+
16:25Садовод-джентль-

мен. 12+
16:40Дачная экзотика. 6+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Ландшафтный дизайн. 12+
18:05Эко-тренды. 12+
18:10Строим дом мечты.
12+
18:40Час тный с ект ор.
12+
19:251Х5: прос транства
и идеи. 12+
21:00Отличный ремонт
за полцены. 16+
21:45Прогулка по с аду.
12+
22:15Домашние заготовки. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
23:30Преданья старины
глубокой. 12+
00:05Отчаянные антиквары. 12+
00:50Забытые ремесла.
12+
01:05Дачная энциклопедия. 12+
02:05Красиво жить. 12+
02:35Усадьбы будущего.
12+
05:05Безопасность. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:35"Давай разведемся!» 16+
11:35Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45"Кризисный менеджер» 16+
13:45Х/ф
«Быв шая
жена» 16+
18:00 23:40 «6 кадров»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Право на любовь» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Живёт такой
парень» 16+
02:25Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
04:15Д/ц «Звездные истории» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Сделано в Росс ии.
16+
06:25Леди за рулем. 16+
06:55Хай-тек работяги.
16+
0 7:40 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
08:05Авт одрай в 20 16.
16+
08:30Испытание на прочность. 16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Двойной тес т -дра йв.
16+
09:55Дорогами Крыма.
16+
10:25 22:30 Парижский
автосалон. Взгляд
в будущее. 16+
10:50 02:55 Заводи!. 16+
11:15 03:20 Мотогараж.
16+
11:45 16:20, 03:50 Герои
автогонок. 16+
12 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
12:25Тес т в большом городе. 16+
12:55Автопати. 16+
13:10Тачка с правом передачи. 16+
13:35Тест на «Драйве».
16+
14:05Суперкары. 16+
14:30Комплектация. 16+
15:00 05:00 Автограф.
16+
15:30 05:25 Спецгараж.
16+
16:35Двухколес ный тюнинг. 16+
17:05Автореанимация.
16+
17:30Ретро против с овременности. 16+
18:00Вперед, на зеленый!. 16+
18:20Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
18:35Автомобильные дороги Рос сии. 16+
19:05ДПС. Мужская работа. 16+
19:30Аварийная с итуация. 16+
19:45Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
20:10Все включено. 16+
20:40Реконструкция. 16+
21:15Реальная дорога.
16+
21:30Внедорожники.
Полный привод. 16+
22:00Професс ия - водитель. 16+
22:55День выбора. 16+
23:25Звездные автомобили. 16+
23:40Испытательный полигон. 16+
00:10Мотоциклы. 16+
00:35На край Евразии.
16+
01:05Мото. Вторые руки.
16+
01:35Легендарные гонки.
16+
04:05Городские джунгли.
Питер. 16+

ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÒÜ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ
ÌÎÆÍÎ ×ÅÐÅÇ
ÈÍÒÅÐÍÅÒ
C 2016 ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü çàðåãèñòðèðîâàòü íîâóþ êîìïàíèþ ÷åðåç èíòåðíåò. Äëÿ
ýòîãî íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè îòêðûëñÿ íîâûé
ñåðâèñ "Ïîäà÷à çàÿâêè íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è
þðèäè÷åñêèõ ëèö". Ïðè ýòîì íàëè÷èå ýëåêòðîííî öèôðîâîé ïîäïèñè íå îáÿçàòåëüíî. Ïîêà ñåðâèñ íå ïîçâîëÿåò ïîäàòü çàÿâêó íà âíåñåíèå
èçìåíåíèé â ÅÃÐÞË èëè óñòàâ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóãè íåîáõîäèìî:
Íà ñàéòå ñíà÷àëà íàäî ñîçäàòü ó÷åòíóþ çàïèñü. Äëÿ ýòîãî íàæàòü íà ññûëêó "Ðåãèñòðàöèÿ",
çàïîëíèòü e-mail, ïàðîëü, ôàìèëèþ. Íà ýëåêòðîííûé ÿùèê ïðèäåò ññûëêà, íà êîòîðóþ íóæíî êëèêíóòü, ÷òîáû çàâåðøèòü ðåãèñòðàöèþ. Ïîñëå ýòîãî âîéòè â ñåðâèñ ñî ñâîåé ó÷åòíîé çàïèñüþ.
Íàæàòü íà ññûëêó "Þðèäè÷åñêèå ëèöà", äàëåå
íà êíîïêó "Çàïîëíèòü íîâîå çàÿâëåíèå", âûáðàòü
ôîðìó Ð11001. Â íîâîì îêíå íóæíî ââåñòè íàçâàíèå áóäóùåé êîìïàíèè, àäðåñ. Çàòåì âûáðàòü, êòî áóäåò ó÷ðåäèòåëÿìè (ôèçè÷åñêîå ëèöî
èëè êîìïàíèÿ) è èõ êîëè÷åñòâî. Àíàëîãè÷íî íàäî
âûáðàòü, êòî áóäåò ðóêîâîäèòåëåì. Äëÿ âñåõ ôèçè÷åñêèõ ëèö íóæíî çàïîëíèòü Ô.È.Î., ÈÍÍ, äàòó
ðîæäåíèÿ è ïàñïîðòíûå äàííûå, óêàçàòü ðàçìåð
óñòàâíîãî êàïèòàëà è äîëè ó÷ðåäèòåëåé, çàïîëíèòü ëèñò íà âèäû ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
(ÎÊÂÝÄ). Òàê æå íàäî âûáðàòü ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è Ô.È.Î. ëèöà, êîòîðûé áóäåò
ïîëó÷àòü äîêóìåíòû. Åñòü òðè ñïîñîáà: 1 - âûäàòü çàÿâèòåëþ, 2 - çàÿâèòåëþ èëè ëèöó, äåéñòâóþùåìó íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè, 3 - ïî ïî÷òå. Ñåðâèñ ñàì ïðîâåðèò, ïðàâèëüíî ëè ââåäåíû äàííûå, è ñôîðìèðóåò çàÿâëåíèå.
Ïîñëå ÷åãî ñåðâèñ ïðåäëîæèò îïëàòèòü ãîñïîøëèíó 4 òûñ. ðóáëåé ÷åðåç èíòåðíåò èëè ñôîðìèðóåò êâèòàíöèþ äëÿ îïëàòû íàëè÷íûìè â áàíêå.
Ïîñëå îïëàòû ìîæíî âûáðàòü, êàêèì ñïîñîáîì
îòïðàâèòü äîêóìåíòû â èíñïåêöèþ. Åñëè ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà íåò ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñè, òî ìîæíî âûáðàòü âòîðîé ñïîñîá. Òîãäà ÷åðåç èíòåðíåò ìîæíî áóäåò îòïðàâèòü òîëüêî çàÿâëåíèå è ïëàòåæêó. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè èíñïåêòîðû â òå÷åíèå òðåõ äíåé ïðèãëàñÿò íà
ðåãèñòðàöèþ ñ îñòàëüíûìè äîêóìåíòàìè - óñòàâîì è ðåøåíèåì î ñîçäàíèè êîìïàíèè. Åñëè ó
ôèçè÷åñêîãî ëèöà åñòü êâàëèôèöèðîâàííàÿ ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü, íàäî âûáðàòü òðåòèé ñïîñîá.
Çàòåì íåîáõîäèìî îòñêàíèðîâàòü ðåøåíèå è
óñòàâ â ôîðìàòå TIF, çàâåðèòü èõ ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ è ïðèëîæèòü ê çàÿâëåíèþ. Äëÿ ýòîãî
íàäî íàæàòü "Äîáàâèòü äîêóìåíò", à ïîòîì êíîïêó "Îòïðàâèòü".
Åñëè ñ äîêóìåíòàìè âñå â ïîðÿäêå, òî èíñïåêöèÿ çàðåãèñòðèðóåò êîìïàíèþ. Ïîëó÷èòü ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ìîæíî òåì ñïîñîáîì,
êîòîðûé âûáðàë çàÿâèòåëü.

ÂÍÅÑÅÍÛ
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â
ÔÎÐÌÓ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ
ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
ÏÎ ÅÍÂÄ
Ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè îò 22 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-3/590@ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
ôîðìó äåêëàðàöèè ïî åäèíîìó íàëîãó íà âìåíåííûé äîõîä äëÿ îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (óòâ. Ïðèêàçîì ÔÍÑ îò 04.07.2014 ¹ ÌÌÂ7-3/353@). Îáíîâëåííàÿ ôîðìà ïðèìåíÿåòñÿ
íà÷èíàÿ ñ îò÷åòíîñòè çà 1 êâàðòàë 2016 ãîäà.
Èçìåíåíèÿ â ôîðìó íåçíà÷èòåëüíû: èçìåíåíû
øòðèõ-êîäû íåêîòîðûõ ëèñòîâ, íà òèòóëüíîì ëèñòå èñêëþ÷åíî ïîëå äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ ïå÷àòè, â
ðàçäåëå 2 äåêëàðàöèè "Ðàñ÷åò ñóììû åäèíîãî
íàëîãà íà âìåíåííûé äîõîä ïî îòäåëüíûì âèäàì
äåÿòåëüíîñòè" äîáàâëåíà ñòðîêà 105 "Ñòàâêà
íàëîãà".
Íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ íîâîé ñòðîêè îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, çàêîíàìè ãîðîäîâ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
ñòàâêà ïî åäèíîìó íàëîãó ìîæåò áûòü ñíèæåíà
äî 7,5% â çàâèñèìîñòè îò êàòåãîðèé íàëîãîïëàòåëüùèêîâ è âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ÅÍÂÄ (ï. 2 ñò. 346.31 ÍÊ ÐÔ).
Íà ïîäâåäîìñòâåííîé Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
òåððèòîðèè ïîíèæåííàÿ ñòàâêà íå óñòàíîâëåíà,
ïîýòîìó ïðèìåíÿåòñÿ îáùåóñòàíîâëåííàÿ ñòàâêà â ðàçìåðå 15% (ï. 1 ñò. 346.31 ÍÊ ÐÔ).
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè
ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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Â ÇÀÙÈÒÓ ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ
А человеческая жизнь,
так коротка...
Природа только на
планете вечна...
Мы, уходя, должны
оставить на века
Все то, что было в
жизни ЧЕЛОВЕЧНО...
У нас есть наш парк
Спросите у любого ученика Обозерской школы
№1: а с чем у вас ассоциируется наш еловый лес?
Большая часть не задумываясь, ответит: "С дорогой
в школу".
И действительно, на протяжении шести десятков
лет для многих поколений
обозерских
школьников
путь проходил по нашему
еловому лесу.
Здесь красиво в любой
сезон года. Зимой сразу за
забором школы мы по-падаем в сказку русского
леса, где можно работать
не только фотографу, но и
ху-дожнику.
Лето для нас - это долгожданное время каникул.
А каникулы всегда начи-наются со школьной оздоровительной
площадки.
Здесь, среди наших елей,
на футбольной площадке
мы гоняем мяч, а потом
под раскидистыми лапами
находим тень и прохладу.
А наши детские игры…
Кажется, сойди с дорожки
на несколько шагов в сторону, потеряй ее из вида, и
сразу что-то волшебное и
необычное обступает тебя
со всех сторон. Все теряют
тебя. Ты же стоишь, наблюдаешь и радуешься, что
находишься под надежной
защитой.
Что нам осталось
в наследство?
Школа начинается со
школьной дорожки, а наше
экологическое воспитание
- совсем рядом, в нескольких метрах от школьного
забора.
Наш поселок Обозерский
по праву называется очагом лесной науки и лесного образования. Именно
в Обозерском жил и работал талантливый ученый
Сергей Венедиктович Алексеев.
С какой любовью наши
учителя с младших классов
знакомят ребят с лите-ратурой о природе и родном
крае. Серия книг "Лесные
знатели" и замечательный
труд "Обозерский очаг лесной науки и образования"
дают нам возможность изучить наследие великого лесовода Алексеева, чья
жизнь является примером
служения лесу.
Василий Зяблов - мастер леса Обозерского лесничества, лесничий во втором поколении. Он с большим удовольствием делится с нами своими знаниями
о лесе. Под его руководством прямо у стен школы
участники школьного экологиче-ского объединения
"Зеленый парус" научились
пользоваться мерной вилкой, буссолью, высотомером, определять деревья
по коре, почкам, листьям. В
окрестностях школы изучили особенности муравейников и видовое разнообразие грибов трутовиков,
узнали, что нашим елям
150-160 лет. Подготовка к
Ассамблее школьных лесничеств
северо-запада
России, в которой наши
старшеклассники приняли
участие, как раз и проходила в еловом парке.

В любое время года Зяблов организует для учащихся школы удивительные поездки, в том числе и
на дальние расстояния. А
зимой 2015 года обозерские школьники побывали в
рукотворном лесу
Более 100 лет назад
Сергей Алексеев понимал,
что естественными силами
природе без помощи человека не справиться, искусственное лесовосстановление необходимо. На 32 гектарах гарей были высажены опытные культуры сосны в ос-новном руками
женщин и подростков.
В школе продолжается
работа по лесовосстановлению. В 2014 году в районе реки Ваймуга учащиеся
школы на площади 11 гектар высадили 28 тысяч сеянцев со-сны, а в 2015 году
на 17,6 гектарах высажено
48 тысяч сеянцев.
Традиционно в первую
февральскую субботу школа встречает выпускников
разных лет. На вечере
встрече выпускников мы с
гордостью будем говорить
о том, что и в новом тысячелетии школа бережно
хранит
и
продолжает
школьные традиции. Ежегодно, уже много лет подряд в школе проходят велокросс, осенний кросс, открытие лыжного сезона. И
все эти спортивные мероприятия проводятся в нашем школьном еловом
лесу.
Руководитель школьного
лесничества Татьяна Ползикова заметила, что мы
сажаем
бриллиантовый
лес. На наши удивленные
взгляды дала такой ответ:
- Посчитайте наш труд,
труд работников единого
лесопожарного
центра,
труд работников Вельского
питомника, где выращиваются сеянцы сосны с закры-той корневой системой,
приплюсуйте доставку их в
Обозерский. Цена одного
се-янца - 10 рублей. А ещё
требуется подготовка площадки под посадку и еще
масса различных моментов.
Как вы видите, это действительно затратная работа.
Осень 2014 года принесла нам радостную новость,
процент
приживаемости
посаженных нами саженцев составил 97%. Это
была и наша заслуга, только вдумайтесь, через каких
- то сто лет теперь уже
наши потомки придут в наш
рукотворный сосновый лес.
Природу от безумья
охраняй,
Не разрушай, а только
создавай!
Шестьдесят лет семья
уже нескольких поколений
школьников придерживалась этого высказывания.
Последние годы школа тесно работает с Архангельской ре-гиональной молодежной экологической общественной организацией
"Этас",
Министерством
природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса Архан-гельской области.
Нас учат - природа не
терпит жестокого обращения.
И вдруг мы узнает, что
судебным решением от 26
сентября 2014 года в срок
до 1 сентября 2015 года
МО "Обозерское" должно
устранить нарушения требований пожарной безопас-

ности, а именно обеспечить расстояние от границ
застройки населенного пункта поселка Обозерский в
районе улицы Ломоносова
и улицы Ваймуга до лесного массива не менее 50
метров.
Как же так, наш лес! Почему только сплошная рубка? Неужели нет другого
реше-ния? С этими вопросами за консультацией мы
поспешили к сотрудникам
Обозер-ского лесничества.
3 февраля 2016 года корреспонденты школьной газеты "Большая перемена"
побеседовали с Василием
Зябловым. Вот какой был
дан ответ:
- Видимо, решение о
сплошной вырубке леса
было принято из-за недавних событий в Забайкальском крае и Бурятии, где огнем были уничтожены
большие площади, нанесен
колоссальный материальный ущерб. Тем не менее,
необходимо принять во
внимание несколько факторов:
1. Абсолютно другие
условия нашей местности.
Рельеф местности в Поморье преимущественно ровный, у нас нет таких сильных ветров как в Забай-калье, поэтому угроза пожаров значительно ниже.
2. В зависимости от
типа почвы еловые леса
можно разделить на несколько видов, наш лес относится к черничникам. Такие леса менее всего подвержен лесным пожарам.
3. Поселок Обозерский
расположен в границах
Пермиловского санитарно гидрологического заказника, на территории которого
должен неукоснитель-но
выполняться специальный
режим, который запрещает
сплошные рубки.
4. В муниципальном
образовании "Обозерское"
в соответствии с законодательством в июле 2015
года был принят "Лесохозяйственный регламент городских лесов МО "Обозерское"", главный документ
по которому необхо-димо
вести лесоустройство в муниципальных лесах.
По решению суда должна
быть обеспечена сплошная
пятидесяти-метровая полоса от границ застройки населенного пункта до лесного мас-сива, что противоречит регламенту. Часть 1
статьи 105 Лесного кодекса
за-прещает в городских лесах проведение сплошных
рубок насаждений, за исключением случаев, если
выборочные рубки не обеспечивают замену лес-ных
насаждений,
утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно - гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции.

"Правилами
пожарной
безопасности в лесах" установлено, что вблизи
хвойных лесов, поселков и
сельских населенных пунктов должны быть соз-даны
минерализованные полосы
шириной не менее двух с
половиной мет-ров. На лесных участках городских лесов необходимо полностью
убрать валежник и пожароопасный подрост, обрубить
у хвойных деревьев сучья
на высоту до двух метров.
Значит можно выполнить
требования пожарной безопасности не таким радикальным методом,
как
сплошная рубка.
Лесной массив - крупная
по площади целостная территория лесного фон-да,
включающая лесные земли
и нелесные земли, имеющая естественные границы (реки, озера, водохранилища, холмы, горные
хребты, ущелья и т.п.) сооб-щает "Лесная энциклопедия".
Чтобы достичь границ такого лесного массива нам
надо дойти до Обозера, а
это от школы через поле
порядка одного километра.
Неужели
громадное
поле, на котором мы проводим осенние велокроссы
не может обеспечить требуемый противопожарный
разрыв до лесного массива?
Очень хочется привести
выдержку из статьи "Какие
рубки являются неза-конными или неправильными".
Книгу "Как пожаловаться на
беспорядок в лесу и добиться его устранения" с
данной статьей школе подарили
на
Ассамблее
школьных лесничеств северо-запада России.
Итак, "далеко не все законные рубки являются
правильными с точки зрения сохранения и бережного использования леса, и
далеко не всегда незаконные руб-ки, нанося лесу
больший ущерб, чем законные. Российское лесное законодатель-ство хоть и декларирует принципы устойчивого управления лесами,
сохранения биологического
разнообразия лесов, сохранения средообразующих, водоохран-ных, защитных, санитарно - гигиенических, оздоравливающих и иных полезных функций лесов в интересах
обеспечения права каждого
на благоприятную среду, но
дальше деклараций дело
не идет. На уровне конкретных требований Лесного
кодекса и нормативно правовых актов лесного хозяйства выполнение этих
принципов не обеспечивается, в результате чего
даже формально законные
рубки часто ведут к разорению и истощению лесов".
Вынося предписание об

устранении нарушений требований пожарной безопасности, инспекторам ОНД
Плесецкого района УНД
Главного управления МЧС
России по Архангельской
области
стоило проконсультироваться со специалистами, принять во внимание их доводы, разобраться со сложившейся ситуацией.
Семь раз отмерь, один
раз отрежь!
Как мы выяснили, чтобы
выполнить
требования
"Правил пожарной безопасности в лесах" в том
числе и муниципальных
надо совсем немного: произвести очистку леса от мусора и валежин, выпилить
сухостой, убрать низко опущенные ветви елей на высоту роста человека, отсыпать дорожки и регулярно
подсаживать лес.
Как отметил Василий
Зяблов, если данные требования будут выполнены,
то пожара не будет с вероятностью - 200 процентов.
- Сделать указанные мероприятия в наших силах.
И если собраться, как говорится всем миром, затраты будут минимальными.
Давайте не будем забывать, что лес - это легкие
планеты, а школьный еловый лес, это еще и достопримечательность
микрорайона поселка Полбино.
Вспомним
пословицу
"Семь раз отмерь, один раз
отрежь!"
Сейчас мы еще примеряемся, администрация МО
"Обозерское" уже провела
таксацию - произвела пересчет деревьев в нашем
еловом лесу, определила
объемы. В разговоре с руководителем Обозерского
лесничества С.В. Стриг нас

насторожила,
сказанная
ею, фраза: "А что администрация разве против рубки
леса?".
Уважаемый
Владимир
Александрович вы с нами
или нет?
Еще не поздно принять
во внимание приведенные
нами доводы, разобраться
и сохранить то, что нам
досталось в наследство.
Ведь если в нашем
школьном еловом лесу заработают пилы, мы уже ничего не сможем вернуть назад!
Просим все ступени власти, разобраться со сложившейся ситуацией. на
данный момент в защиту
школьного леса собрано
почти две сотни подписей
учи-телей, учеников и выпускников школы. Работа
по сбору подписей будет
продолжена в социальных
сетях.
Данный материал
мы
просим считать официальным обращением от школьного экологического объединения "Зеленый парус":
1. В прокуратуру Плесецкого района;
2. В министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области;
3. Главе администрации
МО "Плесецкий муниципальный район";
4. ОНД Плесецкого района УНД Главного управления МЧС России по Ар-хангельской области;
5.
Главе МО "Обозерское".
6. В Архангельскую региональную молодежную экологическую обществен-ную
организацию "Этас".
Елена Ушкова и
объединение "Зелёный
парус"

ÍÓ ÂÎÒ È
ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÂÅÑÍÀ
È êàæäîãî ñâÿçûâàåò ñ ýòèì
âðåìåíåì ãîäà ÷òî-òî ñâî¸
Ксения Вербенкина, Савинский:
- Я весной всегда наполняюсь идеями, мне хочется жить.
Весна - пора открытий. А ещё весна - это обещание лета, а
лето - это маленькая жизнь.
Ангелина Глотова, Североонежск:
- Для меня весна - это начало новой жизни. Цветут новые цветы, растет новая трава, новые листья. И люди начинают расцветать весной. После зимы всегда жду весну.
Настроение поднимается, и жить хочется. Ну, как-то так.
Алина Грибанова, Обозерский:
- Весна - ожидаемое мной время года. Мысль о теплых
лучах солнца, первой травке и цветах, запахе пробуждающегося леса радует душу, заставляет вести более активную жизнь. Весна для меня - это глоток свежего воздуха
после долго зимнего периода.
Алёна Ксенофонтова, Конёво:
- Для меня весна - это в первую очередь пускание корабликов и веселые прогулки с друзьями. А ещё я люблю
смотреть на ледоход. Весной можно начинать катание на
велосипеде и устраивать с друзьями велогонки. В принципе, мне нравится это время года, но есть один глубокий
минус - начинается таяние снега и на улице становится
очень сыро.
Валерия Цуд, Савинский:
- Для кого-то весна - это вдохновение, мечты и радость
жизни. Для кого-то наоборот сплошная грязь под ногами.
Для меня весна - пора любви и свиданий. Вообще люблю
весну. Наконец-то тепло, на солнце погреться можно
Елена Дьякова, директор КДЦ п. Обозерский:
- Когда меня спрашивают про весну, у меня всегда в
мыслях начинает играть песня Максим, поэтому отвечу
вам её словами: "Весна, море увлечений, без особо значения довела нас всех весна до умопомрачения". А ещё
для меня это рождение. Рождение меня, так я сама родилась в марте и рождение чего-то нового, неизвестного. Хочется чаще бывать на улице и радоваться первым тёплым
солнечным лучам. А ещё для меня весна - это много работы, ведь впереди много праздников. Я работаю в учреждении культуры, и такие мероприятия как Женский день,
Масленица, Весенний апрельский концерт и самый значимый праздник День победы - это все весенние мероприятия. Так что весна - это самое насыщенное время года. Во
всяком случае, у меня!
Подготовили Алёна Кукольникова
и Арина Сюбаева

Ñ ò ðàñ òí ûå æåí ùèí û õîð îøè ä î á åçî áðà çè ÿ! ... à òà ê æ å â î âðå ìÿ áåçîá ðàçèÿ è ï îñ ëå áåçîá ðàçèÿ
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ÑÒÎÈÒ ËÈ "ÊÎÑÈÒÜ" ÎÒ ÀÐÌÈÈ?
Чем ближе окончание
школы, тем тревожнее становится. И дело не только
в выпускных экзаменах,
выборе профессии и целой истории с поступлением. Школьники нет-нет, да
и заводят разговор о службе в армии. Эта тема попадается на глаза в Интернете ("50 законных способов
откосить от армии") и газетах: "141 человек уклоняется от воинской службы в
армии в Северодвинске"
("КурьерЪ Беломорья" - №
46(471) от 17.11.2015 г.).
Данная тема как будто требует к себе внимания.
Поэтому решено было
провести
анкетирование
среди 10-11 классов, чтобы выяснить их отношение
к воинской службе. На вопрос "Пойдёшь ли ты служить?" ответов "да" и "нет"
получилось одинаковое количество. "Служба в армии
- это…" - таким был второй
вопрос. Он предполагал
развёрнутые ответы, вот
они: долг перед Родиной,
обязательный этап в жизни
мужчины, спорт и дисциплина, укрепление здоровья
и подготовка к дальнейшей
жизни. Нежелание служить
в армии пояснялось следующим образом: "Раньше
это было очень полезно и
престижно, а теперь это
"детский сад",
желание
идти в армию пропало".
Участвовали в опросе и
девушки. Они уверенно отвечали, что дождаться
парня из армии реально.
Заглядывая в будущее и
представляя себя на месте
матерей, признавались в
том, что своего ребёнка
проводят в армию, но без
переживаний и страхов не
обойдётся.
Традиция провожать на
службу и встречать из армии, а также приходить в
родную школу в дембельской форме, чтобы оказаться в центре внимания, сохранилась до сих пор в нашем селе Конёво, поэтому
опрошенные назвали имена недавно демобилизовавшихся молодых людей.
Всю правду о службе в армии мы и решили узнать
именно у них, у этих парней.
Один из них - Андрей
Дементьев. Он с удовольствием согласился на беседу и специально для
этого пришёл в школу. Разговор получился долгий и
интересный.
Андрей призвался в армию 10 ноября 2014 года.
Служба проходила в Мос-

ковской области, а стажировка - в Семёновском
полку в Москве. За год
службы получил благодарность в личное дело в связи с присвоением воинского звания ефрейтор, потом
младшего сержанта, а также за дисциплину и в связи с демобилизацией.
Подъем у солдат был в 6
часов с построением на
плацу, отбой - в 22:30. В
течение дня учили устав,
была огневая, строевая,
физическая
подготовка,
занятия по химической защите. По тревоге поднимали и по ночам. Зимой снег
чистили, кантики ровные
делали, заливали каток. В
тёплое время года строили
летний класс для проведения занятий на открытом
воздухе. Участвовали в составе знамённой группы в
парадной линейной форме
на открытии памятников,
на митингах в Москве. В
месяц платили две тысячи
рублей пособия.
Кормили вкусно: суп из
двух на выбор, второе из
трёх на выбор, салат из
двух на выбор, компот или
сок, сыр, конфеты. Был
овощебар: чеснок, лук,
огурцы, помидоры … Кормили три раза в день. Кто
курил, разрешали три раза
в день сделать перекур.
Баня была по средам и
субботам. Белье нательное и постельное меняли
по субботам. Вытряска
одеял происходила в субботу.
Портянки не научился
наматывать, потому что в
армии сейчас носки, а вместо кирзовых сапог берцы.
Требовали носить наручные часы, потому что мобильные телефоны сдавали на неделю в сейф. Ими
можно было пользоваться
только в выходные. По выходным был День открытых дверей для родных.
По праздникам в части
давали концерты, играли в
КВН. Устраивали спортивные соревнования с офицерами. В кино ходили, где
показывали только военные фильмы. В комнате
досуга предлагались книги,
все на военную тематику.
Можно было активно заниматься спортом: футбол,
волейбол, хоккей, теннис,
коньки, лыжи. Можно было
играть в шашки, шахматы.
Командиры в основном
были уставные: матом не
пользовались, с них можно
было брать пример: они
занимались бегом, участвовали в троеборье,

один из офицеров - в параде на Красной площади.
Запомнилось, как стреляли. Как прошла присяга
(холодно было, а на ногах
летние берцы, ноги замёрзли, не мог ни слова сказать, маму в толпе сначала и не увидел).
Дедовщины в армии не
было: часть уставная. Всё
на объяснительных. Велось
видеонаблюдение.
Но было несколько человек: один вены перерезал,
кое-кто плакал по дому и
маме.
Демобилизовался 14 ноября 2015 года, приехал
домой в кителе с погонами, брюках, фуражке.
До службы
начинал
учиться в Каргопольском
педколледже на учителя
начальных классов. После
армии решил стать учителем физкультуры или НВП,
поэтому восстановился в
педколледже.
О службе в армии остались приятные воспоминания. Хотя сначала хотелось домой, а мама даже
плакала. Потом привык,
как дома себя чувствовал.
При желании можно было
остаться по контракту: зарплата 30 тысяч, комната в
общежитии.
- Как ты думаешь, стоит
"косить" от армии, бояться
ее? - спросила я у Андрея.
- Я думаю, что любой
юноша должен пройти эту
школу жизни, чтобы стать
мужчиной. Бояться не стоит. Больше волнуются родители. Когда ты попадаешь в часть, ты втягиваешься в ритм жизни, который не меняется целый
год. Если ты соблюдаешь
устав и умеешь налаживать отношения с людьми,
то проблем не будет.
Виталий Коротких
пришёл домой следом за
Андреем, 13 ноября 2015
года. Он призывался 13
ноября 2014 года. Воинскую службу проходил в
Москве в сухопутных войсках. Дослужился до ефрейтора и получил грамоту
за высокие достижения по
службе.
В армии научился красиво подшиваться (пришивать подворотничок), идеально заправлять кровать.
Служба запомнилась поездками в караулы: охраняли штаб ВДВ, ФСБ, военную прокуратуру.
Кормили не как дома, но
эта еда была лучше, чем в
других войсковых частях.
За год написал много писем и много получал. Вита-

лий говорит: "Спасибо
школе
за
присланные
письма. Когда они пришли,
командир роты обратил на
это внимание и сказал, что
Архангельская
область
своих солдат не забывает
никогда, и я был горд за
Архангельскую область".
Дедовщины не было.
Дембельский фотоальбом
не делал, а форму готовил, чтобы приехать домой
красивым и аккуратным.
По контракту можно было
служить и дальше в Москве, но захотелось поближе
к дому, на космодром
"Плесецк".
- "Косить" от армии стоит? - таким был последний
вопрос к Виталию.
- Я думаю, не стоит. Тут
понимаешь многое, начинаешь ценить мелочи, которые были на гражданке.
Бояться армии не нужно:
она и создана для того,
чтобы вы научились преодолевать
жизненные
трудности. Туда надо идти
сознательно и с желанием.
4 декабря 2015 года в
красивой военной форме
заглянул в школу и Павел
Череповецкий. Он был
призван на службу 5 декабря 2014 года. Ученики
его сразу обступили и на
перемене успели порасспрашивать о службе.
Павел попал во Псков.
За время службы в военно-воздушных силах научился порядку и ответственности,
обзавелся
друзьями, набрал 5 килограммов благодаря отличному питанию. Служба запомнилась стрельбами на
полигоне. Рядовой Череповецкий получил благодарность за отличную физическую подготовку.
Про
дедовщину так сказал:
"Дедовщина в армии сохранилась, но не такая,
как раньше, мягче". Дембельский альбом не делал,
он теперь, в век цифровой
фотографии, ни к чему.
Была возможность остаться по контракту, но решил
служить в Мирном.
- "Косить" от армии стоит? - задала я свой коронный вопрос.
- Нет, не стоит. В армии
весело! - то ли шутя, то ли
серьёзно ответил красавец
Павел.
Не знаю, как вам, читатели, а мне спокойнее стало за своих одноклассников, которых в скором времени ждёт ещё одна школа - армейская.
Анастасия
Ксенофонтова, с.Конёво

ÎÂÀÖÈÈ - ÆÈÂÎÉ ÊËÀÑÑÈÊÅ

Ñðàçó äâà êîíêóðñà ÷òåöîâ
ïðîøëè â ìèíóâøóþ ñóááîòó
â ðàéîííîì öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Ó÷àùèåñÿ 5-11 êëàññîâ øêîë ðàéîíà ñîðåâíîâàëèñü â "Æèâîé
êëàññèêå", à ìëàäøèì øêîëüíèêàì âûïàëî ïðîäåìîíñòðè-
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ðîâàòü ñâîè äåêëàìàöèè íà
"Îâàöèè" (ïðàâäà, õîðîøàÿ
ðèôìà?). Â êîíêóðñàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðåáÿòà îò ñåìè äî
ñåìíàäöàòè ëåò èç Ñåâåðîîíåæñêà, Êîí¸âî, Åìöû, Îáîçåðñêîãî, Ñàâèíñêîãî, Ïëåñåöêà,
Ôåäîâî, Òàðàñîâî è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ.
Þíûå ÷òåöû ïîêàçàëè íå
òîëüêî óìåíèå êðàñèâîé ïîäà÷è ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ, íî è îðèãèíàëüíûå êîñòþìû. Âñ¸ äî ìåëî÷åé - îò íàçâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ äî ïðåäñòàâëåíèÿ åãî ïóáëèêå ó÷àñòíèêè ïðîäóìûâàëè ñàìè, â íåìíîãîì èì ïîìîãàëè ðóêîâîäèòåëè. Êàæäûé ÷òåö áîðîëñÿ
ñ âîëíåíèåì ïî-ðàçíîìó, êòîòî äåëàë ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíÿòü ýòî
íåïðèÿòíîå îùóùåíèå, êòî-òî
îòâëåêàëñÿ îêðóæåíèåì, êòî-òî

óæå èìåë ïðèâû÷êó âûñòóïàòü.
- Âîëíåíèå åñòü âñåãäà, ïðèçíàëñÿ ó÷àñòíèê "Æèâîé
êëàññèêè" Îëåã Ñèäîðîâ, - è
äàííûé êîíêóðñ - íå èñêëþ÷åíèå.
Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèëî â
êîíöåðòíîì çàëå ÐÖÄÎ. Â êîíêóðñå ÷òåöîâ "Îâàöèÿ" ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå ñîðîêà ÷åëîâåê. Òðåòüå ìåñòî áûëî îòäàíî äâóì ó÷àñòíèêàì - Àëüøàò Óñòàåâîé è Óëüÿíå Ãîëåâîé. Âòîðàÿ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà äîñòàëàñü Åêàòåðèíå Øèãàé
è Âåðå Ìóðàøêî. Íó à ïåðâîå
ìåñòî â äàííîì êîíêóðñå çàñëóæèëà Ñâåòëàíà Ðàçóìîâà.
Â êîíêóðñå ÷òåöîâ "Æèâàÿ
êëàññèêà" âñåõ ó÷àñòíèêîâ
ðàçäåëèëè íà òðè âîçðàñòíûõ
êàòåãîðèè. Ñðåäè ó÷àùèõñÿ 56 êëàññîâ ïîáåäó ïðàçäíîâàëà ïëåñå÷àíêà Àë¸íà Àáðîñè-

ìîâà, îïåðåäèâøàÿ Äåíèñà
Óøàêîâà, Àíàñòàñèþ Ñïèðèíó è Ëþäó Øèøàëîâó. Òðîéêà ïðèç¸ðîâ ñðåäè ñåäüìûõâîñüìûõ êëàññîâ ðàñïîëîæèëàñü òàê: Âèêòîðèÿ Õàïåðñêàÿ,
Ëåâ Áîðèñåíêî è Ìàðèÿ Êàëèíèíà. Áðîíçîâûì ïðèç¸ðîì
ñðåäè 9-11 êëàññîâ ñòàëà
Àðèíà Ïëåùåíêî, âòîðîå ìåñòî äîñòàëîñü Ìàðãàðèòå Ïîïîâîé èç Îêñîâñêîãî. À ëó÷øèì èç ëó÷øèõ â ýòîé âîçðàñòíîé êàòåãîðèè ñòàë Îëåã
Ñèäîðîâ. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ
îí îòìåòèë, ÷òî âî ìíîãîì îí
áëàãîäàðåí ñâîèì ïðåïîäàâàòåëÿì, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè
åãî ê êîíêóðñó.
Íó è, êîíå÷íî æå, âñå ÷òåöû
áûëè îòìå÷åíû ñåðòèôèêàòàìè ó÷àñòíèêîâ.
Íàäåæäà Ñèáèðöåâà,
íà ôîòî Ì.Ïîïîâà

ÎÄÈÍ ÂÅÑ¨ËÛÉ ÄÅÍÜ
Áîëåå ïÿòèäåñÿòè ðåáÿò è äåâ÷îíîê ñîáðàëèñü â Ñåâåðîîíåæñêîì äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó. Òàì ïðîøëè òðàäèöèîííûå Êîììóíàðñêèå ñáîðû.
Дети и подростки из
Плесецка, Конёво, Североонежска, Оксовского были
разделены на несколько
отрядов, во главе которых
стояли вожатые - самые
активные ребята.
После торжественного
открытия, представления

тью, в результате этих соревнований ни один человек не пострадал, потому
что тир был электронным.
После перерыва на обед
делегатам Коммунарских
сборов предстояло показать творческие номера и
презентовать названия от-

делегациями
визитных
карточек наступило отрядное время. Группы разошлись по классным комнатам и начали знакомиться.
У каждого отряда был свой
"фирменный" цвет отличия
и оригинальное название.
- Наш отряд называется
"Крутые бурундуки", - говорит Лев Борисенко, - такое
название мы выбрали, потому что мы весёлые, задорные, любим веселиться
и играть.
- Мы хотели сначала название "Белки", - призналась вожатая отряда Ангелина Глотова, - но потом
остановились на "Бурундуках". А песня из мультсериала про Чипа и Дейла
стала нашим гимном.
Кроме того, юным активистам было дано задание
"Дерево
проблем".
На
большом листе бумаге они
должны были выразить
своё отношение к таким острым темам как сквернословие, табакокурение, токсикомания и многие другие.
Не успели отдышаться, а
уже
новое
испытание.
Между отрядами прошла
экологическая викторина с
элементами
стрельбы.
Сначала один из представителей стреляет в мишень. Чем меньше баллов
он наберёт по сумме выстрелов, тем сложнее будет
для него вопрос. К счас-

рядов. Все выступления
были яркими, динамичными и запоминающимися.
Это свидетельствовало о
том, что ребята подошли к
делу довольно серьёзно.
Далее ребята разошлись
по площадкам, где им выдалась возможность поучаствовать
в мастерклассах. Направления для
них были приготовлены совершенно разные: танцевальный флешмоб, театр,
судомоделирование, кулинария. На кухне им предстояло приготовить северный пирог с секретом. Ангелина Глотова призналась
нам, что её кулинарное
творение будет особенным. Она вместе со своими коллегами по "кулинарному поединку" ловко орудовала скалкой и руками.
Ну а затем был показ
высокой моды. Дефиле в
костюмах на различные
темы - от домашнего халата до прикида будущего.
Ну а вечер подарил коммунарам создание коллажа,
песни по гитару, награждение и дискотеку. Ну и, конечно же, самый трогательный момент - прощание… Чтобы снова вернуться.
Арина Сметанина, при
участии Даниила
Козлова и Полины
Степашкиной
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 271-па «Об утверждении
перечня муниципальных услуг муниципального
образования "Плесецкий район"
26 февраля 2016 года п.Плесецк
В следствии изменения в законодательствах Российской Федерации и Архангельской области в части исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг", администрация муниципального
образования "Плесецкий район" постановляет:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
"Курьер Прионежья" и на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район".
3. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования "Плесейкий район"
от 26.01.2015 года № 57-па "Об утверждении перечня муниципальных услуг муниципального образования "Плесецкий муниципальный район".
4. Контроль за исполнением постановления возложить
на руководителя аппарата администрации И.Н. Бирюкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Глава администрации Муниципального
образования "Плесецкий район"А.А. Сметанин

Утвержден постановлением администрации
Муниципального образования
"Плесецкий район"
От 26 февраля 2016 года № 271-па

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
I. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией МО "Плесецкий район":
1.Выдача, продление, переоформление разрешений на
право организации розничных рынков на территории
Плесецкого муниципального района;
2.Организация транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом в пригородном и междугородном межмуниципальным сообщении на территории
Плесецкого района*;
3.Государственная регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы на территории муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
4Предоставление информации о состоянии окружающей среды в муниципальном образовании "Плесецкий
район";
5.Комплектование архивов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" документами Архивного фонда РФ, консультационная, методическая помощь архивам организаций;
6.Предоставление архивных справок и копий архивных
документов из муниципального архива муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район";
7.Предоставление доступа к архивным документам муниципального образования "Плесецкий муниципальный
район";
8.Организация отдыха детей в каникулярное время в
муниципальном образовании "Плесецкий район";
9.Приём заявлений, постановка на учёт и выдача направления для зачисления ребёнка (детей) в муниципальные бюджетные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании
"Плесецкий район";
10.Выдача разрешения на установку рекламной конструкции на территории администрации МО "Плесецкий
район"*;
11.Предоставление сведений градостроительной деятельности на территории администрации МО "Плесецкий
рйаон";
12.Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений на территории администрации МО "Плесецкий район";
13.Предоставление жилых помещений специализированного жилого фонда муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район";
14.Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав в муниципальном образовании "Плесецкий район";
15.Предоставление земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" и земельных
участков, государственная собственность на которые не
разграничена";
16.Предоставление информации из реестра муниципального имущества муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
17.Предоставление муниципального имущества в арен-

ду или безвозмездное пользование в муниципальном образовании "Плсецкий район";
18.Предоставление согласия арендатором муниципального имущества на его сдачу в субаренду в муниципальном образовании "Плесецкий муниципальный район";
19.Рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего реательства о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район";
20.Выдача разрешений на снижение брачного возраста
лицам, достигшим возраста 16 лет и не достигшим возраста 18 лет в муниципальном образовании "Плесецкий
район"*;
II.Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией МО "Плесецкий район" в связи с передачей полномочий:
1.Прнятие решений органа опеки и попечительства об
объявлении несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипации)*;
2.Принятие решений органа опеки и попечительства о
проведении психиатрических освидетельствований несовершеннолетних и помещении их в медицинские организации, оказывающие психиатрическую помощь в стационарных условиях на территории Архангельской области;
3.Принятие решений органа опеки и попечительства о
даче согласия на обмен жилыми помещениями, которые
предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений
или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений;
4.Предоставление согласия органа опеки и попечительства на установление отцовства в случаях, предусмотренных семейным законодательством;
5.Предоставление согласия органа опеки и попечительства на отчуждение или передачу в ипотеку жилых помещений, в которых проживают находящиеся под опекой и
попечительством члены семей собственников данных жилых помещений либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семей собственников, на территории Архангельской области*;
6.Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на передачу жилых помещений в собственность
несовершеннолетних, которые в них проживают, на территории Архангельской области;
7.Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются несовершеннолетние, недееспособные
или ограниченно дееспособные граждане;
8.Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на изменение имен и фамилий детей*;
9.Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет*;
10.Предоставление жилых помещений специализированного фонда детям - сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, не обеспеченными жилыми помещениями;
11.Постановка на учет граждан, выразивших желание
стать усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями и передача детей на воспитание в приемную семью, по опеку (попечительство)*;
12.Назначение оплаты труда приемных родителей;
13.Назначение единовременного пособия при передаче
ребенка на воспитание в семью;
14.Назначение денежных средств на содержание детей сирот, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством) и в приемных семьях;
15.Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их подопечных, достигших 16 лет*;
16.Выдача разрешения на выезд из Российской Федерации несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся
в организациях для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей*;
17.Выдача разрешений органа опеки и попечительства
опекунам и попечителям на совершение сделок с имуществом их подопечных;
18.Выдача разрешений и предписаний по вопросам общения детей с родственниками и родителями, родительские права которых ограничены судом;
19.Выдача заключения органом опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей)
в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, на территории Архангельской области*;
20.Выдача согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на расторжение трудовых договоров с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе
работодателя в Архангельской области;
21.Выдача согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет, из организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на оставление указанными обучающимися образовательных организаций до получения основного
общего образования в Архангельской области.
* - межведомственное взаимодействие

ÏÐÅÄÀÍÍÀß ÄÅËÓ
В наше время многие выбирают рабочее место там,
где больше перспектив и
возможностей, стремятся в
мегаполисы или крупные
города. Здесь речь пойдёт
о Надежде Леонидовне Типухиной, у которой не было
такой цели - она наоборот
уехала в село, осталась работать там учителем, изменила судьбу школы и учеников.
Нам удалось пообщаться
с ведущим библиотекарем
по методической работе
Плесецкой
центральной
библиотеки Любовью Николаевной Песчанниковой,
которая рассказала нам о
героине материала.
- Надежда Леонидовна
приехала в село Тарасово
в 1972 году на работу учителя русского языка и литературы. Её сразу же поставили на должность директора (на тот момент девушке было всего 22 года), на
которой находилась вплоть
до 2009 года.
Сложно перечислить всё,
что изменилось с её приходом. Учебное заведение
преобразилось внешне, появилась некоторая новая
мебель. В школе проводились всевозможные мероприятия, о которых многие
даже не знали - походы,
КВН, поездки на всяческие
экскурсии по области и за
её пределы. Дети под руководством Типухиной стали

принимать участие в районной игре "Хочу всё
знать", в "Иоанновских чтениях", во всероссийском
конкурсе "Первые шаги в
науку".
Не смотря на то, что Надежда Леонидовна - учитель литературы, её главный конёк - краеведение.
Основные исследовательские работы посвящены
именно этому направлению.
Как отмечают коллеги,
Надежда Типухина всегда
отдает много сил и времени педагогическому творчеству, остаётся авторитетом
для молодых учителей, детей и родителей. Даже за
пределами учебного заведения Надежда Леонидовна посвящает много времени школьникам - всегда
окажет помощь, ответит на
вопросы, даст совет.
Неудивительно, что многие выпускники пошли в педагогические учебные заведения и теперь с теплотой вспоминают своего педагога.
В данный момент, когда
Тарасовская школа находится на грани выживания
с небольшим количеством
учеников, Надежда Леонидовна остаётся преданным
педагогом и верит в процветание своего учебного
заведения.
Подготовила Арина
Старицына

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â
çàêîíîäàòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè
Федеральным законом от
30 декабря 2015 года №
452-ФЗ в Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" внесены изменения, направленные на совершенствование деятельности кадастровых инженеров, уточнение предъявляемых к ним
требований.
В частности, установлено, что лицо, претендующее на приобретение статуса кадастрового инженера, должно иметь высшее
образование по соответствующей специальности
или направлению, а также
опыт работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух лет.
Уточнены правовые основания приостановления
и аннулирования действия
квалификационного аттестата кадастрового инженера, введена обязанность
раз в три года проходить
обучение по программе повышения квалификации в
объеме не менее 40 часов.
Кроме того, вводится механизм обжалования в досудебном порядке решений
органа кадастрового учета,
в том числе определен круг
лиц, которые имеют право

обжаловать решение, установлены сроки и порядок
обжалования, а также основания для удовлетворения или отказа заявления
об обжаловании.
Изменениями предусмотрена передача отдельных
функций регулирования в
области кадастровых отношений саморегулируемым
организациям (СРО) кадастровых инженеров и национальному
объединению
СРО кадастровых инженеров. Определены функции
СРО, их права и обязанности, а также вводятся положения о надзоре за их деятельностью.
Введена обязанность кадастрового инженера устранять технические ошибки
за свой счет. Если заказчик
работ обнаружил их до
внесения в регистрирующий орган, на исправление
отводится один рабочий
день, если после - три календарных дня.
Предусмотрено обязательное страхование ответственности каждого кадастрового инженера на сумму
не менее 2,5 млн. рублей.
Прокурор Плесецкого
района советник юстиции А.Н. Кузнецов

Ï î äàð èò å æ åíù èíå ìè ëëèîí àëûõ ðîç, à î íà ñêà æå ò, ÷òî åé äî ñò àòî ÷íî îä íîé , áåëîé
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¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.

ÏÎÌÎÃÀÒÜ ËÞÄßÌ - Å¨ ÐÀÁÎÒÀ

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÌÅÑßÖÀ
За первый месяц текущего года на территории Плесецкого района совершено
13 преступлений в общественном месте (грабеж в
магазине с. Конево, 2 кражи телефонов в школе п.
Плесецк, кража телефона
из подъезда п. Плесецк,
стройматериалы с неогороженного земельного участка в п. Савинский, 3 факта
повреждения
автотранспортных средств в п. Плесецк, кража из автомобиля
в п. Плесецк, кража денежных средств с банковской
карты в п. Савинский) (в
прошлом году совершено
23 преступления), в том
числе 8 совершено на улицах (в прошлом году 10).
По состоянию на 25 февраля 2016 года зарегистрировано уже 21 преступление, совершенное в общественном месте, из них 12
на улице.
Так в п. Североонежск в
кафе "Синегория" совершена кража сотового телефона; в п. Плесецк в вечернее
время сотрудникам ГИБДД
были предоставлены заведомо ложные документы; в
п. Савинский: у подъезда
несовершеннолетний нанес побои совершеннолетней гражданке, на улице угроза убийством и кража
детских санок из подъезда;
в п. Обозерский в подъезде
дома причинены побои не-

совершеннолетнему.
По
всем фактам возбуждены
уголовные дела.
В основном рост преступных деяний зафиксирован в п. Плесецк. Большая часть преступлений
совершена в период времени с 18:00 до 00:00.
В целях предотвращения
преступлений совершаемых в общественных местах и на улицах, ОМВД
России по Плесецкому району принято решения об
увеличении патрульно-постовых нарядов на улицах,
за счет всех служб отдела
в предвыходные и выходные дни, а также в праздничные дни.
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ
Как не стать жертвой
преступления на улицах
и других общественных
местах
- Не рекомендуется при
передвижении по улице,
магазину, рынку переносить имущество в легко доступном для преступника месте (телефоны и кошельки в руках, пакетах и
т.д.). Носите сотовые телефоны, деньги, документы
во внутренних карманах
одежды, в закрытых на
молнию ручных сумках.
- Не оставляйте имущество без присмотра. Не
оставляйте сотовые телефоны, сумочки, кошельки

на прилавках в магазинах и
на рынках, на столиках в
кафе, на сиденьях автомобилей.
- Чтобы избежать в отношении Вас мошеннических действий, не заводите длительных бесед с
незнакомыми людьми.
- Чтобы не стать жертвой
хулиганских действий, не
задерживайтесь допоздна
и не конфликтуйте с посетителями в развлекательных и увеселительных заведениях, возвращайтесь
домой на такси.
Если случилась беда,
Вам необходимо:
1. Запомнить преступника: его рост, примерный
возраст, во что одет, особые приметы внешности.
2. В каком направлении скрылся преступник.
3. Немедленно сообщить о совершенном преступлении сотрудникам полиции - по телефону 02.710-82.
4. Дождаться на месте
прибытия наряда полиции.
ГАРАНТИЕЙ
УСПЕХА
РАСКРЫТИЯ ПРЕСТ УПЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТ СЯ СВОЕВРЕМЕННОСТ Ь ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ,
НАИБОЛЕЕ
ПОЛНОЕ И ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕСТУПНИКА.
А.Кучина

ÑÌÎÃÓÒ ËÈ ÄÈÍÎÇÀÂÐÛ ÆÈÒÜ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ?
Êîãäà ÿ áûë ìàëåíüêèì, îäíàæäû ïî òåëåâèçîðó ïîñìîòðåë ôèëüì «Äèíîçàâðû». Â
íåì ïîêàçûâàëè ìàëåíüêèõ
äèíîçàâðèêîâ. ß çàèíòåðåñîâàëñÿ èìè. Ìàìà îáúÿñíèëà,
÷òî æèëè äèíîçàâðû äàâíî è
óæå âûìåðëè. Êîãäà â ìàãàçèíå óâèäåë èãðóøå÷íûõ äèíîçàâðîâ, îíè ìíå òàê ïîíðàâèëèñü, ÷òî ÿ ðåøèë êîëëåêöèîíèðîâàòü èõ. Ìíå èíòåðåñíî ñîáèðàòü äèíîçàâðîâ. Â
ìîåé êîëëåêöèè âîñåìü âèäîâ. Îñîáåííî ìíå íðàâèòñÿ
ñîáèðàòü äèíîçàâðîâ îäíîãî
âèäà ñåìüÿìè. Ñåé÷àñ â ìîåé
êîëëåêöèè øåñòü ñåìåé äèíîçàâðîâ. Âñåãî 30 øòóê (àëëîçàâð, áðàõèîçàâð, ñòåãîçàâð,
äèïëîäîê, òðèöåðàòîïñ è äð.)
ß çàõîòåë óçíàòü, ãäå æå æèëè
äèíîçàâðû. À åùå ÿ çàäóìàëñÿ: «À ñìîãëè áû îíè æèòü â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà?»
Â êîíöå ìåëîâîãî ïåðèîäà
âñå äèíîçàâðû âûìåðëè. Ïîíÿòíî, ÷òî íà èõ äîëþ âûïàëè
î÷åíü òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, êîòîðîå îíè íå ñìîãëè ïåðåæèòü. Òåïåðü íà çåìëå æèâóò
äðóãèå æèâîòíûå. Òàê ñìîãëè
áû äèíîçàâðû æèòü â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ íàøåãî ðàéîíà?
Ðàññìîòðèì êëèìàòè÷åñêèå
óñëîâèÿ.
Ñðåäíÿÿ òåìïåðàòóðà ÿíâàðÿ - 12,9 °Ñ, (íå èñêëþ÷åíû è
ìîðîçû äî - 40 °Ñ) , èþëÿ +
15,9 °Ñ. Ñðàâíèì ñ êëèìàòîì
ýïîõè äèíîçàâðîâ: êëèìàò â
òðèàñîâîì, þðñêîì è ìåëîâîì ïåðèîäàõ áûë áîëåå òåïëûì è âëàæíûì, ÷åì â íàøè
äíè. Ðåçêèõ ïåðåïàäîâ òåìïåðàòóðû íå íàáëþäàëîñü,
ëåòî è çèìà ïî÷òè íå îòëè÷àëèñü äðóã îò äðóãà. Âûâîä: ñîâðåìåííûé êëèìàò äèíîçàâðàì íå ïîäõîäèò.
Ñìîãóò ëè äèíîçàâðû íàéòè ïèùó?
Àïïåòèò ó äèíîçàâðîâ õîðî-
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øèé, è îíè, íàâåðíîå, ñúåëè áû
âñå ðàñòåíèÿ, ïîòîìó ÷òî òå
íå óñïåâàëè áû ðàñòè. Ðåêîðäñìåíó ïî ñêîðîñòè ðîñòà –
òîïîëþ – òðåáóåòñÿ äåñÿòüïÿòíàäöàòü ëåò, ÷òîáû ïðåâðàòèòüñÿ â äåðåâî. À äóáó äëÿ
ýòîãî íóæíî ëåò òðèäöàòü, à òî
è ïÿòüäåñÿò.
Ïðåäñòàâèì, ÷òî ó íàñ â Êîí¸âî æèâåò äèïëîäîê, êîòîðûé
åñò ëèñòüÿ äåðåâüåâ è òîíêèå
âåòî÷êè. Çà îäèí äåíü äèïëîäîê ñúåäàë íå ìåíüøå 100 êã,
çíà÷èò, îí îáúåäàåò çà äåíü
îäíî äåðåâî ïîëíîñòüþ. Íåáîëüøàÿ ñòàéêà äèïëîäîêîâ
çà 2-3 ìåñÿöà ñúåñò âåñü ëåñ
âäîëü ðó÷üÿ Òàëåö, îñòàíóòñÿ
òîëüêî ãîëûå ñòâîëû. À áðàõèîçàâð ïîòðàòèë áû âñåãî
íåäåëè äâå, îí åñò ìíîãî è ïîñòîÿííî. Òåì áîëåå ÷òî æèëè
îíè ñòàÿìè ïî 15-20 îñîáåé.
Áóäåì ñ÷èòàòü, ÷òî äèíîçàâðû
îêàæóòñÿ óìíåå, è íå áóäóò
îáúåäàòü îäíî äåðåâî, à ïîäêðåïÿòñÿ ñ äâóõ èëè ñ òðåõ, ÷òîáû äåðåâüÿ íå ïîãèáëè ïîëíîñòüþ. Íî äåðåâüÿì íàäî 24 ãîäà íà âîññòàíîâëåíèå,
çíà÷èò è äèíîçàâðàì òóò äåëàòü íå÷åãî 2-4 ãîäà, à ãäå îíè
áóäóò æèòü? Îíè ïîéäóò ïî ëåñàì âîêðóã ñåëà, è âåñü ëåñ
ïîòðåïëþò. À õâàòèò ëè èì
âñåãî ëåñà Ïðèîçåðíîãî ëåñíè÷åñòâà äëÿ ñïîêîéíîé ñûò-

íîé æèçíè?
Èç áåñåäû ñî ñïåöèàëèñòàìè Ïðèîçåðíîãî ëåñíè÷åñòâà
ÿ óçíàë, ÷òî òåððèòîðèÿ ëåñíè÷åñòâà çàíèìàåò 646 òûñ.
ãà. 1 ãà - ïðèìåðíî 400 äåðåâüåâ. Çíà÷èò, ñåìüÿ äèïëîäîêîâ óíè÷òîæèò 1 ãà çà 3 ìåñÿö à. Ñ òàÿ á ðàõè îçàâðîâ
óíè÷òîæèò 1 ãà ëåñà çà äåíü,
çà ãîä - ïðèìåðíî 365 ãà. Íåñìîòðÿ íà âíóøèòåëüíóþ ïëîùàäü Ïðèîçåðíîãî ëåñíè÷åñòâà, çàïàñîâ ëåñà íå òàê óæ
ìíîãî äëÿ ïðîæîðëèâûõ äèíîçàâðîâ. Õèùíèê Ðåêñ ïîéìàåò ëîñÿ è ïðîãëîòèò åãî çà íåñêîëüêî ïðèåìîâ, ñòàíåò ïîñïîêîéíåé íà 1-2 äíÿ, à ëîñü
ðàñòåò 3-5 ëåò. È êðóïíûõ æèâîòíûõ, òàêèõ êàê ìåäâåäü, ãîäíûõ äëÿ ïðîïèòàíèÿ äèíîçàâðîâ, â ðàéîíå ìàëî.
Òðóäíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðàçìåðû äèïëîäîêà 26 ì â äëèíó, èëè áðàõèîçàâðà 23ì â äëèíó è 12 ì
â âûñîòó, èì òðóäíî áûëî áû
ñïîêîéíî ïåðåäâèãàòüñÿ èç-çà
íàëè÷èÿ ìíîãî÷èñëåííûõ ïîñòðîåê, ëèíèé ýëåêòðîñåòåé.
Â èòîãå ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî äèíîçàâðû âñå –
òàêè íå ñìîãëè áû æèòü â óñëîâèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
íàøè äíè.
Àðòåì Áàçàíîâ, ñ.Êîí¸âî

Êàê-òî ðàíüøå ìíå íå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü î ðàáîòíèêàõ ñêîðîé ïîìîùè. Âèäèìî,
íå áûëî íåîáõîäèìîñòè, íî
âîò ïðèøëî âðåìÿ ïîáëèæå
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ òåìè, êîìó
ñóæäåíî îêàçûâàòü ñêîðóþ
ïîìîùü íàì, æèòåëÿì ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê. À ïîâîä
äëÿ ýòîãî ïðåêðàñíûé - ñâîé
þáèëåé âñòðå÷àåò Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà Ãëàäêèõ, êîòîðàÿ íå îäíî äåñÿòèëåòèå òðóäèòñÿ ôåëüäøåðîì íà ñêîðîé
ïîìîùè.
È âîò ÿ íà Ñêîðîé. Íàâñòðå÷ó ìíå ñïåøèò Òàòüÿíà,
íà õîäó îáúÿñíÿÿ, ÷òî ïîñòóïèë ñðî÷íûé âûçîâ è íàøà
âñòðå÷à îòêëàäûâàåòñÿ. ×òî æ,
ðàáîòà åñòü ðàáîòà. Íå òåðÿÿ âðåìåíè, çíàêîìëþñü â
ðàáîòîé íà ñêîðîé. Óçíàþ î
òîì, ÷òî îðàíæåâûé ìåäèöèíñêèé ÿùèê âåñèò 8 êèëîãðàììîâ ïëþñ åùå îäèí, î÷åíü
íóæíûé àïïàðàò, âåñîì 3 êã,
äà åùå àïïàðàò ýëåêòðîêàðäèîãðàô. ×òî æå ýòî ïîëó÷àåòñÿ - ôåëüäøåð, îïðàâëÿÿñü
íà âûçîâ, òàùèò íà ñåáå 15
êèëîãðàììîâ? Äà... òÿæåëîâàòî. Ïîêà ÿ áåñåäóþ, ñ âûçîâà
âîçâðàùàåòñÿ Òàòüÿíà, ðàäè
êîòîðîé ÿ è çàøëà íà Ñêîðóþ.
Ïðèñåâ íà äèâàí÷èê, íà÷àëñÿ íàø ðàçãîâîð ñ Òàòüÿíîé
Àëåêñàíäðîâíîé. Ìíå õîòåëîñü óçíàòü î íåé ìíîãîå, ïîýòîìó è âîïðîñû ñûïàëèñü
îäèí çà äðóãèì.
- Òàòüÿíà, âîò óæå áîëåå
òðèäöàòè ïÿòü ëåò ïðîøëî ñ
òåõ ïîð êàê Âû, îêîí÷èâ Íÿíäîìñêîå ìåäèöèíñêîå ó÷èëèùå, âïåðâûå ïåðåñòóïèëè ïîðîã áîëüíèöû è ïîñâÿòèëè
ñâîþ æèçíü íåëåãêîé, íî áëàãîðîäíîé ïðîôåññèè. À, êàê
ìíå èçâåñòíî, Âû íèêîãäà íå
ìå÷òàëè áûòü ìåäèêîì. Ìå÷òà Âàøåãî äåòñòâà - íîñèòü
ïîãîíû, áûòü ìèëèöèîíåðîì.
Ïî÷åìó?
- ß âñåãäà â äåòñòâå áûëà
êîìàíäèðøà, ìíå íðàâèëîñü
íàâîäèòü ïîðÿäîê, ìíå íðàâèëîñü, êîãäà ìåíÿ ñëóøàþò.
ß ïîäðàæàëà äÿäå Ñòåïå èç
ñòèõîòâîðåíèÿ Ìèõàëêîâà, îí
áûë ìîèì êóìèðîì êàêîå-òî
âðåìÿ. Ïðàâäà, ïîòîì ÿ ïîâçðîñëåëà è òåïåðü, íàâåðíîå, òðóäíî âñïîìíèòü, ïî÷åìó ÿ âûáðàëà ïðîôåññèþ ìåäèêà. Ñêîðåå âñåãî, îíà ÷åìòî ñõîæà ñ ïðîôåññèåé ìèëèöèîíåðà. ×òî ìèëèöèîíåð,
÷òî âðà÷, îíè îáà ñïåøàò íà
ïîìîùü ê òåì, êòî â íåé íóæäàåòñÿ.
- Êàêîé âû, Òàòüÿíà , áûëè
ñòóäåíòêîé?
- Ìíå íðàâèëîñü ó÷èòüñÿ,
è ÿ ñ ýòèì õîðîøî ñïðàâëÿëàñü. À êîãäà íà÷àëàñü ïðàêòèêà, òî ÿ áóêâàëüíî âëþáèëàñü â ñâîþ áóäóùóþ ïðîôåññèþ è íè î êàêîì ìèëèöèîíåðå óæå íå ìå÷òàëà.
Ïðàâäà, äîëãîå âðåìÿ áîÿëàñü êðîâè, åå çàïàõà, íî íè÷åãî, ñî âðåìåíåì ñâûêëàñü.

Çàòåì ðàñïðåäåëåíèå. ß ïðîøëà âñå îòäåëû, åñëè òàê ìîæíî âûðàçèòüñÿ, ðàáîòàëà è
ìåäñåñòðîé â îòäåëåíèè è â
êàáèíåòå, íî êàê-òî ïðèêèïåëà ê ñêîðîé, è âîò óæå äîëãèõ
30 ëåò åé íå èçìåíÿþ.
- À ñâîé ïåðâûé ñàìîñòîÿòåëüíûé âûçîâ ïîìíèòå?
- Ìîé ïåðâûé âûçîâ åùå
áûë â Òàðàñîâå, êîãäà ÿ ðàáîòàëà íà ÔÀÏå. Íàäî áûëî
ìóæ÷èíó äîñòàâèòü äî ãîðîäà Ìèðíûé. Ñåëè, ïîåõàëè, ó
ìåíÿ êîëåíêè äðîæàò, è îäíà
ìûñëü - òîëüêî áû äîåõàòü.
Äîåõàëè. Åãî ïåðåíåñëè â
äðóãóþ ìàøèíó, à ìåíÿ çàáûëè, ÿ òàê è îñòàëàñü ñòîÿòü
íà ïåðåêðåñòêå îäíà. Ýòî
ñåé÷àñ, ñïóñòÿ âðåìÿ, ÿ âñ¸
ýòîþ âñïîìèíàþ ñ þìîðîì,
à òîãäà… Ïîìíþ è ïåðâóþ
ñâîþ áîëüíóþ - ïðèøëîñü íà
âðåìÿ ñòàòü õèðóðãîì. Ñïðàâèëàñü è ýòèì áûëà ãîðäà. Íå
ïîâåðèòå - ïîìíþ ìíîãèõ
ñâîèõ áîëüíûõ, åñëè íå âñåõ.
Èìåíà, êîíå÷íî, çàáûëà, à âîò
êàêóþ ïîìîùü èì îêàçûâàëà
- ïîìíþ.
- Âû íå ïîæàëåëè, ÷òî âûáðàëè ñòîëü òðóäíóþ ïðîôåññèþ?
- ß ìåäðàáîòíèê, à â ìåäèöèíñêîé ýíöèêëîïåäèè ÷àùå
âñåãî âñòðå÷àåòñÿ ñëîâî "äèàãíîç". Òàê âîò ìîé äèàãíîç
- ñêîðàÿ ïîìîùü. Äðóãîãî ÿ
ñåáå ïðîñòî íå ïðåäñòàâëÿþ.
ß æèâî îñâîèëàñü, è ìíå íðàâèòñÿ èíòåíñèâíûé ðèòì ðàáîòû. Ðàáîòàòü çäåñü ñëîæíî, íî èíòåðåñíî.
- Êàê, ïî-âàøåìó, êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îáëàäàòü
ôåëüäøåð ñêîðîé ïîìîùè?
Êàêèìè îáëàäàåòå Âû?
- Ñîâñåì íå ñòîèò äóìàòü,
áóäòî ðàáîòíèêè Ñêîðîé æåñòîêè è ðàâíîäóøíû. ×òîáû ïîìî÷ü ÷åëîâåêó, åãî
íåëüçÿ æàëåòü, íàäî äóìàòü è
äåéñòâîâàòü ñïîêîéíî è îïåðàòèâíî. È íà ïåðâîå ìåñòî
ÿ ñòàâëþ õë àäíîêðî âèå.
Õëàäíîêðîâèå âî áëàãî ïàöèåíòà. Ñêîðàÿ ïîìîùü - ýòî
êàæäîäíåâíîå ïðîæèâàíèå
÷óæîé áîëè, ñëåçû ãîðÿ è
ñëåçû ñïàñåíèÿ. Åñëè âàì
ñóæäåíî ðàáîòàòü íà ñêîðîé,
òî âû ïðîñòî îáÿçàíû áûòü
ðàáîòÿùèì è îòâåòñòâåííûì,
è , áåçóñëîâíî, ñåðüåçíûì.
Øóòî÷êè, ïð èáàóòî÷êè êîìó-òî îíè ìîãóò ñòîèòü
æèçíè. Çäåñü ÷àùå âñåãî ñëó÷àþòñÿ ýêñòðåííûå, íåîðäèíàðíûå ñëó÷àè, êîãäà æèçíü
÷åëîâåêà âèñèò íà âîëîñêå.
È òåáå íàäî ìãíîâåííî ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ, íå ïîòåðÿòü
ñàìîîáëàäàíèå è íàéòè
åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå ðåøåíèå, ïðè ýòîì ÷òîáû ïàöèåíò äàæå íå çàïîäîçðèë
òâîé èñïóã è íå óñîìíèëñÿ â
òâîèõ äåéñòâèÿõ. Äà åùå,
ðàáîòà íà "ñêîðîé", êàê è âñÿêîå íàñòîÿùåå äåëî, íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè. Åñëè òû íå ëþáèøü ëþäåé - íèêîãäà íå
ðàáîòàé íà Ñêîðîé.

Ñî âåò æå íà ì: Åñëè íà 8 ìàðòà ìóæ ïîä àð èë âàì áû òîâ óþ òå õíè êó èç Ýëüäî ðàä î,
ïî äóìà éòå, êîì ó æå äîñ òàëàñü "âòî ðàÿ áåñï ëàòí î"

- Êîëü çàãîâîðèëè î ëþáâè,
òî ñêàæèòå, ÷òî ÷àùå âûëå÷èâàåò - Ñëîâî èëè òàáëåòêà?
- Î, òóò âñå íå òàê îäíîçíà÷íî. Ïîðîé, îñîáåííî ýòî
ñëó÷àåòñÿ ñ ëþäüìè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, èì äîñòàòî÷íî ñêàçàòü äîáðîå ñëîâî, ïîãîâîðèòü ñ íèìè ïî äóøàì,
âûñëóøàòü èõ æèòåéñêèå ïðîáëåìû - ñìîòðèøü - ïîëåã÷àëî. Ýòè ëþäè, êàê ïðàâèëî,
îäèíîêè, ñòðàäàþò îò íåâíèìàíèÿ, îäèíî÷åñòâà, âîò ìû
ïîðîé è âûñòóïàåì â ðîëè
"æèëåòêè".
- Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà,
ñêîðàÿ ïîìîùü - ýòî è ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà è äóøåâíàÿ.
Êàê â ÷óâñòâî ïðèõîäèòå, ñèíäðîì âûãîðàíèÿ íå áåñïîêîèò?
Òàòüÿíà çàäóì÷èâî ìíå óëûáàåòñÿ, âèäèìî, ïîäáèðàÿ ñëîâà.
- Äà íåò, íàâåðíîå. Êàê Âû
âûðàçèëèñü, "â ÷óâñòâî ïðèõîäèòü" ìíå ïîìîãàåò ìîÿ ñåìüÿ. Îíà ó ìåíÿ áîëüøàÿ. ß
áëàãîäàðíà Áîãó çà òî, ÷òî
ìîè ðîäèòåëè æèâóò ðÿäîì ñî
ìíîé. ß èõ áåçìåðíî ëþáëþ.
Ó ìåíÿ åñòü ëþáèìàÿ äà÷à,
ãäå ÿ ïîëó÷àþ îãðîìíîå íàñëàæäåíèå, êîâûðÿÿñü â çåìëå. Çåìëÿ äàåò ìíå ñèëû è
ñïîêîéñòâèå. ß, íå ñî÷òèòå çà
íåñêðîìíîñòü, òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê è õîðîøàÿ õîçÿéêà è
âñå ðàçãîâîðû ëþáëþ âåñòè íà êóõíå çà ÷àøêîé ÷àÿ, äåëÿñü ñ äðóçüÿìè ñâîèìè íîâîñòÿìè, ìûñëÿìè, ïëàíàìè.
Ïðè âñåì ïðè ýòîì ìîÿ ëþáèìàÿ Ñêîðàÿ ïîìîùü - ýòî
ãðîìàäíûé æèçíåííûé îïûò,
êîòîðûé, ÿ óâåðåíà, íåâîçìîæíî ïîëó÷èòü ãäå-ëèáî åùå.
È ïîýòîìó ÿ áëàãîäàðíà
ñóäüáå, ÷òî îíà ðàñïîðÿäèëàñü èìåííî òàê, à íå èíà÷å.
Äëÿ ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ,
çíàêîìûõ - ÿ ëè÷íûé äîêòîð.
Òàêîâûì ÿ òåïåðü ÿâëÿþñü è
äëÿ äðóçåé ìîèõ äåòåé. È ÿ
î÷åíü ñ÷àñòëèâîé áûâàþ, êîãäà ìîè ñîâåòû, ðåöåïòû ïîìîãàþò èì.
ß èñïûòûâàþ íåêóþ íåæíîñòü è ïî îòíîøåíèþ ê
ñâîèì êîëëåãàì. Íàø êîëëåêòèâ íà Ñêîðîé ñåðäå÷íûé è
äîáðûé, à ãëàâíîå, ïðîôåññèîíàëüíûé. È îáèäíî ïîðîé
áûâàåò, êîãäà âîñëåä ìû ñëûøèì áóð÷àíèå òåõ, êîìó ìèíóòó íàçàä ìû ñïàñëè æèçíü. Ïîâåðüòå, çà òâåðäûìè äåéñòâèÿìè è íåâîçìóòèìîñòüþ ñîòðóäíèêè Ñêîðîé ïîìîùè ñêðûâàþò äîáðîå ñåðäöå, êîòîðîå íå
âñåãäà ñïîñîáíî ñïîêîéíî âûäåðæàòü ÷óæóþ áîëü.
- ×òî æ, õî÷åòñÿ ïîæåëàòü,
Âàì, Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, â þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ÷òîáû Âàøè ïëàíû îñóùåñòâëÿëèñü, Âàøè íàäåæäû îïðàâäûâàëèñü. À ïîâîðîòû â Âàøåé ñóäüáå áûëè ñ÷àñòëèâûìè. Ìèðà è ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ. È ïóñòü ñáûâàþòñÿ Âàøè ìå÷òû!
Ë.Àëåøèíà

11 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить зд орово! »
12+
10:55 04 :05 «Мод ный
приговор» 16+
12:15"Пусть говорят» 16+
13:25"Таблетка» 16+
13:55 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:20"Вечерний Ургант»
16+
00:00Х/ф «Большой Вавилон» 16+
01:45Х/ф «Свадьба» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вес ти.
16+
09:55"О самом главном».
16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+
11:55Т/с «Тайны с ледствия». 12+
14:50Дежурная час ть.
16+
15:00Т/с «Гюльчатай».
12+
18:15"Пр ямой эфи р».
16+
21:00"Петро с ян -шоу».
16+
23:00Х/ф «Метель». 12+
02:50"За говор про тив
женщин». 12+
03:45"Комната с меха».
16+
04:30Т/с «Следствие ведут знатоки». 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» 16+
06:00"Новое утро». 16+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня. 16+
10:20Т/с «Свет и тень
маяка» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16+
14:00"Место встречи».
16+
15:00"Зеркало для героя» 12+
16:20Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45"ЧП. Расследование» 16+
20:15Т/с «Пасечник» 16+
22:10Т/с «Бомбила. Продолжение» 16+
23:10"Большинство» 16+
00:20"Пасечник. Послесловие» 16+
01:20"Мес то встр ечи»
16+
02:20Т/с «Один против
всех» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:25"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»
12+
11:30Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 12+
13:15 19:00, 19:30 «Комеди клаб» 16+
14:00 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 21:00
«Комеди Клаб» 16+
20:00"И мпр овиз аци я»
16+
22:00 22:30 Т/с «Бородач» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Пов орот не
туда 2: Тупик» 18+
03:55М/ф «Даффи Дак:
Охотники за чудовищами» 12+
05:25Т/с «Пригород 2»
16+
06:00Т/с «Нижний этаж
2» 12+
06:30Т/с «Выжить с Джеком» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Закон жизни».

16+
12:15Д/ф «Тон гари ро.
Священная гора».
16+
12:30Д/ф «Алекса ндр
Тихомиров .
И
внутрь д уши напра влю в згля д».
16+
13:10"Правила жизни».
16+
13:35Письма из провинции. Клин. 16+
14:05Острова. Вера Марецкая. 16+
15:10"Семейна я комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова». 16+
16:30"Билет в Большой».
16+
17:10Д/ф «Порто - раздумья о строптивом
городе». 16+
17:30Х/ф «Мальчик и девочка». 16+
18:50Муз . фе стив аль
«Crescendo». 16+
19 :4 5" См ехо но с та ль гия». 16+
20:15 01:55 «Загадка исчезнувшей императрицы». 16+
21:05Х/ф «Осень». 16+
22:35Д/ф «Под говор пьяных мужичко в».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Спа сение».
16+
01:30Х.Родриго. Концерт.
16+
02:40Д/ф «Мон те-СанДжо рджи о. Гора
ящериц». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Не ходи те,
девки, замуж». 16+
09:25 11:5 0, 14:50 Т/с
«Любопытная Варвара» - 2. 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+
17:30Гор од но вост ей.
16+
17:45Х/ф «Государственный преступник».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Же на. Исто рия
любви». 16+
00:00Д/ф «Ирина Алфёрова . Не ро дись
красивой». 12+
00:50Х/ф «Хроника гнусных времен». 12+
04:20Т/с «Расследования Мердока». 12+
05 :1 5" Ма р ш- б р ос о к» .
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привид ениями»
12+
07:05М/с «Смешарики»
0+
07:30М/с «Приключения
Тайо» 0+
08:00Т/с «Светофор» 16+
09:00"Ералаш» 0+
09:30Х/ф «Голливудские
копы» 12+
11:30 12:30, 19:05 Шоу
«Уральских пельменей» 12+
13:30"Уральские пельмени» 16+
14:00М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
14:20М/ф «Монстры на
каникулах» 6+
16:00 20:00 Т/с «Кухня»
12+
19:00"Миллион из Простоквашино» 12+
21:30Х/ф «Пир аты Кариб ског о мо ря.
Сундук мертвеца»
12+
00:20Т/с «Выжить после»
16+
02:20Т/с «Зов крови» 16+
04:05Т/с «Военный госпиталь» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
11:00Д/п «Тайны лунных
морей» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
17:00Д/п «Жириновский это Жириновский»
16+
20:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
22:50Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение
легенды» 16+
01:50Х/ф «Красная шапочка» 16+
03:30Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Глубокое синее море»
22:00Х/ф «Призрак дома
на холме»
00:15Х/ф «Власть огня»
02:15Х/ф «Джейсон отправляется в ад:
Последняя пятница»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 05:50 «100 великих» 16+
06:30"Техноигрушки» 16+
07:00 04: 55 «Сек реты
спортивных достижений» 16+
08:00"Бегущий косарь»
12+
08:30"Дорожные войны»
16+
10:00 01 :50 Х/ф « Моя
граница» 0+
16:00 17:00 «Что скрывают..?» 16+
18:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
19:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Крова вый
спорт» 16+
21:25Х/ф «Киборг» 16+
23:05Х/ф «Ордер на
смерть» 16+
00:50"Квартирник у Маргулиса» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Обзор Лиги Европы
16+
07:00 09:00, 10:05, 12:00,
14:05, 16:30 Новости 16+
07:05 16:35, 00:35 Все на
Матч! 16+
09:05"Ты можешь больше! ».
10:10Биатлон. ЧМ. 16+
12:05Футбол. Лига Европы. 1/8 фина ла.
«Атлетик»
14:10"Континентальный
вечер»
15:00Д/ф «Павел Буре.
Русская ракета»
16:00"Биатлон. Live»
17:20Биатлон. ЧМ. 16+
19:25Хоккей. КХЛ
22:10"Дублер»
22:40Баскетбол.
01:20Лыжный спорт
02:20Лыжный спорт. Ски
тур «Канада 2016».
03:20"Детали спорта»
03:30Д/ф «Выкуп короля»
04:20Х/ф «Жребий»
06:00Специальный репортаж «Лига легенд»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Мафиоза»
11:05 19:05, 03:05 «Мошенники»
12:40 20:40, 04:40 «Дикие
истории»
14:45 22: 45,
06 :45
«Танцуй отсюда»
16:25 00:25, 08:25 «Дом
Хемингуэй»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Еди нственная...» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15,
14:05 Т/с «Охотники за бриллиантами» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:30Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» 6+
20:25Х/ф «Живите в радости» 16+
22:25Х/ф «Берегите мужчин!» 12+
00:00Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
01:45Т/с «Северный ветер» 16+
05:35Х/ф «Три жениха»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18: 30 « Сейч ас»
16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 16:00
15:00 «Рожденная
революци ей. Комис сар мили ции
рассказывает» 13с.
16+
13:00 14:00, 15:00, 16:35,
17:30 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:30,
22:20, 23:10, 00:00,
00:50 Т/с «След»
16+

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.
01:40 02:20, 03:00, 03:45,
04:25, 05:00, 05:30
Т/с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:30"Карнавал» 16+
08:10"Одиноким предоставляется общежитие» 12+
09:45"Человек родился»
12+
11:25"Ловкачи» 12+
12:55"Королевская регата» 16+
14:35"Отставн ой козы
барабанщик» 16+
15:55"Чудо с косичками»
16+
17:20"Эта весёлая планета» 16+
20:20"Три плюс два» 16+
21:55"Тр и то поля на
Плющихе» 16+
23:25"Эффект домино»
16+
01:00"Коллеги» 16+
02:40"Вишнёвый омут»
12+

*ÑÎÞÇ*

06:15"Союз онлайн»
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
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"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Ско рая
со циальная помощь»
12:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры
(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45Лекция профессора
А:И:Осипова
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Ранние пташки»
07:20"Пляс-класс»
07:25М/с «Непоседа Зу»
08:05М/с «Маша и Медведь»
08:45"Олимпийская зарядка»
08:50М/с «Машины сказки»
09:25М/с «Моланг»
09:45"Битва фамилий»
10:10М/с «Свинка Пеппа»
11:00М/с «Маленькое ко-

ролевство Бена и
Холли»
12:00 14:30, 15:15, 16:15
М/с «Три Фу Том»
13:50"Один против всех»
15:10 16:10 «180»
16:00"Видимое невидимое»
17:25М/ф «Клуб Винкс»
18:10М/с «Поросёнок»
18:20М/с «Томас и его
друзья»
18:45М/с «Элвин и бурундуки»
19:25М/с «Бумажки»
19:35М/с «Барбоскины»
20:15М/с «Ми-Ми-Мишки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Вспыш и чудомашинки»
21:55М/с «Бернард»
22:20М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
22:45М/с «Везуха!»
00:15"На вигат ор. Апгрейд. Дайджест»
00:20ТВ-шоу «Лентяево»
00:45М/с «Смурфики»
01:35М/с «Привет, я Николя!»
02:50М/с «Игрушечная
страна»
04:05М/с «Покойо»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:30Х/ф «Табор уходит
в небо»
11:15 01:45 Х/ф «Заза»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Трэш-тест»
13:45Т/с «Школа выживания от один окой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»
14:15Т/с «Развод»
15:10"Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16:20"Секретные материалы»
17:20Т/с «Товарищи полицейские»
19:20Т/с «Одинокие сердца»
22:50Х/ф «Зита и Гита»
03:20Х/ф «Цирк»
04:55М/фы 6+

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 17:40 Что почем?.
12+
06:20История усадеб.
12+
06:50Мастер-с адовод.
12+
07:20Сад мечты. 12+
07:50 17:10 Дачные радости. 12+
08:20Я садовником родился. 12+
08:35Побег из города.
12+
09:05 03:00 Зеленая аптека. 12+
09:35 04:10 ТОП-10. 12+
10:00 03:30 Быстрые рецепты. 12+
10:15Лавки чудес. 12+
10:45 04:35 Лучки-пучки.
12+
11:00 03:45 Мой любимый сад. 12+
11:25 05:30 Чудеса, диковины и сокровища.
12+
11:55Садовод-джентльмен. 12+
12:10Дачная экзотика. 6+
12:40Старые дачи. 12+
13:10Ландшафтный дизайн. 12+
13:35Эко-тренды. 12+
13:45Строим дом мечты.
12+
14:15Час тный сект ор.
12+
14:45Высший сорт. 12+
15:00Мир садовода. 12+
15:30Умный дом. Новейшие техн олог ии.
12+
15:55Усадьбы будущего.
12+
16:201Х5: пространства
и идеи. 12+
16:45 22:00, 02:35 Беспокойное хозяйство.
12+
17:55Отличный ремонт
за полцены. 16+
18:40Прогулка по саду.
12+
19:10Домашние заготовки. 12+
19:25Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
20:00Преданья старины
глубокой. 12+
20:30Отчаянные антиквары. 12+
21:15Забытые ремесла.
12+
21:30Дачная энциклопедия. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Мегабанщики. 16+
23:30Огородные вредители. 12+
00:00Зеленый дом. 12+
00:10Русский сад. 12+
00:40Челси: битва садоводов. 12+
01:35Исто рия од ной
культуры. 12+
02:05Тихая охота. 12+
04:50Домоводство. 12+
05:05Безопасность. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:35"Давай разведемся!» 16+
11:35Д/с «Понять. Простить» 16+
12:45"Кризисный менеджер» 16+
13:45Х/ф
«Быв шая
жена» 16+
18:00 23:40 «6 кадров»
16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «От тюрьмы и
от сумы...» 16+
02:25Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
04:15Д/ц «Звездные истории» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06 :0 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
06:25Тес т в большом городе. 16+
06:55Автопати. 16+
07:10Тачка с правом передачи. 16+
07:35Тест на «Драйве».
16+
08:05Суперкары. 16+
08:30Комплектация. 16+
09:00 02:00 Ис тория на
колесах. 16+
09:30 15:55, 02:30 Двойной тес т -дра йв.
16+
09:55 22 :30 Акаде мия
водительского мастерства. 16+
10:25Своими руками. 16+
10:50 02:55 Заводи!. 16+
11:15 03:20 Мотогараж.
16+
11:45 16:20, 03:50 Герои
автогонок. 16+
12:00Двухколес ный тюнинг. 16+
12:30Автореанимация.
16+
12:55Ретро против с овременности. 16+
13:25Вперед, на зеленый!. 16+
13:45Ко нт ра ва ри йн ая
подготовка. 16+
14:00Автомобильные дороги Рос сии. 16+
14:30ДПС. Мужская работа. 16+
15:00 05:00 Ретро ралли.
16+
15:30Трюкачи. 16+
16:35Аварийная с итуация. 16+
16:50Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
17:15Все включено. 16+
17:45Реконструкция. 16+
18:20Реальная дорога.
16+
1 8 :3 5 В н е д о р о жн и к и .
Полный прив од.
16+
19:00Професс ия - водитель. 16+
19:30День выбора. 16+
20:00Звездные автомобили. 16+
20:10Евродрайв. 16+
20:40Мотоциклы. 16+
21:05На край Евразии.
16+
21:35Секреты чемпионов. 16+
22:05Легендарные гонки.
16+
22:55Сделано в Росс ии.
16+
23:25Леди за рулем. 16+
23:50Хай-тек работяги.
16+
0 0:35 Авт ом об и ль ны е
мифы. 16+
01:05Авт одрай в 20 16.
16+
01:30Испытание на прочность. 16+
04:05Городские джунгли.
Питер. 16+
04:30ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
05:25Автомобиль мечты.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+
04:05Х/ф «Запрещенная
реальнос ть» 16+
05:35Х/ф «Русалка» 16+
07:25Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
08:55Х/ф «С 8 мар та,
мужчины» 12+
10:40Х/ф «Пять невес т»
16+
12:35 19:55 Т/с «Капкан»
16+
13:30Х/ф «Когда зацветет багульник» 16+
16:35Х/ф «Аль пинис т»
16+
18:10Х/ф «Спираль» 16+
20:50Х/ф «Придел Ангела» 16+
22:25Х/ф «Платки» 16+
00:30Х/ф «Монро» 16+

8 ìàðòà - ê àæ äû é ìó æ÷èíà ìî æå ò ÷å ñòíî ï ðè çíàòüñ ÿ: "Ñå ãî äíÿ íå ìîé äåíü!"

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ...
Ах, как быстро снежинки кружатся,
Ураганом летят, словно дни.
На дома и деревь я ложатся,
Прямо в сердце влетают они.
И холодные хлопья густые
Память тронули вдруг, и опять
Солнце брызжет и искры слепые
Всю стараются землю обнять;
Я росу собираю в ладошки,
Землянику ищу на лугу,
И у белой берёзки серёжки
Мне ласкают лицо на ветру.
Как легко, и смешно, и беспечно
Пролетели по ветру года…
Детство, детство! Как ты быстротечно!
Почему ты ушло без следа?!
Как вернуть эти прошлые годы,
Как счастливые дни те вернуть?
Мне под детства весёлые своды
Захотелось ещё раз шагнуть.
Но оно от меня убежало
Навсегда! Навсегда. Навсегда…
Жаль , что длилось оно очень мало
И уж е не придёт никогда.
Анна Кирова, с.Конево

Ïðåäîñòàâëåíèå
ñâåäåíèé ïî âîïðîñàì
êàäàñòðîâîé îöåíêè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè
è ïîðÿäêó èñ÷èñëåíèÿ
íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðàñ÷åò íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, îïðåäåëåííîé â ðàìêàõ ðàáîò
ïî ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå.
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü - ýòî ðàñ÷åòíàÿ âåëè÷èíà, êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ðåçóëüòàòå
ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ñ ó÷åòîì èõ êëàññèôèêàöèè ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, â òîì ÷èñëå íà
îñíîâå èíôîðìàöèè î ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü ñâîåãî æèëüÿ è èíîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ìîæíî óçíàòü, îáðàòèâøèñü â îòäåëåíèÿ ÌÔÖ.
31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ", Óïðàâëåíèåì Ðîñðååñòðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ, ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ è Ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëî çàêëþ÷åíî ñîãëàøåíèå î âçàèìîäåéñòâèè ïðè ïîëó÷åíèè è ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèé ãðàæäàí î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé
ïî âîïðîñàì êàäàñòðîâîé îöåíêè îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè (êðîìå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) è
ïîðÿäêó èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì Ñîãëàøåíèåì ãðàæäàíèí ìîæåò íàïðàâèòü:
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé, èñïîëüçîâàííûõ ïðè îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ðàñ÷åòà
êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñâåäåíèé î ïîðÿäêå îñïàðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè;
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ðàñ÷åòà íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè.
Âûøåóêàçàííûå çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîäàòü ïî
àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä.20 èëè îáðàòèâøèñü ê ñïåöèàëèñòàì ÌÔÖ ïðè îñóùåñòâëåíèè èìè âûåçäíîé ðàáîòû â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ ðàéîíà.
Äàííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â îòäåëåíèå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà.
Íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ"
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12 ìàðòà

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:05"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Пр едва рительное расследование» 16+
08:00"Иг рай, гарм онь
любимая!» 16+
08:45"Смешари ки. Новые приключения»
16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Владимир Гос тюхин. «Она его за
муки полюбила...»
12+
12:15"Ид еаль ный ремонт» 16+
13:15"Теория заговора»
16+
14:15 15:15 «ДОстояние
РЕспублики: Алексан др З ацеп ин»
16+
16:25К 90-летию Александра Зацепина.
«Мн е
уже
не
страшно...» 12+
17:30ЧМ по би атло ну.
Эстафета. Мужчины. Прямой эфир
из Норве гии. По
окончании - Новости 16+
19:15Х/ф «Любит не любит» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
23:00"Подмосковные вечера» 16+
23:55Т/с «Верс аль» 18+
02:00Х/ф «Хоффа» 16+
04:35"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:15"Сельское утро».
16+
06:45"Диалоги о животных». 16+
07:40 11:10, 14:20 АГТРК
«Поморье» 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+
08:10РОССИЯ. Местное
время. 12+
09:15"Пра вила дв ижения». 12+
10:10"Личное. Анастасия
Волочкова». 12+
11:20Х/ф «Когда цветёт
сирень». 12+
13:15 14:30 Х/ф «Жизнь
рассудит». 12+
17:00"Один в один. Битва сезонов». 12+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф
«Стар шая
жена». 12+
01:00Х/ф «Райский уголок». 12+
03:00Т/с «Марш Турецкого». 12+
04:25"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*

05:05"Хорошо там, где
мы есть!» 0+
05:35 23:55 Т/с «Участковый» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня. 16+
08:15"Жилищная лотерея Плюс» 0+
08:45"Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
09:20Кулинарный поединок 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
11:55Квартирный вопрос
0+
13:20"Я худею» 16+
14:20"Поедем, поедим!»
0+
15:10Своя игра 0+
16:20Т/с «Кодекс чес ти»
16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00"Но вые русс кие
сенсации» 16+
21:00Ты не поверишь!
16+
22:00Х/ф «Муж по вызову» 16+
01:50Дикий мир 0+
02:20Т/с «Один против
всех» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Com edy
Club. Exclusive» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»
12+

12

12:00"Комеди клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое кино!»
16+
13:00"Com edy Wom an»
16+
14:00 14:35, 15:05, 15:40,
16:15 Т/с «Остров»
16+
16:50Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
20:00"Экстрасенсы ведут
ра сс лед ова ни е»
16+
21:30"Холостяк 4 сезон»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Пов орот не
туда 3» 18+
03:20Х/ф «Освободите
Вилли» 12+
05:30Т/с «Пригород 2»
16+
06:00"Ни жний этаж 2"
12+
06:30"Выжить с Джеком»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Библейский сюжет.
16+
10:35Х/ф «Мальчик и девочка». 16+
11:50"Звери и птицы».
16+
12:20"Нефронтовые заметки». 16+
12:45Г.Горин. Больше,
чем любовь. 16+
13:25Х/ф «Овод». 16+
16:40Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Вечер-посвящение
Евгению Колобову.
16+
18:45Д/ф «Татьяна Лиознова . Дожит ь до
светлой полосы».
16+
19:35Х/ф «Волга-Волга».
16+
21:15Больше, чем любовь. Игорь Ильинский и Татьяна Битрих-Еремеева. 16+
21:55"Романтика романса». 16+
22:50"Бе лая с туди я».
Пьер Ришар. 16+
23:30Х/ф «Рэй». 16+
01:55"Сибирский НЛОэкспресс». 16+
02:40Д/ф «Фьорд Илулис сат. Там, где
рождаются айсберги» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"АБВГДейка». 16+
06:10Х/ф «Не ходи те,
девки, замуж». 16+
07:35"Православная энциклопедия». 6+
08:00Х/ф «Дамское танго». 12+
09:50Х/ф «Акваланги на
дне». 16+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
11:50Х/ф «Приступить к
ликвидации». 12+
14:45"Од ин + Оди н».
Юмористический
концерт. 12+
15:35Х/ф «Охламо н».
16+
17:20Х/ф «По след ний
ход кор олев ы».
12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:50"Линия з ащиты».
16+
03:20Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+
05:15Д/ф «Тр и жи зни
Виктора Сухорукова». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привидениями» 12+
07:00М/с «Шоу Тома и
Джерри» 0+
07:25 09:30 М/с «Фиксики» 0+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:15М/с «Три кота» 0+
10:00"Снимите это немедленно!» 16+
11:00М/ф «Двигай время!» 12+
12:35М/ф «Планета сокровищ» 0+
14:15Х/ф «Гр омоб ой»
12+
16:00Т/с «Кухня» 12+
17:30М/ф «Лоракс» 0+
19:00"Взвешенные люди.
Второй сезон» 16+
21:00Х/ф «Диверг ент»
12+
23:35Х/ф «Инсург ент»
12+
01:45Х/ф «Авария» 16+
03:30Т/с «Зов крови» 16+
04:20Т/с «Военный госпиталь» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Бэтмен: Нача-

ло» 16+
06:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
08:40Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение
легенды» 16+
11:30"Самая п олезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Вое нная та йна»
16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Х/ф «Го дзилла»
16+
21:20Х/ф «Человек из
стали» 12+
23:50Х/ф «Идальго» 16+
02:30Х/ф «Лекарь» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:30 11:15, 12:15, 13:15,
14:15, 15:00, 16:00
Т/с «Се крет ные
материалы»
17:00Х/ф «Глубокое синее море»
19:00Х/ф «Разрушитель»
21:15Х/ф «Забойный реванш»
23:30Х/ф «Трудная мишень»
01:30Х/ф «Призрак дома
на холме»
0 3 :4 5 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 02:20 «100 великих» 16+
07:10М/фы 0+
08:10Х/ф «Женит ьба
Бальзаминова» 6+
10:00"Топ Гир» 16+
13:30"Утилизатор» 12+
15:00"Выжить в лесу».
Кры мски й се зон
16+
17:00Х/ф «Крова вый
спорт» 16+
18:55Х/ф «Киборг» 16+
20:30КВН на бис 16+
21:00Хорошие шутки 16+
23:00"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:00Х/ф «Опера ция
«Валькирия»» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда
про...»
07:00 08:05, 08:55, 12:05,
13:10, 19:00, 21:30
Новости 16+
07:05Д/ц «Ро жден ные
побеждать. Валерий Попенченко»
08:10Д/ц «1+1»
09:00Специальный репортаж «Победный
лед»
09:30Шорт-трек. ЧМ.
Прямая т. из Кореи 16+
12:10"Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12:40"Дублер»
13:15 21:35, 00:45 Все на
Мат ч!
Пря мой
эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:00Хокк ей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Восток».
16:45РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спартак»
19:05РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ростов»
22:25"Культ тура»
22:55Лыжный спорт. Ски
тур
«Кана да2016».
23:55Лыжный спорт. Ски
тур
«Кана да2016».
0 1 :3 0 Г о р н о л ы ж н ы й
спорт. 16+
0 2 :3 0 Г о р н о л ы ж н ы й
спорт. 16+
03:30Прыжки с трамплина. Кубок мира. Т.
из Германии 16+
04:30Д/ф «Плохие парни»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Далида»
11:55 19:55, 03:55 «Дамская комната»
13:25 21:25, 05:25 «Ужин
в четыре руки»
14:15 22:15, 06:15 «Цена
человека»
16:10 00:10, 08:10 «Мужчины в большом
городе»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина.
Обыкновенные и
невероятные» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды спорта»
6+
09:40"Последний день»
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/ф «Прекрасный
полк. Маша» 12+
11:45 13:15 Х/ф «Сердца
четырех» 16+
14:00Т/с «Пр иказ ано
уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка» 16+

18:20"Процесс» 12+
19:15"Новая звезда» 16+
21:10 22:20 Т/с «Узник
замка Иф» 12+
02:15Х/ф
«Мерт вое
поле» 16+
04:35Х/ф «Три процента
риска» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18 :30 « Сейч ас»
16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:10, 16:00,
16:50, 17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55,
01:50 Т/с «Отрыв»
16+
02:50 03:50, 04:45, 05:40
Т/с «УГРО.Прос тые парни -5» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:30"Три плюс два» 16+
07:00"Тр и то поля на
Плющихе» 16+
08:25"Раба любви» 12+
10:05"Палата № 6" 16+
11:40"Родня» 12+
13:25"Гараж» 16+
15:10"Вод итель
для
Веры» 16+
17:10"Невероятные приключения итальянцев в России» 12+
20:30"О чём говорят мужчины» 16+
22:15"Чисто английское
убийство» 16+
01:20"Блондинка за углом» 16+
02:45"До рога я Елена
Сергеевна» 16+

*ÑÎÞÇ*

06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Ско рая
со циальная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Духовные размышления»
09:45"Путь к храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
11:45"Всем миром!»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Первосвятитель»
20:30"Интервью в Сретенском монастыре»
молитве» (0+)
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский вопрос»
21:45"Духовные размышления»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова
23:15"Этот день в истории»
23:20"Мульткалендарь»

23:25"Вечернее правило»
23:45"Воскресные беседы с еп иско пом
Каскеленским Геннадием»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Маленькое королевство Бена и
Холли»
07:10М/с «Октонавты»
08:00"Детская утренняя
почта»
08:30М/с «Ангел Бэби»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Соник
Бум»
11:30"Битва фамилий»
12:35М/с «Фиксики»
15:10М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16:05М/с «Котики, вперёд!»
16:45М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета»
17:00М/ф «Барби: тайна
феи»
18:15М/с «Свинка Пеппа»
19:55М/с «Моланг»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Куми-Куми»
21:30М/с «Энгри Бёрдс сердитые птички»
22:30М/с «Я и мой робот»

*ÌÈÐ*

06:00 08:00, 04:30 М/фы
6+
07:30"Союзники»
0 8 :3 0 " Ме д и ц и н с к а я
правда»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Ки тайс кий
сервиз»
12:40"Бремя обеда»
13:10М/фы 16+
13:45Х/ф «Крутая Джорджия»
16:15 02:05 Д/ф «Практическая магия»
17:05Т/с «Четыре таксиста и собака»
00:25"Держись, шоубиз!»
00:55"Культпросвет»
01:40"Диаспоры»
02:55Х/ф
«Предч увствие»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Секреты стиля. 12+
06:30 17:00 История одной культуры. 12+
07:00 16:00 Прогулка по
саду. 12+
07:30 17:30, 03:55 Беспокойное хозяйство. 12+
08:00 18:00, 01:00 Дачники. 12+
08:30Дизайн своими руками. 12+
09:00 18:30 Что почем?.
12+
09:15Огородные вредители. 12+
09:45 14:10, 18:45, 01:30
Дачные радости.
12+
10:15 19:15 Я садовником родился. 12+
10:30 00:30 История усадеб. 12+
11:00 23:10 Частный сектор. 12+
11:30 22:40 Побег из города. 12+
12:00Русская кухня. 12+
12:15Французские сады с
Монти Доном. 12+
13:15 21:00 Усадьбы будущего. 12+
13:40Альт ерн ати вн ый
сад. 12+
14:40 23:40 О тличный
ремонт за полцены. 16+
15:30Дачная энциклопедия. 12+
16:30Про ект
ме чты
№140. 12+
19:3080 лучши х садов
мира. 12+
20:30Тихая моя родина.
12+
21:25Вечеринка в саду.
12+
21:55Приглашайте в гости. 12+
22:10Школа ландшафтного дизайна. 12+
02:00 05:30 Мир садовода. 12+
02:30Городские дачники.
12+
03:00Преданья старины
глубокой. 12+
03:30Деревянн ая Россия. 12+
04:25Зеленый дом. 12+
04:35Особый вкус. 12+
05:00Дачная экзотика. 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30Х/ф «Мисс Марпл.
Забытое убийство»
16+
09:30"Домашняя кухня»
16+
10:00Х/ф «Кривое зеркало души» 16+
13:45Х/ф «Выйти замуж
за генерала» 16+
17:40 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+

19:00Т/с «1001 ночь» 16+
22:15Х/ф «Ко лье для
Снежной ба бы»
16+
00:30Х/ф «Глупая звезда» 16+
02:20Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
04:10Д/ц «Звездные истории» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 04:25 Тачка
с правом передачи. 16+
06:25 03:30 Городс кие
джунгли. Питер. 16+
06:55Мас тер-клас с для
звезды. 16+
07:20 20:50, 04:50 Дома
на колес ах. 16+
07:35 21:05 На личном
опыте. 16+
08:00 21:35, 05:05 Мотоэкзотика. 16+
08:30 22:00, 05:35 Автодело. 16+
08:55 18 :30 Д орог ами
Крыма. 16+
09:25 00:20 Мотоциклы.
Стиль жизни. 16+
09:50 00: 45 Автоп ати.
16+
10:05 01:00 Испытание
на прочность. 16+
10:35 01:30 Двухколесный тюнинг. 16+
11:05 02:00 ДПС. Мужская работа. 16+
11:35 02 :30 Тес т на
«Драйве». 16+
12:05Хай-тек работяги.
16+
12:50Герои ав тогонок.
16+
13:05 23 :25 Двой ной
тест-драйв. 16+
13:35 23:50 Мотогараж.
16+
14:00Супертачки. 16+
14:15Проверка на дороге. 16+
14:30 17:05 Комплектация. 16+
15:00Специальный репортаж. 16+
15:55Ав тоин с тр укта ж.
16+
16:10Это вы можете. 16+
1 6:40 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
17:35Автореанимация.
16+
18:00Тес т в большом городе. 16+
19:05Авт одрай в 20 16.
16+
19:55ТОП ГИР (Сезон
13). 16+
22:30Мотошкола. 16+
22:55Автограф. 16+
03:00Своими руками. 16+
03:55ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:15Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
03:40Х/ф «С 8 мар та,
мужчины» 12+
05:20Х/ф «Пять невес т»
16+
07:15Х/ф «Когда зацветет багульник» 16+
10:20Х/ф «Аль пинис т»
16+
11:55 12:55 Т/с «Большое
зло и мелкие пакости» 12+
13:50Х/ф «Спираль» 16+
15:35Х/ф «Придел Ангела» 16+
17:15Х/ф «Платки» 16+
18:55 19:50 Т/с «Мой личный враг» 16+
20:50Х/ф «О чем молчат
девушки» 12+
22:15Х/ф «Пи раМММида» 16+
00:20Х/ф «Русалка» 16+

*ÎÒÐ*

02:30"Ос нователи» 12+
02:45Х/ф «Не жнос ть»
12+
03:20 21:20 Х/ф «Стрелец неп рика янный» 12+
04:50 12:20 « Большая
наука» 12+
05:45 11:25 Д/ф «Бес еды
о тайных общес твах» из
цикла «Неизвестная планета» 12+
06:40 18:20 Д/ф «Герои
новой России. Не ос танавливайте Малахова!» 12+
07:20 22:55 «Владимир
Вишневский: читаем,
поем, степуем...» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жизни»
12+
09:25Студия «Здоровье»
12+
09:55 19:20 «От первого
лица» 12+
10:20"Гамбургс кий счет»
12+
10:45"За дело!» 12+
13:10 01:35 Д/ф «Марина
Ладынина» 12+
14:10Х/ф «Золотые рога»
12+
16:05Х/ф «Незаконченный ужин» 12+
19:00Новости 16+
19:50Х/ф «Казаки» 12+
00:15Х/ф «Пароль знали
двое» 12+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 208 "Î ïåðåäà÷å ÷àñòè
ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè ñîãëàøåíèÿ
ìåæäó îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
îò 17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹ 6-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1. Ïåðåäàòü îò îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", à èìåííî îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷àñòü ïîëíîìî÷èé ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè
îò÷¸òà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà.
2. Îäîáðèòü ñîãëàøåíèå î ïåðåäà÷å îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ÷àñòè ïîëíîìî÷èé
ïî îñóùåñòâëåíèþ âíåøíåé ïðîâåðêè îò÷¸òà îá
èñïîëíåíèè ìåñòíîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" òðåòüåãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 209 "Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé è èçìåíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 17 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïîäïóíêò 14 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"14). îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîñåëåíèÿ;".
1.2. Ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè
11, 12, 13:
"11). ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
12). ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà
ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
13). îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî îòëîâó è
ñîäåðæàíèþ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòàþùèõ
íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ.".
1.3. Â ïóíêòå 6 ñòàòüè 18.7 ñëîâà "íà ïîñòîÿííîé îñíîâå" çàìåíèòü ñëîâàìè: "íà íåïîñòîÿííîé
îñíîâå".
1.4. Ïóíêò 7 ñòàòüè 18.7 èñêëþ÷èòü.
2. Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã.
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî
ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñò àíîâë åííîì Ôåäå ðàëüí ûì çà êîíîì îò
21.07.2005 ã. ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïóíêòû 1.3, 1.4 âñòóïàþò â ñèëó ñî äíÿ ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé èçáðàííîãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

×åëîâåê! Íå âåäèñü íà êîììóíèñòè÷åñêóþ õðåíü. 8 ìàðòà - îáû÷íûé äåíü!

13 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:35 06:10 Х/ф «Барханов и его телохранитель» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
08:10"Армейс кий магазин» 16+
08:45"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Открытие Китая»
16+
10:50"Непутевые заметки» 12+
11:10"Пок а все д ома»
16+
12:20"Фазенда» 16+
12:55"Гости по воскресеньям» 16+
13:50"Ирина Алферова.
«С тобо й и без
тебя...» 12+
15:00ЧМ по би атло ну.
Масс-старт. Женщин ы.
Пря мой
эфир из Норвегии
16+
15:45"Черно-белое» 16+
16:50 18 :10 «Голос.
Дети» 16+
18:50"КВН». Выс шая
лига 16+
21:00Вос кресное «Время» 16+
23:00Т/с «Саранча» 18+
01:00Х/ф «Он ушел в воскрес енье» 16+
02:50Х/ф «Ск удда -у!
Скудда-эй!» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Т/с «Следствие ведут знатоки». 16+
07:00МУЛЬТ утро. 16+
07:30"Сам себе режиссёр». 16+
08:20 03:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна». 16+
08:50"Утренняя почта».
16+
09:30"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разрешается». 16+
13:05 14:20 Х/ф «Братские узы». 12+
17:30"Танцы со Звёздами». Сезон - 2016.
16+
20:00Вес ти недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым». 12+
00:30Т/с «По горя чим
следам». 12+
02:30"Вечный человек,
или Повесть Туринской Плащаницы».
16+
03:55"Комната с меха».
16+

*ÍÒÂ*

05:05 23:55 Т/с «Участковый» 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня. 16+
08:15Лотерея «Русское
лото плюс» 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20"Первая передача»
16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:20"На шПот ребНадзор». Не дай с ебя
обмануть! 16+
14:20"Поедем, поедим!»
0+
15:10Своя игра 0+
16:20Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Акценты недели»
16+
20:00Х/ф «Кри минальное наследс тво»
16+
01:40"Наш космос» 16+
02:40Дикий мир 0+
03:10Т/с «Один против
всех» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07 :30 «Com edy
Clu b. Ex clusi ve»
16+
08:00 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00 09:30 Т/с «СашаТаня» 16+
10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"По дстав ь, е сли
сможешь» 16+
13:00"И мпр овиз аци я»
16+
14:00"Комеди Клаб» 16+
15:00Х/ф «Чужой против
хищника» 12+
17:00Х/ф «Чужие против
Хищника: Рек вием» 16+
19:00 19 :30 «Ком еди
клаб. Лучшее» 16+

20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Грязь» 18+
02:55Х/ф «Затерянные в
космосе» 16+
05:25Т/с «Пригород 2»
16+
05:55Т/с «Стрела 3» 16+
06:45Т/с «Женская лига.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10 :0 0" Об ык но в ен ны й
концерт». 16+
10:35 23:35 Х/ф «Не забудь... станция Луговая». 16+
11:55Больше, чем любовь .
Геор гий
Юмат ов и Муза
Крепкогорская. 16+
12:35Рос сия, люб овь
моя!. «Традиции и
культура хантов».
16+
13:05 00:55 Д/ф «Дельфин ы - гепа рды
морских глубин».
16+
13:55Ген ии и злод еи.
Иван Черский. 16+
14:25"Что делать?». 16+
15:10Д/ф «Тихим голосом». 16+
15:50Х/ф «Таня». 16+
17:45В.В ульф. Ли ния
жизни. 16+
18:40"Пешком...». Москва аванг ардн ая.
16+
19:10Х/ф «Кража», «Самая
краси вая
жена». 16+
23:20Д/ф «Бо рдо. Да
здравствует буржуазия!». 16+
01:45М/ф для взрослых.
16+
01:55"Клад Григория Распутина». 16+
02:40Д/ф «Хамберстон.
Город на время».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:10Х/ф «Охламо н».
16+
08:00"Фа ктор жизн и».
12+
08:35Х/ф «С любимыми
не расставайтесь».
12+
10:05Д/ф «Ирина Алфёрова . Не ро дись
красивой». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:45 События. 16+
11:45Х/ф «Государственный преступник».
16+
13:35"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30События 16+
14:45Х/ф «Беглецы». 16+
16:35Х/ф «Умница, красавица». 16+
20:40Т/с
«Седь мое
небо». 12+
01:00"Петровка, 38". 16+
01:10Х/ф «Акваланги на
дне». 16+
02:55Х/ф «Дамское танго». 12+
05:00Т/с «Расследования Мердока». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Лизун и настоящие охотники за
привид ениями»
12+
07:00М/ф «Двигай время!» 12+
08:30М/с «Смешарики»
0+
09:00М/с «Фиксики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо т урис то»
16+
10:00"Успеть за 24 часа»
16+
11:00 02: 10 «Но вая
жизнь» 16+
12:00Х/ф «Гр омоб ой»
12+
13:45М/ф «Лоракс» 0+
15:20Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
16:00"Уральские пельмени» 16+
16:30Х/ф «Пир аты Кариб ског о мо ря.
Сундук мертвеца»
12+
19:20Х/ф «2012» 16+
22:15Х/ф «Война миров
Z» 12+
00:25Х/ф «Авария» 16+
03:10Т/с «Зов крови» 16+
04:55Т/с «Военный госпиталь» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Лекарь» 16+
05:20Х/ф «По след ний
легион» 12+
07:20Х/ф «Го дзилла»
16+
09:40Х/ф «Человек из
стали» 12+
12:15Т/с «Однажды в Ростове» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+

01:30"Вое нная та йна»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы СМФ
0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
09:00 10:00, 10:45, 11:45
Т/с «Атлантида»
12:45Х/ф «Сахара»
14:45Х/ф «Трудная мишень»
16:45Х/ф «Забойный реванш»
19:00Х/ф «Вавилон нашей эры»
21:00Х/ф «Одиночка»
23:15Х/ф «Разрушитель»
01:30Х/ф «Письмо милосердия»
0 3 :3 0 " Пар а лле ль н ы й
мир»
04:45Т/с «Черная метка»
05:30Т/с «Марвел Аниме:
Люди Х»

*×å*

06:00 03:55 «100 великих» 16+
07:30Т/с «Солдаты - 3»
12+
23:30"Че ловек про тив
мухи» 16+
00:00Х/ф «Остров Маккинси» 16+
02:05Х/ф «Ордер на
смерть» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Ма рт в исто рии
спорта»
06:40Д/ф «Спорт, спорт,
спорт»
08:30 12:00, 14:00, 16:50
Новости 16+
08:35"Диалоги о рыбалке»
09:05Шор т-тр ек. ЧМ.
Прямая т. из Кореи
16+
12:10Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины. Т.
из Норвегии 16+
14:05 23:30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
14:45Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
17:00Хокк ей. КХЛ. 1/2
финала конференции «Запад».
19:20РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зенит»
21:30"После футбола с
Георгием Черданцевым»
22:30Биатлон. ЧМ. Массстарт. Мужчины. Т.
из Норвегии 16+
0 0 :1 5 Г о р н о л ы ж н ы й
спорт. Кубок мира.
Супергигант. Мужчины. Т. из Норвегии 16+
01:15Х/ф «Жребий»
0 3 :0 0 Г о р н о л ы ж н ы й
спорт. Кубок мира.
Альпийская комбинация. Женщины.
Т. из Швейцарии
16+
04:40Прыжки с трамплина. Кубок мира. Т.
из Германии 16+
05:40Д/ц «1+1»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Далида»
11:45 19:45, 03:45 «Монахини в бегах»
13:20 21:20, 05:20 «Ужин
в четыре руки»
14:10 22:10, 06:10 «Любовь от всех болезней»
16:00 00:00, 08:00 «Версальский роман»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/ф 16+
06:10Х/ф «Иваника и Симоника» 16+
07:10Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 16+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Служу Росс ии»
16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"На учный дет ектив» 12+
11:05"Новая звезда» 16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
13:15Д/с «Оружие Победы» 6+
14:00Т/с «Викинг» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Особая статья»
12+
19:25Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны» 16+
22:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:45Т/с «Случай в аэропорту» 12+
05:25Х/ф «Пари» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

0 6:35 " УГ Р О. Про с ты е
парни -5" 16+
07:35М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Вокзал для
двоих» 12+
13:35Х/ф «Зависть богов» 16+

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.
16:10Х/ф «Ландыш серебристый» 12+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:25,
23:25, 00:25, 01:20,
02:20 Т/с «Убойная
сила» 16+
03:15 04:10, 0 5:05 Т/с
« УГ РО .Пр ос ты е
парни -5» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20 19:00 «Семнадцать
мгновений весны»
12+
05:40"О чём говорят мужчины» 16+
07:20"Чисто английское
убийство» 16+
10:20"Красавчик» 16+
14:00"Покровские ворота» 16+
16:35"Ширли-мырли 16+
20:20"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
22:05"Курьер» 12+
23:45"Без свидетелей»
12+
01:25"Бешеное золото»
12+
02:50"Дуэль» 12+

*ÑÎÞÇ*

06:30"Чи таем Еван гелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (0+)
07:00Божественная литургия(0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопе ния для
души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05"События недели»
11:45"Этот день в истории»
11:55"Мульткалендарь»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Разговор на «т
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Чи таем Еван гелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи
со священником Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Лекции в Сретенской Духовной Семинарии» (0+)
18:00Чин прощения: Прямая т. (0+)
19:00"Чи таем Еван гелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой Павлом»
21:55"Союз онлайн»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова
23:15"Этот день в истории»
23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее правило»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00М/с «Свинка Пеппа»
07:10М/с «Октонавты»
08:00"Всё, что вы хотели
знать, но боялись
спросить»
08:30М/с «Ангел Бэби»
09:30"Шк ола Арка дия
Паровозова»
10:00 12:00 М/с «Томас и
его друзья»
11:30"Секреты маленького шефа»
12:30М/ф «Барби: Марипоса и Принцесса
фея»
13:50М/ф «Бобик в гостях
у Барбоса»
14:00 21:30 М/с «Энгри
Бёрдс - сердитые
птички»
15:10М/с «Барбоскины»
16:20М/с «Колобан га.
Только для пользователей интернета»
16:40М/с «Смешарики.
Пин-код»
18:40М/с «Лунтик и его
друзья»

19:55М/с «Моланг»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Куми-Куми»
22:30М/с «Я и мой робот»
23:40"На вигат ор. Апгрейд»
00:10М/ф «В некотором
царстве...»,
01:10Т/с «Мой дед - волшебник!»
03:25М/с «Ангелина Балерина. История
продолжается»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15Х/ф «Тартюф»
08:05"С миру по нитке»
08:35М/фы 6+
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Одинокие сердца»
13:40"Трэш-тест»
14:10Х/ф
«Предч увствие»
16:15 22:25 Т/с «Остров
ненужных людей»
21:00"Вместе»
00:10Х/ф «Крутая Джорджия»
02:20Т/с «Бездна. Операция Голем»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 16:20 Побег из города. 12+
06:30 16:50 Частный сектор. 12+
07:00 09:55, 15:05, 18:35
Дачные радости.
12+
07:30Тихая охота. 12+
07:55 18:05 История усадеб. 12+
08:25 14:05 Дачники. 12+
08:55 12:15, 00:05 Беспокойное хозяйство.
12+
09:25 01:05 Альтернативный сад. 12+
10:25Отличный ремонт
за полцены. 16+
11:15 22:35 Прогулка по
саду. 12+
11:45 23:35 История одной культуры. 12+
12:45Про ект
ме чты
№141. 12+
13:10 22 :30 Зеле ный
дом. 12+
13:20 23:05 Умный дом.
Новейшие технологии. 12+
13:50 02:30 Что почем?.
12+
14:35 02:00 Огородные
вредители. 12+
15:35 03:45 Я садовником родился. 12+
15:50Строим дом мечты.
12+
17:20Королевский сад
Хэтлу. 12+
19:05Челси: битва садоводов. 12+
20:00Деревянн ая Россия. 12+
20:25Дом мечты. 12+
20:30Тихая моя родина.
12+
21:00Приглашайте в гости. 12+
21:15Дом вдали от дома.
12+
22:00Школа ландшафтного дизайна. 12+
00:35 03:15, 05:00 Мир
садовода. 12+
01:35Дачная экзотика. 6+
02:45Городские дачники.
12+
04:00Дачная энциклопедия. 12+
04:30Мегабанщики. 16+
05:30Русский сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 02:15 Рыболовные
путешествия. 12+
06:55Оружейные дома
Европы. 16+
07:20Охота в Восточной
Пруссии. 16+
07:50Советы бывалых.
12+
08:05 00:45 Столкновения с легендарными рыбами. Гиганты индийских вод.
12+
09:05 03:35 Сезон охоты.
16+
09:30 18:45 Охотничий
альманах. 16+
10:00 19:40 Поплавочный
практикум. 12+
10:30 16:55 Нахлыст на
разных широтах.
12+
11:00Рыбалки на Зеленом конт инен те.
12+
11:25 17:50 Технология
зимнего клева. 12+
11:55 03:10 Охота и рыбалка в Якут ии.
16+
12:20Утиная лихорадка.
16+
13:00 23:00 Сомы Европы. 12+
13:30Каяк и рыбалка. 12+
13:50 21:05, 01:45 Планета охотника. 16+
14:20 00:15, 05:00 Рыбалка без границ. 12+
14:50 22:30 Рыбалка с
Нор мунд ом Грабовскисом. 12+
15:20Арктический голец
на мертвую рыбку.
12+
15:45 23:45 Охотничьи
меридианы. 16+

16:15 23:30 Популярная
охота. 16+
16:30Четвероногие охотники. 16+
17:25Боб Надд. Ловите
правильно!. 12+
18:20Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
19:15Мой мир - рыбалка.
12+
20:10Рыбалка с Купероммладшим. 12+
20:35По с ледам Хемингуэя. 12+
21:35Особенности охоты
на Руси. 16+
22:05Рыболовы. 12+
04:00В поис ках лос ос я.
16+
04:30Клевое место. 12+
05:30На охотничьей тропе. 16+

ÁÛËÎÅ È ÄÓÌÛ

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние
блюда с Джейми
Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:05
«6 кадров» 16+
08:30Х/ф «Мис с Марпл.
Тайна Карибс кого
залива» 16+
10:40Х/ф «Право на любовь» 16+
14:20Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Иллюзия с частья» 16+
22:50 04:05 Д/ц «Звездные истории» 16+
00:30Х/ф «Ник огда не
забуду тебя» 16+
02:25Т/с «Ун ес ён ные
временем» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 04:05 Супертачки. 16+
06:15 19:45, 04:20 Проверка на дороге.
16+
06:30 10:10, 20:00, 01:05,
04:35 Комплектация. 16+
07:00 20:30 Специальный репортаж. 16+
07:55 05:05 Автоинструктаж. 16+
08:05 21:40, 05:20 Это вы
можете. 16+
08:35Своими руками. 16+
09:00 22:30 Парижский
автосалон. Взгляд
в будущее. 16+
09:25 00:20 Вс е включено. 16+
09:55 00:50 Контраварийная подг отов ка.
16+
10 :4 0Пр офес с и он алы
трассы. 16+
11:10 01:35 Тест в большом городе. 16+
11:40Автореан имация.
16+
12:00 17:00, 22:55 Автодрайв 2016. 16+
12:30 02:05 Профессия водитель. 16+
13:00 02:35 День выбора.
16+
13:30 23:50 Мотогараж.
16+
14:00Тачка с правом передачи. 16+
14:25Дома на колесах.
16+
14:40На личном опыте.
16+
15:10Мотоэкзотика. 16+
15:35Автодело. 16+
16:00ТОП ГИР (Сезон
13). 16+
17:35Двухколес ный тюнинг. 16+
18:05Испытание на прочность. 16+
18:35Мотоциклы. Стиль
жизни. 16+
19:00Мотошкола. 16+
20:55Мотокласс. 16+
21:25За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
2 2:05 Ав то м о б и ль н а я
классика с Деннисом Гейджем. 16+
23:25Двой ной
те с тдрайв. 16+
03:05Городские джунгли.
Питер. 16+
03:35ИЗРАИЛЬ. Нам любые дороги дороги.
16+
05:45Герои ав тогонок.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:10Х/ф «Пять невес т»
16+
04:00Х/ф «Когда зацветет багульник» 16+
07:00Х/ф «Аль пинис т»
16+
08:35Х/ф «Спираль» 16+
10:20Х/ф «Придел Ангела» 16+
12:00 12:55 Т/с «Большое
зло и мелкие пакости» 12+
13:55Х/ф «Платки» 16+
15:35Х/ф «О чем молчат
девушки» 12+
17:05Х/ф «Пи раМММида» 16+
18:55 19:50 Т/с «Мой личный враг» 16+
20:50Х/ф «М+Ж» 16+
22:15Х/ф «Стальная бабочка» 16+
00:20Х/ф «С 8 мар та,
мужчины» 12+

Нынешним летом мне исполнится восемьдесят один год /кто много жил -тот много видел/. Зимую у дочери в квартире, на лето
собираюсь в свою деревню Казакову.
Постоянно смотрю телевизор, в основном программы: "Вести","Новости", "Время
покажет","Право голоса","Вечер с Владимиром Соловьевым".
Исполнилось два года украинского Майдана, только теперь по французскому телевидению показали противостояние правоохранительных органов, которых жгли "Коктейлем Молотова", забрасывали булыжниками из мостовой, убивали выстрелами
снайперов, сожгли людей в Доме профсоюзов Одессы.
Показали фильм о третьей "ядерной" мировой войне, место действия - город Даугавпилс в Латвии.
Фатий Карпович Васильев был родом из
этого города, мы с ним призывались в 1955
году в городе Калининграде и служили три
года в Дагестане. Население в Даугавпилсе
/Двинске/ русское. Проведи референдум они наши.
Учился я в вечерней школе 1952/1953
годы в городе Лиепая, изучал латышский
язык.
Украинская пропаганда, а также и европейская, обвиняют Россию в агрессии, отрицают возрождение фашизма в "незалежной".
События в Украине затрагивают и меня:
в городе Милитополь живет мой племянник
Александр Скицко, моя сестра Ольга поддерживает с ним связь.
Много лет веду переписку с Козловой
Людмилой Павловной и ее сыном Сергеем
Владимировичем, живущими в Славском
районе Калининградской обл. Там прошло
мое детство.
Летом прошлого года они писали мне о
том, что сына Сережи арестовали в Киеве,
посадили в спецмашину и перерезали ему
горло. У него был РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ.
Жена Сергея ездила в Киев, чтобы забрать труп и похоронить в Калининградской
области. Труп увезти не разрешили, говорили матери, что ее сын сам нанес себе
смертельную рану.
Утрату Козловых воспринимаю как свою
личную.
По поводу участи фашистов скажу: был в
Италии Муссолини, в Испании Франко, в
Португалии Салазар. Все они давно забыты. Пройдет время - Украина переболеет и
опять будет сестрой России!
Прислала мне Тамара Валентиновна Овчинникова книгу Людмилы Крутиковой - Абрамовой "В поисках истины" о тридцати годах совместной жизни с Федором Абрамовым. Людмиле в этом году исполнится 95
лет. Собирается издать еще книгу "Тридцать лет без Федора Абрамова".
Вот слова Ф.Абрамова: «Таланты бывают
разные, но есть высший талант, высший
дар, который поднимается над всеми - дар
доброты и человечности».
Виктор Шарапов
На снимке: Тамара Овчинникова и Виктор Шарапов, г. Архангельск, в издательстве "Лоция", Тамара Валентиновна Овчинникова издаёт мои книги.

Íå áóäó ãîòîâèòüñÿ ê 8-ìó ÌÀÐÒÀ! À òî ê Íîâîìó ãîäó ãîòîâèëàñü-ãîòîâèëàñü è âñòðåòèëà åãî ãîòîâàÿ...
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ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÀß ÝÏÎÏÅß ÄÅËÜÔÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: È ÇÀ
ÊÓËÈÑÀÌÈ, È ÈÇ ÇÀËÀ

Êàæäûé ïðåäïî÷èòàåò ïðîâåñòè ñâîå ñâîáîäíîå âðåìÿ ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ. Ìû æå, ðàáîòíèêè Îêñîâñêîãî äîñóãîâîãî
öåíòðà è íàøè åäèíîìûøëåííèêè, ðåøèëè ïðîâåñòè ôåâðàëüñêèå ïðàçäíèêè ñ ïîëüçîé äëÿ
çäîðîâüÿ è â åäèíîì òâîð÷åñêîì ïîðûâå.
Íàøà ïðàçäíè÷íàÿ ýïîïåÿ íà÷àëàñü 20 ôåâðàëÿ ñ ôåñòèâàëÿ
âåòåðàíñêèõ õîðîâ "Ñ ïåñíåé ïî
æèçíè" â ï. Ïëåñåöê, ãäå äîñòîéíî âûñòóïèëà âîêàëüíàÿ ãðóïïà
âåòåðàíîâ "Ðîññèÿíî÷êà" (àêêîìïàíèàòîð Ðóäà÷èõèí À.Â.).
Ôåñòèâàëü áûë ïîñâÿùåí ãîäó
êèíî â Ðîññèè, â ñâÿçè ñ ýòèì êàæäîìó êîëëåêòèâó áûëî ïðåäëîæåíî èñïîëíèòü äâå ïåñíè èç
ñîâåòñêèõ èëè ðîññèéñêèõ ôèëüìîâ. Âåñü çðèòåëüíûé çàë ïîäïåâàë êîëëåêòèâàì, ñòîÿùèì íà
ñöåíå. È òîëüêî êîãäà çàïåâàëà

î÷àðîâàòåëüíûé ïèíãâèí è êîêåòëèâàÿ óëèòêà, êðàñàâèöà - äåâèöà è ìóæ÷èíà êàâêàçêîé âíåøíîñòè, ãîí÷èé àâòîìîáèëü (ìå÷òà ëþáîãî ìàëü÷èøêè) è îãðîìíûé òàíê ( ïîäàðîê ìóæ÷èíàì â
ïðåääâåðèè Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà). Çàòåì äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà áûë íàêðûò ñòîë
ñ ãîðÿ÷èì ÷àåì è âðó÷åíû çàìå÷àòåëüíûå ïðèçû.
È áóêâàëüíî íà ñëåäóþùèé
äåíü - 23 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü
ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà ñ ðîçûãðûøåì ëîòåðåéíûõ - âõîäíûõ áèëåòîâ äëÿ ìóæ÷èí. À äëÿ âñåõ çðèòåëåé, ïðèøåäøèõ â ýòîò äåíü â Äîì êóëüòóðû, (êñòàòè, èõ áûëî íåìàëî)
ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ "Ïàïà ìîæåò!". Ñ ó÷àñòèåì ëó÷øèõ ïàï íàøåãî ïîñåëêà. Äà, èìåííî ËÓ×ØÈÕ! È â ýòîì ìîãëè óáåäèòüñÿ
âñå, íàáëþäàÿ, êàê ïàïû ïðèçíà-

"Ðîññèÿíî÷êà", çðèòåëè ïî÷åìóòî ìîë÷àëè. Íà íàøè óäèâë¸ííûå âîïðîñû çíàêîìûå èç çðèòåëüíîãî çàëà ïîÿñíèëè, ÷òî îíè
âïåðâûå ñëûøàò ýòè ïåñíè èëè
ñëûøàëè, íî î÷åíü äàâíî. À èñïîëíÿëè ìû "Âàëüñ" èç õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà "Âàñ âûçûâàåò Òàéìûð" è "Ïàðîõîäû áåëûå"
èç êèíîëåíòû "È ñíîâà Àíèñêèí".
Ïîêà äîáèðàëèñü äîìîé â àâòîáóñå, ïðåäîñòàâëåííîì Ã.Â.
Áàðòåíåâîé (îãðîìíîå ñïàñèáî
Ãàëèíå Âàñèëüåâíå) ñïåëè ïî÷òè
âåñü ðåïåðòóàð. Èç Ïëåñåöêà
ïðèåõàëè âîîäóøåâëåííûå è â
îòëè÷íîì íàñòðîåíèè.
Íå óñïåëè ìû îòîéòè îò ïåñåííûõ áàòàëèé, êàê 22 ôåâðàëÿ
íàñ æäàë êîíêóðñ ñíåæíûõ ôèãóð "Çèìíÿÿ ôàíòàçèÿ" â ïàðêå
ó Äîìà êóëüòóðû. Ïîñîðåâíîâàòüñÿ â óìåíèè ëåïèòü èç ñíåãà
ñîáðàëèñü æèòåëè ïîñåëêà Îêñîâñêèé, à èìåííî: ó÷àñòíèêè
ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, æåíñîâåòà,
ðàáîòíèêè ä/ñàäà "Ñêàçêà" âî
ãëàâå ñ çàâåäóþùåé Ãðèá Ò.Â.,
ãðóïïà øêîëüíèêîâ(êîìàíäà
"Ñìåøàðèêè"), ñåìüÿ Ñòåïàíîâûõ
â ïîëíîì ñîñòàâå è ñåìüÿ Ìèõàëåâè÷. È, êîíå÷íî æå, ñîòðóäíèêè äîñóãîâîãî öåíòà (êóäà æå
áåç íàñ - òî?!). Õîòÿ ñîðåâíîâàíèåì ýòî áûëî íàçâàòü òðóäíî!
Â âîçäóõå öàðèë äóõ ñîòðóäíè÷åñòâà, âçàèìîïîìîùè è òâîð÷åñòâà. Áóêâàëüíî çà 1,5 - 2 ÷àñà
íà òåððèòîðèè ïàðêà âûðîñëè

âàëèñü â ëþáâè ñâîèì ñàìûì
áëèçêèì è ðîäíûì ëþäÿì, êàê ñ
ïîìîùüþ ïðåçåíòàöèè ðàññêàçàëè î ñåáå, î ñâîåì îêðóæåíèè
è óâëå÷åíèè. Íó à òâîð÷åñêèé
êîíêóðñ ïðîñòî íå îñòàâèë â
çàëå ðàâíîäóøíûõ. Â íîìèíàöèè "Ñàìûé òàëàíòëèâûé ïàïà"
ïîáåäèòåëåì ñòàë Àëåêñàíäð
Òàðêîâ, "Ñàìûì êðåàòèâíûì ïàïîé" ñòàë Äåíèñ Êàëèíèí, "Ñàìûì ðîìàíòè÷íûì ïàïîé" - Ðîæêîâñêèé Àíàòîëèé. Ñëîæíî áûëî
æþðè îïðåäåëèòü äîñòîéíåéøåãî è ïîýòîìó ýòî ñäåëàëè çðèòåëè, îïðåäåëèâ ïîáåäèòåëÿ â íîìèíàöèè "Ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé". Îáëàäàòåëåì äàííîãî
ïðèçà ñòàë Àíàòîëèé Ðîæêîâñêèé. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ïàï ñ èõ
íàãðàäàìè! Íó, è êîíå÷íî, ëó÷øåé íàãðàäîé äëÿ âñåõ ïàï ó÷àñòíèêîâ ñòàëè ñ÷àñòëèâûå
ãëàçà è óëûáêè èõ äåòåé, êîòîðûå íå òîëüêî áîëåëè, íî è ïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ.
Òàêæå õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü
âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíöåðòíîé
ïðîãðàììû: òàíöåâàëüíûå êîëëåêòèâû, êîìàíäó ÊÂÍ "Áàëàãàí÷èê next" è ÂÈÀ "Ïåðåêðåñòîê".
À ñ Âàìè, äîðîãîé íàø çðèòåëü,
ìû íå ïðîùàåìñÿ è æäåì Âàñ
íà íàøèõ ìåðîïðèÿòèÿõ 5,7, è 8
ìàðòà. Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé!
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Äèðåêòîð ÌÊÓ "Îêñîâñêèé
äîñóãîâûé öåíòð" Õàðèíà À.Â.

С 18 по 19 февраля в Архангельске
традиционно
прошли областные Дельфийские игры. Более четырёхсот талантов родного
края из семнадцати муниципальных образований чтецов, вокалистов, танцоров, актёров - приняли участие в мероприятии. Наша
театральная студия "Экстрим" со спектаклем "А зори
здесь тихие…" также не
упустила такой возможности показать свои способности.
Утро. Сразу с поезда наш
коллектив, невыспавшийся
и уставший от неудобных
сидений, встречают волонтёры с такими счастливыми лицами, словно к ним
приехали не ребята из
Плесецка, а Дед Мороз.
Многие из коллектива тут
уже были в прошлом году,
а мне посчастливилось попасть на Дельфийские
игры впервые. Не успели
мы оглянуться, как с вокзала заказные автобусы доставили нас в Дом Молодёжи, где и будет проходить
выступление. С корабля на
бал - всюду организаторы,
участники. Вокруг суматоха: мимо проносятся волонтёры с другими коллективами, откуда-то сверху
доносится пение вокалисток. Мгновенно среди творческих и активных людей
погружаешься в соответствующую
атмосферу.
Едва собрав декорации и
нарядившись в костюмы,
мы уже готовимся выйти на
сцену. По залу снуют журналисты с камерами и фотоаппаратами, берущие у
всех интервью. Не обошли
и нас. Никита Кузьмук, исполнитель главной роли, с
серьёзным видом рассказывает о нашем "Экстриме": "Наша театральная
студия работает в Плесецкой школе, руководит ею
Татьяна
Александровна
Шулепова. Каждый год студия готовит новую постановку. В январе мы успешно
участвовали во всероссийском конкурсе "Роза Ветров"
в Сочи. Здесь, в Архангельске, не в первый раз, организацией довольны".
Наконец, ведущий объявляет о начале нашего спектакля "А зори здесь тихие…", и мы удаляемся
прямо из зала за кулисы. С
самого начала замечаю,
что наблюдает за нашей
игрой лишь жюри из четырёх человек, некоторые ребята из других коллективов и те же журналисты, но
зато все - не отводя глаз.
Вечером того же дня мы
добираемся до Дома офицеров, где пройдёт открытие фестиваля (да-да, сначала показ спектаклей, а
только затем открытие). И
снова всё как с утра и ещё
в большем количестве -

куча молодёжи и организаторы. В просторном зале
нас поднимают из кресел
гимны Российской Федерации и Архангельской области в исполнении вокального ансамбля из трёх элегантных парней, который
так и называется - "Просто
парни". Затем на протяжении почти двух часов нас
развлекают ведущие: молодая девушка и маленький мальчик в строгом чёрном костюме, как будто они
не открывают областной
конкурс, а проводят вручение премии "Оскар". Представляют участников, отличившихся на предыдущих
областных и всероссийских
Дельфийских играх, и те
выступают перед всеми на
сцене. Вот девочка выходит, но случается небольшой конфуз: микрофон не
работает. Но, несмотря на
это, она отлично поёт без
усиления своего голоса, и
слышит её весь зал. После
открытия "Экстрим", весёлый и, казалось бы, совсем
не утомлённый насыщенным днём, отправляется
ночевать в общежитие на
другом конце города.
Первая половина следующего дня проходит быстро - нам не удаётся посмотреть выступления других участников, и мы вновь
прибываем на фестиваль
лишь на закрытие. На этот
раз программу ведут двое
юношей, кидающих в зал
свои остроумные шутки:
"Какая у Вас красивая пуговица на голове!" (но участница, видимо, шутку про
свой круглый аксессуар совсем не оценила). Вновь
показывают захватывающие номера танцоры и вокалисты. Среди них - и
наша "Гармония". Но больше других всем зрителям
врезается в память выступление цирка "Весар". Лишь
только четыре девочки на
цирковых
велосипедах
въезжают на сцену, все замирают и не отвлекаются
ещё в течение нескольких
минут. Девчата буквально
скачут по сцене на своих
велосипедах, сначала на
маленьких, а затем на высоких, а парень в центре
них крутит на руках большую лестницу, словно игрушку. Оканчивают закрытие награждением, которое, кажется, длится целую
вечность - столько талантов приняли участие на
фестивале. Призовое место не обошло и "Экстрим" лауреатство 2 степени. Девочки из "Гармонии" - лауреаты первой степени.
Всех наградили медалями.
Непобеждённые, ведь из
театральных коллективов
лауреатство только у нас,
мы отправляемся домой.
Вадим Малыгин,
п.Плесецк

ÏËÅÑÅÖÊÓ ÍÓÆÍÀ
ÐÀÁÎÒÎÑÏÎÑÎÁÍÀß ÂËÀÑÒÜ!
Ïîõîæe, íåò êîíöà ÷åðåäå
êîìïðîìàòà, ñâÿçàííîãî ñ äåÿòåëüíîñòüþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è åãî
ïðåäñåäàòåëÿ ãîñïîäèíà Òîðî÷êîâà. Íàïîìíþ, ÷òî â
2014 ãîäó ðàéîííàÿ ïðîêóðàòóðà óëè÷èëà Òîðî÷êîâà â íåñîáëþäåíèè îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ ïðè èñïîëíåíèè ôóíêöèè äåïóòàòà íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå â ðàçðåç
÷àñòåé 9.1 è 7.1 ñòàòüè 40
Ôåä. Çàêîíà ¹131, à òàêæå çàêîíà ¹273 ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè",
çà ÷òî íàðóøèòåëþ ãðîçèëî
ñíÿòèå ñ äîëæíîñòè. Òåì íå
ìåíåå, ïå÷àëüíîé ó÷àñòè
ãîðå-äåïóòàòó òîãäà óäàëîñü
èçáåæàòü, ïîñêîëüêó åãî ñïîäâèæíèê çàìïðåä Ñîâåòà äåïóòàòîâ Óëàíîâ ïðèêðûë
ïîñëåäíåãî, ïðîèãíîðèðîâàâ
ïèñüìî ïðîêóðàòóðû è íå ïîñòàâèâ âîïðîñ î íåñîáëþäåíèè îãðàíè÷åíèé Òîðî÷êîâûì íà äåïóòàòñêîé ñåññèè.
Óäèâèòåëüíî, âåäü âñå ýòî áåçîáðàçèå òâîðèòñÿ â ñòåíàõ
îðãàíà, â îñíîâå êîòîðîãî
ëåæèò Ðîññèéñêîå ïðàâî!
Äàë åå îá ùåñòâåííî ñòü
Ïëåñåöêà áûëà øîêèðîâàíà
åùå îäíèì ñîáûòèåì èç æèçíè "Ïëåñåöêèõ äåïóòàòîâ",
âñêðûâøèìñÿ â ðåçóëüòàòå
äåïóòàòñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ
Ñåðãåÿ Êèðèíöåâà. Îêàçàëîñü, ÷òî äåïóòàòó Ëîñþ â òå÷åíèå 2015 ãîäà áûëè ïðîèçâåäåíû äåíåæíûå âûïëàòû (êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ) èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà
ÿêîáû èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Îäíàêî äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíîì äåéñòâèòåëüíî
äàâàëîñü äåïóòàòó Ëîñþ
êîíêðåòíûå ïîðó÷åíèÿ â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ, êîòîðîãî
ïîñëåäíèé èñïîëüçîâàë ñâîé
ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò íà
ìîìåíò ïðîâåðêè íå ïðåäñòàâëåíû. Ñêîðåå âñåãî, èõ
íåò âîâñå. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò ïèñüìî ðàéîííîé
ïðîêóðàòóðû îò 9.12.2015ã.
¹1541Æ-2015.
È âîò ñíîâà ñêàíäàë. Â
ðóêè äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò ËÄÏÐ Ñåðãåÿ Êèðèíöåâà ïîïàëà êîïèÿ ïèñüìà çà
ïîäïèñüþ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Îãîëüöîâà (ïðåäïîëîæèòåëüíî, ýòî äåéñòâèòåëüíî ïèñüìî Îãîëüöîâà), èç êîòîðîãî ñëåäóåò, ÷òî â 2015 ã.
ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" â
ñðàâíåíèè ñ ïðåäûäóùèì ãîäîì îòêëîíèëèñü â ñòîðîíó
óâåëè÷åíèÿ. Ýòî îáóñëîâëåíî óâåëè÷åíèåì äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îãîëüöîâà è óâåëè÷åíèå äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ àïïàðàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ íà 277,1 òûñ. ðóá. è
åñòü îñíîâàíèÿ ïîëàãàòü, ÷òî
çàêîííûõ îñíîâàíèé óâåëè÷åíèÿ ôîíäà çàðàáîòíîé
ïëàòû àïïàðàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ â äàííîì ñëó÷àå íåò.
Ëèìèòû íà äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè è
Ñîâåòà äåïóòàòîâ íàê à æ äûé ôèíàíñîâûé ãîä ðàññ÷èòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
îáëàñòíûì Çàêîíîì ¹22212-03 "Î ïðàâîâîì ðåãóëèðîâà íèè ìóí èöèïàë üíîé
ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè". Óòâåðæäåííûå â áþäæåòå ëèìèòû íå ìîãóò áûòü
ïðåâûøåíû. Êàê ñëåäóåò èç
âûøåíàçâàííîãî ïèñüìà, çà
ïðîøåäøèé ãîä â Ñîâåòå äåïóòàòîâ èìåëî ìåñòî íàðóøåíèå îáëàñòíîãî çàêîíà è
ðåøåíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ,
ãäå ÷åòêî ïðîïèñàíû îáùèå
ïðèíöèïû óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ,
åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò ìóíèöèïà ëü íû ì ñëó æà ùè ì ÌÎ

"Ïëåñåöêîå" çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.
Òàêæå â ïèñüìå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ðóêîâîäèòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ (èçâåñòíûé â Ïëåñåöêå ïî óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè Êîìôîðò) Òîðî÷êîâ,
ðàç â ïîëãîäà èçäàâàë "Äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê
òðóäîâîìó äîãîâîðó" ñâîåãî
ïîäîïå÷íîãî ñî ññûëêîé íà
ñòàòüè 60.2 è 151 ÒÊ, ÷òî íåïðèìåíèìî ê ðàáîòíèêàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. È òà, è
äðóãàÿ ñòàòüè ÒÊ ÐÔ ïðåäïîëàãàþò ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà. Øòàò
àïïàðàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñîñòîèò èç äâóõ ðàáîòíèêîâ:
âåäóùèé ñïåöèàëèñò (þðèñò)
è ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè,
ïðè÷åì ñîñòîÿùèå â áëèçêîì
ðîäñòâå. Ñîîòâåòñòâåííî
âîçíèêàåò âîïðîñ, êàêóþ
ïðîôåññèþ ñîâìåùàåò ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, ñòàáèëüíî ïîëó÷àÿ åæåìåñÿ÷íóþ äîïëàòó âíå çàâèñèìîñòè îò îòðàáîòàííîãî âðåìåíè??Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñïåöèàëèñò 1 êàòåãîðèè çàìåùàåò ñàìà ñåáÿ! Ñóììà âñåõ
äîïëàò ñïåöèàëèñòó I êàòåãîðèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ çà
2015 ãîä ñ íà÷èñëåíèÿìè
(30,2%) ñîñòàâèëà 93,0 òûñ.
ðóá. (!).
Íà êàêîì îñíîâàíèè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Òîðî÷êîâ ùåäðî îäàðèâàåò
ñâîèõ ïîä÷èíåííûõ äåíåæíûì ñîäåðæàíèåì (è îäàðèâàåò ëè âîîáùå) ïðåäñòîèò
âûÿñíèòü íàäçîðíûì îðãàíàì - äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ Êèðèíöåâ è Âëàäèìèðîâ óæå íàïðàâèëè ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå â
ïðîêóðàòóðó ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ïðîâåðêó. Êðîìå
òîãî, ïåðå÷èñëåííûå äåïóòàòû îò ËÄÏÐ íåîäíîêðàòíî
óêàçûâàëè Ïëåñåöêèì äåïóòàòàì î íåîáõîäèìîñòè ñîêðàùåíèÿ øòàòà àïïàðàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ïîñêîëüêó
ñîäåðæàòü äâå øòàòíûå åäèíèöû íåîïðàâäàííî â óñëîâèÿõ òÿæåëîãî ôèíàíñîâîãî
ïîëîæåíèÿ ìóíèöèïàëèòåòà.
Ñàìî ïîÿâëåíèå òàêîãî
ïèñüìà ñ îïèñàíèåì ôèíàíñîâûõ õèòðîñïëåòåíèé Ñîâåòà äåïóòàòîâ äàåò ïîâîä ïîëàãàòü î ðàñêîëå òàíäåìà
íåêîãäà åäèíîìûøëåííèêîâ,
èëè äàæå ó÷åíèêà è ó÷èòåëÿ
- Îãîëüöîâà/Òîðî÷êîâà. Ê
ñîæàëåíèþ, æèòåëÿì ðàéöåíòðà îò ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã
íè÷óòü íå ëåã÷å. Î÷åâèäíî
îäíî: Ïëåñåöêó íóæíà ðàáîòîñïîñîáíàÿ, íå àíãàæèðîâàííàÿ âëàñòü!
Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó È.Ëóêèí
Îò ðåäàêöèè
Åù¸ â ïðîøëîì âåêå, íà
çàðå äåÿòåëüíîñòè ãàçåòû,
áûë âûáðàí ãëàâíûé ïðèíöèï: "Ïëþðàëèçì".
Ñåé÷àñ âû ïîçíàêîìèëèñü
ñ ñóáúåêòèâíûì ìíåíèåì óâàæàåìîãî Ëóêèíà È. Ðåäàêöèÿ
íå èìååò ñâîåãî âçãëÿäà íà
ïðåäëîæåííóþ òåìó, íî è îãðàíè÷èâàòü êîãî-ëèáî â ïðàâå îçâó÷èòü ñâî¸ âèäåíèå ìû
íå áóäåì. Çà 17 ëåò íå áûëî
ñëó÷àÿ, ÷òîáû ìû êîìó-òî îòêàçàëè â ïðàâå íà âûñêàçûâàíèå çà èñêëþ÷åíèåì ïðÿìûõ îñêîðáëåíèé, íåöåíçóðíûõ âûñêàçûâàíèé è ò.ï.
Ïðåäëàãàåì âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì: äåïóòàòàì, ñïåöèàëèñòàì, ðàáîòíèêàì àäìèíèñòðàöèé, ïðîñòû ì æèòåëÿì â ûñêàçàòü
ñâî¸ ìíåíèå. Îáåùàåì, ÷òî
îíî áóäåò ðàçìåùåíî ïî-÷åñòíîìó: â òîì æå ìåñòå òåì
æå øðèôòîì.
Èñòèíà, êàê èçâåñòíî, ðîæäàåòñÿ â ñïîðå.

8-ìó ìàðòó ðàäóþòñÿ æ åíùèíû è ïðîäàâöû öâåòîâ. Áî ëüøå íèõ ðàäóþòñÿ òîëüêî æ åíùèíû-ïðîäàâöû öâåòîâ

¹ 9(900) îò 2 ìàðòà 2016ã.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî äëÿ ìàññîâîãî ëåäîâîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ
óñòàíîâëåí ñëåäóþùèé ðåæèì ðàáîòû ñåâåðîîíåæñêîãî
êîðòà äëÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ïîñ¸ëêà: ÷åòâåðã ñ 18
äî 20 ÷àñîâ, ñóááîòà è âîñêðåñåíüå ñ 15 äî 18 ÷àñîâ
Îòâåòñòâåííûé Ñ.Â. Ïîòàïîâ

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-2131-Íèâà,
2008 ã.â. Òåë. +7-921-083-29-52
Nissan Almera 2015 ãîäà âûïóñêà, öâåò ñåðî-áåæåâûé, ïðîáåã 400
êì, ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, 550
000 ðóáëåé, òîðã. Òåë. 89115870485
Ìîòîáóêñèðîâùèê ñ ïðèöåïîì. Òåë. 89210876977
Êîëåñà, ãåíåðàòîð, áàê, êðûëüÿ
í à ìî òî öè êë Ó ðà ë. Òåë .
+79532657500
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìíàòíó þ
êâ àð òè ðó .
Òå ë .
89062826195
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå.
Çâîíèòü 89523096343
1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå,
ïëîùàäü 28 êâ.ì. Ò¸ïëàÿ, ñâåòëàÿ,
îêíî ïëàñòèêîâîå, äâåðè æåëåçíûå,
ñ÷åò÷èêè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8952-303-86-81
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Êèðïè÷íûé äîì, 2
ýòàæ, òåïëàÿ, íîâàÿ ñàíòåõíèêà, ñ÷åò÷èêè. Òåë. 8-953-931-61-85
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5
ýòàæ. Òåë: 89212971472.
1-þ êâàðòèðó, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, â êèðïè÷íîì äîìå, 5 ýòàæ.
Çâîíèòü ïî òåë. 89095516887
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/2 3 ýòàæ 8-953-935-18-06
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. 8-931402-89-14
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/2,
3 ýòàæ. +79539351806
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå, 43,4 êâ.ì., âõîä îòäåëüíûé, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà. Íåäîðîãî!.
Òåë. 89212400270
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì äîìå óë.
Áèðæåâàÿ, 43,4 êâ.ì. (öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ). Òåë.
89212400270
2-þ êâàðòèðó â ï. Êîíåâî â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28
2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ ðåìîí êàïèòàëüíûé, ñ\\ó ðàçä.89095540720
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Öåíà 1 050 000 ðóáëåé. Òîðã
óìåñòåí. Òåë. 89212401849
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé
ñ ïå ÷í ûì î òî ïë åí èå ì. Òåë .
89532648612
2-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-29648-57
2-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ, ðåìîíò, ãàç êîëîíêà, âîäîíàãðåâàòåëü,
êóõ. ãàðíèòóð, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà,
õîëîäèëüíèê. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89214920445
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 1, ýòàæ 2. Òåë. 8
962 664 64 79
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ìèêðîðàéîí, äîì 9,
ïåðâûé ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ, ïðè
îñìîòðå. 8-921-486-44-10
3-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó íà 1 ýòàæå, ïÿòèýòàæíîãî
äîìà â ã. Ãðÿçîâåö, Âîëîãîäñêîé
îáëàñòè. Îáùàÿ ïëîùàäü 62,6 êâ.ì.,
ëîäæèÿ 6 êâ.ì.. Óõîæåííàÿ, ò¸ïëàÿ,
óäîáíàÿ ïëàíèðîâêà, êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé,
ñ÷åò÷èêè íà âîäó. Âî äâîðå ãàðàæ
è íåáîëüøîé îãîðîä, ðÿäîì ä/ñàä
è øêîëà. Öåíà 2 ìëí. 200 òûñÿ÷
ð óá ëå é. Òîð ã óì åñ òå í. Òåë .
89005459315
3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê,
ÏÒÔ, 3 ýòàæ. Òåë. 89212904381
3-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, ÐÌÇ,
2 ýòàæ, ïëîùàäü 56 êâ.ì., öåíòðàëüíîå âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ,
îòîïëåíèå, ãàç, îêíà ÏÂÕ, ðåìîíò,

âîäîíàãðåâàòåëü, õîç. ïîñòðîéêè.
Òåë. +79600082786
Êâàðòèðó (÷åòâåðòèíêà) â ï.
Îêñîâñêèé. 89314028914
Äâóõýòàæíûé äîì â ßðíåìå.
Òåë: 89212451813.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê
ñ ïðàâîì çàñòðîéêè, ðàñïîëîæåí íà
áåðåãó ðåêè Îíåãà â äåðåâíå Îêñîâî. Òåë. 89314028914
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Ïëåñåöê, 14 ñîòîê, âñå êîììóíèêàöèè
ðÿäîì, õîðîøèé ïîäúåçä. Òåë. 8921-675-58-28
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê,
çà ìàãàçèíîì "Ïàâëîâñêèé". Òåë.
+79600082786
Ãàðàæ ï.Ñåâåðîîíåæñê ó àäìèíè ñò ðà öè è
ö. 50 00 0
òåë.89214756036
Äîì â ä. Áåðåæíàÿ Äóáðîâà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20 ñîòîê, áàíÿ.
Íåäîðîãî! 8-921-073-12-61
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ïëàçìåíûé (íå ÆÊ) òåëåâèçîð LG32PC-5 ñ äèàãîíàëüþ
81ñì.,â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.Öåíà:15000ð. Òåë: 89115538362
Öâåòíîé òåëåâèçîð SONY
òðèíèòðîí KV-G14M1, á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ÿïîíñêàÿ ñáîðêà.Öåíà 3000ð. Òåë: 89212993731
Äåòñêóþ äåðåâÿííóþ êðîâàòêó, íåäîðîãî. Ïðîäàþòñÿ ñâåæåçàìîðîæåííûå ÿãîäû ñìîðîäèí û.
Ï.
Ñà âè íñ êè é.
Òåë :
89502505250.
Ìîëîäîãî îáùèòåëüíîãî
ïîïóãàé÷èêà. Êëåòêà â ïîäàðîê.
Òåë. 8-911-591-28-39
ÌÅÍßÞ
2-þ ïðèâàòèçèðîâàííóþ
êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûõ èëè
íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89214905863
Ìåíÿþ èëè ïðîäàì òðåõêîìíàòíóþ íà îäíîêîìíàòíóþ
èëè äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë: 89600022145.
2-þ êâàðòèðó 2 ýòàæ íà 3-þ
êâàðòèðó ñ äîïëàòîé. Òåë. 89523024338
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà äîì èëè êâàðòèðó â
ï .Ïëå ñå öê
ñ
ä îï ëà òî é
89523039650
2-þ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå íà
îäíîêîìíàòíóþ íà 1 èëè 2 ýòàæå, ñ
äîïëàòîé. 89600080176
3õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåíóþ êâà-ðó ïëåñåöêå íà äâå îäíîêîìíàòíûå, âîçìîæíî äðóãèå âàðèàíòû òåë.89210832097.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ. Íåäîðîãî! 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ èëè
îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè ïî öåíå 2-é êâàðòèðû. Èëè îáìåíÿþ íà 2-þ.
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îêíà, äâåðè, ëàìèíàò, íîâûå áàòàðåè. Òîðã!!!
Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì êâàðòèðó â ï. Óñòü-Ïî÷à, òðåáóåò ðåìîíòà,
64 êâ.ì. Íåäîðîãî!!! 8-906-285-19-97

ÊÓÏËÞ
Êâàðòèðó íåäîðîãî, ìîæíî áåç
ðåìîíòà. Æåëàòåëüíî íà 1 ýòàæå.
Òåë. +79021974085
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçåðîâùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê. Òåë.
89009111179
Óòåðÿíà ñâÿçêà êëþ÷åé. Íàøåäøåãî ïðîñüáà ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-921-492-15-34

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ï.Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, äîì 29

ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ
3 ìàðòà ï. Ñåâåðîîíåæñê ÄÊ "Ãîðíÿê"
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ
ÆÅÍÑÊÎÉ È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ!
Äóáë¸íêè, êîæàíûå ïóõîâèêè, íîðêîâûå
è ìóòîíîâûå øóáû, ãîëîâíûå óáîðû.
Ìóæñêèå êóðòêè äî 70-ãî ðàçìåðà!
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ
âåñåííèõ êîæàíûõ êóðòîê
è êàøåìèðîâûõ ïàëüòî!
Ðàñïðîäàæà âñåãî çèìíåãî
àññîðòèìåíòà**Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*
*Ðà ññðî÷êó ïðåäîñòàâ ëÿåò È Ï Ìåä îâèêîâ à Î.Í ÈÍÍ 35110 00693 43 ÎÃÐÍ
30535330 4200025
**Êîëè÷åñòâî òî âàðà î ãðàíè÷åíî. Áîëåå ïîäðîá íàÿ èíôîðìà öèÿ ó ïðîäàâ öîâ
- êî íñóëüò àíòîâ â ìåñò àõ ïðî äàæ
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÓÑËÓÃÈ
òåë.: 8 921 480 39 23
ÏÎËÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ:
êîïêà ìîãèë 4500 ðóá.;
àâòîêàòàôàëê (3 ÷àñà) 2000 ðóá.;
ãðîá îáèòûé îò 4500 ðóá.;
êðåñò äåðåâÿííûé îò 500 ðóá.*
Áåñïëàòíûé " Ðèòóàëüíûé çàë"
Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé.
Ïîäðîáíîñòè è öåíû óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ
ÈÏ Êóçíåöîâà Í .Â. ÈÍ Í 292 000970 206

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ,
ñ 10.00 - Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
5 ìàðòà - 9.00 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà.
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
6 ìàðòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

04 ìàðòà â ïàðêîâîé çîíå ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
"Ëûæíÿ Ðîññèè"
äëÿ äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà

Ñòàðò ó÷àñòíèêîâ ñòàðøèõ è ïîäãîòîâèòåëüíûõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
ñ 10.30 ÷àñîâ. Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà 04 ìàðòà ïîëó÷àåò ñëàäêèé ïðèç è ñâèäåòåëüñòâî ó÷àñòíèêà.
Ïðèãëàøàåì âñåõ íà ïðàçäíèê!

05 ìàðòà â ïàðêîâîé çîíå ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
"Ëûæíÿ Ðîññèè"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

10:00 - 10:10 - ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ.
10.10-10.30 - öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ñîðåâíîâàíèé.
10:30 - 10.50 - ðàñïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïî ñòàðòîâûì êàðìàíàì
11:00 - ñòàðòû ïî âîçðàñòíûì ãðóïïàì.

ÑÍÈÌÓ
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ íà
äëèòåëüíûé ñðîê. 89095521853
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 89212957605
Ñäàì èëè ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â "îëèìïèéñêîì" äîìå. Òåë: 89210781720.
Êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89657326428
2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå, òåïëàÿ, áåç ìåáåëè. Ìîæíî íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Òåë .
89 21 29 63 84 7
èë è
89214964535

ÃÐÍ ÈÏ 41 52920 00039 012

Ñâîé þáèëåé â ìàðòå 2016 ãîäà
îòìå÷àþò:

05 ìàðòà äèñòàíöèè ãîòîâÿòñÿ òîëüêî äëÿ ó÷àñòíèêîâ øêîëüíîãî
âîçðàñòà è âçðîñëûõ: 1-2 êëàññû - 500 ì.; 3-4 êëàññû - 1000 ì.; 56 êëàññû - 1000 ì.; 7-8 êëàññû - 2000 ì.; 9-11 êëàññû - äåâóøêè 2000 ì., þíîøè - 2000 ì.; âçðîñëûå: æåíùèíû 2000 ì.: âîçðàñò 1830 ëåò, 31-40 ëåò, 41ãîä è ñòàðøå; ìóæ÷èíû - 2000 ì.: âîçðàñò 1835 ëåò,36-49 ëåò, 50 ëåò è ñòàðøå.
Ïîáåäèòåëè â íîìèíàöèÿõ: "Ñàìûé ñïîðòèâíûé êëàññ"; "Ñàìàÿ
ìíîãî÷èñëåííàÿ îðãàíèçàöèÿ"; "Ñàìàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ" íàãðàæäàþòñÿ ñëàäêèìè ïðèçàìè.
Âñå ïðîáåæàâøèå ïîëó÷àþò " Ñâèäåòåëüñòâî ó÷àñòíèêà Âñåðîññèéñêîé ìàññîâîé ëûæíîé ãîíêè ", áóëî÷êó
è ãîðÿ÷èé ÷àé.
Äëÿ Âàñ â âûõîäíîé äåíü êàòàíèå íà ëîøàäÿõ, øàøëûê, ïîï-êîðí, ñëàäêàÿ âàòà, èãðîâûå ðàçâëå÷åíèÿ.

Ïè÷óãèíà Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà 70-ëåòèå;

Ïåðåïåëêèíà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà 85-ëåòèå

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïóñòü âåòðû âåñåííèå
Âñ¸ ïëîõîå îòìåòàþò,
Âàøè ïðàâíóêè è âíóêè, äåòè âàøè
Ëþáÿò âàñ, öåíÿò, ïîíèìàþò.
Áóäüòå çäîðîâû!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ñïåöèôèêà 8 ìàðòà: ÷åì áîëüøå æåíùèí, òåì ìåíüøå ïðàçäíèêà
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
нельзя допустить, чтобы
чья-то душа осталась неупокоенной. Вот и называют родительскую мясопустную субботу Вселенской,
то есть посвященной молитвенному воспоминанию
всех почивших без исключения.

5 марта - Вселенская
родительская
(мясопустная) суббота.
Поминовение усопших.
Православная церковь
учредила для празднования верующими множество
важных дат. Есть среди них
дни, относящиеся непосредственно и к Иисусу Христу, Сыну Божьему, и к Богородице, и к тому или иному святому, преподобному,
блаженному угоднику Господню, коих в сонме праведников, вознесшихся по
смерти на небеса, не
счесть. Особое место занимают в христианском календаре даты, предназначенные для всецерковного
поминовения
усопших.
Одна из них, называемая
Вселенской родительской
(мясопустной) субботой.
Неделя мясопустная традиционно посвящена напоминанию христианам, да и
всему человечеству, о грядущем последнем Страшном суде Христове. Таким
образом, Вселенская родительская
(мясопустная)
суббота
предназначена
Церковью для поминовения усопших всех родов от
Адама.
Теперь разберемся с
терминами: "мясопустная",
"родительская" и "вселенская". Определение "мясопустная" должна восприниматься как одна из характеристик праздника в качестве руководства к действию: в этот день запрещается употреблять мясную пищу. Что касается
термина "родительская", то
здесь
есть
несколько
объяснений. В первую очередь, любой истинно православный верующий человек обязан совершать молитвы за души своих матери и отца, почивших с миром. Это главные для каждого из нас люди на всем
белом свете - они дали нам
жизнь, и мы в вечном долгу
перед ними, оплатить который можем, должны, в том
числе вымаливанием прощения у Бога за их грехи,
сотворенные во время земного существование. К
тому же родители в основном - так и положено - покидают бренный мир раньше своих чад. Это тоже
сыграло
своеобразную,
хотя и не главную роль в
возникновении термина.
Что означает слово "вселенская" применительно к
наименованию религиозной даты? Особое значение в этот важный день поминовения усопших Церковь придает молитвам, обращенным к Господу за людей, умерших внезапной, а
то и неестественной смертью.
Цель
очевидна:

6 марта - неделя мясопустная, о Страшном Суде
Мясопустная
Неделя
(воскресенье) посвящена
напоминанию о всеобщем
последнем и Страшном
суде живых и мертвых
(Мф.25, 31-46). Церковь в
службах этой Недели изображает следствия беззаконной жизни, когда грешник предстанет пред нелицеприятным Судом Божиим. Напоминая о последнем Суде Христовом,
Церковь вместе с тем указывает и истинный смысл
самой надежды на милосердие Божие. Бог милосерд, но Он и праведный
Судия. На какие же дела
покаяния и исправления
жизни особенно обращается внимание? - На деяния
любви и милосердия. Никто из людей не вправе сказать, что он не мог помочь
алчущему, напоить жаждущего, посетить больного.
Будем помнить, что дела
милости ценность имеют
тогда, когда они будут проявлением владеющей сердцем любви.
С 7 марта - седмица
сырная (масленица).
В среду и пятницу разрешается вкушение молока
и яиц.
Последняя
подготовительная ко Святой Четыредесятнице седмица называется сырной, сыропустной, масленой, масленицей. В эту седмицу употребляется сырная пища:
молоко, сыр, масло, яйца.
Церковь, снисходя к нашей немощи и постепенно
вводя нас в подвиг поста,
установила в последнюю
седмицу пред Четыредесятницей употреблять сырную пищу, "дабы мы, от
мяса и многоядения ведомы к строгому воздержанию… мало-помалу от приятных яств приняли подвиг
поста". В сыропустные среду и пятницу пост положен
более строгий (до вечера).
Седмица сырная есть уже
преддверие покаяния, седмица предочистительная.
Церковь приглашает нас к
сугубому воздержанию, напоминая о грехопадении
прародителей, происшедшем от невоздержания. В
православной Церкви считается, что смысл Сырной
седмицы - примирение с
ближними, прощение обид,
подготовка к Великому посту - время, которое нужно
посвятить доброму общению с ближними, родными,
друзьями, благотворению.
7 марта - обретение
мощей святой блаженной
Матроны Московской
До последних дней жизни святая блаженная Матрона, одна из самых почитаемых в России святых,
жила праведно и продолжала принимать посетите-

лей. Блаженная предсказала свою смерть за три дня
и скончалась 2 мая 1952
года в Москве. По её желанию она была погребена на
Даниловском
кладбище
столицы. Более чем через
тридцать лет после кончины Матроны, её могила
сделалась одним из святых
мест православной Москвы, куда приезжали люди
со всех концов России со
своими бедами и просьбами.
8 марта 1998 года по
благословению Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II в вечернее время на Даниловском кладбище в Москве
были обретены честные
останки подвижницы благочестия XX века блаженной
старицы Матроны. Гроб с
честными останками старицы Матроны был доставлен в Данилов монастырь
и помещен в надвратном
храме во имя преподобного Симеона Столпника.
У всех присутствующих
при этом памятном событии состояние духа было
по-особенному
торжественным и радостным. Об
этом свидетельствовали
многие очевидцы.
В работе Комиссии помимо представителей Русской Православной Церкви
участвовали эксперт по
вопросам судебно-медицинской экспертизы, антрополог, доктор медицинских
наук, профессор Звягин
Виктор Николаевич и археолог, доктор исторических
наук Танюкович Андрей Кириллович.
13 марта Комиссия закончила работу. Было отмечено, что при освидетельствовании останков старицы
Матроны обнаружена выпуклость в форме креста на
груди, о чем упоминается в
ее жизнеописании.
После окончания работы
комиссии по вскрытию захоронения, мощи Матроны
1 мая были перенесены в
московский Покровский монастырь, куда и началось
массовое паломничество к
святой. Сюда ежедневно
приезжают тысячи людей
со всей России и из-за рубежа.
А спустя год с небольшим - 2 мая 1999 года состоялось
прославление
рабы Божией Матроны в
Лике Святых!
8 марта - первое и
второе обретение главы
Иоанна Предтечи
"Голова, которая проповедала Агнца Божия, пришедшего во плоти, и возвестила всем путь спасения в
покаянии по Божественным
заповедям, которая обличила преступление Ирода
и за это была отсечена от
тела, - на время сокрытая в
земле, ныне воссияла как
светозарное солнце, взывая: покайтесь и с умиленной душой обратитесь ко
Христу, подающему миру
богатую милость…"
Русский перевод стихиры службы обретения
главы Предтечи
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ßÍÀ ÑÅÐ¨ÆÊÈÍÀ: ÂÑÅÃÄÀ
ÄÎÁÈÂÀÅÒÑß ÏÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÉ ÖÅËÈ

Ìû âñå ïðåêðàñíî çíàåì èãðó
«Óìíèêè è óìíèöû». À çíàåòå ëè
âû, ÷òî â Ïëåñåöêîé ñðåäíåé
øêîëå ó÷èòñÿ äåâóøêà ßíà Ñåðåæêèíà, êîòîðàÿ ïðèíèìàåò â
íåé ó÷àñòèå?
- ßíà, êàê òåáå ïðèøëà ìûñëü
ó÷àñòâîâàòü â òàêîé ïîïóëÿðíîé
òåëåèãðå? Êàê òû ñìîãëà ýòîãî
äîáèòüñÿ?
- ß ó÷àñòâîâàëà â ðåãèîíàëüíîì ýòàïå îëèìïèàäû "Óìíèöû
è Óìíèêè" â Àðõàíãåëüñêå. Íàøà
ìåñòíàÿ âåðñèÿ òåëåèãðû íàçûâàåòñÿ "Íàñëåäíèêè Ëîìîíîñîâà". Îíà ïðîâîäèëàñü â ïåðâûé
ðàç. ß çàïîëíèëà àíêåòó íà ñàéòå îëèìïèàäû, íàïèñàëà ýññå.
Òåìà – «Ðîññèÿ áåç êàæäîãî èç
íàñ îáîéòèñü ìîæåò, íî íèêòî èç
íàñ áåç íåå íå ìîæåò îáîéòèñü».
Ïî èòîãàì ýññå îòîáðàëè 27
ó÷àñòíèêîâ (èç 100), ïîòîì áûë
î÷íûé ýòàï. Ïîëóôèíàë è ôèíàë,
íà êîòîðûé ïðèåõàë Þðèé Ïàâëîâè÷ Âÿçåìñêèé. Â èòîãå íàñ
îñòàëîñü ñåìåðî. "Âåëèêîëåïíàÿ
ñåìåðêà" - òàê íàñ îêðåñòèëè â
ãàçåòàõ.
- Êàê îòðåàãèðîâàëè ðîäèòåëè, äðóçüÿ, ó÷èòåëÿ, êîãäà óçíàëè,
÷òî òû áóäåøü ó÷àñòâîâàòü?
- Êîíå÷íî, âñå çà ìåíÿ îáðàäîâàëèñü, âåäü ó÷àñòâîâàòü â
îëèìïèàäå òàêîãî óðîâíÿ î÷åíü
ïðåñòèæíî. Òåì áîëåå íà òåëåâèäåíèè.
- Êàêèå ÷óâñòâà ó òåáÿ áûëè,
êîãäà òû óçíàëà, ÷òî áóäåøü ó÷àñòâîâàòü?
- È ðàäîñòü, è âîëíåíèå îäíîâðåìåííî. Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ
îòíèìàþò î÷åíü ìíîãî âðåìåíè
è, êîíå÷íî æå, íåðâîâ.
- Äîëãî ëè òû ãîòîâèëàñü ê
èãðå?
- Ê èãðå ÿ ãîòîâèëàñü òðè ìå-

ñÿöà. Â íà÷àëå
ñ åí òÿ áð ÿ ìí å
ïð èñ ëà ëè ò ðè
òåìû äëÿ ïîäãîòîâêè:1) Ýðíåñò
Õåìèíãóýé: æèçíü
è òâîð÷åñòâî. 2)
Îò Åêàòåðèíû 1
äî Åêàòåðèíû 2
(äî 1763 ãîäà). 3)
Âåëèêèå ðóññêèå
ó÷åíûå (îò Ëîì îí î ñî â à ä î
Ïàâëîâà âêëþ÷èòåëüíî). Ñàìîå
òðóäíîå - ýòî òî,
÷ òî íå ä àþò
ñïèñêà ëèòåðàòóðû.
- Êòî ïîìîãàë
ãîòîâèòüñÿ?
- Î ã ðî ì íó þ
ïîìîùü â ïîèñêå ëèòåðàòóðû
îêàçàëè áèáëèîòåêàðè, à òàê...
Ã îò î â èë à ñ ü ÿ
ñàìà.
- Ãäå ïðîõîäèëà èãðà?
- Âñå 12 èãð
ïðîõîäèëè â òåëåöåíòðå "Îñòàíêèíî", â çäàíèè Ïåðâîãî êàíàëà.
- Êàêàÿ àòìîñôåðà öàðèëà íà
èãðå?
- Àòìîñôåðà áûëà íàêàëåíà äî
ïðåäåëà. 64 óìíèêà ñî âñåõ ïðîñòîðîâ íàøåé íåîáúÿòíîé Ðîäèíû! Âñå õîòÿò ïîáåäèòü, è âñå
óìíûå, à êîãäà óìíûå âñå, òî íåóìíûé íèêòî. Â òàêîé òîëïå
î÷åíü ëåãêî çàòåðÿòüñÿ.
- Êàêèå ÷óâñòâà ó òåáÿ áûëè,
êîãäà íà âîïðîñ, íà êîòîðûé íå
ñìîã îòâåòü ó÷àñòíèê, òû äàëà
ïðàâèëüíûé îòâåò?
- Åñëè áûòü ÷åñòíîé, íèêàêèõ
÷óâñòâ ÿ îñîáî íå èñïûòûâàëà.
ß ïðîñòî íå óñïåëà. Ïîäíÿâ ðóêó,
áûëà àáñîëþòíî óâåðåíà, ÷òî
ìåíÿ íå ñïðîñÿò. À êîãäà óæå
ñïðîñèëè è ÿ îòâåòèëà, òî, êîíå÷íî, áûëà ïðîñòî ñ÷àñòëèâà.
- Òû îæèäàëà, ÷òî ñìîæåøü
ïîëó÷èòü îðäåí? Ãäå òû òåïåðü
åãî õðàíèøü?
- Íó, ÿ íàäåÿëàñü íà òî, ÷òî åãî
ïîëó÷ó. Ýòî áûëî ìîåé ìàëåíüêîé ìå÷òîé. Õðàíþ åãî íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå â ìîåé êîìíàòå.
- Òåáå ïîíðàâèëîñü, êàê ïðîøëà èãðà? ×òî íå ïîíðàâèëîñü?
- Ó÷àñòâîâàòü â àãîíàõ î÷åíü
èíòåðåñíî. Ïîÿâëÿåòñÿ îãðîìíûé àçàðò. Òÿæåëî òîëüêî, ÷òî â
äåíü ìû ñíèìàëè ïî ÷åòûðå àãîíà. Òî åñòü ñ 11 ÷àñîâ äíÿ äî 10
âå÷åðà - ýòî î÷åíü òÿæåëî!
- Êàêîå âïå÷àòëåíèå íà òåáÿ
ïðîèçâåëè ñóäüè?
- Ñóäüè òàì î÷åíü ñâîåîáðàçíûå. Îíè ñîâåðøåííî íå ïîõîæè íà íàøèõ ó÷èòåëåé. Îöåíèâàþò çíàíèÿ î÷åíü æåñòêî, íî
ïðè ýòîì ñïðàâåäëèâî, à ýòî ãëàâíîå.

- Ïîçíàêîìèëàñü ëè òû ïîáëèæå ñ âåäóùèì?
- Ñ Þðèåì Ïàâëîâè÷åì Âÿçåìñêèì ÿ ïîçíàêîìèëàñü åùå â ìàå
2015 ãîäà. Îí íàñòîëüêî äóøåâíûé ÷åëîâåê, ÷òî ó âñåõ áûëî òàêîå ÷óâñòâî, ÷òî çíàêîìû ñ íèì
óæå ìíîãî ëåò.
- Ïîäðóæèëàñü ëè òû ñ äðóãèìè ó÷àñòíèêàìè? Ïðîäîëæèøü
ëè òû îáùåíèå ñ íèìè? Äîáàâèëà ëè òû êîãî-íèáóäü â äðóçüÿ?
- Äà, ìû âñå ïîçíàêîìèëèñü.
Ðåáÿòà âñå î÷åíü ðàçíûå, íî ïðè
ýòîì èíòåðåñíûå. Êîíå÷íî, äîáàâèëà. Ó íàñ äàæå åñòü ñâîÿ
áåñåäàVK ïîä íàçâàíèåì "Âû
òåîðåòèê".
- Âû õîäèëè êóäà-íèáóäü åùå?
Ìîæåò, äëÿ âàñ óñòðàèâàëè êàêèå-íèáóäü ýêñêóðñèè?
- Âñå òóðèñòû, ïåðâûé ðàç ïîñåùàþùèå Ìîñêâó, êîíå÷íî, èäóò
êóäà? Íà Êðàñíóþ ïëîùàäü. Ìû
íå ñòàëè âûäåëÿòüñÿ èç òîëïû è
òîæå îòïðàâèëèñü òóäà. Ñäåëàëè êó÷ó ôîòîãðàôèé, ðåáÿòà ïîêàòàëèñü íà ÃÓÌ-êàòêå. Ïîáûâàòü â Îñòàíêèíî è íå ïîäíÿòüñÿ íà âûñî÷àéøåå çäàíèå â Åâðîïå? Ýòî òîæå íå ïðî íàñ. Ìû
îòïðàâèëèñü íà ýêñêóðñèþ íà
Îñòàíêèíñêóþ òåëåáàøíþ. Ïîäíÿëèñü íà ñêîðîñòíûõ ëèôòàõ íà
âûñîòó 337 ìåòðîâ è óâèäåëè
ìèð ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà! ß
äàæå ïðîøëàñü íàä Ìîñêâîé:
òàì áûë ñòåêëÿííûé ïîë. Áûëî
î÷åíü ñòðàøíî. Íàì âñå î÷åíü
ïîíðàâèëîñü. Ýòè ñåìü äíåé çàïîìíèëèñü íàì íà âñþ æèçíü.
- À òû ñàìà ñìîòðåëà ïåðåäà÷ó ñî ñâîèì ó÷àñòèåì? Ïîíðàâèëîñü ëè òåáå óâèäåííîå?
- Äà, êàê ÿ ïîëó÷àëà îðäåí,
ñìîòðåëà. Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü! Òåïåðü ñ íåòåðïåíèåì æäó
ïðîãðàììû, â êîòîðîé ÿ áóäó óæå
íå ïðîñòî òåîðåòèêîì, à àãîíèñòîì.
- Ó÷àñòèå äàåò ïðåèìóùåñòâî
ïðè ïîñòóïëåíèè â ÂÓÇ?
- Ïîáåäèòåëè èãðû ïðÿìî â ñòóäèè ñòàíîâÿòñÿ ñòóäåíòàìè Ìîñêîâñêîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî Èíñòèòóòà Ìåæäóíàðîäíûõ Îòíîøåíèé, ÌÃÈÌÎ - îäíîãî èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ÂÓÇîâ Ðîññèè.
- ×òî áû òû ïîñîâåòîâàëà äðóãèì ó÷åíèêàì?
- Ãëàâíîå - ýòî íå áîÿòüñÿ ó÷àñòâîâàòü â òàêèõ îëèìïèàäàõ.
Âåäü ýòî îãðîìíàÿ øêîëà æèçíè,
ïðîéäÿ êîòîðóþ, âû ñòàíåòå óñïåøíûì ÷åëîâåêîì. À êòî òàêîé
óñïåøíûé ÷åëîâåê? Ýòî òîò, êòî
ïîñòîÿííî ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
öåëè è äîáèâàåòñÿ èõ.
Áëàãîäàðÿ ñâîåìó òðóäó è óïîðñòâó ßíà äîáèëàñü áîëüøèõ óñïåõîâ. Ó íåå áîëüøèå øàíñû ïðè
ïîñòóïëåíèè â ïðåñòèæíûé ÂÓÇ.
Ïîæåëàåì åé óäà÷è â ýòîì. Âû
òîæå ìîæåòå äîáèòüñÿ òàêèõ æå
óñïåõîâ, êàê ßíà, ïðèëîæèâ áîëüøå óñèëèé, ñòàðàíèÿ è òðóäà.
Âëàäèñëàâà Êåéçåðîâà
Ïëåñåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ
È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ,
ìîæíî ÷åðåç òîðãîâûå ïëîùàäêè
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