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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ìèëûå æåíùèíû!
Íàøè ñëàâíûå ñåâåðÿíêè!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Ñâîåé îáàÿòåëüíîñòüþ, äîáðîòîé è îòçûâ÷èâîñòüþ âû óêðàøàåòå æèçíü
è íàïîëíÿåòå òåïëîì ëþáâè íàøè ñåðäöà. Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå è ñàìûå
âàæíûå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà öåííîñòè: ëþáîâü, òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà, ñâåò
ðîäíîãî äîìà, äåòñêèé ñìåõ, íåæíîñòü è çàáîòà.
Âû îêðóæàåòå áëèçêèõ ëþäåé ëþáîâüþ è âíèìàíèåì, è, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå çàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé è ñåìü¸é, äàðèòå èì ïîêîé è ñ÷àñòüå!
Ìèëûå äàìû! Âàøå ïðèñóòñòâèå çàñòàâëÿåò ìóæ÷èí äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.
Ðàäè âàñ ñîâåðøàþòñÿ âåëèêèå äåÿíèÿ è ïîâñåäíåâíûå äåëà! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü
æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, öâåòîâ è óëûáîê! Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû,
âñåãäà è âî âñ¸ì ñîïóòñòâóåò óäà÷à, à â äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà!
Ñ÷àñòüÿ âàì, ìèëûå æåíùèíû, ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Äîðîãèå æåíùèíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì 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 Ã.Ï. Áàäàíèí
Óâàæàåìûå, ìèëûå æåíùèíû!
Îò èìåíè Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì 8-ãî ìàðòà è ïðàçäíèêîì âåñíû!
Ïîæåëàòü Âàì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ, ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è
âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû! È åù¸ ðàç Âàñ âñåõ ñ ïðàçäíèêîì!
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Áîíäàðü Â.Â.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Êóðîïòåâ È.Þ.
Ó æåíùèí äîñòàòî÷íî ñèëû, ÷òîáû ïîðàçèòü ìóæ÷èí. Îíè ñïîñîáíû âûíîñèòü ìíîãèå
íåïðèÿòíîñòè è êîíôëèêòû. Èì ïîäâëàñòíû ðàäîñòü, ëþáîâü è ñ÷àñòüå. Îíè óëûáàþòñÿ òîãäà,
êîãäà èì õî÷åòñÿ êðè÷àòü. Îíè ïîþò, êîãäà èì õîòåëîñü áû çàïëàêàòü. Îíè ïëà÷óò, êîãäà
ðàäóþòñÿ, è ñìåþòñÿ, êîãäà íåðâíè÷àþò. Îíè ãîòîâû ñðàæàòüñÿ çà ñâîþ âåðó è ïðîòèâ íåñïðàâåäëèâîñòè. Îíè íå ïðèíèìàþò îòâåò "íåò", êîãäà çíàþò, ÷òî åñòü ëó÷øåå ðåøåíèå. Îíè
âî ìíîãîì ñåáå îòêàçûâàþò, ÷òîáû èõ ñåìüÿ ýòîãî íå èñïûòûâàëà. Îíè ðàäóþòñÿ óñïåõàì
äðóçåé è äåòåé. È äàæå, êîãäà èõ ñåðäöà ðàçáèâàþòñÿ îò ãîðÿ ïîòåðè, êîãäà äóìàþò, ÷òî
áîëüøå æèòü íå ìîãóò, îíè ñòàðàþòñÿ æèòü óâåðåííî ðàäè ñâîèõ áëèçêèõ. Áëàãîäàðÿ ñåðäöó
æåíùèíû ìèð âåðòèòñÿ! Îíè äàðÿò âàì ñ÷àñòüå è íàäåæäó, îíè ñîñòðàäàþò è âäîõíîâëÿþò.
Ïåðåäàéòå ýòî âñåì æåíùèíàì, êîòîðûõ âû çíàåòå, ÷òîáû íàïîìíèòü èì êàêèå îíè èñêëþ÷èòåëüíûå…
… è âñåì ìóæ÷èíàì íà âñÿêèé ñëó÷àé, åñëè îíè ýòî çàáûëè.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå æåíùèíû!
Âåñíû â òåëå! Âåñíû â Ðàçóìå! Âåñíû â Äóøå!
Æåíñîâåò ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âîîðóæ¸ííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò äîðîãèõ æåíùèí
ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì - 8 ìàðòà!
Æåëàåì âàì, ìèëûå äàìû, ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âñåõ áëàã, áîäðîñòè äóõà,
èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé, óþòà è ìèðà!!!
Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ æåíùèíàì-ó÷àñòíèêàì è âäîâàì ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, òðóæåíèöàì
òûëà, æåíùèíàì - âåòåðàíàì òðóäà. Âñåì òåì ,êòî çàùèùàë íàøó ñòðàíó è ïîäíèìàë å¸ èç
ðóèí, êòî ñîçäàâàë ñëàâó è âåëè÷èå íàøåé áîëüøîé è ìàëîé Ðîäèíû!!!
Ñ ïðàçäíèêîì, íàøè áàáóøêè, ìàìû, ñ¸ñòðû, ïëåìÿííèöû, æ¸íû, äî÷åðè, âíó÷êè!!!
Ñëàâà è íèçêèé ïîêëîí âñåì æåíùèíàì!!!
ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Ïóñòü âñåãäà æåíñêèé äåíü íå êîí÷àåòñÿ,
Ïóñòü ïîþò â Âàøó ÷åñòü ðó÷åéêè,
Ïóñòü ñîëíûøêî Âàì óëûáàåòñÿ,
À ìóæ÷èíû Âàì äàðÿò öâåòû.
Ñ ïåðâîé êàïåëüþ, ñ ïîñëåäíåé ìåòåëüþ,
Ñ ïðàçäíèêîì ðàííåé âåñíû
Âàñ ïîçäðàâëÿåì, ñåðäå÷íî æåëàåì
Ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè
Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âåñü
æåíñêèé êîëëåêòèâ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" è "Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ" ñ ïðàçäíèêîì âåñíû! Æåëàþ ñ÷àñòüÿ, ëþáâè,
óäà÷è, ñîëíå÷íîãî íàñòðîåíèÿ è îãðîìíîãî æèçíåííîãî âäîõíîâåíèÿ!!!
Ñ óâàæåíèåì Â. Êîâàë¸âà
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ!

Ïðåêðàñíûé äåíü êàëåíäàðÿ 8 Ìàðòà - æåíñêèé ïðàçäíèê.
Ìû ïîçäðàâëÿåì îò äóøè
Ïðåêðàñíûõ äàì, æåëàåì ñ÷àñòüÿ!
Ïîãîäû òåïëîé âàì â ñåìüå,
Ëþáâè, äîáðà è ïîíèìàíèÿ,
Êîìôîðòà, íåæíîñòè â äóøå
È êàæäîäíåâíîãî âíèìàíèÿ!
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòíîé âåñíà,
À ñîëíöå ñâåòèò áåçãðàíè÷íî.
Ãîðÿò îò ñ÷àñòüÿ ïóñòü ãëàçà,
×òîá áûëî âñ¸ âñåãäà îòëè÷íî!
ÎÀÎ ÑÎÁÐ
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû, ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè», ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèñîåäèíÿåþòñÿ êî âñåì ïîçäðàâëåíèÿì!
Ëþáâè, öâåòîâ è ðàäîñòíûõ ìèíóò!
Ïóñòü âàøè äíè
â ñîãëàñüå ïðîöâåòàþò!
Ìóæ÷èíû íà ðóêàõ âñþ æèçíü íåñóò…
È äåòè íè êîãäà íå îãîð÷àþò!

8 Ìàðòà – äåíü îñîáûé!
Â í¸ì ñâåò âåñåííåé êðàñîòû.
Äëÿ æåíùèí ïðàçäíèê ýòîò ñîçäàí.
Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû!
Ïóñòü â ýòîò äåíü ìóæ÷èíà êàæäûé
Îòëîæèò âñå ñâîè äåëà.
Ñåáÿ ïóñòü ðûöàðåì ïîêàæåò
È ñêàæåò íåæíûå ñëîâà.
Ïðåêðàñíåé æåíùèí íåò íà ñâåòå.
Èì ïîñâÿòèëè ñòîëüêî ñòðîê!
Òàê ïóñòü âñåõ æåíùèí íà ïëàíåòå
Õðàíèò âî èìÿ æèçíè – Áîã!
Âàëåíòèíà Êîâàë¸âà

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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3 марта 2017 г. в 10 ч. утра состоялась сессия депутатов п. Североонежск. На повестке дня вопрос: выборы главы администрации
МО "Североонежское" путём открытого голосования.
Заседание сессии было открытым, от жителей пришло человек
8. Причина столь малого количества пришедших: был рабочий
день, утро, пятница, к тому же
население не знает, что глава администрации всё ещё не выбран;
большинство так и говорит: «Посёлок живёт, уличное освещение
работает, дороги чистятся, в квартирах тепло, магазины, больница,
аптеки, школа, садики, досуговый
центр, общественный пассажирский транспорт - работают!» Многие
жители Плесецкого района завидуют североонежцам и делают вывод: "Дааа, у вас в посёлке есть
хозяин, и его работа видна"
Бегущая строка на инфоканале
появилась 3 марта, и люди только
теперь узнали, что глава администрации посёлка всё ещё не выбран. У населения появились вопросы.
Я там была, и вот мой взгляд на
происходящее.
Ровно в 10.00 ч. Баданин Г.П,
председатель депутатского корпуса п. Североонежск, напомнил
всем о выборах главы 11 октября
2016 г. и с надрывом в голосе бросил фразу: "Вот вы, приносили
800 подписей в поддержку Ю. Старицына, а где они? Я после сессии
их не обнаружил у себя на столе,
вы выкрали их!"
Начинали сессию очень долго,
то и дело возникали вопросы по
процедуре ведения сессии, спотыкались от незнания, как поступить.
То обращались к юристу МО и она
уходила искать соответствующий
документ, то обращались к работнику районной прокуратуры, он
тоже не мог помочь. Тут предложил свои услуги председатель
районного собрания депутатов, со
знанием дела помог продвинутся
в процедуре ведения сессии вперед, но впоследствии был не во
всём прав (речь зашла о правомочности голосования, если количество присутствующих депутатов составляет 50% от общего количества).
Наконец подошли к вопросу открытого голосования. Заметьте сессия продолжает свою работу!
Вдруг Г. Баданин, народный избранник, начинает размышлять
вслух: "А что, мы ведь можем
сейчас объявить проведение сессии в закрытом режиме?"
Павел Браун: "Да, да вполне!"
Геннадий Баданин: "Ставим на
голосование!"
Итоги голосования: 5 чел. за то,
чтобы заседание сессии провести
в закрытом режиме и чтобы якобы
посторонние (а это жители п.Североонежск) покинули кабинет, 3
чел. - против.
Я не очень громко попросила озвучить причину постановки вопроса и причину решения его, но
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была услышана. Ответил П. Браун:
"А я не хочу, чтобы мне кто-то
дышал в спину!"
Вот это был откровенный плевок народных избранников в нас,
избирателей. Подтвердилось то, о
чём говорит народ: " Избиратели
нужны кандидатам в депутаты
только для того, чтобы быть избранными, а как они будут выполнять наказы избирателей, это они
хотят держать в секрете от народа.
Представители населения п. Североонежск - это в основном пожилые люди, поднялись и стали
выходить из кабинета. Вместе с
нами вышли и унесли с собой голоса депутаты, сторонники Ю.
Старицына.
Уважаемые североонежцы!
Сложилась серьёзная ситуация,
налицо кризис законодательной
власти в Североонежске. Собрание депутатов в нынешнем составе недееспособно. Два непримиримых лагеря - один за Ю. Старицына, другой за Н. Браун. Предположим, выберут Н. Браун, тогда
депутаты, сторонники Ю. Старицына, подадут в отставку в полном составе. Если на выборах победит Ю. Старицын, некоторые депутаты уйдут в отставку (разочарование пришло к некоторым - я
общаюсь со всеми и людей чувствую). При любом раскладе наступит паралич власти. Конструктивной работы не будет. Но выход
есть всегда.
Г. Баданину как председателю
собрания депутатов не удалось за
5 месяцев сплотить вокруг себя
всех депутатов, выработать единую линию в работе, зажечь идеей, за это время можно было создать из депутатов мощную группу единомышленников - не случилось. Делать выводы вам, читатели. Среди депутатов есть толковые люди, радует, что это молодые женщины: О. Ковкова, О. Кулакова, С. Холопова - выдержанные, грамотные, без груза прошлых обид и дрязг, желающие работать. Это открытые и честные
люди, не пораженные личиной подковёрных грязных игр и грязных
предвыборных технологий. Вот
это у меня осталось в памяти от
сессии как светлое пятно. Всё остальное - тёмное.
Объясняю. П. Браун - муж, он в
группе депутатов, которые хотят
выбрать главой администрации

МО "Североонежское" Н. Браун его жену. Налицо кумовство или
нет? Рассудите, читатели. Депутатский корпус - это законодательная власть. Президент РФ В.В.
Путин как - то сказал по этому
поводу: "Никакого кумовства во
власти". Читатели, откликнитесь.
Выходит, президент РФ нашим депутатам не указ. В государственной Думе готовят закон о кумовстве, семейственности и прочих
пороках, который при социализме,
кстати, был. Старшее поколение
должно помнить.
Вопрос стоит очень остро. Ю.
Старицын на посту главы не повернёт вспять, его курс понятен
народу и предсказуем. Многие в
нашем посёлке считают, что не
стоит в этом вопросе экспериментировать, слишком трудные наступили времена для страны и
всех нас. Я лично ничего не имею
против молодых претендентов на
пост главы администрации. За 5
месяцев общения с людьми в посёлке ни один житель не сказал
плохо о Ю. Старицыне. Он ещё мо-

ÀÊÖÈß "ÏÎÐÀ
ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈß"

1 марта 2017 года с 11 часов в
музейной комнате и библиотеке
Североонежска проходило районное мероприятие Акция "Пора преображения". Для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, специалистами отделения реабилитации для
"особых" детей совместно с Каргопольской общественной организацией "Родничок надежды" и Плесецким Комплексным центром социального обслуживания были
представлены новые методы для
занятий с детьми и их развития.
Представители Каргопольского
социа льно-реабилитацио нного
центра для несовершеннолетних
рассказали о работе, которая проводится в их учреждении. Оздоро-

вительные курсы дают положительный результат на здоровье
деток, родители благодарят специалистов и стараются наблюдаться
в центре регулярно.
Всего в мероприятии участвовало 21человек из них 7 семей
воспитывающих "особых" детей.
Специалисты проводили тренинги
в игровой форме, организовали
мастер-класс по изготовлению игрушки, много вызвало эмоций просмотр видео-фильма о детях-инвалидах колясочниках участников
танцевальных конкурсов. В завершении мероприятия пили чай и фотографировались.
Благодарим организаторов акции!
Л.Подорская

Ñ ÃËÓÁÎÊÈÌ ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅÌ

лод, здоров, образован, главное,
опытный и желающий работать
бескорыстно не на себя, а для народа и во имя народа.
В последнее время перед предстоящей сессией, где должны депутаты выбрать Главу, Ю. Старицын не создавал коалиции в свою
поддержку, а работалл и работал.
Случайно узнаём, что он в составе группы уезжает В Москву принять участие в работе форума по
программе "Развитие Моногородов", к которому тщательно готовится. Узнаём также из выступления Главы администрации МО "Североонежское" Ю. Старицына, что
на форум в Москву не явились (а
должны были) П. Браун и зам. Главы администрации МО "Плесецкий
район" Р. Макаров.
Североонежцы в недоумении.
Что это? Саботаж? Нежелание работать по-новому? Или желание
навредить Ю. Старицыну, а значит,
и людям посёлка.
Вы, господа, просто обязаны
объясниться перед народом. Может
быть, народ поймёт Вас. Ждём.
С уважением к
североонежцам и Народным
избранникам Г.В. Бартенева
Продолжение темы на стр.8

28 февраля с.г. в Плесецке состоялась очередная как бы сессия Собрания депутатов МО
"Плесецкий район".
Три вопроса были посвящены
досрочному лишению депутатских
полномочий как бы депутатов Белоусова В.С. (КПРФ), Потяркина
О.Г.(КПРФ) и Попова М.Е. (ЛДПР),
которые в нарушение федерального законодательства не предоставили декларации о доходах с апреля 2016 года.
Попов М.Е. на сессии не был
(что делает уже более двух лет), а
Белоусов и Потяркин вместо вразумительного объяснения своих
проступков, понесли что-то несусветное!
От Потяркина лично я ничего умного и не ожидал - что взять с
парня от сохи! А вот как бы председатель комиссии по депутатской этике Белоусов, обязанный
быть примером не только для избирателей, но и для депутатов, понес вообще какой-то бред про газировку и пирожки! Я даже испугался,
не лишился ли он рассудка с перепугу, что его могут лишить так любимого им депутатского мандата!
Но настоящий цирк начался
дальше!!! Как бы коммунисты, на
словах радеющие за неукоснительное соблюдение закона и
принципа социальной справедливости, единогласно изгнали из депутатов Попова М.Е. из ЛДПР и
дружно (вместе с СР) "отмазали"
своих Белоусова и Потяркина!!! Ну
с эсэрами всё ясно, а вот как бы
коммунисты явно, цинично, дружно покрыли нарушителей закона!
Эй, где ваши честность, справедливость, неукоснительное соблюдение закона и социальной справедливости?
Если эти высокие слова только
для электората перед выборами?
А для себя, для внутреннего
пользования у вас другие принципы? А как же людям смотреть в
глаза будете с двойной-то моралью? Уже два года я неоднократно
поднимал вопрос о снятии депутатских полномочий с как бы депутата Попова М.Е. за систематическое непосещение им сессии
районного Собрания, но ни разу не
находил поддержки среди как бы

Ñàìûìè äîðîãèìè æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ 8 ìàðòà

депутатов. А тут такое коммунистически-эсеровское единогласие!!!
Земляки! Скоро выборы и Белоусовы-Потяркины снова полезут в
депутаты! Не обмишурьтесь!
В 2013 г. Потяркин так хотел
быть депутатом, что лез в Собрание сразу как одномандатник и по
партийным спискам!
Под фамилией Потяркин пролетел как древесно-клееное изделие
над столицей Франции. Попал под
фамилией КПРФ! В РЦДО так же
пролетел Белоусов, попал за счет
УИК в школе!
Я в "Зените" обошёл ближайшего соперника в 1,6 раза, правда, в
школе всего на 3(!) голоса. Один и
тот же Плесецк, один и тот же
электорат… Ах да, УИКи разные!!!
Некий Путин как-то по ТВ говорил,
что и у него есть вопросы по голосованию в школах…
Почему-то прокурор района заявил, что не будет обращаться в
суд с требованием снять полномочия с указанных персонажей. В
других же районах в подобных ситуациях прокуроры обращались (и
сразу) и выигрывали дела! Закон
требует предоставлять декларации в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке,
так какие же могут быть дебаты?
Надеюсь, что доктор Наседкин
поправит подчинённого! Ещё Ленин
говорил, что не может быть законности московской или казанской!
Это у местных как бы коммунистов, как оказалось, две морали. А
законность должна быть одна!!!
С глубоким разочарованием
и грустью, ТотСамыйФролов,
член КПСС с 1978 года по н.в.
P.S. В знак протеста против позорного поведения как бы коммунистов 01.03.17г. я вернул их лидеру красное знамя, переданное
им Совету ветеранов 23.12.16г.
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ÓØËÀ ÇÈÌÀ, ÏÐÈØËÀ ÂÅÑÍÀ
В конце фе враля Александр Лу кьяненко отметил тридцатилетие своей работы в органах охотнадзора. А спустя несколько дней
главный специалист встретился с журналистами и ответил на важные вопросы. Они касались, в первую очередь, безопасности населения Плесецкого района.

- Â ýòîì îõîòíè÷üåì ñåçîíå, - ãîâîðèò Àëåêñàíäð Ëóêüÿíåíêî, - ïðîèçîøåë çàìåòíûé ñäâèã â äîáû÷å âîëêà,
êîòîðûé íàíîñèò âðåä ïîäñîáíûì õîçÿéñòâàì. Îò âîëêîâ ãèáíóò äîìàøíèå ñîáàêè. Îíè òî ïîÿâëÿþòñÿ, òî
óõîäÿò. Çà âåñü ñåçîí áûëî äîáûòî
äâàäöàòü îñîáåé. Ê íàì îáðàùàëèñü
îõîòíèêè ïî ïîâîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ
âîçíàãðàæäåíèÿ çà äîáû÷ó âîëêà èç
Ñàìîäåäà, Êîí¸âî è Ñàâèíñêèé, ãäå
äîáûòî ïî òðè è áîëåå ãîëîâ. Ìàòåðèàëüíàÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü ìèíèñòåðñòâà äàëà çàìåòíûé ñäâèã. Ìû
ïîêà åùå íå âûøëè íà òîò óðîâåíü
êàê ðàíüøå - â âîñüìèäåñÿòûå è äåâÿíîñòûå ãîäû ó íàñ äîáûâàëîñü îò
äâàäöàòè ïÿòè ãîëîâ è âûøå. Íî, òåì
íå ìåíåå, íàáëþäàåòñÿ òåíäåíöèÿ ê
óâåëè÷åíèþ äîáû÷è. Ýòî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ è íà áåçîïàñíîñòè ëþäåé. Æèòåëè Ñàìîäåäà è äàë¸êèõ äåðåâåíü áîÿòñÿ âûõîäèòü íà óëèöó â
òåìíîå âðåìÿ ñóòîê.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ðàéîííîãî îõîòíàäçîðà íàïîìíèë îõîòíèêàì î ñðîêàõ äîáû÷è âîëêà.
- Ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ îõîòû. È äîáû÷à âîëêà ñåé÷àñ ðåãëàìåíòèðîâàíà ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 28
ôåâðàëÿ. Äëÿ ýòîãî íàäî áðàòü ðàçðåøåíèå íà äîáû÷ó ïóøíûõ âèäîâ çâåðåé. Â îñòàëüíîå âðåìÿ ãîäà îòñòðåë
ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ îòñòðåë ìîæåò

ïðîèçâîäèòüñÿ òîëüêî ïî ðàçðåøåíèÿì, êîòîðûå âûäàþòñÿ íà ðåãóëèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè äàííîãî âèäà îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà. Îò íàñåëåíèÿ ê
íàì ïîêà íå ïîñòóïàëî íèêàêèõ çàÿâëåíèé èëè õîäàòàéñòâ î òîì, ÷òîáû ïðîèçâîäèòü ðåãóëèðîâàíèå ÷èñëåííîñòè,
íî çàÿâêà â Ìèíèñòåðñòâî ñäåëàíà íà
òðè îñîáè. Âîïðîñ ýòîò ðåøàåòñÿ. È
ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ðåãóëèðîâàíèå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñîòðóäíèêàìè Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Åù¸ îäíèì ãîñòåì íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ íàøåãî ðàéîíà áûë ìåäâåäü. Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" óæå ðàññêàçûâàëà îá ýòîé ñèòóàöèè. Â ÷àñòíîñòè, ìíîãî õëîïîò äîñòàâèë êîñîëàïûé
æèòåëÿì Óëèòèíî. Êàê îòìåòèë, Àëåêñàíäð Ëóêüÿíåíêî, âåñíîé ìåäâåäü íå
ïðåäñòàâëÿåò íèêàêîé îïàñíîñòè.
- Ýòîò çâåðü íå ëîæèòñÿ â áåðëîãó,
åñëè íå íàêîïèò îïðåäåë¸ííîãî êîëè÷åñòâà âíóòðåííåãî ñàëà, ÷òî ïîçâîëÿåò
åìó ïåðåíîñèòü çèìíþþ ñïÿ÷êó. Ïîñëå âûõîäà èç áåðëîãè îí äåðæèòñÿ çà
ñ÷åò ýòèõ íàêîïëåíèé, ïîòîìó ÷òî äâèæåíèé îí íå ïðîèçâîäèò, ýíåðãèþ íå
òðàòèò. Äðóãîå äåëî - îñåíüþ. Ìåäâåäü
ïðèø¸ë â Óëèòèíî è òåððîðèçèðîâàë
òàì íàðîä. Ïîòîì ìû îðãàíèçîâàëè
îõîòíèêîâ, îíè îòñòðåëèëè ýòîãî ìåäâåäÿ â ëåñíîì ìàññèâå â òð¸õñòàõ ìåòðàõ îò íàñåë¸ííîãî ïóíêòà.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÓÌÅÅÌ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Ó×ÈÒÜÑß,
ÍÎ È ÎÒÄÛÕÀÒÜ
Эх, отлично мы провели один из
выходных дней февраля!
Наши родители часто нам организуют активные выходные. То
мы ездим в г. Мирный в кино, то в
аквапарк, а в этот раз мы катались всем классом на ватрушках
с горки. В пяти километрах езды
на автомобиле от нашего поселка
Савинский есть местечко - бывший поселок-санаторий имени
Тимме, с горкой под названием
Тимме, а внизу, под склоном, за
небольшой поляной течёт река
Емца- отличное место для катания на санках, ватрушках и лыжах. Денек выдался в меру морозным, практически безветренным, такая отличная погодка просто манила на улицу гулять, кататься и развлекаться.
Оторвав мам и пап от личных
дел, взяв под мышку своего
классного руководителя, знакомых и ватрушки, мы поехали на
эту гору. Попав в это сказочное
местечко, мы обнаружили довольно накатанную колею, детишки уже разъездили дорожку, так
что нам оставалось только сесть
на ватрушки и … вперед!
Чтобы разведать трассу, первым пошел наш классный учитель.Он резво оседлал ватрушку,
оттолкнулся и поехал легко и просто. Тем временем ребятам уже

не терпелось проехаться с горки.Атмосфера, царившая на снежном спуске, заряжала всех энергией, и, ни секунды не медля, они
вместе поехали с горки. Следом
поехали, родители. Ух …,с ветерком со снежной горки! Нам поначалу было боязно, а потом вошли
во вкус и уже ждали своей очереди прокатиться с горки и получить
свою дозу адреналина.
А в перерывах на отдых родители угощали нас у жаркого костра горячим чаем с сосисками и
булочками.
Такой активный отдых является
отличным времяпрепровождением
для всей семьи и для класса.
Некоторые родители задаются
вопросом: "Где кататься на санках?" Как где? На горках, конечно!
Для маленьких деток можно выбрать горки поменьше, а старшие
дети уже не будут спрашивать
разрешения и, конечно, выберут
горку покруче.
Катание на санках - это море
удовольствия и улыбок, громкие
возгласы и розовые щечки! Поверьте, такой отдых вас не заставит скучать и ребенку доставит
много радости! Вперед, на горки и
с ветерком!
Виктория Харина,
Илона Дубинченко,
Савинская школа

ÊÀÄÅÒÎÌ ÁÛÒÜ - ÖÅËÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ
Âî ìíîãèõ øêîëàõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîÿâèëèñü êàäåòñêèå êëàññû, à ãäå-òî äàæå
öåëûå êàäåòñêèå îáúåäèíåíèÿ. â øêîëå ïîñåëêà Îáîçåðñêèé óæå âòîðîé ãîä òîæå
ïîäîáíîå îáúåäèíåíèå. Ïîìèìî îñíîâíûõ óðîêîâ ðåáÿòà - êàäåòû ñòðåëÿþò èç ïíåâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ, îòðàáàòûâàþò ñòðîåâóþ è ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó, èçó÷àþò îñíîâû
âîåííîãî äåëà, ýòèêåò è ïðàâî. À ïîäðîáíåå î äâèæåíèè êàäåòîâ â Îáîçåðñêîì ðàññêàæåò ïåäàãîã-êîîðäèíàòîð äàííîãî îáúåäèíåíèÿ Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà Ïóñòîâèò.
- Ïðîèçîøëî ëè ðàçâèòèå êàäåòñêî ãî äâèæåíèÿ â Îá îçåðñêîé
øêîëå çà ïîñëåäíèé ãîä?
- Ïðîèçîøëî. Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî
êàäåòñêîå äâèæåíèå â íàøåé øêîëå ñåðüåçíî âûðîñëî. Ñèëüíî âîçðîñëî æåëàíèå ñòàòü êàäåòàìè ó
ó÷åíèêîâ íà÷àëüíîé øêîëû. Ïðîøëûé ó÷åáíûé ãîä ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷åíèêè ñìîòðåëè íà êàäåòñêèé êëàññ "ðàñêðûâ ðîò": îíè òàê
æå õîòåëè íîñèòü êðàñèâóþ ôîðìó, èì õîòåëîñü ðàçáèðàòü àâòîìàò, íàó÷èòüñÿ õîäèòü ñòðîåì. Ñ
ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé âñå æåëàþùèå ó÷à ùèå íà÷à ëüíî é øê îëû
áûëè ïðèíÿòû â êàäåòñêîå îáúåäèíåíèå Îáîçåðñêîé øêîëû. Ñðåäè ó÷àùèõñÿ 5-7 êëàññîâ òàêæå
îáðàçîâàëîñü îáúåäèíåíèå ñðåäíåãî çâåíà. Òàêèì îáðàçîì â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó ê îáó÷åíèþ ïðèñòóïèëè ìîëîäûå "áîéöû" ñ æåëàíèåì ïîñòèãàòü èñêóññòâî áûòü êàäåòîì. À ýòî íå î÷åíü ëåãêî â ñòåíàõ îáðàçîâàòåëüíîé øêîëû...
- ×òî èçìåíÿåòñÿ â æèçíè ó÷åíèêà, êîãäà îí ñòàíîâèòñÿ êàäåòîì?
- Èçìåíèëñÿ ãëàâíûì îáðàçîì
ðàñïîðÿäîê äíÿ. Êàæäûé äåíü ðåáÿòà -êàäåòû ïðèõî äÿò â øêîëó
ðàíüøå äðóãèõ, ÷òîáû óñïåòü íà
óòðåííåå ïîñòðîåíèå, Êàæäûé äåíü
îíè õîäÿò â ôîðìå, ñîñòîÿùåé èç:
áðþê, êèòåëÿ, áåðåòà è ïîãîí. Òàêæå, êàæäûé äåíü ó ðåáÿò êàêîéíèáóäü êðóæîê ïîñëå øêîëû. Äîìîé îíè âîçâðàùàþòñÿ ïîçäíåå,
÷åì îáû÷íûå ó÷åíèêè. È, êîíå÷íî
æå, ìåíÿåòñÿ õàðàêòåð êàäåòà.
Ïðè îáðåò àþòñÿ íîâûå íàâûêè,
êîòîðûå ïðèãîäÿòñÿ â äàëüíåéøåé

æèçíè.
- Êàê êàäåòñòâî ìîæåò ïîìî÷ü ñàìèì êàäåòàì â èõ áóäóùåé ó÷åáå è
äàëüíåéøåé æèçíè, ïîñëå øêîëû?
- Êàê óæå áûëî ñêàçàíî, êàäåòû
ïðèîáðåòàþò ìíîãèå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ äàëüíåéøåé æèçíè. È,
êîíå÷íî, âñå ýòî äàåò áîëüøîå ïîäñïîðüå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ îáó÷åíèÿ
â âîåííûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, òàê
êàê ñî øêîëüíîé ñêàìüè ýòè ðåáÿòà
ó÷àòñÿ áûòü áîëåå äèñöèïëèíèðîâàííûìè â îòëè÷èå îò ñâåðñòíèêîâ,
îòâåòñòâåííûìè. Òàê, íàïðèìåð, óðîêè ýòèêåòà ñïîñîáñòâóþò âîñïèòàíèþ êóëüòóðû ëè÷íîñòè, ðàçâèòèþ
êî ììóíèêà òèâíûõ íàâûêî â. È ëè
êðóæîê êëàññè÷åñêèõ òàíöåâ ïîìèìî, ðàçâèòèÿ ÷óâñòâà ðèòìà, ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ ôèçè÷åñêîãî çäîðîâüÿ. Àíãëèéñêèé ÿçûê, äóìàþ òóò
ìîæíî íå îáúÿñíÿòü îãðîìíûå ïëþñû äëÿ áóäóùèõ âûïóñêíèêîâ â ñîâðåìåííîì ìèðå, ãäå àíãëèéñêèé
ÿâëÿåòñÿ âòîðûì ÿçûêîì ïîñëå ðîäíîã î äë ÿ îá ìåíà èíôî ðìàö èåé
áîëüøèíñòâà ëþäåé ïî âñåìó ìèðó
- Êàêîâ, íà âàø âçãëÿä, òèïè÷íûé
êàäåò?
- Íà ýòîò âîïðîñ ìîæíî îòâåòèòü
êðàòêî. Âîñïèòàííèê êàäåòñêîãî
îáúåäèíåíèÿ - ýòî âñåñòîð îííå
ðàçâèòàÿ ëè÷íîñòü, äîñòîéíûé ãðàæäàíèí è ïàòðèîò ñâîåé ñòðàíû.
- Ïîñëåäíèé âîïðîñ. Åñòü ëè òåíäåíöèÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ íà áàçå øêîëû?
Èëè äàæå íà óðîâíå âñåãî ïîñåëêà?
- ß äóìàþ, ÷òî òàêàÿ òåíäåíöèÿ
åñòü. Õîòåëîñü áû âåðèòü, ÷òî â áëèæàéøèå ãîäû óñïåõè è äîñòèæåíèÿ

êàäåò áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü òîìó,
÷òî ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ñòàíåò ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì
â ðàáîòå Îáîçåðñêîé øêîëû. Ïîñòåïåííî ðàñøèðÿåòñÿ ìàòåðèàëüíàÿ áàçà, îãðîìíóþ ïîääåðæêó îêàçûâàþò øåôû â/÷ 14056 ã.Ìèðíûé,
â/÷ 21514À ïîñåëêà Ëåòíåîçåðñêèé. Îôèöåðû ïðîâîäÿò óðîêè ìóæåñòâà, ìàñòåð-êëàññû, îðãàíèçóþò
ýêñêóðñèè, îõîòíî ó÷àñòâóþò â ìèòèíãàõ, ðàçëè÷íîãî ðîäà ñîðåâíîâàíèÿõ ñîâìåñòíî ñ äåòüìè. Òàêèå
âñòðå÷è âñåãäà ïîõîäÿò â òåïëîé
äðóæåñêîé îáñòàíîâêå, ÷òî ìîòèâèðóåò ðåáÿò íà äîñòèæåíèå ðåçóëüòàòîâ. Äà è çàèíòåðåñîâàííîñòü ðåáÿò ê êàäåòñêîìó äâèæåíèþ ðàñòåò. Òàê ÷òî, íàäååìñÿ, íàøå
êàäåòñêîå äâèæåíèå áóäåò òîëüêî
ðàñòè.
Îêàçûâàåòñÿ, ÷òîáû ñòàòü êàäåòîì
íå îáÿçàòåëüíî ïðîõîäèòü îáó÷åíèå â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷åáíûõ
çàâåäåíèÿõ. Òàê, ó÷åíèêàì Îáîçåðñêîé øêîëû íóæíî òîëüêî æåëàíèå è ãîòîâíîñòü "ïîñëóæèòü" íà
áëàãî øêîëû è äàæå Ðîäèíû. Äëÿ
êîãî-òî êàäåòñêîå âîñïèòàíèå ñòàíåò ôóíäàìåíòîì äëÿ äàëüíåéøåé
âîåííîé êàðüåðû. Êîìó-òî ïðîñòî
äàñò íåîáõîäèìûå äëÿ äàëüíåéøåé
æèçíè êà÷åñòâà. Íî, áåçóñëîâíî,
ïîëüçû îò êàäåòñòâà ìíîãî. È ñåé÷àñ, êîãäà âîïðîñû ïàòðèîòèçìà, â
ñâÿçè ñ ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèåé, ñòîÿò îñîáåííî îñòðî, òî áûòü èñòèííûì ïàòðèîòîì, äîñòîéíûì ñûíîì
èëè äî÷åðüþ ñâîåé Ðîäèíû, êîèìè
è ÿâëÿþòñÿ êàäåòû, î÷åíü ïðåñòèæíî è, íà ìîé âçãëÿä, äàæå âàæíî.
Äàíèëà Òðàâèí

×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?
В канун главного женского
праздника мы обратились к жительницам нашего района с
просьбой рассказать о том, с
чем ассоциируется у них Международный женский день и
что бы они хотели получить в
подарок?
Людмила Постникова, Обозерский
- Что бы я хотела получить в
качестве подарка? Как-то и не думала об этом. Мне, конечно, как и
любой женщине, приятно принимать поздравления и подарки в
этот день, но отношусь я к этому
не предвзято и прошу своих близких не дарить мне дорогих подарков. Муж всегда поздравляет первым и обязательно дарит цветы.
Вроде как-то банально, и мои многие знакомые говорят, что цветы это пустая трата денег, а я 8 Марта без цветов не представляю. И
не важно, будут ли это розы, хризантемы или мимоза. А, может,
комнатный цветок в горшке. Да,
букет простоит недолго, но всё
же будет радовать своей красотой и дарить положительные эмоции. Видно, с возрастом больше
начинаешь ценить не материальные блага, а душевное состояние.
И дорого всё, что радует душу.
Все мои близкие знают, что мне
не надо дарить парфюм и косметику, здесь я доверяю только своему вкусу, а в остальном рада
буду любому подарку, особенно
сделанному
своими
руками,
пусть маленькому, но подаренному от души. Но самый дорогой подарок на 8 Марта у меня был в
прошлом году - дочь подарила
первого и долгожданного внучка,
который родился 6 марта и сей-

час ему будет годик. Вот это и
есть настоящее счастье!
Татьяна Пироженко, Плесецк:
- 8 марта ассоциируется, конечно, с приходом весны! В нашей
большой семье, где росли четыре
дочери, это всегда был НАШ женский праздник. Всегда пекли пироги. 8 марта - это всегда мимозы.
Это теперь изобилие всяких заморских цветов, и зятья дарят
букеты роз. Внуки - пока школьники младших классов и приносят
самодельные открыточки. Для нашего старшего поколения это самые лучшие подарки. Всех хочется поздравить с этим замечательным весенним праздников.
Счастья, крепкого здоровья, счастья, мира и добра!
Алёна Быкова, Конёво:
- 8 Марта для меня ассоциируется с головной болью. Вы только
представьте, что чувствуют мужчины. Ведь нужно выбрать такой
подарок, который бы понравился
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тому, кто получит его. И ходить
по магазинам в поисках этого подарка ужасное дело. А нам, дочкам? Нам тоже очень сложно.
Надо поздравлять лучшую женщину на земле, маму. Чтобы подарок
ей пришёл по душе.
На 8 Марта я ничего не прошу.
Ибо зачем? 8 Марта для меня это в первую очередь мамин
праздник. Она должна получать
подарки.
Полина Бурцева, Обозерский
- У меня много ассоциаций с
этим праздником. Например, Международный женский день, весна.
А еще нужно подготовить подарок
маме, сестре. А сама я хочу получить в подарок цветы. Это самая главная часть. Каждая девушка хочет получить цветы в
качестве подарка. Или большого
плюшевого медведя. Хоть и не
каждый о нем мечтает, но большинство. Ну, или большую коробку
сладостей: много киндеров, например.
Аделина Федотова
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Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ðåêîìåíäóåò ôèçè÷åñêèì ëèöàì
äî 1 àïðåëÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå îá èñïîëüçîâàíèè ëüãîò
ïî íàëîãàì íà èìóùåñòâî çà 2016 ã.
Если в 2016 году у физического лица впервые возникло право на налоговую
льготу в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транспортных
средств, то налогоплательщик может заявить об этом в
любой налоговый орган.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу рекомендует сделать это до 1 апреля

2017 года для учета льготы
при исчислении имущественных налогов до направления налоговых уведомлений за 2016 год.
Направить заявление об
использовании налоговой
льготы и подтверждающие
право на льготу документы
можно любым удобным способом: через "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц"; почтовым
сообщением или обратив-

шись лично в налоговую инспекцию.
Ознакомиться с перечнем
налоговых льгот (налоговых
вычетов) по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период 2016 года, можно на
сайте
ФНС
России
(www.nalog.ru) с помощью
сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Ñ 31 ìàðòà 2017 ãîäà âñå îðãàíèçàöèè è
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè ïðè îñóùåñòâëåíèè
ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè äîëæíû
ïðèìåíÿòü êîíòðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу доводит до
сведения и напоминает
всем организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции, в том
числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, что в соответствии с
абзацем девятым пункта 10
статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171ФЗ "О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №
261-ФЗ) с 31 марта 2017
года розничная продажа алкогольной продукции и роз-

ничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания
осуществляются с применением контрольно-кассовой
техники (ККТ).
Данная норма распространяется на все хозяйствующие субъекты, независимо
от организационно-правовой
формы и формы собственности (ЮЛ, ИП), осуществляющие розничную продажу
алкогольной продукции, в
том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, независимо от места
осуществления деятельности - городское или сельское
поселение.
Рекомендуем при покупке
ККТ учитывать требования
Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с

использованием электронных средств платежа" (в редакции Федерального закона
от 03.07.2016 № 290-ФЗ) в
части обязанности обеспечить передачу в момент
расчета всех фискальных
данных в виде фискальных
документов, сформированных с применением ККТ, в
налоговые органы через
оператора фискальных данных с учетом положений абзаца третьего пункта 6 статьи 2 указанного Федерального закона. При этом ККТ
должно применяться в режиме обязательной передачи фискальных документов
в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË
В соответствии с требованием Жилищного кодекса
Российской Федерации и
Правил решение о внесении
платы за коммунальные услуги непосредственно в адрес
ресурсоснабжающих
организаций, а также решение
о
распределении
"сверхнормативного" объема потребления коммунальной услуги на общедомовые
нужды между всеми жилыми и нежилыми помещениями дома могут быть приняты исключительно на общем
собрании собственников помещений многоквартирного
дома.
Согласно части 7 статьи
46 Жилищного кодекса Российской Федерации в многоквартирном доме все помещения, в котором принадлежат одному собственнику,
решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принимаются
этим собственником единолично и оформляются в
письменной форме.
Главой МО "Плесецкое"

22.09.2016 издано распоряжение № 168-р о заключении договоров управления
многоквартирными домами,
расположенными в пос.
Плесецк Плесецкого района,
с ООО "Обозерское ЖКХ".
Также согласно тексту указанного распоряжения администрация МО "Плесецкое", как собственник части
жилых помещений многоквартирных домов, принимает решения о внесении
платы за коммунальные услуги в адрес ресурсоснабжающих организаций и о
распределении "сверхнормативного" объема потребления коммунальной услуги
на общедомовые нужды
между всеми жилыми и нежилыми помещениями дома.
Однако есть одно и существенное "НО" - администрация МО "Плесецкое" не является собственником всех
помещений!
Таким образом, у главы
МО "Плесецкое" отсутствовали полномочия для принятия решений о внесении
платы за коммунальные услуги непосредственно в ад-

рес
ресурсоснабжающих
организаций и о распределении
"сверхнормативного"
объема потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды между всеми
жилыми и нежилыми помещениями дома по многоквартирным домам, указанным в распоряжении от
22.09.2016 № 168-р, что
свидетельствует о превышении полномочий органа
местного самоуправления,
установленных действующим законодательством.
Весь этот коммунальный
беспредел выявил активист
ЛДПР Артем Маташин. Причем имеется документальное подтверждение областной жилищной инспекцией. В
настоящее время областной
прокуратурой на основании
проводится проверка на
предмет принятия мер реагирования. Отмена решения
органа местного самоуправления может служить основанием для перерасчета
платы за электроэнергию на
общедомовые нужды.
Координатор ЛДПР в
Плесецком районе И.Лукин

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå îñóæä¸í ðåöèäèâèñò, êîòîðûé ïîïûòàëñÿ ïîõèòèòü
îðóæèå ó ïîëèöåéñêîãî

Â àïðåëå 2016 ãîäà ó÷àñòêîâûé äîñòàâèë 47-ëåòíåãî áåçðàáîòíîãî ìóæ÷èíó â áîëüíèöó ïîñ¸ëêà
Îáîçåðñêèé äëÿ îêàçàíèÿ åìó ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.
Äîñòàâëåííûé ïîâ¸ë ñåáÿ íåàäåêâàòíî è ïîïûòàëñÿ ïîõèòèòü òàáåëüíîå îðóæèå è ïàòðîíû ñ ðåìíÿ
ó ïîëèöåéñêîãî. Ó÷àñòêîâûé ïðåñ¸ê ýòè ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, ïîñëå ÷åãî íàðóøèòåëü óäàðèë åãî
êóëàêîì ïî ðóêå.
Ñëåäñòâåííûå îðãàíû ÑÊÐ âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî î ïîêóøåíèè íà õèùåíèå îðóæèÿ è ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ ê ïðåäñòàâèòåëþ âëàñòè. Ê òîìó âðåìåíè ìóæ÷èíà óæå íàõîäèëñÿ ïîä ñëåäñòâèåì ïî
äðóãîìó äåëó — î ãðàáåæå, çà êîòîðûé â èþíå ïðîøëîãî ãîäà ñóä íàçíà÷èë åìó óñëîâíîå íàêàçàíèå.
Çà àïðåëüñêèå ïðåñòóïëåíèÿ ñ ó÷¸òîì ðåöèäèâà æèòåëÿ Îáîçåðñêîãî ïðèãîâîðèëè ê øåñòè ãîäàì
êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà - ñîîáùàåò region29.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00Доброе утро 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 01:00,
03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 12+
12:15 03:45 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00Первая Cтудия 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Мурка» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Наина Ельцина. Объяснение
любви» 12+
01:15 03:05 Х/ф «Валланцаска - ангелы зла» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Круговорот» 12+
23:30"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Екатерина» 12+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:55, 10:30, 12:05, 15:00
Новости 16+
07:35 12:10, 15:05, 00:40 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ф «Русская Сельта».
09:30Биатлон. Кубок мира. 0+
10:35Биатлон. Кубок мира. 0+
12:40Футбол. Чемпионат Англии.
14:40"Десятка!»
15:35"Спортивный репортёр»
15:55Континентальный вечер 16+
16:25Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
18:55ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19:25РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. «Локомотив»
21:25"Тотальный разбор»
22:40Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. «Челси»
01:25Х/ф «Боксёр».
03:05Х/ф «Неоспоримый 3».
04:50Х/ф «Кольцевые гонки».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор ЧП 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21:40Т/с «Охота на дьявола» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Демоны» 16+
02:45"Еда без правил». 0+
03:35Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 02:50 Х/ф «Проект «Альфа» 12+
12:30 13:15, 14:00, 14:45 Т/с «Туман» 16+
16:00 16:55, 00:55, 01:55 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
17:50 19:00, 19:40 Т/с «Детективы»
16+
20:20 21:10, 23:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
23:55"Открытая студия» 16+
04:35Т/с «ОСА. Расплата по с четам» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Бриолин». 16+
13:05Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». 16+
13:20Д/ф «Честь мундира». 16+
14:00Линия жизни. Николай Лебедев. 16+
15:10Х/ф «Дневной поезд». 16+
16:45Концерт 16+
18:20Д/ф «Дома Хорта в Брюс селе». 16+
18:35Д/ф «Любовь и страсть уравновешенного человека». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
21:10"Тем временем». 16+
21:55Больше, чем любовь. 16+
22:35В.Маканин. Линия жизни. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50"Энигма. Гэри Граффман». 16+
00:30Д/ф «Робер Брессон и Андрей Тарковский». 16+
01:10Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность». 16+
02:40Э.Шоссон. «Поэма». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
на: региональный акцент» 12+
06:00 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:05М/ф «38 попугаев», «Бабушка удава» 16+
07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 22:50 Т/с «Полный
вперед!» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вс помнить всё» 12+
16:50М/ф «38 попугаев» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05 11:50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
12:25"Пос тскриптум». 16+
13:25"В центре событий». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Не могу сказать «прощай». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Крым. Воспоминания о будущем». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Три дороги». 12+
04:30Д/ф «Признания нелегала».
12+
05:25"10 самых... Звёзды в завязке». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Секретные территории» 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"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Гибель титанов» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Скорость: Автобус 657»
16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Три девятки» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Ямакаси: Новые самураи» 16+
02:10"Странное дело» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 22:55, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:50Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»
12+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 16+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Люди в чёрном» 0+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Крыша мира» 16+
02:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:00Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Пир на вес ь мир с
Джейми Оливером» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
11:30"Давай разведемся!» 16+
14:30Т/с «Любка» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
18:55 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
19:05Т/с «Женский доктор» - 2" 16+
21:00"Не вмес те» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Т/с «Моя вторая половинка»
16+
04:00Т/с «Женская консультация»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Акула-Робот»
00:45Х/ф «Комната страха»
03:00 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 10:00, 15:00 Ревизорро 16+
07:30Утро 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Проводник 16+
18:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+

13 ìàðòà
05:15М/с «Том и Джерри» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Рус ские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Золотой капкан» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05 Т/с «Крот» 16+
18:40Д/с «Из всех орудий» 16+
19:35"Теория заговора. Промышленная война» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Бомбардировщики. Холодная
война» 6+
01:00Х/ф «Спасти или уничтожить»
16+
05:05Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий Бериев» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 01:20 Х/ф «Слоны мои друзья»
12:30Кулинарное шоу «Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Сиделка»
00:05Т/с «Спрут»

*ÒÍÒ*

07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Холостяк. Пятый сезон» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с «СашаТаня» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00Х/ф «Зачинщики» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
02:30Х/ф «Джон Кью» 16+
04:40Т/с «Стрела-3» 16+
05:35Т/с «Селфи» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Большой барьерный
риф» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00Х/ф «Проект «А»» 12+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Умри, но не сейчас» 12+
18:30КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Леон» 16+
23:30Т/с «Больница Никербокер»
18+
01:30Х/ф «Снайпер. Наследие» 18+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Легенда №17" 12+
06:15"Духless» 18+
08:00"Пять невест» 16+
10:05"Благословите женщину» 12+
12:20"С любимыми не расставайтесь» 12+
13:45 00:15 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
20:45"Опасно для жизни!» 12+
22:25"Не может быть! » 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:45Х/ф «Багровый цвет снегопада» 16+
03:50Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
05:25Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
07:30 12:40, 19:50 Т/с «Апостол»
16+
08:30Х/ф «Час пик» 16+
10:25Х/ф «Тарас Бульба» 16+
13:40Х/ф «Невыполнимое задание»
16+
15:50Х/ф «Легенда №17» 12+
18:05Х/ф «Десять зим» 16+
20:50Х/ф «Непобедимый» 16+
22:35Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 24 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Братья детективы». 16+
19:55- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 3 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1».
16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

Íå áóäó ãîòîâèòüñÿ ê 8-ìó ÌÀÐÒÀ! À òî ê Íîâîìó ãîäó ãîòîâèëàñü-ãîòîâèëàñü
è âñòðåòèëà åãî ãîòîâàÿ...

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14

ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00Доброе утро 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 12+
12:15 03:20 «Наедине с о всеми»
16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00Первая Cтудия 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мурка» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Из племени гончих псов» 12+
01:35 03:05 Х/ф «Три дюйма» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Круговорот» 12+
23:30"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Екатерина» 12+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:55, 12:00, 14:55, 17:25,
21:25 Новости 16+
07:35 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00ЕвроТур. Обзор матчей 12+
09:30Д/ф «Я верю в чудеса».
11:30Д/ц «Жестокий спорт».
12:35 04:30 Профессиональный
бокс. 16+
14:35 21:35 «Спортивный репортёр»
15:30Профессиональный бокс. 16+
18:00"Спортивный заговор»
18:30Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов.
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины 0+
03:40Д/ф «Отложенные мечты».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор ЧП 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21:40Т/с «Охота на дьявола» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Демоны» 16+
02:45Квартирный вопрос 0+
03:40Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 04:20 Х/ф «Ночное происшествие» 12+
12:30 13:20, 14:00, 14:40 Т/с «Туман-2» 16+
16:00 16:55, 02:30, 03:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Старые клячи» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Рок, рок, рок!». 16+
12:45Д/ф «Хранители Мелихова».
16+
13:10 20:05 «Правила жизни». 16+
13:40Т/с «Люди и дельфины». 16+
14:45Д/ф «Палех». 16+
15:10Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 16+
15:40"Сати. Нес кучная классика...». 16+
16:20Больше, чем любовь. 16+
17:05А/Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр. Галаконцерт 16+
17:55Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
16+
18:15Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:30Искусственный отбор. 16+
21:10"Игра в бисер». 16+
21:55Д/ф «Река жизни». 16+
23:20Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Тайна «Мулен Руж». 16+
01:20Д/ф «Лев Гумилев. Преодоление хаоса». 16+
01:50Д/ф «Фидий». 16+

¹ 10(953) îò 9 ìàðòà 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: возможности» 12+
06:00 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:05М/ф «Как лечить Удава»,
«Куда идет слоненок» 16+
07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 22:50 Т/с «Полный
вперед!» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
16:50М/ф «Бабушка удава» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Максим Перепелица».
16+
10:35Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф «Вокзал для двоих». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Борис Березовский». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». 16+
04:15Д/ф «Любовь под контролем».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:15 «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"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Планета до нашей эры»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Три девятки» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Солдат» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Руслан» 18+
02:20"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:40 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Крыша мира»
16+
09:30 22:40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:05Х/ф «Люди в чёрном» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30 Т/с «Кухня» 16+
14:00Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:00Х/ф «Бумеранг» 16+
05:10М/с «Миа и я» 6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2" 16+
16:00 21:00 Т/с «Не вместе» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш 16+
02:30Т/с «Женская консультация»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Конан-варвар»
01:00Х/ф «Соло»
02:45 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 10:00, 14:00 Ревизорро 16+
07:30Утро 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
18:00 20:00 Орел и решка 16+

ÑÐÅÄÀ
19:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
05:15М/с «Том и Джерри» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

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

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Золотой капкан» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05 Т/с «Крот» 16+
18:40Д/с «Из всех орудий» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Зия Буниятов 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». «Смерть
Якова Сталина» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Военно-транспортные самолеты.
Крылатые тяжеловозы» 6+
01:00Х/ф «Расписание на послезавтра» 16+
02:50Х/ф «За прекрасных дам!» 16+
04:10Х/ф «В стреляющей глуши» 12+

05:00Доброе утро 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 12+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00Первая Cтудия 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мурка» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"Николай II. Последняя воля
императора» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Порочный круг»
18+

06:00 01:15 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Наследство»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Дочка»
00:00Т/с «Спрут»
02:00Профилактика 16+

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Круговорот» 12+
23:30"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Екатерина» 12+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÈÐ*

*ÒÍÒ*

07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Зачинщики» 16+
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 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00Х/ф «Двойной копец» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
01:55Х/ф «Плохие девчонки» 16+
03:55Т/с «Стрела-3» 16+
04:45Т/с «Селфи» 16+
05:10Т/с «Последний корабль» 16+
06:05Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06:35Т/с «Саша+Маша. Лучшее». 16+

*×å*

06:00 05:00 «Большой барьерный
риф» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00Х/ф «Проект «А» - 2" 12+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Леон» 16+
18:00КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
23:30Т/с «Больница Никербокер 2»
18+
01:45Х/ф «Голубая бездна» 16+
04:15"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
05:30"Опасно для жизни!» 12+
07:05"Не может быть! » 12+
08:50"Сверстницы» 12+
10:20"Дорогой мой человек» 16+
12:20"Поездки на старом автомобиле» 12+
13:55 00:30 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Барышня-крестьянка» 16+
21:00"Формула любви» 16+
22:40"Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 02:00, 06:25 Х/ф «Крупным
планом» 16+
00:25Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02:15Х/ф «Тарас Бульба» 16+
04:20Х/ф «Невыполнимое задание»
16+
06:50 11:45 Т/с «Апостол» 16+
07:45Х/ф «Легенда №17» 12+
10:00Х/ф «Десять зим» 16+
12:45Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
14:45Х/ф «Час пик» 16+
16:40Х/ф «Непобедимый» 16+
18:25Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+
20:00Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
20:50Х/ф «Снежный человек» 16+
22:35Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Когда ее совсем не
ждешь». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело гастронома №1». 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:55, 12:00, 14:55, 17:25,
18:20, 21:25 Новости 16+
07:35 12:05, 15:00, 17:30, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00"Спортивный заговор»
09:30Д/ц «Высшая лига».
10:00 03:40 Смешанные единоборства. Fight Nights. 16+
12:35Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Лестер»
14:35 21:30 «Спортивный репортёр»
15:30Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
18:00"Десятка!»
18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Монако»
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Волейбол. Мужчины 0+
05:45Д/ц «1+1».

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор ЧП 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21:40Т/с «Охота на дьявола» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Демоны» 16+
02:45Дачный ответ 0+
03:40Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 04:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
12:30 13:20, 14:05, 14:45 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
16:00 16:55, 02:05, 03:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Жизнь одна» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Всё это - ритм». 16+
12:20Цвет времени. Ар-деко. 16+
12:30"Энигма. Гэри Граффман». 16+
13:10 20:05 «Правила жизни». 16+
13:40Т/с «Люди и дельфины». 16+
15:10Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 16+
15:40Искусственный отбор. 16+
16:20"Те, с которыми я... Польская
тетрадь». 16+
17:05"Чайковский - гала». 16+
18:15Д/ф «Жизнь и смерть Чайковского». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:30Абсолютный слух. 16+
21:10"Афганский коридор». 16+
21:55Д/ф «Река жизни». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Тайна Эйфелевой башни». 16+
01:20Д/ф «Звезда Маир. Федор
Сологуб». 16+
01:45Цвет времени. Анатолий Зве-

рев. 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: общес тво» 12+
06:00 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:05М/ф «А вдруг получится!..»,
«Привет Мартышке» 16+
07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 22:50 Т/с «Полный
вперед!» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
16:50М/ф «Как лечить Удава» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Гос ть с Кубани». 12+
09:55Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Борис Березовский». 16+
16:00Д/ф «Родня». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Сергей Полонский». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Расплата». 12+
04:25Д/ф «Вспомнить всё». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 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+
11:00Д/п «Тайные знаки» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Солдат» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дежавю» 16+
22:20"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Самоволка» 16+
02:20"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:40 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Крыша мира»
16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:20Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23:05Шоу «Уральских пельменей»
16+
00:00Фильм о Х/ф «Везучий случай» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:00Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2" 16+
16:00 21:00 «Не вместе» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш 2 16+
02:20Т/с «Женская консультация»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Ниндзя-убийца»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:30,
05:15 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News 16+
06:30 10:00, 14:00 Ревизорро 16+
07:30Утро 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
12:00 16:00, 19:00, 20:00 На ножах
16+

8 -ì ó ì à ð òó ð à ä óþòñ ÿ æ åí ùèíû è ïð î ä à âöû öâåòîâ.
Áîë üøå íèõ ð à ä ó þòñÿ òîë üêî æ åíù èíû- ïð îä à âöû öâå òîâ

15 ìàðòà
18:00Магаззино 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
05:15М/с «Том и Джерри» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Рус ские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Золотой капкан» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05 Т/с «Крот» 16+
18:40Д/с «Из всех орудий» 16+
19:35"Последний день» Надежда
Румянцева 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка». «Битва
за Москву. Подольские курсанты против вермахта» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Гражданские самолеты. Воздушные извозчики» 6+
01:00Х/ф «Наградить посмертно»
12+
02:40Х/ф «Черные береты» 16+
04:10Х/ф «Бесс онная ночь» 6+

*ÌÈÐ*

06:00Профилактика 16+
10:00Т/с «Нас ледство»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 03:45 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Четверг 12-е»
00:15Т/с «Спрут»
01:30Х/ф «Душа моя»
05:15М/ф «Маша и Медведь»

*ÒÍÒ*

07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Двойной копец» 16+
13:35"Однажды в России. Лучшее»
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 «СашаТаня» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
21:00Х/ф «Госпожа горничная» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
02:00Х/ф «Девушка» 16+
03:50Т/с «Стрела-3» 16+
04:40Т/с «Селфи» 16+
05:05Т/с «Последний корабль» 16+
06:00Т/с «Нижний этаж-2» 12+
06:25Т/с «Саша+Маша» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Большой барьерный
риф» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00Х/ф «Полицейс кая история»
16+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
18:00 21:00 КВН. Бенефис 16+
20:30КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Топ ган» 12+
23:30Т/с «Больница Никербокер 2»
18+
01:45Х/ф «Горец: Исток» 12+
03:35"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Барышня-крестьянка» 16+
05:45"Формула любви» 16+
07:20"Сказ про то, как царь Пётр
арапа женил» 16+
09:30"Школьный вальс » 12+
11:15"Интердевочка» 16+
14:00 23:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Человек-невидимка» 16+
20:35"Человек-амфибия» 16+
22:25"Человек ниоткуда» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 00:20, 02:50, 05:05, 08:05,
23:55 Х/ф «Крупным планом» 16+
00:45Х/ф «Невыполнимое задание»
16+
03:05Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
05:20Х/ф «Час пик» 16+
07:10Т/с «Апос тол» 16+
08:25Х/ф «Непобедимый» 16+
10:15Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+
11:45 20:00 Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
12:35Х/ф «Легенда №17» 12+
14:50Х/ф «Десять зим» 16+
16:35Х/ф «Снежный человек» 16+
18:20Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
20:50Х/ф «Испанец» 16+
22:25Х/ф «Бармен» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело гастронома №1» 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Братья детективы». 16+
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 10(953) îò 9 ìàðòà 2017ã.

16 ìàðòà
*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*

05:00Доброе утро 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:15,
03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 12+
12:15 03:20 «Наедине со всеми»
16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00Первая Cтудия 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мурка» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30На ночь глядя 16+
01:25 03:05 Х/ф «Она его обожает»
18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Круговорот» 12+
23:30"Поединок» 12+
01:30Т/с «Екатерина» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:55, 12:00, 14:55, 18:30
Новости 16+
07:35 12:05, 15:00, 18:40, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Х/ф «Парень-каратист 4».
11:05Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается».
12:35Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико»
14:35 19:10 «Спортивный репортёр»
15:30Смешанные единоборства.
Женс кие бои 16+
16:30Т/ф «Тяжеловес».
19:30"Наши в Лиге Европы».
20:00Все на футбол! 16+
20:50Футбол. Лига Европы. 1/8
финала. «Краснодар»
22:55Футбол. Лига Европы.
01:30Обзор Лиги Европы 12+
02:00Х/ф «Кольцевые гонки».
03:40Д/ф «Ложь Армстронга».
06:00"Спортивный заговор»

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор ЧП 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
21:40Т/с «Охота на дьявола» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Демоны» 16+
02:45Судебный детектив 16+
03:45Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 04:05 Х/ф «Город принял» 12+
12:30 13:20, 14:00, 14:45 Т/с «Отряд Кочубея» 16+
16:00 16:55, 02:05, 03:05 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Если бы я тебя любил...»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Второй хор». 16+
12:45Россия, любовь моя!. «Сибирские самоходы». 16+
13:15 20:05 «Правила жизни». 16+
13:40Т/с «Люди и дельфины». 16+
14:40Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях». 16+
15:10Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 16+
15:40Абсолютный слух. 16+
16:20Д/ф «Робер Брессон и Андрей Тарковский». 16+
17:05Берлинский филармонический
оркестр. 16+
18:15Д/ф «Страсти по Щ едрину».
16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:30Д/ф «Красное и Белое. Эрмлер и Шульгин». 16+
21:25Д/ф «Перед судом истории».
16+
23:00"Дело N. Отречение Николая
II: последний докум ент
Имп.». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Тайна «Гранд-опера». 16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
01:20Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика любви». 16+
01:50Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: люди» 12+
06:00 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:05М/ф «Зарядка для хвоста»,
«Завтра будет завтра» 16+
07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 22:50 Т/с «Полный
вперед!» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
16:50М/ф «Куда идет слоненок» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:55Х/ф «Кольцо из Амстердама».
12+
10:35Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Дикие деньги. Сергей Полонский». 16+
16:00Д/ф «Судьба резидента». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Парфюмерша». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные красавицы». 16+
23:05Д/ф «Смерть на сцене». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Женщина его мечты».
12+
04:35"Осторожно, мошенники!». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Дежавю» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Возмещение ущерба»
16+
02:30"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:35 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Подводные истории» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Крыша мира»
16+
09:30 00:15, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:55Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «После нашей эры» 12+
22:55Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
04:40Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2" 16+
16:00 21:00 Т/с «Не вместе» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Найдёныш 2 16+
02:25Т/с «Женская консультация»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Обитель проклятых»
01:15 02:15, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«Здесь кто-то есть»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:45, 04:45 Пятница News
16+
06:30 10:00, 14:00 Ревизорро 16+
07:30Утро 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
18:00Орел и решка 16+
22:00Аферисты в сетях 16+

23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
05:15М/с «Том и Джерри» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Русские снайперы. 100
лет меткости» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:25 10:05, 13:15 Т/с «Золотой капкан» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:50 14:05 Т/с «Охотники за караванами» 16+
18:40Д/с «Из всех орудий» 16+
19:35"Легенды кино» 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Гражданские самолеты. Крылья
над континентами» 6+
01:00Х/ф «Два билета на дневной
сеанс » 16+
02:55Х/ф «Круг» 16+
04:50Д/ф «Зеленый змий. Тысячелетняя война» 16+

*ÌÈÐ*

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00Доброе утро 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00 Новости
16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 12+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 12+
18:00Вечерние Новости 16+
18:45Человек и закон 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Студия звукозаписи»16+
01:55Х/ф «Он, я и его друзья» 18+
03:55Х/ф «Верные ходы» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÒÍÒ*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Нарочно не придумаешь» 12+
01:40Х/ф «Жених» 12+
03:40Т/с «Дар» 12+

07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Госпожа горничная» 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 «СашаТаня» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00Х/ф «Школа выживания» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 16+
01:55Х/ф «Пирамида» 16+
03:40"ТНТ-Club» 16+
03:45Т/с «Стрела-3» 16+
05:25Т/с «Селфи» 16+
05:50Т/с «Последний корабль» 16+
06:45Т/с «Саша+Маша. Лучшее».
16+

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:55, 11:30, 15:20, 20:00
Новости 16+
07:35 11:35, 15:25, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00"Звёзды футбола»
09:30 12:00 Футбол. 0+
14:00Футбол. Лига чемпионов. 16+
14:20"Десятка!»
14:40"Спортивный репортёр»
15:00Футбол. Лига Европы. 16+
15:55Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции «Восток».
18:30Биатлон. Кубок мира. 16+
20:10Все на футбол! Афиша 12+
21:10Лыжный спорт. 16+
23:45Профессиональный бокс.16+
01:30Баскетбол. Евролига.
03:30Бобслей и скелетон. 0+
04:00Х/ф «Ледяные замки».
05:45Д/ц «1+1».

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Наследство»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «От тюрьмы и от сумы»
23:55Т/с «Спрут»
01:05Х/ф «Цель жизни»

*×å*

06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:35Х/ф «Полицейская история 2» 16+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Топ ган» 12+
18:00КВН на бис 16+
18:30КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Двойной удар» 16+
23:30Т/с «Больница Никербокер 2»
18+
01:50Х/ф «Молодой мастер» 12+
04:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Человек-невидимка» 16+
05:25"Человек-амфибия» 16+
07:05"Человек ниоткуда» 12+
08:50"За витриной универмага» 12+
10:30"Девушка с гитарой» 16+
12:10"Старшая сестра» 16+
14:00 00:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Жмурки» 16+
21:00"Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+
22:25"Мама, не горюй» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
02:10Х/ф «Час пик» 16+
03:55Х/ф «Легенда №17» 12+
06:05Х/ф «Десять зим» 16+
07:50 12:00, 20:00 Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
08:40Х/ф «Снежный человек» 16+
10:25Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
12:45 19:35 Х/ф «Крупным планом»
16+
13:10Х/ф «Непобедимый» 16+
15:00Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+
16:30Х/ф «Испанец» 16+
18:05Х/ф «Бармен» 16+
20:50Х/ф «Неваляшка» 16+
22:25Х/ф «Измена» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Когда ее совсем не
ждешь». С. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело гастронома №1»16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Братья детективы». 16+
19:55- Т/с «Когда ее совсем не
ждешь». С. 6 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1»16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*ÍÒÂ*

05:10 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00 01:30 «Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
18:35Расследование ЧП 16+
19:40Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23:30Д/ф «Сталинские с околы.
Расстрелянное небо». 12+
00:40Мы и наука. Наука и мы 12+
03:05Авиаторы 12+
03:30Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 11:40, 12:40, 13:20, 14:20 Т/с
«Спецотряд «Шторм» 16+
15:40 16:20, 17:05, 17:45 Т/с «Майор и магия» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23: 05, 00 :00, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:40 02:05, 02:40, 03:05, 03:40,
04:10, 04:35, 05:10, 05:35 Т/с
«Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:20Х/ф «Живой труп». 16+
11:55Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя». 16+
12:40Письма из провинции. Ярославль. 16+
13:10"Правила жизни». 16+
13:40Т/с «Люди и дельфины». 16+
14:45Д/ф «Балахонский манер».
16+
15:10Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 16+
15:40Черные дыры. Белые пятна.
16+
16:20Д/ф «Планета Михаила Аникушина». 16+
17:00Г.Ринкявичюс и Новосибирский симфонический оркестр.
Концерт 16+
18:35Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй,
маэстро, жизнь свою...». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Д.Астрахан. Линия жизни. 16+
21:10Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Рыба-мечта». 16+
01:15Два рояля. Дмитрий Алексеев и Николай Демиденко. 16+
01:55Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли». 16+
02:50Д/ф «Леся Украинка». 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:40 09:45 «Светлая голова» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
07:00М/ф «Великое закрытие», «Ненаглядное пособие» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:50 Х/ф «Семь дней
пос ле убийства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
10:45М/ф «Дом, который построил
Джек» 16+
12:40М/ф «38 попугаев», «Бабушка удава» 16+
13:30Д/ф «Воображенья край с вященный» 12+
16:50М/ф «А вдруг получится!..»
16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:20"За дело!» 12+
00:00Х/ф «Полёты во сне и наяву»
12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10Д/ф «Бриллиантовая рука».
12+
08:45 11:50, 15:15 Х/ф «Чёрные волки». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:50Х/ф «Мужчина с гарантией».
16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». 12+
00:55Х/ф «Кольцо из Амстердама».
12+
02:45"Петровка, 38". 16+
03:00Д/ф «Засекреченная любовь.
Жажда жизни». 12+
03:50Д/ф «Кум иры. Наза д в
СССР». 12+
05:25Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Назад в будущее» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Прес тиж» 16+
01:20Х/ф «Цвет денег» 16+
03:40Х/ф «Анализируй то» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:05Х/ф «После нашей эры» 12+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
21:00Х/ф «Хэнкок» 16+
22:50Х/ф «Телепорт» 16+
00:35Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 16+
02:35Х/ф «V» значит вендетта» 16+
05:05Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
10:10Т/с «Уравнение любви» 16+
18:05Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00Х/ф «Своя правда» 16+
23:05 04:10 «Рублёво-Бирюлёво»
16+
00:30Х/ф «Найдёныш 3 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «От колыбели до могилы»
22:00Х/ф «Одиночка»
00:00Х/ф «Телохранитель»
02:30Х/ф «Белая мгла»
04:30 05:15 «Городские легенды»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 01:20 Пятница News 16+
06:30 10:00, 14:00 Ревизорро 16+
07:30Утро 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00Аферисты в с етях 16+
01:50Х/ф «День святого Валентина» 16+

17 ìàðòà
04:20М/с «Том и Джерри» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:20Х/ф «Безотцовщина» 12+
08:35 09:15, 13:15, 13:35, 14:05 Т/с
«Инкассаторы» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Х/ф «Командир с частливой
«Щуки» 12+
20:40Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» 6+
22:40 23:15 Х/ф «Дом, в котором я
живу» 6+
00:55Х/ф «Лекарство против страха» 12+
02:45Х/ф «Джоник» 12+
04:35Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Сергей Ильюшин»
12+
05:25Х/ф «Царевич Проша» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Нас ледство»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Х/ф «Коснуться неба»
21:05Х/ф «Супертеща для неудачника»
23:00Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
00:30"Держись, шоубиз!»
01:00"Я - волонтер»
01:30Х/ф «Родной ребенок»
04:10М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00"Агенты 003" 16+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Школа выживания» 16+
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 Т/с
«СашаТаня» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «На свете живут добрые
и хорошие люди» 16+
03:30Х/ф «Алхимики» 12+
05:30Т/с «Селфи» 16+
05:50Т/с «Саша+Маша. Лучшее». .
16+
06:00Т/с «Убийство первой степени» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:55Х/ф «Полицейс кая история 2» 16+
12:20Х/ф «Двойной удар» 16+
14:30Т/с «Светофор» 16+
19:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь»
16+
21:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
23:15Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
01:15Х/ф «Слепая ярость» 16+
03:00Т/с «Солдаты» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Жмурки» 16+
05:50"Особеннос ти национальной
охоты в зимний период» 16+
07:00"Мама, не горюй» 16+
08:50"Полицейс кие и воры» 16+
10:40"О чём говорят мужчины» 16+
12:25"8 первых свиданий» 16+
14:05 23:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Полосатый рейс» 12+
20:40"Три плюс два» 16+
22:20"Первый троллейбус» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Легенда №17» 12+
02:40Х/ф «Десять зим» 16+
04:20Х/ф «Непобедимый» 16+
06:00Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+
07:35 11:50, 20:00 Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
08:20 12:35 Х/ф «Крупным планом»
16+
08:40Х/ф «Испанец» 16+
10:15Х/ф «Бармен» 16+
12:55Х/ф «Снежный человек» 16+
14:40Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
16:20Х/ф «Неваляшка» 16+
17:55Х/ф «Измена» 16+
20:50Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
22:25Х/ф «День радио» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 6 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Дело гастронома №1»16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Братья детективы». 16+
19:55- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 7 16+
20:50- Т/с «Дело гастронома №1»16+
21:45- Дела с емейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы». 16+
01:40- Т/с «Когда ее с овсем не
ждешь». С. 7 16+

8 Ì àðòà. Êàæäàÿ æåíùèíà â ýòîò äåíü õî÷åò, ÷òîáû âîñüì¸ðêà ïðåâðàòèëàñü â áåñêîíå÷íîñòü

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
18 ìàðòà
*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*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:40"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45Слово пастыря 16+
10:15"Роза Сябитова. Сваха на
выданье» 12+
11:20Смак 12+
12:15Идеальный ремонт 6+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Т/с «Новая жена» 12+
16:10Голос. Дети 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:10"Минута с лавы» 12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Прожекторперисхилтон 16+
23:35Х/ф «Крид: Наследие Рокки»
18+
02:05Х/ф «Дело СК1» 18+
04:20Модный приговор 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Т/с «Чокнутая» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Вопреки всему» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Напрасные надежды» 12+
00:50Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Спортивный детектив».
07:30 08:05, 09:15, 11:10, 14:00,
15:25, 20:45 Новости 16+
07:35Все на Матч! 12+
08:15"Диалоги о рыбалке»1
09:25Биатлон. Кубок мира. 0+
11:15Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Т. из Норвегии 0+
13:00Все на футбол! Афиша 12+
14:05Биатлон 12+
14:35Биатлон. Кубок мира. 16+
15:30 19:25, 23:00 Все на Матч! 16+
16:00РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. «Локомотив»
18:30Биатлон. Кубок мира. Г 0+
19:55Лыжный спорт. Кубок мира 16+
20:55Х/ф «Женский бой».
00:00Смешанные единоборства.16+
02:00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Кореи 0+
02:30Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 0+
04:00Профессиональный бокс. 16+

*ÍÒÂ*

05:05Их нравы 0+
05:35Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Устами младенца 0+
09:00Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:25Умный дом 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёртвая 12+
12:00Квартирный вопрос 0+
13:05Битва шефов 12+
14:00Двойные стандарты 16+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00Центральное телевидение
16+
20:00Ты супер! 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:30"Международная пилорама»
16+
00:20Х/ф «Отцы» 16+
02:00Т/с «Время Синдбада» 16+
03:40Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
20:55Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
22:50Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
00:30Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
Отрыв по полной» 16+
02:00 02:55, 03:50, 04:40, 05:35 Т/с
«Группа Zeta -2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Романовы. Венценосная
Семья». 16+
12:55Пряничный домик. «Металлические чудеса». 16+
13:25"Нефронтовые заметки». 16+
13:50Д/ф «Птицы, которые летают
не отрываясь от земли». 16+
14:45"Последний срок». Спектакль
16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30 01:55 Д/ф «Пастухи солнца».
16+
18:25"Романтика романса». 16+
19:20Х/ф «Уроки французского».
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ÑÓÁÁÎÒÀ
16+
20:40"Легендарные дружбы. Распутин о Вампилове». 16+
21:10Х/ф «Живи и помни». 16+
23:00"Белая студия» 16+
23:40Х/ф «Степфордские жены». 16+
01:45М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Жюль Верн». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:15, 15:05, 21:15 Концерт
Варвары 12+
06:30Д/ф «Герои новой России.
Внимание Парчинский! !!» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 13:05 «Служу Отчизне» 12+
08:30"Светлая голова» 12+
08:45Х/ф «Ни слова о футболе» 12+
10:00"Новости Совета Федерации»
12+
10:15"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30 18:30 Д/ф «Александр Беляев. Жизнь на смене эпох» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:30Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках настоящей России.
Кострома» 12+
15:55 03:15 Х/ф «Конец атамана»
12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Полёты во сне и наяву»
12+
22:50Х/ф «Кукла» 12+
01:30"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Чапаев» 12+
01:40Х/ф «Чапаев» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:15"Марш-бросок». 12+
06:50"АБВГДейка». 16+
07:15Х/ф «Похищение «Савойи».
12+
09:10"Православная энциклопедия». 6+
09:40Х/ф «Доброе утро». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен». 16+
13:10 14:45 Х/ф «Невеста из Москвы». 12+
17:15Х/ф «Парфюмерша» - 2. 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Крым. Воспоминания о будущем». 16+
03:35Т/с «Инспектор Морс». 16+
05:25Д/ф «Михаил Булгаков. Роман
с тайной». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Анализируй то» 16+
05:20 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:20 17:00, 03:00 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Флаббер» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Ударная сила Третьей мировой войны:
какое оружие победит?» 16+
21:00Х/ф «Враг государства» 16+
23:30Х/ф «Приказано уничтожить»
16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:30М/с «Фиксики» 0+
07:00 11:50 М/ф «Безумные миньоны» 6+
07:15 11:30 М/ф «Как приручить
дракона. Легенды» 6+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:00 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30Фильм о Х/ф «Везучий случай» 16+
10:00 16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
12:05Х/ф «Смурфики» 0+
14:00Х/ф «Смурфики-2» 6+
16:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
17:10Х/ф «Хэнкок» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 16+
21:00Х/ф «Тор» 16+
23:10Х/ф «Стрелок» 16+
01:40Х/ф «Телепорт» 16+
03:20Х/ф «Опасные пассажиры поезда-1 2 3» 16+
05:20М/с «Миа и я» 6+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Вий» 16+
09:45Х/ф «Тещины блины» 16+
13:20Т/с «Пороки и их поклонники»
16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:05Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ц «Я работаю ведьмой» 16+
00:30Х/ф «Мы странно встретились» 16+
02:15"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:30 03:15 Х/ф «Сын маски»
12:15Х/ф «Телохранитель»
14:45Х/ф «Белая мгла»
16:45Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
19:00Х/ф «Парк юрского периода 2:
Затерянный мир»
21:30Х/ф «Добро пожаловать в
Зомбилэнд»

23:15Х/ф «Если св екров ь монстр?»
01:15Х/ф «От колыбели до могилы»
05:00"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:30, 04:50 М/с «Том и Джерри» 12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
09:30Х/ф «День святого Валентина» 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00На ножах 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 16+
19:00Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Дом в конце улицы» 16+
01:00Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
03:10Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:05Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» 6+
09:40"Последний день» Надежда
Румянцева 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Гибель непотопляемого «Титаника» 12+
11:50"Улика из прошлого» Александр Грибоедов 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». «Тайна обороны Крыма. 170 дней
в аду» 12+
14:00Х/ф «Карнавал» 16+
17:20 18:25 Х/ф «Ошибка резидента» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
20:35 22:20 Х/ф «Судьба резидента» 6+
00:05Х/ф «Аллегро с огнем» 12+
02:00Х/ф «Тревожный месяц вересень» 12+
03:55Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
12+

*ÌÈÐ*

06:00 04:15 М/ф «Маша и Медведь»
06:05Х/ф «Как Иванушка-дурачок
за чудом ходил»
07:35"Союзники»
08:05М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Жестокий романс»
13:30Кулинарное шоу «Бремя обеда»
14:00 01:00 Х/ф «Игра в четыре
руки»
16:15Т/с «Спрут»
21:05Т/с «Всегда говори всегда»
02:45Х/ф «От тюрьмы и от сумы»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 «Битва экстрасенсов»
16+
17:00Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов» 16+
21:30"Холостяк. Пятый сезон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Последний бойскаут»
16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30Т/с «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 16+
16:30Х/ф «Рэмбо - 2» 16+
18:20Х/ф «Рэмбо - 3» 16+
20:15Х/ф «Скалолаз» 16+
22:25Х/ф «Тюряга» 16+
00:35Х/ф «В одну сторону» 16+
02:45Х/ф «Слепая ярость» 16+
04:30"Дорожные войны» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Полосатый рейс » 12+
05:25"Три плюс два» 16+
06:50"Первый троллейбус» 16+
08:25"Шумный день» 16+
10:15"Ах, водевиль, водевиль...» 16+
11:30"Труффальдино из Бергамо»
16+
14:00 23:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
20:35"Влюблён по собственному
желанию» 16+
22:10"Осенний марафон» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Непобедимый» 16+
02:00Х/ф «12 месяцев. Новая сказка» 0+
03:30Х/ф «Снежный человек» 16+
05:10Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
06:50Х/ф «Неваляшка» 16+
08:30Х/ф «Измена» 16+
10:30 11:25 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
12:25Х/ф «Испанец» 16+
14:00Х/ф «Бармен» 16+
15:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
17:10Х/ф «День радио» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие люди» 16+
20:50Х/ф «Зеркала» 16+
23:10Х/ф «Любовь с акцентом» 16+

*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*

05:30 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
08:15"Смешарики. Пин-код» 16+
08:25Часовой 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15Непутевые заметки 12+
10:35Пока все дома 6+
11:25Фазенда 16+
12:15"ТилиТелеТесто» с Ларис ой
Гузеевой 16+
13:45"Теория заговора» 16+
14:45"Золотой граммофон» 16+
17:45Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
19:30Лучше всех! 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40"Цари океанов» 12+
00:40Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов» 18+
03:10Модный приговор 12+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Т/с «Чокнутая» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:20 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Родное сердце» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
21:50"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
23:50Д/ф «Крым. Путь на Родину»
12+
02:20Т/с «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный бокс. 16+
07:00 08:55, 12:00, 13:05, 14:45,
18:25 Новости 16+
07:10Д/ф «Мэнни».
09:05Биатлон. Кубок мира. 0+
10:00Кёрлинг. ЧМ. Женщины. 16+
12:05Биатлон. Кубок мира. 0+
13:10Биатлон. Кубок мира. 16+
14:15Д/ц «Несвободное падение».
14:50 18:30, 23:00 Все на Матч! 16+
15:20Биатлон. Кубок мира. 16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. «Терек»
19:25РОСГОССТРАХ ЧР по футболу. «Зенит»
21:25После футбола 16+
23:45Лыжный спорт. Кубок мира 0+
00:45Х/ф «Жертвуя пешкой».
02:50Бобслей и скелетон. 0+
03:20Х/ф «Судью на мыло».
05:05После футбола 12+
06:10"Десятка!»

*ÍÒÂ*

05:15Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00Центральное телевидение 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача 16+
11:05Чудо техники 12+
12:00Дачный ответ 0+
13:05НашПотребНадзор 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели.. 16+
18:00Новые русские сенсации 16+
19:00Итоги недели 16+
20:30Х/ф «Должок» 16+
22:35Х/ф «По следу Зверя» 18+
02:00Т/с «Время Синдбада» 18+
03:35Т/с «Час Волкова» 18+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:30 07:20, 08:15 Т/с «Группа Zeta
-2» 16+
09:05М/ф «Маша и Медведь», «Машины сказки» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Особенности национальной подледной ловли, или
Отрыв по полной» 16+
12:30Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
14:10Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
16:05Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
18:00"Главное c Н.Стрижак» 16+
20:00 20:55, 21:50, 22:40 Т/с «Снег
и пепел» 12+
23:40 00:40, 01:35, 02:25 Т/с «Сильнее огня» 16+
03:20Х/ф «Не будите спящую собаку» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Уроки французс кого».
16+
12:00Легенды кино. Стэнли Кубрик.
16+
12:30Россия, любовь моя!. «Песни Рязанского края». 16+
13:00"Кто там ...». 16+
13:25Д/ф «Край медведей и лошадей - Тянь-Шань». 16+
14:20"Что делать?». 16+
15:05Д/ф «Оркни. Граффити викингов». 16+
15:20 00:50 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова». 16+
16:00Гении и злодеи. Алекс андр

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
Алехин. 16+
16:30"Пешком...». Москва шаляпинская. 16+
17:05Библиотека приключений. 16+
17:20Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 16+
18:35 01:55 «Сокровища русского
самурая». 16+
19:25Х/ф «Странная женщина». 16+
21:45Т.К урент зис и орке с тр
mus icAeterna. 16+
23:20Х/ф «Любимая девушка». 16+
01:30М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Нас кальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». 16+

*ÎÒÐ*

05:40Х/ф «Полёты во сне и наяву»
12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 16:55 Х/ф «Трансс ибирс кий
экспресс» 12+
10:05"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
10:50Д/ф «Герои новой Рос с ии.
Внимание Парчинс кий! ! ! »
12+
11:30 18:30, 00:05 «Вспомнить всё»
Л. Млечина 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05 00:35 Церемония награждения лауреатов премии «За
верность науке» 2017 12+
14:10М/ф «Возвращение блудного
попугая» 16+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Чапаев» 12+
15:15Х/ф «Чапаев» 12+
19:00 23:00 «ОТРажение недели»
16+
19:40Х/ф «Допрос» 12+
21:10"Балет Кремля. Юбилейный
концерт» 12+
23:40Д/ф «Але кс андр Беля ев.
Жизнь на смене эпох» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:15Х/ф «Чужая». 12+
07:55"Фактор жизни». 12+
08:25"Короли эпизода. Роман Филиппов». 12+
09:15Х/ф «Мужчина с гарантией».
16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». 16+
13:55"Смех с доставкой на дом».
16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Механик». 16+
16:55Х/ф «Портрет любимого». 12+
20:35Х/ф «Опасное заблуждение».
12+
00:25"Петровка, 38". 16+
00:40Д/ф «Смерть на сцене». 12+
01:30Х/ф «Тревожное вос кресенье». 12+
03:10Д/ф «Олег Даль - между прошлым и будущим». 12+
03:50Д/ф «Знаки судьбы». 12+
05:30"Марш-бросок». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:45Х/ф «Прес тиж» 16+
09:15Х/ф «Враг гос ударс тва» 16+
11:45Т/с «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:30 «Ералаш» 0+
06:10Х/ф «Смурфики» 0+
08:00 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 15:50, 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:30"Взвешенные люди. Третий
сезон» 16+
12:30 01:20 Х/ф «Трудный ребёнок»
0+
14:05 02:50 Х/ф «Трудный ребёнок2» 0+
16:55Х/ф «Тор» 16+
19:05М/ф «Город героев» 6+
21:00Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»
12+
23:05Х/ф «Книга Илая» 16+
04:35Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером» 16+
07:00 06:00 «Джейми у себя дома»
16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:40Х/ф «Невеста с заправки» 16+
09:45Т/с «Пороки и их поклонники»
16+
13:55Х/ф «Своя правда» 16+
18:05Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00Х/ф «Мой любимый гений» 16+
22:50Д/ц «Я работаю ведьмой» 16+
00:30Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» 16+
02:25"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00, 05:45 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Скуби-Ду»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с
«Элементарно»
14:30Х/ф «Ес ли с в екров ь монстр?»
16:30Х/ф «Парк юрского периода 2:
Затерянный мир»
19:00Х/ф «Сомния»
20:45 03:00 Х/ф «Явление»
22:30Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
00:45Х/ф «Одиночка»
04:45"Тайные знаки»

19 ìàðòà
*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 04:50 М/с «Том и Джерри» 12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Х/ф «Гарри Поттер и тайная
комната» 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» 16+
19:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
01:10Х/ф «Дом в конце улицы» 16+
03:10Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
07:00Х/ф «Командир с частливой
«Щуки» 12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Х/ф «Действуй по обстановке! ..» 6+
12:35 13:15 Х/ф «Первый после
Бога» 16+
13:00Новости дня 16+
15:00Х/ф «Слушать в отсеках» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Карнавал» 16+
02:40Х/ф «Близнецы» 16+
04:15Х/ф «34-й с корый» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Супертеща для неудачника»
12:10"Звезда в подарок»
12:40Х/ф «Жестокий романс»
15:30"Сделано в СССР»
16:15 22:00 Т/с «Отдел СССР»
21:00"Вместе»
00:20Т/с «Всегда говори всегда»
04:05Х/ф «Подкидыш»
05:10М/фы 0+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «Реальные пацаны» 16+
15:00Х/ф «Другой мир: Восстание
ликанов» 16+
17:00Х/ф «Другой мир: Пробуждение» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 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+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Потустороннее» 16+
04:35Т/с «Последний корабль» 16+
05:30Т/с «Нижний этаж-2» 12+
05:55Х/ф «Энджи Трайбека» 16+
06:20Т/с «Саша+Маша» 16+

*×å*

06:00 03:55 «100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
09:30 01:55 Х/ф «Побег» 12+
11:30Х/ф «Час тный детектив, или
Операция «Кооперация»» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
22:00Х/ф «Скалолаз» 16+
00:05Х/ф «Бронежилет» 16+
04:25"Дорожные войны» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
05:25"Влюблён по собственному
желанию» 16+
06:55"Осенний марафон» 12+
08:40"О чём молчат девушки» 12+
10:15"День радио» 16+
12:05"Мамы» 12+
14:00"Два дня» 16+
15:40"Дайте жалобную книгу» 16+
17:20"Начало» 16+
19:00"Неподдающиеся» 16+
20:30"Девушка без адреса» 16+
22:10"Приходите завтра...» 16+
23:55"Зелёный огонёк» 12+
01:10"Кот в мешке» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:00Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
02:30 05:45 Х/ф «Крупным планом»
16+
02:45Х/ф «Испанец» 16+
04:15Х/ф «Бармен» 16+
06:05Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
07:40Х/ф «День радио» 16+
09:25 10:15 Х/ф «Развод и девичья
фамилия» 16+
11:15Х/ф «Неваляшка» 16+
12:55Х/ф «Измена» 16+
14:55Х/ф «Зеркала» 16+
17:15Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Близкие люди» 16+
20:50Х/ф «Гарпастум» 16+
22:55Х/ф «Беглецы» 16+

ÓÐÀ! Íà íàø åé óëèöå ïðàçäíèê! Íè âàðèì ! Íè ñòèðàåì! Íè óáèðàåì! Î òäûõàåì è ãóëÿåì!
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ÂÛÁÎÐÛ:ÂÇÃËßÄ ÑÎ ÑÒÎÐÎÍÛ-2
Предисловие:
Хотелось бы многое сказать о
том, как давили на депутатов перед первыми выборами, кому-то
угрожали прямо по телефону неизвестные люди, кому-то обещали
проблемы на работе и т.д., а тому,
кто свои голоса отдает за нужного, тому обещают льготы в своем
бизнесе на территории МО Североонежское.
Многие скажут, что это все слухи, но слухи просто так не рождаются.
Поехали:
03.03.2017 года состоялась сессия муниципального Совета МО
"Североонежское" по выбору главы муниципального образования
"Североонежское", точнее сказать - она не состоялась, как хотели бы некоторые.
Перед нами, избирателями, разыграли хороший спектакль два
депутата - Баданин Г.П. и Браун
П.А. Им, видимо, не понравилось,
как проходили первые выборы
главы - когда присутствовали жители поселка и испортили весь
план, накинувшись на отвратительное поведение председателя
Баданина Г.П.
Вот и в этот раз все началось с
того, что они решили ознакомить
присутствующих с тем, что согласно регламенту муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет вправе принять
решение о проведении закрытого
заседания сессии. Предложение о
проведении закрытого заседания
сессии может быть внесено
Председателем, т.е. Баданиным
Г.П. Решение о проведении закрытого заседания сессии принимается большинством голосов от
числа присутствующих на сессии
депутатов. Это и подразумевалось заранее, так как на сессии
отсутствовало два депутата (Бухарин и Юшков), которые не смогли присутствовать, но очень хотели).
Вырезка с регламента муниципального Совета муниципального
образования "Североонежское":
"На закрытом заседании сессии
имеют право присутствовать
глава муниципального образования, представители органов прокуратуры, председатель контрольного органа муниципального
образования. Иные лица, не являющиеся депутатами муниципаль-

ного Совета, могут присутствовать на закрытом заседании сессии по специальному письменному приглашению муниципального
Совета, если за это проголосовало большинство от числа присутствующих депутатов.
На закрытое заседание сессии
запрещается проносить и использовать в ходе заседания фото-,
кино- и видеотехнику, а также
средства звукозаписи и обработки информации"
Все вроде бы по закону!!! Но как
же все опять получилось некрасиво, когда депутаты продолжали
действовать по своему плану и
со словами типа: "Сидит тут куча
людей и дышит нам в спину" начали голосование за закрытое проведение сессии депутатов. Голоса поделились 5 на 3, тем самым
большинство за закрытое голосование. 3 голоса - это (С.Холопова,
О.Кулакова, О.Ковкова), которые
начали возмущаться, которые
были против закрытого голосования! Они высказали, не стесняясь:
получается, когда проходили выборы, люди были нужны, а когда
надо "творить дела", людей ни во
что не ставят и даже выгоняют за
дверь!
Наши стойкие девушки (С.Холопова, О.Кулакова, О.Ковкова) не
сдались под напором этой пятерки и покинули кабинет главы, где
проходило голосование.
На заседании присутствовал
представитель прокуратуры, который не усмотрел никаких нарушений.
Читаем и вникаем: "Полномочия
Председателя, согласно регламенту муниципального Совета муниципального образования "Североонежское" (вырезка): «1. Созывает сессии муниципального Совета, доводит до сведения депутатов и жителей муниципального
образования "Североонежское"
время и место их проведения, а
также проекты повесток дня сессий муниципального Совета;
СДЕЛАНО ЭТОГО НЕ БЫЛО!!!
2. Принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в работе муниципального Совета.
УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ, ПО МОЕМУ
МНЕНИЮ, ПЫТАЕТСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ!!!
Очень жалко, что Председатель
не выполняет свои полномочия и
не учитывает общественное мне-

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ ÑÈËÀ
Â ôåâðàëå ê íàì îáðàòèëèñü æèòåëè ïîñåëêà Îêñîâñêèé ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü èì îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà. Äîì, â
êîòîðîì îíè ïðîæèâàþò, ïîïàë â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà. Ðåìîíòíûå ðàáîòû äîëæíû áûëè çàêîí÷èòüñÿ ëåòîì ïðîøëîãî ãîäà. Óæå çàêàí÷èâàåòñÿ ïåðâûé êâàðòàë íîâîãî 2017 ãîäà, à æèëüöû äîìà (êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàííîãî) äî ñèõ ïîð âûíóæäåíû æèòü íà ñúåìíûõ êâàðòèðàõ.
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ние, зато учитывает целый голос
депутата-мужа за главу-жену! Но
в этом также не усматривает
прокуратура никаких нарушений.
Хочется поблагодарить депутатов, которые отстаивают мнение
жителей, не идут на провокации и
не поддаются угрозам в свой адрес, а имеют свое мнение! К таким депутатам проявляется уважение!
Следующее заседание депутатов по вопросу выборов главы
состоится 21 марта 2017 года в
10.00 часов.
Очень просим присутствовать
на данном заседании жителей Североонежска и не дать решать за
нас нашу судьбу!
PS. Если бы состоялось закрытое заседание, то по плану тех
депутатов, которые за Н.Браун,
дело бы обстояло так! Отсутствующие лица, а это Бухарин и Юшков, которые по письменным заявлениям передали свое право
голоса О.Ковковой и О.Кулаковой
(голоса были за Ю.Старицына). И
в принципе голосование бы получилось опять 5 на 5, но было все
продумано, и второе голосование
идет тайное, в котором могут
участвовать только присутствующие лица, т.е. 2 голоса не учитывались бы.
Бухарин и Юшков просили в
своем письменном заявлении о
переносе сессии, т.к. не могли
присутствовать ввиду некоторых
обстоятельств.
Это все было высказано депутатам на данном заседании, но
они даже не посмотрели в сторону жителей. Не попытались оправдаться или что-либо возразить, лишь вальяжно облокотившись на спинки своих стульев,
ухмылялись!!!!.
А Г.П.Баданин не ответил ни на
один вопрос, который задавали
ему жители поселка еще на той
сессии!!!! И то, что люди просили
выбрать другого председателя,
также во внимание было не принято!!!
Под этим материалом стоит
реальная фамилия реального
жителя п.Североонежск, который сам лично присутствовал
на данной сессии, но редакция по
понятным соображениям решила
ее не озвучивать.

Êîððåñïîíäåíòîì ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» áûë ñíÿò ðåïîðòàæ, êîòîðûé âûøåë â ïðîãðàììå «ÏÒÊ», íàïèñàíà ñòàòüÿ â ãàçåòó «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ». Êðîìå òîãî ýòè ìàòåðèàëû áûëè
ðàçìåùåíû íà ðàçëè÷íûõ ðåñóðñàõ
ñåòè «Èíòåðíåò» è îòïðàâëåíû â ðàçëè÷íûå èíñòàíöèè – â ïðåññëóæáó
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, äåïóòàòàì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû,
íà êàíàë «ÍÒÂ», ïîðòàë «ÐîñÆÊÕ» è
ïðî÷åå… íàäåÿñü, ÷òî êòî-òî îòêëèêíåòñÿ è ïîìîæåò ðåøèòü îáîçíà÷åííûå ïðîáëåìû. …
Äåëî ñäâèíóëîñü ñ ìåðòâîé òî÷êè.
Â èíòåðíåòå ïîÿâèëèñü îòêëèêè îáëàñòíûõ äåïóòàòîâ…
Äîëãîæäàííàÿ âñòðå÷à æèëüöîâ
äîìà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèè è Ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ñîñòîÿëàñü. Âíîâü îáîøëè
âñå êâàðòèðû. Äèâó äàåøüñÿ – êàê
ìîæíî òàê ðàáîòàòü? Òàê êîíòðîëèðîâàòü? Ïîäðÿä÷èêè áåç òåíè ñìóùåíèÿ óâåðÿþò íàñ î òîì, ÷òî âñå áóäåò
õîðîøî – îíè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ
ñðåäñòâ - ñäåëàþò êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò âî âñåõ êâàðòèðàõ – âîññòàíîâÿò ïåðåãîðîäêè, îáîøüþò ñòåíû
ãèïñîêàðòîííîì, çàìåíÿò îêîííûå
áëîêè, ïîêðàñÿò ïîëû è ïîêëåÿò ñòåíû
îáîÿìè.
Íà âîïðîñ, ÷òî äåëàòü, åñëè âåñíîé
ïîòå÷åò êðûøà? ñòðîèòåëè è çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Ìèõàèë Õàáàðîâ çàâåðèëè, ÷òî ãàðàíòèÿ íà ðåìîíòíûå ðàáîòû 5 ëåò, ñîáñòâåííèêè âïðàâå âíîâü
îáðàòèòüñÿ â Ôîíä è ïðîáëåìû áóäóò

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Администрация МО "Плесецкий район" объявляет о проведении конкурса проектов развития территориального общественного самоуправления (далее - конкурс).
Претендентами на участие в
конкурсе могут быть территориальные общественные самоуправления, зарегистрированные на
территории муниципального образования "Плесецкий район" и ведущие свою деятельность совместно с администрациями поселений МО "Плесецкий район".
В 2017 году на конкурс принимаются проекты по следующим направлениям:
1. Сохранение исторического и
культурного наследия, народных
традиций и промыслов, развитие
въездного туризма.
2. Благоустройство территории,
природоохранная деятельность.
3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Поддержка социально уязвимых групп населения.
5. Экологическая культура и безопасность.
Порядок и условия конкурсного
отбора, основные требования к
конкурсной документации, функции конкурсной комиссии, порядок
подведения и оформления результатов конкурса определяются Положением о конкурсе проектов
развития территориального общественного самоуправления, ут-

вержденным
постановлением
главы администрации МО "Плесецкий район". Положение о конкурсе размещено на сайте в разделе "ТОСы" и направлено в администрации поселений.
Информацию можно получить в
финансово-экономическом управлении администрации МО "Плесецкий район" по телефону 7-7009, кабинет 38.
Для участия в конкурсе необходимо до 28 марта 2017 года представить пакет конкурсной документации по адресу: п. Плесецк,
ул. Ленина, дом 33, кабинет 38 (3
этаж).
Обращаем Ваше внимание: 27
марта 2017 года - последний день
приема документов на конкурс.
Глава
администрации
муниципального
образования "Плесецкий район"
А.А. Сметанин

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 36

03 ìàðòà 2017 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà îò 21 ôåâðàëÿ ¹ 35
"Î íàçíà÷åíèè äàòû âûáîðîâ íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", областным законом от 23 сентября 2004
года
№ 259-внеоч.-ОЗ "О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления", Уставом муниципального образования "Североонежское" муниципальный Совет решает:
1. Изменить дату выборов на должность главы муниципального образования "Североонежское" с 3 марта 2017 года в 10.00 часов, на 21
марта 2017 года в 10.00 часов.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Председатель муниципального Совета МО "Североонежское"
Г.П.Баданин
óñòðàíåíû.
Îêàçûâàåòñÿ âñå ïðîñòî! Çà÷åì
òîãäà ñòîëüêî ïðîáëåì áûëî ñîçäàíî?
Êòî-òî áóäåò íàêàçàí çà íåêà÷åñòâåííî âûïîëíåííûå ðàáîòû?
Íà âñå íàøè âîïðîñû, à èõ áûëî
ìíîãî, Ìèõàèë Õàáàðîâ ïðîêîììåíòèðîâàë ñëîæèâøóþ ñèòóàöèþ, ìîë,
ìíîãî ðàáîò íå âõîäèò â ïåðå÷åíü
êàïèòàëüíûõ ðåìîíò, è ðåìîíò ïîäîáíûõ äîìîâ íå îêóïàåòñÿ. Âîò òàê-òî.
À êòî âèíîâàò, ÷òî äîìà ñòàðåþò, è
íîâîå æèëüå íå ñòðîèòñÿ?
Êàê ïîêàçàë ýòîò ñëó÷àé – ñîîáùà, âìåñòå ìîæíî ìíîãîå äîáèòüñÿ è
ñïðàâåäëèâîñòü âîñòîðæåñòâóåò.
Ìû áóäåì äåðæàòü ñèòóàöèþ íà
êîíòðîëå, áóäåì ñëåäèòü çà âûïîëíåíèåì îáåùàíèé è õîäîì ðàáîò ïî
ðåìîíòó äàííîãî äîìà è îáÿçàòåëüíî

ïðîèíôîðìèðóåì î ðåçóëüòàòàõ.

Ïîä àðèòå æåíùè íå ìè ëëèîí àëûõ ðîç, à îíà ñêàæ åò, ÷ òî åé äîñòàòî÷íî îäíî é, áå ëîé

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

¹ 10(953) îò 9 ìàðòà 2017ã.

"Èâàíîâî ïîäâîðüå" òðàäèöèîííî ñîáèðàåò ñàìûõ ÿðêèõ ìàñòåðîâ íå òîëüêî
íàøåãî ðàéîíà, ïðèåçæàþò íàðîäíûå óìåëüöû ñ ðàçíûõ óãîëêîâ îáëàñòè è äàæå
Ðîññèè. Ìîæåò áûòü, ïîòîìó è íàçâàíèå ÿðìàðêè óæå äàâíî íà ñëóõó ó ìàññîâîãî
öåíèòåëÿ íàðîäíîé êóëüòóðû.
Ïåðåäâèãàÿñü îò çàëà ê çàëó, îò
ñòîëà ê ñòîëó, ìîæíî âñòðåòèòü íå
òîëüêî ñòàðûõ çíàêîìûõ (à èõ íà
"Ïîäâîðüå" äîñòàòî÷íî ìíîãî), íî è
òåõ, êòî ïîñåòèë ÿðìàðêó âïåðâûå.
È, òåì íå ìåíåå, îðãàíèçàöèÿ òàêîãî ôåñòèâàëÿ íàðîäíîãî òîðãà äåëî ñåðü¸çíîå è äîâîëüíî õëîïîòíîå.
ÝÌÎÖÈß ÏÅÐÂÀß.
ÂÅÐÀ ËÎÌÒÅÂÀ
Îíà áûëà èç òåõ, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ ÿðìàðêè "Èâàíîâî ïîäâîðüå".
Îíà ïîìíèò, êàçàëîñü áû, êàæäûé
ìîìåíò èç å¸ ìíîãîëåòíåé õðîíèêè.
- ßðìàðêà íà÷àëà ñâîþ èñòîðèþ
ñ 2005 ãîäà, - ãîâîðèò Âåðà Ïàâëîâíà, - Íàì óæå òðèíàäöàòü ëåò â
ýòîì ãîäó, íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî îíà
á óä åò ï ðî äî ëæàò üñÿ è äà ëü øå.
Èäåþ ìû âçÿëè ó íàðîäíîãî ìàñòåðà Ðîññèè Ñåðãåÿ Øåìåòîâà, êîòîðûé ðàíüøå íàñ íà÷àë ïðîâîäèòü
ÿðìàðêè â ñåëå Êîí¸âî. Òàì ïðîõîäèò èçâåñòíàÿ ÿðìàðêà - "Ïîêðîâñêàÿ". Íó à ìû ðåøèëè ïðîâîäèòü
íå íà óëèöå, à â ïîìåùåíèè - â
ÐÖÄÎ.
- Ñëîæíî ëè ïîääåðæèâàòü èíòåðåñ ê ÿðìàðêå êàæäûé ãîä? - ñïðîñèì ìû åå.
- Äà, î÷åíü ñëîæíî. Êîãäà ìû åå
ïðîâîäèëè êàæäûé ãîä, òðåáîâàëèñü
îïðåäåë¸ííûå ôèíàíñîâûå çàòðàòû. Â ãîä ñåìèäåñÿòèëåòèÿ Ïîáåäû
ìû âûíåñëè "Èâàíîâî ïîäâîðüå" èç
öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà íàøó Öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü.
Òàê æå ìû ïîñòóïèëè, êîãäà ìû ïðàçäíîâàëè þáèëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ìàñòåðà íàñ ëþáÿò, ê íàì ïðèåçæàþò. È ýòî ñàìîå ãëàâíîå.
ÝÌÎÖÈß ÂÒÎÐÀß.
ÑÅÐÃÅÉ ØÅÌÅÒÎÂ
Ñåðãåÿ Ëåîíèäîâè÷à ìîæíî áûëî
âèäåòü íà òîì æå ñàìîì ìåñòå, ÷òî è
â ïðîøëûé ðàç - â óãîëêå çåðêàëüíîãî çàëà ÐÖÄÎ, ãäå îáû÷íî òàíöóþò äåâ÷îíêè èç "Ãàðìîíèè". Íà åãî
ñòîëå - òðàäèöèîííûå èçäåëèÿ èç
áåðåñòû - ñâîåîáðàçíûé êîí¸ê ìàñòåðà.
- Âïå÷àòëåíèÿ îò ÿðìàðêè î÷åíü
õîðîøèå, - ãîâîðèò Ñåðãåé Øåìåòîâ, - Ìû ñ ñóïðóãîé ïðèåõàëè, ïîîáùàëèñü ñ äðóçüÿìè-ìàñòåðàìè,
òîâàð ñâîé ïîêàçàëè. Âîò ñåé÷àñ
æäåì, êîãäà ïîäîéäåò ïîáîëüøå
íàðîäà…
Íàøà áåñåäà ñ íàðîäíûì ìàñòåðîì ïðîõîäèëà îêîëî ïîëóäíÿ â ñóááîòó, êîãäà íàñåëåíèå ðàéîíà òîëüêî
íà÷èíàëî ïðîÿâëÿòü ñâîþ àêòèâíîñòü. Òåì íå ìåíåå, ÿðìàðî÷íûå
ðÿäû íèêîãî íå îñòàâëÿëè ðàâíîäóøíûìè. Íàøëèñü ñâîè ïîêëîííèêè è ó Ñåðãåÿ Øåìåòîâà. Îí æå
áûë â õîðîøåì ðàñïîëîæåíèè äóõà,
óëûá÷èâ è äàæå ïîçäðàâèë âñåõ
æåíùèí ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì
äí¸ì. Íà òåëåâèçèîííóþ êàìåðó…
ÝÌÎÖÈß ÒÐÅÒÜß.
ÍÈÊÎËÀÉ È ÍÈÊÀ
Ìàñòåðà íà ÿðìàðêå íå òîëüêî
ïðîäàâàëè ñâîè èçäåëèÿ, íî è îõîòíî äåëèëèñü îïûòîì. Óìåëåö Íèêîëàé Èâàíîâè÷ îõîòíî ñîãëàñèëñÿ
äàòü êîðîòêèé óðîê ïëåòåíèÿ èç
áåðåñòû íàøåìó êîððåñïîíäåíòó.
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ìãíîâåíèé, îí îñ-

âîáîäèë ñâî¸ ìåñòî þíîìó æóðíàëèñòó Íèêå Æóðàâë¸âîé è äàë åé
íåñêîëüêî óçêèõ ïîëîñîê áåð¸çîâîé
êîðû è ñêðåïêè.
- Ñíà÷àëà ñòàâèì ÷åòûðå ñêðåïêè,
- ãîâîðèò Íèêîëàé Èâàíîâè÷, - çàêðåï-ëÿ-åì! Ñ ðàçíûõ ñòîðîí.
Ïîñëå íåõèòðûõ äåéñòâèé ìàñòåðà è æóðíàëèñòà ïîÿâèëñÿ êâàäðàò.
À ñêîðî áóäåò îñóùåñòâëåíà è ñàìà
çàäóìêà - ïëåò¸íàÿ èç áåðåñòû êàðàíäàøíèöà. Ðóêè ìàñòåðà äåëàþò
âñ¸ àâòîìàòè÷åñêè è ëåãêî îäíîâðåìåííî.
ÝÌÎÖÈß ×ÅÒÂ¨ÐÒÀß.
ÀÊÈÍÄÈÍ È ËÅÍÀ
Ýòî î÷åíü çäîðîâî, êîãäà "Èâàíîâî ïî äâîðüå" ìî æåò îáúåä èíèòü
ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ. Àêèíäèí Ãåîðãèåâè÷ Ïàíþòèí ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ ðåçüáîé ïî äåðåâó, ïðåïîäà¸ò
â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé. Ëåíà Òûðà - åãî ó÷åíèöà, àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ðàáîò.
Íà ÿðìàðêå îíà ïðåäñòàâèëà ñâîè
ðàçäåëî÷íûå äîñêè è øêàòóëêè.
- ß çàíèìàþñü ýòèì óæå ìíîãî ëåò,
- ãîâîðèò äåâóøêà, - è äîâîëüíî
ìíîãî ðàáîò óæå ìíîþ ñäåëàíî.
Àêèíäèí Ãåîðãèåâè÷ î÷åíü ãîðäèòñÿ ñâîåé âîñïèòàííèöåé:
- Ëåíà ñ÷èòàåòñÿ ïîäìàñòåðüåì. Ó
íàñ òð¸õëåòíåå îáó÷åíèå. Ïåðâûé
ãîä - "Ïî÷åìó÷êè" - ýòî òå, êòî õî÷åò
çíàòü, íî ìàëî, ÷òî ïîëó÷àåòñÿ. Âòîðîé ãîä - "Óìåëüöû", à òðåòèé ãîä "Ìàñòåðà", êîòîðûå ïîëó÷àþò ñåðòèôèêàò îá îêîí÷àíèè òð¸õëåòíåãî
îáó÷åíèÿ. Ëåíà - î÷åíü àêòèâíûé
ó÷àñòíèê, ïîñåùàåò çàíÿòèÿ ñòàáèëüíî. È ñîîòâåòñòâåííî åñòü ðåçóëüòàò - ó íå¸ èçäåëèé áîëüøå, ÷åì ó
ìàñòåðà (ñìå¸òñÿ).
- À ÷òî äëÿ âàñ ðåçüáà ïî äåðåâó?
- Ýòî õîááè, êîòîðîå ïåðåðîñëî â
òâîð÷åñòâî, - ãîâîðèò ìàñòåð, - çàíèìàþñü ýòèì ÿ óæå äàâíî, ñ äåòñêèõ ëåò.
Ïîñëå ïðèåçäà â Ñàâèíñêèé â 1975
ãîäó ÿ çàíèìàëñÿ â äåòñêîì êëóáå
"Äðóæáà", çàòåì â êëóáå "Îãîí¸ê" Öåìåíòíîãî çàâîäà. Ïîñëå ïåðåðûâà ñ
2003 ãîäà ÿ çàíèìàþñü ýòèì â Äîìå
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïî ñåé äåíü. Ìîè
ó÷åíèêè âîçðàñòà îò äåñÿòè ëåò è
ñòàðøå.
ÝÌÎÖÈß ÏßÒÀß.
ÊÐÈÑÒÈÍÀ È ÎËÜÃÀ
Â âåñòèáþëå ÐÖÄÎ íåëüçÿ íå çàìåòèòü ñòîë ñ òàáëè÷êîé "×èòàÿ êíèãè,
ó÷èìñÿ òâîðèòü". Â îêðóæåíèè çàáàâíûõ çâåðþøåê ìû âèäèì ñîòðóäíèêà Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè Êðèñòèíó Êðàñàâèíó.
- Çäåñü èãðóøêè, ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè, - ãîâîðèò Êðèñòèíà, - ïåòóøêè (ýòî ñèìâîë òåêóùåãî ãîäà),
Ìèøêà â ñòèëå òèëüäà, ïåòóøêè íà
ïàëî÷êå, ãðåëî÷êè è áàðàøêè. Ýòî
èçäåëèÿ ìîè è ïðåêðàñíîãî àâòîðà
Îëüãè Âëàäèìèðîâíû Äìèòðè÷åíêî.
- ß ýòèì çàíèìàþñü ãîä, - ãîâîðèò
Îëüãà, - ðîâíî ãîä èñïîëíÿåòñÿ 12
ìàðòà. Ïî íà÷àëó áûëî äîâîëüíî
ñëîæíî. Åñëè ÷åëîâåê óìååò øèòü,
òî åìó áûëî áû ïðîùå. Íî ñåé÷àñ
ïîä ðóêîâîä ñòâîì Êðèñòèíû âñå
êàê-òî ñòàëî ïîëó÷àòüñÿ. Çäåñü íà
ÿðìàðêå ó ìåíÿ ïðåäñòàâëåíû îâå÷êà, óëèòî÷êà, êîå-÷òî èç ïòè÷åê… (óëûáàåòñÿ).
ÝÌÎÖÈß ØÅÑÒÀß. ÅËÅÍÀ

Êðàñèâûå äîìèêè ñ çàâèòóøêàìè,
ñëîâà "ñ÷àñòüå", "ëþáîâü", "óäà÷à",
"çäîðîâüå"… Ãîñòüþ èç ñîñåäíåãî
Íÿíäîìñêîãî ðàéîíà Åëåíà Ãðèøèíà ó÷àñòâóåò â ÿðìàðêå óæå íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè ëåò. Ó íåå îñîáåííûé
òîâàð.
- ß âàðþ ìûëî. Åãî ïåðåä ïðàçäíèêîì âîñüìîãî ìàðòà ìîæíî ïîêóïàòü â êà÷åñòâå ïîäàðêà. È ïðèÿòíî è ïîëåçíî. È äëÿ êîæè îíî ïðèÿòíåå, ÷åì ìûëî ñ èíãðåäèåíòàìè
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, êîòîðîå
ïðîäà¸òñÿ â ìàãàçèíå. Ó íàñ æå â
îñíîâå ðàñòèòåëüíûå ìàñëà. Ìûëî
èäåò êàê àðîìàòåðàïèÿ è ïðîñòî
êîñìåòè÷åñêèé ýôôåêò äëÿ êîæè.
Ïî ñëîâàì Åëåíû, îíà âàðèëà âñå
ïðåäñòàâëåííîå íà ÿðìàðêå ìûëî
íåäîëãî - íåñêîëüêî äíåé. È ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ äîëãî æäàòü ïîäàðîê ê ãëàâíîìó æåíñêîìó ïðàçäíèêó ïîëó÷èëñÿ áû äåéñòâèòåëüíî
õîðîøèì è ïðàêòè÷íûì.
ÝÌÎÖÈß ÑÅÄÜÌÀß.
ÅËÈÇÀÂÅÒÀ
Íó è êîíå÷íî, êàêîå æå "Èâàíîâî
ïîäâîðüå" áåç Êåíîçåðüÿ? Èõ óãîëîê ïðèâëåêàåò ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé ïðèÿòíûì çàïàõîì òðàâû. Ýòî àðîìàòíûé ÷àé.
- Ìû ïðåäñòàâëÿåì ïðîäóêöèþ Êåíîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà, ãîâîðèò Åëèçàâåòà Íå÷àåâà-Àíèêèåâà, - Ýòîò ãîä îáúÿâëåí Ãîäîì ýêîëîãèè, è ìû ïðåäñòàâëÿåì çäåñü îäíó
èç çàïîâåäíûõ òåððèòîðèé, êîòîðûõ
ìíîãî â íàøåé îáëàñòè. È ìû ïðèâåçëè ÷àñòü òîãî, ÷òî èçãîòàâëèâàþò íàøè ìàñòåðà. Îíè äåëàþò ëîñêóòíóþ ïðîäóêöèþ, âÿæóò ïîëîâè÷êè. Ìíîãî òðàâÿíûõ ÷à¸â, òðàâ, ÿãîä,
ãðèáîâ…
Åëèçàâåòà ðàáîòàåò ìåòîäèñòîì â
Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå.
Å¸ ïàðòíåðøà Ìàðèÿ Àíèêèåâà òàêæå ñîòðóäíèê ïàðêà - îðãàíèçàòîð
ïî ðàáîòå ñ ìåñòíûì íàñåëåíèåì.
Îá å æåíùèíû îä åò û â íà öè îíàëüíóþ îäåæäó.
- Ìîé êîñòþì äîâîëüíî ñòàðûé, ãîâîðèò Åëèçàâåòà, - ýòî íå íîâîäåë. Íàçûâàåòñÿ îí "ïàðî÷êà", òî
åñòü ñîñòîèò èç êàçà÷êà è þáêè. Ýòî
ñò àð ûå ò êà íè . Þá êà ó êð àøåíà
îáîðêîé è êðóæåâîì. Åùå åñòü ïåðåäíèê ñî ñòàðèííûì áðàííûì êà÷åñòâîì.
ÝÌÎÖÈß ÂÎÑÜÌÀß. ÈÐÈÍÀ
Áûëî áû î÷åíü íåïðàâèëüíî óéòè
ñ ÿðìàðêè è íå ïðèîáðåñòè ñóâåíèð ñ ëîãîòèïîì "Èâàíîâà ïîäâîðüÿ". Âåäü äàííîå ñîáûòèå óæå äàâíî ñòàëî ñâîåîáðàçíûì áðåíäîì, êàê
âïðî÷åì, è ñòóäèÿ "Ôîòîí", êîòîðàÿ
ýòè ñóâåíèðû èçãîòîâèëà. Èðèíà
Êîëîäèíà - óëûá÷èâàÿ è ïðèâåòëèâàÿ æåíùèíà. Å¸ çíàþò ìíîãèå æèòåëè íàøåãî ðàéîíà êàê èñïîëíèòåëüíîãî, îòâåòñòâåííîãî è êðåàòèâíîãî ÷åëîâåêà.
Èðèíà â íàöèîíàëüíîì êîñòþìå.
Ó íå¸ íà ñòîëå ðàçëîæåíû çíà÷êè,
îòêðûâàøêè, êðóæêè, áëîêíîòû è äðóãèå ñóâåíèðû ñ ëîãîòèïîì ÿðìàðêè.
Êñòàòè, ýìáëåìà íàðîäíîãî òîðãà
òîæå áûëà ñîçäàíà Èðèíîé Êîëîäèíîé.
"Èâàíîâî ïîäâîðüå" ðàáîòàëî â
òå÷åíèå äâóõ âûõîäíûõ äíåé ñ óòðà
è äî âå÷åðà. Â ðàìêàõ ÿðìàðêè âñå
æåëàþùèå ìîãëè ïîñåòèòü "Äåòñêèé
òîðæîê", íà êîòîðîì ìàëü÷èøêè è
äåâ÷îíêè ïðîäàâàëè âåùè, èçãîòîâëåííûå ñâîèìè ðóêàìè - ýòî è ïîäàðêè ê 8 ìàðòà, è âûïå÷êà, è èçäåëèÿ èç áèñåðà, è ìíîãîå äðóãîå.
Êðîìå òîãî, íà "Èâàíîâîì ïîäâîðüå" ïðîâîäèëèñü ìàñòåð-êëàññû è
ðàáîòàëà âûñòàâêà êíèã. Ñðåäè ïîêóïàòåëåé áûëè íå òîëüêî ïîñåòèòåëè âûñòàâêè, íî è ñàìè íàðîäíûå
óìåëüöû. Ìíîãèå èç íèõ ðåøèëè
îñòàâèòü íà ïàìÿòü èçäåëèÿ, èçãîòîâëåííûå èõ êîëëåãàìè. Âåäü òàêèå
ÿðìàðêè - ýòî âñòðå÷è è îáùåíèå.
Íó è, êîíå÷íî æå, ýìîöèè…
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àëåíà Óðàçîâà,
Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà, Íèêà
Æóðàâë¸âà, Ïîëèíà Ñèíÿêîâà,
ôîòî ñ ñàéòà www.plesadm.ru

Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÁÎËÅËÜÙÈÊÈ
Ãëàâíîå ñîáûòèå ëûæíîãî ñåçîíà ïðèøëî â ðàéîííûé
öåíòð â íà÷àëå ìàðòà. Òðàäèöèîííî "Ëûæíÿ Ðîññèè"
âûçûâàåò áîëüøîé èíòåðåñ êàê ñðåäè òåõ, êòî çàíèìàåòñÿ ýòèì âèäîì ñïîðòà ñåðü¸çíî, òàê è äëÿ ïðîñòûõ ëþáèòåëåé. Îñíîâíóþ ìàññó ëûæíèêîâ ñîñòàâëÿþò äåòè.
Старты были намечены еще на
десять часов утра. Тогда на лыжную трассу должны были выйти
воспитанники детских садов. Тем
не менее, дошкольные учреждения
решили от участия отказаться, сославшись на погоду.
А в полдень стартовали школьники. Наибольшую активность в
этот день проявили учащиеся начальной школы. Вторые, первые,
третьи, четвёртые - именно в таком порядке каждая параллель выставляла свои команды. И хотя
болельщики, находящиеся рядом и
громко поддерживающие лыжников, иногда проваливались в снег,
спортсменам было всё нипочём. А
старты шли друг за другом с небольшими перерывами.
Валерий Харитонов - известный
в Плесецке и за его пределами
тренер по боксу. Он признался, что
лыжный спорт хорошо способствует физической подготовке боксеров. И словно в подтверждение
его слов, среди стартовавших на
"Лыжне России" оказались и воспитанники тренера Харитонова.
- Аж дух захватывает, - говорит
паренёк на финише и валится на
снег. Участие в этом спортивном
соревновании - для всех событие.
А некоторые даже финишировали с улыбкой.
- Для меня это неожиданно, - говорит Софья, - я приехала первой.
Девочка призналась, что любит
смотреть по телевизору лыжные
гонки и болеет за российских

спортсменов. Кроме того, ее целью является попадание в состав
сборной России по лыжному
спорту.
У юных лыжников в этот день
были и свои персональные болельщики. За Женю Трубина болели родители и бабушка, которая
эмоционально и восторженно
встретила финиш своего внука.
- Я рад, что меня поддерживает
вся семья, - признается Женя,
едва отдышавшись.
- У меня отличные впечатления,
- говорит бабушка Татьяна Александровна Пирожкина, - молодцыребята! Молодцы - организаторы!
Такие мероприятия проводить
нужно.
На смену начальной школе пришли ученики седьмых-восьмых
классов, которые приняли участие
в модном в наше время массстарте. Всего по самым примерным подсчетам на "Лыжню России" в районном центре вышли
около двухсот юных спортсменов.
Все лыжники финишировали. К
символическому финишу подошел
и весь лыжный сезон. Непредсказуемая и изменчивая погода вряд
ли будет способствовать полноценным занятиям данным видом
спорта. Уже в день проведения
соревнований наблюдалось таяние снега. Это весна, а значит, на
смену зимним видам спорта придут летние. Придут, чтобы потом
передать обратную эстафету.
Михаил Сухоруков

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
В связи с повышенной значимостью охраны здоровья несовершеннолетних прокуратура района обращает внимание, что при дорожно транспортных происшествиях с участием детей, ответственность несет не только лицо, управляющее транспортным средством, но и родители или законные представители.
Так, по факту дорожно - транспортного происшествия у дома №15 по
улице Партизанская в поселке Плесецк с участием десятилетней девочки установлено, что ребенок переходил проезжую часть в неположенном месте в результате чего, на него совершил наезд автомобиль.
За нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение
вреда здоровью виновное лицо - водитель привлечен к административной ответственности.
В данной ситуации родитель также привлечен к административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) за непринятие мер по предупреждению нарушений
правил дорожного движения, за отсутствие контроля при переходе ребенком проезжей части.
Помните, что ребенок учится правилам безопасности на дорогах, беря
пример со взрослых! Оградите его от несчастных случаев.
Помощник прокурора района Л.В.Федотова

ÒÈÏÎÃÐÀÔÈß
ÎÎÎ "ÊÓÐÜÅÐ" èçãîòàâëèâàåò
áëàíêè ñòðîãîé îò÷¸òíîñòè. È
ïðîñòî ëþáûå áëàíêè! Íåäîðîãî!
Ñïåøèòå! ò.64-095

Íà 8 ì àðòà âñå æåí ùèíû õîòÿò î ò ì óæ÷è í ÷å ãî-òî íå îáûê íîâå ííîã î.
À ãäå ó îáûêí îâå ííî ãî ìó æèê à â îçì åòñÿ íåî áûê íîâ åí íûé ?!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Â ÐÀÉÎÍÅ

ÌßÓ-ÂÛÑÒÀÂÊÀ
- Ах, - сказала Кошка, слушая их
разговор, - эта Женщина очень
умна, но, конечно, не умнее меня.
Такую ситуацию описал Киплинг в
книге про четверолапую красавицу, " …которая гуляла сама по
себе".
А в первый день весны в нашей
стране отмечается День кошки.
Не смотря на то, что это неофициальный праздник, это ни в коем
случае не умаляет его достоинств. Вот уже четырнадцатый
раз "кошачий день" отмечают любители животных в нашей стране.
И в детском отделе Коневской
библиотеки семейного чтения открылась книжно-иллюстративная
выставка "Без кота и жизнь не
та", посвящённая этому домашнему любимцу. Рисунки к выставке
нарисовали ребята четвёртых
классов, а поделки предоставила
мастерская "Лоскутик" студии
"Кудесник" (руководитель - Екатерина Шеметова). А помощь в
организации и оформлении выставки оказала Марина Бламберус.
Наталья Худякова

ÕÎÐÎØÀß ÂÑÒÐÅ×À
Когда до соседнего района практически рукой падать. В сорока
километрах от Улитино севернее
по Онеге располагается Клещёвская школа. Именно она приняла на
минувшей неделе семерых учеников и четверых учителей из Ярнемской средней школы.
И это было не просто знакомство и общение за чаем, но и товарищеский турнир по настольному теннису, где традиционно побеждает дружба. И главное у ребят двух школ и двух районов
есть желание снова встретиться.
Кстати, как отмечают жители
Улитино, дорога по правому берегу реки этой зимой неплохая. От
Онеги до Плесецка хорошо работает дорожная служба. Да и сама
река Онега в этом году встала
ровно.
Надежда Холкина

ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
ÒÀËÀÍÒÀ
Воспитанники Плесецкой музыкальной школы успешно выступили на фестивале-конкурсе "Вдохновение", который проходил в
конце февраля в Северодвинске.
И не только воспитанники - лавры победителей достались и преподавателям. Фестиваль проводится в четвёртый раз, и в этом
году география его обширна: Архангельск, Новодвинск, Мирный,
Плесецк, Онега, Холмогоры… Четыре сотни участников из разных
уголков региона.
Ансамбль преподавателей "Экспромт" стал лауреатом I степени. Лауреатом II степени стала
Арина Минина. Третьими призёрами стали фортепианный ансамбль
"Калейдоскоп", ансамбль "Элегия"
и Даяна Никитина. В числе дипло-
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мантов конкурса "Вдохновение"
Дарья Старицына, Люба Богданова, фортепианный ансамбль "Искорки" и трио гитаристов. Ансамбль "Карамелька" и Катя Калинина были отмечены за участие.
- Сцена хорошая и зрители
тоже, - поделилась своими впечатлениями преподаватель Музыкальной школы, участница ансамбля "Экспромт" Елена Лизунова.
- Я исполняла две песни, - говорит Даяна Никитина, - "Русское
поле" из кинофильма "Новые приключения неуловимых" и "Я тебя
никогда не забуду" из рок-оперы
"Юнона и Авось". Также я играла
в составе трио гитаристов с Алиной Ивановой и Юлией Калачевой. Выступления прошли замечательно, зрители хорошо принимали. Ещё я участвовала в мастерклассе председателя жюри Никиты Болдырева.
Михаил Сухоруков

ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÏÀÐÍÈ
ÁÐÀÂÛÅ
… а также сильные, смелые,
ловкие и спортивные. В Плесецком техникуме прошла игра "А нука, парни!", которая привлекла достаточно большое внимание среди обучающихся и педагогического
состава. Ставшее традиционным
мероприятие, проводилось в аккурат между мужским и женским
праздником, поэтому и девушкам
была отведена далеко не последняя роль. Представительницы
прекрасного пола были своеобразными секундантами.
Любой, кто вошел в спортзал
техникума через пятнадцать минут после начала конкурса, мог
увидеть группу людей в лыжных
шапках, которые… закрывали все
лицо. Это был один из этапов, которые были подобраны с юмором
для этого события. Не для кого не
секрет, что такая креативность
добавляет конкурсу зрелищности.
Но изюминкой "А ну-ка…" стало
участие в конкурсе девушки. Обучающаяся Влада Макарова сражалась в этот день наравне с парнями в физической, строевой и
стрелковой подготовке.
Семь парней и одна девушка
разбирали и собирали автомат в
эстафетной очерёдности, отжимались и выполняли приседания
за определённый промежуток времени и выполняли боевые задачи.
Последний из перечисленных этапов хорошо позабавил зрителей и
болельщиков. Участникам конкурса пришлось перетаскивать раненого товарища с повязкой на ноге,
бросать мяч по кольцу (и попасть
только с четвёртого раза), вести
баскетбольный мяч в противогазе
или в боксёрских перчатках… Самым смешным оказалось ведение
мяча, опираясь на четырёхкилограммовую клюшку.
Немного романтики добавило в
конкурс задание пригласить девушку на танец. Кавалеры быстро
отыскали себе партнерш среди
зрителей в зале, хотя поставленная задача была не из лёгких.
Конкурсов было много весёлых
и разных по сложности. Теперь
очередь за девушками. В Плесецком техникуме запланировано провести конкурс красоты, посвящённый Международному женскому
дню. Говорят, будет интересно.
Михаил Сухоруков

ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ - Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ
Îíà øëà ñî ñòîðîíû Íîâîé äåðåâíè. Ëþáîé æèòåëü Îáîçåðñêîãî çíàåò, ãäå ýòî íàõîäèòñÿ.
Îíà äâèãàëàñü â ñòîðîíó ÊÄÖ, à
â ðóêàõ íèêîãäà íåóìîëêàþùèé òåëåôîí. Äèðåêòîð ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû Åëåíà Äüÿêîâà âñåãäà íà÷åêó,
âñåãäà ñîñðåäîòî÷åíà íà ðàáîòå.
Â ðóêàõ ñóìêà ñ äîêóìåíòàìè.
- Äîêóìåíòû âîññòàíàâëèâàþ, ãîâîðèò Åëåíà, - ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü è äîìà...
- ×åì îáðàäóåòå ÷èòàòåëåé "Êóðüåðà"? - ñïðàøèâàþ ÿ å¸.
- Âîñüìîãî ìàðòà ó íàñ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, - îòâå÷àåò îíà.
- À çâ¸çäû áóäóò? - øó÷ó ÿ.
- Àãà, ìåñòíûå, - ïîääåðæèâàåò
Åëåíà ìîþ ëèíèþ, - Ó íàñ ñâîÿ õîðîøàÿ àêòåðñêàÿ òðóïïà. Îíà ëó÷øàÿ â íàøåì ïîñ¸ëêå.
Ýòî óæå èíòåðåñíî. Îá ýòîì ñòîèò ïîãîâîðèòü.
- Îíè ó íàñ ïîëóãîäîâàëûå áëèçíåöû, - íà÷èíàåò Åëåíà ñâîé ðàññêàç, - 7 èþëÿ òîëüêî ãîä áóäåò. Ýòî
ëþäè, êîòîðûå ñàìè ïîæåëàëè îêóíóòüñÿ â êóëüòóðó, êîòîðûå ïðîñÿò
èãðàòü ðîëè â ñöåíêàõ , òàíöàõ ïåñíÿõ. Ýòè ëþäè ñòàëè ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè ÄÊ, à èõ ïåðâîå âûñòóïëåíèå áûëî â Êåíîçåðüå. È ìû
äî ñèõ ïîð ñëóøàåì áëàãîäàðíîñòè îðãàíèçàòîðîâ ìåðîï ðèÿòèÿ,
ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé.
- À ñêîëüêî èõ ó âàñ?
- Òðóäíî ñêàçàòü. Íà ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçíûå ëþäè çàäåéñòâîâàíû. Ñìîòðÿ, ÷òî íóæíî â îïðåäåë¸ííûé ìîì åíò. Íàøà ãîðäîñòü - ýòî ìóæ÷èíû, èõ ó íàñ ÷åòûðå ÷åëîâåêà.
- Íó, óæ ìóæ÷èí-òî âû òî÷íî áåðåæ¸òå, õîëèòå...
- Î÷åíü ðåäêî ìóæ÷èíû èãðàþò
ðîëè. Îáû÷íî íà êîëëåêòèâ äîìîâ
êóëüòóðû â ìàëåíüêèõ ïîñåëåíèÿõ ýòî îäèí, ìàêñèìóì äâà ÷åëîâåêà
ìóæ÷èí. À âñå îñòàëüíûå ìóæñêèå
ðîëè èñïîëíÿþò æåíùèíû. À âîò ó
íàñ, åñëè âçÿòü ïîñëåäíåå ìåðîïðèÿòèå Ìàñëåíèöà, âñå ìóæñêèå
ðîëè èñïîëíèëè ìóæ÷èíû, ÷åì î÷åíü
ïîðàäîâàëè çðèòåëÿ. Ïîýòîìó êîíå÷íî ìû èõ áåðåæåì.

- À êåì ðàáîòàþò âàøè àêò¸ðû
â ðåàëüíîé æèçíè?
- Âñå ìóæ÷èíû ó íàñ - ýòî ðàáîòíèêè æåëåçíîé äîðîãè. À âîò æåíùèíû èç ðàçíûõ ñôåð: äåòñêèé ñàä,
äåñÿòûé êëàññ øêîëû ¹2 è ðàáîòíèêè êóëüòóðû.
- À êàê âû èõ ñòèìóëèðóåòå?
- Ñòèìóëèðóþ? (çàäóìûâàåòñÿ)...
Èõ, íàâåðíîå, çðèòåëü ïîääåðæèâàåò. Ïîýòîìó èì âíîâü è âíîâü õî÷åòñÿ âûõîäèòü íà ñöåíó. Åùå íå
ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, à îíè óæå
ðàçáèðàþò ñëîâà ê ñëåäóþùåìó.
Ìû, êîíå÷íî, èì áëàãîäàðíû, íî ýòîãî ìàëî ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì, ÷òî îíè
äåëàþò äëÿ íàñ. Ëþäè ðàáîòàþò
ñìåíàìè. Íå çàõîäÿ äîìîé, îíè
áåãóò íà ðåïåòèöèè, êîòîðûå ïðîäîëæàþòñÿ ïîðîé äî äâåíàäöàòè
íî÷è. È ýòî íå ïðåóâåëè÷åíèå.
- Âåðíåìñÿ ê Ìàñëåíèöå? Ýòî, áåçóñëîâíî, èíòåðåñíî. ×òî æå ïîêàçàëà âàøà òðóïïà íà ýòîì ïðàçäíèêå? ×åì çàâåëà èñêóø¸ííîãî îáîçåðñêîãî çðèòåëÿ?
- Ýòî áûëà ìóçûêàëüíàÿ ïîñòàíîâêà, î òîì "Êàê Ïðèíö íåâåñòó èñêàë", ãäå â ãëàâíûõ ðîëÿõ áûëè Àëåêñàíäð Êîêîðèí - Åãî âåëè÷åñòâî
êîðîëü è Àëåêñåé Ìóðàøåâ - ïðèíö.
Ìàòóøêà-çèìà ñîîáùèëà, ÷òî, ïîêóäà ïðèíö íå æåíèòñÿ, âåñíû íå
áóäåò. Âîò êîðîëü è îáúÿâèë áàë ó

ñåáÿ â êîðîëåâñòâå. Óêàç ïðîøåë
ïî âñåé îêðóãå. È íåâåñòû ñî âñåõ
îáëàñòåé è ëåñîâ ïðèåõàëè íà áàë
â êà÷åñòâå ïðåòåíäåíòîê â íåâåñòû. Ñàìûì íåîáûêíîâåííûì è çàïîìèíàþùèìñÿ ñòàë ýïèçîä î òðåõ
äåâèöàõ, ðîëè êîòîðûõ áûëè èñïîëíåíû ðåáÿòàìè. Òàêîãî íèêòî íå
îæèäàë. Êðàñèâûìè òàíöàìè âî
âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ïîðàäîâàëè
êîëëåêòèâû "Ìèðèäàíñ" è "Õîò Ìóí".
Íåîáû÷íûì ñòàë è çàêëþ÷èòåëüíûé
òàíåö, êîòîðûé áûë èñïîëíåí âñåé
àêòåðñêîé ãðóïïîé.
- Âîò âèäèòå, êàêèå îíè ó âàñ ìîëîäöû, - ãîâîðþ Åëåíå íàïîñëåäîê,
- âîò îòòî÷èòå èì ìàñòåðñòâî, è îíè
ïîéìóò, ÷òî îáîçåðñêàÿ ñöåíà èì
òåñíà.
Åëåíà âåñåëî ïîäõâàòûâàåò ìîþ
øóòêó:
- Âñå ìîæåò áûòü. Íî ãëàâíîå, ÷òî
îíè ñàìè ïîëó÷àþò îò ýòîãî óäîâîëüñòâèå è ïîêà îò íàñ íèêóäà íå
ñîáèðàþòñÿ.
Ñíîâà çàçâîíèë òåëåôîí. Åëåíó
Äüÿêîâó âíîâü ïîãëîòèëè òåêóùèå
äåëà. ×åðåç ÷àñ íàìå÷åíà íîâàÿ ðåïåòèöèÿ - òåïåðü óæå ê Ìåæäóíàðîäíîìó æåíñêîìó äíþ. È âíîâü íà
ïåðâûõ ðîëÿõ áóäåò àêò¸ðñêàÿ òðóïïà. Òàê è æèâåò Îáîçåðñêèé âåñåëî - îò ïðàçäíèêà ê ïðàçäíèêó.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÑÒÐÎÅÌ È Ñ ÏÅÑÍÅÉ

Ðåãóëÿðíî â øêîëàõ ïî âñåé ñòðàíå ïðîõîäÿò òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïàòðèîòè÷åñêèå äåêàäíèêè,
âêëþ÷àþùèå â ñåáÿ è óðîêè ìóæåñòâà, âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè âîéíû
è âîîðóæåííûõ ñèë, ñìîòðû ñòðîÿ
è ïåñíè, êîíêóðñû âîåííîé ïåñíè è
ìíîãîå äðóãîå. Ýòî âîçìîæíîñòü
ëèøíèé ðàç íàïîìíèòü ìîëîäîìó
ïîêîëåíèþ î òîì, ÷òî òàêîå ñìåëîñòü,
îòâàãà, áëàãîðîäñòâî è ìóæåñòâî.
Âîò è â Ñàâèíñêîé ñðåäíåé øêîëå òðàäèöèîííî ïðîøëè òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ, êàê "Ðûöàðñêèé òóðíèð"
è ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè "Äîñòîéíû
äåäîâ è îòöîâ", â êîòîðûõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå âñå êëàññû.
Æþðè â ñîñòàâå çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå À.Â.Òàáóíùèêîâîé, ïðåïîäàâàòåëÿ-îðãàíèçàòîðà ÎÁÆ ïîäïîëêîâíèêà çàïàñà Âîîðóæ¸ííûõ ñèë
ÐÔ À.Â.Ñàëèåâà, ó÷èòåëåé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Â.Í.Ãðèãîðàêà è Â.À.Ñîêîëîâà îöåíèâàëî ôîðìó îäåæäû âûñòóïàþùèõ, ïîâîðîòû íà ìåñ-

òå, ïåðåñòðîåíèÿ, ñòðîåâîé øàã, äâèæåíèå íîã è ðóê, äåéñòâèÿ êîìàíäèðà è èñïîëíåíèå ïåñíè. Ìíîãèå
êëàññû, ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè òàêèå êà÷åñòâà, êàê
îòâåòñòâåííîñòü, óìåíèå ñëàæåííî
ðàáîòàòü â êîëëåêòèâå, âûñîêèé
óðîâåíü ñòðîåâîé ïîäãîòîâêè è èñïîëíåíèå âîåííîé ïåñíè.
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî 5à êàäåòñêèé
êëàññ òîæå ó÷àñòâîâàë â ñìîòðå
ñòðîÿ è ïåñíè, íî âíå êîíêóðñà, òàê
êàê ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ ñòðîåâîé
ïîäãîòîâêîé ðåãóëÿðíî. Âî âðåìÿ
ïîêàçàòåëüíîãî âûñòóïëåíèÿ îíè
äåìîíñòðèðîâàëè âûñîêóþ âûó÷êó
è îðãàíèçàöèþ.
- Ýòîò êîíêóðñ íàì î÷åíü ïîíðàâèëñÿ, - ãîâîðèò Ïîëèíà Îçîëèíà, Îí ó÷èò íàñ áûòü òåðïåëèâûìè, âûíîñëèâûìè, èäòè ê ïîáåäå ñ ïîìîùüþ òðåíèðîâîê, óñèëåííûõ çàíÿòèé. Ñïàñèáî íàøåìó ó÷èòåëþ À.Â.Ñàëèåâó, êîòîðûé íàó÷èë íàñ ïðàâèëüíî õîäèòü ñòðîåâûì øàãîì.
Ïîëèíà Ïîñïåëîâà ÿâëÿåòñÿ ó÷å-

íèöåé êàäåòñêîãî êëàññà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî ýòî ìåðîïðèÿòèå ñòàëî
äëÿ íå¸ îñîáåííûì:
- Â íà÷àëüíîé øêîëå ìû óæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â ñìîòðå ñòðîÿ è
ïåñíè è äîñòèãàëè âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ, áëàãîäàðÿ êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ Ñ.Â.Ìåäÿíîâîé è ó÷èòåëÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû. Â ýòîì
ãîäó íà íàñ ëåãëà îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü. Âåäü ìû - êàäåòñêèé
êëàññ, è íàì íåëüçÿ ïîäâîäèòü íå
òîëüêî äðóã äðóãà, íî è íàøèõ ó÷èòåëåé- íà ñò àâíè êîâ: À. Â. Ñà ëè åâà,
Â.Í.Ãðèãîðàêà è À.Ì.Ðîíèíó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìû ìàðøèðóåì óæå
ïî÷òè ïîëãîäà, âîëíåíèÿ áûëî íå
ñêðûòü, ïîýòîìó ê ïîäãîòîâêå îòíåñëèñü î÷åíü ñåðüåçíî, ÷òîáû ïîêàçàòü
ñåáÿ òîëüêî ñ ëó÷øåé ñòîðîíû.
Ïåðåä íàìè ïåäàãîãàìè-êîìàíäèðàìè áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à ïîêàçàòü âñå, ÷åìó íàñ íàó÷èëè çà
âñå ýòî âðåìÿ. Ìû ïîíèìàëè, ÷òî
ñìîòð ñòðîÿ è ïåñíè - ýòî íå òîëüêî ñîðåâíîâàíèå, íî è ïîêàçàòåëü
ñïëî÷åííîñòè è ñëàæåííîñòè. È
æþðè îòìåòèëî âûñîêèé óðîâåíü
ïî äã îò îâêè íàøåã î êà äåòñêî ãî
êëàññà, íàãðàäèâ íàñ ãðàìîòîé.
Ñïàñèáî âàì, Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ è Àëëà
Ìèõàéëîâíà! Ìû âàñ íå ïîäâåëè!
Ýòî è âàøà ïîáåäà!
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óðîâåíü âûñòóïëåíèé èç ãîäà â ãîä ñòàíîâèòñÿ âûøå, îòòà÷èâàåòñÿ ìàñòåðñòâî
ñòðîåâîãî øàãà, âûó÷êà, ñëàæåííîñòü
äåéñòâèé. È ïðîâåäåíèå äàííîãî
êîíêóðñà - õîðîøàÿ òðàäèöèÿ. Ñåãîäíÿ, êàê è â áûëûå âðåìåíà, Ðîññèéñêàÿ Àðìèÿ ìîæåò ãîðäèòüñÿ
ñâîèìè âîèíàìè. Ó íàøåé àðìèè
ñëàâíîå ïðîøëîå, êðåïêîå íàñòîÿùåå è, ìû âåðèì, äîñòîéíîå áóäóùåå. À áóäóùåå ýòî - ñåãîäíÿøíèå
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè.
Ëåíà Ñàëèåâà

8 ìàðòà - êàæäûé ìóæ÷èíà ìîæåò ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ: "Ñåãîäíÿ íå ìîé äåíü!"

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru, òåë.: 8-902-285-35-55

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»,
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒÀÆ,
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñåâåðîîíåæñê:
À ë å ê ñà í äð ó
Åôðåìîâíó Öûãàíêîâó (14 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ãàë èíó Âà ñèëüåâíó
Ïåðåï¸ëêèíó (10 ìàðòà),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñàâèíñêèé:
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó
Ñòðåìáèöêóþ (9 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà
Åâäîêèþ Âàñèëüåâíó
Îñèíèíó (12 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìèõàéëîâó (13
ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó Èñòîìèíó (14 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Êîíåâî:
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à Ïèëþãèíà (11 ìàðòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè

Íàâîëîê:
Ñâåòë àíó Èâàí îâíó
Êîðíÿêîâó (13 ìàðòà), óçíèêà ôàøèçìà
Õîëìîãîðñêàÿ:
Íèíó Èâàíîâíó Ôåäóí (12 ìàðòà), òðóæåíèöó
òûëà
Ïëåñåöê:
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ëóêèíà (2 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à
Ïðèò÷èíà (2 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
Ëèçóíîâó (10 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó
Ïðîíèíó (13 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Âàñèëüåâíó Áèðþêîâó (8 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó Åðìîëèíó (3 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Èîñèôîâè÷à
Êåìîâà (7 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó Çóáêîâó (8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Åãîðîâíó Êèðèëëîâó (10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàëòûêîâó (11
ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à
Ñèöêîâàñà (8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Î ë åãà Èâà í î âè ÷ à
Ñìåòàíèíà (10 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Èâàíî âíó
Ïðèõîäèíó (12 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïð îñàì ðàá îòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíèì àþ òñ ÿ
ïî
ò åë .
8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

Так назывался фестиваль театрализованной военной
песни, который прошел в клубе "Маячок" Коневской средней школы. Каждый класс заранее выбрал песню. Две недели мы готовили костюмы и реквизит, придумывали образы.
Спортивный зал еле вместил всех зрителей. Ведь поддержать артистов пришли родители. Выступать было очень
волнительно. Давно отгремела война, но забыть ее невозможно. Были у нас замечательные автоматы, танки, орудия, самолёты. На вооружении советской армии были ещё
и песни. Они заставляли ненавидеть врага ещё яростней,
любить Родину ещё нежнее. На фестивале прозвучали знакомые и не очень знакомые песни, рождённые войной и написанные в мирное время. Каждое выступление - маленький шедевр. В номинации "Успешный дебют" победил 2 "А"
класс. Малыши представили песню "О маленьком трубаче".
Самый музыкальный номер был у ребят 3А класса. Они поставили танцевальный номер на песню "Закаты алые". Самыми артистичными оказались ученики 2 "Б" класса. За три
минуты артисты смогли показать целую киноисторию под
песню "А зори здесь тихие". Ученики 3 "Б" класса инсценировали знаменитую "Смуглянку". Их выступление было самым искрометным. Пронзительные истории показали ученики четвертых классов. 4 "А" с песней "Журавли" победил
в номинации "Самый трогательный номер". А выступление
4 "Б" было признано самым ярким. Ребята инсценировали
песню "Облаком по небу" Первоклассники не участвовали в
фестивале. Зато порадовали всех песней "Солдатушки бравы ребятушки". Зрители поддерживали участников
дружными аплодисментами. Многие плакали.
Хоть наше поколение не видело войны, мы бережно храним память о тех, кто отдал жизнь за Родину. Стихами и
песнями мы голосуем за мир!
Эльвира Концедалова

13 ìàðòà ÄÊ Ãîðíÿê ï. Ñåâåðîîíåæñê
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà âåðõíåé æåíñêîé
è ìóæñêîé îäåæäû

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêèõ äóáëåíîê, êîæàíûõ ïóõîâèêîâ,
íîðêîâûõ è ìóòîíîâûõ øóá.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ âåñåííèõ
æåíñêèõ êàøåìèðîâûõ ïàëüòî.
Ìóæñêèå êóðòêè äî 70-ð-ðà.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÆÈÂÀß ÏÀÌßÒÜ
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ. Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìåäîâèêîâà Î.Í ÈÍÍ 351100069343 ÎÃÐÍ 305353304200025

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

Ëèïàêîâî:
Åâäîêèþ Àíòîíîâíó
Ôàòååâó (14 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó
Ãà òè ëè í ó (5
ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

Ñåìåéíûé êëóá "Ïîçèòèâ" ïðèãëàøàåò äåòåé è âçðîñëûõ â êèíîêëóá
"Äóøåâíîå êèíî" 12 ìàðòà â 14-00
÷àñîâ. Âõîä áåñïëàòíûé.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïðîñèì âàñ ñðî÷íî
ïðîãîëîñîâàòü â èíòåðíåòå
ïîðòàë
"ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀ.ÐÔ" çà áëàãîóñòðîéñòâî öåíòðàëüíîé
äîðîãè îò âúåçäà ï.
Ñåâåðîîíåæñê ÷åðåç
îñòàíîâêó "Êàìíè",
çäàíèå "Ïî÷òà Ðîññèè" âûåçä çà äåòñêèì ñàäîì "¨ëî÷êà"
(ðåìîíò è àñôàëüòèðîâàíèå äîðîãè, îñâåùåíèå è ò.ä.).
À òàêæå ñîîáùàåì, â
ãðóïïå "Êîíòàêò" îòêðûòà ñòðàíèöà ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ - ÁËÀÃ Î Ó Ñ Ò ÐÎ É Ñ Ò Â Î
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ, ãäå âû ìîæåòå îñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó ñâîåé äâîðîâîé òåððèòîðèè, îçíàêîìèòüñÿ ñ íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè
àäìèíèñòðàöèè
è
ïðîãîëîñîâàòü
çà ïåðâîî÷åðåäíûå
çàäà÷è.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
" Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

8 Ìàðòà - ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé äåíü, êîãäà æåíùèíà ñîãëàøàåòñÿ ñî âñåì,
÷òî ãîâîðèòñÿ â å¸ àäðåñ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ
ÐÀÁÎÒÓ
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß
Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó
ìîæíî ïî òåëåôîíó
8(952)309-69-68

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 10(953) îò 9 ìàðòà 2017ã.
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ÐÌÇ,
äåðåâÿííûé äîì ñ ÷àñòè÷íûìè óäîáñòâàìè èëè
îáìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó â ðàéîíå ÏÒÔ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-921-497-05-14
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìèêð.,
äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 2-2 1ýòàæ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-906281-57-38
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé (44,5 êâ.ì.),
ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, æåëåçíàÿ äâåðü, äîìîôîí,
ñòåêëîïàêåòû. Çâîíèòü ïî òåë. +7-953-932-65-49
Àíäðåé
2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó íà 1
ýòàæå â êèðïè÷íîì äîìå â ï. Ñàâèíñêèé. Îáùàÿ ïëîùàäü 42,7 êâ. ì. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
Ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðåìîíò, ïåðåïëàíèðîâêà.
Êâàðòèðà ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó: +7921-486-79-54
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2-é ýòàæ.
Èìååòñÿ ãàðàæ è õîç ïîñòðîéêè. Òåë. +7-921296-90-28
Äîì â Îêñîâñêîì. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950256-43-17
â ï.Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêð. ä.1 îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà 5 ýòàæ ñ õîðîøèì ðåìîíòîì è
íîâîé ìåáåëüþ, öåíà 850 ò.ð. Òåë.89642951248
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
ñ îòîïëåíèåì 8-960-016-35-74
Äîì è 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë.
8-953-931-53-82
Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ-Ãîðíÿê, áàíÿ, òåï-

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
âäîâû ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, òðóæåíèöû òûëà,
íà ãðà æä ¸ííîé ìåä àë ÿìè ×ó ðê èíîé
Ìàðèè Ïåòðîâíû (ÌÎ "Ôåäîâñêîå").
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
äåïóòàòîâ, îáùåñòâåííûå Ñîâåòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñåâåðîîíåæñêîå» âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ñòàðèöûíûõ âî ïîâîäó ñìåðòè
îòöà, òåñòÿ, äåäóøêè, ïðàäåäóøêè Ñåìüèíà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à.
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà Ñòàðèöûíà è
Âàøè áëèçêèå, ïðèìèòå èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ îò æèòåëåé ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Âàøåãî ïàïû
- Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ñåìüèíà.
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèöû
òûëà, íàãðàæä¸ííîé ìåäàëÿìè Ïëûëîâîé
Ëèäèè Ïàâëîâíû (ÌÎ «Êîíåâñêîå»).
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèöû òûëà Êîðåëüñêîé Ðîçû Òèìîôååâíû (ÌÎ «Ñàìîäåäñêîå»).
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

ëèöà, òàíäûð, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí
òåë:89116582283
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ýë/ñòàíöèþ 3êâò íîâàÿ, ïî íåìåöêîé ëèöåíçèè, ñ ýëåêòðîçàïóñêîì òåë:8-952-251-21-72
Óãëîâîé äèâàí, êðåñëî á/ó, öâåò êîðè÷íåâûé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Ïî÷òè äàðîì. Òåë.
8-921-496-56-85
Ïèëû Äðóæáà 4, Óðàë. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 1500 ðóáëåé. Òåë. 8-965-732-94-01
Ñäàì
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà äëèòåëüíûé
ñðîê, ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë. 8-953-935-16-26
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-293-87-57
2-õ êîìí. ÊÂ. 44,1 êâ.ì., 3 ýò. â ï.Ñòðîèòåëü ñ äàëüíåéøèì âûêóïîì (ìîæíî ìàòåðèíñêèé êàïèòàë) òåë.89815572892
ï.Ïëåñåöê ñäàì 1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ óäîáñòâàìè â êîòåäæå ÏÒÔ òåë.9214909864
ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 îäíîêîìíàòíûå èëè íà
1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-960-006-03-73
Êóïëþ
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé. Íàëè÷íûå. 8996-921-60-85
ÊÓÏËÞ
Íèâó 3-õ äâåðêó. 8-953-264-22-88- Ñåðãåé
Êèðçîâûå ñàïîãè ñòàðîãî îáðàçöà ð 4243. Ò. 89095535033
ÎÒÄÀÌ
Êîòÿò (2 ìàëü÷èêà è äåâî÷êà) â äîáðûå ðóêè.
Âîçðàñò 1,5 ì-öà. Ðûæèé, ñåðûé â ïîëîñó, òð¸õ
öâåòíàÿ, îò ñèáèðñêîé êîøêè. Ò. 8-921-67-00-244
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Òîêàðü, ôðåçåðîâùèê, ñëåñàðü - ðåìîíòíèê,
âîäèòåëü êàòåãîðèè "Â". 8-953-933-11-47
Èùó ðàáîòó ïå÷íèêà. Ðåìîíò è êëàäêà
ïå÷åé è êàìèíîâ. Òåë. 8-921-719-77-41
Èùó ïîäðàáîòêó, æåëàòåëüíî ñóòêè ÷åðåç
òðîå. Òåë. 8-953-262-56-48

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ
ÑËÓÆÁ
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü
ñ 10.00 äî 14.00
Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - àêàôèñò
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
11 ìàðòà - 10.00 - àêàôèñò
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
12 ìàðòà - 8.30 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
"Ãàçåëü", öåëüíîìåòàëëè÷åñêàÿ, 7 ìåñò, ðàáîòàåò âñ¸. Òåë. 8-952-255-18-00
ÓÀÇ ôåðìåð, èíæåêòîð 2000 ã. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-962-665-13-89
GREAT WALL 2013 ã.â. öâåò – ÷¸ðíûé, ïðîáåã 49 ò.êì., ðåçèíà çèìà/ëåòî íà ëèòüå, ñèãíàëèçàöèÿ, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 89116809804
Ìèöóáèøè Ïàäæåðî. Òåë. 8-964-291-1346
Áóðàí íà çàï÷àñòè 89539381349
2 êîëåñà 205/65/16 íîðä ôðîñò (íîâûå) íà
äèñêàõ îò Îïåëü Çàôèðû. Öåíà 5 òûñ. ðóá. Òåë.
+7-952-309-63-74

12 ìàðòà - íåäåëÿ 2-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà. Ñâÿòèòåëÿ
Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû, àðõèåïèñêîïà Ôåññàëîíèòñêîãî
Âî âòîðîå âîñêðåñåíüå Âåëèêîãî ïîñòà ñîâåðøàåòñÿ ïàìÿòü ñâÿòîãî Ãðèãîðèÿ Ïàëàìû, æèâøåãî
â 14 âåêå. Ñîãëàñíî ñ ïðàâîñëàâíîé âåðîé îí ó÷èë, ÷òî çà ïîäâèã
ïîñòà è ìîëèòâû Ãîñïîäü îçàðÿåò âåðóþùèõ áëàãîäàòíûì Ñâîèì ñâåòîì, êàêèì ñèÿë Ãîñïîäü íà
Ôàâîðå. Ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ñâ.
Ãðèãîðèé ðàñêðûë ó÷åíèå î ñèëå
ïîñòà è ìîëèòâû, è óñòàíîâëåíî
ñîâåðøàòü åãî ïàìÿòü âî âòîðîå âîñêðåñåíüå Âåëèêîãî ïîñòà.
"Ñåãîäíÿøíåå Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå - î òîì,
êàê Ãîñïîäü èñöåëèë ðàññëàáëåííîãî, äðóçüÿ
êîòîðîãî ðàçîáðàëè êðîâëþ è ñïóñòèëè íîñèëêè ñ íèì â äîì, ãäå áûë Èèñóñ Õðèñòîñ.
Ñâò. Ãðèãîðèé Ïàëàìà ãîâîðèò, ÷òî ðàññëàáëåííîñòü ïðîèñõîäèò â ïåðâóþ î÷åðåäü ÷åðåç íàñëàæäåíèÿ. Óì, âîëÿ, ÷óâñòâà ÷åëîâåêà
ïàðàëèçóþòñÿ, êîãäà îí îòäà¸òñÿ ñòðàñòÿì.
Òàêîãî ðàññëàáëåííîãî íåâîçìîæíî èñöåëèòü
èíà÷å, êàê áûë èñöåë¸í ðàññëàáëåííûé èç
Åâàíãåëèÿ, - íóæíà ïîìîùü Áîæèÿ. È ÷òîáû
å¸ ïîëó÷èòü, íóæíî ðàçîáðàòü êðîâëþ, ò.å.
ïðèëîæèòü óñèëèÿ! Êðîâëåé æå, êîòîðóþ íóæíî ðàçîáðàòü, ÿâëÿåòñÿ ìûñëèòåëüíàÿ ÷àñòü
íàøåé äóøè, ñîçíàíèå.
Ìûñëè ïîäòàëêèâàþò ÷åëîâåêà ê ôîðìèðîâàíèþ îáðàçîâ, ñîçäàþò ïðèòÿæåíèå êî ãðåõó, íàïðàâëÿþò âîëþ. À êàê ôîðìèðóþòñÿ
ìûñëè? Îíè âîçíèêàþò îò ñîïðèêîñíîâåíèÿ
óìà ñ îêðóæàþùåé ðåàëüíîñòüþ. Ñåãîäíÿ â
íàøåì ãðåõîâíîì ìèðå íà ÷åëîâåêà îáðóøèâàåòñÿ èíôîðìàöèîííîå ïðîñòðàíñòâî, êîòîðîå ôîðìèðóåò ãðåõîâíûé îáðàç ìûñëåé, ôèëüìû, êíèãè, òåëåâèäåíèå, èíòåðíåò, ðåêëàìà… È êîãäà ÷åëîâåê âïóñêàåò ýòè âíåøíèå
ðàçäðàæèòåëè â ñâî¸ âíóòðåííåå "ñâÿòèëèùå", â ðàçóì, ñåðäöå, ìûñëè íà÷èíàþò ðàáîòàòü. À ñîïðîòèâëÿòüñÿ âðàãó, êîòîðûé óæå
âîðâàëñÿ â êðåïîñòü, î÷åíü òðóäíî. Òàê ìû
ñòàíîâèìñÿ äóõîâíî ðàññëàáëåííûìè.
Êàê æå âîçäåéñòâîâàòü íà ìûñëèòåëüíóþ
÷àñòü íàøåé äóøè? Ñâò. Ãðèãîðèé Ïàëàìà
ó÷èò ñîñðåäîòî÷åíèþ, âíóòðåííåìó êîíòðîëþ
íàä ñîáîé, à ïðèìåíèòåëüíî ê âíåøíèì îáñòîÿòåëüñòâàì æèçíè - êîíòðîëþ íàä âñåì,
÷òî âõîäèò â íàñ, îñîáåííî - íàä òåì, ÷òî âõîäèò â íåîêðåïøèå äåòñêèå äóøè, â äóøè þíûõ
ëþäåé, íåñïîñîáíûõ îòäåëÿòü ïðàâäó îò ëæè
è äîáðî îò çëà.
Âåëèêèé ïîñò ìû ïîñâÿùàåì òîìó, ÷òîáû
âçÿòü ïîä êîíòðîëü ìûñëè, ñîñðåäîòî÷èòü ÷óâñòâà. È ýòî äîëæíî âûïëåñíóòüñÿ â âîëåâîé
àêò, ïîêàÿíèå".
Ñâÿòåéøèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé
è âñåÿ Ðóñè Êèðèëë
15 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè "Äåðæàâíàÿ"
Ïðåäàíèå îá èêîíå õîðîøî èçâåñòíî. Æèòåëüíèöà ñëîáîäû Ïåðåðâà Áðîííèöêîãî óåçäà Åâäîêèÿ Àäðèàíîâà íåñêîëüêî ðàç âî ñíå
âèäåëà áåëóþ öåðêîâü è ñëûøàëà òðåáîâàíèå íàéòè ÷¸ðíóþ èêîíó è ñäåëàòü å¸ êðàñíîé. 2 (15 ìàðòà ïî í.ñò.) ìàðòà 1917 ãîäà â
ïîäâàëå Âîçíåñåíñêîé öåðêâè ñåëà Êîëîìåíñêîå áûëà íàéäåíà áîëüøàÿ ïî÷åðíåâøàÿ îò
âðåìåíè èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè: íà êîëåíÿõ
Å¸ âîññåäàåò Ìëàäåíåö Õðèñòîñ, â ðóêàõ
Ïðå÷èñòîé - öàðñêèå ðåãàëèè, ñêèïåòð è äåðæà âà. Â ò îò æå ä åíü Ãîñóäàð ü Í èêîë àé
Àëåêñàíäðîâè÷, èìïåðàòîð Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ïîäïèñàë îòðå÷åíèå îò ïðåñòîëà çà
ñåáÿ è ñâîåãî ñûíà. öåñàðåâè÷à Àëåêñåÿ â
ïîëüçó áðàòà, Âåëèêîãî êíÿçÿ Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à (âïîñëåäñòâèè ðàññòðåëÿí áîëüøåâèêàìè).
7 ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂÈË
1. Ëþáîâü. Ëþáèòå ðåá¸íêà íå çà òî, ÷òî
îí õîðîøî ó÷èòñÿ, óáèðàåò èãðóøêè, ñëóøàåòñÿ, à ïðîñòî çà òî, ÷òî îí åñòü. Çàáóäüòå ðàññóæäåíèÿ: "åñëè òû áóäåøü…, òî ÿ áóäó òåáÿ
ëþáèòü".
2. 8 îáúÿòèé â äåíü. Äàâàéòå äåòÿì ïîíÿòü,
÷òî âû èõ ëþáèòå, óâàæàåòå, ÷òî äëÿ âàñ âàæíû èõ ÷óâñòâà, ÷òî âû ñ÷èòàåòåñü ñ èõ ìíåíèåì.
Îáíèìàéòå äåòåé, ãîâîðèòå èì: "Êàê õîðîøî,
÷òî òû ó íàñ ðîäèëñÿ", "Êàê æå ÿ òåáÿ ëþáëþ!"
è ò.ä. Ðåá¸íêó òàêèå çíàêè ëþáâè î÷åíü ïîìîãàþò ïñèõîëîãè÷åñêè íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ.
3. Âìåñòå. Î÷åíü âàæíî áûòü ðÿäîì ñ ðåá¸íêîì, êîãäà îí ïîçíà¸ò ìèð, ó÷èòñÿ. Ýòî íå
çíà÷èò, ÷òî íóæíî ïîñòîÿííî âìåøèâàòüñÿ â
ïðîöåññ, êîãäà ðåá¸íîê ÷åì-òî çàíÿò. Ïðîñòî
áóäüòå ðÿäîì è íàáëþäàéòå. Ñâîèì "íåâìåøàòåëüñòâîì" âû äà¸òå ðåá¸íêó ïîäòâåðæ-
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äåíèå â òîì, ÷òî ó íåãî âñ¸ ïîëó÷èòñÿ. Åñëè æå ó íåãî âîçíèêíóò òðóäíîñòè, è îí ïîïðîñèò ïîìîùè, çäåñü
âàø âûõîä. Âû ðÿäîì è ñ ðàäîñòüþ
ãîòîâû ïîìî÷ü åìó!
4. Óâàæåíèå. Èñïîëüçóéòå äðóæåñòâåííûé ñòèëü îáùåíèÿ ñ äåòüìè.
Íå äàâàéòå "ïðèêàçîâ", íå óïîòðåáëÿéòå ïîâåëèòåëüíîå íàêëîíåíèå
ïðè îáðàùåíèè.
5. Ñâîáîäà âûáîðà. Äàéòå ðåá¸íêó âîçìîæíîñòü âûáîðà òîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ åìó ïî äóøå;
âîçìîæíîñòü âûáèðàòü, ÷òî åñòü;
âîçìîæíîñòü ñàìîìó ðåøàòü, â êàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ÷òî äåëàòü.
6. Îòâåòñòâåííîñòü. Íå áîéòåñü ïî ìåðå
âçðîñëåíèÿ ðåá¸íêà ñíèìàòü ñ ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà åãî äåëà. Ïîçâîëüòå åìó íàó÷èòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, ýòî ñäåëàåò åãî
áîëåå óâåðåííûì â ñåáå è ïîìîæåò â äàëüíåéøåé æèçíè.
7. Îøèáêè. Ðà çðåøèòå ð åá¸íêó ä åëàòü
îøèáêè. Ëèøü âñòðå÷àÿñü ñ ïîñëåäñòâèÿìè
ñâîèõ äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ îí ñìîæåò
ïðèîáðåñòè íåîáõîäèìûé îïûò.
18 ìàðòà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîñòàðàåìñÿ, ñêîëüêî âîçìîæíî, ïîìîãàòü
óñîïøèì âìåñòî ñë¸ç, âìåñòî ðûäàíèé, âìåñòî
ïûøíûõ ãðîáíèö - íàøèìè î íèõ ìîëèòâàìè,
ìèëîñòûíÿìè è ïðèíîøåíèÿìè, äàáû òàêèì îáðàçîì è èì, è íàì ïîëó÷èòü îáåòîâàííûå
áëàãà. (Ñâÿòèòåëü Èîàíí Çëàòîóñò)
Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì æåðòâû çà óìåðøåãî ÿâëÿåòñÿ ïîêóïêà ñâå÷è. Â êàæäîì õðàìå åñòü êàíóí - îñîáûé ïîäñâå÷íèê â âèäå
ïðÿìîóãîëüíîãî ñòîëèêà ñ íåáîëüøèì ðàñïÿòèåì. Èìåííî ñþäà ñòàâÿò ñâå÷è ñ ìîëèòâîé
î óïîêîåíèè, çäåñü ñîâåðøàþòñÿ ïàíèõèäû è
çàî÷íûå îòïåâàíèÿ. Ïî ñìåðòè ïðàâîñëàâíîãî õðèñòèàíèíà îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü
ñîâåðøåíî îòïåâàíèå.
Ïîìèìî öåðêîâíîãî ïîìèíîâåíèÿ, â òðåòèé,
äåâÿòûé, ñîðîêîâîé äíè è ãîäîâùèíû ïàìÿòü
óñîïøåãî ñëåäóåò ïî÷òèòü ÷òåíèåì äîìà èëè
íà êëàäáèùå ÷èíà ëèòèè, ñîâåðøàåìûì ìèðÿíèíîì.
Âïîñëåäñòâèè ìîëèòâà îá óïîêîåíèè äóøè
áëèçêîãî ÷åëîâåêà äîëæíà ñòàòü åæåäíåâíîé.
Äëÿ ýòîãî â óòðåííåå ìîëèòâåííîå ïðàâèëî
âêëþ÷åíî îñîáîå ïðîøåíèå: "Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (èìåíà), è ïðîñòè
èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è
äàðóé èì Öàðñòâèå Íåáåñíîå".
Êàêàÿ ó÷àñòü îæèäàåò êàæäîãî èç íàñ ïîñëå òîãî, êàê äóøà ðàññòàíåòñÿ ñ òåëîì? Ýòî
çàâèñèò îò òîãî, êàê æèëè ìû íà çåìëå, èáî
âñå íàøè äåëà, ñëîâà è ìûñëè íå ïðîõîäÿò
áåññëåäíî, à êîíòðîëèðóþòñÿ è íåáîì, è àäîì,
è Áîãîì, è äèàâîëîì. (Ñâÿòèòåëü Èãíàòèé
Áðÿí÷àíèíîâ)
19 ìàðòà - íåäåëÿ 3-ÿ Âåëèêîãî
Ïîñòà. Êðåñòîïîêëîííàÿ.
Â ñëóæáå òðåòüåé íåäåëè Âåëèêîãî Ïîñòà
ïðîñëàâëÿåòñÿ ñâÿòîé Êðåñò. Âå÷åðîì â ñóááîòó îí âûíîñèòñÿ ïðè ñîâåðøåíèè áîãîñëóæåíèÿ íà ñåðåäèíó õðàìà äëÿ óòåøåíèÿ è
îáîäðåíèÿ ïîñòÿùèõñÿ - òàê êàê íè÷òî íå
ìîæåò òàê âäîõíîâèòü è óòåøèòü îñëàáåâøèõ äóõîì, êàê íàïîìèíàíèå áåñêîíå÷íîé Áîæåñòâåííîé ëþáâè Õðèñòà, äîáðîâîëüíî äàâøåãî Ñåáÿ íà êðåñòíûå ñòðàäàíèÿ ðàäè ñïàñåíèÿ ëþäåé îò ãðåõà. Êðåñò ïðè ïåíèè ìîëèòâû "Ñâÿòûé Áîæå" ïîëàãàåòñÿ íà ñåðåäèíó õðàìà íà àíàëîå äëÿ ïîêëîíåíèÿ â òå÷åíèå íåäåëè. Ïîñëå êàæäîé ñëóæáû ñîâåðøàåòñÿ îñîáîå ïîêëîíåíèå Êðåñòó. Â ïÿòíèöó ïåðåä Ëèòóðãèåé îí âíîñèòñÿ îáðàòíî â
àëòàðü. Ïî ïðè÷èíå âûíîñà è ïîêëîíåíèÿ Êðåñòà òðåòüå âîñêðåñåíüå è ïîñëåäóþùàÿ çà íèì
íåäåëÿ Âåëèêîãî Ïîñòà íàçûâàåòñÿ Êðåñòîïîêëîííîé. Î Êðåñòå ãîâîðèòñÿ âî âñåõ ïåñíîïåíèÿõ ýòîãî âîñêðåñåíüÿ, íî ãîâîðèòñÿ íå î ñòðàäàíèÿõ íà Êðåñòå, à î ïîáåäå è ðàäîñòè.
"Ìû äîñòèãëè ñåðåäèíû Âåëèêîãî ïîñòà. Ñ
îäíîé ñòîðîíû, ôèçè÷åñêèé è äóõîâíûé ïîäâèã, åñëè îí ñåðü¸çåí è ïîñëåäîâàòåëåí, íà÷èíàåò ñêàçûâàòüñÿ óñòàëîñòü. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðåòåðïåâ å¸, âçîéäÿ íà ñåðåäèíó ãîðû,
ìû íà÷èíàåì âèäåòü êîíåö íàøåãî ñòðàíñòâîâàíèÿ è ñèÿíèå Ïàñõàëüíîãî ñâåòà ñòàíîâèòñÿ ÿð÷å. Âåëèêèé ïîñò - ýòî âðåìÿ íàøåãî
ñàìîðàñïèíàíèÿ, îïûò Õðèñòîâà ïðèçûâà, êîòîðûé ìû ñëûøèì â Åâàíãåëüñêîì ÷òåíèè
ýòîãî äíÿ: "Êòî õî÷åò èäòè çà Ìíîþ, îòâåðãíèñü ñåáÿ è âîçüìè êðåñò ñâîé è ñëåäóé çà
Ìíîé" (Ìê. 8, 24). Íî ìû íå ìîæåì ïðèíÿòü
ñâîé êðåñò è ñëåäîâàòü çà Õðèñòîì, åñëè íå
ïðèìåì Åãî Êðåñòà, âçÿòîãî Èì äëÿ íàøåãî
ñïàñåíèÿ.
Ñïàñ¸ò Åãî Êðåñò, à íå íàø. Åãî Êðåñò ñîîáùàåò íå òîëüêî ñìûñë, íî è ñèëó íàøèì êðåñòàì".
Ïðîòîïðåñâèòåð Àëåêñàíäð Øìåìàí
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