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

19 ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÁÛÒÎÂÎÃÎ
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è òðóæåíèêè æèëèùíî-
áûòîâîãî õîçÿéñòâà! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Âñåõ âàñ îáúåäèíÿåò ñôåðà äåÿòåëüíîñòè - âû óäîâëåòâîðÿåòå ïîòðåáíîñòü íàñåëåíèÿ â óñëóãàõ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîâñåäíåâíîé æèçíè: ñíàáæàåòå âñåâîçìîæíûìè òîâàðàìè, îðãàíèçóåòå ðàáîòó
ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïîìîãàåòå ðåøàòü áûòîâûå çàáîòû, ïîääåðæèâàåòå ïîðÿäîê â
íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà, îáåñïå÷èâàåòå íàñåëåíèþ êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ.
Ýòà ðàáîòà ó âñåõ íà âèäó, ïîýòîìó âàì ÷àùå äðóãèõ ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü êðèòèêó è óïð¸êè. Íî

âàøè ïîêóïàòåëè è ïîòðåáèòåëè óñëóã óìåþò öåíèòü êóëüòóðó îáñëóæèâàíèÿ, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è
âíèìàíèå ê ëþäÿì, äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó, êîìïåòåíòíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü.
Âðåìÿ ïðåäúÿâëÿåò ê ðàáîòíèêàì âàøåé ñôåðû íîâûå òðåáîâàíèÿ.
Ðåôîðìèðîâàíèå ÆÊÕ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáú¸ìà òîâàðîîáîðîòà,

âíåäðåíèå íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ ôîðì òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàñøèðåíèå ïðåäëàãàå-
ìûõ íàñåëåíèþ òîâàðîâ è óñëóã - âñå ýòè çàäà÷è âû ðåøàåòå åæåäíåâíî, ïðîÿâëÿÿ òåðïåíèå, öåëå-
óñòðåìë¸ííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì!
Æåëàåì âàì óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, íàä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!
Ñ÷àñòüÿ, äîáðà, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî âàì è âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å Îêóëîâ,  ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

- Раньше у нас были от-
дельно законы по детским
пособиям, по многодетным
семьям, по семьям, воспи-
тывающим детей-инвали-
дов, - говорит Наталья Сы-
чева, - Теперь это общий за-
кон. Многодетная семья вос-
питывает трёх или более
несовершеннолетних детей.
Таким семьям предоставля-
ется 30% скидка по оплате
коммунальных услуг и вы-
воза бытовых отходов, еже-
месячная выплата на пита-
ние и проезд обучающихся в
образовательных учрежде-
ниях и ежегодная выплата
на приобретение одежды
обучающимся. Раньше эта
выплата назначалась у нас
только по справкам, что эти
дети обучаются. Теперь эти
выплаты назначаются семь-
ям, у кого среднедушевой
доход не превышает полу-
торную величину прожиточ-
ного минимума, установлен-
ного на территории Архан-
гельской области. С 1 янва-
ря эта величина составляет
10611 рублей. Полуторный
размер — 15916, 50 рублей.

 Наталья Сычева отмети-
ла, что всего многодетных
семей в районе — 502. Об-
ластной закон призван по-
вышать социальный статус
семей и улучшить  демогра-
фическую ситуацию.

- Ежемесячная денежная
выплата на третьего и пос-

Íà âñòðå÷å ñ æóðíàëèñòàìè ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò Îòäåëåíèÿ
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó Íàòàëüÿ Ñû÷åâà
ðàññêàçàëà î âñòóïèâøåì â ñèëó íîâîì îáëàñòíîì çàêîíå «Î ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêå ñåìåé, âîñïèòûâàþùèõ äåòåé â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè». Â ÷àñòíîñòè, îíà îñòàíîâèëàñü íà îñíîâíûõ ìîìåíòàõ ýòîãî çàêîíà,
êàñàþùèõñÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé

ледующих детей, рождённых
после 1 января 2013 года
составляет 12646 рублей.
Она также зависит от дохо-
да. Единственное измене-
ние, выплата назначается,
если среднедушевой доход
семьи не превышает сред-
недушевой доход по облас-
ти. Он на 2017 год установ-
лен — 30693 рубля 55 копе-
ек. Кроме того, единовре-
менная выплата материнс-
кий (семейный) капитал в
размере пятидесяти тысяч
рублей, которые выплачива-
ются на третьего и последу-
ющего детей, рождённых
после 1 января 2012 года.
Далее мера соцподдержки
— субсидия на приобрете-
ние автомобиля в размере
одного миллиона рублей,
для семей, которые воспи-
тывают шесть или более не-
совершеннолетних детей.
Также субсидия на улучше-
ние жилищных условий в
размере двух миллионов
рублей для семей, которые
родили седьмого, восьмого
и последующих детей. Един-
ственное, что с 1 января у
нас изменения по этим ме-
рам соцподдержки. Деньги
выплачиваются при усло-
вии, что шесть детей или
семь, но семья должна быть
награждена дипломом «При-
знательность».

- Расскажите об этом дип-
ломе подробнее.

- Он вручается в целях
поощрения семей, достойно
воспитавших троих или бо-
лее детей до достижения
восьмилетнего возраста.
Кроме того, семье выплачи-
вается единовременное
вознаграждение в размере
десяти тысяч рублей. Право
на поощрение специальным
дипломом "Признатель-
ность" у многодетных се-
мей, достойно воспитываю-
щих троих и более детей, в
которых в качестве членов
многодетной семьи учиты-
ваются несовершеннолет-
ние дети, принятые на вос-
питание в приемную семью,
а также на выплату в связи
с этим единовременного
вознаграждения в  возника-
ет по истечении одного года
со дня принятия ребенка на
воспитание и при условии
достижения родными деть-
ми восьмилетнего возраста.

- А сколько семей Плесец-
кого района получили дип-
лом в 2016 году?

- В прошлом году было на-
граждено пять семей. В
этом году, когда запрос был
с Администрации Плесецко-
го района, указано было две
семьи. Пройдут ли они, мы
узнаем только в мае. Обыч-
но диплом «Признатель-
ность» у нас вручается ко
Дню семьи, к 15 мая.

Михаил Сухоруков

На минувшей неделе круп-
ный пожар в поселке Обо-
зерский оставил местных
жителей без мероприятий,
посвящённых Международ-
ному женскому дню. Ночью
7 марта произошло возгора-
ние в административном
здании по улице Советской
Армии, где располагается
Обозерский культурно-досу-
говый центр. В результате
этого повреждены треть
площади здания и кровля. По
официальной сводке ГО и ЧС
пожар был ликвидирован
около трёх часов ночи. По-
страдавших нет.
Тем не менее, под вопро-

сом на данный момент ис-
пользование здания КДЦ для
проведения культурно-мас-
совых мероприятий. Дирек-
тор учреждения культуры
Елена Дьякова подчеркнула,
что проводить там праздни-
ки больше не представляет-
ся возможным. В результа-
те пожара пострадали сце-
на, зрительный зал, рекви-
зит и костюмы.
Культурно -досуго вый

центр является одним из
лучших в Плесецком районе.
На его базе много лет прово-
дятся местные праздники,
функционируют творческие

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÏÎÙÀÄÈË

студии и коллективы, среди
которых, например, коллек-
тив индийского танца «Ло-
тос».
Основной версией пожара

здания остается поджог. В
ночь  перед возгоранием из
КДЦ  была вынесена аппа-
ратура, часть из которой
позже была найдена.
Как отметила Елена Дья-

кова, в ближайшее время
все мероприятия поселко-
вого уровня будут прово-
диться на улице. Весь штат
сотрудников учреждения
культуры сохранил свои ра-
бочие места. Решается воп-
рос с помещениями для ре-
петиций.
Стоит отметить , что по-

жары для посёлка Обозерс-
кий в последнее время ста-
ли частым явлением. За не-
делю до возгорания Куль-
турно-досугового центра го-
рел частный жилой дом,
располагающийся по той же
улице. В январе крупный по-
жар фактически уничтожил
здание поселковой админис-
трации, которая на тот мо-
мент также находилась  на
улице Советской Армии. Не-
которые жители Обозерско-
го видят в этом определён-
ную закономерность.

В новогодние праздники в
результате возгорания был
поврежден жилой дом по
улице Ломоносова. А в ок-
тябре прошлого года пожар
на водонапорной башни ос-
тавил часть Обозерского
без воды. Август прошлого
года — и уже полыхают дом
и хозяйственные постройки
по улице Кедрова.
Поселок Обозерский в

«пожарных» сводках за 2016
и первые месяцы 2017 года
встречается довольно час-
то. И это не только пожары
в зданиях, но и факты возго-
рания мусора и бесхозных
построек. Тем не менее, че-
реда крупных пожаров бе-
рет свое начало в  сентябре
2012 года, когда сгорело зда-
ние бывшего детского сада
по улице Советской, в кото-
ром на тот момент распола-
гались библиотека и два ма-
газина.
Администрация поселка

Обозерский в данный мо-
мент продолжает свою ра-
боту по адресу улица Кали-
нина, 7. Дальнейшая судьба
КДЦ пока неизвестна. Начи-
нается сбор средств, кото-
рые предполагается пустить
на восстановление здания.
Требуется заменить крышу,
восстановить электрику и
провести косметический ре-
монт.
РЕКВИЗИТЫ МБУК "ОКДЦ"

(Д.К. "РОССИЯ").“Получа-
тель: УФК ПО Архангельской
области ( МБУК "ОКДЦ" л/с
2 0 2 4 6 У 6 2 0 3 0 ) “ Б И К
041117001 р/с
40701810600001000079“БАНК
ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК
Г. АРХАНГЕЛЬСК“ИНН
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Анна Малоян

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-
ÍÎÃÎ  ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 7
"Î  ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ  ñëóøàíèé  â ÌÎ

"Îêñîâñêîå"  ïî îáñóæ-
äåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Óñòàâ  ÌÎ

"Îêñîâñêîå"
13  ìàðòà  20176 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹   131-
ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìî-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
óïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",   è  Óñòàâà ÌÎ
"Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î
ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåí-
íûì  ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 05
ìàÿ 2012 ã.  ¹ 20 ïîñòàíîâ-
ëÿþ:

1. Ïðîâåñòè   ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëî-
æåíèé è äîïîëíåíèé â ïðîåêò
ðåøåíèÿ  "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé  â Óñòàâ
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

  Äàòà  ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé: 21 ìàðòà 2017 ãîäà

  Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14-00
Ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ:  ï. Îê-

ñîâñêîé  óë. Ëåâà÷åâà  ä.9à,
çäàíèå  àäìèíèñòðàöèè,  2 ýòàæ.

2.  Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷à-
íèÿ  ïî  âûøåóêàçàííîìó  âîï-
ðîñó ïðèíèìàþòñÿ  äî  10 ìàð-
òà 2017  ãîäà ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì ÌÎ "Îêñîâñêîå".

3.  Îòâåòñòâåííûì çà ïðîâå-
äåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Îêñîâñêîå"  - Ôðîëîâ
Â.À., ñåêðåòàðü - Äåìåíòüåâà
Í.À.

Âðèî ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Ã.Â.Âîñòðÿêîâà
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Ñàìàÿ ÿðêàÿ èç âñåõ â¸ñåí - Òà, ÷òî â äóøå.

"Мы часто повторяем, что о
человеке судят по его делам, но

забываем иногда, что слово
тоже поступок. Речь человека -
зеркало его самого. Всё фальши-
вое и лживое, пошлое и вульгар-

ное, как бы мы ни пытались
скрыть это от других, вся
пустота, чёрствость или

грубость прорываются в речи с
такой же силой и очевидностью,

с какой проявляются искрен-
ность и благородство, глубина и

тонкость мыслей и чувств."
Л. Н. Толстой

По совету депутата Фролова
А.Н. прочел заметку "С глубоким
разочарованием" в №10 от
09.03.2017г газеты "Курьер При-
онежья"
На память пришли слова, часто

повторяемые моей мамой, из по-
эзии Вадима Шефнера:

"Словом можно убить,
словом можно спасти,

Словом можно полки за собой
повести"…

В первых строках ответа хочет-
ся от всей души поблагодарить
редакцию газеты "Курьер Прионе-
жья", которая позволяет каждому
жителю района рассказать со сво-
их страниц о наболевших пробле-
мах, и напоминает: "За содержа-
ние статей несут ответствен-
ность их авторы!" (и это не вызы-
вает у меня никакого разочарова-
ния!)

Вернемся к заметке:
Я сильно сомневаюсь в том,

что своим словом Андрей Никола-
евич хотел "полки за собой повес-
ти", какие и куда? Вряд ли он хотел
"спасти" доброе имя депутата По-
пова М.Е. (ЛДПР). Остается
"убить" недостойного быть депу-
татом Потяркина О.Г. (или я не
весь  стих знаю).
Попробую понять, за что?
Первое, в нарушение федераль-

ного законодательства о противо-
действии коррупции, исполняющий
свои обязанности на безвозмезд-
ной основе районный депутат не
только не сдал декларацию о дохо-
дах за 2015г, но ещё выступил с
трибуны о своем несогласии с
этим законом.  "А-ту, а-ту его…"
он же не Сердюков и не Василье-
ва, срочно гнать Потяркина со
столь высокой и "денежной" долж-
ности! Отчитаемся перед Прези-
дентом РФ, что одним коррупцио-
нером стало меньше! Увы, пока не
получилось. Лишь шесть депута-
тов из 18 присутствующих (один
по доверенности) согласились с
предложением прокуратуры.

"Эй, где ваши честность, спра-
ведливость , неукоснительное со-
блюдение закона …" Увы, уважае-
мый Андрей Николаевич, при капи-
тализме этого нет и не будет.

Вот два примера:
Статья 41 Конституции РФ

1. Каждый имеет право на охрану
здоровья и медицинскую помощь.
Медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных уч-
реждениях здравоохранения ока-
зывается гражданам бесплатно за
счет средств соответствующего
бюджета, страховых взносов,
других поступлений.
Какую бесплатную медицинскую

помощь вы можете получить в
Усть-Поченской участковой боль-
нице, или в Конёвской участковой
больнице? И почему её получали
в 1980-89гг жители Приозерного
куста Плесецкого района?
Федеральный закон от

08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от
07.02.2017) "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации

Статья 37. Обеспечение
альтернативного бесплатно-
го проезда транспортных
средств (в ред. Федерального
закона от 17.07.2009 N 145-ФЗ)

1. Решение об использовании
автомобильной дороги или участ-
ка автомобильной дороги на плат-
ной основе может быть принято
при условии обеспечения возмож-
ности альтернативного бесплатно-
го проезда транспортных средств
по автомобильной дороге общего
пользования либо при условии
обеспечения возможности альтер-
нативного бесплатного проезда до
ввода в эксплуатацию строящей-
ся или реконструируемой платной
автомобильной дороги или исполь-
зуемого на платной основе участ-
ка автомобильной дороги.

2. Протяженность автомобиль-
ных дорог, их участков, обеспечи-
вающих возможность альтерна-
тивного бесплатного проезда
транспортных средств, не должна
превышать  более чем в три раза
протяженность платной автомо-
бильной дороги или используемого
на платной основе участка авто-
мобильной дороги…
Почему прокуратура Плесецкого

района дважды обращалась в суд
и получала решения в защиту нео-
пределенного круга лиц, обязыва-
ющего администрацию Архангель-
ской области обеспечить бесплат-
ный проезд через реку Онега на
региональной автодороге Конево -
Нижнее Устье в 2013г и 2016г, но
область показала: ЗАКОН ЧТО
ДЫШЛО…

Вернемся к статье Фролова А.Н.
"В 2013г. Потяркин …лез в Со-

брание… Попал под фамилией
КПРФ!"  Так вот, когда он впервые
нарушил Российское законода-
тельство и незаконно стал район-
ным депутатом!? "А-ту, а-ту его…"
Лишь депутат Фролов - законный
депутат, а 11 депутатов прошед-
ших по партийным спискам со-
всем незаконные! "А как же людям
смотреть в глаза с двойной-то
моралью", Андрей Николаевич?
В завершении разговора, хочу

сказать, что стиль заметки и неко-
торые высказывания районного
депутата Фролова А.Н., председа-
теля районного Совета ветеранов
вызвали аналогичное разочарова-
ние в его культурности и воспи-
танности.

P.S. Чем два года поднимать
вопрос о явке депутата от ЛДПР,
можно было один раз,  Андрей Ни-
колаевич предоставить проект ре-
шения на очередную сессию Со-
брания депутатов, тогда бы "дву-
личность" Потяркина осталась бы
скрытой от Вас.
Потяркин Олег Геннадьевич,

депутат районного Собрания,
член КПРФ

Ñ ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÛÌ
ÐÀÇÎ×ÀÐÎÂÀÍÈÅÌ…На дорогах области остается ак-

туальной проблема дорожного
вандализма. Это касается в пер-
вую очередь  дорожных знаков.
Как сообщает Архангельскавто-
дор, ежегодно на замену повреж-
дённых указателей из дорожного
фонда тратятся сотни тысяч руб-
лей, которые могли бы быть на-
правлены на иные нужды, что не-
маловажно при имеющемся сегод-
ня недофинансировании дорожной
отрасли.

- Отмечу, что в последние годы
требования к данной составляю-
щей дорожной инфраструктуры
усилились, и знаков устанавлива-
ется всё больше. Однако выделяе-
мые средства приходится тратить
не только на установку новых, но
и замену ранее установленных
знаков, пострадавших от хулиган-
ских действий. При этом наши
специалисты стали замечать, что
число случаев сознательной пор-
чи знаков населением также уве-
личивается год от года. Знаки, в
частности, расстреливают из
охотничьего оружия. Ежегодно мы
несём серьёзный ущерб от таких
хулиганских действий, при этом
виновного в таких случаях опре-
делить практически невозможно, -
приводит слова заместителя ди-

ÄÎÐÎÆÍÀß ÕÐÎÍÈÊÀ
ректора "Ар-
хангельскав-
тодора" Дени-
са Кулижнико-
ва сайт
ador.ru.
Кроме того,

сами дорож-
ные знаки за-
частую ис-
пользуют для
изготовления
лопат, а стол-
бы - в каче-
стве стоек
для заборов.
Всего за

прошлый год было установлено
более шести тысяч дорожных зна-
ков, более половины, из которых
изготовлено специалистами цеха
дорожных знаков Плесецкого до-
рожного управления.

***
Начало апреля каждого года тра-

диционно ассоциируется с дорож-
ными ограничениями. Это касает-
ся транспорта, осевая масса ко-
торого с грузом или без груза со-
ставляет 3,5 тонны на ось. Стоит
отметить, что в этом году ограни-
чения будут варьироваться в за-
висимости от района. Это делает-
ся по просьбе крупнейших грузопе-

ревозчиков и лесопромышленни-
ков региона. Так на территории
Плесецкого района, относящемуся
к "южной группе", весенние ограни-
чения будут действовать с 3 апре-
ля по 17 мая. Кроме того, это каса-
ется Каргопольского, Няндомского,
Коношского, Вельского, Шенкурс-
кого, Котласского районов. На тер-
ритории Приморского, Холмогорс-
кого, Онежского, Пинежского, Ле-
шуконского и Мезенского районов
весенние ограничения продлятся с
10 апреля по 24 мая.
Сроки осенних ограничений в

этом году будут едиными для всей
области - с 9 октября по 7 ноября.

Анна Малоян

Мне хочется начать свой рас-
сказ о психологе ЛИУ -8 со слов:

Ïñèõîëîãîì â ÓÈÑ íå ïðîñòî áûòü!
Ëå÷èòü ëþäåé áîëüíûå äóøè,
×òî áû îíè ìîãëè ñïîêîéíî æèòü!
×òîá íå áûëî èì ñòðàøíî è òðåâîæíî,
È ÷òîá â ñåáÿ ïîâåðèë êàæäûé ñàì!

В наш век технологий, скорос-
тей, проблем людям необходима
психологическая помощь. Это за
рубежом давно практикуются се-
мейные психологи, а у нас это ещё
пока одно из новых веяний. И
иногда людям со своими пробле-
мами не куда обратиться, вот по-
этому и случается, что человек
впадает в депрессию и ему труд-
но выйти из сложившейся ситуа-
ции. Поэтому сейчас практически
во всех организациях и медицинс-
ких учреждениях вводят в штат
психологов и это правильно! Ведь
вместе со специалистом можно
найти пути решения той или иной
проблемы.
При переходе к европейским

стандартам в уголовно-исполни-
тельной системе тоже имеется в
штате психолог.
В учреждении ЛИУ-8 психолог

Лейман Надежда, она знающий и
любящий своё дело. Я решила по-
беседовать с ней.
И первый вопрос: кто он - пси-

холог?
Ответ: Как вы себе представля-

ете психолога? Судя по фильмам,
это мужчина или женщина средних

ß - ÏÑÈÕÎËÎÃ
лет, которые сидят в кабинете и
выслушивают своих клиентов.
В принципе, у пенитенциарного

психолога (тюремного) всё почти
так же, за исключением того, что
клиентами являются осуждённые.
Конечно, хотя я и гражданский

психолог, вся моя деятельность
все равно регламентирована рег-
ламентирована различными прика-
зами. Так, если говорить в целом,
то как психолог, я должна прово-
дить  консультации, психокоррек-
ционные мероприятия (как индиви-
дуальные, так и групповые), ана-
лиз социально-психологического
климата в коллективе, заниматься
психологическим просвещением
(лекции, беседы и т.п.), осуществ-
лять диагностику.
Вопрос: сотрудники учреждения

обращаются к вам?
Ответ: Да. Сотрудники обраща-

ются. Одной из главных задач ра-
боты психолога с сотрудниками -
является профилактика професси-
ональной деформации сотрудни-
ков.
Случается и так, что сотрудники

сами обращаются к психологу со
своими проблемами. Как правило,
это недопонимания в семье, про-
блемы с детьми, а так же возмож-
ные проблемы на службе (конф-
ликты и коллегами, начальством и
т.п.). В этом случае мне очень
важно, чтобы человек не сорвал-
ся, а наладил отношения. Иногда
для этого приходится подключать

коллектив, иногда начальника, а
иногда и родственников.
Вопрос: сложно ли работать с

осужденными?
Ответ: Работа же с осуждённы-

ми строится совсем иначе. Обыч-
ному человеку сложно предста-
вить , что такое сидеть в 4 стенах,
постоянное однообразие и смут-
ное ощущение небезопасности,
тревоги. К тому же в камере (в
нашем случае в палате) может на-
ходиться по несколько человек.
Фактически, психологи - одни из
первых, кто встречает спец.кон-
тингент в учреждениях. С этого же
момента начинается основная ра-
бота. Самое главное для нас - не
допустить эмоционального срыва,
успокоить , показать иной выход
решения проблемы, о котором
осужденный, может быть никогда
и не задумывался. Внушить, что
все еще впереди, и есть к чему
стремится в любой, самой безна-
дежной ситуации.
Часто, кто попадает в тюрьму,

переживают за родственников.
Только представьте, вы находи-
тесь в информационном вакууме и
не знаете, как там ваши близкие. А
ведь ситуации бывают разные: у
кого-то беременная жена, у кого-то
дети остаются одни, у кого-то ро-
дители…
Вопрос: как вы лично относи-

тесь к лицам, совершившим пре-
ступление?
Ответ: "От сумы и тюрьмы не

зарекайся". И вот здесь очень
важно понять, что перед тобой,
прежде всего, человек. Да, он пре-
ступник, но он человек. Я не боюсь
осужденных. Я их опасаюсь, а по-
тому не имея полной информации
об осужденном, с которым пред-
стоит вести работу, я не буду с
ним общаться. В работе с осуж-
денными для меня главное личная
физическая и психологическая бе-
зопасность.
Кстати, когда кто-нибудь узнает

о том, что я работаю с осуждённы-
ми, то возникает вопрос: знаю ли я
о преступлении, которые они со-
вершили. Конечно! Вы не пред-
ставляете, как это сложно, когда
ты знаешь о том, что сделал этот
человек. Но меня никто не спраши-
вает. К слову, работа с такой кате-
горией одна из самых сложных, но
и интересных.

Вера Попова
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На сайте Минпромторга
России обновлен Перечень

дорогостоящих автомоби-
лей для расчета транспорт-
ного налога за налоговый
период 2017 года. В соот-
ветствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федера-
ции налог на автомобили
средней стоимостью от 3

млн. рублей рассчитывает-
ся с учетом повышающих

коэффициентов (от
1,1 до 3) в зависи-
мости от года вы-
пуска автомаши-
ны.
В новый Пере-

чень включено бо-
лее 900 марок и
моделей автомо-
билей (в Перечне
на 2016 год было
708 позиций). Рас-
чет транспортного

налога в соответствии с
актуализированной инфор-
мацией для физических лиц
будет проводиться в 2018
году при рассылке налого-
вых уведомлений.
Организации, на балансе

которых находятся авто-

Îáíîâëåí ïåðå÷åíü äîðîãîñòîÿùèõ
àâòîìîáèëåé äëÿ  ïîâûøåííîãî

îáëîæåíèÿ òðàíñïîðòíûì íàëîãîì

ÃÈÌÑ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

В связи с положитель-
ной среднесуточной тем-
пературой во избежание
трагедий на водоемах
ГИМС МЧС России по Ар-
хангельской области ре-
комендует:
Владельцам переправ

ежедневно контролировать
на них толщину льда и кор-
ректировать  допустимую
нагрузку на полотно пере-
правы соответствующими
дорожными знаками. В слу-
чае опасности движение по
переправе необходимо пре-
кращать.
Водителям не превышать

установленную нагрузку и
скорость движения на пере-
праве, высаживать перед
переправой пассажиров. По-
мните что провал транспор-
тного средства на перепра-
ве - это не только ДТП с
возможным трагическим ис-
ходом, но и невозможность
восстановления переправы
при установившихся темпе-
ратурах.
Рыбакам не выходить на

лед, если есть сомнения в
его прочности. Принимайте

все меры предосторожнос-
ти, имейте при себе сред-
ства самоспасения и будьте
готовы применить в этом
качестве рыбацкий ящик, ле-
добур. Нужно иметь  при
себе веревку с петлей и гру-
зом на конце - т.н. "конец
Александрова". Это помо-
жет оказавшемуся поблизо-
сти оказать вам помощь.
Наибольшую опасность

время оттепели представ-
ляет для детей. Оставаясь
без присмотра родителей и
старших, а порой и с молча-
ливого согласия взрослых,
они гуляют, играют на водо-
емах, не подозревая об
опасности. Взрослым нужно
усилить контроль  за места-
ми игр детей
При выходе на лед водо-

емов каждый человек дол-
жен понимать и полностью
осознавать  тот риск, кото-
рый он на себя берет. Водо-
емы замерзают неравно-
мерно, а значит, и толщина
льда на всем его протяже-
нии может изменяться в
очень широком диапазоне.

Меры безопасности
Если по неосторожности

вы провалились под лед:
" не паникуйте, не делайте

резких движений, стабили-
зируйте дыхание;

" раскиньте руки в сторо-
ны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, при-
дать телу горизонтальное
положение по направлению
течения;

" попытайтесь осторожно

лечь грудью на край льда и,
ползя вперед, забросить одну
ногу, затем другую на лед;

" если лед выдержал, пе-
рекатываясь, медленно пол-
зите к берегу в ту сторону,
откуда пришли
Если нужна ваша помощь

человеку, провалившемуся
под лед:

" вооружившись подруч-
ными средствами (палка,
доска, шест, веревка, свя-
занные между собой шарфы,
одежда и т.д.), осторожно
ползком двигайтесь по на-
правлению к полынье, при
этом широко расставляя
руки и ноги и толкая вперед
спасательные средства;

" остановитесь от находя-
щегося в воде человека в
нескольких метрах, бросьте
ему веревку, край одежды,
подайте палку или шест;

"  осторожно вытащите
пострадавшего на лед и
вместе ползком выбирай-
тесь  из опасной зоны в ту
сторону, откуда пришли;

" доставьте пострадавше-
го в теплое место, снимите
с него мокрую одежду, энер-
гично разотрите тело (до по-
краснения кожи). Рекомен-
дуется напоить горячим
чаем. Ни в коем случае не
давайте пострадавшему ал-
коголь - в подобных случаях
это может привести к ле-
тальному исходу!
При любом несчастном слу-

чае звоните по номеру 112.
Ст. госинспектор

В.А. Пулин

Нередко физические лица,
в целях получения дополни-
тельного дохода, сдают в
аренду принадлежащее им
жильё, будь то квартиры,
комнаты или жилые дома. В
связи с чем у таких граж-
дан возникает обязанность
задекларировать  получен-
ный доход и уплатить налог.
Сумма налога, которую дол-
жен заплатить арендода-
тель, составляет 13% со

мобили из Перечня, рассчиты-
вают налог самостоятельно с
применением повышающих
коэффициентов и уплачивают
авансовые платежи по налогу
в течение 2017 года.
Повышающие коэффици-

енты при расчете транспор-
тного налога в отношении
дорогостоящих автомоби-
лей введены с 2014 года и
зависят от года выпуска
транспортного средства и
его средней стоимости, оп-
ределённой в соответствии
с приказом Минпромторга
России от 28 февраля 2014
года № 316 "Об утвержде-
нии Порядка расчета сред-
ней стоимости легковых
автомобилей в целях главы
28 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации".
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всех доходов от сданного в
наем жилья. Обратите вни-
мание, для лиц, не являю-
щихся резидентами Россий-
ской Федерации, ставка на-
лога на доходы составляет
30%.
Итак, физические лица,

получившие в 2016 году до-
ходы от сдачи жилья вна-
ём, обязаны не позднее 2
мая 2017 года представить
в налоговую инспекцию по

месту житель-
ства деклара-
цию по форме
3-НДФЛ, а уп-
латить исчис-
ленную сумму
налога - не по-
зднее 17 июля
2017 года.
Форма нало-

говой деклара-
ции утвержде-
на приказом

ФНС России от 10 октября
2016 года № ММВ-7-11/
552@.
В случае непредставле-

ния налоговой  декларации
по НДФЛ и несвоевремен-
ной уплаты налога в уста-
новленный законом срок
грозит штраф. За непред-
ставление декларации в
срок - 5% от неуплаченной
в срок суммы налога за
каждый месяц, но не более
30% указанной суммы и не
менее 1 000 рублей за неуп-
лату налога. Штраф за не-
уплату налога  составит
20% от суммы неуплачен-
ного НДФЛ.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

21 февраля в районном
Совете ветеранов состоя-
лось собрание председате-
лей и зампредседателей Со-
ветов ветеранов поселко-
вых и сельских МО. Я лично
приглашал представителей
всех МО, где есть ветеран-
ские организации. Но смогли
приехать представители
МО «Савинское», «Североо-
нежское», «Кенозерское»,
«Коневское», «Оксовское»,
«Самодедское», «Федовс-
кое», и п.Самково и Коряки-
но (бывшее МО «Кенорец-
кое»). Приехали люди изда-
лека, но почему-то не было
представителей Плесецка.
На собрании присутствова-
ли: глава МО «Плесецкий
район» А.А. Сметанин,
председатель Собрания де-
путатов МО «Плесецкий
район» С.Е.Окулов, помощ-
ник депутата АОСД А.А. По-
пова О.В. Ежкова, руково-
дитель ГКУ АО «ОСЗН по
Плесецкому району» Т.Д.Пе-
лих, завотделением срочно-
го соцобслуживания насе-
ления ГБУ СОН АО "Плесец-
кий КЦСО" Г.В. Мурзина, на-
чальник Плесецкого отделе-
ния ГАУ АО «МФЦ» Д.С.
Подрезов, общественный
помощник уполномоченного
по правам человека в Ар-
хангельской области
В.В.Пулин.
Всем приглашённым было

предоставлено слово для
приветствия ветеранов и
рассказа о своей работе,
перспективах развития
района и своих организа-
ций. Они ответили на воп-
росы ветеранов. Отчита-
лась о работе нашего обла-
стного депутата А.А.Попо-
ва его помощник О.В.Ежко-
ва. От ветеранов района ей
были вручены благодар-
ственное письмо и подарок
за постоянную, неустанную
и ощутимую помощь Совету
ветеранов района.
Но началось  собрание с

В преддверии прекрасно-
го праздника – Международ-
ного женского дня, женсо-
вет МО «Обозерское» объя-
вил  фотоконкурс «Весна и
Женщина», призванный еще
раз заявить всему миру,
что девочки, девушки, жен-
щины, бабушки, во все вре-
мена и в любом возрасте –
самые красивые, добрые,
улыбчивые и пленяющие
своих поклонников, модни-
цы и красавицы.
Работы принимались в

течение месяца, а награж-
дение победителей должно
было состояться на празд-
ничном концерте 8 марта в
Доме Культуры. Но увы, на-
шлись такие люди, их и
людьми назвать трудно, ко-
торые сорвали это мероп-
риятие (пожар в Обозерс-
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минуты молчания в память
об ушедших от нас навсегда
участниках ВОВ Валентине
Францевне Корнышевой,
Алексее Иосифовиче Нос-
кове, Вячеславе Александ-
ровиче Рыжове и Александ-
ре Лаврентьевиче Кушвид.
Вечная им память!!! Господь
призвал их к себе за не-
сколько дней в конце янва-
ря-начале февраля 2017
года. На сегодняшний день
в районе проживают 24 ве-
терана ВОВ, три участника
венгерских событий, 119
вдов участников ВОВ.
Честь и хвала этим людям!!!
На повестке дня собрания

были следующие вопросы:
об Уставе Совета ветера-
нов района, о плане работы
Совета на 2017 год, о поло-
жении дел в ветеранских
организациях района, дис-
куссия по нашим пробле-
мам и разное. Было решено
Устав и план работы пере-
дать в Советы ветеранов
МО района, чтобы больше
времени отвести на обсуж-
дение наших проблем.
Председатель ветеранс-

кой организации МО «Савин-
ское» Т.В.Илларионова под-
няла вопрос о больших про-
блемах в Савинской больни-
це. Глава района А.А.Смета-
нин пояснил ситуацию, ска-
зав, что самая большая про-
блема в неподчинении этой
больницы району, а области,
поэтому местная власть
пытается сделать всё, что
в её силах.
Я раздал председателям

Советов книги о ветеранс-
кой организации области,
попросив 23 февраля пода-
рить их участникам ВОВ,
чтобы ветеранам было при-
ятно. Меня заверили, что
так и будет. Каково же
было моё удивление, когда,
поздравляя с 8 марта учас-
тницу ВОВ, я узнал, что в
одном МО двум участницам
ВОВ до сих пор (две неде-

ли!!!) книги так и не подаре-
ны!!! Председатель мне по-
яснила, что это должен был
сделать её заместитель.
Тот мне пояснил, что не ус-
пел, но обязательно пода-
рит. В этом Совете это на-
зывается «работа по секто-
рам»!!! Я акцентировал вни-
мание на Собрании ветера-
нов, что решил не дожи-
даться дней рождения учас-
тников ВОВ, т.к. трое уже
не дожили до них, попросил
вручить книги именно 23
февраля!
Закончилось собрание

ветеранов района по рус-
ской традиции чаепитием.
Ветеарны были очень до-
вольны, чему лично я не-
сказанно рад.
Собрание ветеранов

смогло состояться, благо-
даря помощи нескольких за-
мечательных людей. Это
Н.А. Кореев («Плесецкий
МЗ», А.В.Кокоянин (ООО
«Газпромтеплоэнерго-Пле-
сецк»), Д.Н.Орехов (ООО
«Уют-2»), Д.В.Сыропятов
(ООО «Булат СБС»), А.А.
Голубицкий (МУП «Плесецк-
ресурс»), А.Ф.Дудоров
(Плесецкий филиал ОАО
«МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго»), А.В. Каменев
(«Плесецкая типография»),
ИП Пухов А.П. Отдельное
огромное спасибо директо-
ру кафе «Фаэтон»  Татьяне
Витальевне Гамбаровой ,
чьими прелестными руками
было организовано чаепи-
тие ветеранов!!! А собрала
и сплотила этих добрых лю-
дей Ольга Витальевна Еж-
кова, именно её огромная
заслуга в том, что встреча
ветеранов смогла состо-
яться! Спасибо от всех ве-
теранов!
Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда,Вооружённых Сил
и правоохранительных

органов А.Н.Фролов
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ком КДЦ. - ред.). Но конкурс
прошел и победители выяв-
лены. Участников было ше-
стнадцать человек. Все
представленные фоторабо-
ты были выполнены в за-
данных номинациями сти-
лях. Номинаций было пять.
Женсовет МО «Обозерс-
кое» выражает всем участ-
никам огромную благодар-
ность и называет победи-
телей фотоконкурса «Весна
и Женщина»;
В номинации «А я такая

красивая сейчас…» победи-
ла фоторабота «Русская
красавица», представлен-
ная Русланом Максимовым
(9 класс, Обозерская школа
№1). Поздравляем!
В номинации «Деловая

очень» победу одержала пе-
дагог начальных классов
Обозерской школы №1
Юлия Васильевна Иванаш-
кина. Поздравляем!
В номинации «Мистер 8

Марта» представили свои
детские фотографии два
молодых человека достой-
ных похвалы: Кирилл Дья-
ков, ученик первого класса
Обозерская школы №1 и
Алексей Артёмов, воспи-
танник детскогог сада «Ко-
локольчик». Молодцы!
В номинации «Девушка –

лучшее украшение автомо-
биля» первенствовала ди-
ректор КДЦ Елена Дьякова.
Поздравляем!
Фотография, которую

представила на конкурс
двенадцатилетняя Настя
Ковалева стала бесспор-
ным фаворитом в катего-
рии «Девушка — весна».
Кроме того, её фотохудоже-
ственное творение было
отмечено еще специальным
призом от детской журна-
листской студии «Свет».
При рассмотрении работ,

жюри долго совещалось и до-
бавило еще две номинации.

«Во всех ты, Душечка,
нарядах хороша:
По образу ль  какой цари-

цы ты одета,
Пастушкою ль сидишь ты

возле шалаша
Во всех ты чудо света»

А.С. Пушкин
Здесь победу одержала

Зинаида Фёдоровна Птицы-
на.
А «За творческий под-

ход» была награждена Вя-
чеслава Касьянова. Умница
и рукодельница.
Мы поздравляем всех по-

бедителей и, конечно же,
призы и подарки найдут
вас.
В заключении хочется

сказать: нельзя оставлять
наш поселок, где живет
столько творческих, артис-
тичных, инициативных лю-
дей, желающих творить, да-
рить  людям радость  по-
средством искусства без
Дома Культуры!

Женсовет
МО «Обозерское»
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07:00М/ф «Трое из Простоквашино»

и «Умка» 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"Вспомнить всё» 12+
16:50М/ф «Умка» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05 11:50 Х/ф «Парфюмерша» - 2.

12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
12:25"Постскриптум». 16+
13:25"В центре событий». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Городское собрание». 12+
17:00Т/с  «С небес на землю». 12+
18:50"Откровенно». 16+
20:00 04:20 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Украина. Руины будуще-

го». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Невеста из Москвы». 12+
04:35Д/ф «Берегись автомобиля».

12+
05:05Д/ф «Владимир Басов. Льви-

ное сердце». 12+

*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 «Дети древних богов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Приказано уничтожить»

16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» 16+

21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Девять ярдов» 16+
02:20"Странное дело» 16+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:05Х/ф «Смурфики-2» 6+
08:00М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30М/ф «Город героев» 6+
11:25Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

12+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Смокинг» 12+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Крыша мира» 16+
02:00Х/ф «Телеведущий. И снова

здравствуйте» 16+
04:05Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 19:00, 00:00, 05:05 «6 кад-

ров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 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+
18:00"Свадебный размер» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Тещины блины» 16+
04:05Т/с «Женская консультация»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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 привидени-

ями. Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд»
00:45 01:30, 02:30, 03:15, 04:15 Т/с

«Элементарно»
05:00Т/с  «Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:40 Пятница News

16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+

09:30Школа доктора Комаровского
16+

10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:40Инстаграмщицы 16+
14:00Проводник 16+
16:00На ножах 16+
18:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00Миллионер под прикрытием

16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Дневники вампира» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Стрелковое
оружие Первой мировой»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15"Политический детектив» 12+
09:40 10:05 «Под прикрытием» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 «Гаишники» 16+
18:40Д/с  «Из всех орудий» 16+
19:35"Теория заговора. Промышлен-

ная война» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с  «Крылья России». «Вер-

толеты. Воздушные вездехо-
ды» 6+

00:55Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» 16+

05:05Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Баграмян» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:55 01:05 Х/ф «Цель жизни»
12:30"Медицинская правда»
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 «Коснуться неба»
23:55Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30"Холостяк» 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
«Физрук» 16+

20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Безумный Макс» 18+
03:20Х/ф «Мы - бензоколонки» 18+
03:35Т/с «Последний корабль» 16+
04:25Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:50Т/с «Энджи Трайбека» 16+
05:20Т/с  «Вероника Марс» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:15Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация»» 12+
12:10Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Девятые врата» 16+
18:30КВН. Бенефис  16+
19:30Х/ф «Тюряга» 16+
21:40Х/ф «Голый пистолет» 16+
23:30Т/с  «Больница Никербокер -

2» 18+
01:45Т/с  «Флеминг» 18+
02:45Х/ф «Налево от лифта» 12+
04:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Неподдающиеся» 16+
05:15"Девушка без адреса» 16+
06:45"Приходите завтра...» 16+
08:35"Человек-амфибия» 16+
10:20"Рецепт её молодости» 16+
12:00"Барышня-крестьянка» 16+
14:00 00:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
18:55"Старики-разбойники» 16+
20:35"Большой капкан, или Соло

для кошки при полной луне»
16+

22:25"Приходи на меня посмот-
реть...» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Испанец» 16+
02:00Х/ф «Бармен» 16+
03:30Х/ф «Неваляшка» 16+
05:00Х/ф «Измена» 16+
06:55 11:50, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
07:45Х/ф «Зеркала» 16+
10:05Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
12:35Х/ф «Крупным планом» 16+
12:55Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
14:35Х/ф «День радио» 16+
16:20Х/ф «Гарпастум» 16+
18:25Х/ф «Беглецы» 16+
20:50Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
22:25Х/ф «Коробка» 12+

Âåñíà - ïîðà áåçóìñòâ, ëèøü îòäàâøèñü êîòîðûì âîçìîæíî ñïîëíà íàñëàäèòüñÿ ñ÷àñòüåì.
Ïóñòü è ñàìûì ìèìîëåòíûì.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 20 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1
ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà

îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹
259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôå-
ðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ð å ø
è ë :

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" (äàëåå - êîí-
êóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäå-
íèå êîíêóðñà âîçëîæèòü íà êîí-
êóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ-
íàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" (äàëåå - Ïî-
ëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóð-
ñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà íà 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà â
10.00 ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé
óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷à-
ñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë.
Ëåâà÷åâà ä.9à.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (818 32)
66 - 123; 89212934930.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ
8.30 äî 14.10, áåç îáåäà, âûõîä-
íûå - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå è
ïðàçäíè÷íûå äíè.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 13 ìàðòà 2017
ãîäà ïî 04 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïî èñòå÷åíèè óêàçàííîãî ñðî-
êà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æå-
ëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êî-
ìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå
ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, à òàêæå
ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-
íóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿ-
æåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêå-
òû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòó-
ïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíè-
öèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì

ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà
ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì
èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìå-
íÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çà-
âåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðà-
çîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà
- äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â
çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðè-
çûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìå-
äèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ôîðìà

¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óò-
âåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñî-
öèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ¹ 984í;

8)  ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî
ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â
ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì
äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìà-
öèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðî-
áëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåä-
ëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ,
ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû;

9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå
ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñ-
êà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;

10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-
íóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâðà-
ëÿ 2010 ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåð-
æäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå
äîïóñêà äîëæíîñòíûõ ëèö è
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ê ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå";

11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïî-
ñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

12) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà
óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî
î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðå-
ñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæ-
äåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåã-
ëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóò-
ðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäî-
âàíèÿ, óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì

ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011
ãîäà ¹ 1121.

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëà-
íèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðè-
ñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðå-
çóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû)

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþ-
ùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãî-
òîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäè-
äàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëà-
íèþ êàíäèäàòà.

Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîç-
âðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ
ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çà-
âåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçà-
íèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è
äàòû ïðèåìà, î ÷åì äåëàåòñÿ
îòìåòêà â æóðíàëå ðåãèñòðà-
öèè.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâà-
åò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîí-
êóðñíûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçî-
âàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ
ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì
íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòî-
äîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ
è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäà-
òîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì
ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæå-
íèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè
êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ îöåí-
êà ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòà-
ìè ïðîãðàìì, òåñòèðîâàíèå è
ñîáåñåäîâàíèå.

7.Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîí-
êóðñíîé êîìèññèè: Òóãóøè Íà-
òýëó Íàäàðèåâíó, âåäóùåãî ñïå-
öèàëèñòà ÌÎ "Îêñîâñêîå".

8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè (êîíòàêò-
íûé òåëåôîí                   8 (818
32) 66 - 123 èëè â ïðàâîâîì
îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" (êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí (818 32) 7-70-08).

9. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó
ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðåäåëåí-
íûìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.

10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â òå-
÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì
Ñîâåòîì  ðåøåíèÿ î íàçíà÷å-
íèè êîíêóðñà, à òàêæå ðàçìåùå-
íèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  36
«Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó

êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"»

îò 10 ìàðòà  2017 ãîäà
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Íóæ í î  âñåãä à  èä òè  âïåð ¸ä ,  ïîì íÿ ,  ÷ òî  ïî ñëå  ç èì û âñåãä à  íà ñ òó ïà å ò âå ñíà .

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00

Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Cтудия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мата Хари» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Салам Масква» 18+
01:40 03:05 Х/ф «Спасти мистера

Бэнкса» 12+

*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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
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 Соло-

вьёвым» 12+
02:00Т/с  «Сонька Золотая Ручка»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с «Второе дыхание»
07:00 07:35, 08:55, 10:20, 12:00,

15:00, 19:25, 20:30 Новости
16+

07:05Д/с  «Жестокий спорт»
07:40 12:05, 15:05, 19:30, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Кто хочет стать легионером?».
09:20"Тотальный разбор»
10:25Смешанные единоборства 16+
12:35Д/ф «Сенна»
14:40 20:40 Спортивный репортёр

12+
15:35Профессиональный бокс. 16+
16:35Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток».
20:00Спортивный заговор 16+
21:00Х/ф «Костолом»
23:45Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Динамо»
01:45Д/ф «Мэнни»
03:30Профессиональный бокс.  16+
05:30Профессиональный бокс.  16+

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Свидетели» 16+
21:30Т/с  «Охота на дьявола» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Демоны» 16+
01:05"Место встречи» 16+
02:45Квартирный вопрос  16+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:00, 16:00, 16:55 Т/с «Улыб-

ка пересмешника» 16+
07:00"Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:30 01:55 Х/ф «Ответный ход» 12+
11:05 12:30, 12:40, 13:40, 14:35 Т/с

«Сильнее огня» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Мимино» 12+
03:35Т/с «ОСА» 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 «Рассказы о любви». 16+
12:45"Алеша Димитриевич. До сви-

данья, друг мой...». 16+
13:25И.Антонова. Пятое измерение.

16+
13:55Х/ф «Человек в проходном

дворе». 16+
15:10 22:05 Д/ф «Божественное

правосудие Оливера Кром-
веля». 16+

16:05"Сати. Нескучная класси-
ка...». 16+

16:45Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты». 16+
17:00Больше, чем любовь. 16+
17:40На концертах Международно-

гО фестиваля  16+
18:30Д/ф «Сиань. Глиняные воины

первого императора». 16+
18:45"Свободная энергия или не-

фтяная игла». 16+
19:15"Спокойной ночи!». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
21:55Д/ф «Гиппократ». 16+
23:00И.Антонова. «Одиночество на

вершине». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Антон Чехов». 16+
01:30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: возможности» 12+
05:55 13:20, 01:30 «уДачные сове-

ты» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф  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 «Умка ищет друга» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:05"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Доброе утро». 12+
10:35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства».
12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+

11:50Т/с  «Чисто английское убий-
ство». 12+

13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Без обмана. 16+
17:00Т/с  «С небес на землю» 12+
18:50"Откровенно». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Игорь Тальков».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... снова». 16+
04:35Д/ф «Вам и не снилось...» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

ний» 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 «По следам богов» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Библиотекарь 2: Возвра-

щение к копям царя Соломо-
на» 16+

17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-

тие Иудовой чаши» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Мобильник» 18+
02:20"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05Х/ф «Смокинг» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00М/ф «Железяки» 6+
03:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:30М/с  «Миа и я» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 19:00, 00:00, 05:15 «6 кад-

ров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 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+
18:00"Свадебный размер» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Мой любимый гений» 16+
04:15Т/с «Женская консультация»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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 привидени-

ями. Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Сомния»
00:45Х/ф «О Шмидте»
03:15 03:45, 04:15, 04:45 «Психо-

соматика»
05:15Т/с  «Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:40 Пятница News

16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+

10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:40Инстаграмщицы 16+
14:00Проводник 16+
16:00На ножах 16+
18:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
21:00Миллионер под прикрытием

16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Винтовки и
пистолеты-пулеметы» 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15"Специальный репортаж» 12+
09:40 10:05 «Под прикрытием» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 «Гаишники» 16+
18:40Д/с  «Из всех орудий» 16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом»  12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» Надежда

Крупская 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с  «Крылья России». «Вер-

толеты. Труженики и солда-
ты» 6+

01:00Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» 16+

05:25Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 05:40 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 01:15 Х/ф «Мое сердце для

тебя»
12:30"Медицинская правда»
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 04:10 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Завтра начинается вче-

ра»
00:00Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Бетховен» 12+
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
«Физрук» 16+

20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Безумный Макс  2: Воин

дороги» 18+
02:55Т/с «Последний корабль» 16+
03:45Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:10Т/с «Энджи Трайбека» 16+
04:40Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:35Т/с «Лотерея» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:20Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Спартанец» 16+
18:00КВН. Бенефис  16+
20:00Х/ф «Голый пистолет» 16+
21:45Х/ф «Голый пистолет - 2 1/2.

Запах страха» 0+
23:30Т/с  «Больница Никербокер -

2» 18+
01:30Т/с  «Флеминг» 18+
02:30Х/ф «На колёсах» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Старики-разбойники» 16+
05:30"Большой капкан, или Соло

для кошки при полной луне»
16+

07:05"Приходи на меня посмот-
реть...» 16+

09:15"Со мною вот что происходит»
16+

10:40"Особенности национальной
охоты в зимний период» 16+

12:00"Пять невест» 16+
14:00 00:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Выйти замуж за капитана»

16+
20:40"Зимняя вишня» 12+
22:20"Перекрёсток» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Неваляшка» 16+
01:55Х/ф «Измена» 16+
03:55Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
05:25Х/ф «День радио» 16+
07:15 11:45, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:05Х/ф «Гарпастум» 16+
10:10Х/ф «Беглецы» 16+
12:35Х/ф «Зеркала» 16+
14:50Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
16:40Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
18:15Х/ф «Коробка» 12+
20:50Х/ф «Марафон» 12+
22:35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+

ÂÒÎÐÍÈÊ21 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионныйКурьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00

Новости 16+
09:20 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:15 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Cтудия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мата Хари» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Салам Масква» 18+
01:35 03:05 Х/ф «Плакса» 16+

*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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
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 Соло-

вьёвым» 12+
02:00Т/с  «Сонька Золотая Ручка»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с «Второе дыхание»
07:00 07:35, 08:50, 15:00, 17:00,

18:30 Новости 16+
07:05Д/с  «Жестокий спорт»
07:40 11:10, 15:05, 17:25, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
08:55"Кто хочет стать легионером?».
09:15Х/ф «Костолом»
11:25"Комментаторы.
11:45Футбол. Лига чемпионов - 2011

г. /12. 1/8 финала. «Зенит»
13:55 15:35 Кёрлинг. ЧМ.  16+
17:05 22:20 Спортивный репортёр

12+
18:00Д/с  «Высшая лига»
18:35Баскетбол.
21:00Десятка! 16+
21:20"Голы, которые не состоя-

лись».
21:50Д/с  «Несвободное падение»
22:40Футбол. 16+
01:25Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Зенит-Казань»
03:25Х/ф «Руди»
05:35Д/с «Капитаны»

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Свидетели» 16+
21:30Т/с  «Охота на дьявола» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Демоны» 16+
01:05"Место встречи» 16+
02:45"Дачный ответ» 16+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:05, 16:00, 16:55 Т/с «Улыб-

ка пересмешника» 16+
07:00"Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:40Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» 12+
11:05Х/ф «Группа Zeta -2» 16+
12:40 12:45, 13:40, 14:35 Т/с «Груп-

па Zeta -2» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25 21:15, 23:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Гараж» 12+
02:00Х/ф «Малиновое вино» 12+
03:55Т/с «ОСА» 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 «Каштанка». 16+
12:25Д/ф «Лимес . На границе с

варварами». 16+
12:45"Разбитое сердце Аполлона

Григорьева, или История
первого русского барда». 16+

13:25И.Антонова. Пятое измерение.
Избранное. 16+

13:55Х/ф «Человек в проходном
дворе». 16+

15:10Д/ф «Божественное правосу-
дие Оливера Кромвеля». 16+

16:05Искусственный отбор. 16+
16:45Д/ф «Ассизи. Земля святых».

16+
17:00Е.Козелькова. Эпизоды. 16+
17:40На концертах Международно-

го фестиваля Мстислава Ро-
строповича. 16+

18:35Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
16+

18:45"Внутриклеточный ремонт».
16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+
19:45Главная роль 16+

20:05Абсолютный слух. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Господин Великий Новгород».

16+
21:55Д/ф «Вильгельм Рентген». 16+
22:05Д/ф «Александр Великий. Че-

ловек-легенда». 16+
23:00И.Антонова. «Одиночество на

вершине». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Три сестры». 16+
01:40Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: общество» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Зима в Простоквашино»

16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Охота на

изюбря» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». 12+
10:30Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Прощание. Игорь Тальков».

16+
16:55Т/с  «Неразрезанные страни-

цы». 12+
18:50"Откровенно». 16+
20:00 04:20 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Портрет любимого». 12+
04:35Д/ф «Дети понедельника».

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:10 «Территория заб-

луждений» 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 «Новый ковчег» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Библиотекарь 3: Прокля-

тие Иудовой чаши» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дивергент» 12+
22:30"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Заложница 2» 16+
02:10"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:45Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Плохие парни» 16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» 6+
03:35Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:20М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 19:00, 00:00, 05:00 «6 кад-

ров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 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+
18:00"Свадебный размер» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Впервые замужем» 16+
02:30Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе» 16+
04:00Т/с «Женская консультация»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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 привидени-

ями. Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Хватай и беги»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Часы любви»
05:15Т/с  «Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:40 Пятница News

16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:40Инстаграмщицы 16+
14:00Проводник 16+
16:00 19:00, 20:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
21:00Миллионер под прикрытием

16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15"Теория заговора» 12+
09:40 10:05 «Под прикрытием» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 «Гаишники» 16+
18:40Д/с  «Из всех орудий» 16+
19:35"Последний день» Олег Даль

12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка». «Те-

геран-43. Операция «Длин-
ный прыжок» 12+

21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Штур-

мовики и фронтовые бомбар-
дировщики. Над полем боя»
6+

01:00Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» 16+

05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 05:30 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 01:05 Х/ф «Родная кровь»
12:30"Медицинская правда»
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 03:55 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Ненормальная»
23:55Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Бетховен-2» 12+
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 «Физрук» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Погнали!» 16+
02:45Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
03:10Т/с «Энджи Трайбека» 16+
03:40Т/с  «Вероника Марс» 16+
04:35Т/с «Лотерея» 16+
05:25Т/с  «Доказательства» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Средь бела дня» 16+
17:30КВН. Бенефис  16+
20:00Х/ф «Голый пистолет - 2 1/2.

Запах страха» 0+
21:35Х/ф «Убойная парочка Старс-

ки и Хатч» 12+
23:30Т/с  «Больница Никербокер -

2» 18+
01:40Т/с  «Флеминг» 18+
02:30Х/ф «Соблазнитель - 2» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Выйти замуж за капитана»

16+
05:25"Зимняя вишня» 12+
06:55"Перекрёсток» 12+
08:55"Осенний марафон» 12+
10:35"Мама, не горюй» 16+
12:10"Духless» 18+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Ошибка резидента» 12+
21:35"Судьба резидента» 12+
00:30"Возвращение резидента» 12+
02:50"В квадрате 45" 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
01:50Х/ф «День радио» 16+
03:30Х/ф «Зеркала» 16+
05:45Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
07:30 12:00, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:15Х/ф «Крупным планом» 16+
08:40Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
10:15Х/ф «Коробка» 12+
12:50Х/ф «Гарпастум» 16+
14:55Х/ф «Беглецы» 16+
16:30Х/ф «Марафон» 12+
18:20Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
20:50Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
22:40Х/ф «Братья Ч» 16+

ÑÐÅÄÀ 22 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 11(954)  îò 15 ìàðòà 2017ã.

Âåñíà . Â ðàñêðûòîå îêíî ëåçåò ñîëíöå è êàêàÿ-òî íåçà òåéëèâàÿ, ïîäãëóïîâà òåíüêàÿ ðàäîñòü.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 00:15, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:40 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Cтудия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мата Хари» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с  «Салам Масква» 18+
01:35 03:05 «Стив Маккуин: Чело-

век  и гонщик» 16+

*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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
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  «Сонька Золотая Ручка»

16+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с «Второе дыхание»
07:00 07:35, 08:55, 11:45, 14:55,

17:50 Новости 16+
07:05Д/с  «Жестокий спорт»
07:40 11:50, 15:00, 17:55, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00"Кто хочет стать легионером?».
09:20 06:00 Звёзды футбола 12+
09:50Д/ф «Марадона-86»
10:20Смешанные единоборства.

Лучшее 16+
12:15Х/ф «Легенда о красном дра-

коне»
13:55 15:35 Кёрлинг. ЧМ.  16+
17:00 21:55 Десятка! 16+
17:20"Голы, которые не состоя-

лись».
18:25Спортивный заговор 16+
18:55Континентальный вечер 12+
19:25Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад».
22:15Все на футбол! Афиша 12+
22:45Спортивный репортёр 12+
23:55Мини-футбол. Кубок  России.

Финал. «Дина»
01:55Футбол. ЧМ - 2018 г. 16+
03:55Футбол. ЧМ - 2018 г.  16+

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Свидетели» 16+
21:30Т/с  «Охота на дьявола» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Демоны» 16+
01:05"Место встречи» 16+
02:45"Судебный детектив» 16+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:00, 16:00, 16:55 Т/с «Улыб-

ка пересмешника» 16+
07:00"Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:30 02:15 Х/ф «Президент и его

внучка» 12+
11:25 12:30, 12:50, 13:40, 14:35 Т/с

«Группа Zeta -2» 16+
17:50 19:00, 19:30, 19:55 Т/с «Де-

тективы» 16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Барышня-крестьянка»

12+
04:15Т/с «ОСА» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:50 Х/ф «Дуэль». 16+
12:50Письма из провинции. Марий

Эл. 16+
13:25И.Антонова. Пятое измерение.

Избранное. 16+
13:55Х/ф «Человек в проходном

дворе». 16+
15:10Д/ф «Александр Великий. Че-

ловек-легенда». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:45Цвет времени. Камера-обску-

ра. 16+
16:55Д/ф «Иоанн Каподистрия.

Русская судьба». 16+
17:40На концертах Международно-

го фестиваля Мстислава Ро-
строповича. 16+

18:25Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство». 16+

18:45"Есть ли жизнь на Марсе?».
16+

19:15"Спокойной ночи!». 16+

19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00Д/ф «История о легендарном

короле Артуре». 16+
22:50И.Антонова. «Одиночество на

вершине». 16+
23:45Худсовет 16+
01:20М.Янсонс , Ю.Башмет и Ака-

демический симфонический
оркестр Московской филар-
монии. 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Осторожно, щука!» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Охота на

изюбря» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15"Онколикбез» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Весенние хлопоты». 16+
10:35Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Дикие деньги». 16+
16:55Т/с  «Неразрезанные страни-

цы». 12+
18:50"Откровенно». 16+
20:00 04:05 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Фальшивые ро-

маны». 16+
23:05Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение имп.». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Опасное заблуждение».

12+
04:25Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:10 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 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 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Дивергент» 12+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Война драконов» 16+
02:10"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:40Х/ф «Плохие парни» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Плохие парни-2» 16+
23:40Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Несносный дед» 18+
03:40Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:25М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
05:55"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 19:00, 00:00, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 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+
18:00"Свадебный размер» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 16+
02:15Х/ф «Доживём до понедель-

ника» 16+
04:20Т/с «Женская консультация»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
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 привидени-

ями. Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Невидимый»
01:00Т/с «Здесь кто-то есть»

05:15Т/с  «Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:40 Пятница News

16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:40 18:00 Инстаграмщицы 16+
14:00Проводник 16+
16:00На ножах 16+
21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». «Пулеметы»
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

09:15"Специальный репортаж» 12+
09:40 10:05 «Под прикрытием» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 «Гаишники» 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». «Гидро-

самолеты. Стальные альбат-
росы» 6+

00:55Т/с  «Семнадцать мгновений
весны» 16+

05:10Д/ф «Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Олег Антонов» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 05:35 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Частный заказ»
12:30"Медицинская правда»
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 03:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Черное платье»
00:00Т/с  «Спрут»
01:05Х/ф «Любовный недуг»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Близнецы» 12+
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 «Физрук» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Держи ритм» 12+
03:10"ТНТ-Club» 16+
03:15Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
03:45Т/с «Энджи Трайбека» 16+
04:15Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:10Т/с «Лотерея» 16+
06:00Т/с  «Доказательства» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
18:00КВН. Бенефис  16+
19:30Х/ф «Убойная парочка Старс-

ки и Хатч» 12+
21:30Х/ф «На расстоянии удара»

16+
23:30Т/с  «Больница Никербокер -

2» 18+
01:45Т/с  «Флеминг» 18+
02:45Х/ф «Полтора рыцаря. В поис-

ках пленительной Херцелин-
ды» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06:15"Судьба резидента» 12+
09:05"Возвращение резидента» 12+
11:30"Статский советник» 16+
14:00 00:40 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Ворошиловский стрелок» 12+
20:45"День Д» 16+
22:25"Побег» 16+
03:55"Ошибка резидента» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Зеркала» 16+
02:40Х/ф «Заказ» 16+
04:00Х/ф «Гарпастум» 16+
06:00Х/ф «Беглецы» 16+
07:35 11:50, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:25Х/ф «Марафон» 12+
10:10Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
12:35 23:40 Х/ф «Крупным планом»

16+
12:55Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
14:35Х/ф «Коробка» 12+
16:15Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
18:10Х/ф «Братья Ч» 16+
20:50Х/ф «Полное превращение» 16+
22:15Х/ф «Смешанные чувства» 16+

×ÅÒÂÅÐÃ23 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:20 04:55 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
19:00Футбол. Сборная России -

сборная Кот-д’Ивуара. Това-
рищеский матч. Прямой эфир
16+

21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Студия звукозаписи» 16+
02:00Х/ф «Фантастическая четвер-

ка» 12+

*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.

Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «По секрету всему све-

ту» 12+
01:20Х/ф «Вторжение» 12+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/с «Второе дыхание»
07:00 07:35, 08:50, 11:15, 15:05,

16:25, 19:25 Новости 16+
07:05Д/с  «Жестокий спорт»
07:40 11:20, 15:10, 19:30, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
08:55"Кто хочет стать легионером?».
09:15Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-

ный турнир. Уругвай - Бра-
зилия 16+

11:40Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Аргентина - Чили
16+

13:40Д/ф «Йохан Кройф - после-
дний матч»

15:35Все на футбол! Афиша 12+
16:05 03:35 «Сборная Черчесова».
16:30Континентальный вечер 12+
16:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
19:55Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-

ный турнир. Грузия - Сербия.
Прямая т. 16+

21:55Все на футбол! 12+
22:40Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-

ный турнир. Хорватия - Ук-
раина. Прямая т. 16+

01:35Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Испания - Изра-
иль 16+

03:55Футбол. Обзор отборочного
турнира Чемпионата мира -
2018 г. 12+

04:25Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-
ный турнир. США - Гондурас.
Прямая т. 16+

*ÍÒÂ*
05:10 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
18:35"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с «Свидетели» 16+
23:35Х/ф «Сколько стоит ваше сча-

стье» 16+
00:35"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25"Место встречи» 16+
03:00"Поедем, поедим!» 16+
03:25Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:00 Т/с «Улыбка пересмеш-

ника» 16+
07:00"Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»

16+
09:30 10:30, 11:20, 12:30, 12:50,

13:40, 14:30 Т/с «Звездочет»
16+

15:40 16:20, 17:05, 17:45 Т/с «Май-
ор и магия» 16+

19:00 19:45, 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 Т/с «Детективы»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:20Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт

бессмертия». 16+
11:20 23:50 Х/ф «Ваня с 42-й ули-

цы». 16+
13:15Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+
13:25И.Антонова. Пятое измерение.

Избранное. 16+
13:55Х/ф «Человек в проходном

дворе». 16+
15:10Д/ф «История о легендарном

короле Артуре». 16+
16:00"Царская ложа». 16+

16:45Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 16+

17:15"Энигма. Теодор Курентзис».
16+

17:55Сергей Прокофьев. Музыка
балета «Золушка».. 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Гранитное чудо Бабо-

ловского дворца». 16+
21:05Х/ф «Полоса препятствий».

16+
22:35Линия жизни. Владимир Си-

монов. 16+
23:45Худсовет 16+
01:45М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Гёреме. Скальный город

ранних христиан». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
05:40 09:45 «Светлая голова» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

06:50М/ф «Бобры идут по следу» и
«Приключения Васи Куроле-
сова» 16+

07:35 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:30 15:15, 21:50 Х/ф «И никто

другой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:50М/ф «Умка ищет друга» 16+
12:45 23:45 М/ф «Бобры идут по

следу» 16+
13:30Д/ф «Великое Сражение Се-

верной войны: Полтава.
Самсон и лев» 12+

16:30Д/ф «Театральный роман» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:05"За дело!» 12+
00:00Х/ф «Табор уходит в небо» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Женщины». 12+
08:35 11:50, 15:05 Х/ф «Под каблу-

ком». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». 12+
01:15Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...» 16+
03:10"Петровка, 38". 16+
03:30Х/ф «Чужая». 12+
05:00Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Дикий, дикий Вест» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Русские на море» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Конец света» 16+
01:10Х/ф «Шоугелз» 16+
03:40Х/ф «Четыре комнаты» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30Х/ф «Плохие парни-2» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Рыцарь дня» 12+
23:05Х/ф «Дрожь земли» 16+
01:00Х/ф «Неуправляемый» 18+
03:00Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» 16+
04:30Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:25М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
05:55"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:35, 05:00 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Х/ф «Самая красивая» 16+
14:25Х/ф «Самая красивая 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Еще один шанс» 16+
22:35Д/ц  «Героини нашего време-

ни» 16+
00:30Х/ф «Молодая жена» 16+
02:30Х/ф «Алый камень» 16+
04:00Т/с «Женская консультация»

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 привидени-

ями. Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка. Алексей

Воробьев»
20:00Х/ф «Цепная реакция»
22:00Х/ф «На гребне волны»
00:30Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять»
02:00Х/ф «Невидимый»
04:00"Тайные знаки»
05:00Т/с  «Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:40 Пятница News

16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:40Инстаграмщицы 16+
14:00Проводник 16+
16:00 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Аферисты в сетях 16+
01:30Х/ф «27 свадеб» 16+
03:40Большой чемодан 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Специальный репортаж» 12+
06:35"Теория заговора» 12+
07:05 09:15 «Буду помнить» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:35 10:05, 13:15 Т/с «Марш-бро-

сок-2» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05 «Марш-бросок. Охота

на «Охотника» 16+
18:40Х/ф «Добровольцы» 16+
20:35Х/ф «Разные судьбы» 12+
22:45 23:15 «Неоконченная по-

весть» 6+
00:55Х/ф «Черный квадрат» 12+
03:15Х/ф «Небесные ласточки» 16+

*ÌÈÐ*
06:00 03:15 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Частный заказ»
12:30"Медицинская правда»
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 «Ненормальная»
21:10Х/ф «Другое лицо»
23:05Х/ф «Варвара-краса - длинная

коса»
00:45"Держись, шоубиз!»
01:15"Я - волонтер»
01:45Х/ф «Хатико»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Агент по кличке Спот»

12+
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
«Физрук» 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+
01:30"Лучший российский короткий

метр. Часть 3-я» 18+
04:00Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:30Т/с «Энджи Трайбека» 16+
04:55Т/с  «Вероника Марс» 16+
06:00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Планета людей» 0+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:30Х/ф «Придурки» 16+
12:15Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
14:25Х/ф «На расстоянии удара»

16+
16:30Т/с  «Светофор» 16+
19:30Х/ф «Крёстный отец» 16+
23:00Х/ф «Крёстный отец 2» 16+
03:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Ворошиловский стрелок» 12+
05:35"День Д» 16+
07:00"Побег» 16+
09:15"Афера» 16+
10:55"Влюблён по собственному

желанию» 16+
12:30"Первый троллейбус» 16+
14:00 00:40 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
20:30"Где находится нофелет? 12+
22:00"Вокзал для двоих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Гарпастум» 16+
02:00 03:45, 12:40, 16:20, 19:35 Х/

ф «Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Беглецы» 16+
04:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
05:40Х/ф «Коробка» 12+
07:20 11:50, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:10Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
10:05Х/ф «Братья Ч» 16+
13:00Х/ф «Марафон» 12+
14:50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
16:45Х/ф «Полное превращение»

16+
18:10Х/ф «Смешанные чувства»

16+
20:50Х/ф «Пять невест» 16+
22:40Х/ф «Вождь разнокожих» 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 24 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:25 06:10 «Наедине со всеми»

16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:30Х/ф «Тайна записной книжки»

12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:15"На 10 лет моложе» 16+
14:10"Бельмондо глазами Бельмон-

до» 16+
16:15"Голос. Дети» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?

16+
19:10"Минута славы» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:30Х/ф «Ночь в музее: Секрет

гробницы» 12+
01:20Х/ф «Один прекрасный день»

16+
03:20Х/ф «Потопить «Бисмарк» 16+

*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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Медовая любовь» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Акушерка» 12+
00:50Х/ф «Любовь для бедных» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Спортивный заговор 16+
07:00 07:50, 08:50, 14:50, 21:55

Новости 16+
07:05Все на Матч!  12+
07:30Спортивный репортёр 12+
07:55Лыжный спорт. ЧР. 16+
08:55ФОРМУЛА-1.16+
10:05Диалоги о рыбалке 12+
10:30Лыжный спорт. ЧР. 16+
11:55Биатлон. ЧР.  16+
12:55Баскетбол.
14:55Футбол.  16+
16:55Хоккей. КХЛ.
19:25 00:40 Все на Матч!  16+
19:55Футбол.
22:00Все на футбол! 12+
22:40Футбол. ЧМ - 2018 г.  16+
01:25Футбол. ЧМ - 2018 г.  16+
02:20Х/ф «Тело и душа»
04:00Биатлон. ЧР. Спринт. 16+
05:05Д/ф «Длительный обмен»

*ÍÒÂ*
05:05Их нравы 16+
05:35 02:10 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+
07:25Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим с А.Зиминым» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос  16+
13:05"Битва шефов» 12+
14:00"Двойные стандарты» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион».16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:35"Международная пилорама»

16+
00:30Х/ф «Не родись красивым» 16+
03:40Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:10 05:35 Т/с «Детективы» 16+
06:05М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 11:00, 12:40, 13:25,

14:20, 15:05, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+

11:50Т/с «След» 0+
18:30 19:20, 20:15, 21:10 Т/с «Лю-

бовь с оружием» 16+
22:05Х/ф «Подсадной» 16+
00:00 00:55, 01:50, 02:40, 03:25,

04:20 Т/с «Звездочет» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Полоса препятствий». 16+
12:00Д/ф «Олег Меньшиков». 16+
12:40Пряничный домик. «От серд-

ца к сердцу...». 16+
13:10"Нефронтовые заметки». 16+
13:40Д/ф «Море жизни». 16+
14:35Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
15:05Д/ф Артуро Тосканини. «Ав-

топортрет». 16+
16:15"Рихард Вагнер. Избранное».

16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков».

16+
18:15"Романтика романса». 16+
19:15Д/ф «Инна Ульянова... Ине-

зилья». 16+
19:50Х/ф «К кому залетел певчий

кенар». 16+

21:30Элтон Джон. Концерт,  16+
22:30"Белая студия». 16+
23:10Х/ф «Человек, который слиш-

ком много знал». 16+
01:15М/ф для взрослых. 16+
01:55Д/ф «Тайная жизнь шмелей».

16+
02:50Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».

16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:15, 15:05, 21:30 Концерт

Дидюли 12+
06:30Д/ф «Герои новой России. 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 13:05 «Служу Отчизне» 12+
08:30"Светлая голова» 12+
08:45Х/ф «Мальчик и лось» 12+
09:45М/ф «Осторожно, щука!» 16+
10:05"НовостиСовета Федерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30 18:30 Д/ф «Театральный ро-

ман» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:30Д/ф «Золотое Кольцо - в поис-

ках настоящей России» 12+
16:00 03:10 Х/ф «Будни и праздни-

ки Серафимы Глюкиной» 12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
23:00Х/ф «Мефистофель» Венгрия

12+
01:15"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина» 12+

01:25Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:15"Марш-бросок». 12+
06:50"АБВГДейка». 16+
07:15Х/ф «В квадрате 45». 12+
08:45"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:10Х/ф «Акваланги на дне». 16+
10:55 11:45 Х/ф «Ночной патруль». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:10 14:45 Х/ф «Серёжка Казано-

вы». 12+
17:10Х/ф «Парфюмерша» - 3. 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Украина. Руины будуще-

го». 16+
03:40Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Четыре комнаты» 16+
05:20"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
06:20 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:10Х/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 тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

Ударная сила Третьей миро-
вой войны» 16+

21:00Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20Х/ф «Город воров» 16+
02:45Х/ф «Огонь на поражение» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
06:55 11:45 М/ф «Монстры против

овощей» 6+
07:20 11:30 М/с «Как приручить

дракона. Легенды» 6+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:00М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
12:10М/ф «Книга жизни» 6+
14:00 00:55 Х/ф «К-9. Собачья ра-

бота» 0+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:55Х/ф «Рыцарь дня» 12+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Ведьмина гора» 12+
22:55Х/ф «Дрожь земли-2. Повтор-

ный удар» 16+
02:55Х/ф «Дрожь земли» 16+
04:45М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Молодая жена» 16+
09:30Х/ф «Нахалка» 16+
13:30Т/с  «Пять шагов по облакам»

16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:05 03:00 Д/ц «Героини нашего

времени» 16+
00:30Х/ф «Самая красивая» 16+

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

го»
11:15Х/ф «Стой! Или моя мама бу-

дет стрелять»
12:45 01:30 Х/ф «После заката»
14:30Х/ф «На гребне волны»
17:00Х/ф «Цепная реакция»
19:00Х/ф «Парк юрского периода 3»
20:45Х/ф «Стиратель»
22:45Х/ф «Наемные убийцы»
03:15Х/ф «Скуби-Ду 2: Монстры на

свободе»
05:00"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 04:30 М/ф «Врумиз»

12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07:30 08:50 М/ф «Том и Джерри»

12+
09:50Х/ф «27 свадеб» 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00На ножах 16+
16:00Х/ф «Гарри Поттер Орден Фе-

никса» 16+
19:00Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
01:00Х/ф «Тристан и Изольда» 16+
03:30Большой чемодан 16+
05:00М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
06:50Х/ф «Разные судьбы» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки» 6+
09:40"Последний день» Олег Даль

12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века» 12+
11:50"Улика из прошлого» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». 12+
14:00Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
17:20 18:25 «Возвращение резиден-

та» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
20:25 22:20 «Конец операции «Ре-

зидент» 6+
23:35Т/с «Марш-бросок-2» 16+
03:25Х/ф «Республика ШКИД» 6+
05:25Х/ф «Чаклун и Румба» 16+

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Первый пес государ-

ства»
07:35"Союзники»
08:05 03:00 М/ф «Маша и Медведь»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:10"Сделано в СССР»
10:40 03:10 Х/ф «Москва - Кассио-

пея»
12:15 04:30 Х/ф «Отроки во все-

ленной»
13:40Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
14:10Х/ф «Хатико»
16:15Т/с  «Всегда говори всегда»
20:00Т/с  «Спрут»
01:10Х/ф «Тереза Д»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 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 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+

16:35Х/ф «На крючке» 16+
21:30"Холостяк.» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Бэтмен: Начало» 12+
03:35Х/ф «Верпаскунген» 16+
03:55Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
04:20 06:25 Т/с «Энджи Трайбека»

16+
04:50Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00Х/ф «Путешествие Федора по

Москве начала XXI века» 16+

*×å*
06:00 03:30 «100 великих» 16+
06:15М/фы 0+
08:15Х/ф «Придурки» 16+
10:00Т/с  «Светофор» 16+
14:30Х/ф «Крёстный отец» 16+
18:00Х/ф «Крёстный отец 2» 16+
22:00Х/ф «Крёстный отец 3» 16+
01:30Х/ф «Факультет» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
05:20"Где находится нофелет? 12+
06:40"Вокзал для двоих» 16+
09:15"Настя» 12+
10:50"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
12:25"Три плюс  два» 16+
14:00 02:20 Т/с «Тайны следствия»

16+
19:00"Высота» 16+
20:40"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
22:05"Мы с вами где-то встреча-

лись» 16+
23:50"Безумный день» 16+
01:00"К Чёрному морю» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 23:40 Х/ф «Крупным планом» 16+
00:35Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
02:05Х/ф «Коробка» 12+
03:45Х/ф «Марафон» 12+
05:30Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
07:10Х/ф «Полное превращение» 16+
08:35Х/ф «Смешанные чувства»

16+
10:10 11:00 Х/ф «Близкие люди» 16+
12:00Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
13:55Х/ф «Братья Ч» 16+
15:45Х/ф «Пять невест» 16+
17:35Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
19:10 19:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20:50Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 12+
22:15Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ25 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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+
06:30Х/ф «Уснувший пассажир»

12+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"ТилиТелеТесто» 16+
13:45"Теория заговора» 16+
14:45"Романовы» 12+
16:50"Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» 12+
17:55Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» 16+

19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН» Высшая лига 16+
00:45Х/ф «Особо опасны» 18+
03:10Х/ф «Моложе себя и не почув-

ствуешь» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Чокнутая» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:30 «Смехопанорама Ев-

гения 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 «Городская рапсодия» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Николай Юденич. Забы-

тая победа» 12+
01:30Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Футбол. Обзор 12+
07:00 07:30, 10:10, 11:45, 12:50,

17:25, 17:50 Новости 16+
07:05Все на Матч!  16+
07:35 03:40 «Формула-1».
07:55ФОРМУЛА-1.  16+
10:15Биатлон. ЧР.  16+
11:00Биатлон. ЧР.  16+
11:50 02:40 Кто хочет стать легио-

нером? 12+
12:55Непарное катание 16+
13:25 18:25, 23:40 Все на Матч!16+
13:55Д/с  «Несвободное падение»
14:25Континентальный вечер 12+
14:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
17:30"Сборная Черчесова».
17:55Д/с  «Жестокий спорт»
18:55Футбол. ЧМ - 2018 г. Отбороч-

ный турнир. 16+
20:55Все на футбол! 12+
21:40Футбол. ЧМ - 2018 г. 16+
00:40Мини-футбол. Кубок  России.

Финал. «Динамо»
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

ралии 16+

*ÍÒÂ*
05:15 02:05 Т/с «Агент особого на-

значения» 16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00Итоги недели 16+
20:10Х/ф «Молодой» 16+
22:15Х/ф «Мститель» 16+
01:50Авиаторы 12+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:10М/фы 0+
09:00М/ф «Машины сказки» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

12+
12:45Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
14:35Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
16:35 17:35, 20:00, 20:30 Т/с «Спец-

наз» 16+
18:00"Главное c Никой Стрижак»

16+
21:35 22:30, 23:30, 00:25 Т/с «Спец-

наз 2» 16+
01:25Х/ф «Французский транзит»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «К кому залетел певчий

кенар». 16+
12:10Легенды кино. Савелий Кра-

маров. 16+
12:40Россия, любовь моя!. «Удэ-

гейцы: единство мира». 16+
13:10Гении и злодеи. Иосиф Орбе-

ли. 16+
13:40Д/ф «Тайная жизнь шмелей».

16+
14:35Д/с «Мифы Древней Греции». 16+
15:00Элтон Джон. Концерт. 16+

16:00Библиотека приключений. 16+
16:15Х/ф «Блистающий мир». 16+
17:45"Пешком...». Москва бульвар-

ная. 16+
18:15 01:55 «Загадочная смерть

мецената». 16+
19:05Больше, чем любовь. Юрий

Визбор и Ада Якушева. 16+
19:40А.Якушевой и Ю.Визбору по-

свящается... Концерте. 16+
20:55Х/ф «Успех». 16+
22:25"Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза». 16+
23:25Опера Руджеро Леонкавалло

«Паяцы». 18+
00:55Д/ф «Море жизни». 16+
01:45М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Спишский град. Крепость

на перекрестке культур». 16+

*ÎÒÐ*
05:30Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 17:10 Х/ф «Маньчжурский

вариант» 12+
09:40М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка» 16+
10:05 00:45 «Культурный обмен с

Сергеем Николаевичем» 12+
10:50Д/ф «Герои новой России.

Предельно допустимая
доза» 12+

11:30 18:30, 00:15 «Вспомнить всё»
12+

13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Мальчик и лось» 12+
14:05М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 16+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Ошибка ин-
женера Кочина» 12+

15:15Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» 12+

19:00 23:35 «ОТРажение недели»
16+

19:40Х/ф «Танго над пропастью»
12+

21:55Концерт Светланы Сургано-
вой 12+

01:30"уДачные советы» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15"Короли эпизода. Зиновий

Гердт». 12+
09:00Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:15 События. 16+
11:50Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». 12+
12:35Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Мусорщик». 12+
16:55Х/ф «Жемчужная свадьба».

12+
20:35Т/с  «Выйти замуж любой це-

ной». 12+
00:30"Петровка, 38". 16+
00:40Д/ф «Ельцин против Горбачё-

ва. Крушение имп.». 12+
01:35Х/ф «В квадрате 45». 12+
02:55Д/ф «Жизнь на понтах». 16+
04:30Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун с разбитым сердцем». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:20Х/ф «Перл-Харбор» 16+
11:40Т/с  «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:15М/ф «Книга жизни» 6+
08:00М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:30"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:30 03:20 Х/ф «К-911» 12+
14:10Х/ф «К-9: собачья работа-3»

12+
17:00Х/ф «Ведьмина гора» 12+
18:55 01:15 Х/ф «Хроники Риддика.

Чёрная дыра» 16+
21:00Х/ф «Хроники Риддика» 12+
23:15Х/ф «Дрожь земли-3. Возвра-

щение чудовищ» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми у себя дома» 16+
07:30 23:40, 05:00 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 16+
10:30Т/с «Пять шагов по облакам» 16+
14:30Х/ф «Еще один шанс» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Белый налив» 16+
22:40 04:00 Д/ц «Героини нашего

времени» 16+
00:30Х/ф «Самая красивая 2» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:45Х/ф «Скуби-Ду 2»
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«Элементарно»
14:45Х/ф «Наемные убийцы»
17:15Х/ф «Парк юрского периода 3»
19:00Х/ф «Стелс»
21:15 03:45 Х/ф «В тылу врага»
23:15Х/ф «Стиратель»
01:30Х/ф «Аппалуза»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:30, 08:30 М/ф «Том и Джер-

ри» 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя!  16+
10:00Проводник 16+

11:00Орел и решка. Перезагрузка
16+

12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Х/ф «Гарри Поттер Орден Фе-

никса» 16+
16:30Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» 16+
19:30На ножах 16+
23:00Х/ф «Тристан и Изольда» 16+
01:30Х/ф «Девушка моих кошма-

ров» 16+
03:30Большой чемодан 16+
04:30М/ф «Врумиз» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:00Х/ф «Добровольцы» 16+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Д/ф «Легендарные самолеты.

«Илья Муромец» Крылатый
богатырь» 6+

12:00 13:15 «Цель вижу» 12+
13:00Новости дня 16+
14:10Х/ф «Прорыв» 12+
16:00Х/ф «Жаркий ноябрь» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Танец горностая» 16+
02:05Х/ф «Груз «300» 16+
03:45Х/ф «Взбесившийся автобус»

16+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"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 «Ненормальная»
12:05"Звезда в подарок»
12:35Х/ф «Варвара-краса - длинная

коса»
14:10Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель»
16:15Х/ф «Гусарская баллада»
18:05 04:00 Х/ф «Человек  с буль-

вара Капуцинов»
19:55 22:00 Х/ф «Приключения прин-

ца Флоризеля»
21:00"Вместе»
00:45Т/с  «Всегда говори всегда»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Деф-

фчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
13:30Х/ф «На крючке» 16+
15:45Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» 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 «Хозяин морей. На краю

Земли» 12+
04:35Х/ф «Любой ценой» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Сказка о потерянном

времени» 0+
09:35Х/ф «Точка, точка, запятая...» 0+
11:20Х/ф «Операция «Тушёнка»»

16+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
22:00Х/ф «Факультет» 16+
00:00Х/ф «Лорд Дракон» 12+
02:10"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Высота» 16+
05:35"Улица полна неожиданнос-

тей» 16+
06:45"Мы с вами где-то встреча-

лись» 16+
08:30"Сказ про то, как царь Пётр

арапа женил» 12+
10:20"Полосатый рейс» 12+
11:55"Формула любви» 16+
13:30"Опасно для жизни!» 12+
15:15"Жмурки» 16+
17:15"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

19:00"Ищите женщину» 16+
21:45"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
23:35"Загадка Эндхауза» 12+
01:25"Яды, или Всемирная история

отравлений» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Марафон» 12+
01:45 03:35, 07:25, 15:55 Х/ф «Круп-

ным планом» 16+
02:00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
03:50Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
05:40Х/ф «Братья Ч» 16+
07:45Х/ф «Пять невест» 16+
09:40Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
11:15 12:05 Х/ф «Близкие люди» 16+
13:05Х/ф «Полное превращение»

16+
14:30Х/ф «Смешанные чувства» 16+
16:20Х/ф «Питер. Лето. Любовь» 12+
17:45Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
19:15 19:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20:50Х/ф «Иуда» 16+
22:45Х/ф «Шатун» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 26 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Прочитал заметки "Выборы:
взгляд  со стороны"  Г.В. Бартене-
вой и "Выборы: взгляд со сторо-
ны-2" неизвестного автора. Сло-
жилось впечатление, что я - него-
дяй, мерзавец и опытный интри-
ган. И не стал бы отвечать - тех,
кто в этом уверен, не переубе-
дишь , те, кто меня знает, в это и
так не поверят, - но раз уж уважа-
емая Г.В. Бартенева требует
объясниться "перед народом" -
объяснюсь , сразу по двум этим
заметкам, хотя прекрасно пони-
маю, что в любом моем объясне-
нии каждый услышит то, что хо-
чет. Это постоянно происходит в
ходе всей кампании по выбору
главы администрации - избира-
тельный слух некоторых коррес-
пондентов, авторов заметок, де-
путатов. Приношу свои извинения
избирателям, которых задели мои
слова о том, что "не хочу, чтобы
мне  кто-то дышал в спину", дей-
ствительно хотелось поработать
в спокойной обстановке, но выра-
зился некорректно. Но почему-то
никто из авторов газетных статей
не заметил других слов, произне-
сенных Л.Алешиной, что они, из-
биратели, "слетелись  как мухи
на…" Что это было? Оскорбление
избирателей или депутатского
корпуса, выбранного ими? Как не
замечает сама Л.Алешина слов
сторонников Ю.А. Старицына, не
вписывающихся в ее концепцию.
Вспомним скандал в отношении
Баданина Г.П., разразившийся
после первого голосования, за его
слова, что ему непонятно, что за
подписи ему принесли, что без
предварительной проверки обра-
щение не рассматривается. Ров-
но на следующей депутатской
сессии И.А. Бухарин, передавая
подписи жителей поселка, собран-
ные за отставку председателя со-
вета депутатов, комментирует: "
Письмо, я сам его в первый раз
увидел, из-за этого и выношу воп-
рос. Никто те вопросы, конкрет-
ные вопросы сессии, как отстра-
нение Геннадия Петровича с по-
ста председателя, никто их не
выносит, потому что я прекрасно
понимаю, что этого делать
нельзя. Есть комиссия по этике и
регламенту… Что я буду тут один
этим делом заниматься?"
То есть, по смыслу, все то же

самое, что говорил Баданин Г.П., -
есть процедура, ее необходимо
соблюдать, любые обращения не-
обходимо вносить заранее и т.п., -
но никакого возмущения, никаких
комментариев ни в газете, ни по
телевизору, ни обращений в про-
куратуру.
Неудобно Л.Алешиной, коррес-

понденту "Курьера Прионежья",
слышать, что, благодаря недора-
боткам Ю.Старицына, бюджет МО
"Североонежское" потерял более
1 миллиона рублей в виде штра-
фов, она и "не слышит", хотя этот
вопрос отдельно обсуждался на
сессии депутатов, на которой она
присутствовала. Вместе с ней об
этом не слышат (уже в прямом
смысле этого слова) и не знают
избиратели. Стоит ли упоминать о
такой мелочи?
И так во всем пресловутые

двойные стандарты.
Все хотят, чтобы все было по

закону. Но как только "по закону"
кому-то не нравится, то и на за-
кон плевать. Почему-то никто не
вспоминал "о кумовстве" и "отно-
шениях муж-жена", когда супруги
Старицыны были во власти - одна
председатель районного собрания
депутатов, другой - глава Северо-
онежска. Или в этом усматрива-
ли выгоду для поселка, вдруг что-
нибудь перепадет от такого тан-
дема?
Примечательно, что уже сейчас

авторы статей делят депутатов
на ваших и наших. Наши - "выдер-
жанные, грамотные… желающие
работать", "открытые и честные

люди, не пораженные личиной
грязных предвыборных игр и тех-
нологий", "светлое пятно". Для "не
наших" видимо надо применить
все антонимы - "темное пятно" и
далее по списку. Видимо и избира-
телей, которые выбирали депута-
тов, делят также, если за Юрия
Алексеевича, то наши, а нет …
ищите антонимы.
Хотелось бы обратить внима-

ние, что своим демаршем отдель-
ные депутаты, "грамотные",
"стойкие девушки", могли привес-
ти к тому, что всю предвыборную
работу пришлось бы начинать
сначала, а это значит, что еще 4-5
месяцев, поселок оставался бы
без избранного главы. После того
как они продемонстрировали на-
плевательское отношение к сво-
им депутатским обязанностям, их
пришлось возвращать, чтобы сес-
сия была правомочна принять ре-
шение о переносе даты выборов.
Почему бы авторам статей не за-
даться вопросом, а зачем вообще
приходили эти депутаты на сес-
сию, заранее зная, что будут в
меньшинстве? Были уверены,
что, благодаря доверенностям,
выданным отсутствующими депу-
татами, все закончится ничем?
"Сыр-бор" начался, когда выясни-
лось , что одна из доверенностей
на голосование неправильно
оформлена и ей нельзя будет вос-
пользоваться. Где же тут грамот-
ность?  Что касается закрытого
заседания, то депутаты имеют
право  провести сессию в этом
режиме, хотя бы для того, чтобы
в спокойной обстановке принять
решение. Скрывать, кто за кого го-
лосовал, не имеет смысла, все,
кто интересуется процессом, зна-
ют, кто из депутатов кого поддер-
живает. Но аргументы некоторых
депутатов в пользу Ю.А.Старицы-
на - "благодаря ему, я стала депу-
татом" - вызывают множество
вопросов.
В чем видится автору стой-

кость? В том, что сбежали, напле-
вав на то, что обязаны работать,
когда решили, что голосование бу-
дет не в пользу их кандидата?
Стойкость  и мужество требуют-
ся, чтобы делать  то, что должен,
не взирая на последствия. А
здесь было просто бегство. На-
верно, в дальнейшем, кто бы ни
стал главой, все вопросы так и
будут решаться - если не по-на-
шему, значит никак. Где уж тут
Г.П. Баданину сформировать ко-
манду, когда часть депутатов счи-
тает себя лично обязанными од-
ному из кандидатов, и любое его
решение, даже неправомерное, го-
тово приветствовать.
Хочу обратить внимание еще на

один момент. Видимо, авторы на-
смотрелись роликов о предвыбор-
ных интригах в Европе и США, и
как в Америке кругом видят "рус-
ских хакеров", так они кругом ви-
дят руки Брауна-Баданина. Про
первые выборы - Жители поселка
"испортили весь план" (хотя про-
цедура выборов была проведена
в соответствии с регламентом, а
это и был единственный план, на-
деюсь всех депутатов, а не толь-
ко Г.П.Баданина и П.А.Брауна). Про
последнюю сессию - "это и подра-
зумевалось заранее" (имеется
ввиду отсутствие двух депута-
тов; судя по всему и путевку в
санаторий депутату Ю.Юшкову, и
командировку И.Бухарину, о кото-
рой он не знал за неделю до этого,
организовали Браун с Баданиным
), "по плану тех депутатов, кото-
рые за Н.Браун", "все было проду-
мано". Просто Генштаб какой-то!
Обращаю внимание, что все депу-
таты единогласно, подчеркиваю,
все десять  человек, включая от-
сутствующих на выборной сессии
03 марта т.г. (И.Бухарин и Ю.Юш-
ков), на сессии, состоявшейся за
неделю до этого-21 февраля т.г.,
проголосовали за дату выборов 3

марта.  Заявление о том, что он
будет отсутствовать на сессии 3
марта и передает свой голос дру-
гому депутату, Ю. Юшков передал
Баданину Г.П. сразу после оконча-
ния работы сессии 21 февраля. У
И.А.Бухарина нашлись, видимо, в
последний момент  неотложные
дела, говорю об этом без иронии,
так как понимаю, насколько важно
было для него личное присут-
ствие.
А теперь о программе "Разви-

тие моногородов". Чтобы узнать,
почему я не смог в ней участво-
вать , достаточно было задать
вопрос лично мне или Юрию
Алексеевичу Старицыну, который
прекрасно знал, что мной были
приобретены  билеты, что мы
вместе должны были ехать одним
поездом, а также, что генераль-
ный директор АО "СОБР" изна-
чально считал нецелесообразным
участие представителя  АО в
данной программе, а другого фи-
нансирования моей поездки, кро-
ме как за счет средств градообра-
зующего предприятия, в настоя-
щий момент государством не пре-
дусмотрено. Я до последнего мо-
мента надеялся, что данный воп-
рос будет урегулирован заинтере-
сованными сторонами. В проект-
ную команду (в соответствии с
положением) должны входить
представитель администрации
моногорода (у нас - Ю. Старицын),
представитель бизнес-сообще-
ства моногорода (А. Рожков),
представитель градообразующего
предприятия (АО "СОБР", П.Бра-
ун), представитель районной ад-
министрации (Р.Макаров), пред-
ставитель  областной админист-
рации. Таким образом, я не пред-
ставляю П.А.Брауна, а представ-
ляю АО "СОБР", и как работник
организации  подчиняюсь решени-
ям ее руководителя. Все это в
своем выступлении, на которое
ссылается Г.В. Бартенева, мог
сказать и сам Юрий Алексеевич,
но по каким-то причинам умолчал.
Хотя собрать команду, обеспе-
чить присутствие всех ее чле-
нов, - это именно его первосте-
пенная задача, как главы. В одной
из своих статей Л.Алешина писа-
ла "у Ю.А.Старицына прекрасные,
отлаженные отношения с руково-
дителями предприятий". Видимо,
не все так хорошо с отношения-
ми, если не сумел убедить (или не
захотел убеждать) руководителя
градообразующего предприятия в
необходимости участия в данной
работе. А ведь то, что команда
приехала не в полном составе,
ставит под угрозу  ее дальнейшее
участие в проекте, и меня (неза-
висимо от моего личного участия
или участия кого-либо другого в
качестве представителя АО
"СОБР") это беспокоит ничуть  не
меньше, чем других жителей по-
селка.
Кстати, Галина Васильевна, во-

первых, неплохо было бы не "5
месяцев общаться с людьми", ког-
да деятельность главы резко ак-
тивизировалась в предвыборной
гонке, а в течение всего срока его
работы, если уж Вас интересует
этот вопрос, а во-вторых, то, что
Вам "ни один житель не сказал
плохо о Ю.Старицыне", еще не по-
казатель. О Вас и Вашей работе
также можно услышать достаточ-
но нелестных отзывов, но Вы, на
мой взгляд, один из самых уважа-
емых и успешных бизнесменов
Плесецкого района. А кроме того
можно вспомнить всем извест-
ную аксиому - "кем все довольны,
тот не делает ничего". Хочется
напомнить  Вам также о том, как
несколько лет назад Вы боролись
с районной администрацией, тре-
буя соблюдения процедур при вы-
боре перевозчика по маршруту
Североонежск-Плесецк, при пол-
ном бездействии местной власти.
Почему же сейчас Вы считаете не

только возможным, но  и необхо-
димым пренебрегать правом дру-
гих людей на соблюдение проце-
дур по другим вопросам?
Кто-то общается с жителями

поселка, интересуясь мнением о
главе администрации, а я с ним
работаю с момента моего избра-
ния депутатом.
За 5 месяцев работы действу-

ющей  бюджетной комиссией,
председателем которой я явля-
юсь, выявлено несколько весьма
нелицеприятных фактов работы
нынешнего Главы.
Факт первый.
Из бюджета выплачено 1 млн.

200 тыс. рублей неустойки по иску
подрядной организации, строив-
шей наш ФОК "Арена-12". Работа
по уменьшению этой суммы была
проведена (если это слово в дан-
ном случае уместно) бездарно. И,
даже после нашего обращения к
главе на сессии, никаких реаль-
ных действий не было предприня-
то, и мы с вами заплатили.
Факт второй.
Из бюджета выплачено порядка

300 тыс. руб. по иску управляю-
щей компании, которая работала
в п. Икса. Ответ главы депута-
там о причинах: Несвоевремен-
ное расторжение договоров на
содержание жилья. Кто несвоев-
ременно расторг договоры? Ад-
министрация.
Итого, пока озвучиваю сумму в

1 млн. 500 тыс. руб. - это реаль-
ные потери бюджета. Админист-
рация находит какие-то аргумен-
ты для нас, жителей, об отсут-
ствии денег на финансирование
ремонта дорог, благоустройства
поселка и других значимых собы-
тий нашего МО. До сих пор не ре-
шен вопрос  с оплатой спортивно-
го зала ФОК "Арена-12" для сбор-
ных команд. Но тем временем,
администрация так бездарно тра-
тит бюджетные деньги. Халат-
ность? Умысел? Надеюсь, узнаем.
А теперь об угрозах, давлении,

обещаниях. Кем работают депута-
ты - сторонники Ю.А.Старицына?
Бизнесмен, пенсионер, руководи-
тели бюджетных организаций. Чем
может им угрожать  та, другая
сторона, "темное пятно"? Они ни-
какими отношениями подчинения
или другой зависимости не связа-
ны. Так что оставьте слухи тем,
кто их любит.

В этой связи примечательна
подпись, данная редакцией: "Под
этим материалом стоит реальная
фамилия реального жителя п.Се-
вероонежск, который сам лично
присутствовал на данной сессии,
но редакция по понятным сообра-
жениям решила ее не озвучи-
вать." "По понятным причинам"…
По каким? Мне не понятно. Поче-
му "редакция решила"? То есть
сам автор был не против открыто
поставить подпись? Под заметкой
"Хватит лжи", опубликованной в
предыдущем номере "Курьера
Прионежья", поставлена подпись
"Житель", тут причины понятны,
в ней критикуется деятельность
Ю.А.Старицына, в чьих руках в
настоящее время реальная
власть, а чего боятся его сторон-
ники, кто и чем им может угро-
жать?
А теперь другие примеры, не из

области слухов.
Накануне первого голосования

организована проверка прокура-
турой документов только одного
кандидата Н.В.Браун.
Когда нарушений не нашли, сроч-

но организовали сбор подписей.
А дальше пошли внеплановые

проверки и тех, кто занимается
бизнесом, и тех, кто работает в
бюджетных организациях, сопро-
вождаемые реальными угрозами,
а не слухами: лишить должности,
лишить бизнеса, сделать плохо
всем, кто рядом.
Про предвзятое освещение од-

них и умолчание о деятельности
или бездеятельности других гово-
рить  не приходится - все на по-
верхности. Почти никто ни в ка-
ких материалах не упоминает
третьего кандидата на пост главы
- В.Чекалова, а у него очень  не-
плохая программа, более грамот-
ная, чем у "опытного" Ю.Старицы-
на. Не рассматривают всерьез?
Зря. Почему-то обошли внимани-
ем, что решением конкурсной ко-
миссии к выборам не допущен
А.Пономарев, один из действи-
тельно грамотных специалистов
нынешней администрации. Жаль.
Надеюсь, я объяснился, наде-

юсь, народ поймет.

С уважением, депутат
МО "Североонежское"

Павел Анатольевич Браун

ÂÛÁÎÐÛ:  ÂÇÃËßÄ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ

Неделю назад привезли меня в
Североонежскую больницу на Ско-
рой помощи чуть живого. В тече-
ние недели капельница вернула
меня в живое состояние.
Вчера, 11 марта, дочь принесла

газету "Курьер Прионежья" со
статьей "выборы" взгляд со сто-
роны. 3 марта вторично собира-
лись  переизбрать главу поселко-
вой администрации.
Инициатором смены главы яв-

ляется Геннадий Петрович Бада-
нин. В свое время Баданин был
секретарем парткома Плесецкого
леспромхоза - вершил судьбы лю-
дей. Со мною подобное происходи-
ло. Председателем  Оксовского
поселкового Совета я работал с
начала февраля 1972 года, не был
даже депутатом. Мой предше-
ственник Михаил Ефимович Куна-
вин стремился стать начальни-
ком отдела кадров в СМУ - 1, где
начальником был  И.П. Могилевс-
кий.
Председатель колхоза "Свет-

лый путь" Л.Д. Шатровский , ди-
ректор Плесецкого леспромхоза
И.М. Лукин, бывший председатель
поселкового совета М.Е. Кунавин
и председатель Наволоцкого сель-
по А.Г. Куделин своим отношени-
ем заставили бороться за власть.
Будучи в Савинском поселковом
Совете (между нашими советами
был договор о социалистическом
соревновании) вёл разговор с
председателем рабочкома лесп-
ромхоза С.Л. Тищенко о порядках
в Плесецком леспрохозе.

 Вскоре позвонил мне Л. Ф. Лий-

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü
ÎÒ ÞÐÈß ÑÒÀÐÈÖÛÍÀ

ченко и предложил придти в кон-
тору и объяснится по поводу
мною сказанного. На встречу я не
пошел, они тоже не пришли ко
мне. Началась травля со стороны
руководства Плесецкого леспром-
хоза.
Я написал заявление в обком

КПСС  о порядках в Иксинском ле-
сопункте и наших взаимоотноше-
ниях. Вскоре приехала комиссия
из области. В течение недели ез-
дили в лес и брали объяснения от
названных мною людей.
В субботу Л.Ф. Лийченко пригла-

сил меня в партком. Зашел Лукин
И.М., подал руку.

- За что, ты, Виктор Александ-
рович наговорил на меня?

- Не надо обманывать государ-
ство, - ответил я ему.
На бюро райкома КПСС я услы-

шал много гнева от членов бюро.
Внесли мне выговор с занесени-
ем в учетную карточку "За
необъективное и необоснованное
письмо в обком КПСС".
Вскоре пригласил к себе В.А.

Крехалев, заставил написать
объяснение на имя Первого сек-
ретаря Архангельского обкома
КПСС Б.В. Попова. Он также пред-
ложил пойти к И.М. Лукину и
объяснится. Лукин сказал мне,
что в заявлении все написано
верно. После этого стало рабо-
тать  легче морально. И Браун
двигает свою жену во власть.
Странно это, господа! Ю. Стари-
цын добросовестно исполняет
свои обязанности.

Виктор Шарапов
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На сегодняшний день важными
приоритетами госу-
дарственной политики
в сфере образования
становится поддержка
и развитие детского
технического творче-
ства, привлечение мо-
лодежи в научно-тех-
ническую сферу про-
фессиональной дея-
тельности и повыше-
ние престижа научно-
технических профес-
сий.
В целях поддержки и

развития детского
технического творче-
ства в  соответствии
с планом работы уп-
равления образования
администрации муни-
ципального образова-
ния "Плесецкий муни-
ципальный район"  на
базе    МБОУ "Северо-
онежская   школа" фи-
лиал дополнительного
образования "Дом
детского творчества"
22 февраля 2017 года
проведены  районные
соревнования по
авиамодельному спорту среди
обучающихся.
В конкурсе приняли участие 37

обучающихся из трёх образова-
тельных учреждений района:
МБОУ "Североонежская школа"
филиал дополнительного образо-
вания "Дом детского творчества",
МКУ ДО "Дом детского творче-
ства" г. Мирный, МБОУ "Плесецкая
школа" филиал дополнительного
образования "Районный центр до-
полнительного образования".
Все спортсмены, заявленные на

соревнования выполнили задания
в соответствии с Положением со-
ревнований.

 На основании вышеизложенно-
го и протоколов соревнований
В классе зальных моделей F - 1 -

N поздравляем победителей:
I место  -  Сивкова Илью, МБОУ

"Североонежская школа" филиал
ДО "ДДТ";

II место -  Олонцева Юрия, МКУ
ДО ДДТ г. Мирный;

III место -  Некрасова Степана,
МКУ ДО ДДТ г. Мирный.
В классе зальных моделей F - 1 -

М:
I место   -  Колобова Льва, МБОУ

"Плесецкая школа" филиал ДО
РЦДО;

II место  -  Соболева Арсения,
МБОУ "Плесецкая школа" филиал
ДО РЦДО;

III место -  Богомазова Владисла-
ва, МКУ ДО ДДТ г. Мирный.
В командных зачетах:
В классе зальных моделей F - 1 -

N
I место -  команду "Крылья", МКУ

ДО ДДТ г. Мирный, тренер Корю-
ков Владимир Владимирович;

ÔÎÊ ÂÍÎÂÜ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ
ÃÎÑÒÅÉ
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II место -  команду "Север",

МБОУ "Североонежская школа"
филиал ДО "ДДТ", тренер Карача-
евский Олег Мамутович;

III место -  команду "Взлет",
МБОУ "Плесецкая школа" филиал
ДО РЦДО, тренер Корюков Влади-
мир Владимирович.
В классе зальных моделей F - 1 -

М
I место -  команду "Взлет", МБОУ

"Плесецкая школа" филиал ДО
РЦДО, тренер Корюков Владимир
Владимирович;

II место -  команду "Взлет", МКУ
ДО ДДТ г. Мирный, тренер Корю-
ков Владимир Владимирович;

III место -  команду "Крылья",
МБОУ "Плесецкая школа" филиал
ДО РЦДО, тренер Корюков Влади-
мир Владимирович.
Ребята всех команд были на-

граждены медалями и грамотами.
- Приятно, что на соревновани-

ях было много новой молодежи,
которая увлечена запусками авиа-
моделей, - отметила организатор
соревнований Карачаевская Ма-
рия Владимировна. Авиамоделизм
формирует у молодых людей
очень много важных и полезных
навыков, которые пригодятся в
будущей жизни. Это целеустрем-
ленность, точность в расчетах,
инженерная и дизайнерская мыс-
ли. И вообще это зрелищный вид
спорта. Считаю, что эти соревно-
вания доставили много удоволь-
ствия не только участникам, а и
зрителям. Уверены, что для наше-
го поселка проведение таких со-
ревнований  станет доброй тради-
цией."

Оргкомитет соревнований

1 марта 2017 года музейная ком-
ната администрации муниципаль-
ного образования "Североонежс-
кое" распахнула свои двери для
гостей. Ими стали североонежс-
кие родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов, специалисты от-
деления социальной защиты насе-
ления по Плесецкому району, уп-
равления образования, здравоох-
ранения, работающие с детьми -
инвалидами.

В течение двух часов происхо-
дило общение присутствующих со
специалистами государственного
бюджетного специализированного
учреждения Архангельской облас-
ти для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабили-
тации, "Каргопольский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних", которые в
рамках реализации проекта "Ре-

ÏÐÈßÒÍÀß ÂÑÒÐÅ×À
сурсный центр: новая идея - новое
качество жизни" провели акцию
"Пора преображения". На рабочих
площадках психолог, дефектолог,
учитель-логопед, социальный пе-
дагог, педагог-организатор центра
представили новые технологии
работы с семьями, воспитываю-
щими "особых "детей". Родители
детей, пришедшие на встречу,
смогли задать интересующие их
вопросы специалисту ГКУ АО
"ОСЗН по Плесецкому району".
Специалист ГБУ СОН АО "Плесец-
кий КЦСО" в индивидуальных бе-
седах с родителями проинформи-
ровало их о возможности реаби-
литации детей-инвалидов в реаби-
литационных центрах Архангельс-
кой области и обеспечило их коор-
динатами таких центров.
Подводя итоги встречи за "круг-

лым" столом, сошлись во мнении к
единому: родителям "особых"

 детей такие встречи необходимы.
Для снятия напряжения все при-

няли участие в работе мастер-
класса по рукоделию: своими ру-
ками изготовили сувенир "Весё-
лый зайчонок".
Организаторами этой встречи

стало государственное бюджетное
учреждение социального обслужи-
вания населения Архангельской
области "Плесецкий комплексный
центр социального обслуживания"
и  администрация муниципального
образования "Североонежское",
предоставившая свои помещения
для работы площадок, в лице со-
ветника главы МО "Североонежс-
кое" по социальной политике.
Спасибо всем, принявшим учас-

тие в данном мероприятии, и хо-
чется сказать: "До новых встреч,
друзья!"

Г. Мурзина, заведующий
отделением срочного

социального обслуживания
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО"

Накануне Международного женс-
кого дня 8 Марта в стационарном

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß
отделении № 1 пос. Савинский
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО" на-
водили красоту в "Социальной па-
рикмахерской" первые клиентки.
По их заявкам мастер приехал из
Плесецка для оказания социальной
услуги " Стрижка женская".
В специально отведённом уют-

ном помещении услугой восполь-
зовались женщины, проживающие
в стационарном отделении. Очень
довольны работой молодого мас-
тера, в её адрес высказаны слова
благодарности. От них сразу же
поступила заявка на новую встре-
чу с парикмахером - в мае при-
ехать снова.
С марта 2017 года на основании

Положения о "Социальной парик-
махерской", утверждённого прика-
зом исполняющего обязанности
директора ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" от 21.02.2017 № 19А для
жителей Плесецкого района, явля-
ющихся получателями социальных

услуг на дому и в стационарной
форме в отделениях пос. Савинс-
кий и Североонежск, появилась
возможность воспользоваться
услугой социального парикмахера.
Для женщин предлагаются услуги:
стрижка женская, укладка, покрас-
ка бровей, ресниц, волос. Мужчи-
ны могут воспользоваться услуга-
ми: бритьё бороды и стрижка.
Цена за услуги социального парик-
махера приемлема для получате-
лей социальных услуг, признанных
нуждающимися в социальном об-
служивании.
Получить данную услугу можно,

обратившись через своего соци-
ального работника в отделение
срочного социального обслужива-
ния нашего учреждения с заявле-
нием или по телефону
(81832)72790.

Г. Мурзина, заведующий
отделением срочного

социального обслуживания
ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО"

Уважаемая
Анастасия Владимировна!

На Ваши обращения в Прави-
тельство Архангельской области
и Депутату Государственной
Думы Российской Федерации О.Н.
Епифановой по вопросу проведе-
ния капитального ремонта много-
квартирного дома по адресу: Ар-
хангельская область, Плесецкий
район, рп. Оксовский, ул. Индуст-
риальная, д. 12, сообщаем следую-
щее.
В рамках краткосрочного плана

реализации региональной програм-
мы капитального ремонта много-

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÒÂÅ×ÀÅÒ À.Â. ÄÆÀËÀËÎÂÎÉ
квартирных домов, расположен-
ных на территории Архангельской
области, за счет фонда капиталь-
ного ремонта, сформированного
исходя из размера минимального
взноса на капитальный ремонт, в
2016 году был заключен договор с
подрядной организацией ООО "Ар-
хстройзаказ" (далее - подрядная
организация) на выполнение работ
по капитальному ремонту фунда-
мента, крыши, фасада, внутридо-
мовых инженерных систем тепло-
снабжения (ремонт печей) и водо-
отведения (ремонт выгребных ям)
указанного многоквартирного
дома. Дата начала работ в соот-
ветствии с заключенным догово-
ром 01 июня 2016 года, заверше-
ние работ 08 сентября 2016 года.
По информации некоммерческой

организации "Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Архангельской области" (далее -
Фонд) увеличение срока выполне-
ния работ связано с корректиров-
кой технических решений по ре-
монту выгребных ям и фундамен-
тов печей, обусловленных слож-
ными условиями производства
работ, а именно высоким уровнем
грунтовых вод и наличием слабых
грунтов, что могло стать причиной
обрушения грунта и потере устой-
чивости многоквартирного дома.
До завершения работ по ремон-

ту фундамента и выгребных ям,

производить работы по ремонту
печей, кровли и фасада не пред-
ставлялось возможным согласно
технологической последователь-
ности.

28 декабря 2016 года работы по
капитальному ремонту многоквар-
тирного дома завершены и приня-
ты комиссией с участием пред-
ставителей некоммерческой орга-
низации "Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов
Архангельской области" (далее -
Фонд), муниципального образова-
ния "Оксовское", управляющей
организации ООО "Жил-комфорт",
подрядной организации.
Дефекты и недостатки, допу-

щенные подрядной организацией
при проведении работ по капи-
тальному ремонту и выявленные
в ходе эксплуатации многоквар-
тирного дома, будут устранены в
рамках гарантийных обяза-
тельств.
В настоящее время региональ-

ным оператором подготовлен
сметный расчет на восстановле-
ние отделки жилых помещений
многоквартирного дома № 12 по
ул. Индустриальная в рп. Оксовс-
кий. 10 марта 2017 года запланиро-
вано размещение конкурсной доку-
ментации на единой электронной
торговой площадке по отбору под-
рядной организации для проведе-
ния вышеуказанных работ.
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Всё началось с того что Вита-
лий пришёл и рассказал про то,
что в РЦДО открывается новый
кружок - «Авиамоделирование».
Мы решили узнать о нём поболь-
ше, и каждый из нас пошёл добы-
вать о нем информацию. Витя уз-
нал у Евгении Анатольевны, что
кружок будет по пятницам, суббо-
там, воскресеньям. Ваня выяс-
нил, как зовут педагога – Влади-
мир Владимирович. А Виталий по-
шёл к руководителю филиала и
получил точную информацию: фа-
милия педагога - Корюков, дни ра-
боты кружка: суббота, воскресе-
нье, понедельник.
В школе я встретил мальчика из

5г с самолётом. Сначала я поду-
мал: ничего особенного, может,
просто где-то купил. Потом я сно-
ва его встретил на улице, где он
даже запускал самолёт, не вытер-
пел и спросил:

- Где ты его взял?
- Я его сделал сам на авиамо-

дельном кружке.
В одно из воскресений я тоже

побывал на "Авиамоделирова-
нии»и узнал, что туда записались
24 человека. Дети делают само-
лёты из пластика, дерева и пено-
полистирола, потому что это са-
мые доступные и удобные мате-
риалы для создания моделей. Вла-
димир Владимирович, руководи-
тель кружка, рассказал:

- Идея о создании кружка мне
пришла в 2016 году. Я занимаюсь
этим с 1978 года. Эти модели из-
готавливать сложно: чтобы изго-
товить одну модель, нужно тер-
пение и упорство.

- Для чего проводятся чемпио-
наты по авиамоделированию?

- Они нужны, чтобы встретить-
ся с другими мастерами и посо-
ревноваться с ними, проверить
свои модели на продолжитель-
ность и дальность полёта.

Виктор Корытников

ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ
ÍÅ ÊÎÌÎÌ

Из года в год в Плесецкой сред-
ней школе проходит встреча вы-
пускников. Каждому учителю или
ученику приятно встретиться
спустя десять, пятнадцать, двад-
цать  лет, вспомнить прошлое,
увидеть бывших одноклассников.
Елена Васильевна Теодореску

выпустила своих учеников деся-
тилетие назад.

- Это был  11а класс 2007 года
выпуска, - делится она воспоми-
наниями, - Класс был физико-ма-
тематический, работоспособный.
Дети очень умные, очень живые,
очень активные, стремящиеся
всё познать, везде поучаство-
вать.

- А какими они стали? Измени-
лись или остались такими же?

- Такие же, многие очень преус-
пели в этой жизни. Очень удивила
меня Алина Крицына. Она посту-
пила на эколога. И благодаря сво-
ей работе, нашла себе вторую по-
ловинку – тоже эколога. Сейчас
они вместе работают на заводе в
Мурманской области. А так мои
ученики сами приходят в школу,

Âåñåííÿÿ ïðèìåòà — åñëè ÷åøåòñÿ ëàäîíü, âîçìîæíî, íà íåé ôîðìèðóåòñÿ ëèíèÿ ëþáâè.

навещают, не забывают. Мы также
переписываемся в соцсетях.

- Какие яркие события из класс-
ной жизни запомнились?

- У нас очень хорошо получа-
лись поездки. Походы были на не-
сколько дней. Заезжали в такую
глушь! На Ундозеро. Это остров
посреди озера. Мы жили всем
классом в обычной рыбацкой из-
бушке, где были нары в два яруса.
Нас увозили туда на трёх лодках.
Мы там ловили рыбу, собирали
ягоды, ставили палатки. В таких
походах проверяется, каков чело-
век. Некуда сбежать, некуда спря-
таться. Поездку организовал один
из родителей. Он является пред-
седателем организации «Боевое
братство» Плесецкого района.

- Какие чувства у вас возника-
ют при встрече с учениками?

- Для меня они остаются деть-
ми. Я вела их с пятого класса.
Любимчиков не было, никогда их
не делила. Это пласт моей жизни,
который прошёл не просто так. И,
как я сказала им на выпускном,
хотя они у меня были первым вы-
пуском, он не вышел комом. Они
все состоялись, всё хорошо. Всех
помню, всех люблю.

Ангелина Лебедева

... ÎÍ È Â ÑÅËÅ
ÄÈÄÆÅÉ

Диск-жокей... Этим иностран-
ным словом называется не со-
всем обычная профессия. Как
правило, мы привыкли видеть
диджеев в ночных клубах и диско-
теках. Они соревнуются в мас-
терстве за микшерским пультом,
заводят толпу людей, заставляют
двигаться.“Но есть диджеи и в не-
больших населённых пунктах на-
шего района. Андрея Корнишина
можно видеть  за пультом в клубе
"Сполохи" села Конево. Накануне
Всемирного дня диджея нам уда-
лось пообщаться с Андреем.“- Ра-
бота звукооператором и диджеем
привлекает тем, что я могу через
музыку и песни дать людям весе-
лье и добро. На диджея я не учил-
ся, но очень  хотел, была возмож-
ность, но к сожалению не было
времени. Так как я с детства люб-
лю музыку, я часто сталкивался с
разными моментами в этом деле
и это можно назвать талантом от
природы.“ - Что ты чувствуешь,
когда заводишь публику?“- Когда
публика заводится, я испытываю
чувство эйфории, мне нравится
то,что люди веселятся и что я им
могу дать  веселье,хорошее на-
строение и позитивную энергию
через музыку.“- Есть ли у тебя ка-
кие-то фишки?“- Фишек никаких
пока что нет, так как оборудова-
ние оставляет желать лучшего.“-
А есть ли какое-то хобби?“- Из
хобби, я люблю играть на гитаре,
сочинять новые мелодии, недавно
начал сочинять песню и уверен,
она не будет единственной. Ещё
люблю исполнять  песни некото-
рых исполнителей.

Кристина Оводова

А в Самодедской школе есть
свой ди-джей и учится он в девя-
том классе. Его зовут Владик Ма-
кеев. И мне удалось взять у него
маленькое интервью.

- Это занятие мне просто инте-
ресно и у меня хорошо получает-
ся. Этим занимаюсь я по праздни-
кам и провожу дискотеки в школе,
-говорит Владик, - Пришёл к этому
просто, мой друг был диджеем, но
потом ушёл со школы и попросил
меня остаться за него. А потом я
уже по окончании школы кому-ни-
будь отдам свой пост, но кому
ещё не думал. Времени еще дос-
таточно.

-  Хотел бы ты связать с этим
жизнь и выступать  на больших
площадках?"

- Об этом я пока не  задумывал-
ся.
И наконец последний вопрос,

который меня интересовал:
-  Легко ли быть ди-джеем?
- По началу было нелегко, но

когда научился и привык, мне ка-
жется это дело совсем лёгким, -
ответил он.

Ольга Шапкина

ÎÍÀ ÆÈËÀ
ÒÅÀÒÐÎÌ

Вы никогда не задумывались,
что было раньше в здании, где се-
годня большой магазин по сосед-
ству с Центральной библиотекой?
Почему это здание такое огром-
ное и что оно в себе хранит? Кто-
то, конечно, знал, но кто-то даже
не задумывался, но световцам
представился шанс окунуться в
те времена, узнать, чем жило это
здание, пройтись по комнатам, ко-
торые не каждый прохожий может
посетить.
Многие люди, когда приходят

сюда, даже не помнят, или не до-
гадываются, что раньше здесь
был Районный дом культуры.
Прежде здесь ставили различные
спектакли, крутили кино, даже
было отдельное помещение для
духового оркестра. Но со време-
нем вся эта красота исчезла, ос-
тались только воспоминания,
хранящиеся в стенах этого зда-
ния.
Надежда Федоровна Иванова

является работником библиотеки,
она подготовила  для нас матери-
ал о Матильде Мирошниченко, а
также рассказала нам об этом со-
оружении. Про эту женщину в ли-
тературно-краеведческом отделе
хранится альбом с фотография-
ми, вырезками из газет, телеграм-
мами.
Матильда была актрисой, со-

сланной на Север с Днепропет-
ровщины вместе с мужем в нача-
ле тридцатых годов. Уже в  двад-
цать лет девушка вышла на сцену
города Пологи Запорожской обла-
сти. А как только Матильда с му-
жем приехала в Плесецк, то ей
покорилась и сцена районного
дома культуры. Муж её был цве-
товодом, благоустраивал поселок
с Шилихиным и Бондаренко. По
воспоминаниям современников,
они даздавали жителям семена.
Молодая семья проживала на
Котрехова, а после на углу Парти-
занской и Карла Маркса - напро-
тив современного здания Центра
занятости.
Матильда со своей театральной

командой ездила по Плесецкому
району с  гастролями, несмотря
на плохие дороги и малое количе-
ство транспорта. Актеры  радо-
вали публику своими постановка-
ми, режиссером которых был М.Д.
Видякин. На представлениях с
участием Матильды всегда был
аншлаг, билет для взрослых был
платным, а вот дети входили бес-
платно, их всегда было огромное
количество.

 Матильда была очень весёлой
яркой личностью, она была огонь-
ком нашего Плесецка. Однажды

для нее был устроен концертный
вечер.
Надежда Фёдоровна с любопыт-

ством вертит в руках приглаше-
ние. Текст его таков:

 "Уважаемый товарищ! Пригла-
шаем вас на вечер, посвященный
35-летию творческой деятельнос-
ти и 25-летию участия самодея-
тельности Плесецкого районного
дома культуры старейшего участ-
ника театрального коллектива Ма-
тильды Алексеевны Мирошничен-
ко. Вечер состоится 10 марта
1956 года, в районном доме куль-
туры. Начало в 8 вечера".
После рассказа о Матильде На-

дежда Фёдоровна провела нам не-
большую экскурсию по этому зда-
нию. Мы посетили костюмерную,
кабинет директора и другие поме-
щения, которые используются для
хранения инвентаря библиотеки.
А тогда это было неотъемлемой
частью дома культуры, где жила
атмосфера театра.

Арина Роман

ÂÅÑÅËÜ×ÀÊÈ
Â ÊÎÍÅÂÑÊÎÉ

ØÊÎËÅ
6 марта в Конёвской школе про-

шла традиционная встреча самых
весёлых и находчивых. Как вы,
наверное, уже догадались, это
был КВН. Но в этом году игра от-
личалась от всех остальных, по-
тому что она была посвящёна
135-летнему юбилею школы. И
это не единственное отличие -
участие в КВН приняли не две ко-
манды- учителей и учеников, как
всегда, а три, к ним добавилась
команда выпускников разных лет.
Всем командам участницам при-
шлось пройти через многое, ради
победы: показать зрителям, как по
их мнению выглядит птица счас-
тья, ответить на различные воп-
росы, отгадать учителей по их
детским фотографиям и многое
другое. Самой весёлой и находчи-
вой оказалась команда выпускни-
ков. По окончании мероприятия
никто не пожалел, что пришёл по-
учавствовать в игре или посмот-
реть на неё.

Яна Сенина

Å¨ ÇÎÂÓÒ
ÀÍÆÅËÈÊÀ

… И все в Федово знают её как
мастера причесок. К её творени-
ям можно подобрать прилагатель-
ное "потрясающий". Анжелика за-
нимается этим дома.“- Когда вы
решили этим заниматься? Как на-
капливается опыт?“- Начала еще
в школе, просто нравилось.
Опыт? Даже не знаю. Просто про-
сят сделать прическу, и в голове
уже появляется какая она должна
быть. Вот и весь опыт.“- Какие
прически вам чаще всего прихо-
дится делать? Приходилось ли
сталкиваться с чем-то очень
сложным?“- Чаще всего свадеб-
ные, для выпускных и дней рожде-
ний. Сложно когда принесут кар-
тинку, а прическа там сделана на
манекене и хотят точно такую же,
не учитывая длины своих волос,
тогда и возникают сложности.
Хоть у меня и нет специального
образования, но стараюсь сде-
лать, чтобы были довольны.“- Что
вы используете, когда делаете
прически?“- В основном, я исполь-
зую руки, шпильки и лак для фик-
сации укладки. Да, ещё ножницами
когда делаю стрижки, а потом
краски, краски приносят сами
выбранную на их вкус.“- К чему
вы стремитесь?“- Мое стремле-
ние и наверное моя большая меч-
та, получить образование в этой
профессии.

Анастасия Пономарёва

ÂÑÅ ÊÐÀÑÈÂÛ
ÊÀÊ ÍÀ ÏÎÄÁÎÐ
Это относится к конкурсу кра-

соты, который прошел на минув-
шей неделе в Плесецком торгово-
промышленном техникуме.

- Вот это да... И все — красиви-
цы!  - такие эмоции были у всех
собравшихся в этот день. На сце-
не был прекрасный и нежный бу-
кет из пяти девушек, настроенных
на победу и покорение сердец
жюри.
Многие считали фавориткой Ма-

рину Ирклиенко, студентку-това-
роведа. Именно Марина незадолго
до начала конкурса стала победи-
тельницей голосования в интер-
нете. Но были свои болельщики и
у скромницы Алины Смирновой, и
у очаровательных Анастасии Бе-
логлазовой и Ксении Кокаревой, и
у Марии Сильченковой, которая
словно сошла с обложки модель-
ного журнала.
Конкурс красоты «Мисс техни-

кум» состоял из нескольких эта-
пов. Сначала юные красавицы
должны были представить «ви-
зитку» - грамотно и красиво себя
презентовать. А затем задания
посложнее, да позаковыристее —
украсить торт фруктами, про-
явить знания в этикете и создать
русскую косу на голове своей по-
мощницы.
Но самое интересное еще впе-

реди. Конкурсантки продефилиро-
вали в платьях из подручных ма-
териалов, которыми послужили
старый тюль, пакеты для мусора
или бумага - «снегурочка».
В творческом конкурсе зазву-

чали этнические мотивы. Это де-
вушки показывали себя в цыганс-
ком танце. Красные юбки и костю-
мы были как раз кстати, они под-
черкивали всю красоту конкур-
санток.
А на десерт было оставлено

дефиле в вечерних платьях. И
нежную красоту этих образов
должна была дополнить лента с
надписью «Мисс...», потому что на-
ступило время подведения итогов.
Титул «Мисс привлекатель-

ность» по итогам голосования в
интернете получила Марина Ирк-
лиенко. Ей же досталась еще одна
лента «Мисс зрительских симпа-
тий». «Мисс загадочность» стала
Алина Смирнова с таинственной
улыбкой. Ксения Кокарева полу-
чила ленту с надписью «Мисс ори-
гинальность», а Анастасия Бело-
глазова - «Мисс очарование».
Звание «Мисс обаяние» в этот
день получила Мария Сильченко-
ва. А победительницей конкурса,
обладательницей третьей ленты и
короны стала Марина Ирклиенко.
Михаил Сухоруков

«ÍÅÏÎÑÅÄÛ»
ÃÎÒÎÂßÒÑß Ê
ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Клуб "Непоседы" действует в
Кенорецкой библиотеке уже год.
Его знают в деревне Корякино по
спектаклям, выставкам, акциям.
В канун праздника 8 марта участ-
никами клуба был  поставлен
спектакль  для мам "Готовимся к
празднику". Подготовка к спектак-
лю шла долго, репетировали каж-
дый день. По сценарию дети реши-
ли подготовить поздравление для
мам и бабушек без помощи взрос-
лых. Главные роли достались уче-
ницам первых и вторых классов.
В ходе постановки дети читали
стихи, пели, танцевали, что с во-
сторгом было принято зрителями.
Родителям очень понравился
спектакль, и они очень рады, что
их дети, занимаясь в клубе, рас-
крывают свои таланты. А закон-
чилась постановка песней для
мам и чаепитием.

Елена Пономарёва
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

 ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ
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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

Òî ëè âåñíà, òî ëè ðåàëüíî â òåáå ÷òî òî åñòü…

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒ

ÐÀÁÎÒÓ
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß

Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó
ìîæíî ïî òåëåôîíó

8(952)309-69-68

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå-

÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî òåë.
8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ
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18 ÌÀÐÒÀ - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

19 ÌÀÐÒÀ - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

20 ÌÀÐÒÀ  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ
ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ

ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷. * 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

17 ìàðòà íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ
è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà, ñâå-

æåå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, îðåõè
è ñóõîôðóêòû.

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä.
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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"Ñåâåðîîíåæñê- íàø ðîäèìûé äîì
Ìû ñ òîáîé íàâåêè âåí÷àíû òðóäîì", - ýòî ñëîâà èç

ãèìíà, ïîñâÿùåííîãî  Ñåâåðîîíåæñêó.   Àâòîð ñòðîê - Âàëåí-
òèíà  Ïåòðîâíà Êîâàëåâà.
Ìû  õîðîøî  åå  çíàåì ïî ñáîðíèêàì ñòèõîâ " Êðóæàò ìîè

âèõðè",   "Áåðåçû ðóññêèå ìîè", " Ðàäóãà æèçíè", "Ñïîëîõè äóøè",

ÄËß ÂÑÅÕ ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÕ!
" Íà êðóãå âåòðà", " Â ñâåòå
äíÿ", " Ñåðåáðÿíàÿ íèòü", "
Ïðèîíåæüå ìîå".   Âñå îíè î
ëþáâè ê ñâîåìó ðîäíîìó ñå-
âåðíîìó êðàþ, î æèçíè è ëþ-
äÿõ Ñåâåðîîíåæñêà.
Â ïðåääâåðèè ñâîåãî þáè-

ëåÿ Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà ïëà-
íèðóåò èçäàòü íîâûé ñáîðíèê.
Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî  ñòèõè  íà-
øåé ïîýòåññû äîëæíû óâè-
äåòü ñâåò, îíè äîñòîéíû ïðè-
çíàíèÿ ÷èòàòåëåé.
Äîðîãèå äðóçüÿ! Âñå æåëà-

þùèå ìîãóò îêàçàòü ïîñèëü-
íóþ ïîìîùü â ñáîðå ñðåäñòâ
íà âûïóñê î÷åðåäíîãî òîìèêà
ñòèõîâ Âàëåíòèíû Êîâàëåâîé.
Ñðåäñòâà ìîæíî ïåðå-

÷èñëèòü ÷åðåç:
ÑÁÅÐÁÀÍÊ : íîìåð êàðòû

639002049004965828
À òàêæå ÷åðåç, óñòàíîâëåí-

íûé â  Ñåâåðîîíåæñêîé áèá-
ëèîòåêå, ñïåöèàëüíûé ÿùèê

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Àðòåìüåâó (20 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà

Êîí¸âî:
Ñåðàôèìó Àëåêñàí-

äðîâíó Ïîòàøåâó (19
ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Äàðüþ Òåðåíòüåâíó

Èâ÷åíêî (20 ìàðòà), òðó-
æåíèöó òûëà

Ïàâëà Èâàíîâè÷à Íå-
öâåòàåâà (20 ìàðòà), òðó-
æåíèêà òûëà, 25 ëåò âîç-

ãëàâëÿâøåãî Ñîâåò âåòåðà-
íîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àíòîíèíó Àíäðèÿ-

íîâíó Õàðèòîíîâó (15
ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà,

íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Êîëåñíèêà (15 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà

Íàäåæäó Ïåòðîâíó

Èâàííèêîâó (13 ìàðòà),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ãàëèíó Ñåðãååâíó

Àãàïèòîâó (15 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà

Ìàþ Èâàíîâíó Àãåå-
âó (19 ìàðòà), âåòåðàíà

òðóäà
Ìàðèþ Àíäðååâíó

Ðà÷êî (20 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà

Ïàâëà Èâàíîâè÷à
Àíôèìîâà (17 ìàðòà),

âåòåðàíà òðóäà

Ôåäîâî:
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à

Ãîëóáåâà (19 ìàðòà), âå-
òåðàíà ìèëèöèè

Ëèïàêîâî:
Äàðüþ Åãîðîâíó Ìî-

ðîçîâó (19 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà

Ñàâèíñ-
êèé:

Êëàâäèþ
Ìèõàéëîâíó
Âäîâèíó (15

ìàðòà), âäîâó ó÷àñ-
òíèêà ÂÎÂ

Äèíó Ñåðãååâíó Ùè-
ïà÷åâó (17 ìàðòà), òðó-

æåíèöó òûëà

Ïî÷à:
Àíòîíèíó Àëåêñååâ-
íó Òðóõèíó (18 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-

äåííóþ ìåäàëÿìè

Áóëàòîâî:
Ìàðèþ Àëåêñååâíó
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15 ìàðòà  ÄÊ  "Ãîðíÿê"
ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê  ñ 10.00 ÄÎ 18.00

16 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ïîñ. Ñàâèíñêèé ñ 10.00 äî 18.00

 ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ
ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ,
áîëåå 18 ñîðòîâ: èç Àáõàçèè, Àäûãåè, Êðàñíîäàðà,

Âîðîíåæà, Áàøêèðèè, à òàê æå: ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷-
íîå ìîëî÷êî, ì¸ä â ñîòàõ. Â ïðîäàæå ïîäñîëíå÷-
íîå äóøèñòîå ìàñëî. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
Ïðè ïîêóïêå 4õ êã 1 êã ì¸äà â ïîäàðîê*

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА (цены от 2 500 руб. до 17 000 руб) 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,

с 09 до 10 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18
25 марта 2017г.  ПЛЕСЕЦК

 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

аппараты
ЦЕНТР СЛУХА "АУДИОМАГ" 

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05 

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ) 
принеси старый аппарат - получи СКИДКУ на новый до 20%

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÑÒÀÒÜÈ

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ *Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíåè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â  ìåñòàõ ïðîäàæ

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.Pleseck.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
GREAT WALL 2013 ã.â. öâåò – ÷¸ðíûé, ïðî-

áåã 49 ò.êì., ðåçèíà çèìà/ëåòî íà ëèòüå, ñèãíàëè-
çàöèÿ, öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë. 89116809804

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå

òåë. 8-921-810-92-59
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4

ìèêð., äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå â

Ïëåñåöêå çà 1 150 000ð. òåë. 89522008362. Íà-

òàëüÿ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48
êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà
ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå 2-2 1ýòàæ. Çâîíèòü ïî òåëåôîíó 8-906-
281-57-38

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,

ñ îòîïëåíèåì 8-960-016-35-74
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå íåäîðîãî. Òåë. 8-950-003-80-87

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê òåë. 8-952-252-44-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé

1ýòàæ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì, ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë, òîðã.Òåë: 8-921-070-93-16

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà âòîðîì ýòà-
æå äåðåâÿííîãî äîìà â öåíòðå ï. Ïëåñåöê, ÷àñ-

ò è÷íûå  óäîáñò âà  (öåíòð . Îòîïë. ) . Òåë .
89502580034

3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-

921-472-98-77
2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó 4/5/27. Öåíà

äîãîâîðíàÿ. 8-921-483-56-02
Äîì è 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. 8-

953-931-53-82
Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", áàíÿ, òåï-

ëèöà, òàíäûð, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí. Òåë.

9116582283
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Ñàâèíñêèé, óë.

Íîâîñåëüñêàÿ, 20 ñîòîê, ñòàòóñ - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-

íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà (ÈÆÑ), ÷àñòè÷íî ðàç-
ðàáîòàí, áåç ïîñòðîåê, âûïîëíåíî ìåæåâàíèå, äî-

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

êóìåíòû ãîòîâû. Òåë. 8-921-674-44-52
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá)

ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-909-550-91-23

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ýë/ñòàíöèþ 3êâò íîâàÿ, ïî íåìåöêîé ëè-

öåíçèè, ñ ýëåêòðîçàïóñêîì òåë:8-952-251-21-72
Óãëîâîé äèâàí è äèâàí äåòñêèé. Íå äîðî-

ãî. Òåë. 8-909-550-47-66
Êîçüå ìîëîêî. Òåë. 8 9116582283

Ïîðîäèñòîãî êîò¸íêà!!! Øîòëàíäñêèé
âèñëîóõèé(äåâî÷êà) òåë:89532678313

Íîâûé âîäîíàãðåâàòåëü Òåðìåêñ Í60-

YV, îáúåìîì 60ë .  Öåíà  5000 ðóá . Òåë .
89642905386

Áðóñ á/ó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ïîòåìíåë,
íåäîðîãî, 20 êóá. Òåë. 8-962-663-90-46

Äèâàí è êîìïüþòåðíûé ñòîë. Òåë. 8-
960-006-03-73

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâååðîîíåæñê. òåë

89523020361
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîî-

íåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-911-875-53-46
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ àâòîíîìíûì

îòîïëåíèåì â öåíòðå ï. Ïëåñåöê. 7000 ðóáëåé

+ ýë.ýíåðãèÿ è ãàç ïî ñ÷¸ò÷èêó. Â êâàðòèðå åñòü
âñ¸ íåîáõîäèìîå äëÿ ïðîæèâàíèÿ.Âñå âîïðîñû
ïî òåë. 89600045696

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2 äâóõêîìíàòíûå èëè íà

1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-960-006-03-73

ÊÓÏËÞ
Ðûæåãî ùåíêà ñïàíèåëÿ. Òåëåôîí:

+79642994486

ÐÀÇÍÎÅ
Äèïëîì íà èìÿ Êîðíèåíêî Èâàíà Âëàäèìè-

ðîâè÷à ¹ Ã188774 îò 28.06.2004 ïðîøó ñ÷è-
òàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.

21 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå
èêîí Áîæèåé Ìàòåðè "Çíàìå-
íèå" Êóðñêî-Êîðåííîé
Îäíàæäû, 8 ñåíòÿáðÿ 1295 ãîäà,

áëèç Êóðñêà, îõîòíèê óâèäåë ó êîð-
íÿ äåðåâà îáðàù¸ííóþ ëèêîì ê
çåìëå èêîíó. Îí ïîäíÿë îáðàç -
ýòî áûëà èêîíà Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû "Çíàìåíèå". Òîò÷àñ, ãäå îíà
ëåæàëà, èç çåìëè çàáèë èñòî÷íèê
ðîäíèêîâîé âîäû. Íàðîä âñòðåòèë
èêîíó ñ òîðæåñòâîì, íî ñàì êíÿçü
Ðûëüñêèé Âàñèëèé Øåìÿêà íå ïðè-
íÿë ó÷àñòèå â ýòîé âñòðå÷å, çà ÷òî áûë íåìåä-
ëåííî íàêàçàí ñëåïîòîþ. Êîãäà æå ïîñëå
ïîêàÿíèÿ îí ïîëó÷èë ïðîçðåíèå, òî â áëàãî-
äàðíîñòü çà èñöåëåíèå âîçäâèã õðàì â ÷åñòü
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû, êóäà ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ ñòðîèòåëüñòâà è áûëà ïîñòàâ-
ëåíà ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà. Èêîíó, îò ìåñòà ÿâ-
ëåíèÿ ïðè êîðíå äåðåâà, ñòàëè íàçûâàòü Êî-
ðåííîþ.

22 ìàðòà - ïàìÿòü 40 ìó÷åíèêîâ, â
Ñåâàñòèéñêîì îçåðå ìó÷èâøèõñÿ

Âåðóþùèé â Ìåíÿ, åñëè è óìðåò, îæèâåò. (Èí.
11, 25)
Îíè áûëè âîèíàìè è ïîñòðàäàëè çà âåðó

âî Õðèñòà â Àðìåíèè (Ñåâàñòèè)â 320 ãîäó.
Âîèíû-õðèñòèàíå áûëè ïîäâåðãíóòû ñòðàø-
íûì ìó÷åíèÿì - â ìîðîç èõ, ðàçäåòûõ, ïîñòà-
âèëè íà ëüäó îçåðà, ðàçìåñòèâ íà áåðåãó íà-
òîïëåííóþ áàíþ. Òå, êòî èçìåíÿò ñâîèì óáåæ-
äåíèÿì, ìîãóò ñïàñòèñü îò õîëîäà â áàíå.
Ëèøü îäèí èç ñîðîêà ñîáëàçíèëñÿ è ïîáå-
æàë ê íåé, íî íà ïîðîãå áàíè óìåð. Íî÷üþ
íåáåñíûé ñâåò îçàðèë îçåðî è ñîãðåë â í¸ì
âîäó. Íà ñòðàäàëüöåâ ñîøëè ñ íåáà 39 âåí-
öîâ. Âèäÿ ýòî ÷óäî, îäèí èç ñòðàæåé, ïî èìåíè
Àããåé èñïîâåäàë ñåáÿ õðèñòèàíèíîì, ñàì âî-
ø¸ë â îçåðî è ïðèñîåäèíèëñÿ ê ìó÷åíèêàì çà
Õðèñòà. Âñå ìó÷åíèêè ñêîí÷àëèñü ñ ìîëèòâîé
íà óñòàõ. Òåëà èõ ïîñëå ñìåðòè áûëè ñîææå-
íû, îñòàâøèåñÿ êîñòè áðîøåíû â âîäó. Îñ-
òàíêè ìó÷åíèêîâ ñîáðàë è ïîõîðîíèë ñåâàñ-
òèéñêèé åïèñêîï.
Â Ðîññèè èçäàâíà áûë îáû÷àé â äåíü ïà-

ìÿòè Ñåâàñòèéñêèõ ìó÷åíèêîâ ëåïèòü èç òåñ-
òà è ïå÷ü "æàâîðîíêîâ" - áóëî÷êè â âèäå ïòèö.
Ïî÷åìó èìåííî æàâîðîíêè? Êðåñòüÿíå, îá-
ðàùàÿ âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïîþùèé æàâîðî-
íîê òî âçìûâàåò ââûñü, òî êàìíåì "ïàäàåò" ê
çåìëå, îáúÿñíÿëè ýòî îñîáûì äåðçíîâåíèåì è
ñìèðåíèåì ýòèõ ïòèö ïðåä Áîãîì. Æàâîðî-
íîê áûñòðî óñòðåìëÿåòñÿ êâåðõó, íî, ïîðàæåí-
íûé âåëè÷èåì Ãîñïîäà, â ãëóáîêîì áëàãîãî-
âåíèè ñêëîíÿåòñÿ âíèç. Òàê æàâîðîíêè, ïî
ìûñëè íàøèõ áëàãî÷åñòèâûõ ïðåäêîâ, èçîá-
ðàæàëè ñîáîé ïåñíü ñëàâû Ãîñïîäó, âîçíå-
ñåííóþ ìó÷åíèêàìè, èõ ñìèðåíèå è óñòðåìëåí-
íîñòü ââûñü, â Öàðñòâî Íåáåñíîå, ê Ñîëíöó
Ïðàâäû - Õðèñòó.

25 ìàðòà - ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ
Ïîêà ÷åëîâåê æèâ, îí ñïîñîáåí êàÿòüñÿ â

ãðåõàõ è òâîðèòü äîáðî. Ïîñëå ñìåðòè ýòà
âîçìîæíîñòü èñ÷åçàåò, íî îñòà¸òñÿ íàäåæäà
íà ìîëèòâû æèâûõ. ×òîáû ïðàâèëüíî ïîìÿ-
íóòü óñîïøåãî â ïàìÿòíûé äåíü, íóæíî ïðèéòè
â õðàì ê íà÷àëó ñëóæáû è ïîäàòü çàóïîêîé-
íóþ çàïèñêó.
Çàóïîêîéíûå áîãîñëóæåíèÿ - ñàìûé íàä¸æ-

íûé "çàñòóïíèê" äóø óñîïøèõ. Ñîâåðøàåìûå
îá óïîêîåíèè ñëóæáû îáëàäàþò òàêîé ñè-
ëîé, ÷òî ìîãóò äàæå îñâîáîäèòü äóøó èç àäñ-
êîãî ïëåíà. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî
ìîëèòüñÿ î òåõ óñîïøèõ, êîòîðûå â ñâîåé çåì-
íîé æèçíè îïå÷àëèëè Áîãà, ÷òîáû Îí ïîìè-
ëîâàë è èõ, îñîáåííî åñëè êòî-òî áûë çëûì
èëè æåñòîêèì ÷åëîâåêîì. À åñëè ê òîìó æå
åãî æèçíü áûëà ãðåõîâíîé, òî ìû äîëæíû âåñüìà
ìíîãî çà íåãî ìîëèòüñÿ, çàêàçûâàòü ïîìèíî-
âåíèå çà ëèòóðãèåé, ñîðîêîóñòû è ïîäàâàòü
áåäíûì ìèëîñòûíþ î  óïîêîåíèè åãî äóøè,
÷òîáû óñëûøàâ èõ ìîëèòâó "Óïîêîé, Ãîñïîäè,
äóøó åãî", - Áîã ñìèëîâàëñÿ íàä íèì. Òàê ìû
ñìîæåì ñäåëàòü çà ýòîãî ÷åëîâåêà òî, ÷åãî íå
ñäåëàë îí ñàì. À ÷åëîâåê äîáðûé, äàæå åñëè
åãî æèçíü áûëà íå îñîáåííî áëàãî÷åñòèâîé,
äàæå îò íåçíà÷èòåëüíûõ ìîëèòâ î åãî äóøå
ïîëó÷àåò áîëüøîå îáëåã÷åíèå, ïîòîìó ÷òî
èìåë ñêëîííîñòü ê äîáðó. (Ñòàðåö Ïàèñèé
Ñâÿòîãîðåö)

26 ìàðòà - íåäåëÿ 4-ÿ Âåëèêîãî
ïîñòà. Ïðåïîäîáíîãî Èîàííà

Ëåñòâè÷íèêà
"Ëåñòâèöà" ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðóêîâîäñòâî

ê ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Îáðàç "Ëåñòâèöû"
çàèìñòâîâàí  èç Áèáëèè, ãäå îïèñàíî âèäå-
íèå Ëåñòíèöû Èàêîâà, ïî êîòîðîé âîñõîäÿò
àíãåëû (Áûò. 28,12). Ëåñòâèöà ðàéñêàÿ, Ñêðè-
æàëè äóõîâíûå - îñíîâíîå ñî÷èíåíèå ïðåïî-
äîáíîãî Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà. Íàïèñàíà â
êîíöå VI âåêà. Ñîñòîèò êíèãà èç 30 ãëàâ, ïðåä-
ñòàâëÿþùåé ñîáîé "ñòóïåíè" äîáðîäåòåëåé,
ïî êîòîðûì õðèñòèàíèí äîëæåí âîñõîäèòü íà
ïóòè ê äóõîâíîìó ñîâåðøåíñòâó. Ñèìâîëèêà

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü
ñ 10.00 äî 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - àêàôèñò
Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì

18 ìàðòà - 10.00 - àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì

17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
19 ìàðòà -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåí-

íàÿ ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà.
Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

16.00 - ñîáîðîâàíèå. Ïåðåä íà÷àëîì
ñîáîðîâàíèÿ - èñïîâåäü.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ
ÑËÓÆÁ
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èñïîëüçîâàííîãî ÷èñëà "30" îáúÿñ-
íÿåòñÿ â Ëåñòâèöå ãîäàìè çåìíîãî
âîçðàñòàíèÿ  Ãîñïîäà íàøåãî Èèñó-
ñà Õðèñòà, êîòîðûé âûøåë íà ñâî¸
ñëóæåíèå â âîçðàñòå 30-òè ëåò.
 "Î ëåñòíèöå äîëæåí áûòü è âñå-

öåðêîâíûé  ðàçãîâîð â ÷åòâ¸ðòóþ
íåäåëþ Âåëèêîãî ïîñòà, íåäåëþ ïðï.
Èîàííà Ëåñòâè÷íèêà.
×åëîâåê âñåãäà æèâ¸ò â äâóõ ìè-

ðàõ - Áîæèåì è ðóêîòâîðíîì. Ïîñ-
ëåäíèé íàçûâàþò åù¸ "âòîðîé ïðè-
ðîäîé" èëè öèâèëèçàöèåé. Ê íåìó

îòíîñèòñÿ è ðóêîòâîðíî ñîçäàííàÿ ëåñòíè-
öà. Îíà âåä¸ò êàê ñíèçó ââåðõ, òàê è ñâåðõó
âíèç. Ïîäíèìàòüñÿ ââåðõ ìîæíî òîëüêî ïî-
ñòåïåííî, òîãäà êàê ëåòåòü âíèç - è áûñòðî, è
ââåðõ òîðìàøêàìè.
Êðîìå ïîñòåïåíñòâà, òðåáóåìîãî åþ, ëåñò-

íèöà ïîçâîëÿåò øàã çà øàãîì âçáèðàòüñÿ íà
òàêóþ âûñîòó, íà êàêóþ áåç íå¸ íèêòî íèêîãäà
íå çàïðûãíåò è íå çàëåçåò. Äàæå ñòàðèê, ñòðà-
äàÿ îäûøêîé è ïîäîëãó îòäûõàÿ íà ïðîë¸-
òàõ ìåæäó ýòàæàìè, ñî âðåìåíåì âçáèðàåòñÿ
íà çíà÷èòåëüíóþ âûñîòó, è ýòî íåñîìíåííûé
îáðàç äóõîâíûõ òðóäîâ. Ìû âñå âñõîäèëè áû
âûñîêî, åñëè  áû ïîòèõîíüêó è ïîñòîÿííî äâè-
ãàëèñü â ïðàâèëüíîì íàïðàâëåíèè.
Ðàçìûøëÿÿ î ëåñòíèöå, ìû âèäèì, ÷òî: 1) ó

íå¸ åñòü öåëü; 2) äâèæåíèå ââåðõ òðåáóåò
ïîñòåïåííîñòè è ñâÿçàíî ñ óñèëèåì; 3) ÷åì
âûøå ïîäíèìàåøüñÿ, òåì áîëüøå ðèñê óïàñòü.
Æèçíü - íå áðîóíîâñêîå äâèæåíèå. Â èäå-

àëå ýòî îñìûñëåííîå äâèæåíèå ê Áîãó, ñíèçó
ââåðõ. Îöåíèòü ñâî¸ íàõîæäåíèå ÷åëîâåêó
ñàìîìó áûâàåò òðóäíî, à òî è íåâîçìîæíî.
Äëÿ ýòîãî åìó è äàíû òàêèå êàðòû ìàðøðóòà,
êàê êíèãà ñâÿòîãî Èîàííà".

Ïðîòîèåðåé Àíäðåé Òêà÷¸â
27 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå Ôåîäî-
ðîâñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè

27 ìàðòà  â Êîñòðîìå - âåëèêèé âñåíàðîä-
íûé ïðàçäíèê, ñîáûòèå êîòîðîãî ÿâèëîñü ñóäü-
áîíîñíîé âåõîé â èñòîðèè Ðîññèè è ðîññèé-
ñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè. Íà÷àëî âåëèêîìó
ãîñóäàðñòâåííîìó âîñõîæäåíèþ Ðîìàíîâûõ
áûëî ïîëîæåíî 14 ìàðòà 1613 ãîäà, ïî ñòà-
ðîìó ñòèëþ, ó ñòåí Èïàòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ,
êîãäà èíîêèíÿ Ìàðôà Èîàííîâíà, ìàòü áîÿ-
ðèíà Ìèõàèëà Ô¸äîðîâè÷à Ðîìàíîâà, áëà-
ãîñëîâèëà ñâîåãî þíîãî ñûíà íà âñåðîññèéñ-
êèé öàðñêèé ïðåñòîë èêîíîé Ôåîäîðîâñêîé
Áîæüåé Ìàòåðè. "Ñå Òåáå, î Áîãîìàòåðü, è â
Òâîè ïðå÷èñòûå ðóêè ïðåäàþ ÷àäî ìîå! Íà-
ñòàâü åãî íà ïóòü èñòèííûé, óñòðîé åìó ïîëåç-
íàÿ è âñåìó ïðàâîñëàâíîìó õðèñòèàíñòâó", -
ïðîèçíåñëà ìàòü, áëàãîñëîâëÿÿ ñûíà íà öàð-
ñòâî ÷óäîòâîðíûì îáðàçîì Ôåîäîðîâñêèì.
Âîöàðåíèåì Ðîìàíîâûõ Ñìóòà â ÕVII âåêå
ïðåêðàòèëàñü.

Íå ïðîâîöèðóéòå íåïîñëóøàíèÿ
ó äåòåé

Ëþáîé ðåá¸íîê, áûâàåò, íå ñëóøàåòñÿ ðî-
äèòåëåé. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî ìîæåò ñòàíîâèòü-
ñÿ åäâà ëè íå ïðàâèëîì èç-çà òîãî, ÷òî ðîäè-
òåëè, ñàìè òîãî íå îñîçíàâàÿ, ïðîâîöèðóþò
íåïîñëóøàíèå. Âîò îñíîâíûå ïîâåäåí÷åñêèå
ñòðàòåãèè-"ïðîâîêàòîðû".
1. Íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü. Âû ãîâîðèòå

ðåá¸íêó, ÷òî ñåãîäíÿ áîëüøå íå ïîëîæåíî
ñëàäêîãî. Îí êàíþ÷èò, ðûäàåò -è  âû äà¸òå
êîíôåòó. Åãî âûâîä: åñëè íûòü è ïëàêàòü, ìîæíî
"âûáèòü" ÷òî óãîäíî.
2. Íåâûïîëíåíèå îáåùàíèé íàêàçàòü. ×à-

ñòî ðîäèòåëè ãðîçÿò: "Åñëè òû åù¸ õîòü ðàç
òàê ñäåëàåøü, çàáóäü î ìóëüòèêàõ… íèêàêîãî
ìîðîæåíîãî…" è ò. ä. Íî íå æåëàÿ ñåáå ïîð-
òèòü íàñòðîåíèå êîíôëèêòîì, ïîòîì ñïóñêà-
þò âñ¸ íà òîðìîçàõ, íå îñóùåñòâëÿþò íàêà-
çàíèÿ. Âûâîä ðåá¸íêà: ìîæíî íå ñëóøàòüñÿ,
îí âñ¸ ðàâíî íå íàêàæåò.
3. Ïóñòûå îïðàâäàíèÿ. Îïÿòü æå, îïðàâäû-

âàÿ ñâî¸ íåæåëàíèå êîíôëèêòîâàòü èëè çà-
íèìàòüñÿ âîñïèòàíèåì, ðîäèòåëè ïðèäóìû-
âàþò, êàê îáúÿñíèòü ïëîõîå ïîâåäåíèå ðå-
á¸íêà: "Îí óñòàë", "Îí åù¸ ìàëåíüêèé", "Îí
ãîëîäåí". Âûâîä ðåá¸íêà: ìî¸ ïëîõîå ïîâå-
äåíèå âñåãäà âûçâàíî îáñòîÿòåëüñòâàìè, êî-
òîðûå ñèëüíåå ìåíÿ.
4. Ïîîùðåíèå óëûáêîé, óìèëåíèå ïëîõèì

ïîâåäåíèåì. Êîãäà ðîäèòåëè ñìåþòñÿ "ìèëûì
øàëîñòÿì", íî ïðè ýòîì ãîâîðÿò ÷òî-òî â äóõå
"àé-àé-àé, êàê íå ñòûäíî!", ðåá¸íîê íå âîñ-
ïðèíèìàåò ñëîâà âñåðü¸ç. Îí äóìàåò: îíè ñî
ìíîé çàîäíî, ïðîñòî îá ýòîì íå ïðèíÿòî ãî-
âîðèòü íàïðÿìóþ.
5. Îæèäàíèÿ, ÷òî îí ñàì âñ¸ ïîéì¸ò. Ìíî-

ãèå ðîäèòåëè ðàññ÷èòûâàþò, ÷òî ñ âîçðàñòîì
ðåá¸íîê ñàì íàó÷èòñÿ âåñòè ñåáÿ ïðàâèëüíî.
Èì õî÷åòñÿ ïîëó÷àòü òîëüêî ïîëîæèòåëüíûå
ýìîöèè îò îáùåíèÿ ñ ÷àäîì, ïîòîìó ïðîùå
çàêðûòü ãëàçà íà åãî ïðîäåëêè. Íî ôóíêöèÿ
ðîäèòåëåé - íå óìèëÿòüñÿ, à èìåííî âîñïèòû-
âàòü. Ïîæàëóéñòà, ïîìíèòå, ÷òî âàøå íåæå-
ëàíèå îòðàáàòûâàòü  ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ
ìîæåò ñðàáîòàòü ïðîòèâ âàøåãî ðåá¸íêà.

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
âåòåðàíà ìèëèöèè Ðæàííèêîâà Âàëå-
ðèÿ Ïàâëîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Âûðàæàåì ñàìûå èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé Çëîáèíîé Èðèíû Ñèäîðîâ-
íû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè...
Ñîñåäè

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
òðóæåíèöû òûëà Íîæêèíîé Ïåëàãåè
Íèêîëàåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïðîäàì êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ñî âñåì
ðåìîíòîì, çàõîäè è æèâè. Ìîæíî çà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Íåäîðî-
ãî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-
073-12-61
Ïðîäàì äîì â ä. Íàâîëîê, ðÿäîì ðåêà, äîì

â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 8 ñî-
òîê. Ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-
675-58-28
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