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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!

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

Скоро отметим очередной
день Великой Победы над
фашизмом, но, похоже, не
всем эта Победа по душе,
даже спустя столько лет. Я
один из многих у кого дед
погиб при прорыве блокады,
отец прошел фронт. Патрио-
тизм для меня не пустое
слово! С детства в нас вос-
питывалось это чувство и
это дало плоды. Мы с трепе-
том относимся ко всему,
что связано с войной и По-
бедой, и искренне возмуща-
емся, когда над нашими сим-
волами надругиваются раз-
ные моральные уроды, неза-
висимо от возраста.
На днях, выйдя утром из

дома, увидел что на моем
авто варварски сломана ан-
тенна, на которой была по-
вязана Георгиевская лента,
ее просто сорвали и втопта-
ли в грязь. Конечно, поднял,
постирал, но вот вешать
уже боюсь. Где гарантия, что
эти уроды не сделают еще
что-нибудь? Возможно, пре-
дупредили на первый раз.
Неужели и у нас вьет гнездо

эта чума? Да-
вайте будем к
этому относится
серьезно и дадим
бой, как наши
отцы и деды! Бу-
дем достойны их
памяти! Шутки
здесь неумест-
ны, на Украине
фашизм уже про-
лез в души и под-
нял флаг со сва-
стикой, хоть  на-
род и не мало по-
страдал от него,
но, по-видимому,
на пользу не по-
шло.
Не хочу касаться причин,

но не последнюю роль игра-
ет бессилие и продажность
власти придержащих, коих,
если верить криминальным
сводкам, развелось немало,
отрубают одну голову, а
вместо нее две, а то и три
вырастает.
Но это уже тема отдель-

ного разговора, а пока бу-
дем помнить слова чешско-
го патриота, казненного фа-

Акционерное общество
"Северо-Онежский боксито-
вый рудник" уведомляет
Вас о том, что в газете "Ку-
рьер Прионежья" от 15 мар-
та 2017 года автор статьи
"Выборы: взгляд участника"
Павел Анатольевич Браун
излагает мнение частного
лица, а не  представителя
АО "СОБР".
П.А.Браун в указанной

статье по вопросу участия
в программе  "Развитие мо-
ногородов" представил ис-
каженную информацию.
Эта программа предус-

матривает планирование и
реализацию мероприятий,
направленных на снижение
монозависимости, создание
рабочих мест и привлечение
инвестиций.
Действительно, с АО

"СОБР" связаны определен-
ные вопросы монозависи-

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏÎÑ¨ËÊÀ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ!

мости в МО "Североонежс-
кое", но обязательств у
предприятия по участию в
управленческой команде по
развитию моногорода Севе-
роонежск нет. Поэтому руко-
водство АО "СОБР" приняло
решение о нецелесообразно-
сти включения представи-
теля в "команду по управле-
нию проектами развития мо-
ногородов". Это решение
было принято на совещании
между членами Совета ди-
ректоров АО "СОБР" и руко-
водством МО "Североонеж-
ское".
В связи с вышесказанным

руководство АО "СОБР" кан-
дидатуру на участие в дан-
ной программе не выдвига-
ло, не согласовывало с за-
интересованными лицами и
не владеет информацией,
каким образом П.А. Браун
оказался в этой команде.

Участвовать же в ней
П.А. Брауну, как депутату
МО "Североонежское", фи-
зическому лицу, руковод-
ство АО "СОБР не препят-
ствовало.
Считаем комментарии

П.А. Брауна как работника
организации об отношениях
руководства АО "СОБР" и
МО "Североонежское" некор-
ректными и не соответству-
ющими действительности.
Требуем впредь от подоб-

ных высказываний на стра-
ницах средств массовой ин-
формации воздерживаться
и не смешивать свою поли-
тическую деятельность с
профессиональной деятель-
ностью в АО "СОБР".

Генеральный директор
АО "СОБР"   И.И. Логунов

Главный инженер АО
"СОБР" В.С. Кошелев

Îáðàòèòüñÿ ê Âàì çàñòàâèë âîçìóòèòåëüíûé ñëó÷àé,
êîòîðûé ïîòðÿñ äî ãëóáèíû äóøè.

шистами, Юлиуса Футчика:
"Люди, будьте бдительны!"

Неравнодушный
житель п. Североонежск

Пономарев В.А.

P.S. Если кто-то посомне-
вается и скажет, что, мол,
дети пошутили, то руки надо
отрубать за такие шутки!
Фашисты бы не церемони-
лись!

В марте этого года девя-
носто лет исполняется Ана-
толию Николаевичу Быдано-
ву, чьи детство и юность
прошли в трудные военные
годы. К началу войны ему
исполняется четырнадцать
лет. Тогда помимо матери в
семье Анатолия Николае-
вича были младший брат,
сестра и отец-инвалид.
Герой этого материала
проживал на станции
Ковда вблизи от границы.
Он вспоминал, как на
второй день  войны не-
мецкие самолёты бомби-
ли мост в полутора кило-
метрах от населённого
пункта. Мальчишки еще не
оознавали, что такое
война и бежали смотреть
на происходящее. Отряды
защиты останавливали
их.
Мужчины ушли на

фронт, а оставшееся на-
селение приступило к
строительству блинда-
жей для укрытия населе-
ния. Вспоминает Анато-
лий Николаевич и про
эвакуацию. На сборы
дали три часа и разреши-
ли взять всего один че-
модан на семью. Среди
необходимых вещей оказа-
лась пара коньков. Всего на
пароходе «Вытегра» отпра-
вились пять тысяч человек,
его сопровождали три ис-
требителя. 5 августа судно
прибыло в Архангельск, а

×ÅËÎÂÅÊ È ÂÐÅÌß
спустя несколько месяцев
семья Быдановых приехала
в Плесецк. Всех эвакуиро-
ванных расселили по квар-
тирам. Местное население с
пониманием относились к
людям, потерявшим свой
кров. А осенью Анатолий

продолжил обучение в Пле-
сецкой школе. Мальчика
вместе с одноклассниками
сразу отправили в колхоз на
сбор урожая.

«Было голодно, выдавали
мало хлеба, всего по четы-

реста грамм», - пишет Ана-
толий Николаевич в воспо-
минаниях, которые хранятся
в Савинском краеведческом
музее.
В школе на обед давали

сто грамм хлеба и стакан
чая.

В ноябре Анатолий по-
шел на работу в Плесец-
кий промкомбинат, где
выпускались  лыжи и та-
чанки. Сорок подростков
работали учениками, а
спустя два месяца стано-
вились  столярами, кузне-
цами, мастерами. После
смерти отца в 1943 году
Анатолий попадает на
секретный целлюлозный
завод в Кодино Онежско-
го района.
А в 197о году начинает-

ся савинский этап жизни
Анатолия Быданова. На
протяжении многих лет он
работал на заводе асбес-
то-цементных изделий. На
его глазах и при его учас-
тии проходило активное
строительство молодого
посёлка.
За трудовую деятель-

ность Анатолий Николае-
вич был награжден меда-
лями «За добросовест-

ный труд во время войны» и
другими наградами, благо-
дарностями и грамотами.

Алина Ромашова,
Анастасия Леонтьева

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ,
ÍÀÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÀÌ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÉÌÀ:

Íà÷èíàÿ ñ 01 ìàðòà
2017, Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèç-
âîäèò íà÷èñëåíèå è âçè-
ìàíèå ñðåäñòâ çà íàåì
æèëûõ ïîìåùåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëîãî
ôîíäà.
Ñîãëàñíî Ðåøåíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 21 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà ¹33, ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà ðàçìåð ïëàòû çà
ïîëüçîâàíèÿ æèëûìè ïîìåùå-
íèÿìè (ïëàòû çà íàåì) äëÿ íà-
íèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé
ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà ñîñòàâëÿåò 9 ðóáëåé
22 êîïåéêè (ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ï.Ñòðîèòåëü, ï.Èêñà)
Â ñâÿçè ñ çàòÿíóâøèìñÿ ïå-

ðèîäîì ïðèåìà-ïåðåäà÷è çà-
äîëæåííîñòè êâàðòèðîñúåì-
ùèêîâ,   òåõíè÷åñêèõ íàñòðî-
åê äëÿ íà÷èñëåíèÿ è ïîñòóï-
ëåíèÿ ñðåäñòâ, àäìèíèñòðàöèÿ
ïðîèçâåëà íà÷èñëåíèÿ â ìàð-
òå 2017 ãîäà çà 3 (òðè) ìåñÿ-
öà 2017 ãîäà (ÿíâàðü, ôåâ-
ðàëü, ìàðò).
Ïðîèçâåñòè îïëàòó ìîæíî:
- ÷åðåç êàññû ôèëèàëà ÏÀÎ

"Ñáåðáàíê", íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó ï.Ñåâåðîîíåæñê, 2-é
ìêð., ä. 18;
- ñ ïîìîùüþ èíòåðíåò-ñåðâè-

ñà "Ñáåðáàíê Îíëàéí", ïîä-
ðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ ðàçìå-
ùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå": Ðàçäåë "Ñîöè-
àëüíûé íàåì æèëûõ ïîìåùå-
íèé" (ht tp :/ /a d m s o . r u /
da_razdel .php?id_blok1_
l e v e l p a g e s 1 = 7 &b l o k =
a d m & r a z d e l = f r e e )
Ïðèíîñèì ñâîè èçâèíåíèÿ çà

ïðè÷èíåííûå íåóäîáñòâà!
Áëàãîäàðèì çà ñîòðóäíè÷å-

ñòâî!

Íà÷èíàÿ ñ 01 ìàðòà
2017, Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèç-
âîäèò íà÷èñëåíèå è âçè-
ìàíèå ñðåäñòâ çà íàåì
æèëûõ ïîìåùåíèé ìó-
íèöèïàëüíîãî æèëîãî
ôîíäà.
Â õîäå ïðèåìà-ïåðåäà÷è,

âûÿâëåíî áîëüøîå êîëè÷å-
ñòâî êðåäèòîðîâ (íå ïëàòåëü-
ùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Â ñâÿçè ñ ýòèì Àäìèíèñò-

ðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" íàïîìèíàåò:
- ñîãëàñíî ï. 1 ñò. 155 Æè-

ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ "Ïëàòà
çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîì-
ìóíàëüíûå óñëóãè âíîñèòñÿ
åæåìåñÿ÷íî äî äåñÿòîãî ÷èñ-
ëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñ-
òåêøèì ìåñÿöåì";

- â ñëó÷àå íåâíåñåíèÿ â óñ-
òàíîâëåííûé ñðîê ïëàòû çà
æèëîå ïîìåùåíèå Íàíèìà-
òåëü óïëà÷èâàåò ïåíè â ðàç-
ìåðå, óñòàíîâëåííîì ÆÊ ÐÔ,
÷òî íå îñâîáîæäàåò Íàíèìà-
òåëÿ îò óïëàòû ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ ïëàòåæåé;
- ñîãëàñíî ï. 3.1 ñò. 91.10.

Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ "Äî-
ãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ æèëèùíîãî ôîíäà ñîöè-
àëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìî-
æåò áûòü ðàñòîðãíóò â ñóäåá-
íîì ïîðÿäêå ïî òðåáîâàíèþ
íàéìîäàòåëÿ â ñëó÷àå íåïîë-
íîãî è (èëè) íåñâîåâðåìåííî-
ãî âíåñåíèÿ ïëàòû çà æèëîå
ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå
óñëóãè áîëåå ÷åì øåñòü ðàç
â òå÷åíèå äâåíàäöàòè ìåñÿ-
öåâ èëè íàëè÷èÿ ó íàíèìàòå-
ëÿ çàäîëæåííîñòè ïî âíåñå-
íèþ ïëàòû çà íàåì æèëîãî
ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûå
óñëóãè â ðàçìåðå, ïðåâûøà-
þùåì òðè ñðåäíåìåñÿ÷íûõ
ðàçìåðà òàêîé ïëàòû çà
ïðåäøåñòâóþùèå äâåíàäöàòü
ìåñÿöåâ";
Òàêæå Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëàãàåò
â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îïëà-
òû â ïîëíîì îáúåìå ïëàòû çà
íàåì, îáðàòèòüñÿ â Àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ î
ðàññðî÷êå âíåñåíèÿ ïëàòû.
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Õîðîøåå îòíîøåíèå ê ïîêóïàòåëþ çàêàí÷èâàåòñÿ âìåñòå ñ åãî äåíüãàìè...

так я и, наверное, большинство
моих земляков реагировали на
высказывания эпатажного* депу-
тата Фролова А.Н. Но поскольку в
заметке в № 10 от  9 марта идут
нападки на Собрание депутатов,
то точнее подойдёт восточный ва-
риант этой русской поговорки:
"Шакал лает - караван идёт".
В своей публикации Фролов на-

звал моё выступление "несусвет-
ным". Поэтому чтобы читатели не
подумали, что у меня, как и у ав-
тора публикации от 9 марта, "ве-
сеннее обострение", поясняю: в
2015 году, за который нужно было
предоставить декларацию, я рабо-
тал только до сентября, после
чего уволился и вышел на пенсию,
так как сменился собственник ти-
пографии. Спустя 8 месяцев нео-
жиданно срочно понадобилось со-
ставить декларацию, на что было
дано всего лишь  тридцать дней,
что вызвало обоснованные зат-
руднения, ведь бухгалтерия типог-
рафии была ликвидирована, доку-
менты переданы в Архангельск.
Заполнять декларацию о доходах
по памяти, приблизительно указы-
вая цифры, я не стал, так как это
точно порадовало бы некоторых
депутатов, для которых эпатаж
стал одной из важнейших форм
деятельности, самоутверждения.
Кроме того, я был  уверен, что по-
становление Думы об обязатель-
ной подаче декларации депутата-
ми всех, в том числе районного и
местного, уровней, которые не ос-
вобождены от основной работы и
не получают никакой денежной
компенсации (сюда относятся и
неработающие пенсионеры) за де-
путатскую деятельность, мягко го-
воря, не очень продумано и вско-
ре будет отменено. Так, например,
в 2016 году было отменено просу-
ществовавшее несколько лет раз-
решение депутатам голосовать
"за того парня", которое противо-
речило здравому смыслу,  также
здесь стоит упомянуть скандаль-
ный закон "О семейном насилии",
проработавший менее года. Ду-
маю, что в ближайшие годы избир-
комы столкнутся с огромными
трудностями при формировании
списков кандидатов в депутаты
местного уровня и Дума будет
вынуждена вернуться к этому
вопросу. Я избирался по одноман-
датному округу четыре созыва
подряд без предоставления декла-
рации, поэтому было бы справед-
ливо решать, оставаться ли мне в
числе народных избранников или

нет, именно избирателям, а не де-
путатам Госдумы или Фролову А.,
а если приняли такое постановле-
ние, то его действие должно было
распространяться только на депу-
татов следующего созыва.
В публикации Фролова подчёрки-

вается мой статус председателя
комиссии по этике и регламенту.
Действительно, я эти обязанности
исполняю по поручению депутатов
уже второй созыв подряд, но по-
чему г-н Фролов так неровно ко
мне дышит? Дело в том, что в
прошлом созыве по просьбе ра-
ботника администрации комиссия
рассматривала вопрос о распрос-
транении Фроловым заведомо
ложных сведений, порочащих его
честь и достоинство. В нынешнем
созыве аналогичное заявление
рассматривалось от другого наше-
го коллеги-депутата. В обоих слу-
чаях комиссией было предложено
вынести частное определение с
предупреждением, о принятии бо-
лее строгих мер воздействия при
повторении подобного. Всё это
было  решено опубликовать в га-
зете. На сессии решения комиссии
были поддержаны большинством
депутатов.  Хотя своим решением
комиссия спасла А.Н.Фролова от
судебного преследования за клеве-
ту, а именно к такой мере собирал-
ся прибегнуть обратившийся в ко-
миссию депутат, Фролов со своим
любимым методом - распростране-
нием небылиц - переключился на
меня. Пока что я терплю, не буду
же я подавать жалобу в комиссию.
Что касается Попова М.Е. из

ЛДПР, то Фролов и сам прекрасно
знает причину затягивания реше-
ния о досрочном лишении депутат-
ского мандата в данном случае.
Дело в том, что на выборах ЛДПР
получила право на одно место, а
фракции в районе не было, поэто-
му депутата делегировали из Ар-
хангельска. За каждый свой при-
езд на сессию он требовал ком-
пенсацию за бензин в размере
трёх тысяч рублей, компенсацию
своей заоблачной зарплаты, при-
чём на законных основаниях. Мы
были в курсе, что Попов уехал в
другой регион, но понимали, что,
если мы поставим вопрос о сло-
жении полномочий, нам могут на-
значить депутата из Москвы, чьё
появление на каждой сессии бук-
вально разорит наш и так небога-
тый  бюджет собрания. Нынешнее
решение по Попову М.Е.уже не
имеет финансового смысла,- до
конца созыва осталось  три сес-

сии. Думаю, что избиратели пой-
мут позицию большинства.
Считаю, что выражения А. Фро-

лова "как бы сессия", "как бы депу-
таты" оскорбительны для депута-
тов районного Собрания, и мы дол-
жны продумать, что нам делать со
сложившейся ситуацией. На мой
взгляд, Плесецкая ТИК не должна
оставлять  без внимания слова о
нечестной работе школьных УИК.
Прокурору Кузнецову А.И., как мне
кажется, необходимо проверить
корректность выражения "доктор
Наседкин" в сторону прокурора об-
ласти. Да и выражение "некий Пу-
тин" как-то режет слух и тоже, на
мой взгляд , не соответствует за-
кону о защите чести и достоин-
ства президента.
Пока действует постановление

Думы о декларации, я его выпол-
ню, благо времени в этом году
больше, да и пенсию можно посчи-
тать  без документов. Но мне, как
пенсионеру, хотелось бы увидеть
декларацию о доходах и расходах
Совета ветеранов. На слуху мно-
готысячные пожертвования от ча-
стных предприятий, а куда расхо-
дуются эти средства - мы не зна-
ем. Надеюсь, что на улучшение ра-
боты  Совета ветеранов, помощь
малоимущим ветеранам, их лече-
ние. Поскольку председатель  Со-
вета ветеранов - юрист с боль-
шим стажем работы, ему не при-
дётся привлекать специалистов за
деньги для составления подобной
декларации. И чтоб напечатать в
газете,  не все же пенсионеры
имеют компьютеры! Ждём!

В. Белоусов, депутат
районного Собрания,

председатель постоянной
комиссии по этике и

регламенту
*Эпатаж, -а. мужской род (книжное).

Вызывающее поведение, скандальная
выходка  ("Толковый словарь русского
языка Ожегова С. И.").

ÑÎÁÀÊÀ ËÀÅÒ - ÂÅÒÅÐ ÍÎÑÈÒ, -

Добрый день, уважаемый "Курь-
ер Прионежья"!
Прочли мы заметку Даши Чулковой

из МО "Тарасовское" и хочется ска-
зать по этому поводу следующее:
Во - первых, я очень рада, что

про клуб с.Тарасово написали что
- то хорошее, так как я сама там
работала несколько лет назад. Ра-
бота эта веселая и легкая, дос-
тавляет много положительных
эмоций.
Даша говорит про Ильинскую

хорошо, и это радует. Хочется ска-
зать , что Елене В. работать на-
много проще, чем было нам начи-
нать  в том плане, что в настоя-
щее время в клубе есть все необ-
ходимое для плодотворной дея-
тельности, добытое бывшими ра-
ботниками клуба села Тарасово.
Хотелось, чтобы и этот положи-
тельный момент не был забыт. То,
что только при ее деятельности
культурная работа в клубе оживи-
лась  мы, конечно, не согласны -
здесь всегда работали инициатив-
ные люди. Елена В. сделала упор в
работе в основном с молодежью и
это возможно правильно, но на-
прягает тот факт, что первый раз
за все эти годы ни одна из мест-

ных вокальных групп МО "Тара-
совское" не приняла участия в
районном фестивале хоровых кол-
лективов, проводимом ежегодно.
С этим минусом Елене В. необхо-
димо поработать. И еще одно на-
прягает - это то, что являясь ди-
ректором МКУК "Родные просторы"
инициативы Елена В. не проявляет
в поиске культорганизатора в Цер-
ковнический клуб. А ведь можно и
просто необходимо хотя бы 1 раз в
месяц выезжать с культурной про-
граммой к жителям Церковного ей
самой, со своей программой, со
своим коллективом.
Ну а если говорить о притягива-

нии спонсорской помощи в клуб,
то это вообще делается легко. Для
нас это не было проблемой никог-
да. Просто надо идти и разговари-
вать  с людьми. Думаю, что с уме-
нием инициативного работника на-
ходить общий язык с нужными для
нее людьми эту проблему сделает
решаемой.
Культурной жизни нашего посе-

ления пожелаем и в дальнейшем
процветания в нынешних непрос-
тых условиях современной реаль-
ности!

Л.Б.Шаманаева

ÐÀÇÌÛØËßß
Î ÏÐÎ×ÈÒÀÍÍÎÌ

Ñëûøàë, ÷òî Ñáåðáàíê
ñíèçèë ñòàâêè ïî ïîòðåáè-
òåëüñêèì êðåäèòàì. ×òî ýòî
çíà÷èò?

- Äà, äåéñòâèòåëüíî. Äî êîíöà àï-
ðåëÿ â Ñáåðáàíêå äåéñòâóåò ñïå-
öèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî ïîòðå-
áèòåëüñêèì êðåäèòàì. Äëÿ êàæäîãî
êëèåíòà îíî èíäèâèäóàëüíî. Ñòàâ-
êè ñòàëè ìåíüøå, ÷åì â îáû÷íûé
ïåðèîä, à çíà÷èò, ìåíüøå áóäåò è
ïåðåïëàòà.

Êàêîé ìàêñèìàëüíûé êðå-
äèò è íà êàêèõ óñëîâèÿõ ìî-
æåò ïðåäîñòàâèòü áàíê?

- Ñóììà çàâèñèò îò âàøèõ ïî-
òðåáíîñòåé è âîçìîæíîñòåé. Ñðîê
êðåäèòà âû âûáèðàåòå ñàìè, ÷òîáû
åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ áûë ìàêñè-
ìàëüíî êîìôîðòíûì äëÿ âàñ. Ïðî-
öåíòíàÿ ñòàâêà çàâèñèò îò êðåäèò-
íîé èñòîðèè è íàëè÷èÿ èëè îòñóò-
ñòâèÿ ïîðó÷èòåëÿ. Åñëè âû ðåøèòå
ïîãàñèòü êðåäèò äîñðî÷íî, òî ñìîæåòå
äîïîëíèòåëüíî ñýêîíîìèòü íà âûï-
ëàòå ïðîöåíòîâ. Òàêæå õî÷ó ïîä÷åð-
êíóòü, ÷òî â Ñáåðáàíêå îòñóòñòâóþò
êàêèå-ëèáî êîìèññèè ïî êðåäèòó.

Íà êàêèå öåëè ÿ ìîãó âçÿòü
ïîòðåáèòåëüñêèé êðåäèò?

- Öåëè ìîãóò áûòü àáñîëþòíî
ðàçíûå: îò ïîêóïêè òîâàðîâ äî ïðè-
îáðåòåíèÿ óñëóã. Íàïðèìåð, ìîæíî
âçÿòü êðåäèò íà îòäûõ èëè ëå÷åíèå,
îáó÷åíèå â àâòîøêîëå, ðåìîíò â
êâàðòèðå, ïîêóïêó ñàäîâîé òåõíèêè
èëè òåïëèöû äëÿ äà÷íîãî ó÷àñòêà.
Ïî ïîòðåáèòåëüñêèì êðåäèòàì êëè-
åíò íå äîëæåí îò÷èòûâàòüñÿ ïåðåä
áàíêîì, íà êàêèå öåëè îí åãî âçÿë.

Ñîáèðàþñü ïîêóïàòü íî-
âûé òåëåâèçîð. Â ìàãàçèíå
ïðåäëàãàþò îôîðìèòü êðåäèò
íà ìåñòå, íî, ê ñîæàëåíèþ,
ïðåäñòàâèòåëåé Ñáåðáàíêà
òàì íåò. Ìîãó ëè ÿ îôîðìèòü
êðåäèò íà ïîêóïêó â âàøåì
áàíêå?

- Êîíå÷íî! Ïîäàòü çàÿâêó âû
ìîæåòå â ëþáîì îôèñå Ñáåðáàí-
êà èëè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
sberbank.ru. Òàì æå äîñòóïåí êðå-
äèòíûé êàëüêóëÿòîð. Ñ åãî ïîìîùüþ

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÅ ÊÐÅÄÈÒÛ:
ÓÑËÎÂÈß ÑÒÀËÈ ÂÛÃÎÄÍÅÅ!
Íà âîïðîñû ÷èòàòåëåé îòâå÷àåò íà÷àëüíèê óïðàâëå-

íèÿ ïðîäàæ è îáñëóæèâàíèÿ â ñåòè ÂÑÏ Àðõàíãåëüñêîãî
îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà Ñåðãåé Êîðþêèí

âñåãî çà íåñêîëüêî ñåêóíä âû ñìî-
æåòå ðàññ÷èòàòü åæåìåñÿ÷íûé ïëà-
òåæ, à òàêæå ñóììó ïåðåïëàòû. Åñëè
âû óæå ÿâëÿåòåñü êëèåíòîì Ñáåð-
áàíêà, ìîæåòå ïîäàòü çàÿâêó ÷åðåç
"Ñáåðáàíê Îíëàéí".

Êàêèå äîêóìåíòû íåîáõî-
äèìû äëÿ îôîðìëåíèÿ çàÿâ-
êè íà êðåäèò?

- Åñëè âû ïîëó÷àåòå çàðïëàòó
èëè ïåíñèþ íà ñ÷åò (êàðòó, âêëàä) â
Ñáåðáàíêå, âàì áóäåò äîñòàòî÷íî
îäíîãî ïàñïîðòà. Âî âñåõ îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ïàêåò äîêóìåíòîâ ìè-
íèìàëüíûé. Ðåøåíèå áàíê ïðèíèìà-
åò áûñòðî!

Åñëè ïî êàêèì-òî ïðè÷è-
íàì ÿ íå ñìîãó âûïëà÷èâàòü
êðåäèò, ÷òî òîãäà?

- Èñêëþ÷èòü ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ
ïîçâîëÿò ñòðàõîâûå ïðîäóêòû - çà-
ùèòà æèçíè, çäîðîâüÿ è îò íåäîáðî-
âîëüíîé ïîòåðè ðàáîòû. Îôîðìèòü
èõ ìîæíî ñðàçó ïðè ïîëó÷åíèè êðå-
äèòà â îòäåëåíèè áàíêà. Ïðåäëî-
æåíèå ïî ñòðàõîâàíèþ ÿâëÿåòñÿ
äîáðîâîëüíûì è íå âëèÿåò íà ðàç-
ìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Åñëè ó âàñ âñå æå âîçíèêíåò
ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî
êðåäèòó, òî âàì  íåîáõîäèìî êàê
ìîæíî ðàíüøå îáðàòèòüñÿ â  ïîä-
ðàçäåëåíèå ïî ðàáîòå ñ ïðîñðî-
÷åííîé çàäîëæåííîñòüþ áàíêà. Â
çàâèñèìîñòè îò êàæäîé êîíêðåòíîé
ñèòóàöèè, áàíê ìîæåò ðàññìîòðåòü
âîïðîñ î ïðèîñòàíîâëåíèè âûïëàò
îñíîâíîãî äîëãà ïðè ñîõðàíåíèè
óïëàòû ïðîöåíòîâ. Èëè ìîæåò áûòü
èçìåíåí ñðîê êðåäèòîâàíèÿ, ÷òîáû
èçìåíèòü äîëãîâóþ íàãðóçêó.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
îá óñëóãàõ Ñáåðáàíêà ìîæíî
óçíàòü ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé
ëèíèè: 8-800-555-55-50, íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå:
www.sberbank.ru è â ëþáîì
îôèñå Ñáåðáàíêà.

ÏÀÎ Ñáåðáàíê. Ãåíåðàëüíàÿ ëèöåíçèÿ
Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ
îïåðàöèé ¹ 1481 îò 11.08.2015

Â ñåíòÿáðå 2017 ãîäà Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü îòìåòèò ñâî¸ 80-ëå-
òèå. Ýòà äàòà èçâåñòíà ñ äíÿ âûõî-
äà â ñâåò ïîñòàíîâëåíèÿ  ÖÈÊ
ÑÑÑÐ î å¸ ñîçäàíèè. À â 2018 ãîäó
îáëàñòü îòïðàçäíóåò 800-ëåòèå,
åñëè âåñòè ó÷åò ñ ïåðâûõ óïîìèíà-
íèé î 28 ñåâåðíûõ ïîñåëåíèÿõ â Óñ-
òàâíîé ãðàìîòå íîâãîðîäñêîãî êíÿçÿ
Ñâÿòîñëàâà Îëüãîâè÷à è 310-ëåòèå
ñîçäàíèÿ Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè.
Â 2019-ì - 90-ëåòèå îáðàçîâàíèÿ
Ñåâåðíîãî êðàÿ. È åùå îäíà äàòà -
100-ëåòèå èíòåðâåíöèè íà Ðóññêîì
Ñåâåðà.
Â ñåðåäèíå ìàðòà â ñòàöèîíàð-

íîì îòäåëåíèè ¹2 ïîñ. Ñåâåðîî-
íåæñê ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé
ÊÖÑÎ" ïðîâåäåíî ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿù¸ííîå 80 - ëåòèþ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Ïðîæèâàþùèõ ãî-
ðàæäàí çíàêîìèëè ñ æèçíüþ è äåÿ-
òåëüíîñòüþ çíàìåíèòûõ ëþäåé Ðîñ-
ñèè, êîòîðûå òðóäèëèñü íà áëàãî
Ðîäèíû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Èòàê, çíàêîìüòåñü, Êñåíèÿ Ïåòðîâ-

íà Ãåìï. Ê ñîæàëåíèþ, äàæå íåêî-
òîðûå êîðåííûå æèòåëè Ïîìîðüÿ,
âïåðâûå óñëûøàëè ýòî èìÿ. "À ìû è
íå çíàëè…" - ñêàçàëè îíè.
***
Ê.Ï. Ãåìï ÿâëÿëàñü ïî÷¸òíûì äîê-

òîðîì Ïîìîðñêîãî Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíî-
ñîâà, ïî÷¸òíûì äîêòîðîì áèîëîãè-
÷åñêèõ íàóê Ïåêèíñêîãî óíèâåðñèòå-

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó 80-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ
òà, ïî÷¸òíûì ãðàæäàíèíîì Àðõàí-
ãåëüñêà. Êñåíèþ Ïåòðîâíó íàçûâà-
ëè "Ëîìîíîñîâûì â þáêå".
Â  Íà äîìå, ãäå ïðîæèâàëà  Ê.Ï.

Ãåìï,  óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà. Â å¸ ÷åñòü íàçâàíà 3 ãèì-
íàçèÿ â Àðõàíãåëüñêå. Äîëãî ìîæ-
íî ïåðå÷èñëÿòü å¸ çâàíèÿ, íî ñòîèò
ñêàçàòü î òîì, êàêèìè íàïðàâëåíèÿ-
ìè â íàóêå çàíèìàëàñü îíà, îäíî-
âðåìåííî ÿâëÿÿñü àëüãîëîãîì, ãåî-
ãðàôîì, ãèäðîãðàôîì, èñòîðèêîì,
ïàëåîãðàôîì, ýòíîãðàôîì, è íåñîì-
íåííî âûäàþùåéñÿ èññëåäîâàòåëü-
íèöåé Ðóññêîãî Ñåâåðà. Àâòîð 150
íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïî÷¸òíûé ÷ëåí
Ãåîãðàôè÷åñêîãî îáùåñòâà ÑÑÑÐ,
Âñåñîþçíîãî Ïóøêèíñêîãî îáùåñòâà,
Ëîìîíîñîâñêîãî ôîíäà. Òðóäîâîé
ñòàæ - 80 ëåò.
Â 1944 ãîäó çà âêëàä â ñïàñåíèå

îò ãîëîäíîé ñìåðòè æèòåëåé ãîðî-
äà Ëåíèíãðàäà áûëà íàãðàæäåíà
ìåäàëüþ "Çà îáîðîíó Ëåíèíãðà-
äà". Îíà âíåäðèëà  òåõíîëîãèþ
ïðîèçâîäñòâà âèòàìèííûõ ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ èç îáíàðóæåííûõ â ãî-
ðîäå  çàïàñîâ âîäîðîñëåé ëàìè-
íàðèè è àíôåëüöèè.
Ïîæèëûå ãðàæäàíå ñòàöèîíàðíî-

ãî îòäåëåíèÿ ñ áîëüøèì èíòåðåñîì
âûñëóøàëè ðàññêàçû êóëüòîðãàíè-
çàòîðà Ïåðøêî Í.Â., áèáëèîòåêàðÿ
Ñåìüèíîé  À.À,. êîòîðàÿ ÷àñòûé
ãîñòü è ó÷àñòíèê ìíîãèõ ìåðîïðèÿ-
òèé.

Çàõâàòûâàþùèé ðàññêàç ñîïðî-
âîæäàëñÿ  ïîêàçîì ôîòîãðàôèé
Ê.Ï. Ãåìï èç ðàçíûõ ïåðèîäîâ å¸
æèçíè. Îñîáåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü
Ñâåòëàíó ßêîâëåâíó Êóøêèíó, ÷åëî-
âåêà ñ àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçè-
öèåé, êîòîðàÿ ñ ïåðâûõ äíåé íàõîæ-
äåíèÿ â îòäåëåíèè ïðèíèìàåò ó÷à-
ñòèå âî âñåõ ìåðîïðèÿòèÿõ. È â ýòîò
ðàç ïîäãîòîâèëàñü Ñ.ß. äîáðîñî-
âåñòíî.
Îñâåòèëà èíòåðåñíûå ýïèçîäû èç

æèçíè Ê.Ï. Ãåìï, å¸ îòêðûòèÿ â ðàç-
íûõ îáëàñòÿõ íàóêè, óâëåêàòåëüíî
ðàññêàçàâ î íèõ ñëóøàòåëÿì íàøå-
ãî îòäåëåíèÿ.
Íå îñòàëèñü ðàâíîäóøíû ïðîæè-

âàþùèå ãðàæäàíå. Ïîñëå òàêîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ñ  óäîâîëüñòâèåì  íà-
÷àëè ÷èòàòü êíèãó Ê.Ï. Ãåìï, ïåðå-
äàâàÿ  å¸ èç ðóê â ðóêè.
Íàäååìñÿ, ÷òî ýòî òîëüêî ïåðâîå

ìåðîïðèÿòèå â îòäåëåíèè, ïðèóðî-
÷åííîå ê 80-ëåòèþ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò è ñîñòîÿíèå

çäîðîâüÿ, ïîæèëûå ãðàæäàíå è èí-
âàëèäû, ïðîæèâàþùèå â ñòàöèî-
íàðíîì îòäåëåíèè, ðàäû íîâûì
âñòðå÷àì è íîâûì ãîñòÿì, ò.ê. ñ÷èòà-
þò ñåáÿ àêòèâíûìè è ðàâíûìè ÷ëå-
íàìè íàøåãî îáùåñòâà.

Å.È. Êóëèêîâà, çàâåäóþùèé
ñòàöèîíàðíûì îòäåëåíèåì,

Í.Â. Ïåðøêî,
êóëüòîðãàíèçàòîð
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ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
Â ïðåääâåðèè æåíñêîãî ïðàç-

äíèêà 8 ìàðòà â ìóçåéíîé êîì-
íàòå ïðîõîäèëà âñòðå÷à æåí-
ùèí ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ àê-
òèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé,
ëèäåðîâ îáùåñòâåííîãî äâèæå-
íèÿ, æåíùèí êîòîðûå âíîñÿò
çíà÷èòåëüíûé âêëàä, ÷àñòè÷êó
ñåáÿ â ðàçâèòèå íàøåãî ïîñåë-
êà. Ê ñîæàëåíèþ, íå  áûëî âîç-
ìîæíîñòè ñîáðàòü è âñåõ èõ
ïîìîùíèêîâ, íî îò àäìèíèñòðà-
öèè ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå îò-
ìåòèòü çàñëóãè ñàìûõ äîñòîé-
íûõ íà äíå ïîñåëêà 16 èþëÿ.
Îò  ðóêîâîäñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðà-

âèòåëüíûìè ïðàçäíè÷íûìè àä-
ðåñàìè è ïîäàðêàìè áûëè íà-
ãðàæäåíû:
Àë¸øèíà Ëèäèÿ Âëàäè-

ìèðîâíà - ïðåäñåäàòåëü îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè ïî íåçà-
âèñèìîé îöåíêå êóëüòóðû íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ëèäèÿ Âëàäèìèðîâíà íåðàâ-

íîäóøíà ê æèçíè ïîñ¸ëêà, ñà-
ìîîòâåðæåííî îòñòàèâàåò èí-
òåðåñû íàøèõ æèòåëåé. ßâëÿ-
åòñÿ èíèöèàòîðîì ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Âåä¸ò ñîöèàëüíóþ, äîñóãî-
âóþ ðàáîòó ñ âåòåðàíàìè ÓÔ-
ÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè. Ïðèâëåêàåò íàñåëå-
íèå ê îáùåïîñåëêîâûì ìåðîï-
ðèÿòèÿì. Îáúåäèíèâ ãðóïïó
æåíùèí, ñîçäàëà õîð "Ñèíåãî-
ðî÷êè", êîòîðûé ó÷àñòâóåò íå
òîëüêî â ïîñåëêîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ, íî è â êîíêóðñàõ ðàéîí-
íîãî ìàñøòàáà.
Êîøåëåâà Âàëåíòèíà

Èëüèíè÷íà - ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ " Ñåâåðîî-
íåæñêîå".
Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà âåä¸ò

îãðîìíóþ îðãàíèçàöèîííóþ
ðàáîòó ñ ïåíñèîíåðàìè, âåòå-
ðàíàìè  ïîñåëêà Ñåâåðîî-
íåæñê. Ñåãîäíÿ îõâà÷åíû íà
òåððèòîðèè âñå ïåíñèîíåðû,
íà÷èíàÿ ñ 70 ëåò.  Ñîâåòîì
âåòåðàíîâ íàçíà÷åíû êóðàòî-
ðû äîìîâ, ðàñïðåäåëåíà ðàáî-
òà ìåæäó ÷ëåíàìè ñîâåòà ïî ñëå-
äóþùèì íàïðàâëåíèÿì: äîñó-
ãîâîãî, ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíîãî, ïàòðèîòè÷åñêîãî, ïî-
çíàâàòåëüíîãî.  Âàëåíòèíà
Èëüèíè÷íà ÿâëÿåòñÿ èíèöèàòî-
ðîì îðãàíèçîâàííûõ ïîåçäîê
âåòåðàíîâ íà êîíöåðòû, ýêñ-
êóðñèè, îòäûõ. ßâëÿåòñÿ ïîñòî-
ÿííûì íàñòàâíèêîì ìîëîä¸æè,
ãðàìîòíûì, àêòèâíûì îáùå-
ñòâåííèêîì, îòëè÷íûì îðãàíè-
çàòîðîì, òâîð÷åñêèì, èíèöèà-
òèâíûì ÷åëîâåêîì.
Ñòàðèöûíà Ãàëèíà Âëà-

äèìèðîâíà - ïðåäñåäàòåëü
æåíñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïî èíèöèàòèâå Ãàëèíû Âëà-

äèìèðîâíû íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðîâîäèòüñÿ ìíîãî÷èñëåííûå
àêöèè, êîòîðûå ñòàëè òðàäèöè-
îííûìè: "Ñâå÷à ïàìÿòè" ê äíþ
ïàìÿòè î âîèíàõ-èíòåðíàöèîíà-
ëèñòàõ, "Ñèíè÷êèí äîì" èçãî-

òîâëåíèå êîðìóøåê äëÿ çèìó-
þùèõ ïòèö, "Íåäåëÿ çäîðîâüÿ",
èçãîòîâëåíèå "Ñíåæíûõ ôè-
ãóð". Ïî å¸ èíèöèàòèâå îáðà-
çîâàíû îáùåñòâåííûå îðãàíè-
çàöèè ÍÊÎ "Ïåðñïåêòèâà" è
ìîëîäåæíûé ÒÎÑ "Ñåâåð-Àê-
òèâ". Â êëóáå "Ïîçèòèâ" îðãà-
íèçîâàíà ðàáîòà îçäîðîâèòåëü-
íîãî, äîñóãîâîãî, ñïîðòèâíîãî,
òâîð÷åñêîãî íàïðàâëåíèé äëÿ
ðàçíûõ âîçðàñòîâ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Çàéêîâà Òàòüÿíà Ìèõàé-

ëîâíà - ïðåäñåäàòåëü ìîëî-
äåæíîãî ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà âåä¸ò íå

òîëüêî îðãàíèçàöèîííóþ ðàáî-
òó ìîëîäåæíîãî ñîâåòà, íî è
ñàìà àêòèâíàÿ ó÷àñòíèöà âñåõ
ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Õî-
ðîøèé èñïîëíèòåëü ïåñåí,  ïîä-
äåðæèâàåò ëþáóþ èíèöèàòèâó.
Ó÷àñòíèê ðàéîííîãî êîíêóðñà
ÊÂÍ, ìíîãî÷èñëåííûõ ïîñåëêî-
âûõ êîíêóðñîâ. Å¸ êðåàòèâíî-
ñòè ìîæíî ïîçàâèäîâàòü.
Þôåðåâà Àííà Õåëäó-

ðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñå-
äàòåëÿ ìîëîäåæíîãî ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ÷ëåí ðàé-
îííîãî Ñîâåòà ìîëîäåæè, ÿâëÿ-
åòñÿ ñïèêåðîì ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" ïî ðàáîòå ñ ìîëîäå-
æüþ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

Àííà Õåëäóðîâíà ó÷àñòíèê
Âñåðîññèéñêîãî ôîðóìà "Êî-
ìàíäà-29", ïîáåäèòåëü êîíêóð-
ñà ìîëîäåæíûõ ïðîåêòîâ "Áå-
çîïàñíîñòü æèçíè", ó÷àñòíèê
ìíîãî÷èñëåííûõ ìîëîäåæíûõ
ïîñåëêîâûõ, ðàéîííûõ è îáëà-
ñòíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êóëàêîâà Îêñàíà Åâãå-

íüåâíà - ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-
ñèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì,
ýòèêå è ðåãëàìåíòó äåïóòàòñ-
êîãî êîðïóñà ìóíèöèïàëüíîãî
ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Îêñàíà Åâãåíüåâíà íåðàâíî-
äóøíûé ÷åëîâåê, âñåãäà îòñòà-
èâàåò èíòåðåñû æèòåëåé. Ó÷à-
ñòíèê ìíîãèõ ïîñåëêîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. ßâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ðàéîííîãî ñîâåòà æåíùèí.
Âíîñèò êîíñòðóêòèâíûå ïðåäëî-
æåíèÿ ïî ìíîãèì íàñóùíûì
âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.
Êîâêîâà Îëüãà Íèêîëà-

åâíà - ÷ëåí êîìèññèè ïî ñî-
öèàëüíûì âîïðîñàì ýòèêå è
ðåãëàìåíòó äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ
" Ñåâåðîîíåæñêîå".

 Îëüãà Íèêîëàåâíà, íåñìîòðÿ
íà ñâîþ çàíÿòîñòü ïî ðàáîòå,
ïîñòîÿííî ó÷àñòâóåò â ìåðîïðè-
ÿòèÿõ ïîñåëêà. ßâëÿåòñÿ èíèöè-
àòîðîì ìíîãèõ ìåðîïðèÿòèé, âî
ìíîãèõ æèòåéñêèõ âîïðîñàõ
ìîæåò äàòü íóæíûé ñîâåò.
Åìåëüÿíîâà Âàëåíòèíà

Àëüáåðòîâíà, Ëüâîâà Àí-
òîíèíà Íèêîëàåâíà, Ïåò-
ðî÷åíêî Íàäåæäà Íèêî-
ëàåâíà - æåíùèíû èç ñîñòà-
âà Ñåâåðîîíåæñêîãî îòäåëåíèÿ
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
"Áîåâîå áðàòñòâî".

Âàëåíòèíå Àëüáåðòîâíå, Àí-

В прошедший выходной я
ездила навестить   оксовс-
ких родственников. На ав-
тобусной остановке не-
вольно поинтересовалась у
молодых людей, почему по-
селок называется Оксовс-
кий. Думаете, что они отве-
тили? - В честь какого-то
героя Великой Отечествен-
ной войны с фашистами.
Да, историю своего родного
края мы знаем понаслышке
или вовсе ничего не веда-
ем. Печально!  Спасибо Вик-
тору Александровичу Ша-
рапову, нашему краеведу-
любителю, который издал
ценнейшую книгу " Страсти
по Петру Оксову".  Автор
открывает за названием
поселка Оксовский славную
судьбу человека - легенды.
Петр Епимахович Оксов-
активный участник револю-
ции и становления Советс-
кой власти на Севере, ро-
дом из деревни Коршаково.
Помимо ораторских способ-
ностей он являлся хорошим
организатором, человеком
исключительной честности
и проницательности, за что
пользовался большим авто-
ритетом со стороны рабо-
чих и крестьян. Я не буду
подробно описывать хрони-
ку жизни и деятельности
этого легендарного револю-
ционера, так как все желаю-
щие могут взять книгу о
нем в Североонежской биб-
лиотеке. А хочу рассказать
о человеке, который в тече-
ние сорока лет по  крупи-
цам собирал данные о пла-
менном чекисте. Речь пой-
дет о Викторе Александро-
виче Шарапове. Он посто-
янно проживает  в Северо-
онежске, а летом- в дерев-
не Казаково, в своем
доме, что стоит на живо-
писном берегу Онеги. Ему
уже за восемьдесят, но

À ÊÒÎ ÒÀÊÎÉ ÏÅÒÐ ÎÊÑÎÂ?
"писательская страсть"
его не покидает до сих
пор. Компьютером не
увлекается. Его глав-
ные инструменты :
блокнот, ручка, да пишу-
щая машинка. Дневни-
ковые записи ведет с
армейской поры. Он
фиксирует все мельчай-
шие события своей жиз-
ни - от повседневности
до ярких моментов.
Биография его богата:
школа юнг, работа в
лесной промышленнос-
ти, учеба в Архангельс-
ком лесотехническом тех-
никуме, руководство Ок-
совским поселковым Сове-
том, заочная учеба на Юри-
дическом факультете Ле-
нинградского государствен-
ного университета, служба
в прокуратуре. Стремление
к самообразованию, само-
совершенству - это залог
его жизни. Он активно уча-
ствовал в общественной
деятельности: в работе
комсомольской  и партий-
ной организаций, в художе-
ственной самодеятельнос-
ти, добровольной народной
дружины. Будучи студен-
том, в 70 е годы был части-
цей коллектива Архангельс-
кой хоровой капеллы.  Вик-
тор Александрович пишет,
что это были лучшие годы
его жизни. Много труда зат-
ратил краевед  на изучение
своей родословной: собрал
сведения за 200 лет, издал
книгу под названием  "Ша-
рапы". Ему удалось  о своих
близких и дальних стран-
ствиях написать еще 11
книг. Многие наши читатели
с удовольствием их чита-
ют. Тринадцатая книга "
Страсти по Петру Оксову"
является образцом творче-
ства Виктора Александро-
вича. В течение сорока лет

он собирал документы, га-
зетные статьи и иные мате-
риалы о своем земляке.
Автор пишет : " Издав кни-
гу, я почувствовал себя
счастливым человеком, ис-
полнившим гражданский
долг - Петр Оксов не будет
забыт!"  Отмечу, что книга "
Страсти по Петру Оксову"
выпущена на стипендию,
которую Виктор Александ-
рович получил как победи-
тель областного конкурса
министерства  культуры
Архангельской области в
количестве 500 экземпля-
ров.  И хочется завершить
свою статью цитатой ре-
дактора   Тамары Овчинни-
ковой:  "Пусть небольшой
тираж у книги, но ценность
информации в ней велика,
ведь  недаром плесецкий
краевед Шарапов так долго
и увлеченно занимался по-
исками истины в отношении
жизни деятельности Петра
Оксова. К сожалению, до
сих пор неизвестны дата
смерти героя Гражданской
войны Оксова и его могила.
Может быть , другие иссле-
дователи смогут раскрыть
эту тайну".

Заведующая
Североонежской

библиотекой А. Семьина

Â ðàìêàõ èíôîðìàöèîííîé
êàìïàíèè âñå òåððèòîðèàëü-
íûå íàëîãîâûå èíñïåêöèè Ðîñ-
ñèè ïðîâîäÿò Äíè îòêðûòûõ äâå-
ðåé äëÿ ïëàòåëüùèêîâ ñòðàõî-
âûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå
ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå. Â
ýòè äíè ìîæíî:

- óçíàòü î íîâîì ïîðÿäêå àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ ñòðàõîâûõ
âçíîñîâ , äåé ñò âóþùåì ñ
01.01.2017;

- ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ î
ïðàâèëàõ çàïîëíåíèÿ ðàñ÷åò-
íûõ äîêóìåíòîâ äëÿ óïëàòû ñòðà-

Ñ 31 ìàðòà ïèâî è ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè
ïðîäàþòñÿ òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì ÊÊÒ

Ñ 31 ìàðòà òîðãîâûå òî÷êè,
òîðãóþùèå ïèâîì è äðóãèìè
ñëàáîàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè
è íå  è ñïîëüçóþùèå êîíò -
ðîëüíî-êàññîâóþ òåõíèêó â ñâÿ-
çè ñ ïðèìåíåíèåì ïàòåíòíîé
ñèñòåìû èëè ÅÍÂÄ, îáÿçàíû
îñóùåñòâëÿòü ïðîäàæè, èñïîëü-
çóÿ ÊÊÒ.

Ñ 31 ìàðòà 2017 ãîäà âñòó-
ïàåò â ñèëó íîâàÿ ðåäàêöèÿ ñò.
16 Çàêîíà 171-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðî-
èçâîäñòâà è îáîðîòà ýòèëîâîãî
ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòî-
ñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè è îá
îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñ-
ïèòèÿ) àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè".
Ñîãëàñíî ïîñëåäíåìó àáçàöó
ï.10 îáíîâëåííîé ñòàòüè 16,
ðîçíè÷íàÿ ïðîäàæà àëêîãîëü-
íîé ïðîäóêöèè è ðîçíè÷íàÿ
ïðîäàæà àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè ïðè îêàçàíèè óñëóã îáùå-
ñòâåííîãî ïèòàíèÿ îñóùåñòâëÿ-

þòñÿ ñ  ïðèìåíåíèåì êîíò-
ðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè. Íè-
êàêèõ èñêëþ÷åíèé, íàïðèìåð,
ñâÿçàííûõ ñ ïðèìåíÿåìîé ñè-
ñòåìîé íàëîãîîáëîæåíèÿ, íå
óñòàíîâëåíî.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 31 ìàðòà

2017 ãîäà òîðãîâûå òî÷êè, òîð-
ãóþùèå ïèâîì è äðóãèìè ñëà-
áîàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè è
íå ïðèìåíÿþùèå ÊÊÒ â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî íàõîäÿòñÿ íà ïàòåíò-
íîé ñèñòåìå èëè åäèíîì íà-
ëîãå íà âìåíåííûé äîõîä, îáÿ-
çàíû ïðèìåíÿòü ÊÊÒ.
Äàííàÿ íîðìà ðàñïðîñòðàíÿ-

åòñÿ íà âñå õîçÿéñòâóþùèå
ñóáúåêòû, íåçàâèñèìî îò îðãà-
íèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè (ÞË, ÈÏ),
îñóùåñòâëÿþùèå ðîçíè÷íóþ
ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè, â òîì ÷èñëå ïèâà, ïèâíûõ
íàïèòêîâ, ñèäðà, ïóàðå, ìåäîâó-
õè, íåçàâèñèìî îò ìåñòà îñóùå-

ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè - ãîðîä-
ñêîå èëè ñåëüñêîå ïîñåëåíèå.
Íåïðèìåíåíèå êîíòðîëüíî-

êàññîâîé òåõíèêè â óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñëó÷àÿõ âëå÷åò
íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà (÷. 2 ñò. 14.5 ÊîÀÏ ÐÔ):
- íà îðãàíèçàöèþ â ðàçìåðå

îò 75% äî 100% ñóììû ðàñ÷å-
òà áåç ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ, íî íå
ìåíåå 30 000 ðóá.;
- íà äîëæíîñòíîå ëèöî îðãà-

íèçàöèè èëè èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ðàçìåðå îò
25% äî 50% ñóììû ðàñ÷åòà áåç
ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ, íî íå ìåíåå
10 000 ðóá.
Äëÿ ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ åå íå-

îáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòü â
íàëîãîâûõ îðãàíàõ. Î ïîðÿä-
êå ðåãèñòðàöèè è äðóãèõ èçìå-
íåíèÿõ â çàêîíîäàòåëüñòâå - â
ðàçäåëå "Íîâûé ïîðÿäîê ïðè-
ìåíåíèÿ ÊÊÒ".

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ ïëàòåëüùèêîâ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ 3 è 4 àïðåëÿ 2017 ãîäà

õîâûõ âçíîñîâ è îçíàêîìèòüñÿ
ñ òàáëèöåé ñîîòâåòñòâèÿ ÊÁÊ;
- âîñïîëüçîâàòüñÿ êîìïüþòå-

ðîì ñ ïðîãðàììíûì îáåñïå÷å-
íèåì, ïîëó÷èòü îòâåòû íà âîï-
ðîñû è êîíñóëüòàòèâíóþ ïî-
ìîùü ñïåöèàëèñòîâ íàëîãîâîé
ñëóæáû ïî çàïîëíåíèþ ôîðìû
ðàñ÷åòà ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì;
- ïðåäñòàâèòü ðàñ÷åò ïî ñòðà-

õîâûì âçíîñàì çà 1 êâàðòàë
2017 ãîäà.
Ó âàæàåìûå ïëàòåëüùèêè

ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ñïåöèàëèñ-
òû Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîñ-

ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó æäóò âàñ ïî àäðå-
ñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Êîîïåðàòèâ-
íàÿ, ä.15à, íàëîãîâàÿ èíñïåê-
öèÿ:
- 3 àïðåëÿ ñ 09:00 äî 20:00
- 4 àïðåëÿ ñ 09:00 äî 20:00
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-

òåëüùèêàìè

ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó

òîíèíå Íèêîëàåâíå, Íàäåæäå
Íèêîëàåâíå íàäî ñêàçàòü ìíîãî
äîáðûõ ñëîâ ñ íèçêèì ïîêëî-
íîì. Âñåãäà àêòèâíûå ó÷àñòíè-
êè  âñåõ ìåðîïðèÿòèé íå òîëü-
êî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, íî è ðàéîíà. Æåíùèíû, êî-
òîðûå íå çàäóìûâàÿñü, ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå âñòóïèëè
â ñîñòàâ Ñåâåðîîíåæñêîé
Îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
"Áîåâîå áðàòñòâî", ïðèçûâàÿ ê
ó÷àñòèþ äðóãèõ. Èõ ëè÷íàÿ ïî-
ìîùü â ïðîâîäèìûõ ìåðîïðè-
ÿòèÿõ âñåãäà íåîáõîäèìà è ñî-
âåòó âåòåðàíîâ è Äîñóãîâîìó
öåíòðó.
Ðàéêîâà Îëüãà Ãåííàäü-

åâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ è çàùèòå èõ ïðàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ " Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

Îòëè ÷èòåëüíûìè ÷åð òàìè
Îëüãè Ãåííàäüåâíû ÿâëÿþòñÿ
îòâåòñòâåííîñòü è íåðàâíîäó-
øèå. Îíà çíàåò êàæäóþ ñåìüþ
è î òîì êàêàÿ èì íóæíà ïî-
ìîùü. Óìååò âûñëóøàòü, ïîä-
äåðæàòü, ïðîÿâèòü ñîñòðàäàíèå.
Å¸ íåë¸ãêèé òðóä ïî ðàáîòå ñ
òàêèìè ñåìüÿìè íåîöåíèì.
Áóòóê Åëåíà Àíàòîëüåâ-

íà - äèðåêòîð ÌÊÓÊ " ÑÑÄÖ".
Åëåíà Àíàòîëüåâíà ðóêîâîäèò

êîëëåêòèâîì öåíòðà 8 ëåò. Âíî-
ñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàç-
âèòèå êóëüòóðû ïîñåëêà. Î÷åíü
íàõîä÷èâûé è ïðåäïðèèì÷èâûé
÷åëîâåê, óìååò íàõîäèòü âûõîä
èç ñëîæíûõ ñèòóàöèé, êîòîðûõ
â å¸ ðàáîòå äîñòàòî÷íî. Îá-
ëàäàåò îòëè÷íûìè êà÷åñòâàìè
õàðàêòåðà: âîëÿ, íàñòîé÷èâîñòü,
óïîðñòâî â îòñòàèâàíèè èíòå-
ðåñîâ ñâîåé îðãàíèçàöèè.

Â ïîä÷èíåíèè Áóòóê Åëåíû
Àíàòîëüåâíû åñòü äâà ñòðóêòóð-
íûõ ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûìè
ðóêîâîäÿò  îòâåòñòâåííûå çà
ñâîé òðóä ñïåöèàëèñòû:
Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà

Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ ìó-
çåéíîé êîìíàòû, ÷ëåí ÎÎ "Áî-
åâîå áðàòñòâî".
Ñåìüèíà Àííà Àëåêñàí-

äðîâíà - çàâåäóþùàÿ Ñåâå-
ðîîíåæñêîé áèáëèîòåêîé, íå-
çàìåíèìûé ïîìîùíèê Ñîâåòà
âåòåðàíîâ.

Òàòüÿíà Èâàíîâíà è Àííà
Àëåêñàíäðîâíà ïðîñòî âûðó÷à-
ëî÷êè êàê äëÿ Äîñóãîâîãî öåíò-
ðà òàê è äëÿ àäìèíèñòðàöèè.
Â ìóçåå ïðîõîäÿò ïëàíîâûå
ìåðîïðèÿòèÿ: ïðè¸ìíàÿ ïî ïðà-
âîâûì þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì,
ðàáîòà ñëóæáû çàíÿòîñòè, ïðè-
¸ì çàÿâëåíèé "Ãîñóñëóãè", ïðè-
¸ìíàÿ äåïóòàòîâ. Áèáëèîòåêà
ñîáèðàåò ÷èòàòåëåé "Êëóá ó
ñàìîâàðà". À òàêæå çäåñü ïðî-
õîäÿò ìíîãî÷èñëåííûå ýêñêóð-
ñèè ñ ó÷àñòèåì øêîëüíèêîâ è
ó÷àùèõñÿ äðóãèõ ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèé. Âñåõ íàäî ïðèíÿòü, ÷òî-
òî ïîäàòü, óáðàòü, îðãàíèçîâàòü
è ò.ä. áåç ýòèõ äâóõ çàìå÷àòåëü-
íûõ æåíùèí íèêóäà.

Äëÿ ïðèãëàø¸ííûõ îðãàíèçî-
âàí ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëå-
íèþ ïîäàðêà ê ïðàçäíèêó. Çà
÷àøêîé ÷àÿ ïîðàäîâàë çàìå-
÷àòåëüíûìè ïåñíÿìè Ñåðãååâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, çà ÷òî
åìó âñå ïðèçíàòåëüíû. Ìåðîï-
ðèÿòèå ïðîøëî â õîðîøåì íà-
ñòðîåíèè ó÷àñòíèêîâ.

Ïîäîðñêàÿ Ë.À.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:45 «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+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Последнее танго

в Париже» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

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  «Две жизни» 12+
23:45"Специальный корреспон-

дент» 16+
02:15Т/с  «Сонька Золотая Ручка»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 10:35, 11:25,

14:00, 14:55, 18:00, 21:25
Новости 16+

07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?».

07:30 11:30, 15:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.  16+

09:20 06:05 Биатлон. 12+
09:50Биатлон. ЧР.  0+
10:40Биатлон. ЧР. Мужчины 0+
12:00Футбол. ЧМ - 2018.  0+
14:05Д/ф «Молодые тренеры».
14:35"Спортивный репортёр»
15:30Футбол. ЧМ - 2018.  0+
17:30Футбол. Обзор  12+
18:05Континентальный вечер 16+
18:40Хоккей. КХЛ.
21:30"Спортивный заговор»
22:00"Несвободное падение».
23:45Баскетбол.
01:45Х/ф «Никогда не сдавайся 2».
03:45Д/ф «Ложь Армстронга».

*ÍÒÂ*
05:00 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+
21:35Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Демоны» 16+
02:05"Еда без правил» 16+
03:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:10 02:30 Х/ф «Менялы» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас» 16+
09:40Х/ф «Рысь» 16+
11:40 12:40, 13:25, 14:25 Т/с «Спец-

наз» 16+
15:55 16:50 Т/с «Балабол» 16+
17:45 22:25 Т/с «Майор и магия»

16+
19:00 19:30, 19:55 Т/с «Детективы» 16+
20:25 21:15, 23:10 Т/с «След» 16+
23:55"Открытая студия» 16+
00:55Х/ф «Сирота казанская» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Блистающий мир». 16+
13:05Д/ф «Две жизни». 16+
13:50Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса». 16+
14:05Линия жизни. В.Симонов. 16+
15:10Х/ф «Успех». 16+
16:35Острова. Леонид  Филатов.

16+
17:20Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь». 16+
17:35Мстислав Ростропович. Мас-

тер-класс. 16+
18:15 01:15 Д/ф «Германия. Замок

Розенштайн». 16+
18:45"Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Двое в мире». 16+
21:25Открытие VIII Международно-

го фестиваля Мстислава Ро-
строповича. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50"Тем временем». 16+
00:35Д/ф «Уход великого старца.

Мифы и версии». 16+
02:40Иоганн Себастьян Бах. Ита-

льянский концерт. Ланг Ланг
(фортепиано) 16+

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

на: региональный акцент»
12+

05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Кентервильское приве-

дение» 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"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Культурный обмен с Серге-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05Т/с  «Парфюмерша - 3» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Парфюмерша - 3» 16+
12:20"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  «Один день, одна ночь».

12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Бухгалт. дружбы». Специаль-

ный репортаж. 16+
23:05Без обмана. «Соленая рыба».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Серёжка Казановы». 12+
05:05Д/ф «Засекреченная любовь.

Служебный брак». 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 «Тайна звездного рока»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Конец света» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «300 спартанцев» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «V» значит вендетта» 16+
02:50"Странное дело» 16+
04:50"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:30 23:20, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «К-911» 12+
11:15Х/ф «Хроники Риддика» 12+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Паркер» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Крыша мира» 16+
01:30Х/ф «Мужчина по вызову.

Европейский жиголо» 16+
03:00Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:30М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

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

16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:55Х/ф «Дыши со мной» 16+
22:55"Я его убила» 16+ Д/ц
00:30Х/ф «Нахалка» 16+
02:30Т/с  «Дыши со мной» 16+
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Стелс»
01:15 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Элементарно»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:50, 04:40 Пятница News

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

16+
10:00 15:00 Ревизорро 16+
12:00 16:00 На ножах 16+
14:00Проводник 16+
18:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00Секретный миллионер 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

05:40М/ф «Врумиз» 12+

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

вое оружие». «Автоматы»
16+

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

09:15 10:05, 13:15 Т/с «СОБР» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:30 14:05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» 16+
18:40Д/с «Партизанский фронт».

«Когда позади Москва» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Возлюблен-
ные Сталина» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 6+
03:35Х/ф «Женя, Женечка и «катю-

ша» 16+
05:20Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». «Тульская оборонитель-
ная операция» 12+

*ÌÈÐ*
05:35Х/ф «Гусарская баллада»
07:05М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 01:10 Х/ф «Даурия»
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»
22:15Х/ф «Другое лицо»
00:10Т/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 23:00 «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
«Универ. Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

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

лей» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Луковые новости» 16+
03:15Т/с  «Вероника Марс» 16+
04:15Т/с «Лотерея» 16+
05:05Т/с  «Доказательства» 16+
05:55 06:20 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00"Войны Юрского периода»

(12+)
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 «На секретной службе Ее

Величества» (12+)
18:30КВН на бис (16+)
19:30Т/с «Факультет» (16+)
21:30Т/с  «Чёрный гром» (16+)
23:30Т/с «Ответный удар» (16+)
01:25Т/с «Команда «А»» (16+)
02:25Х/ф «Карнавальная ночь - 2»

(12+)
05:45"100 великих» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов» 12+

02:25Х/ф «Братья Ч» 16+
04:10Х/ф «Полное превращение»

16+
05:30 07:10, 08:20, 11:30 «Крупным

планом» 16+
05:45Х/ф «Смешанные чувства»

16+
07:35 11:50, 20:00 Х/ф «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:40Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
10:10Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
12:45Х/ф «Пять невест» 16+
14:35Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
16:10Х/ф «Иуда» 16+
18:05Х/ф «Шатун» 16+
20:50Х/ф «Без права на ошибку»

16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер» 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Х/ф «Посылка с Марса» 12+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Лицевой счет». С. 1 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Время - деньги».  16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 1 16+
01:45- Т/с «Северный ветер». 16+
02:35- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Åñëè íàä Âàìè ïîñòîÿííî ñìåþòñÿ — çíà÷èò âû ïðèíîñèòå ëþäÿì ðàäîñòü!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 27 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Îòòåïåëü - ýòî íå òîëüêî ðó-
÷üè è ëóæè íà âñåõ óëèöàõ è
ìåäëåííî òàþùèå ñóãðîáû, íî è
îïàñíîñòü, ÷òî ìîæåò óïàñòü ñ
êðûøè ñîñóëüêà èëè ãëûáà ñíå-
ãà. Êàê ãîâîðèòüñÿ, ëåä òðîíóë-
ñÿ è âñå, ÷òî áûëî íà êðûøå, ïî-
ñòåïåííî "ïîåõàëî" âíèç.

Ïîìíèòå: ÷àùå âñåãî ñîñóëü-
êè îáðàçóþòñÿ íàä âîäîñòîêà-
ìè, ïîýòîìó ýòè ìåñòà ôàñàäîâ
äîìîâ áûâàþò îñîáåííî îïàñ-
íû, èõ íåîáõîäèìî îáõîäèòü ñòî-
ðîíîé. Ñîáëþäàéòå îñòîðîæ-
íîñòü è, ïî âîçìîæíîñòè, íå ïîä-
õîäèòå áëèçêî ê ñòåíàì è óã-

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÑÍÅÃ ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÎÆÅÒ
ÏÐÈÂÅÑÒÈ Ê ÁÅÄÅ!

ëàì çäàíèé.
Ñîâåò àâòîëþáèòåëÿì: åñëè âû

æåëàåòå óáåðå÷ü ñâîé àâòîìî-
áèëü îò ïîâðåæäåíèé, ëó÷øå íå
ñòàâèòü åãî âîçëå äîìà.

Îäíèì èç ôàêòîðîâ, ïðåäîòâ-
ðàùàþùèõ îáðàçîâàíèå ñîñó-
ëåê è ñõîäîâ ñíåæíûõ ìàññ, ÿâ-
ëÿåòñÿ ðåãóëÿðíîå è ñâîåâðå-
ìåííîå óäàëåíèå ñíåãà ñ êðûø.
Ïðè îòñóòñòâèè ñíåãà íà êðû-
øàõ çäàíèé ñîñóëüêàì ïðîñòî
íå èç ÷åãî îáðàçîâûâàòüñÿ, à
çíà÷èò ëþäè âíèçó - â áåçîïàñ-
íîñòè.

Áóäüòå îñòîðîæíû è âíèìà-

òåëüíû, ñòàðàéòåñü íå õîäèòü è
íå ñòàâèòü ìàøèíû âáëèçè çäà-
íèé. Îá îïàñíîñòè ñõîäà ñíå-
ãà è ëüäà ñ êðûø ñîîáùàéòå â
êîììóíàëüíûå ñëóæáû.

Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" ïðèçûâàåò ëþäåé íå
òåðÿòü áäèòåëüíîñòè è áûòü îñ-
òîðîæíûìè âáëèçè êðûø äîìîâ.
Ïî âîçìîæíîñòè çàùèòèòå íå
òîëüêî ñåáÿ, íî è ïðåäóïðåäèòå
îá îïàñíîñòè äðóãèõ ïåøåõî-
äîâ.
Ð.Í. Ìàêàðîâ, ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Òåððîðèçì ñåãîäíÿ - îäíà èç
ãëàâíûõ óãðîç ÷åëîâå÷åñêîé
öèâèëèçàöèþ Ìåæäóíàðîäíûé
òåððîð çà ïîñëåäíèå ãîäû äî-
êàçàë ñâîþ êðàéíþþ æåñòî-
êîñòü, ãîòîâíîñòü íå îñòàíàâëè-
âàòüñÿ íè ïåðåä ÷åì ðàäè äîñ-
òèæåíèÿ ñâîèõ öåëåé. Â ðå-
çóëüòàòå ñîâåðøåíèÿ òåððîðè-
ñòè÷åñêèõ àêòîâ ñòðàäàþò íè â
÷åì íå ïîâèííûå ëþäè, äåòè,
æåíùèíû, ñòàðèêè. Äëÿ òåððî-
ðèñòà ÷åëîâå÷åñêàÿ æèçíü íå
èìååò íèêàêîé öåííîñòè.

Òåððîðèñòè÷åñêàÿ óãðîçà - ýòî
êàæäîäíåâíàÿ ðåàëüíîñòü, ñ
êîòîðîé íåëüçÿ ñìèðèòñÿ è ê
îòðàæåíèþ êîòîðîé íàäî áûòü
âñåãäà ãîòîâûìè.

Àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçè-
öèÿ êàæäîãî - íåîáõîäèìîå óñ-
ëîâèå óñïåøíîãî ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ òåððîðèñòàì. Ó âñåõ íàñ
îáùèé âðàã, è áîðîòüñÿ ñ íèì
ìû âñå - ãîñóäàðñòâî, ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûå îðãàíû, ñïåöèàëü-
íûå ñëóæáû, îáùåñòâî - äîëæíû
ñîîáùà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
áîëüøèå óñèëèÿ íàïðàâëåíû íà
ñîçäàíèå ïðàâîâûõ è îðãàíè-

ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ - ÓÃÐÎÇÀ ÎÁÙÅÑÒÂÓ
çàöèîííûõ îñíîâ òðàíñïîðòíîé
áåçîïàñíîñòè, ýôôåêòèâíîé ñè-
ñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâ-
ëåíèÿ, çàùèòó èíòåðåñîâ ëè÷íî-
ñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, à
òàêæå òðàíñïîðòíîãî êîìïëåê-
ñà îò àêòîâ íåçàêîííîãî âìå-
øàòåëüñòâà.

Íà óëèöå, íà òðàíñïîðòå, â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, âî äâîðàõ
è ïîäúåçäàõ ìû äîëæíû áûòü
âíèìàòåëüíûìè è îñìîòðèòåëü-
íûìè. Ýòî íå ïîäîçðèòåëüíîñòü.
Íåò. Ýòî íàø íîðìàëüíûé, õî-
çÿéñêèé ïîäõîä êî âñåìó, ÷òî íàñ
îêðóæàåò. Íå áåçðàçëè÷èå, à
âíóòðåííåå ñîó÷àñòèå â ïðåäîò-
âðàùåíèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòó-
àöèé.

Ïîìíèòå! Òîëüêî âàøè ïðà-
âèëüíûå è ãðàìîòíûå äåéñòâèÿ
ïîìîãóò ñîõðàíèòü æèçíü Âàøó
è äðóãèõ ëþäåé.

Íå ïàíèêóéòå! Ñàìîå ñòðàø-
íîå âî âðåìÿ áåäû - ïàíèêà,
áåñïîðÿäî÷íûå äåéñòâèÿ. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå ïîääàâàòüñÿ ýòîìó.
Óñïîêîéòåñü. Ñîáåðèòåñü ñ
ìûñëÿìè. Äåéñòâóéòå.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î

ìåðàõ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ òåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ, äåéñòâèÿõ
ïðè îáíàðóæåíèè âçðûâ÷àòûõ
âåùåñòâ, ïàìÿòêè è ëèñòîâêè Âû
ìîæåòå íàéòè íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â ðóáðèêå
"Øêîëà  áåçîïàñíîñòè".

Ìû ïðîäîëæàåì ïðèçûâàòü
ãðàæäàí áûòü áäèòåëüíûìè, íî
è ïðåäóïðåæäàåì î ðåàëüíîé
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà
çàâåäîìî ëîæíîå ñîîáùåíèå îá
àêòå òåððîðèçìà.

Àïïàðàò  àíòèòåððîðèñ-
òè÷åñêîé êîìèññèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè
ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ èíôîðìàöèè î ïîïóëÿðíî-
ñòè «èãðû», ïî óñëîâèÿì êîòîðîé
ðåá¸íêó ïðåäëàãàåòñÿ ïåðåáå-
æàòü äîðîãó êàê ìîæíî áëèæå
ïåðåä äâèæóùèìèñÿ òðàíñïîð-
òíûìè ñðåäñòâàìè. Â Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ñíà÷àëà ãîäà
óæå áûëè çàôèêñèðîâàíû äàí-
íûå ñëó÷àå, â êîòîðûõ ïîñòðà-
äàëè  äåòè.

Ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé ñ ó÷àñòèåì äåòåé-ïåøå-
õîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ óìûøëåííûì
íàðóøåíèåì èìè ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ðîäèòåëÿì è èíûì
çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì íåîá-
õîäèìî îáåñïå÷èòü ïîñòîÿííûé
ðîäèòåëüñêèé êîíòðîëü çà äåé-
ñòâèÿìè ñâîèõ íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé  â ñåòè Èíòåðíåò,
â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñïåöèàëüíîãî ïðîãðàììíîãî
îáåñïå÷åíè ÿ (íàïðèìåð :
Kaspersky safe kids),  à òàêæå

24 ôåâðàëÿ îêîëî äâóõ ÷àñîâ
äíÿ íà àâòîäîðîãå Àðõàíãåëüñê
(îò ï. Á.Íàâîëîê) – Êàðãîïîëü –
Âûòåãðà, âîäèòåëü àâòîìàøèíû
ÂÀÇ-21099 ãðàæäàíêà  Ç.,  äî-
ïóñòèëà íàåçä íà àâòîìàøèíó
LADA 217220 ïîä óïðàâëåíè-
åì ãðàæäàíèíà Ê., êîòîðûé ïå-
ðåä ýòèì íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâ-
ëåíèåì, äîïóñòèë çàíîñ àâòîìà-
øèíû è íàåçä íà ñíåæíóþ
áðîâêó.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïàññàæèð
àâòîìàøèíû ÂÀÇ-21099 íåñî-
âåðøåííîëåòíÿÿ Ø. 2006 ãîäà
ðîæäåíèÿ, íàõîäÿùàÿñÿ áåç ñïå-
öèàëüíîãî äåòñêîãî óäåðæèâàþ-
ùåãî óñòðîéñòâà ïîëó÷èëà òåëå-
ñíûå ïîâðåæäåíèÿ.

Âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è ðîäèòåëÿì íå ñòîèò
çàáûâàòü î òîì, ÷òî ïåðåâîçêà

ÎÃÈÁÄÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ È  ÏÐÈÇÛÂÀÅÒ
ñòàíäàðòíûõ ôóíêöèé îïåðàöè-
îííîé ñèñòåìû èëè ñîîòâåòñòâó-
þùèå óñëóãè ïðîâàéäåðîâ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ äîñòóï â ñåòü Èí-
òåðíåò (íàïðèìåð: óñëóãà «Ðî-
äèòåëüñêèé êîíòðîëü» îò ÌÒÑ);
ïðîâåäåíèå ñ äåòüìè ïðîôèëàê-
òè÷åñêèõ áåñåä  î ñîáëþäåíèè
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è
âîçìîæíûå  ïîñëåäñòâèÿ èõ
íàðóøåíèÿ.

Âîäèòåëÿì òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ â
çîíå âèäèìîñòè äåòåé íà äîðî-
ãå èëè âáëèçè å¸, áûòü ïðåäåëü-
íî âíèìàòåëüíûìè, ñíèæàòü ñêî-
ðîñòü ñ öåëüþ ïðåäîòâðàùåíèÿ
íàåçäà.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó îáðàùàåò-
ñÿ êî âñåì âçðîñëûì: íå îñòà-
âàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê ïîâå-
äåíèþ äåòåé íà äîðîãå, íå îñ-
òàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìîòðà.
Öåíà ýòîìó çà÷àñòóþ – äåòñêàÿ
æèçíü.  Íàïîìèíàéòå  è îáúÿñ-
íÿéòå äåòÿì, ïî÷åìó íåëüçÿ ïå-
ðåõîäèòü è ïåðåáåãàòü äîðîãó

ïåðåä ïðèáëèæàþùèìñÿ òðàíñ-
ïîðòîì, ïî÷åìó îïàñíî âûáåãàòü
íà äîðîãó èç-çà ñòîÿùåãî òðàíñ-
ïîðòà, öåïëÿòüñÿ çà ïðîåçæàþ-
ùèå ìàøèíû è èãðàòü íà ïðî-
åçæåé ÷àñòè.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ
ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ
äåéñòâèé ñî ñòîðîíû íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïåøåõîäîâ, ñâÿ-
çàííûì ñ óìûøëåííûì (ïðåäíà-
ìåðåííûì) âûõîäîì íà ïðîåç-
æóþ ÷àñòü â íàðóøåíèè ÏÄÄ,
íåáåçîïàñíûì ïîâåäåíèåì íà
äîðîãå, ïðîâîöèðóþùèì äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûå ïðîèñøåñòâèÿ
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü â
äåæóðíóþ ÷àñòü ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî òåëå-
ôîíàì: 02, 8-818-(32) 7-10-82,
ëèáî â ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó  ïî òå-
ëåôîíó 8-818 (32) 7-12-67.

 Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàí-
äå  ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ  ÎÌÂÄ

Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó  êàïèòàí ïîëèöèè

Ñ.Â.×åêàëèíà

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ
äåòåé äî 12-ëåòíåãî âîçðàñòà,
äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äåòñêèõ óäåðæè-
âàþùèõ óñòðîéñòâ, ñîîòâåòñòâó-
þùèõ âåñó è ðîñòó ðåá¸íêà.
Äëÿ ðåá¸íêà ïîñòàðøå ñëåäóåò
ïðèîáðåñòè ñèäåíüå, êîòîðîå
ïðèïîäíèìàåò åãî äî óðîâíÿ
âçðîñëîãî ÷åëîâåêà, òîãäà ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü øòàòíûå ðåì-
íè áåçîïàñíîñòè ïðåäóñìîò-
ðåííûõ êîíñòðóêöèåé òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà, à íà ïåðåäíåì
ñèäåíüå ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ
- òîëüêî ñ èñïîëüçîâàíèåì äåò-
ñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ.
Äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ ïàññàæè-
ðîâ ñóùåñòâóþò ñèäåíüÿ, â êî-
òîðûõ îíè ïîëóñèäÿò – ïîëóëå-
æàò, Êðåïÿòñÿ òàêèå ñèäåíüÿ ñ
ïîìîùüþ îáû÷íûõ àâòîìîáèëü-
íûõ ðåìíåé.

Çà íåñîáëþäåíèå  ïðàâèë
ÏÄÄ ïî ïåðåâîçêå ìàëîëåòíèõ
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïàññà-
æèðîâ îòâåòñòâåííîñòü ëîæèò-
ñÿ íà âîäèòåëÿ óïðàâëÿþùåãî
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì. Âîäè-
òåëü ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê
àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè ïî ÷.3 ñò.12.23 ÊîÀÏ ÐÔ,
ðàçìåð øòðàôà çà äàííîå  ïðà-
âîíàðóøåíèå 3000 òûñÿ÷è ðóá-
ëåé.

Óâàæàåìûå âîäèòåëè, ðîäèòå-
ëè! Ïîìíèòå, ÷òî æèçíü è çäî-
ðîâüå Âàøèõ ìàëåíüêèõ ïàññà-
æèðîâ çàâèñèò îò Âàøåé çàáî-
òû è âíèìàíèÿ ê íèì.

 Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàí-
äå  ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ  ÎÌÂÄ

Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó  êàïèòàí ïîëèöèè

Ñ.Â.×åêàëèíà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:30 «Наедине со всеми»

16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Первая Cтудия» 16+
19:00Футбол. Сборная России -

сборная Бельгии. Товари-
щеский матч. Открытие ста-
диона «Фишт». Прямой эфир
16+

21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Мата Хари» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00Т/с  «Салам Масква» 18+
01:15 03:05 Х/ф «Никому не извес-

тный» 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  «Две жизни» 12+
23:45"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:15Т/с  «Сонька Золотая Ручка»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:25, 15:00 Новости

16+
07:05 08:30 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 15:05, 23:40 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
08:50Биатлон. ЧР.  Женщины.  16+
10:40Лыжный спорт. ЧР.  16+
11:50Биатлон. ЧР.  16+
13:40"Кто хочет стать легионером?».
14:40"Спортивный репортёр»
15:45Футбол. ЧМ - 1986. 1/8 фина-

ла. СССР - Бельгия 0+
18:25 21:25 Все на футбол! 16+
18:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
21:40Футбол.  16+
01:20Футбол. ЧМ - 2018.  0+
03:20"Десятка!»
03:40Футбол. ЧМ - 2018. 16+
05:40Д/ф «Бегущие вместе».

*ÍÒÂ*
05:00 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+
21:35Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Дембеля. Истории солдатс-

кой жизни».  12+
01:05Т/с  «Демоны» 16+
03:00Квартирный вопрос  16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 15:55, 16:50, 04:55 Т/с

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

«Сейчас» 16+
09:30Х/ф «Криминальный квартет»

12+
11:05 12:30, 12:35, 13:35, 14:25 Т/с

«Спецназ 2» 16+
17:45 22:25 Т/с «Майор и магия»

16+
19:00 19:30, 19:55 Т/с «Детективы»

16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

12+
01:55Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
03:45Т/с  «ОСА. Гуль» 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 «Мираж». 16+
12:30"Эрмитаж». 16+
12:55 23:50 Х/ф «Ленин в Октяб-

ре». 16+
15:10Д/ф «Да, скифы - мы». 16+
15:50Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,

застывший в камне». 16+
16:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
16:50Д/ф «Париж Сергея Дягиле-

ва». 16+
17:35МРостропович и Большой

симфонический оркестр 16+
18:25Д/ф «Подвесной паром в

Португалете. 16+
18:45"Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина». 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+
22:00Д/ф «Ангкор - земля богов».

16+
22:45Больше, чем любовь. Ирэн и

Святослав Фёдоровы. 16+
23:45Худсовет 16+

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

на: возможности» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Крокодил Гена» 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"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:35"Культурный обмен с Серге-

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

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Ночной патруль». 12+
10:35Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы». 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+
16:05Без обмана.  16+
17:00Т/с «Один день, одна ночь» 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Андрей Панин». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... на свадьбе». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «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 «Создатели Франкенштей-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «300 спартанцев» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

имп.» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Джек Стоун» 18+
02:00"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+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:35Х/ф «Риддик» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:30Х/ф «Мотель» 18+
03:20Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:00М/с  «Клуб  Винкс - школа вол-

шебниц» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30, 06:00 «Джейми у себя

дома» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:55 02:30 Т/с «Дыши со мной» 16+
22:55"Я его убила» 16+ Д/ц
00:30"Нахалка» 16+ Мелодрама
04:30Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Первый удар»
00:30 01:00, 01:30, 02:00, 02:30,

03:00, 03:30, 04:00, 04:30
«Психосоматика»

05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:50, 04:40 Пятница News 16+
06:30Ревизорро Москва 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 14:00 Ревизорро 16+
12:00 16:00 На ножах 16+
18:00Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Перезагрузка

16+

20:00 21:00 Секретный миллионер
16+

22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

вое оружие». «Бесшумное и
специальное оружие» 16+

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

09:15 10:05, 13:15 Т/с «СОБР» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:30 14:05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» 16+
18:40Д/с «Партизанский фронт».

«Непокоренная Белоруссия
« 12+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом» Зия Буния-
тов 12+

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

Крупская 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 6+
03:35Х/ф «Меченый атом» 12+

*ÌÈÐ*
06:35М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 02:00 Х/ф «Трое разгневан-

ных мужчин 16+
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 04:50 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Материнский инстинкт»
00:05Т/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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

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

20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 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 «Эдвард руки-ножницы»

12+
03:05Т/с  «Вероника Марс» 16+
04:00Т/с «Лотерея» 16+
04:50Т/с  «Доказательства» 16+
05:40 06:10 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
07:00"Как это работает» (16+)
08:00"Дорожные войны» (16+)
09:30"Утилизатор» (12+)
10:00Т/с «Солдаты» (12+)
14:00Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00Х/ф «Живешь только дважды»

(12+)
18:00КВН на бис (16+)
19:30Т/с  «Чёрный гром» (16+)
21:30Х/ф «Последняя надежда че-

ловечества» (16+)
23:30Т/с «Ответный удар» (16+)
01:15Т/с «Команда «А»» (16+)
02:15"100 великих» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25 02:05, 03:45, 12:50, 15:55
«Крупным планом» 16+

00:45Х/ф «Полное превращение»
16+

02:20Х/ф «Смешанные чувства»
16+

04:05Х/ф «Пять невест» 16+
05:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
07:25 12:05, 20:00 Х/ф «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:15Х/ф «Иуда» 16+
10:10Х/ф «Шатун» 16+
13:10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
14:35Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
16:20Х/ф «Без права на ошибку»

16+
20:50Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
22:50Х/ф «Территория» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Время - деньги».  16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Лицевой счет». С. 2 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Время - деньги».  16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 2 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:35- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+

ÂÒÎÐÍÈÊ28 ìàðòà

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

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «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 «Инквизитор» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00Т/с  «Салам Масква» 18+
01:15Х/ф «Суррогат» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

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  «Две жизни» 12+
23:45"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:15Т/с  «Сонька. Продолжение

легенды» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:25, 09:45, 16:25,

18:30 Новости 16+
07:05 08:30 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 09:50, 12:15, 21:40, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
08:50Биатлон. ЧР.  16+
10:20Биатлон 12+
10:50Биатлон. ЧР. Смешанная эс-

тафета. Прямая т. 16+
12:30Лыжный спорт. ЧР.  16+
13:25Футбол. ЧМ - 2018.  0+
15:25Фигурное катание. ЧМ. 16+
16:30Футбол.  0+
18:40Хоккей. КХЛ.
21:25 21:55 Фигурное катание. ЧМ.

Пары. 16+
23:50Фигурное катание. ЧМ.  0+
01:50Х/ф «Боевые ангелы».
04:00Х/ф «Короли Догтауна».
06:00"Высшая лига».

*ÍÒÂ*
05:00 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+
21:35Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Дембеля. Истории солдатс-

кой жизни». Сергей Пускепа-
лис 12+

01:05Т/с  «Демоны» 16+
03:00"Дачный ответ» 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 15:55, 16:50 Т/с «Балабол»

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

«Сейчас» 16+
09:30Х/ф «22 минуты» 16+
10:55 12:30 Х/ф «Подсадной» 16+
13:20 02:05 Х/ф «Америкэн бой» 16+
17:45 22:25 Т/с «Майор и магия»

16+
19:00 19:30, 19:55 Т/с «Детективы»

16+
20:25 21:15, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Не валяй дурака...» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Мираж». 16+
12:25Д/ф «Уход великого старца.

Мифы и версии». 16+
13:05 23:50 Х/ф «Великое зарево».

16+
14:45Д/ф «Старый город Гаваны».

16+
15:10 22:00 Д/ф «Ангкор - земля

богов». 16+
15:55Д/ф «Сирано де Бержерак».

16+
16:05Искусственный отбор. 16+
16:50Больше, чем любовь. Ирэн и

Святослав Фёдоровы. 16+
17:35Мстислав Ростропович и Ва-

шингтонский национальный
симфонический оркестр. 16+

18:30Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!». 16+

18:45"Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тридцатилетняя война и Ве-

стфальский мир». 16+
22:45Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка». 16+
23:45Худсовет 16+
01:30С.Рахманинов. Концерт N4

для фортепиано с оркестром.
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 «Бременские музыканты»

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+
00:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Город

героев» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Опасные друзья». 12+
10:35Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда

наоборот». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Прощание. Андрей Панин».

16+
17:00Т/с «От первого до последне-

го слова». 12+
18:50"Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Жемчужная свадьба».

12+
04:10Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «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 «Танцы небожителей» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «План побега» 16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Открытое море: Новые

жертвы» 16+
02:00"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+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40Х/ф «Паркер» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Джек Ричер» 16+
23:35Шоу «Уральских пельменей»

12+
01:30Х/ф «Агент под прикрытием»

12+
03:15Т/с «Однажды в сказке» 12+
04:55М/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 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:55 02:25 Т/с «Дыши со мной»

16+
22:55"Я его убила» 16+ Д/ц
00:30Х/ф «Белый налив» 16+
04:25Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Над законом»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Часы любви»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:50, 04:40 Пятница News

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

16+
10:00 14:00 Ревизорро 16+
12:00 16:00, 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
20:00 21:00 Секретный миллионер

16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

вое оружие». «Снайперское
оружие» 16+

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

09:15 10:05, 13:15 Т/с «СОБР» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:30 14:05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» 16+
18:40Д/с «Партизанский фронт».

«Украина в огне» 12+
19:35"Последний день» Сергей Ка-

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

мачи. Английский след» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 6+
05:05Д/с  «Маршалы Сталина».

«Семен Тимошенко» 12+

*ÌÈÐ*
06:30М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 02:15 Х/ф «Амар, Акбар, Ан-

тони»
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»
19:20 05:00 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Украсть Бельмондо»
00:20Т/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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

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

16:00 16:30, 17:00 Т/с  «Универ.
Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

21:00"Комеди Клаб. Дайджест» 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 «Атака пауков» 12+
02:55Х/ф «Пропащие ребята 3:

Жажда» 16+
04:30Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:25Т/с «Лотерея» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
07:00"Как это работает» (16+)
08:00"Дорожные войны» (16+)
09:30"Утилизатор» (12+)
10:00Т/с «Солдаты» (12+)
14:00Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00 02:00 Х/ф «Бриллианты оста-

ются навсегда» (12+)
18:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Последняя надежда че-

ловечества» (16+)
21:30Х/ф «Ни жив, ни мёртв» (16+)
23:30Т/с «Ответный удар» (16+)
01:15Т/с «Команда «А»» (16+)
04:30"100 великих» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30"Крупным планом» 16+
01:50Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
03:20Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
04:45Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
06:10 10:40, 20:00 Х/ф «Братья Ка-

рамазовы» 16+
07:00Х/ф «Без права на ошибку»

16+
11:30Х/ф «Иуда» 16+
13:25Х/ф «Шатун» 16+
15:15Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
17:20Х/ф «Территория» 16+
20:50Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22:40Х/ф «32-е декабря» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Время - деньги».  16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Лицевой счет». С. 3 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Время - деньги».  16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 3 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:35- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 29 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 12(955)  îò 22 ìàðòà 2017ã.

Åñëè âû íàøëè æåíùèíó ñâîåé ìå÷ òû — ñ îñòàëüíûìè ìå÷ òàìè ìîæåòå óæå ðàñïðîùàòüñÿ)) )

*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, 01:00, 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 «Инквизитор» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00Т/с  «Салам Масква» 18+
01:15 03:05 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» 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  «Две жизни» 12+
23:45"Поединок» 12+
01:45Т/с  «Сонька. Продолжение

легенды» 16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 11:50, 13:30,

18:20, 21:25, 21:55 Новости
16+

07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-
онером?».

07:30 11:55, 14:55, 16:45, 17:40,
23:00 Все на Матч!  16+

09:20"Тяжеловес».
11:20"Победы марта».
12:30"Несвободное падение».
13:35Смешанные единоборства.

UFC 16+
15:15 16:55 Фигурное катание.  16+
18:00"Десятка!»
18:25Континентальный вечер.  16+
18:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
21:30Фигурное катание. ЧМ.  16+
22:10"Спортивный репортёр»
22:30"Английский акцент Леонида

Слуцкого».
23:45Фигурное катание. ЧМ.  0+
01:15Х/ф «Покорители волн. 16+
03:30Х/ф «Молодая кровь».
05:45"1+1".

*ÍÒÂ*
05:00 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+
21:35Т/с «Выжить любой ценой» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"XXX Торжественная Церемо-

ния Вручения Национальной
Кинематографической Пре-
мии «Ника» 12+

02:20Т/с  «Демоны» 16+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 15:55, 16:50 Т/с «Ба-

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

«Сейчас» 16+
09:30Х/ф «Признать виновным» 12+
11:10 12:30 Х/ф «По прозвищу

«Зверь» 16+
13:35Х/ф «Звезда» 16+
17:45Т/с  «Майор и магия» 16+
19:00 19:30, 19:55 Т/с «Детективы»

16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15 Т/с «След»

16+
00:00Х/ф «Приезжая» 12+
02:00Х/ф «Вокзал для двоих» 12+

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

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Мираж». 16+
12:25Россия, любовь моя!. «Бело-

русы в Сибири». 16+
12:55 23:50 Х/ф «Синяя тетрадь».

16+
14:40Д/ф «Антигуа -Гватемала.

Опасная красота». 16+
15:10Д/ф «Ангкор - земля богов».

16+
15:55Д/ф «Шарль Перро». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:50Д/ф «Михаил Бахтин. Фило-

софия поступка». 16+
17:35Мстислав Ростропович и

Страсбургский филармони-
ческий оркестр. 16+

18:30Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии». 16+
18:45"Запутанное дело Салтыкова-

Щедрина». 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+
22:00"Энигма. Клайв Гиллинсон».

16+
22:45Д/ф «Роберт Оппенгеймер.

Разрушитель миров». 16+
23:45Худсовет 16+
01:35Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». 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 «По следам бременских

музыкантов» 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+
00:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Колы-

бель цивилизации» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Страх высоты». 16+
10:35Д/ф «Валентин Смирнитский.

Пан или пропал». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:00 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко». 16+
17:00Т/с «От первого до последне-

го слова». 12+
18:50 04:10 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Внебрачные дети

звёзд». 16+
23:05Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны». 12+

00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Выйти замуж любой це-

ной». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «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 «План побега» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Время ведьм» 16+
21:45"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Неистребимый шпион»

16+
02:00"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+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «Джек Ричер» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Макс Пэйн» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

12+
23:30"Диван» 16+
01:30Х/ф «Двойное наказание» 16+
03:30Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:10М/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 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:55 02:25 Т/с «Дыши со мной»

16+
22:55"Я его убила» 16+ Д/ц
00:30Х/ф «Белый налив» 16+
04:25Т/с  «Доктор Хаус» 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 «Мерцающий»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с

«Здесь кто-то есть»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:50, 04:40 Пятница News

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

16+
10:00 14:00 Ревизорро 16+
12:00 16:00 На ножах 16+
17:00Орел и решка 16+
20:00Секретный миллионер 16+
21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

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

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

вое оружие». «Пистолеты»
16+

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

09:15 10:05, 13:15 Т/с «СОБР» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:30 14:05 Т/с «Гаишники. Продол-

жение» 16+
18:40Д/с «Партизанский фронт».

«Спецназ в тылу врага» 12+
19:35"Легенды космоса». «Союз-11»

16+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Т/с  «ТАСС уполномочен зая-

вить...» 6+
04:55Д/с «Маршалы Сталина». «Ро-

дион Малиновский» 12+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00 00:05 Х/ф «Крестный отец»
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»
19:20 03:10 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Деньги для дочери»

*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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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 «Модная штучка» 12+
03:00Х/ф «Шиповник» 18+
03:35"ТНТ-Club» 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 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
07:00"Как это работает» (16+)
08:00"Дорожные войны» (16+)
09:30"Утилизатор» (12+)
10:00Т/с «Солдаты» (12+)
14:00Т/с «Ясновидец» (12+)
16:00 02:25 Х/ф «Живи и дай уме-

реть» (12+)
18:30КВН на бис (16+)
19:30Х/ф «Ни жив, ни мёртв» (16+)
21:30Х/ф «Карточный долг» (16+)
23:30Т/с «Ответный удар» (16+)
01:25Т/с «Команда «А»» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Питер. Лето. Любовь»
12+

01:35Х/ф «Снайпер. Последний
выстрел» 12+

02:55Х/ф «Иуда» 16+
04:45Х/ф «Шатун» 16+
06:40 12:10 Х/ф «Братья Карамазо-

вы» 16+
07:30Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
09:30Х/ф «Территория» 16+
13:00Х/ф «Без права на ошибку» 16+
16:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
18:25Х/ф «32-е декабря» 12+
19:55Х/ф «Доктор Живаго» 16+
20:50Х/ф «Над городом» 16+
22:15Х/ф «Патруль» 16+
23:40"Крупным планом» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Время - деньги».  16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Лицевой счет». С. 4 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Время - деньги».  16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Лицевой счет». С. 4 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:35- Сделано в СССР 16+

×ÅÒÂÅÐÃ30 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

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

зионный Курьер» 16+

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

16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 04:30 «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+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети». Новый сезон

16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Студия звукозаписи» 16+
02:00Х/ф «Человек дождя» 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+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «За чужие грехи» 12+
01:15Х/ф «Александра» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 09:50, 11:45,

17:25 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать леги-

онером?».
07:30 15:10, 16:05, 17:30, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:20 03:30 «Спортивный заговор»
09:55Лыжный спорт. ЧР.  16+
11:55Лыжный спорт. ЧР. Эстафета.

Женщины. Прямая т. 16+
13:00"Победы марта».
13:30 22:40 «Спортивный репор-

тёр»
13:50 15:25 Фигурное катание. 16+
16:25Все на футбол! Афиша 12+
18:00Фигурное катание. ЧМ. 16+
19:25Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад».
21:55Фигурное катание. ЧМ.  0+
23:45Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос»
01:45Фигурное катание. ЧМ. 0+
04:00Смешанные единоборства.

16+

*ÍÒÂ*
05:00 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 «Выжить любой ценой» 16+
23:40"Русская Америка. Прощание

с континентом» 12+
01:20Х/ф «Наших бьют» 16+
03:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00 Т/с «Балабол» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»

16+
09:40 10:40, 11:40, 12:40, 13:20,

14:15, 15:10, 16:00, 16:40,
17:35 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+

19:00 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:00, 00:45 Т/с
«След» 16+

01:35 02:05, 02:35, 03:05, 03:35,
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 «Корней Чуковский. Ог-

невой Вы человек». 16+
11:30"Энигма. Клайв Гиллинсон».

16+
12:10Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-

нопочитания». 16+
12:25Письма из провинции. Юрь-

ев-Польский (Владимирская
область) 16+

12:55 23:50 Х/ф «Шестое июля». 16+
15:10Д/ф «О чем молчат храмы...».

16+
15:50Д/ф «Национальный парк

Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории». 16+

16:05Черные дыры. Белые пятна.
16+

16:50Д/ф «Роберт Оппенгеймер.
Разрушитель миров». 16+

17:35Мстислав Ростропович и Бер-
линский филармонический
оркестр. 16+

18:45Д/ф «Мир искусства Зинаиды
Серебряковой». 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Сокровища кавказс-

ких лабиринтов». 16+
21:00Х/ф «Карусель». 16+
22:10Вспоминая алексея петренко.

Линия жизни. 16+
23:10Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,

один битл и река». 16+
23:45Худсовет 16+
02:40Д/ф «Ицукусима. Говорящая

природа Японии». 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 «Вовка в Тридевятом цар-
стве» 16+

07:15 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:10 15:15, 21:50 Х/ф «Убийство в

ночном поезде» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:45М/ф «Муха-Цокотуха» 16+
12:45М/ф «И мама меня простит»

16+
13:30Д/ф «Лабиринт» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:05Х/ф «Айболит-66» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Осторожно, бабушка!»

12+
09:40Х/ф «Осенний марафон». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 04:55 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"10 самых... Внебрачные дети

звёзд». 16+
15:40Х/ф «Бестселлер по любви».

12+
17:35Х/ф «Женщина с лилиями».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Владислав Дворжецкий.

Роковое везение». 12+
00:55Х/ф «Влюбленный агент». 12+
04:35"Петровка, 38". 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:30 «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 «Ново-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

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

зы» 16+
20:00Д/п «Цена цивилизации» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Контакт» 16+
01:40Х/ф «Хочу в тюрьму» 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+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:05Х/ф «Макс Пэйн» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Голодные игры» 16+
23:45Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 16+
02:35Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» 12+
04:20Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 23:35, 05:10, 06:25 «6 кад-

ров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55Т/с  «Повороты судьбы» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
19:00Х/ф «Женить миллионера!»

16+
22:35"Героини нашего времени» 16+

Д/ц
00:30Х/ф «Неидеальная женщина»

16+
02:30Т/с  «Доктор Хаус» 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»
20:00Х/ф «Битва Титанов»
22:00Х/ф «Гнев Титанов»
23:45Х/ф «Взрыв из прошлого»
01:45Х/ф «Смертельная битва»
03:30Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:30 Пятница News

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

16+
10:00 14:00 Ревизорро 16+
12:00 16:00, 21:00 На ножах 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00Х/ф «Молодожены» 16+
01:30Х/ф «Я объявляю войну» 16+
03:30Богач-бедняк 16+
05:10М/ф «Врумиз» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Теория заговора» 12+
06:35"Специальный репортаж» 12+
07:05Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:20 10:05 Х/ф «В добрый час!»

16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15 Х/ф «Чужая родня» 16+
13:50 14:05 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
15:50Х/ф «Карьера Димы Горина»

16+
18:40Х/ф «Собачье сердце» 6+
21:30 23:15 Х/ф «Я объявляю вам

войну» 16+
23:35Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» 12+
01:25Х/ф «Вторжение» 6+
03:15Х/ф «Педагогическая поэма»

6+
05:15Д/с «Маршалы Сталина». «Бо-

рис Шапошников» 12+

*ÌÈÐ*
05:35 06:00, 05:15 М/ф «Маша и

Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Сделано в СССР»
09:30Х/ф «Материнская клятва»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь»
21:15Х/ф «Сделка»
23:20Х/ф «Иван да Марья»
01:00"Держись, шоубиз!»
01:30"Я - волонтер»
02:05Х/ф «Ришелье. Мантия и

кровь»
03:45Х/ф «Джек и бобовый сте-

бель»

*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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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 4" 18+
03:05Т/с  «Вероника Марс» 16+
04:00Т/с «Лотерея» 16+
04:50Т/с  «Доказательства» 16+
05:35Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 05:15 «Войны Юрского пери-

ода» (12+)
07:00"Как это работает» (16+)
08:00 03:35 «Дорожные войны»

(16+)
10:40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (0+)
12:30Х/ф «Путь дракона» (16+)
14:30Х/ф «Карточный долг» (16+)
16:30Т/с «Светофор» (16+)
19:30Х/ф «Сорвиголова» (12+)
21:30Х/ф «Город грехов 2» (16+)
23:30Х/ф «Красавчик Джонни» (18+)
01:25Х/ф «Мачете» (18+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Шатун» 16+
01:50 08:15, 13:05, 16:00, 17:45,

19:35, 23:50 «Крупным пла-
ном» 16+

02:05Х/ф «Без права на ошибку»
16+

05:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
07:30Х/ф «Братья Карамазовы» 16+
08:35Х/ф «32-е декабря» 12+
10:10Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
12:15 19:55 Х/ф «Доктор Живаго»

16+
13:25Х/ф «Территория» 16+
16:25Х/ф «Над городом» 16+
18:10Х/ф «Патруль» 16+
20:50Х/ф «Мымра» 16+
22:15Х/ф «Доктор» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер».  16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Время - деньги».  16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Здравствуйте Вам!»

16+
20:50- Т/с «Время - деньги».  16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Здравствуйте Вам!»

16+
02:35- Сделано в СССР 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 31 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*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева» 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"Мата Хари. Шпионка, которую

предали» 12+
11:20 12:20 «Вокруг смеха» 16+
14:20Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

16+
16:10"Голос. Дети» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:10"Минута славы». Новый се-

зон 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» 18+
01:25Х/ф «Нападение на 13 учас-

ток» 16+
03:30Х/ф «Дневник слабака: Дни

собаки» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Чокнутая» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» 16+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Второе дыхание» 12+
00:50Х/ф «Счастливый маршрут»

12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 13:35, 17:25, 19:55, 21:30

Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели

12+
07:35"Десятка!»
07:55Лыжный спорт. ЧР. Масс-старт.

Женщины. Прямая т. 16+
09:30"Диалоги о рыбалке»1
09:55Биатлон. ЧР. Масс-старт. Жен-

щины. Прямая т. 16+
10:50Все на футбол! Афиша 12+
11:50Биатлон. ЧР. Эстафета. Муж-

чины. Прямая т. 16+
13:40Фигурное катание. ЧМ.  16+
15:00Хоккей. КХЛ.
17:30Фигурное катание. ЧМ.  16+
20:00 01:00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

20:30"Несвободное падение».
21:35"Монако. Live».
21:55Футбол. Кубок французской

лиги. Финал. «Монако»
23:55Профессиональный бокс .

Майрис Бриедис против Мар-
ко Хука. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по
версиям WBC и IBO в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая
т. из Германии 16+

01:30Фигурное катание. ЧМ. Танцы
на льду. Произвольная про-
грамма. Т. из Финляндии 0+

02:45Х/ф «Золотой лёд 2: В погоне
за золотом».

04:45Х/ф «Золотой лёд 3: В погоне
за мечтой».

*ÍÒÂ*
05:05Их нравы 16+
05:40 02:00 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 Алексеем Зими-

ным» 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+
00:30Концерт «Все хиты Юмор FM»

12+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 05:30 Т/с «Детективы» 16+
05:50М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40, 18:30, 19:15,
20:05, 20:55, 21:45, 22:35,
23:20 Т/с «След» 16+

00:15 01:05, 02:00, 02:50, 03:40,
04:35 Т/с «На всех широ-
тах...» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+

10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Карусель». 16+
11:45Д/ф «Марина Неёлова. Я все-

гда на сцене». 16+
12:35"Нефронтовые заметки». 16+
13:05 01:00 Д/ф «Крылатый влас-

телин морей». 16+
14:00Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:30Национальная премия детско-

го и юношеского танца «Вес-
на священная». 16+

15:55Цвет времени. Карандаш. 16+
16:05Михаил Мишин. Линия жизни.

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

16+
18:10Больше, чем любовь. Влади-

мир Басов и Валентина Ти-
това. 16+

18:50"Романтика романса». 16+
19:45Острова. Валерий Золотухин.

16+
20:20Х/ф «Бумбараш». 16+
22:30"Белая студия». 16+
23:10Х/ф «Билокси-блюз». 18+
01:55"Великая абхазская стена».

16+
02:40Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пус-

тыни» трескается глина». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 13:05, 15:05, 21:20 «Лайма».

Концерт 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 15:20 «Служу Отчизне» 12+
08:25"Светлая голова» 12+
08:35Х/ф «Весёлые истории» 12+
10:05"Новости Совета Федерации»

12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Лабиринт» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:45М/ф «Муха-Цокотуха» 16+
15:55Х/ф «Айболит-66» 12+
17:30Х/ф «На подмостках сцены»

12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
23:30Х/ф «Гангстеры и филантропы»

12+
00:50"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Вражьи тро-
пы» 12+

01:00Х/ф «Вражьи тропы» 12+
02:40Х/ф «Мужской характерили

танго над пропастью-2» 12+
04:25Х/ф «Ребро Адама» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:35"АБВГДейка». 16+
07:05Х/ф «Садко». 16+
08:35"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:00Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж!» 12+
10:20"Юмор весеннего периода».

12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Возвращение «Святого

Луки». 16+
13:35 14:45 Т/с «От первого до пос-

леднего слова». 12+
17:25Х/ф «Забытая женщина». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Бухгалт. дружбы». Специаль-

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

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 02:50 «Территория заб-

луждений» 16+
07:20Х/ф «Кто я?» 16+
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.

7 роковых ошибок, за кото-
рые мы расплачиваемся до
сих пор» 16+

21:00Х/ф «Робокоп» 16+
23:10Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
01:00Х/ф «Сигнал» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники

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

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

Любимое» 16+
10:00"Про100 кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Эпик» 0+
13:25Х/ф «Голодные игры» 16+
16:45Х/ф «Как  стать принцессой»

0+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
23:15Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда

начинается» 16+
01:15Х/ф «Бегущий человек» 16+
03:10Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:35"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:00 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30Х/ф «Невеста с заправки» 16+
09:30Х/ф «Легенда для оперши» 16+
13:10Х/ф «Близкие люди» 16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00 02:30 «Свадебный размер»

16+

19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00"Героини нашего времени» 16+

Д/ц
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «На перепутье» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
11:30Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
13:15Х/ф «Последний легион»
15:15Х/ф «Битва Титанов»
17:15Х/ф «Гнев Титанов»
19:00Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
20:45Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров»
22:30Х/ф «И грянул гром»
00:30Х/ф «Машина времени»
02:15Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление»
03:45 04:45 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 04:55 М/ф «Врумиз»

12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
07:30М/ф «Том и Джерри» 12+
08:50Х/ф «Молодожены» 16+
11:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
16:00Х/ф «Убить Билла» 16+
18:00Х/ф «Убить Билла 2» 16+
21:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Оружейный барон» 16+
02:00Х/ф «Оставленные» 16+
04:00Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Еще о войне» 16+
07:10Х/ф «Размах крыльев» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» 16+
09:40"Последний день» Сергей Ка-

пица 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Гибель паро-
ма «Эстония» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Смерть
Якова Сталина» 16+

12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». «Ло-

вушка для Эйнштейна» 12+
14:00 18:25, 22:20 Т/с «Государ-

ственная граница» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:40Х/ф «Вам - задание» 16+
01:15Х/ф «Порох» 12+
03:10Х/ф «Двадцать дней без вой-

ны» 6+
05:10Д/с  «Маршалы Сталина».

«Александр Василевский»
12+

*ÌÈÐ*
06:00 04:50 М/ф «Маша и Медведь»
07:35"Союзники»
08:05М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Двенадцать стульев»
13:45Кулинарное шоу «Бремя обе-

да»
14:15 01:50 Х/ф «Человек-оркестр»
16:15Т/с  «Всегда говори всегда»
20:00Т/с  «Спрут»
03:15Х/ф «Волга-Волга»

*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 20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00 Т/с «Реальные
пацаны» 16+

17:30Х/ф «Люди Икс : Первый
класс» 16+

21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Гремлины» 16+
03:05Т/с  «Вероника Марс» 16+
04:00Т/с «Лотерея» 16+
04:50Т/с  «Доказательства» 16+
05:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+
06:00Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00М/фы (0+)
08:00Х/ф «Большой босс» (16+)
10:00Х/ф «Путь дракона» (16+)
12:00Т/с «Светофор» (16+)
17:00Х/ф «Исповедь невидимки»

(12+)
19:00Х/ф «Город грехов 2» (16+)
21:00Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23:00Х/ф «Мачете» (18+)
01:15Х/ф «Мачете убивает» (18+)
03:00"100 великих» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Иуда» 16+
02:00Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
03:20Х/ф «Сумасшедшая помощь»

16+
05:20Х/ф «Территория» 16+
07:55Х/ф «Над городом» 16+
09:20Х/ф «Патруль» 16+
10:50 11:35 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
12:25Х/ф «Обратный отсчет» 16+
14:20Х/ф «32-е декабря» 12+
15:50Х/ф «Мымра» 16+
17:15Х/ф «Доктор» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
20:50Х/ф «Кладоискатели» 16+
22:40Х/ф «День выборов» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ1 àïðåëÿ
*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*
05:10"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Иваново детство» 16+
08:05"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+
12:20"ТилиТелеТесто» 16+
14:00"Теория заговора» 16+
15:00"Романовы» 12+
17:10Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ 16+
19:25"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30Что? Где? Когда? 16+
23:40К 80-летию Дома актера. Юби-

лейный вечер 16+
01:40Х/ф «Если я останусь» 16+
03:35"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Т/с  «Чокнутая» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:05 «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+
11:20Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» 16+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Ищу мужчину» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
01:00Д/ф «Умереть вовремя» 16+
02:05Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00 13:50, 15:55, 19:25 Новости

16+
07:05Х/ф «Красный пояс».
08:55Церемония вручения Нацио-

нальной премии в области
боевых искусств «Золотой
пояс».

09:55Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-
щины. Прямая т. 16+

11:30 04:35 «Кто хочет стать легио-
нером?».

12:30Биатлон 12+
12:50Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж-

чины. Прямая т. 16+
13:55РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Рубин»
16:00 20:00, 23:40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

16:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».

19:30"Жестокий спорт».
20:30"Спортивный репортёр»
20:50После футбола с  Георгием

Черданцевым 16+
21:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи»
00:15Фигурное катание. ЧМ. Пока-

зательные выступления. Т.
из Финляндии 0+

01:55Х/ф «Дэмпси».
05:35После футбола с  Георгием

Черданцевым 12+

*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 «Ледокол» 12+
22:40Х/ф «Обмен» 16+
03:35Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:25 06:20 Т/с «На всех широ-

тах...» 12+
07:15М/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 «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 12+
12:15Х/ф «Берегите женщин» 12+
14:35Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
16:10Х/ф «Не может быть!» 12+
18:00"Главное c Никой Стрижак»

16+
20:00Х/ф «Гений» 16+
23:00Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
00:55Х/ф «Французский транзит»

16+
03:40Д/с  «Агентство специальных

расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Вратарь». 16+
11:50Легенды кино. Джек  Леммон.

16+
12:15Россия, любовь моя! . «Гово-

рить по-чулымски». 16+
12:45"Кто там...». 16+
13:10Д/ф «Черепахи. Маленькие,

но значительные». 16+
14:00Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:35"Что делать?». 16+
15:25Х/ф «Музыкальная история».

16+
16:50"Пешком...». Балтика сказоч-

ная. 16+
17:20"Последний полёт воздушно-

го гиганта». 16+
18:10Концерт лауреата премии

«Грэмми» Джошуа Белла в
Москве. 16+

20:05Библиотека приключений. 16+
20:20Х/ф «Дон Жуан». 16+
22:00"Ближний круг Марка Розовс-

кого». 16+
22:55Балет «Татьяна». 16+
01:30М/ф для взрослых. 16+
01:55"Загадка «подмосковного Вер-

саля». 16+
02:40Д/ф «Аксум». 16+

*ÎÒÐ*
05:40Х/ф «Вождь разнокожих» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:35Х/ф «На подмостках сцены»

12+
10:00 00:30 «Культурный обмен с

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

Бросок . Олег Охрименко»
12+

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

13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Весёлые истории» 12+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Вражьи тро-
пы» 12+

15:15Х/ф «Вражьи тропы» 12+
16:55Х/ф «Убийство в ночном по-

езде» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Мужской характерили

танго над пропастью-2» 12+
21:20Концерт Александра Малини-

на «Романсы» 12+
22:05Х/ф «Ребро Адама» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Подзем-

ные мстители» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Неповторимая весна».

12+
07:55"Фактор жизни». 12+
08:25Д/ф «Любовь и голуби». 12+
08:55Х/ф «Женщина с лилиями».

12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:00 События. 16+
11:45Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». 12+
13:35"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». 12+
16:50Х/ф «Из Сибири с  любовью».

12+
20:20Х/ф «Я знаю твои секреты».

12+
00:15"Петровка, 38". 16+
00:25Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной вой-
ны». 12+

01:20Х/ф «Благородный венециа-
нец». 16+

03:20Т/с  «Инспектор Морс». 16+
05:10Д/ф «Знахарь ХХI века». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:40Х/ф «Контакт» 16+
09:20Х/ф «Робокоп» 16+
11:30Т/с  «Глухарь» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00Юбилейный концерт «Чиж &

Со». 20 лет» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Балбесы» 12+
07:35М/с  «Да здравствует король

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

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

сезон» 12+
12:30Х/ф «Голодные игры. И вспых-

нет пламя» 16+
15:20Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Как стать королевой» 12+
18:45Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 1» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть 2» 16+
23:35Х/ф «Дрожь земли-5. Кровное

родство» 16+
01:30Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» 12+
03:15Х/ф «Паранормальное явле-

ние-4» 16+
04:55"Диван» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30 23:45, 05:25 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь» 16+
10:15Х/ф «Близкие люди» 16+
14:30Х/ф «Колечко с  бирюзой» 16+
18:00 02:25 «Свадебный размер»

16+
19:00Х/ф «Я все преодолею» 16+

22:45"Героини нашего времени» 16+
Д/ц

00:30Х/ф «Окна» 16+

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

го»
08:30 03:15 М/ф «Делай ноги»
10:30 11:30, 12:15, 13:15, 14:00 Т/с

«Элементарно»
14:45Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
16:30Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров»
18:15Х/ф «Машина времени»
20:00Х/ф «Взрыв из прошлого»
22:00"Быть или Не быть»
23:30Х/ф «Последний легион»
01:30Х/ф «И грянул гром»
05:15"Тайные знаки»

*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+
13:00Х/ф «Убить Билла» 16+
15:00Х/ф «Убить Билла 2» 16+
18:00Т/с  «Сверхъестественное»

16+
23:00Х/ф «Оставленные» 16+
01:00Такое кино 16+
01:30Х/ф «Оружейный барон» 16+
04:30М/ф «Врумиз» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Кольца Альманзора» 16+
07:15Х/ф «Я служу на границе» 6+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 16+
10:45"Политический детектив» 16+
11:05 13:15 Т/с «Охота на Верволь-

фа» 16+
13:00Новости дня 16+
15:50Х/ф «Без права на ошибку»

12+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «4 таксиста и собака» 16+
01:50Х/ф «4 таксиста и собака-2»

12+
04:25Х/ф «Оленья охота» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"Такие странные»
06:40 09:20, 04:45 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 «Белая ночь, нежная

ночь»
12:10"Звезда в подарок»
12:45Х/ф «Двенадцать стульев»
16:15 22:00 Т/с «Временщик»
21:00"Вместе»
00:15Т/с  «Всегда говори всегда»
03:40Х/ф «Подкидыш»

*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+
13:00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» 16+
15:30Х/ф «Хранители» 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 «Гремлины 2. Новая за-

варушка» 16+
04:05Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:00Т/с «Лотерея» 16+
05:55Т/с  «Доказательства» 16+
06:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 04:55 Д/ф «Жюль Верн. Пу-

тешествие длиною в жизнь»
(12+)

07:00М/фы (0+)
09:00Х/ф «Коридоры времени» (0+)
11:00Х/ф «Пришельцы: Коридоры

времени» (12+)
13:30Т/с «Солдаты» (12+)
23:00Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01:10Х/ф «Узкая грань» (16+)
03:05"100 великих» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Территория» 16+
03:25 05:25 «Крупным планом» 16+
03:40Х/ф «Обратный отсчет» 16+
05:45Х/ф «32-е декабря» 12+
07:15Х/ф «Мымра» 16+
08:45Х/ф «Доктор» 16+
10:25 11:10 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
12:00Х/ф «Над городом» 16+
13:25Х/ф «Патруль» 16+
14:55Х/ф «Кладоискатели» 16+
16:45Х/ф «День выборов» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
20:50Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
22:45Х/ф «День выборов 2» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 2 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Одной из самых извест-
ных и страшных болезней
последних веков является
туберкулез. Чтобы предуп-
реждать заражение тубер-
кулезом и проводить эф-
фективную профилактику
болезни, человечество ут-
вердило один очень нужный
праздник - День  борьбы с
туберкулезом. Дата празд-
нования 24 марта совпада-
ет с днем, когда много лет
назад, в 1992 году, весь
мир услышал о большом от-
крытии. Ученый, занимав-
шийся изучением неизлечи-
мой хвори, определил ту
частичку, которая поражает
человеческий организм и
порождает развитие легоч-
ной болезни. Сегодня ее на-
зывают палочкой Коха.
Туберкулез - инфекцион-

ное заболевание, которое
является причиной смерти
большинства взрослого на-
селения. Одна треть насе-
ления мира заражена штам-
мами туберкулеза. И каж-
дый год около 2 миллионов
людей умирают от этого за-
болевания. Цель  борьбы с
туберкулезом, в том числе
и в уголовно-исполнитель-
ной системе является изле-
чение больных, а также
предотвращение рецидива
заболевания  туберкулезом.
Проблема заболевания

туберкулезом остается ак-
туальной и для пенитенци-
арной системы. Вместе с
тем, проводится комплекс
мероприятий, направлен-
ных на профилактику и сни-
жение заболеваемости ту-
беркулезом.
ФКУ ЛИУ-8 УФСИН Рос-

сии по Архангельской обла-
сти не только исправитель-
ное учреждение УИС, но и
лечебное, где непосред-

 ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÇÄÎÐÎÂÜß!

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ!

ственно содержатся осуж-
денные проходящие лече-
ние от туберкулеза. В уч-
реждении проводится  ин-
формационно -образова-
тельная работа по вопро-
сам туберкулеза для заклю-
ченных.
Изменившаяся в после-

дние годы эпидемическая
обстановка в отношении
туберкулеза, характеризую-
щаяся уменьшением числа
больных, снижением забо-
леваемости и смертности в
исправительных учрежде-
ниях. Этому способствует
немалая заслуга медицинс-
кого персонала учреждения.
Здесь работают ответ-
ственные, знающие свое
дело люди. Многие годы сто-
ят на страже здоровья - за-
ведующий туберкулезным
отделением Мацкало Соня
Владимировна, врачи Мац-
кало Сергей Владимирович,
Филимонова Ева Юрьевна,
Голубцов Виктор Иванович,
Шаманин Виктор Леонидо-
вич, Плылов Николай Нико-
лаевич. Главная медицинс-
кая сестра Родионова Ва-
лентина Николаевна. Меди-
цинские сестры Панюкова
Наталья Юрьевна, Фещенко
Оксана Николаевна, Дунни-
кова Елена Леонидовна, Ко-
лодина Наталия Михайлов-
на, Никитина Лариса Андре-
евна, Пыкина Ольга Юрьев-
на, Веткина Марина Анато-
льевна, Мастылина Елена
Геннадьевна, Реутсткая
Людмила Евгеньевна. Рент-
генлаборант Коршунова
Нина Павловна, лаборант
Нечаева Людмила Андреев-
на, медицинские регистра-
торы Охремук Елена Васи-
льевна, Федорова Юлия
Александровна. Всем этим
коллективом руководит на-

чальник филиала ФКУЗ МСЧ
- 29 ФСИН России  майор
внутренней службы Моска-
ленко Виктор Юрьевич.
За последний год посту-

пило 248 осужденных на ле-
чение 248 осужденных из
них вылечено 125 человек,
оформлено группы инвалид-
ности 49 осужденным. За
все существование боль-
ницы излечено более 2 тыс.
осужденных. В сравнении с
прошлыми периодами зна-
чительно сократилась
смертность осужденных от
туберкулеза, к примеру,
можно привести, если в 80
года от туберкулеза умира-
ли порядка 30 человек в
год, то за прошлый год все-
го 2 осужденных. И это
только благодаря профес-
сионализму медицинского
персонала, правильному
подходу к проблеме заболе-
вания можно добиться дан-
ных результатов.
Комментируя данную си-

туацию,  начальник филиала
ФКУЗ МСЧ - 29 ФСИН Рос-
сии  майор внутренней
службы Москаленко Виктор
Юрьевич твердо убежден,
что их коллектив всегда
стоит на страже здоровья и
справляется с этой труд-
ной задачей - побеждая ту-
беркулез. Отметить, кого-
то лучшего из медиков не
берется - они все достойны
похвалы и каждый из них
нужен и важен, они все
звенья одной цепи!
А мы, в свою очередь,

пожелаем им удачи, здоро-
вья, успехов и ещё долгое
время лечить людей, прино-
сить  пользу обществу и
твердо стоять на страже
здоровья!

В.Попова

Ïèñüìî áåç ïîäïèñè, íî ïî-
ñêîëüêó àâòîð ïèñüìà äàëà
î÷åíü ÿðêóþ õàðàêòåðèñòèêó
äëÿ ñàìîé ñåáÿ, íàçâàâ ñåáÿ
"îøàðàøåííîé", òî, èñïîëüçóÿ
ýòîò  ýïèòåò, ÿ è áóäó îáðàùàòü-
ñÿ ê àâòîðó ñòàòüè, íàäåþñü íå
âûçâàâ îáèäû ñ åå ñòîðîíû.

Â "Êóðüåðå Ïðèîíåæüÿ" îò
1 ìàðòà 2017 ãîäà ïîìåùåíà
ñòàòüÿ áûâøåé ïðîäàâùèöû, íà-
çâàâøåé ñåáÿ îøàðàøåííîé
ìîåé ñòàòüåé (íå íàçûâàÿ ìî-
åãî èìåíè), â êîòîðîé ãîâîðè-
ëîñü î äåÿòåëüíîñòè íåêîòîðûõ
ñåâåðîîíåæñêèõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé, è ãäå ÿ, êàê àâòîð, çàêëþ-
÷àë, ÷òî "…ïðåäïðèíèìàòåëè
âûïîëíÿþò ãëàâíóþ ãîñóäàð-
ñòâåííóþ çàäà÷ó - ðàçâèâàþò
ýêîíîìèêó ñòðàíû, îáåñïå÷èâà-
þò óñëîâèÿ äëÿ äîñòîéíîé æèç-
íè åå ãðàæäàí â êàæäîì îò-
äåëüíîì ìèêðîðåãèîíå è â
öåëîì â ñòðàíå".

Îøàðàøåííàÿ òàêèì çàêëþ-
÷åíèåì æèòåëüíèöà Ñåâåðîî-
íåæñêà ïèøåò, ÷òî ãàçåòà "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" - "ãàçåòà íà-
ðîäíàÿ. Îíà ïèøåò î íàðîäå è
ïèøåò åå íàðîä, à íàðîäó âðî-
äå è âåðèòü ìîæíî…". Íî… Òîò,
÷üå ìíåíèå íå ñîâïàäàåò ñ
ìíåíèåì àâòîðà,  âèäèìî íå
íàðîä, òàêæå êàê è ïðåäïðèíè-
ìàòåëè, êîòîðûå, êîíå÷íî "ìî-
ëîäöû,.. íå ñèäÿò íà äèâàíàõ è
íå ñòîíóò..", íî ðàáîòàþò …
(òîëüêî ïðåäñòàâüòå ñåáå!  - àâò.)
"äëÿ ñåáÿ, è íà ñåáÿ, è äëÿ ñâî-
èõ äåòåé…".

À ïîòîìó íåñêîëüêî ñëîâ î
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáÿ-

ÐÅÏËÈÊÀ
íà ñòàòüþ "Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî.."

â "ÊÏ" îò 1 ìàðòà 2016 ãîäà
çàòåëüñòâàõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïåðåä ãîñóäàðñòâîì.

Íå óâåðåí, ÷òî ÿ ïåðå÷èñëþ
âñå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå
îáÿçàòåëüñòâà ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé ïåðåä îáùåñòâîì, ñòðàíîé,
ãîñóäàðñòâîì, íî äóìàþ, ÷òî êàæ-
äûé çäðàâîìûñëÿùèé ÷åëîâåê
ïîíèìàåò, ÷òî çà ñ÷åò âûïîëíå-
íèÿ  ïðåäïðèíèìàòåëÿìè îáÿ-
çàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ
ãîñóäàðñòâîì, â ñâÿçè ñ èõ èí-
äèâèäóëüíî-òâîð÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ, ñîäåðæèòñÿ àðìèÿ,
ïëàòèòñÿ  ïåíñèÿ, çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ó÷èòåëÿì, âðà÷àì…:

1. Ïåíñèîííûå âçíîñû
2. Íàëîã íà èìóùåñòâî
3. Ïîäîõîäíûé íàëîã
4. Íàëîãè çà ðàáîòíèêîâ
5. Ñïåöèôè÷åñêèå âèäû íà-

ëîãîâ, çàâèñÿò îñîáåííîñòåé
âåäåíèÿ áèçíåñà, íàïðèìåð, çà
èñïîëüçîâàíèå âîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, çà äîáû÷ó ïîëåçíûõ èñêî-
ïàåìûõ è ò. ä. Òàêæå îí îáÿ-
çàí ïðîèçâîäèòü îïëàòó àêöèç-
íûõ ñáîðîâ, åñëè èì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïîäàêöèç-
íûõ òîâàðîâ.

6. Íàëîã íà ïðèáûëü.
È åùå ìíîãèå äðóãèå íàëî-

ãè, ÷òî çàâèñèò îò èçáðàíèÿ
ðîäà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèíè-
ìàòåëåì: îêàçàíèå òðàíñïîð-
òíûõ óñëóã, çåìëåäåëèå è æè-
âîòíîâîäñòâî, îêàçàíèå ðåìîí-
òíûõ óñëóã, áàííî-ïðà÷å÷íûå
óñëóãè, ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è
ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.

Àâòîðó çàìåòêè, î÷åâèäíî,
òðóäíî ïîíÿòü êàê ýòî - ðàáîòà-
þò íà ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé, à çà

ñ÷åò èõ äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâó-
åò Ðîññèÿ. Íî ïîíÿòü íàäî. È
äëÿ ýòîãî íà ìèð íàäî ñìîòðåòü
íå èç-çà ñîâåòñêîãî ìàãàçèí-
íîãî ïðèëàâêà…

Ê. Âîëüñêèé
PS.  Âûçûâàåò íåêîòîðóþ

ñòðàííîñòü ïîçèöèÿ îøàðàøåí-
íîé æèòåëüíèöû ïî îòíîøåíèþ
åå ê ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ", ñîáñòâåííèêîì êîòîðîé
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðåäïðèíèìà-
òåëü, êîòîðûé, âèäèìî, êàê è âñå
îñòàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè,
ðàáîòàåò òîëüêî "äëÿ ñåáÿ, è íà
ñåáÿ, è äëÿ ñâîèõ äåòåé".

Çàìåòèì, ÷òî âî âñå âðåìåíà
ëþäè ðàáîòàëè íà ñåáÿ è äëÿ
ïðîäîëæåíèÿ ñâîåãî ðîäà. Äëÿ
òîãî, ÷òîáû òàêàÿ âîçìîæíîñòü
áûëà îïòèìàëüíîé, è âîçíèêëè
ðàçíûå ïîëèòè÷åñêèå èíñòèòó-
òû, â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîñóäàð-
ñòâî, äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàâàòü
è îõðàíÿòü  îïòèìàëüíûå óñ-
ëîâèÿ  äëÿ ðàáîòû ëþäåé íà
ñàìîãî ñåáÿ è ñâîèõ äåòåé, à
ðàâíî äëÿ îêàçàíèÿ ïîìîùè
ïðåñòàðåëûì ðîäèòåëÿì, èíâà-
ëèäàì, ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííû-
ìè âîçìîæíîñòÿìè…  Íàäî ñî-
çäàâàòü òàêèå óñëîâèÿ, ïðè êî-
òîðûõ ÷åëîâåê ìîã áû ïðèìå-
íèòü ñâîè òâîð÷åñêèå ñèëû äëÿ
ðîñòà ñâîåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ, à
çíà÷èò è äëÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ
ñâîåé Ðîäèíû, ÷åì, ñîáñòâåííî,
ïðè âñåõ íåäîñòàòêàõ è çàíè-
ìàåòñÿ ñîâðåìåííîå ãîñóäàð-
ñòâî, è ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè
åìó â ýòîì ÿâëÿþòñÿ ïðåäïðè-
èì÷èâûå è îòâàæíûå ëþäè -
ïðåäïðèíèìàòåëè.

Â  ïðåääâåðèè  âåñåííè õ
øêîëüíûõ êàíèêóë ñ 20 ìàðòà
2017 ã. ïî 02 àïðåëÿ 2017 ã.
íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îòäåëåíèåì ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ñîâìåñòíî ñ Óïðàâëåíèåì îá-
ðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" ïðîâîäèò-
ñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðè-
ÿòèå "Äåòÿì - áåçîïàñíûå êà-
íèêóëû!", íàïðàâëåííîå íà ïðå-
äóïðåæäåíèå äåòñêîãî äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíîãî òðàâìàòèçìà.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðè-

ÿòèÿ îñîáîå âíèìàíèå áóäåò
óäåëÿòüñÿ  îá îáÿçàòåëüíîì
ïðèìåíåíèè ðåìíåé áåçîïàñ-
íîñòè è äåòñêèõ óäåðæèâàþ-
ùèõ óñòðîéñòâ ïðè ïåðåâîçêå
äåòåé â ñàëîíàõ àâòîìîáèëÿ,
ïðîåçäó ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ
â áëèçè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ñîáëþäåíèè ñêîðî-
ñòíîãî ðåæèìà, î íåîáõîäèìî-
ñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñâåòîâîçâ-
ðàùàþùèõ ýëåìåíòîâ íà îäåæ-
äå äåòåé, î íåäîïóñòèìîñòè ïîä-
âèæíûõ èãð íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ âáëèçè ïðîåçæåé ÷àñòè, î
íåäîïóñòèìîñòè óïðàâëåíèÿ
ïîäðîñòêàìè  ìîòî-, àâòîòðàí-
ñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè äî äîñ-
òèæåíèÿ èìè âîçðàñòà 16 è 18
ëåò ñ îáÿçàòåëüíûì ðàçúÿñíå-
íèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà ïî ñîäåðæàíèþ è âîñ-
ïèòàíèþ äåòåé è âîçìîæíûõ
àäìèíèñòðàòèâíî-ïðàâîâûõ ïî-
ñëåäñòâèé â ñëó÷àå íåèñïîëíå-
íèÿ ðîäèòåëüñêèõ îáÿçàííîñ-
òåé. Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå íà
óëèöàõ â íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ,
áóäóò ïðîâîäèòñÿ ðåéäû íà-
ïðàâëåííûå íà  âûÿâëåíèå íà-
ðóøåíèé ÏÄÄ ñî ñòîðîíû íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ .
Â îáðàçîâàòåëüíûõ è äîø-

êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ íà òåð-
ðèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ, ÏÄÍ è

ÓÓÏ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó áóäóò ïðîâîäèòü-
ñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå áåñåäû è
ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåííûå  íà
áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ è ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë
ÏÄÄ íåñîâåðøåííîëåòíèìè.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåê-
öèè îáðàùàþòñÿ ê ó÷àñòíèêàì
äîðîæíî ãî  äâèæåíè ÿ ñ
ïðîñüáîé íåóêîñíèòåëüíî ñî-
áëþäàòü Ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ. Áåðå÷ü äåòåé, îíè -
ãëàâíûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, ê êîòîðûì íà äîðî-
ãå íåîáõîäèìî îñîáîå âíèìà-
íèå. Âîäèòåëÿì ñëåäóåò ïî-
ìíèòü, ÷òî ïîâåäåíèå äåòåé íà
äîðîãå ìîæåò áûòü íåïðåäñêà-
çóåìûì, è îíè íå âñåãäà ñîáëþ-
äàþò Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, ïîýòîìó íåîáõîäèìî
áûòü îñîáåííî âíèìàòåëüíûìè,
êîãäà âáëèçè ïðîåçæåé ÷àñòè
íàõîäÿòñÿ þíûå ó÷àñòíèêè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Âîäèòåëÿì íå ñëåäóåò çàáû-
âàòü î íåîáõîäèìîñòè èñïîëü-
çîâàòü ðåìíè áåçîïàñíîñòè è
äåòñêèå óäåðæèâàþùèå óñò-
ðîéñòâà ïðè ïåðåâîçêå äåòåé
â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ. Ðîäèòå-
ëè äîëæíû èñêëþ÷èòü âîçìîæ-
íîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïîÿâ-
ëåíèÿ ðåáåíêà â âîçðàñòå äî
10 ëåò, áåç ñîïðîâîæäàþùåãî
âçðîñëîãî ëèöà íà ïðîåçæåé
÷àñòè. Äåòÿì íóæíî ïîñòîÿííî
íàïîìèíàòü î áåçîïàñíîì ïî-
âåäåíèè íà óëèöàõ è äîðîãàõ,
è î íåäîïóñòèìîñòè ïîäâèæíûõ
èãð íåñîâåðøåííîëåòíèõ âáëè-
çè ïðîåçæåé ÷àñòè.

Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ðîäèòåëè
ïîíÿëè îïàñíîñòü, óãðîæàþùóþ
äåòÿì, å¸ ïðè÷èíû, íàó÷èëèñü
ñîèçìåðÿòü ñâî¸ ïîâåäåíèå ñ
ñîçíàíèåì îòâåòñòâåííîñòè çà
áåçîïàñíîñòü ñâîèõ äåòåé è íà
ëè÷íîì ïîëîæèòåëüíîì ïðèìå-
ðå ñîáëþäàëè ïðàâèëà äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ,  áóäü îíè ïå-
øåõîäàìè, ïàññàæèðàìè, ëèáî

âîäèòåëÿìè. Âåäü çà ÷àñòóþ,
äåòè âåäóò ñåáÿ êàê âçðîñëûå.

Â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè ïîêà
åù¸ òåìíååò  ðàíî. Íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè äîðîãè, íà òðîòóàðå,
âî äâîðå çàìåòèòü ìàëåíüêóþ
ôèãóðó ñëîæíî, ïîýòîìó ÃÈÁÄÄ
îñîáåííî çèìîé ðåêîìåíäóåò,
÷òîáû ó äåòåé íà îäåæäå èëè
íà ñóìêàõ, ïîðòôåëÿõ, ðàíöàõ
îáÿçàòåëüíî áûëè ñâåòîâîçâðà-
ùàþùèå ýëåìåíòû. Ñêîëüçíåò
ëó÷ ôàðû àâòîìîáèëÿ ïî çíà÷-
êó, áðåëêó, ïîäâåñêå, íàðóêàâíîé
ëåíòå, áðàñëåòó è òå òóò æå
ïîñûëàþò çíàê ïðåäóïðåæäåíèÿ
âîäèòåëþ: íà äîðîãå - ÷åëîâåê.
Òî æå - âî äâîðå, ãäå ñåé÷àñ
ìàøèíû îñîáåííî áåñöåðå-
ìîííû: ïàðêóþòñÿ ãäå è êàê
õîòÿò, ìãíîâåííî òðîãàþòñÿ ñ
ìåñòà...

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó îáðàùàåò-
ñÿ êî âñåì âçðîñëûì: íå îñòà-
âàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê ïî-
âåäåíèþ äåòåé íà äîðîãå, íå îñ-
òàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìîòðà.
Öåíà ýòîìó çà÷àñòóþ - äåòñêàÿ
æèçíü. Íàïîìèíàéòå è îáúÿñ-
íÿéòå äåòÿì, ïî÷åìó íåëüçÿ ïå-
ðåõîäèòü è ïåðåáåãàòü äîðîãó
ïåðåä ïðèáëèæàþùèìñÿ òðàíñ-
ïîðòîì, ïî÷åìó îïàñíî âûáåãàòü
íà ïðîåçæóþ ÷àñòü èç-çà ñòî-
ÿùåãî òðàíñïîðòà, öåïëÿòüñÿ çà
ïðîåçæàþùèå ìàøèíû è èãðàòü
íà ïðîåçæåé ÷àñòè.

Ó âàæàåìûå âîäèòåëè ,
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó íàïîìèíàåò
âàì î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþ-
äåíèÿ ÏÄÄ. Áóäüòå âíèìàòåëü-
íû ê äåòÿì! Èì íóæíû âàøà
çàáîòà è âíèìàíèå!

Óäà÷è íà äîðîãàõ è áåçîïàñ-
íîãî âàì ïóòè!

Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå
ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ  ÎÌÂÄ Ðîñ-

ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
êàïèòàí ïîëèöèè

×åêàëèíà Ñ.Â.

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17,
òåëåôîí +79214803724.

3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èí-
æåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35Å, òåëåôîí:
8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052,
àäðå ñ ýëå êòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru

4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-
íîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".

4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àä-
ðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:

29:15:061701:30, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

29:15:061701:31, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

29:15:061701:32, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

29:15:061701:44, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî, Ïëå-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

ñåöêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî
(ó÷àñòîê Øåëåêñêîå), ÷àñòü êâ. 17;

29:15:061701:51, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï.
Øåëåêñà, ó÷-ê Êðàñíûé Áîð;

29:15:061701:50, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï.
Øåëåêñà, ó÷-ê Êðàñíûé Áîð;

29:15:061701:82, àäðåñ: îáë. Àð-
õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

29:15:000000:4405, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êè-
ðèëëîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷å-
ñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Ñàâèíñêîå"),
êâàðòàëû 57-81, 84-86;

 29:15:061201:115, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé,
ï. Ñàâèíñêèé;

 29:15:061201:6127, àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

 29:15:061201:6128, àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

 29:15:061201:6129, àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

 29:15:061201:6130, àäðåñ: îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;

5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëü-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñî-

âåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700,
âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òå ëåôîí . 8(81832 )7- 15-83,
+79095522052.

6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëî-
æåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðå-
áîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ
óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà
ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé
ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæå-
íèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà:

Ñ 22 ìàðòà 2017 ã., ïî 23 àïðå-
ëÿ 2017 ã.

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâî-
áîäû, äîì 35Å.

7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.

23 àïðåëÿ 2017 ã., ñ 1000 äî 1030
÷àñîâ.

mailto:zuew23@mail.ru
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Åñëè Âàøà æåíà  — êëàä, òî âàì ïðèíàäëåæàò òîëüêî 25%)) )

10 числа на старт были пригла-
шены дошколята.
Руководители детских садов и

родители вывели на старт более
ста  юных лыжников. Хочется по-
благодарить за организованность
и хорошую подготовку воспитан-
ников руководителей детских са-
дов «Елочка» и «Солнышко». Все
дружно, весело и азартно пробе-
жали свою дистанцию 100 метров,
получили свидетельство участни-
ка праздника и сладкий приз.
Определялись и победители в

возрастных категориях старших и
подготовительных групп. Ими ста-
ли в старших группах Лия Марты-
нова, Сабина Севастьянова, Юля
Фролова, Иван Лукин, Тимур По-
здеев и Артем Молчанов. У подго-
товительных групп: Полина Сазо-
нова, Полина Шаньгина, Анна
Звозко, Денис Лысенко, Антон Ба-
ракин  и Илья Ленин.

11 марта на стадионе с утра со-
бирались любители спорта. Доста-
точно сказать, что регистрация
участников вместо тридцати ми-
нут растянулась  почти на час.
К старту подготовились более

160 человек. И если дошколят под-
косила простуда, то школьников
ожидалось намного больше, прини-
мая во внимание, что учащихся
более шестисот человек. К нам
приехали гости из поселка Савин-
ский, Плесецкого детского дома.
Праздник открыл глава админис-

трации МО «Североонежское»
Ю.А. Старицын, пожелавший учас-
тникам здоровья, хорошего на-
строения и назвавший активных
спонсоров праздника. Право под-
нять флаг соревнований было пре-
доставлено чемпионам Архан-
гельской области, воспитанникам
О.Н. Каламаевой: Кристине Копы-
ловой и Елизавете Лисовской.
В этом году, в отличие от про-

шлых лет, решено было проводить
VIP-забег (для тех, кто хочет выя-
вить  сильнейших) и массовый за-
бег для всех остальных – кто про-
сто радуется лыжным прогулкам.
Общий старт выглядел впечат-

ляюще, забег возглавил Глава ад-
министрации МО «Североонежс-
кое» Ю.А. Старицын, который сво-
им примером пригласил спортсме-
нов на гонку.
Первыми среди младших школь-

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ»
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

10 è 11 ìàðòà â ïàðêîâîé çîíå ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïðîâîäèëñÿ Âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê «Ëûæíÿ Ðîññèè»

ников 1-2 классов стали: Анита
Огаркова, Настя Тарасенко, Кира
Кичаткина, Леша Лобанов, Илья
Потапенко и Максим Митин.
Среди средних школьников (3-7

классы) победили: Евгения Колу-
паева, Елизавета Лисовская, Уль-
яна Шишкина, Андрей Галактио-
нов, Дмитрий Дубовиков и Евге-
ний Куроптев.
В старших возрастных группах

победили: Виктория Лобанова,
Кристина Копылова, Марина Ки-
чаткина, Даниил Кичаткин, Михаил
Дегтярев и Никита Лисовский.
По прибытии на финиш все учас-

тники получили свидетельство
участника и булочку с чаем.

Победители и призеры во всех
возрастных группах награждены
медалями и спортивными шапоч-
ками с символикой «Лыжни Рос-
сии».
В отдельных номинациях необ-

ходимо перечислить несколько
лучших:  самая спортивная орга-
низация – педагогический коллек-
тив детского сада «Солнышко».
Самыми юными участниками праз-
дника стали Мирослава Осипова и
Сережа Гоголев, а самыми мудры-
ми на лыжне были Валентина Зай-
кова и Владимир Куделин. Семья
Зайковых признана самой
спортивной: Валентина пришла на
праздник вместе с дочкой и внуч-
ками.
Развлечением малышей, не уча-

ствовавших в гонках, успешно за-
нимался молодежный коллектив
под предводительством Ольги Ру-
жевич (бригада веселых девчонок
из детского дома творчества в
ростовых куклах).
В эти два дня погода благоволи-

ла лыжникам, но нельзя не побла-
годарить и спонсоров, которые по-
могли в организации праздника и
создании хорошего настроения
участникам: Юлия Ивановна Ску-
ратовская, ООО «МОВ-ЛЕС» ( Ге-
неральный директор Иван Петро-
вич Мовила ), ООО «ЗОЛОТЫЕ
ПЕСКИ» (генеральный директор
Вячеслав Евгеньевич Суворов),
кафе «Синегория» (директор Ва-
лентина Дмитриевна Котова).

Заведующий спортивным
сектором СДЦ  А.В. Юхненко

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ!
Ïðåäâàðèòåëüíî ñ 03 àïðåëÿ ïî 17 ìàÿ 2017 ãîäà áó-

äåò ââåäåíî îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
îñåâûå ìàññû êîòîðûõ ñ ãðóçîì è áåç ãðóçà ïðåâûøàþò
3,5 òîííû íà êàæäóþ îñü ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Ðåêîìåíäóåì ñâîåâðåìåííî ïðîèçâåñòè çàâîç íåîáõî-
äèìûõ ãðóçîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Районный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года» традици-
онно приняла Плесецкая средняя
школа». В трех номинациях более
десяти участников — это безус-
ловный успех. Большое количе-
ство талантливых педагогов гово-
рит о том, что образовательный и
воспитательный процесс в Пле-
сецком районе находится на дос-
тойном уровне.
Интро конкурса — презентация

на тему песни «Дорога
добра». Именно в этом
направлении и пролегает
работа педагога. Глава
Плесецкого района Алек-
сей Сметанин поздравил
всех собравшихся и под-
черкнул значимость этого
конкурса.

- Самое главное — это
обмен опытом, - сказал
глава, - У вас непростая,
но востребованная про-
фессия. Вы находитесь в
постоянном процессе со-
вершенствования, обще-
ния с новым поколением,
которое должно вырасти
патриотичным.
Начальник районного Отдела об-

разования Татьяна Якимова отме-
тила, что участие в конкурсе —
это, прежде всего, ответствен-
ность. Педагоги-конкурсанты пред-
ставляют своё учебное или вос-
питательное заведение на район-
ном уровне.
Наибольшее количество участ-

ников было в номинации «Учитель
года» - шесть. Самой опытной в
этом списке была Ольга Ильиче-
ва, учитель начальных классов
Плесецкой средней школы, её тру-
довой стаж на педагогической сте-
зе — 23 года. Савинская школа де-
легировала на конкурс двух талан-
тливых учителей Екатерину Нови-
кову и Наталью Трофимову. Одним
из номинантов в этом году стал
педагог-мужчина Юрий Введенс-
кий, учитель химии из Североо-
нежска. И особая энергетика шла
от учителей из Конево — Екатери-
ны Шелеховой и Марии Шеиной.
Открывать конкурсное меропри-

ятие «Урок» выпало учителю ин-

ÎÁÓ×ÈÒÜ È ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÀ
форматики из Конево Марии Шеи-
ной. Первым быть — всегда слож-
но.

- Я проводила урок на тему «Об-
щение и поиск информации в сети
«Интернет» для учеников десято-
го класса, - говорит Мария Викто-
ровна, - Занятие было обобщени-
ем, повторением того, что ребята
изучали в восьмом классе. Это
был урок-квест. Мы решали зада-

ния, задачки и пришли к необходи-
мому результату.
Но самый лучший результат для

конкурсантки был еще впереди.
Спустя чуть более суток на тор-
жественном закрытии муници-
пального этапа конкурса было
объявлено, что «Учителем года-
2017» в Плесецком районе стано-
вится Мария Викторовна Шеина.
Она с успехом прошла все испы-
тания  - урок, мастер-класс, мето-
дический семинар и педсовет.
В номинации «Воспитатель

года» соревновались опыт и моло-
дость. Почти три с половиной де-
сятка лет педагогического стажа у
инструктора физической культуры
из детского сада «Чебурашка» Лю-
бови Зыковой. Конкурсантки из
Савинского садика «Солнышко»
Мария Клыкова и Анна Топоркова
этим похвастаться не могли, но в
их запасе были заготовлены дру-
гие козыри. Тем не менее,  победи-
тельницей в этой номинации ста-
ла педагог из Плесецка.

Учитель истории Самодедской
школы Юлия Ферина первенство-
вала в номинации «Воспитать че-
ловека». Её внеклассное меропри-
ятие было посвящено личностям,
которые внесли вклад в историю
России.

- Мое мероприятие называется
«Герои былых времён», - говорит
она, - в нем я показала героев Ве-
ликой Отечественной войны и
спорта. Мне хочется продемонст-

рировать работу в систе-
ме патриотизма в Само-
дедской школе. Мы в этом
направлении работаем в
тандеме с Валерием Нико-
лаевичем Сысоевым. У
нас есть кадетский класс,
который появился в этом
году.
Занятие Юлия Ферина

проводила с плесецкими
кадетами. Ученица Настя
Курулюк призналась, что
урок ей очень понравился.

- Он получился интерес-
ным и содержательным, -
добавила она.
Другая конкурсантка в

номинации Анна Юферева
работает в ещё одном детском
саду «Солнышко», в данном слу-
чае — в Североонежске. Анна за-
помнилась малышам своим костю-
мом, который не только отражал
специфику мероприятия, но и стал
для девушки своеобразным талис-
маном.

- Я показываю русскую красави-
цу, которая ассоциируется с доб-
рожелательностью, отзывчивос-
тью, любовью к Родине. Мое заня-
тие было на тему дружбы, - при-
зналась нам Анна.
Говоря банальными словами,

проигравших в подобных конкур-
сах не бывает. Долгие дни подго-
товки, часы волнения и ожидания
— через все это пришлось пройти
участникам. А победителей ждет
уже следующая ступень — област-
ной этап.

Михаил Сухоруков
На фото  Анна Юферева

("Солнышко", Североонежск) и
Юлия Ферина (Самодедская

школа)

ÍÀ ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ Â ÌÈÐÍÎÌ
ракет различного класса,  косми-
ческих спутников.

 Следующим пунктом была поез-
дка  на стартовый комплекс, где
мы ознакомились с  пусковой ус-
тановкой ракет-носителей лёгкого
класса "Рокот". Дмитрий Владими-
рович нам рассказал, как идёт
сборка, запуск таких ракет. Побы-
вали и в бункере, откуда идёт на-
блюдение, управление запуском
ракет. Поинтересовались жизнью
военнослужащих срочной службы,
их бытом.
В конце экскурсии нас ждал пре-

красный отдых. Работники
спортивно-оздоровительного ком-
плекса "Спутник" гостеприимно
провели нас по территории комп-
лекса, накормили вкусным обе-
дом. Желающие могли посетить
спортивное развлечение - боулинг,
насладиться принятием  водных
процедур в аквазоне.
Благодарим начальника космод-

рома  генерала-майора Нестечука
Н.Н., нашего гида Федусик Д.В, ра-
ботников музея, спортивно-оздо-
ровительного комплекса "Спутник"
г. Мирный  за содействие в органи-
зации нашей экскурсии.
Спасибо ИП Бартенёвой Г.В. за

предоставление транспорта, води-
телю Каменеву А.В. за доброе к
нам отношение.
Слова особой благодарности

выражаем организатору, вдохно-
вителю, творческому, неуёмному
человеку - Кошелевой Валентине
Ильиничне.

Участники экскурсионной
группы

Экскурсия началась с посещения
мемориала погибшим во время за-
пуска ракет, возле которого в этот
день проходил траурный митинг.
Открыл его начальник космодрома.
В своей речи он рассказал о тех
страшных событиях, произошед-
ших на космодроме в 1973, 1980
годах, причинах аварий, унесших
жизни    57 военных. В дань памяти
о них на надгробные плиты  были
возложены красные гвоздики.
После митинга мы посетили  му-

зей Космодрома. Экскурсовод по-
ведала нам историю создания кос-
модрома, его назначение, расска-
зала о начальниках космодрома,
внесших особый вклад в его раз-
витие. Космодром Плесе?цк  обес-

печивает часть российских
космических программ,
связанных с оборонными,
а также народохозяй-
ственными, научными и
коммерческими пуска-
ми непилотируемых
космических аппара-
тов. Мы своими гла-
зами увидели
м а к е т ы

Часто мы ездим в отпуск за гра-
ницу получить впечатления, тра-
тим огромные деньги, не замечая,
что рядом с нами есть удивитель-
ные места, достопримечательнос-
ти. Валентина Ильинична Кошеле-
ва, председатель   Совета ветера-
нов МО "Североонежское", содей-
ствует познанию своего родного
края.

18 марта 2017 года ею была
организована очередная экскурсия
для жителей посёлка. Экскурсион-
ная группа в количестве 21 чело-
века отправилась  автобусом, ра-
душно предоставленным ИП Бар-
тенёвой Г.В., в г. Мирный.  Экскур-
сия была очень познавательной,
содержательной, прекрасно орга-
низованной. Немного
поподробнее.
Нашим  гидом

был молодой офи-
цер (старший лей-
тенант) Федусик
Дмитрий  Вла-
д им иро в и ч .
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Â ÐÀÉÎÍÅ

ÌÎÉ ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÆÓÐÍÀË

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîâîäèòñÿ
êîíêóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò, íàïðàâëåí-
íûé íå òîëüêî íà ýêîëîãè÷åñêîå ïðî-
ñâåùåíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ,
íî è ôîðìèðîâàíèå àêòèâíîé æèç-
íåííîé ïîçèöèè.

Äî 20 àïðåëÿ äåòè îò ñåìè äî øåñò-
íàäöàòè ëåò ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå,
îòïðàâèâ èíäèâèäóàëüíóþ èëè ãðóï-
ïîâóþ ðàáîòó. Äåëÿòñÿ ó÷àñòíèêè íà
òðè âîçðàñòíûå êàòåãîðèè, íî, íåçà-
âèñèìî îò íèõ, äîëæíû ïîäãîòîâèòü
æóðíàë íà ýêîëîãè÷åñêóþ òåìó. Ñòî-
èò åù¸ îòìåòèòü, ÷òî êîíêóðñíûå ðà-
áîòû íåîáõîäèìî âûïîëíèòü íà ëèñ-
òàõ ôîðìàòà À4, èìåÿ ïðè ýòîì íå
ìåíåå øåñòè ñòðàíèö, òî åñòü òð¸õ
ëèñòîâ.“Åñòåñòâåííî, â ðàáîòàõ áóäåò
îöåíèâàòüñÿ êà÷åñòâî ìàòåðèàëîâ, òàê-
æå èëëþñòðàöèè. Ïðèâåòñòâóþòñÿ è
àâòîðñêèå ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå ñ
Ïëåñåöêèì ðàéîíîì.

Îöåíèâàòü êîíêóðñíûå ðàáîòû áó-
äóò ñîòðóäíèêè Ïëåñåöêîé áèáëèîòå-
êè, þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè «Ñâåò» è
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè, à ïî-
áåäèòåëÿì êîíêóðñà âûäàäóò äèïëîìû.

Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ

ØÊÎËÜÍÀß
ÌÅËÜÏÎÌÅÍÀ

Òåàòð - îäíî èç ñàìûõ ïðåêðàñíûõ
èñêóññòâ. Íî ïîìèìî áîëüøèõ ïîäìî-
ñòêîâ, åñòü è ìàëûå - øêîëüíûå ñòó-
äèè, êîòîðûå èìåþò ñâîåãî çðèòåëÿ è
ïîêëîííèêà. Â Îáîçåðñêîé øêîëå ñ
þíûìè àêòåðàìè çàíèìàåòñÿ Ìàðè-
íà Íèêîëàåâíà Áîíäàð÷óê. Ýòà ñòó-
äèÿ îáðàçîâàëàñü ïÿòü ëåò íàçàä. Âñ¸
íà÷àëàñü ñî âòîðîãî êëàññà, ìàëåíü-
êèå äåòêè èãðàëè ìàëåíüêèå ñöåíêè.
Âðåìÿ øëî, à ïîñòàíîâêè ñòàëè áîëåå
ìàñøòàáíûìè. Ïåðâàÿ áîëüøàÿ ïüå-
ñà ó íèõ áûëà "Îñëèíûå óøè", êîòî-
ðàÿ ïðîøëà äîñòàòî÷íî óñïåøíî.

- Ðàíüøå ñòóäèÿ ñîñòîÿëà òîëüêî èç
âòîðîêëàññíèêîâ, - ãîâîðèò Ìàðèíà
Áîíäàð÷óê, - à ïîòîì ê íàì ïðèõîäèëè
è óõîäèëè ðåáÿòà èç ðàçíûõ êëàññîâ,
íî âñåãäà áûëî â ñîñòàâå áûëî âîñåìü-
äåñÿòü ÷åëîâåê. Ñåé÷àñ â ñòóäèè ó÷à-
ñòâóþò äåâÿòü þíûõ àêò¸ðîâ: Ïîëèíà
Áóðöåâà, Ìàòâåé Ëîìòåâ, Àëåêñàíäðà
Áîáðîâà, Þëèÿ Êàøòåëÿí, Ìàòâåé
Ìàòâååâ, Êðèñòèíà Ïîòàíèíà, Òàòüÿíà
×àìàðà, Åêàòåðèíà Ñëîòèíà, Åãîð
Êàçàíöåâ. Ïÿòü ëåò - äàòà äîñòàòî÷íî
çíà÷èòåëüíàÿ, è çà ýòî âðåìÿ íàøà
òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ ñûãðàëà ìíîãî
ïüåñ: "Îñëèíûå óøè", "Ìîðîçêî", "Âàð-
âàðà-Êðàñà äëèííàÿ êîñà", "Âå÷åðà íà
õóòîðå âáëèç Äèêàíüêè". Êîíå÷íî,
íàøà òåàòðàëüíàÿ ñòóäèÿ íå èìååò
áîëüøèõ âûñòóïëåíèé, íî ÿ íàäåþñü,
÷òî ýòî ïîêà.

Çàòî ó ñòóäèè â òâîð÷åñêîì áàãàæå
íåîäíîêðàòíûå âûñòóïëåíèÿ â øêîëå,
â äåòñêîì ñàäó è â ÊÄÖ. Ïóáëèêà âîñ-
ïðèíèìàåò èõ ïîëîæèòåëüíî, ïîñëå
âûñòóïëåíèÿ çâó÷àò ãðîìêèå àïëîäèñ-
ìåíòû, ïîêëîííèêè äàðÿò ìàëåíüêèå
ïîäàðêè è ïîõâàëó çà õîðîøåå âûñ-
òóïëåíèå. “Íî ñåé÷àñ ïîëîæåíèå ñòó-
äèè íà ãðàíè ðàçâàëà. Òðóïïà íå ðå-
ãóëÿðíî ïîñåùàåò ðåïåòèöèè, â êîëëåê-
òèâå íàçðåâàþò ïëîõèå îòíîøåíèÿ.
È ýòî, êîíå÷íî, âñ¸ ïîïðàâèìî,íàäî
òîëüêî ïîñòàðàòüñÿ.  Æåëàåì óäà÷è!

Àëèíà Ìèõàéëîâà

ÄÓÕÎÂÍÛÕ ÊÍÈÃ
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ÌÓÄÐÎÑÒÜ
Òàê íàçûâàåòñÿ êíèæíàÿ âûñòàâêà,

âåðíåå êíèæíàÿ ýêñïîçèöèÿ, ïîñâÿ-
ùåííàÿ Äíþ ïðàâîñëàâíîé êíèãè,
êîòîðûé ïðîø¸ë íà ìèíóâøåé íåäå-
ëå â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèáëèî-
òåêå. Ëèòåðàòóðà, ïðåäñòàâëåííàÿ íà
íåé ïðèíàäëåæèò áèáëèîòåêå õðàìà
àïîñòîëà åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãî-
ñëîâà è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ÷èòàòåëåé
âñåõ âîçðàñòîâ. Ýòî è «Ïðàâîñëàâíàÿ

Âûãíàëè èç äîìà. Çà íåïîñåùàåìîñòü...

àçáóêà» è «Êíèãà î öåðêâè», «Ñâÿòàÿ
Ðóñü», «Ïðàâîñëàâíûå ñâÿòûíè» è ìíî-
ãèå äðóãèå. Êíèãè íàñòîëüêî ïðèâëå-
êàòåëüíû, ÷òî âçÿâ â ðóêè ëþáóþ èç
íèõ è ðàñêðûâ, õî÷åòñÿ îáÿçàòåëüíî
åå ïðî÷åñòü.

À ñ ó÷àùèìèñÿ 8á êëàññà áûë ïðî-
âåäåí êëàññíûé ÷àñ «Ñâåò ïðàâîñëàâ-
íîé êíèãè».

Ñâåòëàíà Ìèíèíà

ÂÄÎÕÍÎÂËÅÍÍÛÅ
ÒÀÍÖÅÌ

Áîëåå ÷åòûðåõñîò þíûõ òàíöîðîâ
ïðèåõàëè ïîêîðÿòü ñöåíó Ðàéîííîãî
öåíòðà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
ìèíóâøóþ ñóááîòó. Òðàäèöèîííûé ôå-
ñòèâàëü «Âäîõíîâåíèå» ìîæíî ñìåëî
íàçûâàòü ïàëèòðîé òàíöà. Ýòî îòðàæà-
åòñÿ â ãåîãðàôèè ó÷àñòíèêîâ, â ñòèëå,
õîðåîãðàôèè, êîñòþìàõ. Êàæäûé èíäè-
âèäóàëåí ñàì ïî ñåáå, íî îäíîâðåìåí-
íî è ÷àñòü ñïëî÷åííîãî êîëëåêòèâà.

«Äðàéâ», «Âèêè-äàíñ», «Ëîòîñ», «Òà-
ðà-ðàì», «Òàíäåì», «Ãðàöèÿ», «Èëëþçèÿ»,
«Ðèòì-Äåíñ» - çíàêîìûå âñåì ëèöà.
Ïðèåõàëè ãîñòè èç Âåëüñêà, Êàðãîïî-
ëÿ, Íÿíäîìû.

Ïåðâûé ýòàæ, âòîðîé, çàë, ñöåíà, ðå-
ïåòèöèîííûå, âåñòèáþëü  - ïîñòîÿí-
íîå Áðîóíîâñêîå äâèæåíèå þíûõ
òàíöîðîâ. Êòî-òî ëèõîðàäî÷íî âîäèò
ïàëüöåì ïî ñïèñêó, ðàçûñêèâàÿ ñâîé
íîìåð.

- Ìû îáðàçöîâûé àíñàìáëü «Ïëÿñî-
âóõà», - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü òàíöå-
âàëüíîãî êîëëåêòèâà èç Íÿíäîìû Åëå-
íà Åïèõîâà, - Ñóùåñòâóåì äâàäöàòü
äåâÿòü ëåò, ñêîðî áóäåì ïðàçäíîâàòü
þáèëåé. Ìû çàíèìàåìñÿ íàðîäíûìè
òàíöàìè, ñîáèðàåì ôîëüêëîð è âåçäå
ïðîïàãàíäèðóåì, ãäå áûâàåì. Ñàìû-
ìè ÿðêèìè ñîáûòèÿìè äëÿ íàñ áûëè
òóðû ïî Åâðîïå. À ñîâñåì íåäàâíî ìû
áûëè ó÷àñòíèêàìè îáëàñòíîãî êîíêóð-
ñà «Äåëüôèéñêèå èãðû». Ñåé÷àñ ãî-
òîâèìñÿ ê ïîåçäêå â Åêàòåðèíáóðã ñ
äåëåãàöèåé îáëàñòè.

Åëåíà Åïèõîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî ïî-
ñòàíîâêîé òàíöåâàëüíûõ íîìåðîâ îíà
çàíèìàåòñÿ ñàìà, íî òàêæå çà÷àñòóþ
ïðèâëåêàåò êîëëåã ïî ðàáîòå.

Êñòàòè, íÿíäîìöû íà êîíêóðñå áûëè
îäíèìè èç ñàìûõ ÿðêèõ ó÷àñòíèêîâ.
Ìîëîäûå ëþäè ñ ñàáëÿìè, îäåòûå â
êàçà÷üè êîñòþìû ïðîèçâîäèëè õîðî-
øåå âèçóàëüíîå âïå÷àòëåíèå. Èíòå-
ðåñ âûçûâàëè è íàðîäíûå êîñòþìû
äåâî÷åê.

- Íà ïðàçäíèê Òðîèöû íàäåâàþò òà-
êîé íàðÿä, â êîòîðîì âîäÿò õîðîâîä.
À ïîòîì ïðèõîäÿò ìàëü÷èêè è èì ìå-
øàþò. À ëåíòà — ýòî îáåðåã. Ìû ñíè-
ìàåì èõ ñ ãîëîâû è óêðàøàåì èìè
áåð¸çó.

Ê èíäèéñêèì ðèòìàì íà ñöåíàõ Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà è îáëàñòè èñêóøåííûå
çðèòåëè äàâíî óæå ïðèâûêëè. Òåì íå
ìåíåå, êîëëåêòèâ «Ëîòîñ» ïðîäîëæàåò
ðàäîâàòü öåíèòåëåé è äàæå óäèâëÿòü.
Þíûå «èíäèàíêè» â íåîáû÷íûõ êîñòþ-
ìàõ äîáàâëÿþò ôåñòèâàëþ ýêçîòèêè.

Òàíöåâàëüíàÿ ñòóäèÿ «Èëëþçèÿ» ïðè-
íèìàåò ðåãóëÿðíî ïðèíèìàåò ó÷àñòèå
âî «Âäîõíîâåíèè». Ðóêîâîäèòåëü Åâ-
ãåíèÿ Óñòèíîâà âñåãäà îáùèòåëüíà ñ
æóðíàëèñòàìè. Âîò è ñåé÷àñ, îíà íà
ìèíóòó îòâëåêëàñü îò ïðè÷åñêè ñâîåé
âîñïèòàííèöû.

- Ìû ïðåäñòàâëåíû â âîñüìè íîìè-
íàöèÿõ, - ãîâîðèò îíà, - ìû òàíöóåì
íàðîäíûå, ñîâðåìåííûå, ýñòðàäíûå
òàíöû â âîçðàñòíûõ íîìèíàöèÿõ äî
ñåìè ëåò, 7-9 ëåò, 10-12 ëåò è 13-15
ëåò. Íàñ ïðèåõàëî ïî÷òè ñòî ÷åëîâåê.

Íåñìîòðÿ íà âñþ ýòó ñóåòó, Åâãåíèÿ
Âÿ÷åñëàâîâíà äåìîíñòðèðóåò ìàñòåð-
ñòâî ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ.

- Ìû òàíöóåì òàíåö «Îáëàêà», - ãî-
âîðèò Ïîëèíà Êóçíåöîâà, - è ìîé íà-
ðÿä ñèìâîëèçèðóåò ñàìî îáëàêî.

Êîíêóðñ ïðîäîëæàëñÿ äî ñàìîãî âå-
÷åðà. À ïîòîì íàñòàëà ïîðà ãàëà-êîí-
öåðòà — áîëüøîãî òàíöåâàëüíîãî çðå-
ëèùà, êîòîðîå ñîáðàëî ñàìûå ÿðêèå
íîìåðà è òàíöû. Òàê èëè èíà÷å, âñå
òàíöîðû ñìîãëè ïîêàçàòü ñâîè ñïîñîá-
íîñòè, Íî ãëàâíîå áûëî íå â ýòîì. Íà
ïåðâîì ìåñòå — îùóùåíèå òàíöåâàëü-
íîãî ïðàçäíèêà. È ñëîâî «Ãàðìîíèÿ»
â ýòîò äåíü óïîòðåáëÿëîñü íå òîëüêî
ïî îòíîøåíèþ ê òàíöåâàëüíîìó êîë-
ëåêòèâó. Ýòî áûë ñîþç âäîõíîâèâøèõ-
ñÿ è âäîõíîâëåííûõ òàíöåì.

Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ,
Àëåíà Óðàçîâà,

Ïîëèíà Ñèíÿêîâà,
Íèêà Æóðàâëåâà, Þëèÿ Åðìîëèíà

ÍÀ ÑÒÀÐÒ!
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏÐÎÅÊÒ!
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó ñòàðòîâàë íî-

âûé ñåçîí ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà «Áå-
çîïàñíûé ïîñ¸ëîê», îðãàíèçàòîðîì
êîòîðîãî òðàäèöèîííî âûñòóïàåò Ìî-
ëîä¸æíûé Ñîâåò Ïëåñåöêà. Ñ ïîñòàâ-
ëåííîé çàäà÷åé ïðèâëå÷ü è îõâàòèòü
êàê ìîæíî áîëüøå ëþäåé ðàéîííîãî
öåíòðà (è íå òîëüêî) â ïðîøëîì ãîäó
àêòèâèñòû Ñîâåòà ñïðàâèëèñü îòëè÷-
íî. Âåñíà ñåìíàäöàòîãî îáåùàëà äî-
áàâèòü íîâûõ êðàñîê è èçþìèíîê â
ïðîåêò.

10.59... 11.00 «Áåçîïàñíûé ïîñ¸ëîê»
îòêðûëñÿ øåñòâèåì ãðóïïû ìîëîäûõ
ëþäåé è äåâóøåê. Â ðóêàõ îíè äåð-
æàëè ïëàêàòû íà òåìó áåçîïàñíîñòè.

- Ýòî ìèòèíã? - ñïðàøèâàëè ëþáî-
ïûòíûå ïëåñå÷àíå, íàáëþäàÿ çà äâè-
æåíèåì ãðóïïû îò ïîñåëêîâîé àäìè-
íèñòðàöèè âäîëü ïî Ïàðòèçàíñêîé.

- Õîðîøåå äåëî äåëàþò, - îòìåòèë
êòî-òî è ïåðåïðûãíóë ÷åðåç ëóæó, âîç-
íèêøóþ íà åãî ïóòè. Ïîãîäà îáåùàëà
ïîäáðîñèòü îðãàíèçàòîðàì àêöèè
òðóäíîñòåé. Òåì íå ìåíåå, íèêòî íå
ñîáèðàëñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ. Áîëåå
äâóõñîò ïàìÿòîê áûëî ðîçäàíî æèòå-
ëÿì Ïëåñåöêà.

Áåç ñåìè ïîëäåíü, è âî äâîðå äîìà ïî
Êîîïåðàòèâíîé ñîáèðàåòñÿ ìîëîäåæü...
Ìîëîäåæü äîøêîëüíîãî è ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà. Ïàðåí¸ê ïî ñêëà-
äàì ÷èòàåò àôèøó ïðèêëååííóþ (èëè
ïðèøïèëåííóþ) íà äâåðè ïîäúåçäà:

- Âû-õî-äè âî äðîâ...âî äâîð è-ãðà-òü...
Ïîêà âî äâîðå ëèøü äâå ìèëûõ æåí-

ùèíû, âîîðóæåííûå êëþøêàìè è äâîå
ìàëûøåé. Îíè èãðàþò â õîêêåé... íà
âîäå. Âìåñòî êîíüêîâ ó ðåáÿòèøåê
ðåçèíîâûå ñàïîãè.

-Ñêîëüçêî, - ãîâîðèò âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò Ïëåñåöêîé àäìèíèñòðàöèè Òàòüÿ-
íà Àíøóêîâà, - íàäî ïîñûïàòü çîëîé.

 È òóò æå ïðèíîñèò áîëüøîé òàç ñ
ñîäåðæèìûì ñåðîãî öâåòà. Åé íà ïî-
ìîùü ïðèõîäÿò ìàëü÷èøêè, êîòîðûå
ðàçáðàñûâàþò çîëó. Îñòàëüíàÿ ðåáÿò-
íÿ óæå ñîáèðàåòñÿ âî äâîðå è äåëèò-
ñÿ íà êîìàíäû. Âî ãëàâå êàæäîé ãðóï-
ïû ñòîÿò âîëîíòåðû â ñèíèõ êóðòêàõ.

- Õîðîøèé ïðîåêò, - ãîâîðèò, ïðèñóò-
ñòâîâàâøàÿ âî äâîðå,  äèðåêòîð Ôå-
äîâñêîé øêîëû Åëåíà Êóçíåöîâà, -
íàäî áóäåò âçÿòü íà çàìåòêó â Ôåäî-
âî. Òàêèå ïðàçäíèêè íóæíû, ÷òîáû äåòè
áûëè çàíÿòû. Îáúåäèíèòü ðåáÿòèøåê,
èç äîìà âûòàùèòü. Âàæíî îòâëå÷ü èõ
îò êîìïüþòåðîâ è òåëåâèçîðîâ, ïðè-
ó÷èòü ê àêòèâíûì çàíÿòèÿì.

À äåòèøêè â ýòî âðåìÿ óæå ñòàëè
«Êàðàïóçèêàìè» è «Áîãàòûðÿìè». Øëà
âåñåëàÿ ýñòàôåòà. Áîëåëüùèêè ñîïå-
ðåæèâàëè íå òîëüêî êîìàíäå, â êîòî-
ðîé âûñòóïàëè èõ ëþáèìöû, íî è ñî-
ïåðíèêàì. «Îëèìïèéñêèé ïðèíöèï» -
ìåëüêíóëà òàêàÿ ìûñëü.

Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà «Áåçîïàñíûé
ïîñåëîê» Àëåêñ Ìàòâååâ îòìåòèë, ÷òî
äîâîëåí ñòàðòîì.

- Íàø ïðîåêò îõâàòûâàåò ïîñåëêè
Ïëåñåöê è Ïóêñà, - ãîâîðèò îí, - ìå-
ðîïðèÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ äî êîíöà
èþíÿ. Â ýòîì ãîäó ïðîãðàììà áîëåå
ïðîäóìàííàÿ è îáøèðíàÿ. Íàì âàæíî
êà÷åñòâî è ðàáîòà ñ ëþäüìè. Çàïëàíè-
ðîâàíû èãðû âî äâîðå, àãèòàöèîííûå è
ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèÿ
«Áåçîïàñíûé àâòîáóñ». Êðîìå òîãî, â
ýòîì ãîäó ó íàñ íåñêîëüêî íîâûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Ýêñêóðñèè áóäóò ïðîõîäèòü
â íîâîì ôîðìàòå. Áóäåò íåñêîëüêî
íîâûõ ñîöèàëüíûõ êîíêóðñîâ.

Íà äåñåðò áûëà îñòàâëåí ïîæàðíûé
ðàñ÷åò. Êðàñíàÿ ìàøèíà Ï×-46, ïðå-
îäîëåâ âåñåííåå áåçäîðîæüå, âåëè-
÷àâî âúåõàëà âî äâîð Êîîïåðàòèâíîé.
Îãíåáîðöû ñðàçèëèñü â âåñåëûõ êîí-
êóðñàõ âìåñòå ñ ìàëûøàìè. Îíè ïå-
ðåòÿãèâàëè êàíàò è ïîêàçàëè ìàñòåð-
êëàññ ñ îãíåòóøèòåëÿìè. È âîîáùå
ñòàðò ïðîåêòà ïðîøåë êðàñèâî è èí-
òåðåñíî...

… è âêóñíî. Âñå ó÷àñòíèêè, íåçàâè-
ñèìî îò çàíÿòîãî â èãðå ìåñòà, ïîëó-
÷èëè êîíôåòû. À ïðîåêò ïåðåìåùà-
åòñÿ â äðóãèå äâîðû ðàéîííîãî öåíò-
ðà. Âåäü åùå ìíîãî äåâ÷îíîê è ìàëü-
÷èøåê ëþáÿò ïîäâèæíûå èãðû.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ

Настоящие волейбольные бата-
лии развернулись в Плесецке. Там
прошло Первенство района среди
юношей и девушек. И хотя команд
молодых людей было в два раза
меньше, это нисколько не умаля-
ло значимости данного турнира. В
первенстве среди юношей борьба
развернулась между командами
«Самково», «Север» (Североо-
нежск) и «Юность» (Плесецк).
Самковские волейболисты, чтобы
принять участие в турнире, пре-
одолели долгую и трудную дорогу,
тем не менее, с первых минут они
выглядели не хуже своих сопер-
ников. Волей жребия им было
суждено открывать турнир и уча-
ствовать в следующей игре. Сто-
ит отметить , что весь турнир
юношей проходил в равной борь-
бе, каждая встреча заканчива-
лась  в трех партиях, хотя для по-
беды в матче соперникам требо-
валось выиграть две. «Самково»
одержало две победы и досрочно
оформило чемпионство.

- У меня есть чувство гордости
за свою команду, - говорит игрок
«Самково» Виктор Верещагин, -
Соперники нам достались силь-
ные и хорошие, мы их очень ува-
жаем. Выиграть нам помог на-
строй, мы очень долго готовились
к этим соревнованиям.
А в это время «Север» и

«Юность» вели отчаянную борьбу
за распределение оставшихся
мест на пьедестале почёта.

- Вот это напряжение! - призна-
лась  девушка, наблюдавшая за
ходом игры. После двух партий
счёт был равным — 1:1. В решаю-
щем третьем сете сильнее оказа-
лись волейболисты из Североо-
нежска.
Турнир девушек начался парал-

лельно с соревнованием волейбо-
листов, но изначально предпола-
гал более острые перепетии и бо-
лее долгую продолжительность.
Шесть команд юных красавиц
были разделены на две подгруп-
пы. В первой игре девчонки из
«Самково-1» в трех партиях обыг-
рали североонежскую «Арену-2».

- Мы настроены на победу, - го-
ворит Алина Ручьевских из Сам-
ково, - но тут очень много силь-
ных команд, которым будет слож-
но противостоять. Мы надеемся
на достойный результат.
Девушка призналась, что в про-

шлые годы у команды были хоро-
шие результаты и призовые мес-
та. Да и на этом турнире девочки
из маленького населенного пункта
смотрелись очень  уверенно. Кро-
ме того, Алина явный лидер ко-
манды, по ходу игр она дает сове-
ты своим партнерам и журит их
за ошибки.
А в это время на площадку

вышла команда «Самково-2». Ей в
соперники достались «Девчата»
из районного центра. За этой иг-
рой мы наблюдаем вместе с Ана-
стасией Пономарёвой, волейболи-
сткой первой самковской коман-
ды. Настя сказала мне, что по
ходу турнира у нее не все получа-
ется, но она будет стараться.

- Я очень благодарна своему
тренеру, - говорит Анастасия, -
Его зовут Алексей Владимирович
Белокопытов. Он очень хороший
человек. Он хочет, чтобы мы обя-
зательно выиграли. В Самковской
школе у нас проходят секции, мы
много тренируем-
ся во время заня-
тий. Мы каждый
день  приходим
туда. У нас есть
тренажеры. А я за-
нимаюсь волейбо-
лом уже года три.
Между тем,

«Самково-2» усту-
пает «Девчатам»
в двух партиях.
«Виктория» одер-
живает победу в
матче с «Ареной-
2», а «Арена-1»
берёт верх над
«Девчатами».
В последнем

матче своей подгруппы сошлись
«Виктория» и «Самково-1». Игра
носила принципиальный характер,
ведь  победитель её попадал в
главный финал, а проигравшему
предстояло оспаривать третье-
четвёртое места. С первых ми-
нут на площадке доминировали
плесечанки. Казалось, что дев-
чонкам из Самково просто не по-
лучается справиться с волнени-
ем. Волею календаря они оста-
лись  и без поддержки своего на-
ставника — Алексей Белокопы-
тов в это время обслуживал
матч юношеского турнира в каче-
стве судьи на вышке. Первый сет
«Виктория» берёт уверенно. Пос-
ле смены сторон волейболистки
«Самково-1» немного преобрази-
лись и попытались оказать сопро-
тивление. Они уступили и во вто-
рой партии, но борьба была уже
более упорной — 12:25.
В итоге в финал вышла «Викто-

рия», где её соперником стала
«Арена-1». В матче за пятое мес-
то «Арена-2» в двух партиях пе-
реиграла «Самково-2». А вот в
поединке за «бронзу» разверну-
лась нешуточная борьба. «Самко-
во-1» и «Девчата» около сорока
минут держали своих болельщи-
ков в постоянном напряжении.
Преимущество в счете переходи-
ло то к одной, то к другой коман-
де. Словно остались позади не-
уверенные приемы и неточные
подачи. Подобные качели продол-
жались до конца первой партии,
но в итоге плесечанки дожали —
25:23. Второй сет — и второе ды-
хание у волейболисток «Самково-
1». Сейчас они доминировали на
площадке и заставляли «Девчат»
постоянно догонять. Результат —
25:22, и полное равенство по се-
там.
В решающем сете продолжи-

лись качели. Абсолютно равная
игра и долгие розыгрыши мяча —
словно девушки боялись оши-
биться. Перед последней сменой
сторон площадки счёт был 8:7 в
пользу «Девчат». И тут с коман-
дой «Самково-1» что-то произош-
ло. Как признались сами волейбо-
листки, причина кроется в том,
что им мешало светившее солн-
це. Анастасия Пономарева при-
зналась после матча:“ - Когда
наши соперницы подавали, мы
даже не видели мяча.
Команда «Девчата» выигрыва-

ет семь очков подряд и становит-
ся бронзовым призером турнира.
А самковские девчонки слегка
расстроены, но не разочарованы.
Долгая разминка команд пред-

шествовала главному финалу
турнира. Тренер «Арены-1» Вла-
димир Филипповский давал на-
ставления своим подопечным. В
глазах девушек читалась собран-
ность и сосредоточенность. «Вик-
тория» - довольно серьезный со-
перник, возможно даже, фаворит.
Само название команды обязыва-
ло обходиться без поражений, на
пути к финалу плесечанки не про-
играли ни одной партии.Такой же
результат был и у североонежек.
Но финал — есть финал. И в

главном матче Первенства райо-
на по волейболу среди девушек
сильнее оказалась «Виктория».
«Серебро» турнира отправилось
в Североонежск.

Михаил Сухоруков

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñî-
îáùàåò â ïåðèîä ñ 16
ìàðòà ïî 16 àïðåëÿ
2017 ãîäà áóäåò ïðîâå-
äåíû ðåéäû ïî îòëîâó
áðîäÿ÷èõ ñîáàê.

ÍÀÏÐßÆÅÍÍÛÅ ÌÀÒ×È
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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

Êàê òîëüêî íàõîäèøü ñâîþ ïîëîâèíêó, âîêðóã íà÷èíàþò áðîäèòü äðóãèå ïîëîâèíêè
 è çàñòàâëÿþò òåáÿ ñîìíåâàòüñÿ)))
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ

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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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Êîíåâî:
Âåðó Íèêîëàåâíó

Ìàðòûíîâó (23 ìàðòà),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ïóêñîîçåðî:
Îëüãó Èâàíîâíó Ñîáêî

(23 ìàðòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

Óëèòèíî:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó

Ïàñåêó (25 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà

ßðíåìà:
Íèíó Ìèõàéëîâíó

Êóøíèêîâó (26 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà

Ïëåñåöê:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëó-

êèíó (25 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à

Ñàâèíñ-
êèé:

Àíàòîëèÿ
Íèêîëàåâè÷à
Áûäàíîâà (22

ìàðòà), òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî

ìåäàëÿìè
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à

Áàäåðà (25 ìàðòà), âåòåðà-
íà ìèëèöèè, ìíîãî ëåò âîç-

ãëàâëÿâøåãî Ñàâèíñêîå ÏÎÌ

Ïî÷à:
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâ-
íó Ìàðòûíîâó (25 ìàð-
òà), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Êîðîâèíî:
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ìà-
êàðîâó (27 ìàðòà), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
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ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÑÒÀÒÜÈ

Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ

ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

23 ìàðòà ÄÊ "Ãîðíÿê"
ï. Ñåâåðîîíåæñê

"Êèðîâ÷àíêà" ïðåäëàãàåò
íîâóþ, ÿðêóþ, âåñåííþþ

êîëëåêöèþ âåðõíåé îäåæäû
ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ äëÿ
ìèëûõ äàì âñåõ âîçðàñòîâ.

Äëÿ æåíùèí ïîæèëîãî âîçðàñòà êóðòêè è
ïàëüòî íà ïóãîâèöàõ.

Íà çèìíèå ìîäåëè ñêèäêà äî 50%*.
Æäåì âàñ ñ 10-00 äî 16-00.

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ" ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:

Âîäèòåëÿ ïîãðóç÷èêà,
ðàáî÷èõ öåõà
ëåñîïèëåíèÿ,
âîäèòåëÿ àâòîáóñà ÏÀÇ
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:

8-921-081-81-66; 8-931-414-19-24

7 àïðåëÿ â 18-00 â ÑÊÖ «Ìèð» ñîñòîèòñÿ
âñòðå÷à ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» ñ íàñåëåíè-
åì. Íà ïîâåñòêå äíÿ : Îò÷åò ãëàâû î ðàáîòå
çà 2016 ãîä. Íà âñòðå÷å áóäóò ïðèñóòñòâî-
âàòü äåïóòàòû ÌÎ «Ñàâèíñêîå». Âñòðå÷à
ïðîéäåò â çðèòåëüíîì çàëå.

Íàëèìîâà (22 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à
Ìàðòþøåâà (22 ìàðòà),

âåòåðàíà òðóäà
Ëàðèñó Ïåòðîâíó

Ïóøêèíó (22 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Çèíàèäó Ñòåïàíîâíó
Áîðîäèíó (24 ìàðòà), âå-

òåðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Áîðèñîâè÷à

Áîé÷óêà (26 ìàðòà), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû, ìíîãîëåòíå-

ãî ãëàââðà÷à ðàéîíà
Ëþäìèëó Èâàíîâíó

Ìàëûøåâó (28 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

Ëóæìà:
Åêàòåðèíó

Ïàâëîâíó Áî-
ðèñîâó (28

ìàðòà), òðó-
æåíèöó
òûëà

Óâàæàåìûå âåòåðàíû,
ðàáîòíèêè êóëüòóðû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì

âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì!

Âñåì òåì,
      ÷åé òðóä ïîðîé íåâèäèì,
Â áèáëèîòåêàõ, ìàñòåðñêèõ,
Â òåàòðàõ, êëóáàõ è ìóçåÿõ
Ìû ïîñâÿùàåì ýòîò ñòèõ.
Íåîöåíèì âàø òðóä è ðâåíüå -
Êóëüòóðû öåííîñòü ñîçäàâàòü,
Îò ïîêîëåíüÿ ê ïîêîëåíüþ
Äóõîâíûé ïûë ïåðåäàâàòü.
Â äîìàõ êóëüòóðû,
                ñåëüñêèõ êëóáàõ
Íàðîä òàíöóåò è ïîåò!
È ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ
                         êóëüòóðû
Âàñ ïîçäðàâëÿåò âåñü íàðîä!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîî-

íåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëü-

íûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ðàáîòíèêà êóëüòóðû!

Äîñòîéíû ñàìîãî âûñîêîãî óâàæåíèÿ òå, êòî âûáðàë äëÿ ñåáÿ
ñëóæåíèå êóëüòóðå, ñäåëàë åå îñíîâîé ñóäüáû.
Âû ðàáîòàåòå òîãäà, êîãäà îòäûõàþò äðóãèå, ùåäðî îòäàåòå ëþ-

äÿì áîãàòñòâî ñâîåé äóøè, äàðèòå ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ ïðåêðàñ-
íûì.
Îò èìåíè âàøèõ ñëóøàòåëåé, çðèòåëåé, ÷èòàòåëåé, ïîñåòèòåëåé

ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì è áëàãîäàðèì
çà ïîäâèæíè÷åñêèé òðóä.
Íàäååìñÿ, ÷òî íàêîïëåííûé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë íàéäåò âîï-

ëîùåíèå â íîâûõ ïðîåêòàõ, â ðàçâèòèè êóëüòóðû íàøåãî ïîñåëêà!
Æåëàåì Âàì ïîáåä, ðåàëèçàöèè ñàìûõ ñìåëûõ çàìûñëîâ, òâîð-

÷åñòâà è âäîõíîâåíèÿ!
Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äàëüíåéøåé ïëîäîòâîð-

íîé ðàáîòû!
Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

25 ÌÀÐÒÀ 2017 ÃÎÄÀ - ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÐÎÑÑÈÈ ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÊÓËÜÒÓÐÛ

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïðèìèòå íàèëó÷øèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåêðàñ-
íûì ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äí¸ì ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè!
Âàø òðóä - êðîïîòëèâûé, åæåäíåâíûé, ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíåíèþ

èñòîðè÷åñêè îáóñëîâëåííûõ è ñîöèàëüíî ñôîðìèðîâàííûõ èñòî-
êîâ äóõîâíîñòè, ìîðàëüíîé èñòèíû è êðàñîòû! Íåóëîâèìîé, íåâè-
äèìîé ñèëîé âàøà ðàáîòà ôîðìèðóåò íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî,
ïàòðèîòèçì, ïîìîãàåò ñîõðàíèòü èíäèâèäóàëüíîñòü è äåëàåò íàñ,
ðîññèÿí, íåïîõîæèìè íà äðóãèõ.
 Áëàãîäàðèì âàñ çà ñòàðàíèå, îòâåòñòâåííîñòü â ðàáîòå, âû ïî

ïðàâó ñ÷èòàåòåñü îëèöåòâîðåíèåì êðåàòèâíîñòè, òàëàíòëèâîñòè!
 Âû äàðèòå æèòåëÿì ðàéîíà ïðàçäíèê, ïîìîãàåòå ìîëîäîìó ïî-

êîëåíèþ ïðèîáùàòüñÿ ê íàñòîÿùèì èñòîêàì ðóññêîé êóëüòóðû,
âèäåòü â íåé âñ¸ ñàìîå èñêðîì¸òíîå è öåííîå!
Òàê âàæíî - íåñòè ëþäÿì äîáðî, óëûáêó, ëþáîâü, íàñòðîåíèå!

Ïóñòü æå íèêîãäà âàì íå èçìåíèò âàø âêóñ! Ïóñòü âàøà ðàáîòà
ñòàíåò îòêðîâåíèåì è îòðàäîé äëÿ âàñ.
Æèâèòå ñ îãîíüêîì â ãëàçàõ, áîëüøîé è ñâåòëîé ìå÷òîé â ñåðäöå.
Æåëàåì îïòèìèçìà, íîâûõ âîçìîæíîñòåé, ñàìûõ íåâåðîÿòíûõ

òâîð÷åñêèõ èäåé, äóõîâíîãî ïîäú¸ìà, ðàäîñòè è òåïëà â äóøå!
Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!
Ñ ïðàçäíèêîì!

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

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîòè ó ïðîäàâöîâ â  ìåñòàõ ïðîäàæ

mailto:personal@nor-tel.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

ÃÀÇ 24 ÂÎËÃÀ 82 ã. íà õîäó, ñåë è ïîåõàë,
åñòü êîñÿêè ïî êóçîâó. Ñ äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê.
Äåøåâî. Òåë. 8-921-241-93-24

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

Ïðîäàì èëè ñäàì 1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8-
902-198-36-90

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ìêð.2, äîì 5,
êâàðòèðà 7, âòîðîé ýòàæ. Âñå îïöèè. Òåë. 8-952-
251-21-72

1 êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ïëåñåöê, ÏÒÔ,
3 ýòàæ, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâåðü, òåïëàÿ, ñîë-
íå÷íàÿ. Òåë. 89216714409

Êâàðòèðó äâå êîìíàòû. 8-931-415-77-13
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2-õ êîìíàòíàÿ.

Òåë. 8-960-008-15-96
2-þ â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5

ýòàæ. Òåë. 8-931-402-89-14
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-

êèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé

1ýòàæ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì, ìîæíî çà ìàòåðèí-
ñêèé êàïèòàë, òîðã.Òåë: 8-921-070-93-16

2õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â êèðïè÷íîì
äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê òåë. 8-952-252-44-12

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíè-
åì. Òåë. +7-964-299-29-62

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 â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-
256-43-17

Äîì - äà÷ó â ä. Íàâîëîê, 6õ9, ðÿäîì ðåêà,
ðîäíèê. Åñòü áàíÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-
818-94-46

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Óãëîâîé äèâàí è äèâàí äåòñêèé. Íå äîðî-
ãî. Òåë. 8-909-550-47-66

Ýë/ñòàíöèþ 3êâò íîâàÿ, ïî íåìåöêîé ëè-
öåíçèè, ñ ýëåêòðîçàïóñêîì òåë:8-952-251-21-72

Âîäîíàãðåâàòåëü ARISTON íà 100 ëèò-
ðîâ á/ó. Â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèå , ïîäêàïûâàåò áà-

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

ê.Öåíà 1800 ðóáëåé. Òåë. 89657329401
Êîíüêè ðîëèêîâûå öåíà 2500 ðóáëåé,

rol lerblade spitfire combo g black/purple íà äå-
âî÷êó îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå . Ðàçìåð îò 33 - 36,5
ðàçäâèæíûå. Òåë. 89657329401

Ãèòàðó ñ ÷åõëîì, 3000 ðóáëåé. Òåë. 8-900-
917-09-61

Äèâàí á/ó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-
960-006-03-73

Êîìïüþòåðíûé ñòîëèê. Òåë. 8-960-006-
03-73

ÌÅÍßÞ

Êâàðòèðó 60 êâ.ì., êèðïè÷íûé äîì, óäîáíàÿ
ïåðåïëàíèðîâêà, áàëêîí, 1 ýòàæ íà äâå 1-êîì-
íàòíûå èëè îäíó ñ äîïëàòîé. Ðàññìîòðèì âàðè-
àíòû. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-953-931-62-25

3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâ-ðó íà
äâå îäíîêîìíàòíûå. Ïëåñåöê. Òåë. 89210832097.

ÑÄÀÌ

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêð.
äîì 1. Òåë. 8-818-32-64-254

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàð-
òèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà, òåë. 89626596013.

ÊÓÏËÞ

Ðûæåãî ùåíêà  ñïàíèåëÿ.  Òåëåôîí :
+79642994486

ÐÀÇÍÎÅ

Èùó ðàáîòó òîêàðü, ôðåçåðîâùèê, ñëåñàðü-
ðåìîíòíèê, âîäèòåëü êàòåãîðèè "Â". Òåë. 8-953-
933-11-47

 Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Âåñíà âñòóïàåò â ñâîè ïðàâà è ïðèâíîñèò â

æèçíü ïðåäñòàâèòåëåé ñòðóêòóð, îòâåòñòâåííûõ çà
áåçîïàñíîñòü íàñåëåíèÿ â ïåðèîä ïàëîâ ñóõîé
òðàâû è ïàâîäêîâ, ñâîè êîððåêòèâû.
13 ìàðòà 2017 ãîäà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïðîâåäåíî çàñåäàíèå îïåðàòèâíîé ãðóïïû
êîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé è îáåñïå÷åíèþ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Íà çàñåäàíèè ðàññìàòðè-
âàëèñü âîïðîñû î ïîäãîòîâêå íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ ïîäâåðæåííûõ óãðîçå ëåñíûõ ïîæàðîâ ê âå-
ñåííå-ëåòíåìó ïîæàðîîïàñíîìó ñåçîíó è îá
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà ëüäó âîäî-
åìîâ â  âåñåííèé ïåðèîä.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà ìåñò-

íîãî ïîæàðíî ñïàñàòåëüíîãî ãàðíèçîíà Õàðåâ
Ä.Í. äîâåë äî ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ èíôîðìà-
öèþ î òîì, ÷òî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óòâåðæäåí ïåðå÷åíü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîäâåðæåííûõ óãðîçå ëåñ-
íûõ ïîæàðîâ â 2017 ãîäó. Â äàííûé ïåðå÷åíü
âîøëè 9 íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ðåøåíèåì êîìèññèè îïðåäåëåíà íåîáõîäè-

ìîñòü çàáëàãîâðåìåííîãî ïðèâåäåíèÿ  â ãîòîâ-
íîñòü ïîæàðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíâåíòàðÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé äëÿ îïåðàòèâíîé äîñ-
òàâêè è ïðèìåíåíèÿ åãî â ñëó÷àå ðàñïðîñòðàíå-

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ

ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü
ñ 10.00 äî 14.00

23 ìàðòà - 10.00 - ×àñû. ×òåíèå
Åâàíãåëèÿ îò Ëóêè

24 ìàðòà -  10.00 - àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì

25 ìàðòà - 10.00 - àêàôèñò Ñòðàñòÿì
Õðèñòîâûì

17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
26 ìàðòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ. Ïàíèõèäà.  Ïîìèíîâåíèå

óñîïøèõ.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ
«ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
íèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ íà íàñåëåííûå ïóíêòû.

Òàêæå ðåøåíî åùå ðàç íàïîìíèòü íàñåëåíèþ,
ðóêîâîäèòåëÿì ìåñòíîé âëàñòè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé òðåáîâàíèå êàòåãîðè÷åñêîãî çàïðåòà âû-
æèãàíèÿ òðàâû è ñòåðíè íà ïîëÿõ, ðàçâåäåíèå
êîñòðîâ è ñæèãàíèå ìóñîðà íà ñâàëêàõ, êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäêàõ, ðàçâåäåíèå êîñòðîâ íà äâî-
ðîâûõ òåððèòîðèÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïðè ðàññìîòðåíèè âòîðîãî âîïðîñà î áåçîïàñ-
íîñòè íà ëüäó â âåñåííèé ïåðèîä îñîáîå âíè-
ìàíèå áûëî óäåëåíî  äåòñêîé áåçîïàñíîñòè. Óï-
ðàâëåíèþ îáðàçîâàíèÿ  àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" áûëî
äàíî îñîáîå óêàçàíèå îá îðãàíèçàöèè â ó÷ðåæ-
äåíèÿõ  øêîëüíîãî è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ñîâìåñòíî ñ ñîòðóäíèêàìè Ïëåñåöêîãî ó÷àñòêà
ÃÈÌÑ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
äîâåäåíèÿ  äî ó÷àùèõñÿ ìåð áåçîïàñíîñòè íà
ëüäó âîäíûõ îáúåêòîâ â âåñåííèé ïåðèîä.

Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" è îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëü-
íîñòè ÓÍÄ È ÏÐ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè ñòðî-
ãîãî ñîáëþäåíèÿ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è
áåçîïàñíîñòè íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ÎÍÄèÏÐ

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  ÓÍÄèÏÐ ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Î÷åíü óäîáíî ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íà ðåãèñò-
ðàöèþ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è âûäà÷ó (çàìåíó)
âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ ÷åðåç ïîðòàë ãî-
ñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà, ýòî
åùå è âûãîäíî. Îïëàòà ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëè-
íû íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ïðîèçâîäèòñÿ ñî ñêèäêîé
30 %. Ñóììà ãîñïîøëèíû: çà âûäà÷ó âîäèòåëüñ-
êîãî óäîñòîâåðåíèÿ - 2000 ðóá. (ñ ó÷åòîì ñêèäêè
- 1400 ðóá.), çà ðåãèñòðàöèþ íîâîãî àâòîìîáèëÿ
- 2850 ðóá. (ñ ó÷åòîì ñêèäêè - 1995 ðóá.).

Äëÿ ýòîãî ÇÀÐÀÍÅÅ çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ïîð-
òàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ñàìîñòîÿòåëüíî èëè
ñ ïîìîùüþ ñîòðóäíèêîâ ÌÔÖ ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà ä. 20. Ïîäàòü

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÀÂÒÎÌÎÁÈËß: ÑÊÈÄÊÀ 30%
çàÿâêó íà ðåãèñòðàöèþ ÒÑ èëè çàìåíó âîäèòåëü-
ñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ â ëþáîå óäîáíîå äëÿ Âàñ
âðåìÿ, ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû ïîäðàçäåëåíèÿ
ÃÈÁÄÄ, îïëàòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó íà
ïîðòàëå ãîñóñëóã è ðàñïå÷àòàòü êâèòàíöèþ. Ñ
îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ ïðèáûòü â íàçíà÷åí-
íûé ÷àñ, âíå çàâèñèìîñòè îò æèâîé î÷åðåäè,
îáðàòèòüñÿ ê èíñïåêòîðó, à îí óæå çíàåò, ÷òî Âû
îáðàòèòåñü çà îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñ-
ëóãè, Âàì ðàñïå÷àòàþò çàÿâëåíèå, êîòîðîå óæå
áóäåò çàïîëíåíî, è â òå÷åíèå 1 ÷àñà Âû ïîëó÷è-
òå äîêóìåíòû íà àâòîìîáèëü èëè íîâîå âîäè-
òåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå.

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó

Ñ ìàÿ ïî íîÿáðü íà òåððèòîðèè íàöèîíàëüíûõ
ïàðêîâ «Êåíîçåðñêèé» è «Îíåæñêîå Ïîìîðüå»
áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðó
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ è îïàñíûõ îòõîäîâ. Íà
ýòî áóäåò ïîòðà÷åíî áîëåå ïÿòè ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé.“Íà òåððèòîðèè Êåíîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâûâàòüñÿ â äåñÿòè
äåðåâíÿõ: Âåðøèíèíî, Ìîðùèõèíñêàÿ, Ïî÷à, Óñòü-
Ïî÷à, Ïåðøëàõòà, Ôèëèïïîâñêàÿ, Ãîðáà÷èõà, Çåõ-

ÎÁÐÀÒÈÒÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
íîâà, Ìàñåëüãà, Îðëîâî. “Â ïðîøëîì ãîäó íàö-
ïàðê «Êåíîçåðñêèé» óæå íà÷àë äåÿòåëüíîñòü ïî
ðàçäåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà íà òóðñòîÿíêàõ è
îáúåêòàõ òóðèñòè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû Êàðãî-
ïîëüñêîãî ñåêòîðà. Â øêîëàõ íà òåððèòîðèè ýòîãî
íàöïàðêà ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ ïî ðàç-
äåëüíîìó ñáîðó ìóñîðà è âåäóò ðàçúÿñíèòåëü-
íóþ ðàáîòó ñ æèòåëÿìè è ãîñòÿìè çàïîâåäíîé
òåððèòîðèè.

Íåïðîñòàÿ â ýòîì ãîäó âûäàëàñü çèìóøêà -
çèìà; òî îíà â íà÷àëå ãîäà ñòðàøèëà íàñ ñòóä¸-
íûìè ìîðîçàìè 30 è íèæå, à ïîòîì è âîâñå
íàãðàäèëà ñíåæíîé áóðåé è çàíîñàìè ñ âûïà-
äåíèåì ñíåãà ìåñÿ÷íîé íîðìû. Âîò è ïðèøëîñü
ìåñòíîé âëàñòè ÌÎ «Õîëìîãîðñêîå» ñîâìåñòíî
ñ ÎÎÎ ÑÕÎ «Ïëåñåöê Àãðî» äèðåêòîðîì À.Â-
.Êàìåíåâûì , êàê èñïîëíèòåëåì ïî ìóíèöèïàëü-
íîìó êîíòðàêòó ðåøàòü âîïðîñû ïî ðàñ÷èñòêå
ìóíèöèïàëüíûõ äîðîã ïî ïîñ¸ëêàì Ëîìîâîå è
Õîëìîãîðñêàÿ, à èõ ó ìåñòíîé âëàñòè 60 êì.
Êàæäûé äåíü ìåòð çà ìåòðîì îòâî¸âûâàëèñü

êèëîìåòðû àâòîäîðîã, âî âðåìÿ ñîðèåíòèðîâà-
ëèñü íà äîãîâîðà ñóáïîäðÿäà ñ ôèçè÷åñêèì
ëèöîì Ñ.Á.Ñûíêîâûì , çàíèìàþùèìñÿ ÷àñòíîé

À ÑÍÅÃ ÌÛ ÂÑ¨ ÆÅ ÏÎÁÅÄÈËÈ!
ïðàêòèêîé ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã, èìåþùèì ÷àñ-
òíóþ ñíåãîóáîðî÷íóþ òåõíèêó. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü
è åãî òðàêòîðèñòà À.Ï.Ô¸äîðîâà , ïîìîùíèêîâ â
äîñòàâêå ÃÑÌ è ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ À.Ì. Èâà-
íîâà, Â.Â.Æèäêîâà  è Ñ.Â.Òàðàçàíîâà.

Òîëüêî ñëàæåííàÿ ðàáîòà âñåõ âìåñòå ïîìîãëà
ïîáåäèòü ñíåæíóþ ñòèõèþ â ÿíâàðå è âíîâü æèçíü
ïîñåëåíèÿ âîøëà â ñâî¸ ïðèâû÷íîå ðóñëî.

Âîò è ñåé÷àñ ýòà êîìàíäà äåðæèò âñ¸ ïîä êîí-
òðîëåì è íå äà¸ò íåïîãîäå íè îäíîãî øàíñà, äà
è âåñåííèå äåíüêè óæå íå çà ãîðàìè.

Òàê è äàëüøå äåðæàòü! À ìû âàì ãîâîðèì ñïà-
ñèáî!!!

È.î. Ãëàâû ÌÎ «Õîëìîãîðñêîå»
Ñ.Ä. Òðåòüÿêîâ

18 ìàðòà â ãîñòè ê íàì â Ñåâåðîîíåæñê ïðè-
åõàëè áîðöû íà Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà ïî âîëüíîé áîðüáå. Ñúåõàëèñü
ñïîðòñìåíû èç Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà,
Ñîêîëà, Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ: Ïåòðîçàâîäñêà è
Êîíäîïîãè - âñåãî 119 àòëåòîâ.

Îíè ðàçûãðûâàëè ïåðâåíñòâî â 3 âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ è 17 âåñîâûõ êàòåãîðèÿõ.

Êàê âñåãäà îòêðûòèå è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòå-
ëåé òóðíèðà ïðîøëî òîðæåñòâåííî è êðàñî÷íî -
çà ÷òî ñïîðòñìåíû è çðèòåëè áëàãîäàðÿò Àäìè-
íèñòðàöèþ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ðóêîâîäñòâî
Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû, Äîìà äåòñêîãî òâîð÷å-
ñòâà è ìíîãèõ äðóãèõ ñïîíñîðîâ òóðíèðà.

Ñ 10 äî 18 ÷àñîâ ñïîðòñìåíû áîðîëèñü áåñ-
êîìïðîìèññíî è ñ çàâèäíûì óïîðñòâîì.

Èç 17 ïîáåäèòåëåé - ñåìåðî íàøè çåìëÿêè, ñ
÷åì ìû îò äóøè ïîçäðàâëÿåì íàñòàâíèêà È.Â.
Àíòîíîâà è íàçûâàåì èõ ïîèìåííî: Êåðèìîâ
Ðóñëàí, Áîòûãèí Àíäðåé, Ñèìáèðåâ Ñåðãåé, Àí-
òîíîâ Ìàòâåé, Êóñòîâ Àíòîí, Ôóêñ Ìàòâåé, Ìè-
òèí Ìàêñèì, Îñèïîâ Äàíèë.

Ñëåäóþùèå ñîðåâíîâàíèÿ áîðöîâ áóäóò ïîñâÿ-

Áåíäè, ðóñêèé õîêêåé, õîêêåé ñ ìÿ÷îì - ýòî âñ¸
íàçâàíèÿ îäíîãî ëþáèìîãî âñåìè âèäà ñïîðòà.
Íåóäèâèòåëüíî, ÷òî èì çàíèìàþòñÿ íå òîëüêî
âçðîñëûå, íî è ïîäðîñòêè. Â Ñàìîäåäñêîé øêî-
ëå åñòü êîìàíäà, êîòîðàÿ èãðàåò íàðàâíå ñ èìå-
íèòûìè õîêêåèñòàìè.

Êîìàíäà íàçûâàåòñÿ "Òðóä" è âñåãî â íåé äå-
ñÿòü ó÷àñòíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ ó÷åíèêè ñ ïÿòîãî
ïî îäèííàäöàòûé êëàññû. Íåñìîòðÿ íà áîëüøóþ
ðàçíèöó â âîçðàñòå ñîñòàâà êîìàíäû, ðåáÿòà óñåð-
äíî òðåíèðóþòñÿ ïîñëå óðîêîâ â øêîëå, à òàêæå
ïî âûõîäíûì. Ñî âñåìè íåäîïîíèìàíèÿìè èëè
ðàçíîãëàñèÿìè êîëëåêòèâ ñïðàâëÿåòñÿ äîâîëüíî
óñïåøíî, áëàãîäàðÿ ÷åìó òðåíèðîâêè ïðîõîäÿò â
îáû÷íîì ðåæèìå, â ñëåäñòâèè ÷åãî ñî âðåìåíåì

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÂÛÕÎÄÍÛÅ Â ÏÎÑÅËÊÅ
ùåíû Äíþ Ïîáåäû.

19 ìàðòà â ÔÎÊå ñîðåâíîâàëèñü óæå ìàñòåðà
íàñòîëüíîãî òåííèñà, ñðàæàÿñü çà êîìàíäíûé
Êóáîê ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è âûÿâëÿÿ ñèëü-
íåéøèõ ñðåäè æåíùèí è ìóæ÷èí.

Â êîìàíäíîé áîðüáå ïîáåäèëà ñåâåðîîíåæñ-
êàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ îïåðåäèëà òåííèñèñòîâ èç
Ñàâèíñêîãî è Ìèðíîãî. Ñîñòàâ êîìàíäû-ïîáå-
äèòåëüíèöû: Ïóøíèíà Âåðîíèêà (1 ìåñòî), Êàçà-
ðÿí Ñîñ (3 ìåñòî), Êîïòåëîâ Àíàòîëèé è Ãîðíî-
ñòàåâ Íèêèòà, êîòîðûé äîñòîéíî âûñòóïèë âî âçðîñ-
ëîì òóðíèðå è âíåñ çíà÷èòåëüíûé âêëàä â êî-
ìàíäíûé óñïåõ.

Îñòàëüíûìè ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè â ëè÷-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñòàëè: æåíùèíû: Ëüäèíèíà
Òàòüÿíà (Ñàâèíñêèé), Êóëàêîâà Îëüãà, ó ìóæ÷èí
ïîáåäèë Ýíãåëüñ Àíäðåé (Ìèðíûé), Ìàëûé Âèê-
òîð - 2-é. Ñïîíñîðîì äàííîãî òóðíèðà âûñòóïèëî
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ 2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè.

Çàâåäóþùèé ñïîðòèâíûì ñåêòîðîì ÑÑÄÖ
À.Â. Þõíåíêî

È ØÊÎËÀ, È ÑÏÎÐÒ ó âñåé êîìàíäû ïîÿâëÿåòñÿ áîëüøèé îïûò êàê â
èãðå íà ëüäó, òàê è âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ó÷àñò-
íèêîâ.

Çà ïðîøëûé ñåçîí ó êîìàíäû áûëî ñåìü èãð, íå
ñ÷èòàÿ åù¸ îäíîé â ïðåäûäóùåì. Þíèîðû "Òðó-
äà" â îñíîâíîì ðàçûãðûâàþò òîâàðèùåñêèå ìàò÷è
ñ Îáîçåðñêîé êîìàíäîé, îäíàêî â ýòîò ðàç èì
ïðèøëîñü äâà ðàçà âñòðåòèòüñÿ ñ õîêêåèñòàìè
èç Ñàâèíñêîãî.

Õîêêåé - èãðà äîâîëüíî òðóäíàÿ è òðàâìîîïàñ-
íàÿ. Âîò ÷òî ñêàçàë ïî ýòîìó ïîâîäó ó÷àñòíèê
"Òðóäà" Àðò¸ì Öûìáàë:“Òðàâìû, ðàçóìååòñÿ, ñëó-
÷àþòñÿ. Íî ýòî õîêêåé, ïîýòîìó áåç íèõ íèêóäà.
Ðåáÿòà çíàþò, êóäà èäóò, âûáèðàÿ ýòó èãðó.

Äàðüÿ Ïåñòîâà

Уважаемые читатели!
Заметки, письма,

соболезнования, благодарности и
другие (не платные материалы)
вы можете отправить с сайта

www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru,  а
объявления  при помощи

SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.
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