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ИГОРЬ ГАПАНОВИЧ
Легенда архангельского

"Водника" до, после и вовре-
мя матча был в прямом
смысле нарасхват. Нашлось
большое количество желаю-
щих пообщаться с ним и
сфотографироваться на па-
мять. Игорь Гапанович -
уроженец поселка Оксовс-
кий - с теплотой вспомина-
ет первые шаги в спорте.

- Большого выбора не
было, - говорит Гапанович, -
летом - футбол, а зимой -
хоккей с мячом. Когда мы
начали заниматься хоккеем
с мячом, у нас образова-
лась команда "Спутник". Мы
объединились из двух чет-
вертых классов и до окон-
чания средней школы игра-
ли. Мы и сейчас поддержи-
ваем контакты друг с дру-
гом. Созваниваемся, соби-
раемся, когда есть такая

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ËÅÄ ÏËÅÑÅÖÊÀ
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возможность. Ребята приез-
жают играть в Архангельск.
Например, Витя Потапов, с
которым учились вместе.
Кстати, после этого матча
планирую съездить к себе
на родину.

- Альберт Алексеевич Щу-
кин - ваш первый тренер.
Каким вы его запомнили как
наставника и как личность?

- Благодаря ему, я и дос-
тиг вершины в хоккее с мя-
чом. Благодаря его настой-
чивости, упорству, целеуст-
ремленности, тому, что он
привил мне любовь к хоккею
и спорту. Я ему очень благо-
дарен за то, что он сыграл
огромную роль в моей жиз-
ни. Его тренировки проходи-
ли на положительных эмо-
циях. Альберт Алексеевич -
человек с чувством юмо-
ром, любит напевать песни.

- А как вы попали в коман-

ду мастеров "Водник"?
- Это шло все по накатан-

ному, по ступенькам: детс-
кий хоккей, юношеский, юни-
орский... Везде с командой
"Спутник" мы достигали ус-
пехов, стали победителями
"Плетенного мяча" в 1982
году. Там меня заметил
главный тренер "Водника"
Роберт Васильевич Овчин-
ников и сказал: Игорь, тебе
нужно переезжать  в Архан-
гельск, заканчивай десятый
класс в Архангельске. Но я
ответил, что я окончу в сво-
ей школе, а потом перееду.
Так и получилось!
Игорь Гапанович - заслу-

женный мастер спорта, пя-
тикратный чемпион России,
двухкратный чемпион мира,
четырёхкратный финалист и
обладатель Кубка страны,
чемпион мира среди моло-
дежи.

ДМИТРИЙ ПОПУТНИКОВ
Воспитанник Плесецкого

хоккея Дмитрий Попутников
в этом матче участия не
принимал. У него идет вос-
становление после травмы.
Наблюдать  за игрой своих
партнеров по команде и не
помочь им на поле - серьез-
ное испытание. Не смотря
на товарищеский характер
матча, Дмитрий с интере-
сом наблюдал за происходя-
щим. И не только "Водник",
цвета которого Дмитрий за-
щищает, но и "Юность" явля-
ются для него фактически
родными.

- Я всегда приезжаю в
Плесецк с приятными ощу-
щениями и эмоциями, - гово-
рит Дмитрий Попутников, -
это мой родной дом, мой
родной стадион. У меня
здесь всегда хорошее на-
строение. Мой первый тре-
нер - Сергей Эдуардович Ми-
ташев. Его, к сожалению,
сейчас уже нет. В первом
классе я попал к нему. Я
благодарен ему за воспита-
ние и навыки, которые он
мне дал. Александр Евгень-
евич Чернышев, Олег Вита-
льевич Зыков всегда были
рядом, всегда подсказыва-
ли, наставляли. Я всегда
рад их видеть, приезжая
сюда.

- Как идет восстановле-
ние после травмы, получен-
ной в этом сезоне?

- Я получил травму спи-
ны. Восстановление сейчас
идет. Летал в Москву не-
сколько раз на консульта-

цию. Профессора сказали,
что операцию делать не
надо. Сейчас занимаюсь
гимнастикой, прохожу раз-
личного рода терапию. Наде-
юсь, что в ближайшее вре-
мя смогу выйти на лед и
приступить к полноценным
тренировкам. К следующему
сезону, надеюсь, все будет
хорошо.
ЗВЕЗДЫ НАСТОЯЩИЕ И

БУДУЩИЕ
И вот на льду снова юные

хоккеисты. Они объезжают
круг с флагами и клюшками,
демонстрируя параллельно
и технику катания. Спустя
несколько мгновений им
предстоит еще одна важная
миссия. Мальчишки создадут
своеобразный корридор по-
чета, через который на лед
будут выходить звезды
"Юности" и "Водника".
А игроки в составе гос-

тей, действительно, титуло-
ванные.
Александр Тюкавин - 16-

кратный чемпион России, 9-
кратный чемпион мира.
Евгений Дергаев - трех-

кратный чемпион мира.
Чемпионы и призеры стра-

ны, а также обладатели Куб-
ка России: Иван Козлов,
Дмитрий Логинов, Роман Ко-
зулин.
Призеры международных

турниров: Алексей Глады-
шев, Юрий Радюшин, Олег
Пивоваров.
Артем Мамонов - бронзо-

вый призёр первенства Рос-
сии среди юниоров.
Кроме того, на стадионе

присутствовали Игорь Гапа-
нович, Дмитрий Попутников,
Александр Антонов, глав-
ный тренер Николай Ярович,
председатель федерации
хоккея с мячом Дмитрий Ми-
нин, пресс-атташе Алек-
сандр Петровский.
В составе "Юности" на

лед выходили: Алексей Суе-
валов, Иван Мурзин, Алек-
сей Бабиков, Юрий, Роман и
Виктор Ожоговы, Алексей
Ромашкевич, Алексей Хло-
пуновский, Александр Туго-
луков, Олег Крехалев, Сер-
гей Лопатин, Сергей Кротов,
Александр Кузнецов, Вадим
Онищенко, Егор Пилицын,
Владимир Гришин и Дмитрий
Луговской.

ОТКРЫТИЕ
На открытии матча при-

сутствовал глава Плесецко-
го района Алексей Смета-
нин.

- Мы любим хоккей с мя-
чом, - сказал он в обраще-
нии к собравшимся, - при-
мер тому - наши воспитан-
ники, которые выступают за
команду профессионалов.
Это пример нашим мальчиш-
кам. Они видят, что спорт,
который на уровне страны
стал модным брендом, по-
зволяет достигать прекрас-
ных результатов.
Глава района вручил

председателю областной
федерации хоккея с мячом
Дмитрию Минину кубок, сде-
ланный из бересты народ-
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22 февраля 2018 года на
базе ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" состоялась  межрайон-
ная конференция "Актуаль-
ные вопросы терапии, не-
врологии и акушерства. Но-
вый взгляд  на старые про-
блемы".  Важность и значи-
мость данной конференции
на территории Плесецкого
района  в своем  привет-
ственном слове  подчеркнул
глава МО "Плесецкий муни-
ципальный район" А.А. Сме-
танин.   Интереснейшие док-
лады, отражающие основ-
ные достижения научно-ис-
следовательских работ по
вопросам акушерства и ги-
некологи, инфекционных за-
болеваний были представ-
лены  практикующим врачам
различных специальностей.
С интереснейшим докладом
на тему "Современный
взгляд на неотложную тера-
пию  острого нарушения моз-
гового кровообращения" с
обзором исследований и

ÇÂÅÇÄÍÛÉ ËÅÄ ÏËÅÑÅÖÊÀ

ным мастером из Конево
Сергеем Шеметовым.

- Хоккей с мячом - это тот
вид спорта, который любят
во всех уголках от Архан-
гельска до Хабаровска. - го-
ворит Дмитрий Минин, - Он
отличается от шайбы и фут-
бола тем, что он народный.
Команда "Водник" всегда
была народной командой.
Мы себе поставили задачу,
чтобы о нас знали и мы
чаще приезжали в районы
области. А теперь давайте
играть в хоккей.
Но перед этим председа-

тель федерации наградил
тренеров, которые внесли
вклад в развитие хоккея с
мячом в Плесецком районе.
Почетные грамоты получили
Александр Станиславович
Дрючин, Александр Евгень-
евич Чернышев, Олег Вита-
льевич Зыков, Александр
Валентинович Денисов. От
клуба "Водник" альбом "Ис-
тория о команде" был пере-
дан в ДЮСШ. Глава района
Алексей Сметанин получил
в дар футболку с автогра-
фами игроков.

У КРОМКИ ПОЛЯ
Стартовый свисток, и

игра началась. Болельщики
плотной стеной встали у
края поля. Желающих по-
смотреть на гостей из Ар-
хангельска и поболеть  за
плесецких игроков собра-
лось много.
Игра носила товарищес-

кий характер, но это совсем
не означало, что для бо-
лельщиков она была легкой.
Любители хоккея с мячом,
прибывшие из Архангельс-
ка, переживали за свою ко-
манду, обсуждая каждый иг-
ровой момент. То же самое
происходило и в стане пле-
сецких болельщиков.

- Сейчас много забьют, -
сказал один из них.
Депутат областного Со-

брания Анатолий Трусов с
интересом наблюдал за про-
исходящим на поле. Стало
известно, что он не только
поклонник этого вида
спорта, но и сам имеет хок-
кейное прошлое.

- Ну я как и большинство
плесецких мальчишек зани-
мался в спортивной школе.
На стадионе играли в хоккей

и в футбол. Самое главное -
здоровье. Мы вокруг этого
стадиона столько кругов на-
мотали! Причем занимались
и летом, и зимой, и в любую
погоду. Это дало заряд здо-
ровья, прежде всего. И
спорт - это дисциплиниро-
ванность, целеустремлен-
ность, и все прочее.
Голов в этом матче было

действительно много - двад-
цать . Разница в классе ко-
манд была очевидна, но хок-
кеисты "Водника" старались
это всячески сгладить, по-
зволяя себя иногда транжи-
рить моменты и играть  на
публику. Тем не менее, бо-
лельщики обиженными не
остались.
А "водники" даже в пере-

рыве матча не покидали лед
и резвились с мальчишками,
которых оказалось уйма.
Вот такими простыми быва-
ют звезды.

ДЕРГАЕВ
Трехкратного чемпиона

мира Евгения Дергаева пос-
ле финального свистка для
интервью пришлось практи-
чески выкрасть. Желающие
сфотографироваться с ним
и взять автограф выстрои-
лись  в очередь. И вот спус-
тя некоторое время добрый
великан-чемпион отвечает
на вопросы журналистов.

- Матч прошел прекрасно, -
говорит Евгений, - ощущения
от игры только приятные.
Мы хорошо покатались, поиг-
рали. Все в дружественной

обстановке. "Юность" - ко-
манда в целом неплохая,
есть  и молодость , и опыт.
Самое главное, что моло-
дежь присутствует.
Кстати, Евгений Дергаев

недавно в составе сборной
России стал победителем
чемпионата мира, который
проходил в Хабаровске.

СОВЕТЫ ЮНОШАМ
11:9 - с таким счетом

"Водник" победил "Юность"
в этом матче. Сама игра
стала своеобразным мас-
тер-классом для мальчишек,
которые с интересом на-
блюдали за происходящим.
Помимо юношей "Юности"
на матче присутствовали и
ребята из команды "Арма-
та", которые специально
для этого прибыли из Обо-
зерского.
Звезды отечественного

бенди когда-то тоже были
такими мальчишками, по-
этому знают все трудности
не понаслышке. Советы от
мастеров пришлись ребя-
там как никогда кстати.

- Я хотел бы пожелать це-
леустремленности, упор-
ства и терпения, - говорит
Игорь Гапанович, - нужно
терпеть и идти поэтапно:
шаг за шагом. Ставить цель,
и по-тихонечку к ней дви-
гаться. Сразу все не полу-
чится. Мы хотим стать чем-
пионами, но для этого нужна
какая-то база, какое-то же-
лание. Нужно работать, ра-
ботать и работать  - вот тог-
да и можно добиться каких-
либо успехов.

- Нужно, в первую оче-
редь, работать над собой
каждый день , - говорит
Дмитрий Попутников, - ста-
раться, мечтать, не оста-
навливаться на достигну-
том. Работать на трениров-
ках и вне тренировок. Жить
хоккем и развивать те каче-
ства, которые заложены
природой.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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клинических рекомендаций
выступил  кандидат меди-
цинских наук,  доцент кафед-
ры анестезиологии и реани-
мации  ГБОУ  ВПО "Север-
ный государственный меди-
цинский университет", заве-
дующий  отделением реани-
мации и интенсивной тера-
пии  Первой городской кли-
нической больницы им.
Е.Е.Волосевич   В.А. Саскин.
Данный доклад был предназ-
начен практикующим вра-
чам терапевтам, акушерам-
гинекологам, неврологам и
педиатрам, специалистам
отделений скорой медицинс-
кой помощи,  медицинским
работникам фельдшерско-
акушерских пунктов.

 Также на конференции
прозвучали  доклады, пред-
ставленные кандидатом ме-
дицинских наук, доцентом
кафедры "Инфекционных за-
болеваний" ГБОУ  ВПО "Се-
верный государственный
медицинский университет",

главным  внештатным   ин-
фекционистом Архангельс-
кой области В.М.Агафоно-
вым  "Современные гепа-
топротекторы в терапии за-
болеваний печени различной
этиологии" и "Современные
аспекты лечения и профи-
лактики гриппа".
Активное обсуждение

вызвала лекция  на тему
"Жировая дистрофия пече-
ни. Своевременная диагнос-
тика и тактика.  Гипотензив-
ная терапия у беременных"
акушера-гинеколога, веду-
щего специалиста ОРР ООО
"НТФФ "ПОЛИСАН" А.А. Ле-
вановой.
В работе конференции

приняли участие врачи и
средний медицинский персо-
нал  Плесецкой центральной
районной больницы, а также
представители  других рай-
онов Архангельской облас-
ти.

Т.А. Жилина

Администрация муници-
пального образования "Обо-
зерское" информирует о
планируемом предоставле-
нии земельного участка,
расположенного на террито-
рии МО "Обозерское": зе-
мельный участок с кадаст-
ровым номером
29:15:030802:2386, площа-
дью 981 кв.м., местополо-
жение: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, МО
"Обозерское", п. Обозерс-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
кий, ул. Алексеева, участок
№ 17 в аренду для строи-
тельства индивидуального
жилого дома, категория зе-
мель - земли населенных
пунктов.
Заявление о предоставле-

нии земельного участка в
аренду принимаются в тече-
ние тридцати дней со дня
опубликования и размеще-
ния извещения.
Ознакомиться со схемой

расположения земельного

участка можно по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозер-
ский, ул. Калинина, д. 7.
Адрес и способ подачи за-

явлений: на бумажном носи-
теле, при личном обраще-
нии, либо направив заказ-
ным письмом по адресу: Ар-
хангельская область, Пле-
сецкий район, п. Обозерс-
кий, ул. Калинина, д. 7. Теле-
фон для справок: 8(81832)
4-15-03.

Первыми  вступили  в
борьбу  за Кубок -  мужчины.
Вначале  были игры  за  вы-
ход  в  восьмерку  сильней-
ших, а  далее эти  восемь
игроков  по  круговой  систе-
ме  определяли  победителя.
Азарт и  желание  победить
было  у  каждого игрока и
поэтому  интрига  турнира
сохранялась  до  последнего
тура соревнований. Никому
не  удалось  избежать  про-
игрыша. На  первое  место
в  итоге  вышел Терентьев
Виктор, а  на  второе  место
претендовали три  игрока :

ÊÓÁÎÊ  ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÎ  ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ  ÒÅÍÍÈÑÓ

11  ìàðòà  2018  ãîäà  â  ÔÎÊ "Àðåíà"  ïðîâîäèëñÿ  Êóáîê ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"  ïî  íàñòîëüíîìó  òåííèñó  ñðåäè  ìóæ÷èí  è
æåíùèí. Äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  ñîðåâíîâàíèÿõ  ñîáðàëèñü  òåííèñèñòû  èç
Ïëåñåöêà, Ñàâèíñêà, Îêñîâñêîãî, Ìèðíîãî, Àðõàíãåëüñêà è  õîçÿåâà -
ñåâåðîîíåæöû.

Казарян Сос, Коптелов Ана-
толий и Энгельс Андрей. По
лучшей  разнице  выигран-
ных  партий  на  втором
месте  Коптелов Анатолий,
третьим стал Энгельс Анд-
рей, а Казарян Сос
/ кстати,победитель Кубка
Плесецкого района/   оказал-
ся  только четвертым. В  со-
ревнованиях  очень  хорошо
себя  показали  Горностаев
Никита  и Карпинец Артем.
Эти  мальчишки  не  только
вышли  в  финальную  часть
соревнований, но  и  дос-
тойно боролись  с  более

взрослыми  игроками.
Среди женщин  уверенную

победу  одержала  Вероника
Пушнина, на  втором  месте
- Кулакова Ольга  и  на  тре-
тьем месте -  Скороходова
Юлия.
Победители  и  призеры

соревнований  среди  муж-
чин  и  женщин  награждены
грамотами  и  ценными  по-
дарками   администрацией
МО "Североонежское"

Главный  судья
соревнований

 Щукина Е.Е

À.À.Ùóêèí, òðåíåð
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Ëóííûé êàëåíäàðü îãîðîäíèêà è ñàäîâîäà ñåâåðî-çàïàäà 2018
Виды работ 
Культура 
месяц 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 
Цветы  луковичные 
(высадка) 

22-24, 
26-27 

4-8, 
19-23, 
26, 27 

4-8, 
20-24 

4-8, 
19-23 

3-8, 
19-24 

6-9, 
20-25 

3-7 
18-23 

2-6, 
18-20, 
28-30 

Цветы  из семян 
(посев) 

12-14, 
21-24 

7-10, 
19-22 

5-9, 
19-25 

4-7, 
19-23 

7-11, 
21-25 

4-7, 
18-24 - - 

Вспашка, 
рыхление, 
культивация, 
окучивание 

6, 8-11, 
19-22, 
24-26 

4, 7-10, 
19-26, 

4-9 
19-22, 
25-27 

5-9, 
19-21, 
23-25 

5-8, 
20-22, 
25-28 

5-9, 
20-24, 

26 

3-7 
18-22, 
27-30 

13-16, 
28-31 

Внесение 
минеральных 
удобрений 

8-11, 
19-22, 
25-27 

5-9, 
18-23, 
26, 27 

6-10, 
19-23 

3-6, 
8-10, 
20-24 

6-9, 
18-20, 
23-25 

7-9, 
18-21, 
24, 30 

3-7, 
19-23, 

29 

3-7, 
18-22, 
30, 31 

Внесение 
органических 
удобрений 
  

6, 
21-23, 
26-28 

5-8, 
10-12, 
18-20, 
23-26 

4-8, 
20-23, 
25-27 

4-9, 
19-20, 
22-25 

5-9, 
18-20, 
23-25 

2-6, 
18-23 

4-8, 
18-22, 
28-30 

3-5, 
18-20, 
29-31 

Обрезка ветвей, 
побегов 
деревьев 
и кустарников 

5, 7, 
22-31 

5-9, 
20-25 

5-11, 
28-30 

3-8, 
20-26  

4-10, 
19-26  

4-9, 
18-23 

5-8, 
28-30 

5-7, 
28-31 

Опрыскивание 
растений, 
уничтожение 
вредителей 

6-8, 
21-26 

4-9, 
18-23, 
25-27 

5-9, 
19-24 

3-7, 
9-11, 
21-25 

3-7 
20-23, 

25 

5-9, 
20-24, 
30, 31 

3-7, 
18-20, 
29-30 

2-6, 
18-20, 
29-31 

Прививка 
растениям - 
деревьям 
и кустарникам 

8-11, 
13-15, 
21-23 

5-8, 
10-12, 
18-23 

- 
6-8, 

18-22, 
25 

4-6, 
8-9, 

19-24 
- - - 

Интенсивный 
полив 
растений - 
деревьев и 
кустарников 

8-11, 
13-15, 
17-23 

5-8, 
10-12, 
18-21, 
23-26, 

7-9, 
19-23, 
24-27 

4-7, 
19-22, 
24-26 

4-7, 
18-20, 
22-24 

3-5, 
8, 9, 

19-23, 
30, 31 

4-8, 
19-23, 
29, 30 

4-6 
14-17, 
25-28 

Высадка 
новых деревьев 
и кустарников 

1, 3-6, 
11, 12, 

20, 
26, 28 

5-7, 
19-24 

5-9, 
19-23 - - - - 

3-6, 
16-18, 
21-23, 
30, 31 

Посадка, 
пересадка 
и пикировка 

8-11, 
13-15, 
17-23, 
26-29 

5-7, 
9-11, 

19, 20, 
23-25 

Кроме 
новолун
ия и 

полнолу
ния 

4-6, 
8-11, 
19-23 

4-7, 
18-20, 
22-24 

3-6, 
18-20, 
24-26 

2-7, 
17, 18, 
20-22, 
29, 30 

Кроме 
новолуния и 
полнолуния 

Прополка, 
прореживание 
всходов 

20-23 4-7, 
18-23 

7-9, 
19-22, 
24-26 

3-9, 
19-21, 
22-27 

6-8, 
18-22 

4-9, 
20-25, 
30, 31 

3-7, 
18-20, 
23, 30 

- 

Закладка 
компоста 

7-9, 
11, 12, 
19-23 

3-6, 
18-22 

6-8, 
20-24, 

27 

4-7, 
18-22, 
26, 27 

5-8, 
19-22 

4-8, 
18-22 

12-18, 
28-30 

4-8, 
13-18, 
20-22, 

31 

Заготовка семян 
  

8-11, 
21-23 

3-6, 
9-11, 
19-25 

7-9, 
19-24 

3-5, 
19-24 19-22 

3-6, 
14-17, 
19-21, 
30, 31 

4-7, 
12-16, 
18-22 

3-5, 
15-18, 
20-22, 
30, 31 

Баклажаны , 
кабачки 20-24 

4-6, 
8-11, 
19-23 

5-9, 
10-12, 
21-24 

- - - - - 

Подсолнечник, 
капуста 
(в т.ч . цветная), 
спаржа 

7, 8, 
18, 

20, 21 

4-6, 
8-10, 
20-23 

8-12, 
19-24 - - - - - 

Петрушка на 
корень, 
картофель 

8-10, 
19-23, 

27 

5, 7, 
9-11, 
19-23 

9-11, 
21-23 - - - - - 

Салат, шпинат, 
мангольд, петрушка на 

8-11, 
20-24 

7-11, 
22, 23, 

8-11, 
20-25 

5-9, 
19-25 - - - - 

Салат, шпинат, 
мангольд, петрушка на 
зелень, перец сладкий 

8-11, 
20-24 

7-11, 
22, 23, 
25, 26 

8-11, 
20-25 

5-9, 
19-25 - - - - 

Свекла, редис, редька, 
дайкон, горох, фасоль, 
бобы 

20-23 
6-9, 

19, 20, 
23-26 

7-10, 
19-24 - - - - - 

Сельдерей, 
брюква, 
репа, кукуруза 

9-12, 
20-24, 
25, 27 

5, 6, 
8-11, 
19-23 

4-9, 
11, 

19-23 
- - - - - 

Томаты , огурцы, арбуз, 
дыня, морковь, 
пастернак (на корень) 

19-24, 
27, 28 

5-9, 
20-24 

4-9, 
19-23 - - - - - 

Укроп, фенхель, 
киндза, тмин,  горчица 

6-10, 
20-25, 

27 

2, 3, 
5-8, 

20-24 

4-8, 
19-22, 

24 

7-10, 
21-24 - - - - 

Хрен,лук на репку 
7, 9, 11, 
20-23, 

26 

2, 3, 
5-8, 

20-24 

4-6, 
8-10, 
20-24 

- - - - - 

Плохие 
дни для посадок 
и посева 

1-3, 
16-18, 
30, 31 

15-17, 
29, 30 

14-16, 
28-30 

12-14, 
27-29 

12-14, 
26-28 

10-12, 
25-27 

8-10, 
24-26 

8-10, 
23-25 

 Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåí-
äàðü îãîðîäíèêà è ñàäîâîäà
ñåâåðî-çàïàäà ïîñåâà è ïîñà-
äîê ñ òàáëèöåé âñåõ ìåñÿöåâ
2018 ãîäà, äîëæåí ñòàòü ïîëåç-
íûì è íóæíûì ïîñîáèåì äëÿ
ðàáîòû â ñàäó èëè íà äà÷å, âñåì
ñàäîâîäàì ëþáèòåëÿì è ïðî-
ôåññèîíàëàì, âåäü îí ïðèçâàí
ïîìîãàòü ðåøåíèþ ìíîæåñòâà
âîïðîñîâ âîçíèêàþùèõ ïðè
ðàáîòå ñ çåìëåé è ðàñòåíèÿ-
ìè. Êîíå÷íî æå, ëþáîé ñàäîâîä
è îãîðîäíèê ñåâåðî-çàïàäà
èìååò ïðàâî íà ñâîå óñìîòðå-
íèå ðåøàòü, ïîëüçîâàòüñÿ åìó
Ëóííûì ïîñåâíûì êàëåíäàðåì
íà 2018 ãîä, ëèáî äåéñòâîâàòü ïî
ñâîåìó óñìîòðåíèþ è ïîëó÷åí-
íîìó îïûòó.

Õîòÿ ñ äðóãîé ñòîðîíû, íå
äîâåðÿòü Ëóííîìó êàëåíäàðþ
ïîñåâà è ïîñàäîê íåò îñíîâà-
íèé, âåäü â ñîâðåìåííîì ìèðå
îðèåíòèðîâàíèå íà ñìåíó ëóí-
íûõ ôàç ïðè ïîñåâå, ïîñàäêå,
îáðåçêå äåðåâüåâ è êóñòàðíè-
êîâ ñòàëî óæå íîðìîé è îñíî-
âîé áîãàòîãî âûðàùèâàíèÿ óðî-
æàÿ.

Èñïîëüçîâàíèå ëóííîãî ïî-
ñåâíîãî êàëåíäàðÿ îãîðîäíèêà
è ñàäîâîäà ñåâåðî-çàïàäà íà
2018 ãîä, ïðè âûïîëíåíèè ïîä-
ñòðèæêè, îáðåçêè, ïîëèâà, âíå-
ñåíèÿ óäîáðåíèé è ïðîâåäåíèå
àãðîòåõíè÷åñêèõ ìåð, äàåò âîç-
ìîæíîñòü äà÷íèêàì - çíà÷èòåëü-
íî óâåëè÷èòü óðîæàé.

Ëóííûé ïîñåâíîé êàëåí-

äàðü ïîñàäîê 2018 ãîäà ðåêî-
ìåíäóåò ñàäîâîäàì, äà÷íèêàì,
îãîðîäíèêàì, îâîùåâîäàì è
öâåòîâîäàì ñåâåðî-çàïàäà - âñå
ïîñàäî÷íûå ðàáîòû íà ñâîåì
çåìåëüíîì, ïðèóñàäåáíîì èëè
äà÷íîì ó÷àñòêå, çàâåðøèòü äî
ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà Ïåò-
ðà è Ïàâëà, à ýòî 12 èþëÿ, êî-
íå÷íî æå íèêòî íå âîñïðåùàåò
è äàëüøå âûñàæèâàòü ñåìåíà
áûñòðîðàñòóùåé çåëåíè.

Âñÿ ðàáîòà òåõ, êòî çàíèìà-
åòñÿ çåìëåé, çàêëþ÷àåòñÿ â óõî-
äå çà ñâîèìè îâîùàìè, ôðóêòà-
ìè, ðàñòåíèÿìè, êóñòàðíèêàìè è
äåðåâüÿìè - ñâîåâðåìåííîé èõ
îáðàáîòêå, ïðîïîëêå è ðûõëå-
íèè, ïîëèâå è âíåñåíèè óäîá-
ðåíèé, ïðî÷èå ìàíèïóëÿöèè,

íàïðàâëåííûå íà äîñòèæåíèå
ïî âûðàùèâàíèþ äîñòîéíîãî
óðîæàÿ íà ñâîåì ïðèóñàäåáíîì
èëè äà÷íîì ó÷àñòêå.

Â êàëåíäàðå ëóííûõ äíåé
ñî ñìåíîé ôàç Ëóíû, îòðàæåíû
íàèáîëåå ïðèåìëåìûå äàòû äëÿ
ðàáîòû ñ ðàñòåíèÿìè, áëàãîïðè-
ÿòíûå äíè äëÿ ïîñåâà ñåìÿ è
âûñàäêè ðàññàäû, à òàêæå ìíî-
ãèõ äðóãèõ ðàáîò, êîòîðûå íà-
ïðàâëåíû íà ïîëó÷åíèå òîãî
ðåçóëüòàòà, êîòîðûé áû ïîëíîñ-
òüþ óäîâëåòâîðèë òîãî, êòî ñòðå-
ìèòñÿ ê íåìó, âûðàùèâàíèþ íà
ñâîåé çåìëå áîãàòîãî óðîæàÿ.

Ïðåäñòàâëåííûé ïîñåâíîé
Ëóííûé êàëåíäàðü ñàäîâîäà è
îãîðîäíèêà ñåâåðî-çàïàäà íà
2018 ãîä ñîîáùàåò âñåì òåì, êòî
çàíèìàåòñÿ ñàäîâîäñòâîì, îãî-
ðîäíè÷åñòâîì èëè îâîùåâîä-
ñòâîì î òîì, â êàêîé äåíü, ÷òî
ïîëåçíî è ðåêîìåíäóåòñÿ äå-
ëàòü â ñàäó, îãîðîäå, íà äà÷íîì
èëè ïðèóñàäåáíîì ó÷àñòêå.

Òàêæå îí äàåò âàì ìàññó
èíôîðìàöèè ïî âåäåíèþ ñàäî-
âûõ è îãîðîäíè÷åñêèõ ðàáîò,
êîòîðûå çàòðàãèâàþò ïîäãîòîâ-
êó ñàæåíöåâ è ñåìÿí ê âûñàæè-
âàíèþ, èõ îáðåçêó, êîãäà íóæíî
âåñòè áîðüáó ñ âðåäèòåëÿìè è
ñ âîçìîæíûìè çàáîëåâàíèÿìè
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ, ñåêðå-
òîâ àãðîòåõíèêè è ìíîãîå äðó-
ãîå.

Ïëîõèå äíè ñàäîâîäà-
îãîðîäíèêó ñåâåðî-çàïà-
äà â 2018 ãîäó

Äàâíî çàìå÷åíî, ÷òî â äíè
íîâîëóíèé è ïîëíîëóíèé, à òàê-
æå ïðåäûäóùèé è ñëåäóþùèé
ïîñëå íèõ äíè, ñîâñåì íå ïîä-
õîäÿò äëÿ ïîñåâà, ïîñàäêè èëè
ïåðåñàäêè ðàñòåíèé. Ïîýòîìó
ìû ïðåäëàãàåì óçíàòü íåáëà-
ãîïðèÿòíûå äíè 2018 ãîäà, â êî-

òîðûå íå ðåêîìåíäóåòñÿ îãî-
ðîäíèêàì è ñàäîâîäàì ñåâåðî-
çàïàäà ïðîâîäèòü ìàíèïóëÿöèè
íà îãîðîäå, â ñàäó èëè íà äà÷-
íûõ ó÷àñòêàõ, ðàáîòàòü íà çåì-
ëå è ñ ðàñòåíèÿìè.

Ïëàíèðóÿ ñâîþ ñàäîâóþ è
îãîðîäíóþ äåÿòåëüíîñòü â ýòîì
ãîäó, ïî óõîäó çà ñâîèì ñàäîì
íà äà÷å, èëè â ÷àñòíîì äîìå, âû
âñåãäà äîëæíû ó÷èòûâàòü ñìåíó
ôàç Ëóíû. Âåäü äàâíî óæå èç-
âåñòíî, ÷òî âëèÿíèå íî÷íîãî ñâå-
òèëà, êîòîðîå îíà îêàçûâàåò íà
äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, êàê è íà
âñå îñòàëüíûå ðàñòåíèÿ, î÷åíü
âåëèêî, êàê è òî, â êàêîì çíàêå
Çîäèàêà Ëóíà íàõîäèòñÿ â äàí-
íûé äåíü.

Ïðèäåðæèâàÿñü ïðåäñòàâëÿ-
åìûõ â ïîñåâíîì ëóííîì êàëåí-
äàðå ñàäîâîäà è îãîðîäíèêà
ñåâåðî-çàïàäà íà 2018 ãîä ðå-
êîìåíäàöèé ïîìíèòå, ÷òî íåìà-
ëîâàæåí è ïðàâèëüíûé óõîä â
ñàäó çà äåðåâüÿìè è êóñòàðíè-
êàìè, ýòî ãëàâíîå óñëîâèå, èìå-
þùåå ïåðâîñòåïåííîå çíà÷å-
íèå.

Ñàäîâîäàì-ëþáèòåëÿì, äà è
ïðîôåññèîíàëàì, ñòîèò ïîìíèòü
è î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé
àãðîòåõíèêè, êàê è ó÷èòûâàòü â
óõîäå çà äåðåâüÿìè è êóñòàð-
íèêàìè î êëèìàòè÷åñêèõ óñëî-
âèÿõ ðåãèîíà, ãäå íàõîäèòñÿ âàø
ñàä, ó÷èòûâàòü ãðóíò, îñîáåííî-
ñòè è ïåðèîäè÷íîñòü âûïàäåíèÿ
îñàäêîâ, ïðî÷èå íþàíñû.

Òåì, êòî åùå íå çíàåò, êàê
âëèÿåò íà ðîñò ðàñòåíèé Ëóíà,
ïðèâåäåì ïðèìåðû:

- â ïåðâóþ è âòîðóþ ëóí-
íóþ ôàçó, êîãäà èäåò ðîñò ðàñ-
òåíèé ïîñëå íîâîëóíèÿ, Ëóíà
ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå èõ ñîêè, à
çíà÷èò, ðàñòåíèÿ, äåðåâüÿ è êó-
ñòàðíèêè - àêòèâíî ðàñòóò ââåðõ.

Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
ïîñåâà ñåìÿí, äåðåâüåâ è êóñ-
òàðíèêîâ, à òàêæå äëÿ âíåñåíèÿ
óäîáðåíèé è ïîëèâà.

- Â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé åå
ôàçå, êàê è íà óáûâàþùåé Ëóíå,
íàïðîòèâ, ðàñòåíèÿ, äåðåâüÿ è
êóñòàðíèêè ðàñòóò â êîðåíü. Â
ýòîò ïåðèîä, ñàæåíöû ëó÷øå âñå-
ãî ñàæàòü, ñðàçó ïîñëå íîâîëó-
íèÿ, ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé ïîñ-
ëå åãî îêîí÷àíèÿ.

Îáîáùàÿ òåìó, ñêàæåì, ÷òî
â ïîëíîëóíèå è â íîâîëóíèå,
êàê è â äíè ëóííûõ è ñîëíå÷-
íûõ çàòìåíèé âîîáùå íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ ðàáîòàòü â ñàäó.

Ïîñåâíîé ëóííûé êàëåí-
äàðü îãîðîäíèêà è ñàäîâîäà
ñåâåðî-çàïàäà íà ïðåäñòîÿùèé
2018 ãîä ïîäãîòîâëåí ñïåöèàëè-
ñòàìè, îãîðîäíèêàìè-ñàäîâîäà-
ìè è àñòðîëîãàìè, à îñíîâûâà-
åòñÿ íà òåõ çàêîíîìåðíîñòÿõ,
êîòîðûå ó÷èòûâàþò âñå ëóííûå
íþàíñû è îñîáåííîñòè ãîäà,
íà÷èíàÿ îò çíàíèé î ñìåíå ôàç
Ëóíû, çàêàí÷èâàÿ âëèÿíèåì çî-
äèàêàëüíûõ çíàêîâ íà ñàäîâûå
ðàñòåíèÿ.

Â ëóííîì ïîñåâíîì êàëåí-
äàðå îãîðîäíèêà è ñàäîâîäà
ñåâåðî-çàïàäà íà 2018 ãîä, ïî-
ñåâà è ïîñàäîê à òàáëèöåé íà
âñå ìåñÿöà, âû íàéäåòå íóæíóþ
ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ ïî óõî-
äó çà ñàäîì, êîòîðàÿ ïîìîæåò
ëþáèòåëÿì è ïðîôåññèîíàëàì
ñàäîâîäàì â ïðèíÿòèè ïðàâèëü-
íîãî ðåøåíèÿ ïî óõîäó çà äåðå-
âüÿìè, êóñòàðíèêàìè è äðóãèìè
ðàñòåíèÿìè â âàøåì ñàäó è
îãîðîäå.

http://
worldluxrealty.com/

kalendar-ogorodnika-
severo-zapada-2018-lunnyy-

sadovoda-s-tablicey

27-28 ôåâðàëÿ â Àðõàíãåëü-
ñêå ïðîõîäèëè IV Ïëåíóì è âíå-
î÷åðåäíàÿ Êîíôåðåíöèÿ Àð-
õàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâå-
òà âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîé-
íû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
Íà ïîâåñòêå äíÿ ñòîÿëè äâà âîï-
ðîñà: 1) Îá Óñòàâå Àðõàíãåëüñ-
êîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ, 2)Îá ó÷àñòèè âåòåðàíîâ
îáëàñòè â âûáîðàõ ïðåçèäåíòà
ÐÔ. Òàêæå áûëè ðàññìîòðåíû
îðãàíèçàöèîííûé âîïðîñû: â
ñâÿçè ñ èçáðàíèåì íîâûõ ïðåä-
ñåäàòåëåé Ñîâåòîâ âåòåðàíîâ
íà ìåñòàõ â îáëàñòíîé Ñîâåò
âåòåðàíîâ áûëè ââåäåíû íîâûå
è âûâåäåíû ñòàðûå ÷ëåíû. Áûë
óòâåðæäåí Ïëàí ðàáîòû îáëàñ-
òíîãî Ñîâåòà íà 2018-19 ãã.

Áîëüøèå äåáàòû ðàçâåðíó-
ëèñü ïî âîïðîñó îá Óñòàâå. Ïðå-
æíèé Óñòàâ áûë ïðèíÿò â 1995
ãîäó, è ðàáîòà îáëàñòíîãî Ñî-
âåòà ïðîâîäèëàñü â ïîëíîì åãî
ñîîòâåòñòâèè. Íî çà áîëåå ÷åì
äâàäöàòü ëåò â îáùåñòâå ìíî-
ãîå èçìåíèëîñü, âíåñåíû èçìå-
íåíèÿ â çàêîíû è ïîäçàêîííûå
àêòû âñåõ óðîâíåé, ÷òî ïîòðåáî-
âàëî èçìåíåíèé â Óñòàâ, è íå
òîëüêî íàøåé îáëàñòè. Áûë ïðè-
íÿò íîâûé Óñòàâ Âñåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
âåòåðàíîâ. Îí è áûë ïðèíÿò çà
îñíîâó êàê îäèí èç âàðèàíòîâ
îáëàñòíîãî Óñòàâà.

Äâà äíÿ øëè áóðíûå, ïîðîé
äàæå îæåñòî÷åííûå äèñêóññèè,
áûëè âûäâèíóòû ìíîæåñòâî ïðåä-
ëîæåíèé è èçìåíåíèé. Íî Óñ-
òàâ ïðèíÿò íå áûë.

Êîíôåðåíöèÿ ïîñòàíîâèëà:
âêëþ÷èòü âñå ïðåäëîæåííûå
èçìåíåíèÿ â ïðîåêò è ïîðó÷èòü
ïðåçèäèóìó îáëàñòíîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ äîðàáîòàòü Óñòàâ è
âíåñòè åãî íà ðàññìîòðåíèå
î÷åðåäíîé Êîíôåðåíöèè îáëà-
ñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Ïî âîïðîñó ó÷àñòèÿ âåòåðà-
íîâ â âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè äèñêóññèé ïî÷òè íå áûëî.
Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ ïðå-
êðàñíî îñîçíàþò ñâîé ãðàæäàí-
ñêèé äîëã è îòâåòñòâåííîñòü çà

ñóäüáó ñòðàíû. Ïîýòîìó áûëî
ïðèíÿòî îáðàùåíèå ê âåòåðà-
íàì îáëàñòè ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ýòèõ âûáîðàõ è ïî-
ñòàðàòüñÿ óáåäèòü êàê ìîæíî
áîëüøå çåìëÿêîâ, îñîáåííî
ìîëîä¸æè, ïðèéòè íà èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè è âûïîëíèòü
ñâîè êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî è
îáÿçàííîñòü.

Âëàñòè âñåõ óðîâíåé ñäåëà-
ëè âñå, ÷òîáû äèñêðåäèòèðîâàòü
ñàìó èäåþ âûáîðîâ, ÷òîáû ïðå-
âðàòèòü èõ â ïðîñòî ÃÎËÎÑÎ-
ÂÀÍÈÅ è, íàäî îòäàòü èì äîëæ-
íîå, ïðåóñïåëè â ýòîì! ßðêèé
ïðèìåð òîìó - ïðîöåíò ÿâêè íà
âûáîðû ðàçíûõ óðîâíåé â 2016-
17 ãã. È íàøà îáëàñòü - "âïåðå-
äè ïëàíåòû âñåé"! Íî ýòî íå
ïîâîä äëÿ ðàäîñòè è ãîðäîñòè,
çåìëÿêè! Çíàþ ìíîãèõ ëþäåé,
àãðåññèâíî êè÷àùèõñÿ ñâîèìè
ìíîãîëåòíèìè íåÿâêàìè íà âû-
áîðû è äàæå âîçâîäÿ ýòî â ðàíã
äîáðîäåòåëè. Ìíîãî ðàç äîêà-
çàíî, ÷òî åñëè ìû íå ñäåëàåì
ÑÂÎÉ âûáîð, òî êòî-òî åãî ñäå-
ëàåò ÇÀ ÍÀÑ! Ïðèìåðîâ òîìó
óéìà âî âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû. Òàê ýòî òî, ÷òî
ïîïàäàåò â ÑÌÈ, à ÷òî åùå îñ-
òàåòñÿ "çà áîðòîì"! Ãîñóäàðñòâî
ìíîãî è ìíîãî ðàç îáìàíûâàëî
ñâîèõ ãðàæäàí, à ïåíñèîíåðîâ,
íàâåðíîå, áîëüøå è ÷àùå äðó-
ãèõ. Íî ìû, ãðàæäàíåñòðàíû, äîë-
æíû ïîêàçàòü ýòîìó ãîñóäàðñòâó,
÷òî ñî ñâîåé ñòîðîíû âûïîëíÿ-
åì ñâîþ ÷àñòü êîíñòèòóöèîííûõ
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, òêíóòü è
ïîïåíÿòü åìó òåì ñàìûì íà íå-
âûïîëíåíèå èì ñâîåé ÷àñòè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà
ñ ëþäüìè!!!

×åì áîëüøå îñòàíåòñÿ íå-
çàïîëíåííûõ ÍÀÌÈ èçáèðà-
òåëüíûõ áþëëåòåíèé, òåì áîëü-
øèé èñêóñ áóäåò ó êîãî-òî çà-
ïîëíèòü èõ ÇÀ ÍÀÑ!!!

Â ñâîåì èíòåðâüþ îáëàñò-
íîìó ðàäèî 10 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà
íà âîïðîñ êîððåñïîíäåíòà:
"Êàê öåðêîâü îòíîñèòñÿ ê âûáî-
ðàì?", - Ìèòðîïîëèò Àðõàíãåëü-
ñêèé è Õîëìîãîðñêèé Äàíèèë
ñêàçàë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå:

"Ãîñóäàðñòâî èäåþ âûáîðîâ ïå-
ðåíÿëî ó öåðêâè, òàê êàê ó íàñ
âñåãäà ïðîõîäÿò âûáîðû íà âñåõ
óðîâíÿõ. Ïîýòîìó âûáîðû - äåëî
áîãîóãîäíîå! Íè â êîåì ñëó÷àå
íåëüçÿ áûòü ðàâíîäóøíûì! Åñòü
ëþäè, êîòîðûå ãîâîðÿò, ÷òî òàì
âñå íåïðàâèëüíî, âñå îïðåäåëå-
íî, ïîäòàñîâêà áóäåò - ýòî âçãëÿä
äåçåðòèðà è òðóñà! Ìû äîëæíû
ïðîÿâèòü ñåáÿ, îò íàñ çàâèñèò
áóäóùåå Ðîññèè. Ìû äîëæíû
ñäåëàòü âñå, ÷òî îò íàñ çàâèñèò,
à äàëüøå - êàê Áîã ðàññóäèò!
Áîã íå áóäåò äåëàòü áåç íàñ!".

27 àâãóñòà ïðîøëîãî ãîäà â
Äåíèñëàâüå ñ îòäàíèåì õðèñ-
òèàíñêèõ è âîèíñêèõ ïî÷åñòåé
áûë ïåðåçàõîðîíåí çåìëÿê
êðàñíîàðìååö Ïåòð Èëüè÷ Ñàí-
äðîâñêèé, óøåäøèé çàùèùàòü
Ðîäèíó â ñåíòÿáðå 1941 ãîäà è
ïðîïàâøèé áåç âåñòè íà Êà-
ðåëüñêîì ôðîíòå çèìîé 1942
ã. Ðîäñòâåííèêè íà ñâîè äåíü-
ãè óñòàíîâèëè â äåíü ïåðåçà-
õîðîíåíèÿ ïàìÿòíèê. Íî â ðàé-
âîåíêîìàòå â êîìïåíñàöèè îò-
êàçàëè, ìîòèâèðóÿ òåì, ÷òî äåíü-
ãè ïîëàãàþòñÿ òîëüêî óìåðøèì
ïîñëå 1991 ãîäà.

Áîëåå ÷åòûðåõ ìåñÿöåâ ÿ
ïûòàëñÿ (êàê äåïóòàò è êàê ïðåä-
ñåäàòåëü) ðåøèòü ýòîò âîïðîñ íà
ðàçíûõ óðîâíÿõ, íî íè÷åãî íå
âûõîäèëî. 18 ÿíâàðÿ ýòîãî ãîäà
ÿ ëè÷íî ïåðåäàë ãóáåðíàòîðó
È.À.Îðëîâó ñâîå îáðàùåíèå ïî
ýòîìó âîïðîñó è äàæå áûë âûñ-
ëóøàí ãóáåðíàòîðîì. È âîò 26
ôåâðàëÿ ïðèøåë îòâåò, ÷òî ïðè-
íÿòî ðåøåíèå âûäåëèòü ñåìüå
ãåðîÿ ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè
äëÿ êîìïåíñàöèè çàòðàò.

Íà íàøåì Ïëåíóìå 27 ôåâ-
ðàëÿ ÿ ïîáëàãîäàðèë ïåðâîãî
çàìãóáåðíàòîðà îáëàñòè À.Ê.-
Àíäðîíîâà è âñåõ ïðè÷àñòíûõ
ê ðåøåíèþ äàííîãî âîïðîñà è
âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî è â äàëü-
íåéøåì ïîäîáíûå âîïðîñû íà
áëàãî âåòåðàíîâ áóäóò ðåøàòü-
ñÿ îïåðàòèâíî è ïîëîæèòåëüíî!

Ïðåäñåäàòåëü
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî

Ñîâåòà âåòåðàíîâ
 À.Í.Ôðîëîâ

ÄÅËÀ ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÈÅ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.20Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.50,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Х/ф «Шерлок Холмс : Этюд в

розовых тонах» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Лица года (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 15.45,

18.50, 21.55Новости
07.05,11.25,15.50,23.05Все на Матч
09.00Дзюдо. Турнир «Большого

шлема»
10.00Биатлон  (12+)
10.30Биатлон. Кубок мира.
13.45Футбол. Чемп. Франции.  (0+)
16.30"ПСЖ - забава Неймара?»

(12+)
16.50Футбол. Кубок Англии.  (0+)
19.00Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ конференции
22.00Тотальный футбол
23.00"Россия футбольная» (12+)
23.40Дневник Паралимпийских игр

(12+)
00.40Бокс. Лица года (16+)
02.00Керлинг. ЧМ. Женщины.

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00Сегодня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
21.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Дикий» (16+)
01.25"Место встречи» (16+)
03.25"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «И все-таки я люблю»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...».
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05Х/ф «Уроки французского»

(16+)
09.30, 02.20Д/ф «Итальянское сча-

стье»
09.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35Ки-

нопоэзия
10.15"Наблюдатель»
11.10, 00.35ХХ век. «Двенадцатый

этаж». 1988
12.15"Мы - грамотеи!»
13.00Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по

крови»
14.50Д/ф «Константин Циолковс-

кий»
15.15К 60-летию Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
17.00"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
17.25К 85-летию А. Городницкого.

Линия жизни
18.20Атланты. В поисках истины
18.45Д/ф «Мой дом - моя слабость»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Миллионный год»
21.40Кто мы? «Ледяной поход»
22.05"Сати. Нескучная классика...»
22.45Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
00.05"Магистр игры»
01.40Лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского
02.45Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра
на: региональный акцент» (12+)
06.40, 16.20"Культурный обмен»

(12+)
07.30М/ф
08.00,13.15, 01.00"Календарь» (12+)
08.40, 17.10Д/ф «Живая история:

книги нашего детства» (12+)
09.30"Большая страна: люди» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

да» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Правила

маскарада» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Архитектор Мельников» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (16+)
09.50, 11.50Х/ф «Леди исчезают в

полночь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
13.55"Городское собрание». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Украина. Контракт окончен»

(16+)
23.05Без обмана. «Строительный

кошмар». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» (16+)
02.05Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
22.10"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
09.00, 22.55, 00.30"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (16+)
09.55Анимационный «Зверополис»

(6+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Напролом» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00"Взвешенные люди. Четвертый

сезон» (16+)
03.00Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
04.35Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.15, 04.40"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!» (16+)
11.20"Тест на отцовство» (16+)
14.25Х/ф «Тещины блины, 4 серии»

(16+)
18.00, 23.55, 05.50"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40"Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне»  (12+)
12.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву». (16+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45Х/ф «Телекинез» (16+)
01.45Т/с «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00, 01.00Мир наизнанку. Африка

(16+)
00.30, 04.00Пятница news (16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+)
18.40Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35"Теория заговора» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с «Загадки века». «Прокля-

тие Евы Браун» (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
02.05Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.50Д/с «Прекрасный полк». «На-

тка» (12+)

*ÌÈÐ*
05.45"Любимые актеры 2.0" Фильм

«Офицеры» (12+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Крас-

ная капелла» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Т/с  «Страна 03» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Глупая звезда»

(12+)
00.00Новости в полночь
00.30Х/ф «Месть и закон» (16+)
03.20"Другой мир» (12+)
03.50Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (12+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2109 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30Х/ф «Я люблю тебя, Бет Ку-

пер» (16+)
04.30"Импровизация». 39 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
10.00Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
11.40Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» 6+
14.10Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
16.30, 01.15Х/ф «Право на убий-

ство» (16+)
18.30"Утилизатор» (16+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Золотой теленок» (0+)
09.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
13.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.20Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Жмурки» (16+)
22.55Х/ф «Дети понедельника»

(12+)
00.40Х/ф «Небеса обетованные»

(12+)
02.55Х/ф «Жених с того света» (12+)
04.30Х/ф «Подкидыш» (0+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.50, 11.00, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
06.50Х/ф «Олигарх» (16+)
09.05Х/ф «Анкор, еще Анкор» (16+)
12.00Х/ф «Жизнь одна» (16+)
13.45Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
15.30Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
18.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
20.50Х/ф «В стиле jazz» (16+)
22.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
02.45Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
04.20Х/ф «Фортуна» (16+)

*Âðåìÿ*
07.05, 17.35"Колесо истории» (12+)
07.50"Валерий Ободзинский. Вот и

свела судьба» (12+)
08.45, 15.45"Наедине со всеми»

(16+)
09.35"По волне моей памяти».

Ольга Зарубина (12+)
10.30"Александр Зацепин. Мне уже

не страшно» (12+)
11.25Юбилей Александра Зацепи-

на (12+)
15.15Музыка «Времени» (12+)
16.35, 01.30"По волне моей памя-

ти». Эдуард Успенский (12+)
18.25"Роли исполняют...». Встреча

с Даниилом Страховым (12+)
18.55, 00.25Т/с «Обнимая небо»

(16+)
19.55"Вышел ежик  из тумана».

Юрий Норштейн (12+)
21.30Фильм «Деловые люди» (12+)
23.00"Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
02.30"Монолог». Фазиль Искандер

(16+)
03.00"Человек  в кадре». Спартак

Мишулин (12+)

Ëþáîâü – çàáîëåâàíèå ãîëîâû, âðåäÿùåå ãëàâíûì îáðàçîì ñïîñîáíîñòè îùóùàòü è ìûñëèòü. Àâèöåííà (XI â.)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 19 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñïëàíèðóéòå ñâîé âèçèò â èíñïåêöèþ çàðàíåå
С 2012 года для удобства

налогоплательщиков на сай-
те ФНС России действует
электронный сервис "Он-
лайн запись на прием в инс-
пекцию", который позволит
заранее спланировать визит
в инспекцию, записаться на
прием и свести к минимуму
время пребывания в налого-
вом органе.
Для записи на прием к ин-

спектору, в Сервисе необхо-
димо выбрать тип налого-
плательщика (юридическое
лицо, индивидуальный пред-
приниматель или физичес-
кое лицо), ввести в соот-
ветствующие поля иденти-
фикационные сведения, ука-
зать инспекцию (ТОРМ) и
вид услуги. После чего сер-
вис позволит выбрать день
и время приема и сформиру-

ет талон записи на посеще-
ние инспекции.
В талоне будет содер-

жаться информация об
идентификационных сведе-
ниях, наименование услуги
и время записи на прием,
способ проезда и контакт-
ная информация инспекции.
Талон записи на посещение
инспекции дублируется на
адрес электронной почты,
если он был указан при он-
лайн записи.
Прибыть в инспекцию не-

обходимо  к назначенному
времени, в случае опозда-
ния налогоплательщика бо-
лее чем на 10 минут, он ут-
рачивает время на приори-
тетное обслуживание и об-
служивается в порядке об-
щей очереди.
Обращаем внимание, что

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

для удобства налогопла-
тельщиков операционные
залы территориальных на-
логовых органов осуществ-
ляют обслуживание налого-
плательщиков по следующе-
му графику:

" Понедельник: 9.00 -
18.00

" Вторник: 9.00 - 20.00
" Среда: 9.00 - 18.00
" Четверг: 9.00 - 20.00
" Пятница: 9.00 - 16.45
" Суббота: 10.00-15.00

2-я и 4-я каждого месяца
Экономьте свое время,

пользуйтесь Интернет-сер-
висами сайта ФНС России

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

и Ненецкому
автономному округу

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü
îïëàòèòü âñå íàëîãîâûå íà÷èñëåíèÿ îäíèì ïëàòåæîì
На Едином портале госу-

дарственных услуг (ЕПГУ)
появилась новая функция -
возможность оплаты не-
скольких начислений одной
операцией, которая носит
название "Мультиоплата".
Для налогоплательщиков
это очень удобно при внесе-
нии нескольких платежей,
например, налогов и пени.
Ранее оплату каждой задол-
женности приходилось про-
водить в рамках отдельной
операции. Мультиоплата по-
зволяет оплачивать сразу
несколько начислений в
пользу одного ведомства
(не только налоговой служ-
бы, например, ГИБДД, служ-
бы судебных приставов) с
помощью одной операции по
банковской карте.
А в т о р и з и р о в а н н ы й

пользователь ЕПГУ с помо-
щью чекбоксов выбирает из
списка начисления, которые
он хочет оплатить, способ
оплаты и ту банковскую кар-
ту, с которой производится
оплата, и подтверждает опе-

рацию мулитиоплаты. Дан-
ные о начисленных плате-
жах поступают на ЕПГУ по
каналам системы межве-
домственного электронного
взаимодействия. Сервис
предусматривает возмож-
ность возврата денежных
средств по платежу в слу-
чае неверно указанных ве-
домством реквизитов для
оплаты начисления. Если
данное начисление оплаче-
но в составе мультиплате-
жа, осуществляется опера-
ция возврата части суммы
соответствующей неиспол-
ненному распоряжению.
После успешной автори-

зации операции в ленте уве-
домлений в "Личном кабине-
те" отображаются прове-
денные платежи. Каждый из
платежей, входящих в
мультиоплату, направляет-
ся в Федеральное казначей-
ство и обрабатывается со
стороны ведомств индиви-
дуально. Поэтому  в "Личном
кабинете" пользователя они
отображаются по отдельно-

сти с возможностью распе-
чатки чека - подтверждения
каждого платежа.
На ЕПГУ отображаются

только налоговые задолжен-
ности. Но мультиоплатой
можно воспользоваться и
по текущим начислениям -
до окончания срока оплаты.
Для этого нужно с паролем,
полученным в налоговой ин-
спекции, или подтвержден-
ной учетной записью ЕПГУ
войти в "Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц" на сайте ФНС
России - в раздел "Начисле-
но". Выбрать начисления к
оплате и нажать "Онлайн-
оплата". На следующем шаге
выбрать способ оплаты "Го-
суслуги", после чего пла-
тельщик попадает в интер-
фейс  мультиоплаты ЕПГУ.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÎÃÈÁÄÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ
Так, 14.02.2018 года в 17

часов 40 минут около дома
№ 59 по ул. Юбилейная в п.
Плесецк на проезжей части
играли несовершеннолетние
В. 2009 г.р.  и  Т. 2009 г.р.,
учащиеся  МБОУ "Плесецкая
школа",  затем стали пере-
бегать проезжую часть пе-
ред близко идущим транс-
портом, в результате чего
водитель гражданин Е.,
1968г.р., управляя автомо-
билем Мазда 6  допустил на-
езд на пешехода несовер-
шеннолетнего В., который
перебегал дорогу  в неполо-
женном месте, вне зоны
действия пешеходного пере-
хода.   В результате ДТП пе-
шеход несовершеннолетний
В. 2009 г.р. получил тяжёлые
телесные повреждения, гос-

питализирован в Архангель-
скую областную клиничес-
кую больницу.
Избежать трагедии мож-

но, если бы ребёнок в воз-
расте 8 лет в вечернее вре-
мя находился под присмот-
ром взрослых. Чтобы не
случилась с Вашим ребен-
ком беда, родители (закон-
ные представители) должны
осуществлять постоянный
контроль  за своими несо-
вершеннолетними детьми,
особенно в вечернее и ноч-
ное время, проводить с
детьми  беседы по соблюде-
нию правил  дорожного дви-
жения, разобрать с ними си-
туации, которые могут воз-
никнуть на дороге, игры ря-
дом с проезжей частью дол-
жны быть запрещены, обе-

зопасьте своих детей све-
товозвращающими элемен-
тами, сейчас их не трудно
приобрести в магазинах, да
и стоят они не дорого.
Проблема безопасности

детей на дороге с каждым
годом становится всё более
актуальной.  Количество
машин увеличивается, а
мощность их двигателей ра-
стёт, на дорогах появляется
много водителей новичков,
а наши дети благодаря ком-
пьютерной реальности всё
меньше опасаются настоя-
щих автомобилей. Научив
своих детей ответственно-
му поведению на дороге и
возле неё, Вы обезопасите
их жизнь и здоровье!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ïîñåëêà ïðîâîäèò

ôîòîêîíêóðñ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45"
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÏÐÈÍßÒÜ ÀÊÒÈÂÍÎÅ Ó×ÀÑÒÈÅ!!!

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÍÎÌÈÍÀÖÈßÌ:
Ñåâåðîîíåæñê ñåãîäíÿ (àðõèòåêòóðà); Ñåâåðîîíåæñê â ëèöàõ;
Ñåâåðîîíåæñê ïðîìûøëåííûé (ïðîèçâîäñòâåííàÿ òåìàòèêà); Ñåâåðîîíåæñêèå ïåé-

çàæè (ïðèðîäà)
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì è óñëîâèÿìè êîíêóðñà ìîæíî â àäìèíèñ-

òðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê è â ôîðòîñòóäèè ÎÎÎ «Ôîòîí».
ËÓ×ØÈÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÂÎÉÄÓÒ Â áóêëåò-ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45».
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*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
21.00 Фильм фестиваля «ARCTIС

OPEN»
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.25Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Х/ф «Шерлок Холмс : Слепой

банкир» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 12.15, 14.55Но-

вости
07.05,12.20,15.05,00.00Все на Матч
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30Бокс. Александр Устинов про-

тив Мануэля Чарра
11.15Тотальный футбол (12+)
12.50Смешанные единоборства 16+
16.05"Десятка!» (16+)
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ конференции
21.55Керлинг. ЧМ. Женщины.
00.35Х/ф «Проект А» (12+)
02.20Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик» (0+)
04.10Д/ф «Барса,  больше чем

клуб» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
21.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10Т/с  «Дикий» (16+)
01.10"Место встречи» (16+)
03.05Квартирный вопрос (0+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «И все-таки я люблю»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва студен-

ческая
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.45Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.00, 09.50, 12.45, 14.25, 15.10,

20.00, 21.35Кинопоэзия
09.10, 21.40Кто мы? «Ледяной по-

ход»
09.35, 19.45Главная роль
10.15"Наблюдатель»
11.10, 00.45Д/ф «Махмуд Эсамба-

ев»
12.00, 01.35Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-

гильные курганы в излучине
реки»

12.15"Гений». Телеигра
12.55"Сати. Нескучная классика...»
13.35Д/ф «Миллионный год»
14.30Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  Российской Федерации.
В. Сировский»

15.15К 60-летию Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
17.00"Эрмитаж»
17.25"2 Верник  2"
18.20Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15Д/ф «Мой дом - моя

слабость»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Миллионный год». «За

пределами космоса»
22.05Искусственный отбор
00.05"Тем временем»
01.50Лауреаты XV Международно-
го конкурса им. П. И. Чайковского

*ÎÒÐ*

05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20"Активная

среда» (12+)
06.50, 16.20"Моя история». Нико-

лай Губенко (12+)
07.30М/ф «Каникулы в Простоква-

шино». «Привет мартышке»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.50Д/ф «Живая история:

атомная дубина» (12+)
09.30"Вспомнить все»  (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Правила

маскарада» (12+)
16.40М/ф
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Лебединое озеро» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.15"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00, 03.50"Петровка, 38".

(16+)
12.05, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Лена Ленина».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж». (16+)
23.05"90-е. Ликвидация шайтанов».

(16+)
00.00События. 25-й час
02.05Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
04.10Х/ф «Любопытная Варвара»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.30Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Солт» (16+)
22.55"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
02.40Анимационный «Сезон охоты-

3» (0+)
04.05Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.20, 04.40"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!» (16+)
11.25"Тест на отцовство» (16+)
14.00Х/ф «Все сначала, 4 серии»

(16+)
18.00, 23.55, 05.50"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40"Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву».  (16+)
15.00"Мистические истории».  (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45Х/ф «Знамение» (16+)
02.15Т/с «Гримм» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Предчув-

ствие смерти. Василий Шук-
шин». 15 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
16.00Орел и решка. Рай и ад (16+)

19.00Ревизорро (16+)
20.00Ревизорро - медицинно (16+)
21.00, 01.30Мир наизнанку. Боли-

вия (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Точка взры-

ва» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
12.10, 13.15, 14.05Х/ф «Первый

после Бога» (16+)
14.35Х/ф «Часовщик» (16+)
16.35Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..» (6+)
18.40Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35"Легенды армии» (12+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
01.45Х/ф «Непобедимый» (6+)
03.15Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.35Х/ф «Пограничный пес Алый»

(16+)

*ÌÈÐ*
05.45Т/с  «ОСА» (16+)
06.20, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Крас-

ная капелла» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные» (16+)
16.15, 03.00Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
19.20Т/с  «Страна 03» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Мальтийский

крест» (16+)
00.00Новости в полночь
00.35Х/ф «Глупая звезда» (12+)
02.25"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2110 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация 4 сезон» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
04.15"Импровизация». 40 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.30Х/ф «Меч-2» (16+)
16.20, 01.10Х/ф «Страховщик»

(16+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.20"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Шведская спичка» (0+)
07.55Х/ф «Мимино» (12+)
09.45Х/ф «Дети понедельника» 12+
11.30Х/ф «Жмурки» (16+)
13.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
22.35Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
00.05Х/ф «Начало» (12+)
01.45Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
03.45, 15.20Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.10, 11.25, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
07.05Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
09.45Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.25Х/ф «Олигарх» (16+)
14.40Х/ф «Анкор, еще Анкор» (16+)
16.35Х/ф «В стиле jazz» (16+)
18.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.50Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
22.25Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
23.45"Крупным планом» (16+)
00.00Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
01.40Х/ф «Фортуна» (16+)
03.05Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.35Х/ф «Заяц над бездной» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00, 13.30Фильм «Деловые люди»

(12+)
06.50, 22.55"Последняя весна Ро-

стислава Плятта» (12+)
07.50, 15.00"Трус, Балбес, Быва-

лый и другие». (12+)
08.35"Вышел ежик  из тумана».

Юрий Норштейн (12+)
09.35, 15.45"Наедине со всеми»

(16+)
10.25"По волне моей памяти».

Эдуард Успенский (12+)
11.25"Роли исполняют...».  (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
16.35, 01.30"По волне моей памя-

ти». Ксения Георгиади (12+)
17.30"Колесо истории» (12+)
18.20, 23.55"Роли исполняют...».

(12+)
19.55"Розенбаум Александр» (12+)
21.35Фильм «Легенда о ледяном

сердце» (0+)
02.30"Монолог». (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ20 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 19.30,

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

09.00 Фильм фестиваля «ARCTIС
OPEN»

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 02.05, 03.05"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
17.00ЧМ по фигурному катанию
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Х/ф «Шерлок Холмс: Большая

игра» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Высшая лига» (12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.35, 17.25Но-

вости
07.05, 11.20, 14.40, 17.35, 01.00Все

на Матч
09.00"Россия футбольная» (12+)
09.30Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.50Смешанные единоборства.

Bellator. (16+)
13.50Смешанные единоборства.

Девушки в ММА (16+)
15.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Ло-

комотив» - «Нолико»
18.25Гандбол. ЧЕ-2018. Женщины.

Россия - Румыния
20.15Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Олимпиакос»
21.55Фигурное катание. ЧМ
01.30Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
03.30Х/ф «Большие гонки» (6+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
21.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10Т/с  «Дикий» (16+)
01.05"Место встречи» (16+)
03.00"Дачный ответ» (0+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «И все-таки я люблю»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,

15.00, 19.30, 23.45Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Балтика сказоч-

ная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.45Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.10, 21.40Кто мы? «Ледяной по-

ход»
09.35, 19.45Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00Кинопоэ-

зия
10.15"Наблюдатель»
11.10, 00.35Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 02.40Д/ф «Реймсский собор.

Вера, величие и красота»
12.15"Игра в бисер»
12.55Искусственный отбор
13.35"Миллионный год»
14.30Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  Российской Федерации.
В. Сировский»

15.15К 60-летию Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
17.00"Магистр игры»
17.25"Ближний круг Руслана Куда-

шова»
18.20Атланты. В поисках истины
18.45, 02.00Д/ф «Борис и Ольга из

города Солнца»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Алезия. Последняя бит-

ва»
22.05Абсолютный слух
00.05Д/ф «Рассекреченная исто-

рия»
01.30Лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П. И. Чай-
ковского

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: общество» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20"Активная

среда» (12+)
06.50, 16.20"Большая наука» (12+)
07.30М/ф
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.50Д/ф «Живая история:
«БАМ - дорога на Восток» (12+)
09.30"Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Правила

маскарада» (12+)
16.40М/ф «Зима в Простоквашино»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Россия далее везде.

Золотое кольцо» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
10.30Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00"Петровка, 38". (16+)
12.05, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Вадим Демчог».

(12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"Прощание. Ян Арлазоров».

(16+)
00.00События. 25-й час
02.05Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
04.10Х/ф «Любопытная Варвара»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Одиночка» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Невидимка» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00Х/ф «Солт» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Без лица» (16+)
01.00Анимационный «Сезон охоты-

3» (0+)
02.25М/ф «Пиноккио» (6+)
04.15Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.30, 04.40"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.30"Тест на отцовство» (16+)
14.10"Наследница, 4 серии» Рос-

сия, 2011 г. (16+)
18.00, 23.55, 05.50"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40"Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву».  (16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 1 выпуск
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
01.45Т/с «Черный список» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
16.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00, 22.00Мейкаперы (16+)
18.00, 23.00На ножах (16+)
19.00На ножах. (16+)
01.00, 04.00Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Боливия (16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Смерть шпионам!» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35"Последний день». Алексей

Баталов (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Шестой» (12+)
01.40Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (16+)
03.15Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.55Д/с  «Прекрасный полк».

«Мама Нина» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.30, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Стра-

на 03» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 03.10Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Белая ночь, не-

жная ночь» (16+)
00.00Новости в полночь
00.40Х/ф «Мальтийский крест»

(16+)
02.40"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2111 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?». 64 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30Х/ф «Один прекрасный день»

(12+)
04.55"Импровизация». 41 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.45Х/ф «Меч-2» (16+)
16.25, 01.10Х/ф «Глаза змеи» (16+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.10"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
08.55Х/ф «Усатый нянь» (12+)
10.15Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
11.50Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
13.30Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40Х/ф «Перехват» (16+)
23.20Х/ф «Брат» (16+)
01.10Х/ф «Яды, или Всемирная ис-

тория отравлений» (16+)
03.00Х/ф «Остров Ольховый» (0+)
03.45, 15.20Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45, 11.40Х/ф «Принцесса и ни-

щий» (16+)
06.45Х/ф «Анкор, еще Анкор» (16+)
08.25Х/ф «В стиле jazz» (16+)
10.05Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.40Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
15.20Х/ф «Хоттабыч» (16+)
17.00Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
18.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
20.00Х/ф «Большая прогулка» (16+)
20.50Х/ф «Метель» (16+)
22.25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
23.50"Крупным планом» (16+)
00.00Х/ф «Жизнь одна» (16+)
01.40Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
03.15"Крупным планом». (16+)
03.30Х/ф «Олигарх» (16+)

*Âðåìÿ*
05.05, 13.35Фильм «Легенда о ле-

дяном сердце» (0+)
06.55, 14.55"Гении и злодеи» (12+)
07.45, 17.30"Колесо истории» (12+)
08.30"Розенбаум Александр. Мой

удивительный сон» (12+)
09.30, 15.40"Наедине со всеми»

(16+)
10.20"По волне моей памяти». Ксе-

ния Георгиади (12+)
11.20"Роли исполняют...». Встреча

с Анатолием Белым (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
16.30, 01.30"По волне моей памя-

ти». Евгений Маргулис (12+)
18.20, 23.55"Роли исполняют...».

(12+)
19.55"Екатерина Васильева. Из

тени в свет перелетая» (12+)
21.30Фильм «Странная история

доктора Джекила и мистера
Хайда» (16+)

23.10"Безумный гений Иннокентия
Смоктуновского» (12+)

ÑÐÅÄÀ 21 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
20.10 Фильм фестиваля «ARCTIС

OPEN»
19.30, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.30Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.05,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал

в Белгравии» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.45, 18.35,

21.55Новости
07.05,11.25,15.50,23.55Все на Матч
09.00Баскетбол. Евролига.  (0+)
11.00"Десятка!» (16+)
11.55Фигурное катание. ЧМ.
16.10Биатлон. Кубок мира.
18.40Все на футбол! Афиша (12+)
19.25Хоккей. КХЛ
22.00, 00.30Фигурное катание. ЧМ
02.30Х/ф «Проект А: часть 2» (12+)
04.30Д/ф «Дух марафона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40Х/ф «Проклятие спящих» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10Т/с  «Дикий» (16+)
01.10"Место встречи» (16+)
03.05"Нашпотребнадзор» (16+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00"Извес -

тия»
05.10Т/с «Холостяк» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «И все-таки я люблю»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.45Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва детская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05, 22.45Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
09.10, 21.40Кто мы? «Ледяной по-

ход»
09.35, 19.45Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35,

23.35Кинопоэзия
10.15"Наблюдатель»
11.10ХХ век. «Несколько интервью
в театре им. Маяковского». 1985
12.10Д/ф «Рассекреченная исто-

рия»
12.40Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50Абсолютный слух
13.30Д/ф «Алезия. Последняя бит-

ва»
14.30Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  Российской Федерации.
В. Сировский»

15.15К 60-летию Международного
конкурса им. П. И. Чайковского
17.00Моя любовь-Россия!
17.25Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20Атланты. В поисках истины
18.45, 02.15Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Утраченный мир древ-

них Помпеев»
22.05"Энигма. Клеменс Траутманн»
00.05Черные дыры. Белые пятна
00.45ХХ век. «Несколько интервью
в театре им.Маяковского». 1985
01.45Лауреаты XV Международно-

го конкурса им. П. И. Чай-
ковского

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20"Активная

среда» (12+)
06.50, 16.20"Гамбургский счет»

(12+)
07.30М/ф
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.50Д/ф «Перекоп» (12+)
09.30"Большая страна: общество»

(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Правила

маскарада» (12+)
16.35М/ф «Винни-пух». «Винни-пух

идет в гости»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
10.30Д/ф «Короли эпизода. Фаина

Раневская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 20.00"Петровка, 38". (16+)
12.05, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Мария Кожевни-

кова». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Х/ф «Забытая женщина» (12+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Обложка. Гарри женится».

(16+)
23.05Д/ф «Конечная остановка. Как

умирали советские актеры»
(12+)

00.00События. 25-й час
02.05Х/ф «Ключи от неба» (16+)
03.35"Осторожно, мошенники! Ком-

мунальный грабеж». (16+)
04.05Х/ф «Любопытная Варвара»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Но-

вости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Невидимка» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «От колыбели до могилы»

(16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
04.30"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30Х/ф «Без лица» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
23.20"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01.00М/ф «Пиноккио» (6+)
04.35Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.40, 04.40"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40"Тест на отцовство» (16+)
13.45Х/ф «Развод и девичья фами-

лия, 4 серии» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55, 03.40"Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Лист ожидания» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне» (12+)
13.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву». (16+)
15.00"Мистические истории»
16.00 «Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
21.15Т/с «Кости» (16+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
23.45Х/ф «Лучшие из лучших 2»

(16+)
01.45Т/с  «Навигатор» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
16.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
21.30На ножах (16+)
00.30, 04.00Пятница news (16+)
01.00Мир наизнанку. Индонезия

(16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.15Д/с  «Грани победы». «Песни
победы» (12+)

06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Смерть шпионам. Крым»
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.35"Легенды космоса». Владимир

Титов (6+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.40Х/ф «Даурия» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.15Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.35, 10.05, 13.15, 19.20Т/с «Стра-

на 03» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 02.25Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Заза» (16+)
00.00Новости в полночь
00.30Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь» (16+)

*ÒÍÒ*
05.35"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2112 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 61 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30"THT-Club» (16+)
02.35Х/ф «Гремлины 2. Скрытая уг-

роза» (16+)
04.35"Импровизация». 42 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.30Х/ф «Меч-2» (16+)
14.20Х/ф «След тигра» (16+)
16.10, 01.20Х/ф «Багровый прилив»

(16+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Перехват» (16+)
08.30Х/ф «Брат» (16+)
10.25Х/ф «Побег» (16+)
12.45Х/ф «Экипаж» (12+)
19.00Х/ф «Золотая мина» (12+)
21.40Х/ф «Собачье сердце» (12+)
00.15Х/ф «Хоккеисты» (12+)
02.00Х/ф «Коллеги» (12+)
03.45, 15.20Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
07.20Х/ф «Принцесса и нищий»

(16+)
08.15Х/ф «Хоттабыч» (16+)
10.00Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
11.30Х/ф «Неуловимые: Последний

герой» (16+)
12.50, 20.00Х/ф «Большая прогул-

ка» (16+)
13.40Х/ф «В стиле jazz» (16+)
15.20Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.55Х/ф «Метель» (16+)
18.30Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
20.50Х/ф «Овсянки» (16+)
22.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
23.40"Крупным планом» (16+)
00.05Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
01.40Х/ф «Олигарх» (16+)
03.50, 06.40"Крупным планом».

(16+)
04.05Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)

*Âðåìÿ*
05.00, 13.30Фильм «Странная ис-

тория доктора Джекила и ми-
стера Хайда» (16+)

07.05"Гении и злодеи». Роберт Лью-
ис Стивенсон (12+)

07.35, 17.10"Колесо истории» (12+)
08.20"Екатерина Васильева. Из тени

в свет перелетая» (12+)
09.20, 15.25"Наедине со всеми»

(16+)
10.10"По волне моей памяти». Ев-

гений Маргулис (12+)
11.20"Роли исполняют...». Встреча

с  Екатериной Редниковой
(12+)

11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая
небо» (16+)

16.15, 01.30"По волне моей памя-
ти». ВИА «Пламя» (12+)

18.00, 23.35"Интересное кино».
«Позднее счастье Кузнецова
Юрия» (12+)

19.55"Аркадий Райкин. Король и
шут страны Советов» (12+)

21.35Фильм «Девушка с коробкой»
(12+)

22.55"Человек  в кадре». Серафи-
ма Бирман (12+)

02.30"Монолог». Григорий Померанц
(12+)

03.00"Человек в кадре». Татьяна

×ÅÒÂÅÐÃ22 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00, 10.00, 14.00, 16.00,»Другие
новости « 16+

10.40 Фильм фестиваля «ARCTIС
OPEN»

19.30, 22.00" Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15, 05.10Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50Футбол. Россия - Бразилия.

Товарищеский матч
21.00"Время»
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
23.15ЧМ по фигурному катанию.

Женщины. Произвольная
программа

00.25"Вечерний Ургант» (16+)
01.20Х/ф «Шерлок Холмс : Собаки

Баскервиля» (16+)
03.10Х/ф «Объект моего восхище-

ния» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00Ве-

сти
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45Вести.

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Петросян-шоу». (16+)
23.25Х/ф «Неваляшка» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Бокс.  (16+)
06.20"Детали спорта» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 11.45, 17.55Но-

вости
07.05,10.45,15.35,00.40Все на Матч
09.00Биатлон. Кубок мира.
11.15Футбольное столетие (12+)
11.50Все на футбол! Афиша (12+)
12.35"Постолимпийский лед» (12+)
12.55, 19.00Фигурное катание. ЧМ.
15.55Футбол. ЧЕ-2019. Молодежь.

Отбор. Македония - Россия
18.00, 22.10Все на футбол!
19.35Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - ЦСКА
22.40Футбол. Товарищеский матч.
01.10Футбол. Товарищеский матч

0+
03.10Х/ф «Путь дракона» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05Т/с  «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Се-

годня
07.00"Деловое утро НТВ» (12+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00"Место встречи»
16.30"ЧП. Расследование» (16+)
17.00Т/с «Береговая охрана» (16+)
19.40Х/ф «Проклятие спящих» (16+)
23.55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25"Место встречи» (16+)
03.20"Таинственная Россия» (16+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10Т/с «Короткое дыхание» (16+)
09.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5» (16+)
17.05Т/с «След» (16+)
01.05Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.10Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...» Москва речная
07.35"Правила жизни»
08.05Т/с «Петр Первый. Завеща-

ние» (16+)
09.00Д/ф «Тихо браге»
09.10Кто мы? «Ледяной поход»
09.35Главная роль
09.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20,

20.15Кинопоэзия
10.20Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.10Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество конферансье»
12.50"Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35Д/ф «Утраченный мир древ-

них Помпеев»
14.30Д/с  «Заслуженный бездель-

ник  Российской Федерации.
Валерий Сировский»

15.15Д/ф «Горовиц играет Моцар-
та»

16.10Письма из провинции. Астра-
хань

16.35"Царская ложа»
17.20Д/ф «Национальный парк Тин-

гведлир»
17.35Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (16+)
19.45"Смехоностальгия»
20.20Линия жизни.
21.15Х/ф «Бунтовщик без причины»

(16+)
23.30"2 Верник  2"
00.25Х/ф «Сеть» (16+)
02.20 М/ф

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 23.35"Большая стра-

на: открытие» (12+)

06.40, 09.45, 12.45"Активная сре-
да» (12+)

06.50, 16.20"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

07.30М/ф «Винни-пух и день за-
бот». «Как лечить удава»

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 16.50Д/ф «Живая история:

американцы на стройках пя-
тилеток» (12+)

09.25Д/с «Гербы России. Герб рос-
товской области» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00Новости

10.05, 11.05, 22.00Т/с  «Двое из
ларца» (12+)

11.45М/ф «Винни-пух»
16.40М/ф «Винни-пух и день забот»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.15Х/ф «Без свидетелей» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.00Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+)
10.15, 11.50Х/ф «Арена для убий-

ства» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
14.50Город новостей
15.05, 02.50"Петровка, 38". (16+)
15.25Х/ф «Классик» (16+)
17.35Х/ф «Седьмой гость» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30«Жена. История любви».

(16+)
00.00Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда» (12+)
01.00Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
03.05Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
04.00Х/ф «Любопытная Варвара»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект». (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Ново-

сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00"Загадки человечества». (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Д/ф «Снайперский счет» (16+)
21.00Д/ф «Невидимые войны»

(16+)
23.00Х/ф «Обитель зла-4: жизнь

после смерти» (18+)
00.45Х/ф «Город ангелов» (16+)
02.50"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.40Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.20Х/ф «В сердце моря» (16+)
01.35Х/ф «Крепись!» (18+)
03.35"Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)
06.30"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.10"6 кадров»

(16+)
07.50"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.50Т/с «Жена офицера, 8 серий»

(16+)
19.00Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
00.30Х/ф «Когда цветет сирень»

(16+)
02.20Х/ф «Призрак в Монте-Карло»

(16+)
04.10"Свадебный размер» (16+)

*ÒÂ-3*
05.45 М/ф
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 2 се-

зон. 3 выпуск
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик». 10 с.
19.00"Шерлоки». 2 выпуск. (16+)
20.00Х/ф «Дракула» (16+)
21.45Х/ф «Помпеи» (12+)
23.45Х/ф «Беовульф» (16+)
01.45Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
02.45Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Второе рож-

дение». 21 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка.  (16+)
13.00Мир наизнанку.  (16+)
19.30Х/ф «Отмель» (16+)
21.10Х/ф «Посейдон» (16+)
23.00Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
01.30, 04.00Пятница news (16+)
02.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
04.30Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Теория заговора» (12+)
07.05Х/ф «Простая история» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.25, 10.05Х/ф «Карьера Димы Го-

рина» (16+)
10.00, 14.00Военные новости
11.35, 13.15Х/ф «Меченый атом»

(12+)
13.50, 14.05Х/ф «Сицилианская за-

щита» (6+)
15.50Х/ф «Гараж» (16+)
18.40Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
20.40Х/ф «Дело было в Пенькове»

(6+)
22.40, 23.15Х/ф «Евдокия» (16+)
01.05Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (16+)
02.25Х/ф «Часовщик» (16+)
04.15Х/ф «Поединок в тайге» (12+)

*ÌÈÐ*
05.20Мультфильмы (6+)
06.00, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.25Новости
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Страна 03»

(16+)
14.00"Дела семейные.» (16+)
16.15"Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10Т/с «Крыса» (16+)
21.00Х/ф «Заза» (16+)
22.50Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
00.45"Держись, шоубиз!» (16+)
01.15"Достучаться до звезды»

(12+)
01.45Х/ф «Арлетт» (16+)
03.50Х/ф «Вратарь» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2113 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.05Х/ф «Дрянные девчонки 2»

(16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
06.30Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» (16+)
07.30"Анекдоты 2" (16+)
08.45Х/ф «След тигра» (16+)
10.45Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
16.30"Решала» (16+)
19.30Х/ф «Профессионал» (16+)
21.50Х/ф «Механик» (16+)
23.30Х/ф «Ограбление на Бейкер

стрит» (16+)
01.40Х/ф «Преступная деятель-

ность» (18+)
03.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Золотая мина» (12+)
09.30Х/ф «Собачье сердце» (12+)
12.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
13.45Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
19.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.35Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
23.10Т/с «Склифосовский» (16+)
02.30Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
03.45, 15.20Т/с  «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45Х/ф «В стиле jazz» (16+)
07.20, 12.45, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
08.15Х/ф «Неуловимые» (16+)
09.50Х/ф «Метель» (16+)
11.20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
13.30"Крупным планом» (16+)
13.50Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
15.15"Крупным планом». (16+)
15.35Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
17.05Х/ф «Овсянки» (16+)
18.30Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
20.50Х/ф «Семейка Ады» (16+)
22.30Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
00.00Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
01.35Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
04.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)

*Âðåìÿ*
05.05, 13.35Фильм «Девушка с ко-

робкой» (12+)
06.50, 18.15Музыка «Времени»

(12+)
07.25, 17.30"Колесо истории» (12+)
08.10"Аркадий Райкин. Король и

шут страны Советов» (12+)
09.15, 15.40"Наедине со всеми»

(16+)
10.05"По волне моей памяти». ВИА

«Пламя» (12+)
11.05"Интересное кино». «Позднее
счастье Кузнецова Юрия» (12+)
12.00, 18.55, 00.25Т/с «Обнимая

небо» (16+)
14.55"Серебряный шар». (12+)
16.30, 01.25"По волне моей памя-

ти». Михаил Танич (12+)
19.55"Сергей Соловьев. В поисках

натуры» (12+)
21.35Фильм  «Асса» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 23 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Контрольная закупка
05.50Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10"Доживем до понедельника»
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15К юбилею актера «А. Петрен-
ко. «Кто из вас без греха?» (12+)
11.20Смак (12+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.10"Грипп. Вторжение» (12+)
14.15ЧМ по фигурному катанию.
16.10Х/ф «Берегись автомобиля»
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00ЧМ по фигурному катанию.
00.30Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад» (16+)
02.20Х/ф «Умереть молодым» (16+)
04.25"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35М/ф «Маша и медведь»
07.10"Живые истории»
08.00, 11.20Вести. Местное время
08.20Россия. Местное время. (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.40"Измайловский парк». Юмори-

стический концерт. (16+)
14.00Х/ф «Кто я» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Родные пенаты» (12+)
00.45Х/ф «Красавица и чудовище»

(12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)
04.40Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.40Д/ф «Отложенные мечты»

(16+)
06.30Все на Матч! (12+)
07.15, 16.45Биатлон. Кубок мира.
08.55Формула-1.
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30,

22.55Новости
10.10, 03.40Футбол. Товарищеский
матч. Португалия - Египет (0+)
12.15Футбол. Товарищеский матч.

Россия - Бразилия (0+)
14.20,16.00,18.35,23.00Все на Матч
14.40Биатлон. Кубок мира.
18.00"Автоинспекция» (12+)
19.05"Мундиаль. Наши соперники.

Уругвай» (12+)
19.25, 22.50"Россия футбольная»

(12+)
19.55Футбол. Товарищеский матч.

Швеция - Чили
21.55После футбола
23.30Фигурное катание. ЧМ
01.30Х/ф «Побег к победе» (16+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Готовим» (0+)
09.15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.30"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Алексей

Глызин (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» международный

вокальный конкурс (6+)
22.30"Брэйн ринг» (12+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Группа «Пилот» (16+)
01.40Х/ф «Вопрос чести» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Назад в СССР» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.00Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (16+)
08.45М/ф «Аленький цветочек»
09.25Д/с  «Святыни Кремля»
09.55, 13.55, 18.25, 22.00Кинопоэ-

зия
10.00"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «Только в Мюзик-холле»

(16+)
11.30Власть факта. «Крымская вой-

на»
12.10, 01.40Д/ф «Страусы. Жизнь

на бегу»
13.00Великие мистификации
13.30"Эрмитаж»
14.00К 80-летию В. Захарченко
15.15Х/ф «Бунтовщик без причины»

(16+)
17.00"Игра в бисер»
17.45Искатели. «Зеркало Дракулы»
18.30Д/ф «Олег Табаков. Обломов

на пути Штольца»
19.25Х/ф «Испытательный срок»

(16+)
21.00"Агора»

22.05А. Нетребко, Й. Кауфман, Т.
Хэмпсон и И. Абдразаков в
гала-концерте в Мюнхене

23.30Х/ф «Незаконченный ужин»
(16+)

02.30 М/ф

*ÎÒÐ*
05.05, 11.45, 19.20"Культурный об-
мен». Владимир Хотиненко (12+)
05.55Д/ф «Воображенья край свя-

щенный» (12+)
06.25, 17.30Т/с «Двое из ларца»

(12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Гамбургский счет» (12+)
09.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.45Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» (12+)
11.00М/ф «Винни-пух». «Винни-пух

идет в гости»
11.20Д/ф «Большая история» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Правила маскара-

да» (12+)
16.10М/ф
20.10Х/ф «Без свидетелей» (12+)
21.45Концерт «С любовью для всей

семьи» (12+)
23.10Х/ф «Дезертир» (12+)
00.25Х/ф «Встретимся у фонтана»

(12+)
01.35"Бал героев в Кремле» (12+)
02.10Д/ф «Флотоводцы России XX

век» (12+)
02.40Х/ф «Подземелье ведьм»(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Прощание. Ян Арлазоров».

(16+)
05.50"Марш-бросок». (12+)
06.20"АБВГДейка»
06.50Х/ф «Ключи от неба» (16+)
08.25"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.50, 11.45Х/ф «Я объявляю Вам

войну» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
12.55, 14.45Х/ф «Дело судьи Каре-

линой» (12+)
17.10Х/ф «Первый раз прощается»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Украина. Контракт окончен»

(16+)
03.40"90-е. Ликвидация шайтанов».

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Действуй, сестра-2: ста-

рые привычки» (12+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

(16+)
12.00"Военная тайна». (16+)
16.30"Новости». (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
20.30Т/с «Спецназ» (16+)
03.20"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
04.20"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.10, 11.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» премьера

(12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.55Х/ф «Элвин и бурундуки. Гран-
диозное бурундуключение» (6+)
13.45, 01.35Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (0+)
17.05Х/ф «Геракл» (16+)
19.00"Взвешенные люди. Четвертый

сезон» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
23.40Х/ф «Несносные боссы» (16+)
03.45Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30Х/ф «Карнавал, 2 серии» (16+)
10.30Х/ф «Только не отпускай меня,

4 серии» (16+)
14.25"Нелюбовь, 4 серии» Россия,

2015 г. (16+)
18.00, 23.05, 05.15"6 кадров» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Т/с «Я все решу сама. Танцу-

ющая на волнах» (16+)
03.15Док . цикл «Астрология. Тай-

ные знаки» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Волшебники» (16+)
13.30Х/ф «Спайдервик : Хроники»

(16+)
15.15Х/ф «Помпеи» (12+)
17.15Х/ф «Дракула» (16+)
19.00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
21.15Х/ф «Битва Титанов» (16+)
23.15Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
01.45Х/ф «Беовульф» (16+)
03.45Х/ф «Лучшие из лучших 2»

(16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. (16+)

07.00Школа доктора Комаровского
(16+)

08.00Орел и решка. Перезагрузка
(16+)

09.00Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00Мир наизнанку (16+)
17.00Х/ф «Отмель» (16+)
19.00Х/ф «Идеальный шторм» (16+)
21.30Х/ф «Пятая волна» (16+)
23.30Х/ф «Посейдон» (16+)
01.30Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» (16+)
07.15Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». (6+)
09.40"Последний день». (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века».  (12+)
11.50"Улика из прошлого». (16+)
12.35"Специальный репортаж»

(12+)
13.15Х/ф «Шестой» (12+)
14.55Х/ф «Дело было в Пенькове»

(6+)
17.00, 18.25Х/ф «Возвращение ре-

зидента» (12+)
18.10"Задело!»
20.05Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)
23.20"Десять фотографий» (6+)
00.05Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
01.50Х/ф «Гараж» (16+)
03.50Х/ф «Чужие здесь не ходят»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.20Мультфильмы (6+)
07.50"Союзники» (12+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Достояние республик» (12+)
10.45Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
12.15Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (12+)
14.00Х/ф «Арлетт» (16+)
16.15, 19.15Т/с  «Дело было на Ку-

бани» (16+)
00.45Т/с «Крыса» (16+)
04.25Х/ф «Моя любовь» (6+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.45"ТНТ MUSIC» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2114 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь» (12+)
04.15"Импровизация». 43 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
08.30"Решала» (16+)
10.30Х/ф «Новый агент Макгайвер»

(16+)
15.00Х/ф «Медвежатник» (16+)
17.15Х/ф «Профессионал» (16+)
19.30Х/ф «Сотовый» (16+)
21.15Х/ф «Ограбление на Бейкер

стрит» (16+)
23.30Х/ф «Механик» (16+)
01.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
08.15Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
09.45Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» (0+)
11.10Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
12.45Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.20Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.00Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
19.00Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
21.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
22.50Т/с «Склифосовский» (16+)
02.20Х/ф «Полеты во сне и наяву»

(12+)
03.45Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.05Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
06.30Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
07.50Х/ф «Овсянки» (16+)
09.10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
10.45Х/ф «Команда 8» (16+)
12.35Х/ф «Метель» (16+)
14.05Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
15.35Х/ф «Семейка Ады» (16+)
17.15Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
19.05Т/с «Боцман Чайка» (12+)
20.50Х/ф «Бумер» (16+)
22.50Х/ф «Жмурки» (16+)
00.15Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.50"Крупным планом». (16+)
02.05Х/ф «В стиле jazz» (16+)
03.35Х/ф «Неуловимые» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ24 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10"Командир счастливой

«Щуки» (12+)
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Нонна Мордюкова. «Прости

меня за любовь» (12+)
11.15"В гости по утрам»
12.15"Теория заговора» (16+)
13.15Х/ф «Дорогой мой человек»

(16+)
15.20Х/ф «Верные друзья» (16+)
17.20ЧМ по фигурному катанию.

Показательные выступления
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.00Х/ф «Родительский беспре-

дел» (12+)
03.55"Модный приговор»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.20"Сам себе режиссер»
07.15, 04.30"Смехопанорама»
07.40"Утренняя почта»
08.20Вести-Москва
09.00"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Смеяться разрешается»
12.35Х/ф «Женщины» (12+)
16.35, 00.30Х/ф «Иван Васильевич

меняет профессию» (16+)
18.30Всероссийский открытый те-

леконкурс  юных талантов
«Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
02.30Т/с  «Право на правду» (12+)
04.25Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 10.15, 15.55, 18.10, 23.30Все

на Матч
07.00, 16.50Биатлон. Кубок мира.
07.50Формула-1.
10.45, 14.40Биатлон. Кубок мира.
11.35"Автоинспекция» (12+)
12.05Футбол. Товарищеский матч.

Франция - Колумбия (0+)
14.05"Россия футбольная» (12+)
14.35, 15.50, 18.05, 20.15Новости
16.20Биатлон  (12+)
18.25Гандбол. ЧЕ-2018. Румыния -

Россия
20.20Х/ф «Каждое воскресенье»

(16+)
00.00Х/ф «Гран при» (12+)
03.30Формула-1. Гран-при Австра-

лии (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 01.05Х/ф «Беглецы» (16+)
06.55"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.40"Устами младенца» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели... (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Петрович» (16+)
03.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
06.00М/ф (0+)
10.00"Известия. Главное»
11.00"Истории из будущего» (0+)
11.50Д/ф «Моя правда. Лолита

Милявская» (12+)
12.50Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.55"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Мир Библии». 3 ч.
07.00Х/ф «Незаконченный ужин»

(16+)
09.15 М/ф
09.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15Ки-

нопоэзия
09.55"Обыкновенный концерт»
10.20"Мы - грамотеи!»
11.05Х/ф «Испытательный срок»

(16+)
12.50"Что делать?»
13.35, 01.15Д/ф «Собаки и мы»
14.25Д/с  «Карамзин. Проверка

временем»
14.55, 23.50Х/ф «Новые времена»

(16+)
16.30"Гений». Телеигра
17.00"Ближний круг Н. Коляды»
18.00Х/ф «Два Федора» (16+)
19.30Новости культуры
20.10"Романтика романса»
21.05"Белая студия»
21.50Д/с  «Архивные тайны»
22.20Д/ф «Д. Баланчин. Другие

берега»
23.00Балет «Хрустальный дворец»
02.00Искатели. «Зеркало Дракулы»
02.45М/ф «Аркадия»

*ÎÒÐ*
05.05(окончание передач)
05.20, 12.00, 19.40"Моя история».

Александр Кутиков (12+)

05.45М/ф
07.20"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00, 01.45Х/ф «Без свидетелей»

(12+)
10.40, 16.55, 04.35Д/ф «Флотовод-

цы России XX век» (12+)
11.10, 00.05Д/ф «Большая история»

(12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Правила маскара-

да» (12+)
16.20, 22.50"Бал героев в Кремле»

(12+)
17.20, 03.20Х/ф «Дезертир» (12+)
19.00, 23.25"Отражение недели»
20.10Х/ф «Встретимся у фонтана»

(12+)
21.30Х/ф «Подземелье ведьм»

(12+)
00.45"Активная среда» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
04.00Концерт «С любовью для всей

семьи» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.40"Линия защиты». (16+)
06.20Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
07.05Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(12+)
08.50"Фактор жизни». (12+)
09.25"Петровка, 38". (16+)
09.35Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
11.30Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «Никогда» (12+)
12.30, 00.50События
12.45Х/ф «Классик» (16+)
14.50"Смех с доставкой на дом».

(12+)
15.30Московская неделя
16.00Д/ф «Политтехнолог Ванга»

(16+)
16.50"Прощание. Юрий Андропов».

(16+)
17.45"Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши». (12+)
18.30Х/ф «Опасное заблуждение»

(12+)
22.05, 01.10Х/ф «Темная сторона

души» (12+)
02.00Х/ф «Три счастливых женщи-

ны» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.15Т/с «Стрелок» (16+)
09.45Т/с «Стрелок-2» (16+)
13.00Т/с «Стрелок-3» (16+)
16.00Т/с «Спецназ» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

«Aerosmith». (16+)
02.00"Военная тайна». До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05М/с «Приключения кота

в сапогах» (6+)
07.10М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.35Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
11.45Х/ф «Геракл» (16+)
13.40Х/ф «Первый мститель» (12+)
16.30Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
19.05Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
23.55Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+)
02.00Х/ф «В сердце моря» (16+)
04.15Скетчком «Студенты» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.10, 05.10"6 кадров»

(16+)
08.00Х/ф «Про любоff» (16+)
10.10Х/ф «Ключи от счастья, 2 се-

рии» (16+)
13.55Х/ф «Процесс, 4 серии» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Т/с «Я все решу сама. Танцу-

ющая на волнах» (16+)
03.10Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
04.10"Брачные аферисты» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Люди -ме-

таллы». 18 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
13.45"Шерлоки». (16+)
14.45Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» (12+)
17.00Х/ф «Битва Титанов» (16+)
19.00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
21.00Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
00.00Х/ф «Санктум» (16+)
02.00Х/ф «Интервью с вампиром»

(16+)
04.30"Тайные знаки». «Гиблые мес-

та». 20 выпуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00, 13.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
10.00Близнецы (16+)
11.00, 17.00Орел и решка. Америка

(16+)
12.00, 16.00Орел и решка. По мо-

рям (16+)
14.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
18.00Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00Х/ф «Пятая волна» (16+)
01.00Х/ф «Лабиринт Фавна» (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с «Прекрасный полк». «Ев-

докия» (12+)
05.35Х/ф «Финист - ясный сокол»

(16+)
07.10Х/ф «Сицилианская защита»

(6+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Специальный репортаж»

(12+)
12.25, 13.15"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.40Т/с «Привет от Катюши» (12+)
18.00Новости. Главное
18.40"Новая звезда». Всероссий-

ский конкурс исполнителей
песни. Гала-концерт (6+)

20.25Д/с «Легенды советского сыс-
ка»

22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Возвращение резидента»

(12+)
02.20Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10, 07.30, 09.20Мультфильмы

(6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
08.20"Культ//Туризм» (16+)
08.50"Еще дешевле» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15, 16.15, 19.45Т/с  «Дурная

кровь» (16+)
18.45"Вместе»
02.15Т/с  «Дело было на Кубани»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2115 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
17.00Х/ф «Всегда говори «ДА»

(16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
22.00"Комик в городе» Юмористи-

ческая передача (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.50"ТНТ MUSIC» (16+)
04.20Д/ф «Рожденные на воле»

(12+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.00Х/ф «Новый агент Макгайвер»

(16+)
11.30"Программа испытаний» (16+)
12.30"Утилизатор» (16+)
13.40Х/ф «Медвежатник» (16+)
16.00Х/ф «Охота на асфальте» (12+)
23.00Х/ф «Любой ценой» (18+)
01.00Х/ф «Преступная деятель-

ность» (18+)
02.45"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.45Х/ф «Куда он денется!» (12+)
09.30Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич

опять идут дожди» (16+)
11.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
13.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
15.00Т/с «Линия Марты» (12+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»

(6+)
20.35Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
22.05Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
00.40Х/ф «Золотой теленок» (0+)
04.05Х/ф «Не хлебом единым» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
07.00Х/ф «Семейка Ады» (16+)
08.35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
10.25Х/ф «Команда 8» (16+)
12.15Х/ф «Овсянки» (16+)
13.35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
15.05Х/ф «Бумер» (16+)
17.05Х/ф «Жмурки» (16+)
19.05Т/с «Боцман Чайка» (12+)
20.50Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
22.55Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
00.40Х/ф «Золотая рыбка» (12+)
02.05, 03.40, 05.20"Крупным пла-

ном». (16+)
02.20Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» (16+)
03.55Х/ф «Метель» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 25 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 ÄÀ íå îñêóäååò çåìëÿ ðóññêàÿ òàëàíòàìè
Не обеднел наш север та-

лантами, издревне он сла-
вился людьми могучей
силы, а так же, особое мес-
то в нём занимают поэты и
писатели.
Посёлок Самодед также

богат умными и талантли-
выми людьми. Я хочу  по-
знакомить вас с  поистине
удивительным человеком -
Сергеем Владимировичем
Прокопьевым.
Сергей Владимирович ра-

ботает в пожарной части
- бойцом. По натуре явля-
ется скромным, непримет-
ным человеком, но за его
маской застенчивости пря-
чется поистине - талант.
Его увлечение - это безгра-
ничное общение с  лесом, со
всеми его обитателями. Но-
чью, в лесу, сидя у костра,
вслушиваясь в треск горя-

щих дров, к Сергею прихо-
дит вдохновение, и получа-
ются необыкновенно краси-
вые произведения, которы-
ми зачитываются многие
люди. Эти произведения в
основном о животных, о
природе и о нашей любимой
реке - Ваймуге. Сколько за-
мечательных стихотворе-
ний уже написано о наших
местах? А сколько ещё на-
пишется?

 - Как вы раскрыли в
себе талант писателя? -
спросила я его.

 - Первый порыв изло-
жить мысли и переживания
на бумаге появлялись ещё
в школе. Талант писателя?
Просто когда видишь ка-
кую-то картину, образ или
же обстановку, вызываю-
щие сильные эмоции, слова
сами складываются в

строки в голове, остаётся
лишь перенести их на бума-
гу.
С февраля по апрель

2017 года проходил всерос-
сийский конкурс на назва-
ние самого крупного алмаза
в Европе, и Сергей тоже
принял участие в этом.
Игорь Орлов, вместе с пре-
зидентом "Лукойла" Ваги-
том Алекперовым рассмот-
рели более полутора тысяч
вариантов названий алма-
за, и в итоге пришли к обще-
му решению: присвоить ми-
нералу имя небесного по-
кровителя Поморья. Имя
"Архангел Михаил" первым
предложил житель посёлка
Самодед - Сергей Прокопь-
ев. К сожалению, обещан-
ной награды после выигры-
ша не последовало.

 Александра Бережная

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÏÐÎÔÅÑÑÈß
6 марта свой юбилей от-

метил Валерий Николаевич
Сысоев, который на протя-
жении без малого трех де-
сятков летявляется учите-
лем физкультуры и ОБЖ в
Самодедской средней шко-
ле. Валерий Николаевич
рассказывает:

- О карьере учителя я ни-
когда не задумывался, а
после окончания школы, по-
ступил в лесотехнический
техникум. Когда закончил
обучение, пошёл работать
на завод. Но уже в 1990
году, меня пригласили пора-
ботать учителем физкуль-
туры в Самодедскую школу.

  Работа учителя очень
сильно заинтересовала Ва-
лерия Николаевича и  в ско-
ром времени он заочно на-
чал обучение в педагоги-
ческом институте. После
обучения, он разрядил свои
уроки физкультуры тем, что
стал преподавать ОБЖ.

  За все эти годы работы
в школе, Валерий Николае-
вич воодушевляет своих
учеников на добрые по-
ступки для того, чтобы из
каждого вырос, прежде
всего, настоящий человек.
Он воспитывает в подрас-
тающем поколении чувство

гордости за свой народ, за
его великие подвиги в годы
Великой Отечественной
войны, огромную потреб-
ность в изучении своего
родного края, и истории
своей родины, без чего и не
мыслим подлинный патрио-
тизм русского человека.

 Валерий Николаевич,
уже на протяжении десяти
лет руководит школьным
поисковым отрядом «Ос-
вод». Один раз в год с уче-
никами он выезжает в по-
исковую экспедицию, для
поисков останков погибших
воинов в годы ВОВ. За это
время при участии отряда
«Освод» поднято и захоро-
нено уже около пятисот
бойцов.
Валерий Николаевич

усердно занимается воен-
ным воспитанием своих
учеников, и некоторые из
ребят поступают в пре-
стижные военные заведе-
ния, где им помогают зна-
ния и умения, которые вло-
жил в будущих защитников
этот учитель. Ученики хо-
дят на уроки, зная, что на
них они получат массу по-
лезной информации, кото-
рая пригодится им в буду-
щем.

Педагог Сысоев способен
найти общий язык с каждым
учеником, за это его и лю-
бят преподаватели.
Валерия Николаевича

влечёт в школьный музей,
где он проводит экскурсии,
рассказывает историю по-
сёлка и Самодедской шко-
лы, а также о местных лю-
дях, которые отличились
успехами. Как говорит Ва-
лерий Николаевич: «Память
прошлого – превыше всего,
именно поэтому, по личной
инициативе,  я и занимаюсь
музеем».

 Где бы ни был этот заме-
чательный педагог - в
спортивном зале, у доски,
или в школьном музее - ко
всему он относиться с ду-
шой, терпением, и понима-
нием. Именно в этом слу-
чае можно понять, что та-
кая профессия, как учитель,
для Валерия Николаевича -
это призвание. А призвание
его заключается в том, что-
бы вырастить и воспитать
достойное молодое поколе-
ние, любящее свою страну,
уважающее историю и же-
лающее достойно отдать
дань своей родине.

 Александра Бережная

ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÀ ÐÀÇÛÃÐÀÍ
В Плесецке в зале ДЮСШ

прошли решающие матчи на
кубок Плесецкого района.
Главный трофей разыгры-
вали команды, дошедшие до
полуфиналов: североонеж-
ский "Север", мирнинский
"Космодром", плесецкая
"Юность" и клуб из Няндо-
мы.
В первом полуфинале

встретились чемпион-2018
"Север" и футболисты из
космической гавани. Матч
начался очень жестко. Ко-
манды создали несколько
опасных моментов у ворот
друг друга. Абсолютно рав-
ная игра вылилась в мини-
мальное преймущество се-
вероонежских футболистов
- 2:1. Одним из лучших на
поле в составе "Севера"
был вратарь Александр Ро-
манов, который спас свою
команду в ряде опасных си-
туаций.
А во втором матче за

выход в финал соперником
"Юности" стала Няндома.
Футболисты обеих команд
не стали осторожничать и
сразу же создали несколько
обоюдоопасных моментов.
В результате сложной ком-
бинации счет открыли фут-
болисты "Юности". Пропу-
щенный гол не заставил
няндомцев опустить руки.
Они создали несколько ин-
тересных моментов у  во-
рот противника, но желае-
мого результата не доби-
лись. Зато "Юность" суме-
ла увеличить разрыв до
2:0. А при счете 4:0 во вто-
рой половине игры няндом-
цы откровенно "посыпа-
лись", они уже не выгляде-
ли настолько бодрыми и
резвыми как в начале мат-
ча. Спустя два тайма на-
пряженной игры была за-
фиксирована победа "Юно-
сти" - 8:1.

"Бронза" кубка отправи-

лась в Мирный. Футболисты
"Космодрома" со счетом 6:3
обыграли няндомцев. Ост-
рым по игре и накалу страс-
тей получился финал. Ни
"Север", ни "Юность" усту-
пать кубок не хотели. Эмо-
ции у игроков были на пре-
деле. Не обошлось без уда-
ления игрока "Севера" и пе-
нальти в ворота североо-
нежцев за игру рукой, кото-
рый вызвал множество
споров. В итоге победа ос-
талась за "Юностью" - 7:5.

- Ну  подобные турниры у
нас проходят всегда хоро-
шо, "на ура", - говорит Алек-
сей Дубовиков, - Соперники
- всегда соперники. Нельзя
подходить к любой команде
наобум. С любой командой
надо играть до последнего.
В этом и есть секрет успе-
ха на турнире.

Михаил Сухоруков,
Анна Кудра,

Дарья Пестова

ÁÎÐÖÛ Ñ ÎÃÍÅÌ
Огнеборцы - особенные

люди. Они бывают молча-
ливыми и разговорчивыми,
веселыми и задумчивыми.
Но всегда к ним можно при-
менить определение "геро-
ический".
В селе Конево пожарная

часть носит номер "сорок
семь".
Начальником ее является

Александр Александрович
Пономарёв. гостепреимно и
вежливо встречает журна-
листов. Он проводит гостей
по территории, показывает
класс для обучения, комна-
ту отдыха, свой кабинет, и
гараж. Пожарная часть от-
носительно молодая, в сен-
тябре следующего года ей
исполнится 25 лет.
Главная гордость - это

пожарные машины, на их
боковой двери сияют циф-
ры - это как раз номер час-
ти. Сфотографироваться
возле красной красавицы -
значит почувствовать себя
круче и значимее. У кого-то
в коллекции есть малень-
кие модели пожарных авто-
мобилей. А здесь большие,
настоящие, марки ЗИЛ-131,

две единицы техники - ос-
новная и резервная.

- Я работаю в пожарной
части с февраля 1999 года,
- говорит Александр, - Я
нашел свое призвание в
этой профессии. Мы берём
на работу ребят, отслужив-
ших в армии, годных по со-
стоянию здоровья. Привет-
ствуются специальное,
среднее и высшее образо-
вание. Вот сейчас как раз
стажируется Евгений Нико-
лаевич Артемьев, он по-
ступил к нам в феврале
этого года. А вообще рабо-
та наша опасная. Могут
произойти несчастные слу-
чаи, такие как взрыв газо-
вого баллона.
Да и пожаров бывает

много. Например, в 2015
году  было 47 возгора-
ний, - отмечает Алек-
сандр. Население села
становится меньше,
молодежь уезжает в
города, потому и помо-
гать на пожаре стали
реже. А так все специ-
алисты находятся в
постоянной готовности
- могут в соответ-

ствии с нормативами со-
браться за сорок секунд. Ну
и конечно же, важна дис-
циплина.

- Кто нарушает - наказы-
ваем, - говорит Александр.
Но сотрудниками своими
гордится, хотя сетует, что
их не так много:

- У нас в карауле по два
человека: водитель и по-
жарный. В городах и боль-
ших населенных пунктах ка-
раулы больше. А у нас ма-
лочисленная пожарная
часть.
И все равно работы хва-

тает. Скоро лето, а значит
хочется пожелать, чтобы
вызовов на пожары было
меньше.

Никита Исаков,
Анна Костина

"ËÞÁÎ!"
"Любо!" - этим словом ка-

заки выражают свое согла-
сие и одобрение. Много
одобрения вызвало и со-
здание Плесецкого станич-
ного казачьего общества.
Это событие произошло в
первые дни марта на сходе
в районном центре и не ос-
талось незамеченным. Ата-
ман Вадим Коротков рас-
сказал журналистам о це-
лях создания организации.
Он подчеркнул, что одним
из главных назначений об-
щества станет охрана.

- Это охрана граждан, ле-
сов, животного мира. То
есть мы исполняем некото-

рые функции МВД  и МЧС, -
добавил атаман.
Вадим Коротков отме-

тил, что численность каза-
чества будет двести чело-
век. На организационный
сход в клубе единоборств
"Спарта" собрались пред-
ставители из Плесецка,
Мирного, Савинского, Обо-
зерского и Самодеда.

- У нас в Архангельской
области существует шесть
казачьих обществ, - гово-
рит Вадим Коротков, - Цен-
тральное находится в Ар-
хангельске. В процессе мы
к нему присоединимся. Мы
будем в государственном

реестре и будем нести го-
сударственную службу.
Благочинный Плесецкого

района отец Антоний под-
черкнул значимость созда-
ния казачьего общества.
Быть казаком - не только
престижно, но и ответ-
ственно.

- Раньше казаки защищали
рубежи Отечества. Так полу-
чалось, что некогда было
спать. Жизнь казака - это
вечный караул. Сегодня нет
необходимости стоять, как
стояли наши предки. Теперь
есть необходимость защи-
щать рубежи духовные, за-
щищать традиции и ценности.

Михаил Сухоруков

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÐÀÊÅÒÊÀ
... есть, наверняка, у каж-

дого участника соревнова-
ний. В Савинском в минув-
шую субботу прошла мат-
чевая встреча по настоль-
ному  теннису среди школь-
ников района. В турнире
приняли участие юные тен-
нисисты из Савинского, Пле-
сецка и Североонежска.
Пять столов, две возраст-
ные группы и упорная борь-
ба за попадание в команду
района для участие в сорев-
нованиях в Архангельске.
Лиза Попова выступает

не только в школьном раз-
ряде. За плечами у  нее
есть и опыт среди взрос-
лых. Недавно Елизавета
приняла участие в команд-
ном турнире в Архангельс-
ке.

- Выступили мы удачно,
но могли и лучше. Все
встречи кроме двух я выиг-
рала, но тогда соперницами
были очень сильные девоч-
ки. А от школьного турнира
у меня хорошие впечатле-
ния. Я думаю, что я выиг-
раю. Но все девочки в моей
группе сильные и достой-
ные, - говорит Лиза.

- Я выступаю в младшей
возрастной группе, - делит-
ся Константин Сероштанов

из Плесецка, - у меня
сильные соперники -
Артем и Никита. Но я
настроен на победу.

- У меня есть шан-
сы занять какое-либо
место, - говорит Сте-
пан Чуркин из Севе-
роонежска,- Но пер-
вое место, к сожале-
нию, мне уже не
взять, так как первую игру
я проиграл. Буду  стараться
занять место как можно
выше.
Катя Пономарева пред-

ставляет на турнире Са-
винский. Перед началом игр
она заметно волнуется. Но
за теннисным столом она
сосредоточена. Улыбчивая
и голубоглазая, она легко
обращается с ракеткой.
Катя призналась, что ее
поддерживает тренер, и
это является для нее сти-
мулом. Её первой соперни-
цей стала Ксения Смоляко-
ва, тоже очень техничная
теннисистка.
Из тридцати юных спор-

стменов определились са-
мые сильные и достойные,
которые стали победителя-
ми и призерами.
В старшей возрастной

группе (1999-2002 год рож-

дения) победительницей
стала Лиза Попова, опере-
дившая Веронику Пушнину и
Юлию Скороходову. У юно-
шей лучшими были Денис
Садков и Иван Медведев.
В возрастной группе 2003

год и младше борьба за при-
зовые места была острее.
И участников было больше
и турнир из двух этапов. По
три лучших теннисиста в
своей подгруппе попадали в
финал, где и разыгрывали
призовые места.
Результаты финальных

турниров
Юноши: 1. Артем Карпи-

нец, 2. Никита Горностаев,
3. Михаил Стаценко
Девушки: 1. Екатерина

Ухина, 2. Ольга Кулакова, 3.
Екатерина Пономарева

Виктория Резцова,
Ксения Перхурова,
Александра Бык

Необычная гостья посе-
тила Федово в первые дни
весны. В будние дни она
встречает ребят по пути в
школу и спокойно сидит у
здания в течение учебного
дня. Именно там её увиде-
ла Александра Афанасьева
и поведала о том, как про-
изошла встреча:

- Это было неожиданное
и интересное известие, что
у школы живет лиса. Пона-
чалу в школе ходили слухи,

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ËÅÑÍÀß ÃÎÑÒÜß!
а после я увидела эту ры-
жую плутовку из окна каби-
нета. Я весь урок смотрела
на неё, и она была спокой-
на, что меня очень удиви-
ло. На перемене я, как и
все, захотела посмотреть
на нее. Как она была пре-
красна! Она гордо и элеган-
тно сидела на пригорке и
смотрела на ребят, которые
в тоже время, любовалась
ей. Мне очень сильно хоте-
лось  подойти к ней. Но

мальчики мне не разрешили,
ведь кто знает, может ей не
понравится то, что я хочу
ее погладить.
Днем рыжая красавица

проводит время у школы в
ожидании еды. Накормить
лисичку всегда найдутся
желающие. Ну а ночью гос-
тья обходит село в поисках
пропитания. И уже нерав-
нодушные жители Федово,
такие как Лиля Папкевич,
накормят плутовку.

Ольга Шапкина
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Разговор об экономичес-
кой политике, а точнее об ее
изменении в России, осо-
бенно зазвучал в предвы-
борной компании, как в обе-
щаниях кандидатов в Прези-
денты, так и в заявлениях
экономистов всех уровней,
принимающих участие в
различных телевизионных
ток-шоу.
Для начала замечу, что

никто, из заявляющих об из-
менении экономической по-
литики в России, не заост-
ряет внимания слушателей
на том - а что такое эконо-
мическая политика вообще и
в частности.
САМОЕ ОБЩЕЕ
Общеизвестно, что пер-

вым условием существова-
ния человечества является
производство средств про-
изводства и на базе его про-
изводство предметов по-
требления, вторым, но не
менее важным и необходи-
мым, является присвоение
(потребление) результатов
производственной деятель-
ности, это, по словам К.
Маркса, есть деятельность,
содержание и цель которой
составляет создание, уве-
личение и употребление бо-
гатства.
Эти два условия, не зави-

симо от воли и сознания лю-
дей, определяют главные
цели в организации макро-
экономической политики лю-
бой исторической общности,
а именно:
а) производить все боль-

ше и больше продуктов лю-
бого свойства при наимень-
ших затратах;
б) стремиться к справед-

ливому распределению ре-
зультатов труда между уча-
стниками производства.
ОБЩЕЕ
И на этой линии произ-

водство - потребление глав-
ными отношениями, регули-
рующими этот процесс, яв-
ляются отношения соб-
ственности - а именно отно-
шения, отвечающие на воп-
рос "кому принадлежать
средства производства".
Истории известны

следующие формы соб-
ственности:
а) частная (рабовладель-

ческая, феодальная, капита-
листическая);
б) общественная (акцио-

нерные и корпоративные об-
щества);
в) государственная - на-

ционализированные сред-
ства производства (в СССР
такая собственность назы-
валась социалистической.
Кстати, заметим, что Ф. Эн-
гельс в работе "Анти-Дю-
ринг" иронично назвал пер-
выми социалистами Наполе-
она и Бисмарка. т.к. именно
они заложили в практику
организации капиталисти-
ческого производства наци-
онализацию отдельных
предприятий и отраслей).
Общеисторическая прак-

тика засвидетельствовала,
что абсолютное господство
(монополия) той или иной
формы собственности в
организации производства
неизбежно ведет к гибели
таких производственных от-
ношений. Именно поэтому
переход от первобытнооб-
щинной формы собственно-
сти к рабовладельческой, а
от нее  к феодализму, от фе-
одализма к капиталистичес-
кому  способу производства

ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÑËÎÂ ÎÁ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÅ ÂÎÎÁÙÅ È Â ×ÀÑÒÍÎÑÒÈ

является закономерным и
исторически необходимым.
Именно поэтому - моно-

полия советского государ-
ства на средства производ-
ства и на способы распре-
деления материальных благ
- привели к развалу СССР и
к гибели гос-монополисти-
ческих производственных
отношений (именуемых в
программных документах
КПСС социализмом), открыв
перспективу развития Рос-
сии на пути, по которому
идет все человечество -
рост производства, через
заинтересованность в этом
собственников средств про-
изводства и производите-
лей, с целью удовлетворе-
ния растущих потребностей
как в целом для всего обще-
ства, так и отдельных инди-
видов.
И здесь надо заметить,

что в недрах каждого из ис-
чезающих способов произ-
водства всегда зреют но-
вые производственные от-
ношения, позволяющие  про-
изводить больше и с мень-
шими затратами труда и пе-
реход к ним совершался в
результате восстаний, госу-
дарственных переворотов,
иногда именуемых револю-
цией, под которой всегда
имеется в виду переход к
новым экономическим отно-
шениям, т.е. к смене форм
собственности и к порядку
распределения произведен-
ных материальных благ.
К сожалению, основопо-

ложники марксизма-лени-
низма, как социально-поли-
тического и философского
учения о законах борьбы за
свержение капиталистичес-
кого строя и построение
коммунистического обще-
ства, отрицали возмож-
ность вызревания в недрах
капиталистических отноше-
ний социалистических про-
изводственных отношений
(общественная собствен-
ность), отмечая,  что такой
переход возможен только в
результате захвата полити-
ческой власти рабочим
классом. Вспомним К. Марк-
са "Между капиталистичес-
ким и коммунистическим об-
ществом, лежит период ре-
волюционного превращения
первого во второе. Этому
периоду соответствует и
политический переходный
период, и государство этого
периода не может быть ни-
чем иным, кроме как рево-
люционной диктатурой про-
летариата". Когда в России
(СССР) была диктатура про-
летариата? Была только
диктатура КПСС, взявшая на
себя якобы защиту рабочего
класса.
К  общим признакам гене-

ральной линии развития че-
ловеческой цивилизации
производство - присвоение
надо отнести и существова-
ние в этих условиях соци-
ального института, в лице
государства, как посредни-
ка, принимающего на разных
этапах цивилизованного
развития той или иной исто-
рической общности, разное
участие, как в организации
производства, так и в рас-
пределении результатов
труда.
ЧАСТНОСТИ
Частности, как государ-

ственные мероприятия на
линии производство - при-
своение зависят от полити-

ческих сил, владеющих вла-
стью, как в законодатель-
ных, так и исполнительных
органах власти.
В настоящее время в са-

мом общем плане полити-
ческие силы в обществе
разделяют на правых и ле-
вых, Правые сторонники
сохранения существующих
порядков (консерваторы),
левые за масштабное изме-
нение существующего поли-
тического и экономического
режима (радикалы). Но надо
отметить, что, не смотря на
господство тех или иных по-
литических сил в органах
власти, ни одна из них (за
редкими исключениями) не
представляет собой ни огол-
телого консерватизма, ни
оголтелого радикализма и
обычно находятся в той или
иной степени под влиянием
либеральных идей (компро-
мисс, соглашательство, то-
лерантность…). В полити-
ческой практике современ-
ной России правые силы, в
частности коммунисты всех
мастей, не только стоят на
пути отторжения экономи-
ческих реформ в  России, но
и призывают к возврату к
старым методам управле-
ния экономикой, а именно
возврат к государственной
собственности и к порядку
распределения результатов
труда по нормам и расцен-
кам, утвержденным госу-
дарством.  Но…
Но при любом раскладе

политических сил  в управ-
лении государством на со-
временном этапе развития
экономики, основными эле-
ментами, составляющими
экономическую политику,
являются:
а) денежно-кредитная по-

литика;
б) бюджетная политика;
в) налоговая (фискальная)

политика;
г)инвестиционная полити-

ка;
д) политика в области

труда и занятости, рынка
рабочей силы, регулирова-
ния доходов.
Не раскрывая сущности

каждого из направлений эко-
номической политики (при
сов. социализме не было и
понятия денежно-кредитная
политика и никогда на слуху
не звучало слово инвести-
ции)), заметим, что ее эф-
фективность сказывается
на всех сферах социальной
жизни: здравоохранение, об-
разование, наука, социаль-
ное и пенсионное обеспече-
ние… а равно и на особой
задаче государственного уп-
равления - обороноспособ-
ность.
Вот об этих частностях и

должны бы говорить  все
кандидаты в Президенты
страны, но у всех у них
только одно - надо менять
экономическую политику,
что стоит за этой фразеоло-
гией никому неизвестно, но
все обещают рывок вперед
и всеобщее благополучие.
Выше было отмечено, что

основоположники марксиз-
ма-ленинизма отрицали воз-
можность вызревания в не-
драх капиталистических от-
ношений социалистических
производственных отноше-
ний (общественная соб-
ственность) и считали,
между ними лежит  переход-
ный период - период рево-
люционной диктатуры про-

летариата. Но…
Практика экономических

преобразований в совре-
менной России, после побе-
ды буржуазно-демократи-
ческой революции в 90-е
годы прошлого столетия,
свидетельствует, что про-
изводственные отношения
на базе общественной соб-
ственности (акционерные
общества, корпорации, коо-
перативы, семейная соб-
ственность…) не только
возможны, но их поступа-
тельное развитие неизбеж-
но приведет к их абсолют-
ной победе. Путь , конечно,
очень долгий, путь проб и
ошибок, мы допустили гру-
бейшую ошибку, претворяя
на практике м-л учение о за-
кономерностях развития об-
щества, а именно исключили
из практики социалистичес-
кого строительства  - заин-
тересованность производи-
телей в результатах своего
труда, с целью удовлетво-
рения растущих потребнос-
тей.
К тому же в СССР была

создана многомиллионная
армия партработников, от
деятельности которой ниче-
го не зависело в организа-
ции производства, но кото-
рая кормилась за счет труда
промышленных рабочих  и
крестьян, и еще оказывала
финансовую помощь ком-
партиям других стран и
странам, вставшим, по мне-
нию КПСС, на путь социали-
стического развития. Такая
организация производствен-
ных отношений и организа-
ция политического руковод-
ства была противоесте-
ственна человеческой при-
роде - быть объектом, в экс-
перименте КПСС по строи-
тельству коммунистическо-
го общества. И сверши-
лось…
И здесь, считая, что со-

ветские люди (и я в том
числе) были объектом ком-
мунистического экспери-
мента, и свято верили, что,
обладают полной свободой и
двигаются к коммунисти-
ческому обустройству об-
щества, уместно вспомнить
слова, авторство которых
приписывают др.-гр. фило-
софу Платону - "лучший раб
тот, кто считает себя сво-
бодным" или от Ф. Гёте "Нет
рабства безнадежней, чем
рабство тех рабов, себя кто
полагает свободным от
оков".

PS. Предлагая вниманию
свои размышления, я совер-
шенно не считаю. что моя
советская жизнь не удалась
и была несчастлива. И я со-
вершенно не считаю, что
она была бы другой "если бы
да кабы", как, например, из-
вестный политик Хинштейн
допускает в своей книге,
что если бы на месте Горба-
чева оказался Путин, то
СССР не распался бы. А я
продолжая эту позицию
"если бы да кабы", очевидно
должен признать, что если
бы в сталинские времена не
расстреляли трех мох де-
дов-священников, то мы бы
и войну не выиграли - аб-
сурд.
Жизнь есть жизнь, и, ог-

лядываясь назад, мы обяза-
ны анализировать прошлое,
чтобы не допускать ошибок
прошлой жизни в настоящем
и будущем.

К. Вольский

Â ëó÷øèå ïîåçäêè îòïðàâëÿ-
åøüñÿ íåîæèäàííî. Òåáå çâî-
íÿò è ñïðàøèâàþò, õî÷åøü ëè
ïîåõàòü. Êîíå÷íî æå õî÷åøü,
âåäü êîãäà òû ìîëîä, õâàòàåøü-
ñÿ çà êàæäóþ âîçìîæíîñòü ïðî-
ÿâèòü ñåáÿ è ïîâèäàòü ìèð. Òàê
ïðîèçîøëî è â ýòîò ðàç, ïåðåä
VII ôîðóìîì ìîëîäûõ ïîëèòèêîâ
â Ïèíåæüå.

Äîáðàâøèñü äî âîêçàëà Àð-
õàíãåëüñêà, ñðàçó âèäèøü êîì-
ïàíèþ ìîëîäûõ ëþäåé è ïîíè-
ìàåøü, ÷òî îòïðàâëÿåòåñü â îäíî
ìåñòî. Ïåðâûå çíàêîìñòâà.
Ïîòîì ïðèõîäèò àâòîáóñ, ìîëî-
äåæè ñîáèðàåòñÿ âñå áîëüøå è
áîëüøå. Âñêîðå îêîëî ñåìèäå-
ñÿòè ìîëîäûõ ïîëèòèêîâ óåçæà-
þò â Ïèíåæñêèé ðàéîí.

Ñìîòðèøü â îêíî è íàáëþäà-
åøü, êàê äåðåâåíüêè ñìåíÿþò-
ñÿ ëåñíûìè ïåéçàæàìè, òàéãà
ñòàíîâèòñÿ ãóùå è ãóùå. Ìíî-
ãèå âñþ äîðîãó ñïÿò, êòî-òî ïû-
òàåòñÿ ïîéìàòü ÷àñòè÷êó ñâÿçè,
÷òîáû óçíàòü, êàê ïðîäâèãàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê ìåðîïðèÿòèþ.
Íåîæèäàííî èç-çà ïîâîðîòà
âûãëÿäûâàþò ñèíèå è çåëåíûå
äîìèêè. Ïîåçäêà äî Ãîëóáèíî,
ëåñíîãî îòåëÿ, íà áàçå êîòîðîãî
è ïðîâîäèòñÿ ôîðóì çàâåðøè-
ëàñü.

Âûõîäèøü èç àâòîáóñà, ïåðåä
òîáîé îòêðûâàåòñÿ âèä íà ðåêó
Ïèíåãó, çàíåñåííóþ ñíåãîì.
Âäàëåêå âèäèøü ÷óì è ñòàòóþ
ñåâåðíîãî îëåíÿ, ñîçäàííóþ
îðãàíèçàòîðàìè ëåòíåãî ôåñòè-
âàëÿ Òàéáîëà. Ïðåêðàñíîå ìå-
ñòî – Ïèíåæüå. Çàñåëÿåøüñÿ,
íàñòóïàåò ïîðà îáåäà. Ïîòîì
ïîðà íà÷èíàòü ðàáîòó, ðàäè êî-
òîðîé ñþäà è ïðèåõàëè. Ïîñëå
ðåãèñòðàöèè ïîëó÷àåøü êîìï-
ëåêò ëþáîãî ôîðóìà – ðó÷êó,
áëîêíîò è áåéäæ. Íà÷èíàåòñÿ
îòêðûòèå, âñòóïèòåëüíîå ñëîâî
áåðóò õîçÿåâà – ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèè Ïèíåæñêîãî
ðàéîíà. Ïîñëå ðåáÿòà âûõîäÿò
íà ñöåíó, òàíöóþò íàðîäíûå
ïëÿñêè, ðàññêàçûâàþò òðàäèöè-
îííûå ñêàçêè. Ïîòîì âñòóïè-
òåëüíîå ñëîâî Þðèÿ Ìàðè÷à,
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî äåëàì
ìîëîä¸æè Ïðàâèòåëüñòâà Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè. Îí ïðåä-
ñòàâëÿåò íàì Àíäðåÿ Íèêîëàå-
âè÷à Õóäîëååâà, îòâåòñòâåííîãî
ñåêðåòàðÿ  êîìèññèè ïî âîïðî-
ñàì èíôîðìàöèîííîãî ñîïðî-
âîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé íà-
öèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ñîâåòà
ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíà-
öèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì. Íà-
÷èíàåòñÿ ìàñòåð-êëàññ äëÿ ìî-
ëîäûõ ïîëèòèêîâ, ðàçáèðàåòñÿ
ðîëü îòâåòñòâåííîñòè çà êîìàí-
äó, ãîðîä èëè ðåãèîí, êîòîðóþ
íåñåò ïîëèòèê.

Âå÷åðîì ïðîñìîòð ôèëüìà
ýïîõè Ïåðåñòðîéêè «Áàêåíáàð-
äû». Ïîòîì îáñóæäàåì êàðòè-
íó. Âûÿâëÿåì ñêðûòûå ïðèåìû
äëÿ óïðàâëåíèÿ ëþäüìè, îñíî-
âàííûå íà âåðå â èäåàë. Íà-
ñòàëî âðåìÿ ïåðåðûâà. Çàâòðà
áóäåò î÷åíü òÿæåëûé äåíü.

Ïîñâÿùåí îí âåñü ïðåäâûáîð-
íîé àãèòàöèè. Íå âàæíî, çà êîãî
ãîëîñîâàòü. Âàæíî ïðèéòè íà
âûáîðû, ïîêàçàâ, ÷òî òåáå íåáåç-
ðàçëè÷íà ñóäüáà ñòðàíû. Ðàçáè-
ðàåì îñíîâû ïðîäâèæåíèå
ãðóïï â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Âíè-
êàåì â ïîäðîáíîñòè êîíêóðñà
Ñîîáùåñòâà Àêòèâíûõ Ìîëîäûõ
Èçáèðàòåëåé. Ðàññìàòðèâàåì
îðèãèíàëüíûå âàðèàíòû ïðåä-
âûáîðíûõ ïëàêàòîâ. Âå÷åðîì
èãðàåì â «Òåðêè», äåáàòû ïî
íàñóùíûì âîïðîñàì êîìàíäà-
ìè ïî òðè ÷åëîâåêà. Çàòåì óñò-
ðàèâàåì êðóã ó÷àñòíèêîâ ôîðó-
ìà, êàæäûé ãîâîðèò ëþáóþ ìûñëü,
ñâÿçàííóþ ñ ñåãîäíÿøíèì äíåì.
Ãîâîðèòü ñòàðàåìñÿ òàê, êàê ó÷èë
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî-ðóññêè,
òî åñòü êîíêðåòíî, ñ ìèíèìóìîì
àáñòðàêöèé. Ïîñëå òîãî, êàê
êàæäûé âûñêàçàëñÿ, âûÿâëÿåì

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÁÅÐÅÒ
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÑÅÁß

ïðîáëåìû â ñðåäå ìîëîäåæè è
äåëèìñÿ íà ãðóïïû, ÷òîáû îáäó-
ìàòü ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì.
Îäíà ãðóïïà îïðàøèâàåò íàñ,
äðóãàÿ îáäóìûâàåò ñïîñîáû ïî-
âûøåíèÿ êà÷åñòâà æèâîãî îáùå-
íèÿ ó ìîëîäåæè. Êàæäûé çàíÿò
ñâîèì äåëîì. Â ÷àñ íî÷è ïîëè-
òèêîâ ïðîñÿò ðàçîéòèñü è çà-
êîí÷èòü çàâòðà.

Ïðîñïàâ ïÿòü ÷àñîâ è ïîçàâò-
ðàêàâ, îòïðàâëÿåìñÿ â ìåñòî,
èçâåñòíîå íà âñþ Ðîññèþ –
ïåùåðà Ãîëóáèíñêèé ïðîâàë.
Áðîäèì ïî ïîäçåìíûé ãðîòàì,
ïðîáóåì âîäè÷êó èç êëþ÷à.

- Âîò ýòî ìåñòî íàçûâàåòñÿ
ôîðóì. Çíàåòå, ïî÷åìó? Ïîòî-
ìó ÷òî çäåñü ñòîèò ñêàëà, ïîõî-
æàÿ íà òðèáóíó îðàòîðà. Òóðè-
ñòû ÷àñòî çäåñü ôîòîãðàôèðóþò-
ñÿ. Äóìàþ, è âàì, ìîëîäûì ïî-
ëèòèêàì, ñòîèò ýòî ñäåëàòü,  -
ðàññêàçûâàåò íàì ýêñêóðñîâîä,
ðàáîòíèê ìåñòíîãî çàïîâåäíè-
êà. Äàëüøå íàõîäèì ñïÿùóþ
ëåòó÷óþ ìûøü. Ïåùåðû õî÷åò-
ñÿ èçó÷àòü è èçó÷àòü, íî ïîðà
âîçâðàùàòüñÿ. Ñêîðî æå ãóáåð-
íàòîðñêàÿ ñåññèÿ.

Ïîêà åñòü âðåìÿ, îáñóæäàåì
êòî è êàêèå âîïðîñû áóäåò çà-
äàâàòü. Îáÿçàòåëüíî íóæíî âû-
ñòóïèòü ñ èòîãàìè îïðîñà, ðàñ-
ñêàçàòü, êàêèå ïðîáëåìû âîëíó-
þò ìîëîäåæü è ÷òî íàì íóæíî
äëÿ ñ÷àñòüÿ. Òàêæå ðåøàåì çà-
ÿâèòü, ÷òî áóäåì áðàòü îòâåò-
ñòâåííîñòü â ñâîè ðóêè. Ïîñòó-
ïàþò ïðåäëîæåíèÿ âçÿòü îòâåò-
ñòâåííîñòü, íàïðèìåð, çà ïîñò-
ðîéêó äåòñêèõ ïëîùàäîê. Ïðè-
ëåò Èãîðÿ Îðëîâà ìåíÿåò ïëà-
íû ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà.

Ãîâîðèò â îñíîâíîì ãóáåðíà-
òîð. Çàòðàãèâàþòñÿ òåìû ðàç-
âèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû â ìîíî-
ãîðîäàõ, îïòèìèçàöèè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà,
Èãîðü Àíàòîëüåâè÷ ïðèâîäèò
áîëüíèöó â Ñàâèíñêîì. Ïî åãî
ñëîâàì, íåëüçÿ îáåñïå÷èòü áîëü-
íèöó äâóìÿ áðèãàäàìè ñêîðîé
ïîìîùè, íî ìîæíî ðàçâèâàòü
ëîãèñòèêó ïóòè. Ñîêðàùåíèå
âðà÷åé âûçâàíî òåì, ÷òî íà ïðè-
åì ïðèõîäèò íåäîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ, èç-çà ÷åãî
äîêòîðà íå ïîëó÷àþò äîñòàòî÷-
íî ïðàêòèêè.

 Äàëüøå âûñòóïàåì ìû. Ïî
èòîãàì îïðîñà ìîëîäåæü âîë-
íóåò ñâîå çäîðîâüå, òðóäîóñò-
ðîéñòâî è êà÷åñòâåííîå çäðà-
âîîõðàíåíèå. Êàæäûé ó÷àñòíèê
ôîðóìà îòìå÷àåò, ÷òî áóäóùåå
çàâèñèò îò êîíêðåòíûõ äåéñòâèé
ñåé÷àñ. Ê ñîæàëåíèþ, âñòðå÷à
çàâåðøàåòñÿ, âåäü ìíîãèì íóæ-
íî óñïåòü íà ïîåçä äîìîé. Ãó-
áåðíàòîð ïîäâîäèò èòîã ôîðó-
ìà:

- Â êîíöå òàêèõ âñòðå÷, ÿ âñå-
ãäà èñïûòûâàþ ÷óâñòâî óâåðåí-
íîñòè â çàâòðàøíåì äíå. Ó
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè åñòü
ÿðêàÿ, ëþáÿùàÿ ýòîò ðåãèîí
ìîëîäåæü. Îíè íå ïëà÷óò è íå
æàëóþòñÿ, îíè ñòðîÿò áóäóùåå.
Áëàãîäàðÿ òàêîãî ðîäà ìåðîï-
ðèÿòèÿì, ó íàñ åñòü âîçìîæíîñòü
ñîîòíåñòè èõ ïëàíû, èõ æåëàíèÿ
ñ íàøèì ïðåäñòàâëåíèåì î ðàç-
âèòèè ðåãèîíà.

Áûñòðî ñîáèðàåøüñÿ, â àâòî-
áóñ ïðèõîäèòñÿ çàïðûãèâàòü íà
õîäó. Èç Ïèíåãè óåçæàåì îá-
ðàòíî â Àðõàíãåëüñê. Âî âðåìÿ
ïîåçäêè îáñóæäàåì èòîãè ðà-
áîòû, äåëèìñÿ âïå÷àòëåíèÿìè.
Çàêàí÷èâàåòñÿ ïðèêëþ÷åíèå
òàì, ãäå íà÷àëîñü. Íà âîêçàëå
ñòîëèöû Ïîìîðüÿ. Â ïîåçäå,
îñìûñëèâàåøü âñþ ïîëó÷åííóþ
èíôîðìàöèþ, ñîîòíîñèøü ñ êàð-
òèíîé, êîòîðóþ äîìà âèäèøü
åæåäíåâíî. Âîçíèêàåò íåïîíÿò-
íîå ÷óâñòâî äèññîíàíñà, íåñî-
îòâåòñòâèÿ. Â îäíîì ïîëíîñòüþ
óâåðåí – íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ â
ñòîðîíå, íóæíî óëó÷øàòü ñåáÿ
è âñå, ÷òî íàõîäèòñÿ âîêðóã.

Äàíèëà Òðàâèí
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Ëþáîâü – âîñõèòèòåëüíûé öâåòîê, íî íàäî èìåòü ìóæåñòâî, ÷òîáû ñîðâàòü åãî íà êðàþ ñòðàøíîé ïðîïàñòè. Ñòåíäàëü

15 марта - празднова-
ние иконе Божией
Матери, именуемой

"Державная"

Предание об иконе хоро-
шо известно: жительница
слободы Перерва Бронниц-
кого уезда Евдокия Андриа-
нова несколько раз во сне
видела белую церковь и
слышала требование найти
чёрную икону и сделать её
красной. 2 (15 по н. ст.) мар-
та 1917 года в подвале Воз-
несенской церкви села Ко-
ломенское была найдена
большая почерневшая от
времени икона Божией Ма-
тери: на коленях Её воссе-
дает Младенец Христос, в
руках Пречистой - царские
регалии: скипетр и держава.
В тот же день Государь

Николай Александрович,
император  Российской  им-
перии, подписал отречение
от престола за себя и свое-
го сына цесаревича Алек-
сея в пользу брата, Велико-
го князя Михаила Александ-
ровича (впоследствии рас-
стрелян большевиками).
Икона стала предметом
стихийного почитания  в ок-
рестностях Коломенского.
Многие стали считать, что
символ этой иконы Божией
Матери в том, что отныне в
России не будет законной
земной власти, но Царица
Небесная приняла на Себя
преемство власти державы
Российской в момент вели-
чайшего падения право-
славного народа. Списки
иконы разошлись по всей
стране, появилась служба
иконе, акафист.
Но вскоре жесточайшие

гонения обрушились на по-
читателей "Державной"
иконы Божией Матери, мо-
лившихся перед ней по
всей России. Иконы изыма-
лись  из церквей, арестова-
ны были тысячи верующих,
осмелившихся хранить у
себя изображение "Держав-
ной". Составители службы
и канона расстреляны. Под-
линник иконы был изъят и
более полувека томился в
запасниках Исторического
музея. В настоящее время
образ Богородицы возвра-
щён в храм в честь Казанс-
кой Божией Матери в Коло-
менском.

17 марта - поминове-
ние усопших

Постараемся, сколько
возможно, помогать усоп-
шим вместо слёз, вместо
рыданий, вместо пышных
гробниц - нашими о них мо-
литвами, милостынями и
приношениями, дабы таким
образом и им, и нам полу-
чить обетованные блага.
(Святитель Иоанн Злато-
уст)
Самым простым спосо-

бом жертвы за умершего
является покупка свечи. В
каждом храме есть канун -
особый подсвечник в виде
прямоугольного столика с
небольшим распятием.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÍÀ ÑÅÂÅÐ
Именно сюда ставят свечи
с молитвой о упокоении,
здесь совершаются панихи-
ды и заочные отпевания. По
смерти православного хри-
стианина обязательно дол-
жно быть совершено отпе-
вание.
Помимо церковного поми-

новения, в третий, девя-
тый, сороковой дни и годов-
щины память усопшего сле-
дует почтить чтением дома
или на кладбище чина ли-
тии, совершаемым миряни-
ном.
Впоследствии молитва

об упокоении души близкого
человека должна стать
ежедневной. Для этого в
утреннее молитвенное пра-
вило включено особое про-
шение: "Упокой, Господи,
души усопших раб Твоих
(имена), и прости им вся
согрешения вольная и не-
вольная, и даруй им Цар-
ствие Небесное".
Какая участь ожидает

каждого из нас после того,
как душа расстанется с те-
лом? Это зависит от того,
как жили мы на земле, ибо
все наши дела, слова и
мысли не проходят бес-
следно, а контролируются и
небом, и адом, и Богом, и
диаволом.  (Святитель Иг-
натий Брянчанинов)

18 марта - неделя 4-я
Великого поста. Препо-

добного Иоанна
Лествичника

Четвёртое воскресенье
Великого поста посвящено

святому преподобному
Иоанну Лествичнику, авто-
ру книги "Лествица" (т.е.
Лестница). Игумен Иоанн  в
книге раскрыл 30 ступеней
восхождения к духовному
совершенству, которое мо-
жет быть достигнуто посте-
пенно, путём самоотверже-
ния и усиленных подвигов.
Первой ступенью лестницы
поставляется отречение от
земных пристрастий, а на
самой высоте её указыва-
ется союз  трёх добродете-
лей - веры, надежды, люб-
ви. Духовная борьба  в хри-
стианской жизни совершен-
но реальна, она "не против
крови и плоти, но против
мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы
поднебесных" (Мф. 24, 13).

19 марта - воспомина-
ние обретения Честного
Креста и гвоздей равно-
апостольной царицею

Еленою во Иерусалиме
(326 год)

Первой заслугой царицы
Елены было то, что она рас-
положила своего сына Кон-
стантина к христианской
вере в то время, когда дру-
гие юноши благородного
происхождения воспитыва-
лись в языческом духе и
презирали христианство.
Второй - воздвижение Кре-
ста Господня.
С целью найти Крест Гос-

подень царица Елена в 326
г. отправилась в Иеруса-
лим. Ей указали, что Крест
Господень  зарыт в землю
на месте, где язычники воз-
двигли храм в честь Вене-
ры. Когда по приказанию
Елены сломали здание и
стали рыть землю, то нашли
три креста и около них до-
щечку с надписью: "Иисус
Назарянин, Царь Иудейский"
и четыре гвоздя.
Чтобы узнать, на каком из

трех крестов распят Спаси-
тель, стали по очереди воз-
лагать их на умершего. От
двух крестов не произошло
никакого чуда. Когда же
возложили третий крест, то
умерший воскрес, таким об-
разом узнали крест Спаси-
теля.
Царица Елена построила

несколько храмов в Святой
Земле: на Голгофе храм
Воскресения (у Гроба) Гос-
подня, где ежегодно в пас-
хальную ночь сходит благо-
датный огонь; на Елеонской
горе (где Господь вознесся
на Небо); в Вифлееме (где
Господь родился по плоти)
и в Хевроне у Мамврийско-
го дуба (где Бог явился Ав-
рааму).

20 марта - память 40
мучеников, в Севастийс-
ком озере мучившихся

(празднование перенесе-
но с 22 марта)

Они были воинами и по-
страдали за веру во Христа
в Армении (Севастии) в
320 году. Воины-христиане
были подвергнуты страш-
ным мучениям - в мороз,
их, раздетых, поставили на
льду озера, разместив на
берегу натопленную баню.
Те, кто изменят своим
убеждениям - могут спас-
тись  от холода в бане.
Лишь один из сорока со-
блазнился и побежал к ней,
но на пороге бани умер.
Ночью небесный свет оза-
рил озеро и согрел в нём
воду. На страдальцев со-
шли с неба 39 венцов. Видя
это чудо, один из стражей,
по  имени Аггей, исповедал
себя христианином, сам во-
шёл в озеро и присоединил-
ся к мученикам за Христа.
Все мученики скончались с
молитвой на устах. Тела их
после смерти были сожже-
ны, оставшиеся кости бро-
шены в воду. Останки муче-
ников собрал и предал по-
гребению севастийский
епископ.

"В начале было слово" по-
гречески и по-латински смо-
жет вам сказать любой из
них. Студенты Московской
духовной академии побыва-
ли в Плесецком районе на
минувшей неделе. Те не-
сколько дней, проведенных
на Северной земле, надолго
запомнятся гостям своими
положительными впечатле-
ниями. Молодые люди и не
скрывают этого. Они посе-
тили образовательные и со-
циальные учреждения. А
география их разнообразна -
Савинский, Вершинино, Ниж-
нее Устье, Поча, Ломовое,
Ярнема...

- Мы в первый раз на Се-
вере, - говорит студент ака-
демии Тимофей Бахтеров, -
здесь такие северные кра-
соты! Очень понравилось в
Нижнем Устье - самой даль-
ней точке, в которой мы
были.
При посещении школ сту-

денты отмечали небольшое
количество учеников. По их
мнению, малокомплектные
классы могут сыграть поло-
жительную роль в освоении
учебного материала.

- Дети - хорошие, внима-
тельно слушают и интересу-
ются, - добавляет Тимофей.
И к нему присоединяется
другой студент по имени Се-
рафим.

- Был диалог между нами
и ними, - говорит он, - зада-
вались различные вопросы.
Спрашивали про нашу ака-
демию. Ребята поднимали

проблемы, которые их вол-
нуют. Но в целом диалог
удался, проблем никаких не
возникало.
Сам Серафим Мороз из

священнеческой семьи. По
окончании духовной акаде-
мии он станет священнос-
лужителем уже в третьем
поколении. Безусловно, он
может гордиться и своим
именем.

- Это имя я встречал дос-
таточно редко, - говорит Се-
рафим, - только у людей мо-
его возраста. Мне кажется,
это было связано с тем, что
для церкви наступили очень
хорошие годы. Серафим -
очень церковное имя.
Московская духовная ака-

демия основана еще в конце
XVII века при царе Алексее
Михайловиче. За три с лиш-
ним столетия она прошла
множество исторических
этапов. Она ведет свою ис-
торию от Троицкой лаврской
семинарии (1727 год) и Сла-
вяно-греко-латинской акаде-
мии, основанной в 1687
году. С 1814 года находится
на территории Троице-Сер-
гиевой лавры. На протяже-
нии многих советских лет
ее функционирование было
приостановлено.

- Сейчас у нас в академии
около семисот учащихся, -
говорит Александр Теренть-
ев, - это бакалавриат, маги-
стратура, аспирантура и
докторантура, а также Ре-
гентская и Иконописная
школы. По самим названиям
можно судить о том, что
учащиеся нашей академии
призваны не только стать

священнослужителями, но и
регентами церковных хоров
и иконописцами. Наша ико-
нопись тоже бывает разной,
бывает похожа на западную
живопись. А она должна со-
ответствовать древнерус-
ским стандартам. Наша ака-
демия является одним из
образцов следования древ-
нему православному духу,
который передается через
поколения, через препода-
вателей. Многие из них пре-
подают более сорока лет,
некоторым уже за восемь-
десят.
Беседа длится недолгое

время. Тем не менее, моло-
дые люди, не смотря на ус-
талость и плотный график,
охотно общаются и делятся
эмоциями, мыслями и сооб-
ражениями. Прибыв на Се-
вер с миссионерской функ-
цией, они вернутся в Серги-
ев Посад, набравшись впе-
чатлений и культурного опы-
та. И оставят после себя
что-то в сердцах людей, с
которыми они пересекались
в холодные мартовские дни.
Чего стоит, например, посе-
щение семинаристами и
иеромонахом Антонием
стационарного отделения
№1 в поселке Савинский?
Молебен о здравии, окропле-
ние святой водой, поздрав-
ления и подарки к 8 марта
(их предоставили прихожа-
не храма архистратига Ми-
хаила)- все это доставило
много радости пожилым лю-
дям. И это существенный
вклад!

Михаил Сухоруков

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
Êàæäûé äåíü - 10.00 -

àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì

14 ìàðòà - 10.00 - ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ îò Ëóêè
16 ìàðòà - 10.00 - ÷òåíèå Åâàíãåëèÿ îò Ëóêè

17 ìàðòà - 17.00 -Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
18 ìàðòà - 8.30 - ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ïàíèõèäà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

ÎÂÅÍ. Ïîñòàðàéòåñü ñîêðà-
òèòü îáúåì ðàáîòû è íå çàáû-
âàéòå ëèøíèé ðàç îáäóìûâàòü
ñâîè ñëîâà è äåéñòâèÿ. Ïðèäåò-
ñÿ çàïàñòèñü òåðïåíèåì, òàê
êàê áûñòðûé ïðîãðåññ â äåëàõ
ñåé÷àñ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìî-
æåí. Âûõîäíûå ñòîèò ïîñâÿòèòü
ðåìîíòó èëè áëàãîóñòðîéñòâó
êâàðòèðû, äà÷è èëè ïðîñòî íà-
âåäåíèåì ïîðÿäêà â äîìå.

ÒÅËÅÖ. ×òîáû âûïîëíèòü
ñâîè äåëîâûå è ôèíàíñîâûå
îáÿçàòåëüñòâà, âàì ïðèäåòñÿ
ñêîíöåíòðèðîâàòü âñå ñâîè
óñèëèÿ. Â ðàáîòå íàñòóïàåò
î÷åíü ïðîäóêòèâíûé ïåðèîä, íî
ðèñêîâàòü íå ñëåäóåò. Ïîñòà-
ðàéòåñü íå áîëòàòü ëèøíåãî è
òîãäà ìíîãèå âàøè íà÷èíàíèÿ
áóäóò óäà÷íûìè. Èçáåãàéòå ñïî-
ðîâ ñ íà÷àëüñòâîì è íå êðèòè-
êóéòå êîëëåã ïî ðàáîòå. Â âû-
õîäíûå îæèäàéòå õîðîøèõ âå-
ñòåé è íå ïîçâîëÿéòå ðîäñòâåí-
íèêàì ñàäèòüñÿ âàì íà øåþ.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. ×åñòíûå âçàè-
ìîäåéñòâèÿ áóäóò î÷åíü âàæ-
íû. Âàø àâòîðèòåò ïðîäîëæàåò
ñòàáèëüíî ðàñòè, à îêðóæàþùèå
áóäóò æäàòü îò âàñ ñî÷óâñòâèÿ
è ïîääåðæêè. Èçáåãàéòå ðèñ-
êîâàòü áåç âåñêèõ íà òî ïðè-
÷èí, óñïåõ â àâàíòþðàõ áóäåò
ïðàêòè÷åñêè ðàâåí íóëþ. Â
âûõîäíûå äíè îñâîáîäèòå ñåáÿ
îò äåë è ïîñòàðàéòåñü ïðîâåñ-
òè èõ äîìà èëè íà äà÷å, âîññòà-
íàâëèâàÿ çàòðà÷åííûå ñèëû.

ÐÀÊ. Âñå äîëæíî ñâåðøèòü-
ñÿ òàê, êàê âû çàïëàíèðîâàëè.
Ïðè ýòîì ïîñòàðàéòåñü íå îò-
âëåêàòüñÿ, çàíèìàéòåñü òîëüêî
ñâîèì äåëîì, à äðóãèå ïóñêàé
ðåøàþò ñâîè âîïðîñû ñàìîñòî-
ÿòåëüíî. Âû äîëæíû ðàáîòàòü
íà áëèæàéøåå áóäóùåå, ðåàëè-
çîâûâàòü íîâûå èäåè è ïëàíû.
Îæèäàþòñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâ-
íûå çíàêîìñòâà è âîññòàíîâ-
ëåíèå ïðåðâàííûõ ñòàðûõ îò-
íîøåíèé.

ËÅÂ. Ó âàñ ìîãóò íàçðåâàòü
âíóòðåííèå ïåðåìåíû, è ïîêà
îíè íå ñôîðìèðóþòñÿ îêîí÷à-
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òåëüíî, âîçäåðæèòåñü îò îòêðî-
âåííûõ ðàçãîâîðîâ ñ äðóçüÿìè
è áëèçêèìè âàì ëþäüìè, äàæå
åñëè îíè ãîòîâû ïðîÿâèòü ïî-
íèìàíèå. Âû ñìîæåòå ïîäãîòî-
âèòü ñåáÿ ê ëþáûì íåîæèäàí-
íîñòÿì, à â÷åðàøíèå ïðîòèâíè-
êè ìîãóò îêàçàòüñÿ íàäåæíû-
ìè ñîþçíèêàìè. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÄÅÂÀ. Èç-çà íàïðÿæåííîãî
ðàáî÷åãî ðèòìà âàì ïðèäåòñÿ
çàäóìàòüñÿ íàä èçìåíåíèÿìè
óñëîâèé âàøåãî òðóäà. Ïåðåä
âàìè äîëæíû îòêðûòüñÿ íîâûå
âîçìîæíîñòè è ïåðñïåêòèâû,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì âàøè çà-
ìûñëû ñìîãóò îñóùåñòâèòüñÿ.
Îáÿçàòåëüíî ñîõðàíÿéòå ÷óâ-
ñòâî þìîðà è çäðàâûé ñìûñë è
ïîñòàðàéòåñü íå ðàçãëàøàòü
íåêóþ âàæíóþ èíôîðìàöèþ,
åé ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ â
êîðûñòíûõ öåëÿõ. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ. Âàì óäàñòñÿ ðåàëè-
çîâàòü ñàìûå ñìåëûå ïëàíû.
Âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü, æèç-
íåííàÿ ýíåðãèÿ çíà÷èòåëüíî
âîçðàñòóò. Ïîñòàðàéòåñü ñî
âñåé îòâåòñòâåííîñòè îòíåñ-
òèñü ê äåëó, êîòîðîå âàì ìîãóò
ïîðó÷èòü, âû ïîëó÷èòå øàíñ
èçìåíèòü ðàáî÷óþ ñèòóàöèþ â
ëó÷øóþ ñòîðîíó. Â âûõîäíûå
ðåêîìåíäóåòñÿ ñõîäèòü â òåàòð
è êèíî, è â ãîñòè ê äðóçüÿì.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Àäåêâàòíî ðàñ-
ñ÷èòàéòå ñâîè ñèëû è âîçìîæ-
íîñòè. Ïðîÿâëÿéòå âíèìàòåëü-
íîñòü, àêêóðàòíîñòü, ñäåðæàí-
íîñòü è äèïëîìàòè÷íîñòü.

Âàì ïðèäåòñÿ ñðî÷íî çàâåð-
øàòü íåêîòîðûå ïðîøëûå äåëà.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ  çàâàëÿò
ðàáîòîé, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü
íå âûïëåñêèâàòü íåãàòèâíûå
ýìîöèè íà îêðóæàþùèõ. Âûõîä-
íûå ëó÷øå âñåãî ïðîâåñòè â
êðóãó äåéñòâèòåëüíî áëèçêèõ
âàì ëþäåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÑÒÐÅËÅÖ. Âû ìîæåòå íåî-
æèäàííî íàéòè íîâûå òî÷êè
ïðèëîæåíèÿ ñâîèõ ñèë. Íå ñòî-
èò ïîääàâàòüñÿ âðåìåííûì
òðóäíîñòÿì, ëó÷øå îáðàòèòåñü
çà ïîìîùüþ è ñîâåòîì ê áëèç-
êèì ëþäÿì. Áëàãîïðèÿòíûé ïå-
ðèîä, êîãäà áóäåò ïî ïëå÷ó ïå-
ðåäåëàòü ìàññó äåë, îáÿçàòåëü-
íî âîñïîëüçóéòåñü ýòèì. Ê âû-
õîäíûì âàì áóäåò ïðèÿòíî îñîç-
íàòü, ÷òî èñ÷åçëè âñå èëè ïî÷òè
âñå ïðîáëåìû, è ìîæíî îòäîõ-
íóòü òàê, êàê âàì õî÷åòñÿ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ïðåæäå ÷åì ïðè-
íèìàòü îêîí÷àòåëüíîå ðåøå-
íèå ëþáûõ ôèíàíñîâûõ âîïðî-
ñîâ, ñòîèò óáåäèòüñÿ, ÷òî âû íå
óïóñòèëè íè îäíîé ñóùåñòâåí-
íîé äåòàëè. Áóäüòå íàñòîé÷è-
âû, íå ñäàâàéòåñü ïðè ïåðâûõ
òðóäíîñòÿõ, è ýòè äåéñòâèÿ îáÿ-
çàòåëüíî ïðèâåäóò âàñ ê óñïå-
õó. Âûõîäíûå äàäóò âàì âîç-
ìîæíîñòü íàñëàäèòüñÿ ðàäîñ-
òüþ è ñ÷àñòüåì. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ. Âàø àâòîðèòåò
ïîñòåïåííî âîçðàñòàåò, à îêðó-
æàþùèå îæèäàþò îò âàñ ñâî-
åâðåìåííûõ è ìóäðûõ ñîâåòîâ.
Íå ñòîèò âçâàëèâàòü íà ñåáÿ
÷óæèå ïðîáëåìû. Íå ïûòàéòåñü
ðèñêîâàòü áåç âåñêèõ ïðè÷èí,
øàíñ íà óñïåõ ïîëíîñòüþ îò-
ñóòñòâóåò. Íà âûõîäíûå äíè íå
ðåêîìåíäóåòñÿ ïëàíèðîâàòü
äàëüíèõ ïîåçäîê, ëó÷øå ïðîâå-
ñòè èõ äîìà è îòäîõíóòü.

ÐÛÁÛ. Çàíèìàòüñÿ ëó÷øå
âñåãî ìåëî÷àìè èëè äåëàìè, â
êîòîðûõ íåâîçìîæíî îøèáèòü-
ñÿ. Â îòíîøåíèÿõ ñ äðóçüÿìè
íå èñêëþ÷åíû ñëîæíîñòè, âåäü
íåêîòîðûå èç íèõ ìîãóò ïîâå-
ñòè ñåáÿ ñîâåðøåííî íåïðåäñ-
êàçóåìî. Ñèëüíàÿ çàíÿòîñòü íà
ðàáîòå ìîæåò òàêæå âûçâàòü
îñëîæíåíèÿ è â âàøåé ëè÷íîé
æèçíè.

Áëàãîïðèÿòíûé äåíü – âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñóááîòà.
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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, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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21 ìàðòà â 16.00 ÷àñîâ
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
1."ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ!"
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì/ Ðîñòîâ-íà-Äîíó / ðåæ. Àííà Áàðñó-
êîâà/ 26 ìèí
2."ÀÃÀÒÀ Â ÏÓÒÈ"
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì/ Àííà Áàäàíèíà / Norway (Tromso) -
Ðîññèÿ/ 15 ìèíóò.
3. "ÏÎÈÑÊ"
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì/ ðåæ. Äìèòðèé Ïàâëîâ /20 ìèí/
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ
28 ìàðòà â 16.00 ÷àñîâ
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
1. "ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ ("Ìû æèâûå åù¸...")"
/Àëüáåðò Ñàìîéëîâ/ Õàáàðîâñê/ 32 ìèí.
2. "ÐÀÑÕÎÄÚ"
Êîðîòêîìåòðàæíûé èãðîâîé ôèëüì / Àëåêñàíäð Àíäðååâ /
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã/ 28 ìèí.
3. "ÄÅÄÓØÊÀ"
Äîêóìåíòàëüíû ôèëüì/ ðåæ. Òåðåçà Ìåäæèíÿí / 16 ìèí /
Ìîñêâà, Àðõàíãåëüñê
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà "Ìèëîñåðäèå", ñîçäàí-
íàÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî

è Êàðãîïîëüñêîãî Àëåêñàíäðà, ñîáèðàåò
ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè äëÿ ëþ-
äåé ïîæèëîãî âîçðàñòà: êðóïû, ñàõàðíûé

ïåñîê, ÷àé, êîíñåðâû, ìàêàðîííûå èçäåëèÿ
è òàê äàëåå.

Ïðîäóêòû ìîæíî ïðèíîñèòü â öåðêîâíóþ ëàâêó êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà ñâÿòîãî àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà èëè â âîñêðåñíóþ øêîëó (ï.Ïëå-
ñåöê) ñ ïîìåòêîé äëÿ ãðóïïû "Ìèëîñåðäèå".
Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðàâîñëàâíîé ãðóïïû

«Ìèëîñåðäèå»:
- ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä ñ æåíùèíàìè,

êîòîðûå ðåøèëè ñäåëàòü àáîðò;
- ïîìîùü áîëüíûì, íàõîäÿùèìñÿ íà ñòàöèîíàðíîì

ëå÷åíèè â Ïëåñåöêîé ðàéîííîé áîëüíèöå
- ïîìîùü ëþäÿì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â òðóäíûõ æèç-

íåííûõ ñèòóàöèÿõ;
- ïîìîùü ëþäÿì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòî æèòåëü-

ñòâà;
- ïîìîùü èíâàëèäàì;
- ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì;
- ïîìîùü ìàëîèìóùèì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÑÌÈ

«ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ

20 ìàðòà â ÄÊ Ñàâèíñêèé ñ 10-17 ÷.
åâðîïåéñêàÿ îáóâü èç íàòóðàëüíîé êîæè

(ïð-âî Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ)
Íîâèíêè ñåçîíà!

Âîçìîæíà ðàññðî÷êà! Ñêèäêè! * 
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17 ÌÀÐÒÀ  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

18 ÌÀÐÒÀ - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ

ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.
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û19 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

22 ìàðòà ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
23 ìàðòà ÄÊ ï. Îêñîâñêèé

äëÿ ìèëûõ äàì âñåõ âîçðàñòîâ. Ðàñïðîäàæà ïðî-
øëîãîäíèõ ìîäåëåé. Êóðòêè îò 2 òûñ. ðóáëåé. Äëÿ
æåíùèí â âîçðàñòå êóðòêè è ïàëüòî íà ïóãîâèöàõ.

Æäåì Âàñ ñ 10-00 - äî 16-00
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Äîðîãèå ñåâåðîîíåæöû! Âîò ìû è ïðîâîäèëè çèìó. Âñå,

êòî,  ïðèø¸ë â ýòîò äåíü  íà ãóëÿíèå "Ïðîùàé, Çèìóøêà", óæ
òî÷íî õîòåë å¸ ïðîâîäèòü è âñòðåòèòü äîëãîæäàííóþ âåñíó.
È ïóñòü â ýòîò äåíü íàñ íå ðàäîâàëà ïîãîäà, íå ãðåëî âåñåí-
íåå ñîëíûøêî, âàøè óëûáêè è àïëîäèñìåíòû ñîãðåâàëè âñåõ
àðòèñòîâ è âåäóùèõ. Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð áëà-
ãîäàðèò âñåõ ó÷àñòíèêîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè:

Ãðóïïó Áîæüÿ Êîðîâêà, Ïîëèíó Ðàéêîâó, Åâãåíèþ Ãîðäåå-
âó è èõ ðóêîâîäèòåëÿ Èðèíó Þðüåâíó Ãîëèîíîâó;

Âîêàëüíóþ ãðóïïó "Ñèíåãîðî÷êà" è èõ ðóêîâîäèòåëÿ Ëè-
äèþ Âëàäèìèðîâíó Àë¸øèíó; òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ  "Âó-
ìåíÄåíñ"è èõ ðóêîâîäèòåëÿ Àíäðåÿ Ìèëþòèíà; Îëüãó Ðóæå-
âè÷, Ëàðèñó Ìàòâèåíêî, Ìàðèþ Êàëèíèíó, Äàðüþ Áîðèñîâó,
Ëþáîâü Ñàêîâñêóþ.

Ìû áëàãîäàðèì çà ÿðêèé è êðàñî÷íûé ñþæåò Àíàòîëèÿ
Ñóïàêîâà, çà ïîìîùü â ïîäãîòîâêå ñòîëáà Ï× 50 è ëè÷íî
Ëåîíèäà Åâãåíüåâè÷à Ìåíüøèêîâà. Áîëüøîå ñïàñèáî âñåì
ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè - ÿðìàðêè: ñåìåéíîìó êëóáó "Ïîçèòèâ",
äåòñêîìó äîìó, äîìó äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ìàãàçèíó "Íàðîä-
íûé". ß íàäåþñü, ìû ðàçáàâèëè ìàðòîâñêèå ïðàçäíè÷íûå äíè
õîðîøèì íàñòðîåíèå, ïîðöèåé ñìåõà è íàäåæäîé íà ò¸ïëóþ,
ñîëíå÷íóþ âåñíó.

Ñ óâàæåíèåì Î.À.Ïîòàïîâà

Äîðîãóþ ëþáèìóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó
Áîéêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíó
Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì!

Äåñÿòü ðàç ïî âîñåìü ëåò -
Ýòî äîëãîé æèçíè ñëåä.
Òû - èñòîðèÿ æèâàÿ,
À äëÿ íàñ - äóøà ðîäíàÿ!

Áóäü çäîðîâà, íå áîëåé,
Î ïðîøåäøåì íå æàëåé,
Î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ,
Ïîæåëàåì æå ëþáÿ:

Íàì íà ðàäîñòü æèòü ïîäîëüøå,
Ñ÷àñòüÿ óâèäàòü ïîáîëüøå!
Âíóêîâ, ïðàâíóêîâ ðàñòèòü
È âñåãäà âåñ¸ëîé áûòü!

Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè, ïðàâíóêè

ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ ïðåäëàãàåò
íîâóþ êîëëåêöèþ
âåðõíåé îäåæäû

ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ

Êîëè÷åñòâî òîâàðàì îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 15 ìàðòà â 20.10 ïîñëå ïðîãðàììû
«Äðóãèå íîâîñòè» ñìîòðèòå Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÓÂÀÅÂÀ» 12+ / Ñâåòëàíà Áû÷åíêî /
Ìîñêâà / 1 ÷àñ 32 ìèí. Ïîâòîð 16 ìàðòà â 10.40.
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редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Àâòî wv transporter 8+1

(êàò.Â) 2010 ã. Äâà êîìï. ðåçèíû íà
äèñêàõ. 950 000 ð. ÒÎÐÃ ÓÌÅÑ-
ÒÅÍ ÏÐÈ ÎÑÌÎÒÐÅ ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåëåôîíó 89218188628

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê

â ìàëîñåìåéêå. 8-952-305-01-15
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-

íåæñêå, 3 ýòàæ, 1/6, êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåçíàÿ äâåðü,
íîâàÿ ñàí. òåõíèêà, íîâûå òðóáû,
çàñòåêë åííûé áàë êîí, òåë :
89216704642.

2 êâàðòèðû: 2-êîìíàòíàÿ, 3
ýòàæ â ïàíåëüíîì äîìå; 3-êîì-
íàòíàÿ, 5 ýòàæ â êèðïè÷íîì äîìå.
Òåë. 8-921-496-03-53

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
3 ýòàæå â ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
.Áàëêîí çàñòåêëåí, ñàíóçåë ðàç-
äåëüíûé, æåëåçíàÿ âõîäíàÿ äâåðü.
Ðåìîíò ÷àñòè÷íûé: êàíàëèçàöèîí-
íûå òðóáû íîâûå, ñ÷åò÷èêè íà âñ¸,
êàôåëü â âàííîé êîìíàòå. Îñòàâ-
ëÿåì ÷àñòè÷íî ìåáåëü. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 9600004267

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
(âîçìîæíî ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõ-
íèêîé), ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ. Òåë.
8-931-411-27-38

Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 5 ýòàæå â ïãò
Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëå-
íû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 630 000
ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Åëåíà. Òåë. 89181829463,
89062823057

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Äà÷à "Îãóðå÷èê", ïîãðåá. +7-921-
476-34-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â äåðåâÿííîì äîìå ï. Ïëåñåöê
(öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, âîäà, êà-
íàëèçàöèÿ, ãàç). Òåë. 89532637577

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñ-
êèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäüþ 52,2 êâ.ì.
Èìååòñÿ ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè,
êóñòû, ãðÿäêè. Òåë. 8-921-296-90-28

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-481-
74-20

4-þ êâàðòèðó 82,4 êâ.ì. â
ï. Ñàâèíñêèé óë. Îêòÿáðüñêàÿ äîì
1, êâàðòèðà ðàñïîëîæåíà íà 4 ýòà-
æå, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, òåï-
ëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, íå óãëîâàÿ,áîëüøàÿ
êóõíÿ 3.80õ2.95, äâà áàëêîíà (çàñ-
òåêëåíû, ïëàñòèêîâûå), íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà, âàííàÿ êîìíàòà â êàôå-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Ïðîäàì 1-þ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó â ï. Ñà-
âèíñêèé. Ìîæíî çà ìàò. Êàïè-
òàë. Òåë.  8-921-675-58-28

Ïðîäàì õîðîøèé äîá-
ðîòíûé äîì â ï. Îêñîâñ-
êèé. Åñòü çåì. Ó÷àñòîê, áàíÿ,
õëåâ, ïîãðåá. Äîì â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä ìàò.
Êàïèòàë.  Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â
ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê èëè îáìåíÿþ íà 2-
þ ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-921-
675-58-28

В субботу - 3 марта - в
Плесецке состоялись зо-
нальные соревнования по
волейболу среди женских
команд по программе "Лет-
ние спортивные игры " 2018
года среди районов Архан-
гельской области. В сорев-
нованиях приняли участие
команды из Плесецкого, Кар-
гопольского, Няндомского и
Коношского районов. Мы
рады поздравить с победой
команду нашего района!
Заняв первое место без

единого поражения спорт-
сменки обеспечили себе вы-
ход в финал, который прой-
дёт в Онеге 10-11 марта
2018 года. Второе место за-
няли девушки из Няндомско-
го района, которые тоже по-
борются за победу в фина-
ле, третье место у Карго-
польского района.

Совсем недавно состоя-
лись в Плесецке зональные
соревнования по волейболу
среди женских команд по
программе "Летние спортив-
ные игры", на которых наша
команда с уверенностью за-
няла 1-е место, теперь  по-
зади остались и финальные
соревнования, состоявшие-
ся в Онеге. Эти состязания
вновь стали для нас золо-
тыми - команда спортсме-
нок из Плесецкого района
под руководством Галины
Харитоновой заняла 1-е ме-
сто!
Все игры были очень на-

пряженными, интрига сохра-
нялась до конца, но в итоге
нам удалось оставить поза-
ди команду из Онеги, заняв-
шую 2-ю ступень пьедеста-
ла. Победительницам вру-
чен победный кубок, медали
и грамоты, а Клавдия Фоми-
чева признана лучшим игро-
ком соревнований!
Поздравляем спортсменок и желаем новых побед!                                            Макарова О.А. (фото автора)

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ Â ÐÀÉÎÍÅÂÎËÅÉÁÎË

Поздравляем наших спортсменок и их тренера Харитонову Галину Григорьевну и желаем победы в финале!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:

Êëàâäèþ Ìèõàéëîâíó
Âäîâèíó (15 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Äèíó Ñåðãååâíó Ùèïà-

÷åâó (17 ìàðòà), òðóæåíèöó
òûëà

Ïî÷à:
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó

Òðóõèíó (18 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÁÓËÀÒÎÂÎ:
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïîòàøåâó (19 ìàð-
òà), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ìàðèþ Àëåêñååâíó

Àðòåìüåâó (20 ìàðòà), òðó-
æåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Äàðüþ Òåðåíòüåâíó

Èâ÷åíêî (20 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà
Ïàâëà Èâàíîâè÷à Íå-

öâåòàåâà (20 ìàðòà), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè, ïî÷åòíîãî ïðåäñåäà-
òåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëå-

ñåöêîãî ðàéîíà
Àíòîíèíó Àíäðèÿíîâ-

íó Õàðèòîíîâó (15 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Êîëåñíèêà (15 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Ïåòðîâíó

Èâàííèêîâó (13 ìàðòà),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ãàëèíó Àëåêñååâíó

Àãàïèòîâó (15 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàþ Èâàíîâíó Àãååâó

(19 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Àíäðååâíó

Ðà÷êî (20 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ïàâëà Ìèõàéëîâè÷à

Àíôèìîâà (17 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüå-

âè÷à Êóöà (16 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ïåòðà Èâàíîâè÷à Ø¸í-

ãàëüöà (16 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Àíòîíèíó Àíäðååâíó

Ëèöêåâè÷ (19 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó
Êóäðÿøîâó (18 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Åãîðîâíó Ëþá-

÷åíêî (17 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Íèíó Âàñèëüåâíó Ìà-

ëþòèíó (18 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à

Áîíäàðåíêî (19 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Åâäîêèþ Ìèõàéëîâíó

Âàñèëüåâó (20 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ðàèñó Ñåìåíîâíó Ïîï-

êîâó (8 ìàðòà), âåòåðàíà ìè-
ëèöèè

ÔÅÄÎÂÎ:
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à

Ãîëóáåâà (19 ìàðòà), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Äàðüþ Åãîðîâíó Ìîðî-

çîâó (19 ìàðòà), òðóæåíèöó
òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ëèäèþ Ñåðàôèìîâíó

Ïîòàïîâó (16 ìàðòà), âåòå-

ðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ñâåòëàíó Èâàíîâíó

Êîðíÿêîâó  (16 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àííó Âÿ÷åñëàâîâíó

Õàðèíó (15 ìàðòà), ãëàâó
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó

Ãëàäêèõ (15 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Òàìàðó Èâàíîâíó

Ñìèðíîâó (14 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ìàêàðîâíó

Ðîìàíîâó (18 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Âåòåðàíñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ ÎÌÂÄ ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ïî-
çäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Ðàèñó Ñåì¸íîâ-
íó Ïîïêîâó è
æåëàåò åé ñ÷à-
ñòüÿ, çäî-
ðîâüÿ è
äîëãèõ
ëåò.

ÌÎÉ ÒÀËÈÑÌÀÍ
Òî ëè ðÿáèíà ñíåã îêðîïèëà,
Òî ëè êðîâèíóøêà áðûçíóëà âðîçü,
È òîò ïëàòîê, ÷òî òû ìíå ïîäàðèëà,
Ñëåçàìè  òâîèìè ïðîïèòàí íàñêâîçü.

È ñ êàæäûì çàëïîì è ñ êàæäûì ðàçðûâîì,
Êàê òàëèñìàí è êàê äîìà îáðûâîê
Äóøó ìîþ îí õðàíèò íà âîéíå.

Ðàäè òåáÿ ÿ ïðîéäó âñå ïðåãðàäû,
Ðàäè òåáÿ, ñêâîçü ãîðÿ÷èé ñâèíåö,
Ñ êðèêîì "Óðà!" è íå íàäî íàãðàäû,
Òû äëÿ ìåíÿ - âñåì íàãðàäàì âåíåö.

Áóäåò òîò äåíü, êîãäà ñòèõíóò óäàðû,
ß ýòîò äåíü ïðåäñòàâëÿþ âñåãäà,
Ñëîâíî èäó ÿ äîðîãîé,  óñòàëûé,
Âèæó íàø äîì, è âäðóã äðîãíåò äóøà.

Òû íà êðûëüöå òîì ñòîèøü, êàê è ïðåæäå,
Áóäòî æäàëà ìåíÿ çäåñü òû âñåãäà,
"Âîò è âåðíóëñÿ" Ñêàæó òåáå íåæíî,
È òîò ïëàòîê âíîâü êîñí¸òñÿ ñëåçà...

Àëåêñàíäðà Áåðåæíàÿ

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ

ëå, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè, âî
âñåé êâàðòèðå âñòàâëåíû ñòåêëî-
ïàêåòû. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-
900-912-54-26

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó 104 êâ.ì. Öåíà 1 300 000,
òîðã. 8-921-483-56-02

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâ-
ñêèé íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 8-953-931-53-82

2-õ ýòàæíûé äîì â ï. ßð-
íåìà, åñòü áàíÿ, ïîãðåá, ñòðîéìà-
òåðèàëû. Òåë. 8-921-245-18-13

Äà÷ó â ÑÎÒ «Áåðåçêà», åñòü
áàíÿ, ñêâàæèíà, ìíîãî äðîâ, öâåò-
íîé òåëåâèçîð, 2 õîëîäèëüíèêà,
ñåéô äëÿ õðàíåíèÿ, ãàçîâàÿ ïëèòà
è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 8-921-245-
18-13

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-
900-913-35-10

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñå-
ðèè. Ñïðàâêè 8-950-256-43-17 äî
20-00

Ãàðàæ êèðïè÷íûé â ï. Ñà-
âèíñêèé. Èìååòñÿ ïîãðåá äëÿ õðà-
íåíèÿ îâîùåé è ñìîòðîâàÿ ÿìà
äëÿ àâòî. Òåë. 89657313923

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìàëåíüêèõ êîçëÿò. Ïëå-

ñåöê; òåë.8 902-504-03-43
Äîèëüíûé àïïàðàò,ñåïàðà-

òîð. Òåë. 89626659771
Íîóòáóê Ëåíîâî. Òåë. 8-921-

084-58-17
Òåëåâèçîð LG, äèàãîíàëü 81

ñì (10 òûñ.). Òåë. 8-921-496-56-85

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå (ìàëîñåìåéêó è
âåðõíèå ýòàæè íå ïðåäëàãàòü). Òåë.
89027036019

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà

äëèòåëüíûé ñðîê, ïðåäîïëàòà çà
ìåñÿö. Òåë. 8-911-561-40-26

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, áåç ìåáåëè íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. +7-902-707-57-27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
+7-960-005-20-84

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ìåáåëüþ, ïîñóäîé, áûòîâîé òåõíè-
êîé. Òåë. 8-960-016-98-81

1-êîìíàòíóþ ê âàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ìêð. Òå-
ëåôîí 64-204

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82

Êâàðòèðó áåç ìåáåëè íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. 2 êîìíàòû, ïå÷íîå
îòîïëåíèå, âîäà. Ðÿäîì æä âîêçàë.
9642905777

ÌÅÍßÞ
1-þ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì

äîìå óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñåâåðîîíåæñê íà 1-þ êâàðòèðó â
ï. Ïëåñåöê â äåðåâÿííîì äîìå.
Òåë. 8-953-931-55-78

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, ï.
Ñàâèíñêèé. 8-950-661-32-61

mailto:kp_sever@mail.ru

