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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

 ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÂÀØ
ÏÎÄÂÈÃ, ÐÅÁßÒÀ!

Официально операция  по вы-
воду войск была завершена 15
февраля 1989 года, когда Мост
Дружбы между СССР и Афганис-
таном перешли последние под-
разделения солдат и офицеров
советской армии. Война в Афга-
нистане и на сегодняшний день
остается самым масштабным уча-

15 ôåâðàëÿ - ýòî îñîáûé äåíü äëÿ ñåâåðîîíåæöåâ.
Áåçóñëîâíî,  ìû çíàåì î òîì, ÷òî  ýòîò äåíü âîøåë â
èñòîðèþ êàê äåíü âûâîäà âîéñê èç Àôãàíèñòàíà.

стием нашей армии в боевых
действиях за пределами нашей
Родины.  После этой войны
были и другие боевые действия,
где участвовали российские сол-
даты и офицеры. Это и Чеченс-
кая Республика и Ангола, Украи-
на и Сирия…

Окончание на стр.10

23 ÔÅÂÐÀËß -
ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Óâàæàåìàÿ ìóæñêàÿ ïîëîâèíà æèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ  ñèìâîëîì íåðàçðûâíîé ñâÿçè ïîêîëåíèé,

âåðíîñòè âîèíñêîìó äîëãó è ëþáâè ê Ðîäèíå.
Â ýòîò äåíü ìû îòäàåì äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âñåì, êòî ïðîøåë ñóðîâóþ àðìåéñêóþ øêîëó, ÷åñòâóåì òåõ, êòî

ñåãîäíÿ íåñåò áîåâóþ âàõòó èëè òîëüêî ãîòîâèòñÿ âñòóïèòü â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ìóæåñòâî è ÷åñòü, ñòîéêîñòü è âåðíîñòü äîëãó, íåîáõîäèìû êàæäîìó, ïîòîìó ÷òî ñëóæèòü

Îò÷èçíå ìîæíî íå òîëüêî ñ îðóæèåì â ðóêàõ. Äîáðîñîâåñòíûé òðóä, îáåñïå÷èâàþùèé ïðîöâåòàíèå ðîäíîãî êðàÿ,
îáëàñòè, ñòðàíû, îòâåòñòâåííîñòü çà ñóäüáó áëèçêèõ ëþäåé, àêòèâíàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ è íåðàâíîäóøèå ê òîìó, ÷òî
ïðîèñõîäèò âîêðóã, - â ýòîì çàëîã ìèðíîãî áóäóùåãî íàøåãî ãîñóäàðñòâà.

Óâàæàåìûå çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà! Îò äóøè æåëàåì âàì óñïåõîâ è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè â ñëóæåíèè íà áëàãî
Ðîññèè! Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Å.Ë. Ôåíãëåð

Äîðîãèå çåìëÿêè, æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Äëÿ íàøåé ñòðàíû ýòî îñîáûé ïðàçäíèê, íàïîìèíàþùèé î ìóæåñòâå, ïàòðèîòèçìå, ñàìîîòâåðæåííîñòè íàøèõ

ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå âñåãäà ñòîÿò íà çàùèòå èíòåðåñîâ ðîäíîé ñòðàíû, âåðíûõ âîèíñêîé ïðèñÿãå ëþäåé, êòî
íåñåò ñëóæáó íà ðàçíûõ ðóáåæàõ íàøåé ñòðàíû. Ìû ãîâîðèì ñïàñèáî âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
ëîêàëüíûõ êîíôëèêòîâ, âîåííîñëóæàùèì çàïàñà è ëè÷íîìó ñîñòàâó Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè, âñåì òåì, êòî ñåãîäíÿ
áîðåòñÿ ñ òåððîðèçìîì è çàùèùàåò ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû.

È â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ìû ïîçäðàâëÿåì íàøèõ çåìëÿêîâ, êòî íàõîäèòñÿ íà áîåâîì ïîñòó â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ
ñèë ÐÔ, êòî ñ ÷åñòüþ íåñåò îòâåòñòâåííóþ è íåëåãêóþ ñëóæáó. Ñëàâíûå âîèíñêèå òðàäèöèè ïåðåäàþòñÿ ó íàñ èç
ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå. Ïóñòü ïàìÿòü î ëó÷øèõ ñûíàõ Îòå÷åñòâà âñåãäà æèâåò â íàøèõ ñåðäöàõ è ñëóæèò ïðèìåðîì
äëÿ ïîäðàñòàþùèõ ïîêîëåíèé!

Æåëàåì âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà óñïåõîâ íà ñëóæáå, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Âñåì ïàòðèî-
òàì Ðîññèè - íîâûõ òðóäîâûõ äîñòèæåíèé íà áëàãî íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû!

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü îò äóøè æåëàåì äîáðà, ñ÷àñòüÿ, ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ êàæäîé ñåìüå.
Çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ âåòåðàíàì, óñïåøíîé ñëóæáû ñîëäàòàì è îôèöåðàì!
 Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê îòâàæíûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäåé âñåãäà áóäåò ìèðíûì è ðàäîñòíûì!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû,
òðóäà, âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàé-
îíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà, ïðè÷àñòíûõ ê íàøåìó çà-
ìå÷àòåëüíîìó ïðàçäíèêó 23 ôåâðàëÿ, ñ ýòèì çíà-
ìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì â æèçíè ñòðàíû!!! Æåëàåì
âñåì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, óñïåõîâ â áîåâîé
ïîäãîòîâêå è ñëóæáå, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé, óäà÷è
âî âñ¸ì, à ãëàâíîå - ìèðíîãî íåáà íàä Ðîäèíîé!

Â íàøåì ðàéîíå ñåé÷àñ ïðîæèâàåò 16 ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è îäèí ó÷àñòíèê Âåíãåðñêèõ ñîáûòèé.

Ýòî: Ýìèëèÿ Âëàäèìèðîâíà Êîðîòêîâà è Âèêòîð Àëåêñàí-
äðîâè÷ Êîëïàêîâ èç Ñàìîäåäà; Óñòèíüÿ Ñåðãååâíà Ëàçàðü èç
Åìöû; Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ Òóèíîâ èç Ôåäîâî; Ïåòð Èëüè÷ Êó-
çè÷åâ èç Îáîçåðñêîãî; Åëåíà Ïàâëîâíà Ìó÷íèöûíà è Íèêî-
ëàé Ôèëèïïîâè÷ Êîðîòÿåâ èç Êîíåâî; Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
Ëàòûíñêèé è Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Çàéêîâà èç Ñåâåðîîíåæñ-
êà; Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Õàðèòîíîâà, Àëåêñàíäðà Ïåòðîâ-
íà Ðûêîâà, Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ Êóçíåöîâ, Âèòàëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷ Ìàòâååâ, Íèíà Ìèõàéëîâíà Åùåíêî, Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
Êîëîñîâ èç Ñàâèíñêîãî; Àëüáèíà Ïàâëîâíà Ðóáè÷åâà, Âàñè-
ëèé Èâàíîâè÷ Òèìîôååâ, Àííà Íèêîëàåâíà Äèàíîâà èç Ïëå-
ñåöêà.

Ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ëþäÿì îòäåëüíûå è îñîáûå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ è áëàãîäàðíîñòü çà íàøó ìèðíóþ æèçíü! Êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ âàì, òîâàðèùè!

Ïðåäñåäàòåëü
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ

À. Í. Ôðîëîâ

Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû Ñåâåðîîíåæñêà!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì çà-
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Æåëàåì âàì âñåãî
íàèëó÷øåãî! À äëÿ âàøèõ äîðîãèõ ïîä-
ðóã íàñòàâëåíèå-ñòèõîòâîðåíèå Ëþäìè-
ëû Îãóðöîâîé, ÷òîáû âû âñåãäà áûëè â
èõ ñåðäöàõ.

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ
Ìîÿ áàáóøêà ìíîãî ðàç
Ãîâîðèëà, ìåíÿ ëàñêàÿ:
"Â îäèíî÷åñòâå íå æèâóò,
Â îäèíî÷åñòâå - âûæèâàþò.
Áåðåãèòå ñâîèõ ìóæ÷èí!
Äî ñìåøíîãî îíè óïðÿìû.
Äîáàâëÿåò íàì æèçíü ìîðùèí.
Ó ìóæ÷èí æå - íà ñåðäöå øðàìû.
È áîëåþò îíè íå òàê,
È ñåäåþò îíè äî ñðîêà.
Áåðåãèòå ñâîèõ ìóæ÷èí,
Íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí íå ìíîãî.
Çà íàäåæíûì ìóæñêèì ïëå÷îì
Î÷åíü ïðîñòî îñòàòüñÿ ñèëüíîé…
È ëþáèòå, ëþáèòå èõ -
Îò ëþáâè âûðàñòàþò êðûëüÿ!"
ß ñìåÿëàñü â äóøå.
Íî âîò
ß îñòàëàñü îäíà è çíàþ:
Â îäèíî÷åñòâå íå æèâóò,
Â îäèíî÷åñòâå âûæèâàþò.
Áåðåãèòå ñâîèõ ìóæ÷èí.

Æåíùèíû ïîñ¸ëêà

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ!
23 ôåâðàëÿ - ýòî ïðàçäíèê ñèëû è îòâàãè, ìóæåñòâà è ïðåäàííîñòè.
ß ïîçäðàâëÿþ âñåõ, êòî çàùèùàë, êòî çàùèùàåò, êòî áóäåò çàùèùàòü íàøå Îòå÷åñòâî. Ïóñòü æå âàøè îæèäàíèÿ

õîðîøåãî âñåãäà ñáûâàþòñÿ, ñîìíåíèÿ ðàññåèâàþòñÿ. Ïóñòü âàøè ìå÷òû íèêîãäà íå çàêàí÷èâàþòñÿ. Æåëàþ âñåì âàì,
âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñòîéêîñòè äóõà, ñ äîñòîèíñòâîì ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå ïðåãðàäû. Ïóñòü
âàøà æèçíü áóäåò äîëãîé è ðàäîñòíîé, à â äîìå âàøåì âñåãäà óþòíî è òåïëî.

Ñ óâàæåíèåì íà÷àëüíèê Îáúåäèíåíèÿ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Ò.Ã. Äæàôàðîâ
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Êàê â àðìèþ èäòè — òàê íåêîìó, à êàê íà 23 ôåâðàëÿ îòìå÷àòü — òàê âñå çàùèòíèêè!

Опять пришёл заснеженный
февраль,

Пятнадцатое -
знаменательная дата,

И радость встреч,
воспоминаний, и печаль,
И скорбь вдовы и матери

погибшего солдата...

15 февраля - 30 лет со Дня вы-
вода советских войск из Афганис-
тана. Накануне этого дня, 10
февраля, в Конёво прошли ме-
роприятия, посвящённые этой
дате. Это не праздник, скорее,
День  памяти. А состоялся  он
благодаря совместным усилиям
женсовета села, Конёвской шко-
лы и краеведческого музея, биб-
лиотеки семейного чтения, само-
деятельности ДК и ветеранов-
афганцев.
На сегодняшний день в списоч-

ном составе воинов - интернаци-
оналистов 63 человека, 28 из них
проживают  в Конёво.
Вначале они собрались в крае-

ведческом музее Конёвской шко-
лы, где их с волнением встреча-
ли экскурсоводы.  Гостей ознако-
мили обзорно с экспозициями му-
зея. В зале Боевой и Трудовой
Славы Алина Андреева познако-
мила  с экспозициями, рассказы-
вающими о Героях Советского
Союза - А. И. Маминове и А.Н.
Птицыне и защитнике Сталингра-
да Ф.Ф. Сажине
Затем у мемориальной доски

выпускнику школы Гуринову Ста-
ниславу Михайловичу прошла Ак-
ция памяти, на которой школьни-
ки Валерий Богданов и Юлия Ди-
анова рассказали о герое войны
майоре Гуринове, погибшем в но-
ябре 1981 года под Кабулом. Со-
бравшиеся почтили память  по-
гибших в Афганистане минутой
молчания и возложили цветы.
Всем собравшимся было пред-

ложено пройти в школьный клуб.
Здесь  состоялся вечер-встреча
"Солдат войны не выбирает", по-
свящённый солдатам, познавшим
тяготы войны.
Человек, надевший военную

форму, должен подчиняться при-
казам, принимать присягу на вер-
ность Родине и свято её испол-
нять. В неимоверно трудных ус-
ловиях боевой жизни, вдали от
дома, ежечасно подвергаясь
опасности, подчас смертельной,
советские солдаты сохранили
верность военной присяге. И на-
зывалось это - "выполнение ин-
тернационального долга".
Это они попадали в засады и

заживо горели в БТРах, глотали
пыль дорог под перекрёстным ог-
нём пулемётов. Это они вытаски-
вали с поля боя раненых и, оста-
ваясь один на один с врагами,
прикрывали отход своих товари-
щей!
Война не щадила ни сильных,

ни слабых. Немало полегло со-
всем юных мальчишек на каме-
нистой афганской земле, многим
не суждено было вернуться к
родному порогу. А боль утрат -

ÑÎËÄÀÒ ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÂÛÁÈÐÀÅÒ

это живая боль, она на всю ос-
тавшуюся жизнь. Ужасает статис-
тика итогов войны, необъявлен-
ной и длившейся более девяти
лет. В Афганистане каждый день
погибало четыре человека. Бо-
лее пятнадцати тысяч человек
убиты или умерли от ран и бо-
лезней. Самым гибельным годом
оказался 1984 - погибло 2434 че-
ловека. Десятки тысяч человек
получили различные ранения.
Более шести тысяч человек ста-
ли инвалидами. Более 400 чело-
век пропали без вести. 12 конёв-
ских парней прошли через эту
страшную войну.
В 1989 году закончилась  аф-

ганская война, а в 90-х началась
другая. Чеченский конфликт 1994
- 1996 годов - это боевые дей-
ствия между войсками России и
непризнанной Чеченской Респуб-
ликой Ичкерия. Он часто называ-
ется "первой чеченской войной",
официально  - "мерами по под-
держанию конституционного по-
рядка". 8 конёвских парней про-
шли через первую Чеченскую
войну.
Волновались родные, зная, где

служат их сыновья и братья. А
каково было им там? Почта ра-
ботала по-разному: с перебоями,
по полгода не было писем! Жили
в палатках, землянках, спали
под открытым небом! Холод,
грязь, сырость, вши!  Мылись в
речке, в приспособленных строе-
ниях. Бывало и так - ведро горя-
чей воды раз в две недели! Сти-
рали сами, некоторые не пере-
одевались , иногда выбрасывали
одежду. У кого-то работала поле-
вая кухня, а кто-то голодал, пи-
тался бич-пакетами, отстрелян-
ными птицами и баранами… Не-
человеческие условия! Одним
Через все эти испытания прошли
солдаты и второй чеченской. Она
началась 30 сентября 1999 года.
Официально  называлась контр-
террористической  операцией на
Северном Кавказе (КТО). Актив-
ная фаза боевых действий про-
должалась  с 1999 по 2000 год,
затем перешла в ведение мест-
ных чеченских сил самоуправле-

ния и самообороны. Список ко-
нёвцев, выпускников школы, про-
шедших вторую Чеченскую, го-
раздо больше -29 человек.
На встрече "Солдат войны не

выбирает" присутствовали парни,
старшеклассники.  Они задавали
воинам - интернационалистам
вопросы, а те с охотой отвечали,
говоря о том, что тоже были мо-
лодыми, да хватили лиха. Гордит-
ся до сих пор Анатолий Николае-
вич Трусов, приехавший на встре-
чу из Архангельска, тем, что по-
счастливилось служить  в той же
мотострелковой части, где прохо-
дил службу  и земляк, Герой Со-
ветского Союза Александр Ива-
нович Маминов. И как подметил
Александр Фёдорович Гребнев,
воин-афганец, обстановка в мире
сложная, надо быть готовыми к
службе в армии, а главное, чтоб
были рядом хорошие товарищи.
Вспоминали на вечере и о том,

что служили конёвские ребята и в
Сирии, Эфиопии, на Кубе, в Абха-
зии, Южной Осетии. Так надо
было…
Когда-нибудь время праведно

рассудит и оценит неоднознач-
ные военные события современ-
ной России и всё поставит на
свои места.  Наша  цель в другом
- не забыть о солдате, чести и
мужестве, умении в самых слож-
ных ситуациях не дрогнуть, про-
явить себя продолжателем слав-
ных боевых традиций отцов и де-
дов.
Встреча "Солдат войны не вы-

бирает" получилась трогательной
и тёплой. Звучали стихи и песни.
Пели сами воины-интернациона-
листы под караоке во время  чае-
пития.
Спасибо всем, кто принимал

непосредственное участие в
организации и проведении Дня
памяти, а также нашим спонсо-
рам: первичному отделению
КПРФ села Конёво, А.Н. Ванюко-
вой и В.В. Оржинику.

Председатель  женсовета
МО "Коневское"

 Ирина Васильевна Ершова

- Я попал в Афганистан добро-
вольно, просто сам захотел. Я
окончил учебку в Ташкенте, был
радистом. В Афганистан я попал
в 1986 году в возрасте 18 лет и
находился там два года. У нас
был  горнострелковый полк; бо-
лее 2000 человек, связь, БТР,
БМП, разведка. Мы находились в
ущелье. Моя мама не ожидала,
что я попаду в Афганистан. Но
потом смирилась. На войне могут
быть любые опасности, поэтому
мать  и волновалась. А с нами
происходили разные случаи. Час-
тенько приходилось попадать
под обстрел. В каждом подразде-
лении у нас было по рации. Я до
сих пор до мелочей помню рабо-
ту и устройство рации, хотя пос-
ле войны с этим не был никак
связан. Работал в Плесецке на
Механическом заводе.

- А тогда с вами был кто-нибудь
из Плесецкого района?

- Нет, из Плесецкого района я
был  один. Мне постоянно прихо-
дили письма из дома. Это как-то
меня поддерживало. Кормили
нас хорошо. Но много диском-
форта доставляло жара.

- Приходилось ли вам общать-
ся с местным населением?

ÌÛ - ÑÎËÄÀÒÛ

В семье Сергея Тхакахова праз-
дник. Его жена Татьяна Апполина-
рьевна готовит манник.

- Это его любимое блюдо,  -
признается она. Но сам Сергей не
торопится на кухню,  отведать  пи-
рога ему предстоит вместе со
своей дочерью и внуками, кото-
рые регулярно приходят к нему в
гости. Так случилось и в этот раз.
Четверо внуков у Сергея, двое из
которых - Дмитрий и Елисей -
пришли послушать  дедушкины
рассказы. С ними и дочь Ольга -
мама мальчишек.

- Самый старший Дмитрий  - хо-
роший мамин помощник. Артемий
всегда придет ему на помощь. Во-
обще внуки у меня мировые, -  на
лице Сергея Тхакахова улыбка.
Об Афганской войне наш герой

вспоминать не очень любит. Те
события не могли не оставить  от-
печаток в памяти и сердце.

- Призвался, попал в учебку, -
говорит Сергей, - это был учеб-
ный центр в Ашхабаде (Туркменс-
кая ССР - Д.К.), он готовил сер-
жантов для Афганистана. Поез-
дом из Ашхабада через Кушку по-
пал туда. У меня была специаль-
ность "автоводитель", но потом
был  помощником начальника ра-
диостанции.

- А что было дальше?
- Был я в отдельном автомо-

бильном батальоне. Мы обеспе-
чивали грузами, перевозками. За-
помнилось это время взаимоотно-

ÌÀÍÍÈÊ ÄËß ÃÅÐÎß
шениями. Там отношения были
совсем другими. Было много дру-
зей. И все там были - и латвийцы,
и украинцы, и белорусы.

- Война смогла воспитать в вас
личность?

- Да, конечно. Немного воспита-
ла. Немного по-другому стал от-
носиться к жизни, по-другому
смотреть  на вещи. Более правди-
во, что-ли.
У Сергея с войны осталось не-

сколько фотографий. Он их бе-
режно хранит. Есть даже снимок,
сделанный с душманом на фоне
иностранного грузовика. Но на
большинстве фото Сергей запе-
чатлен с друзьями. У каждого
после войны сложилась своя
жизнь.

- Когда пришел в Савинский -
устроился на завод, - говорит
Сергей, - там и работал слесарем
до самого его закрытия. Потом -
полтора года в Мирном. Сейчас
работаю в котельной.
А на кухне уже все готово для

вкусной трапезы. Татьяна Аппо-
линарьевна накрывает на стол.
Запах от свежего манника рас-
пространяется на всю квартиру.

- Специально по заказу Сергея
испекла, - говорит Татьяна.
За столом размещаются все.

Проводить время  с родными для
Сергея - любимое занятие. А сам
он - достойный пример для под-
растающих мальчишек.

Дмитрий Коптяев

- не так часто. Но остались вос-
поминания о душманах. Они оби-
тали в основном в горах, часто
приходилось с ними сталкивать-
ся. У них были свои укрепления и
они хорошо ориентировались  на
местности. Но и мы не отставали,
разведка работала отлично.

- Страшно ли вам было?
- Конечно, страшно. Потом,

когда прижился, попривык, стало
поспокойнее. Бомбили нас по-
стоянно. Пришлось видеть  и
смерть. "Зелёный тюльпан" уво-
зил погибших.

- У вас "афганка" сохранилась?
- Да, есть. А демобилизовался

Я в гражданке. Когда узнал, что
есть приказ о моём отправлении
на родину,обрадовался. Очень
хотелось домой. Но я не жалею,
что прошёл войну и попал в Аф-
ганистан. И вообще я рад, что
жив остался.

- Последний вопрос: нужна ли
была эта война?

- Эту войну развязали полити-
ки, не мы. Мы - солдаты!

Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина,

Ульяна Елисеева,
Алёна Башкина,

Вероника Журавлёва

Àíäðåé Þðüåâè÷ Êóçèí - ó÷àñòíèê Àôãàíñêîé âîéíû.
Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ îí äåëèòñÿ ñ æóðíàëèñòàìè òåì, ÷òî
ñ íèì ïðîèñõîäèëî â âîåííûå ãîäû.
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8-го и 9-го февраля в пар-
ковой зоне п. Североонежск
проводился Всероссийский
праздник "Лыжня России".

8 числа на старт были
приглашены дошколята.
Руководители детских са-

дов и родители вывели на
старт 92 юных лыжника. Хо-
чется поблагодарить за
организованность и хоро-
шую подготовку воспитан-
ников руководителей детс-
ких садов "Ёлочка" и "Сол-
нышко". Все дружно, весело
и азартно пробежали свою
дистанцию 100 метров, по-
лучили медали с символи-
кой праздника.
Определялись и победи-

тели в возрастных категори-
ях старших и подготови-
тельных групп. Ими стали в
подготовительной группе:
Лодде М., Маежева М.,

Прозоров А., Казаков В., Ке-
русов Е., Шаблина М.
в старшей группе: Огар-

кова А., Сорокина В., Шер-
рюбле В., Подрезов А., Ску-
ратовский Т., Чуприн К.

09 февраля на стадионе
с утра собирались любите-
ли спорта.
К старту подготовились

более 130 человек. С нача-
ла регистрации каждому
участнику вручался яркий
шарф с символикой "Лыжня
России-2019", организато-
рам и победителям шапки,
медали, подарки.
Праздник открыла от ад-

министрации МО "Североо-
нежское" Л.А. Подорская,
пожелавшая участникам
здоровья, хорошего настро-
ения и отличных результа-
тов. Активная команда об-
щественников призывала
всех на старт с лозунгами:
"За Россию!", "За Североо-
нежск!".
В этом году, в отличие от

прошлых лет, решено было
проводить забеги по возра-
стам, призерами стали:

7-10 лет    Белослудцев
Д., Лукин И., Шваков Н.,
Шаньгина П., Крутикова В.,
Ширяева Д.

11-12 лет  Павлов Р., Чур-
кин Е., Баранов М., Огарко-
ва А., Шеррюбле Д., Распо-
пова Т.

13-15 лет  Максимов А.,

"ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ-2019"
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Политов М., Ширяев И.,
Гульнева И., Орлова Е.,
Сергеева В.

16-39 лет  Лисовский Н.,
Тотьмянин В., Аркатов Д.,
Василевская А., Колупаева
Е., Маркова П.

40 лет и старше: Мужчи-
ны Лысенко М., Свиридок
В., Орлов А. Женщины Лы-
сенко В., Швакова Т.
По прибытии на финиш

все участники пили чай с
вкусными булочками от
кафе "Синегория". Благо-
дарность Жикину Игнату,
сотруднику УФСИН России
по Архангельской области
за своевременную доставку
чая на мероприятие.
В отдельных номинациях

необходимо перечислить
несколько лучших:  самая
спортивная организация -
педагогический коллектив
детского сада "Солнышко".
Самыми юными участника-
ми праздника стали Зайко-
ва А. и Ковков С., а самыми
мудрыми на лыжне были
Куделин Владимир и Свин-
цова Галина.
Второй год подряд семья

Зайковых признана самой
многочисленной: Валенти-
на Анатольевна пришла на
праздник вместе с дочками
и внуками.
Развлечением болельщи-

ков, не участвовавших в
гонках, успешно занимался
ГБПОУ АО "Специальное
учебно-воспитательное уч-
реждение" - юноши присут-
ствовали в ростовых кук-
лах. Желающие с большим
удовольствием фотографи-

ровались  с ними.
Не смотря на липкий снег

лыжники справились с по-
ставленной задачей, но
нельзя не поблагодарить
главных помощников в
организации праздника и
создании хорошего настро-
ения его участникам: во-
лонтерам "СОВА" под руко-
водством Санду Александ-
ра - с 8 часов утра и до са-
мого завершения меропри-
ятия оказывали необходи-
мую помощь в подготовке и
проведении "Лыжни Рос-
сии";  кафе "Синегория" ди-
ректору Котовой Валентине
Дмитриевне, молодежному
совету МО "Североонежс-
кое" под руководством
председателя Юферевой
Анны, сотрудникам  МКУК
"Североонежский социаль-
но-досуговый центр" Пота-
повой О., Барановой А.,
Шабановой Т., руководите-
лю Бутук Елене Анатольев-
не, сотрудникам админист-
рации за подготовку празд-
ничной атрибутики: Злоби-
ной А., Скрипниченко Т,
Алениной Н., Овсянниковой
Е., Корбуевой Д., Лахтино-
вой Е., Куделиной Т.Б.
Благодарность судейской

команде под руководством
Каламаевой Ольги Никола-
евны в следующем составе:
Пестеревой Н., Лобановой
Ю., Василевской Н., за под-
готовку лыжной трассы
Шеррюбле Алексею, за
организацию проката лыж
В.П. Филипповскому.

 Л.А. Подорская

Федеральным законом от
27 декабря 2018 года №
509-ФЗ (вступил в силу 07
января 2019 года) в статью
31 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской
Федерации внесено изме-
нение, которым ряд уголов-
ных статей исключены из
подсудности мировых су-
дей и отнесены к подсудно-
сти районных судов.
Эти изменения касаются

преступлений, предусмот-
ренных ст. 116.1 (нанесение
побоев лицом, подвергну-
тым административному
наказанию); 151.1 (рознич-
ная продажа несовершен-
нолетним алкогольной про-
дукции); 157 (неуплата

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âíåñåíû èçìåíåíèÿ,

êàñàþùèåñÿ ïîäñóäíîñòè óãîëîâíûõ äåë
средств на содержание де-
тей или нетрудоспособных
родителей); 158.1 (мелкое
хищение, совершенное ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию);
264.1 (нарушение правил
дорожного движения ли-
цом, подвергнутым админи-
стративному наказанию) УК
РФ.
Кроме того, в качестве

основания изменения тер-
риториальной подсудности
уголовного дела признано
наличие обстоятельств, ко-
торые могут поставить под
сомнение объективность и

беспристрастность суда при
принятии решения по уго-
ловному делу.
Также уточнены порядок

подачи и срок рассмотре-
ния ходатайства об измене-
нии территориальной под-
судности уголовного дела:
ходатайство стороны пода-
ют в вышестоящий суд че-
рез суд, в который поступи-
ло уголовное дело. Вопрос
об изменении подсудности
разрешается в срок до 10
суток со дня поступления
соответствующего ходатай-
ства.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н.Курганович

Ãîíè çîëîòûå ñåðüãè çà ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû
Заместителем прокурора

района А.В. Грушкиным ут-
верждено обвинительное
заключение в отношении
Жуковой З.Н. по п. "а. г" ч. 2
ст. 161 УК РФ.
Жуковой З.Н. предъявле-

но обвинение в том, что она
в дневное время в п. Пле-
сецк с целью хищения чу-
жого имущества у ранее не-
знакомой несовершенно-
летней Осиповой А.Д. (фа-
милия изменена) 2003 года

рождения, действуя умыш-
ленно, схватила Осипову
А.Д. за правое ухо, в мочке
которого находилось золо-
тая серьга и с силой потя-
нула к себе, после чего по-
требовала передать серьги
ей за оказанную услугу -
предсказание судьбы и бу-
дущего.
Опасаясь за своё здоро-

вье Осипова А.Д. сняла зо-
лотые украшения и переда-
ла Жуковой З.Н.

Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации за со-
вершение указанного пре-
ступления предусмотрено
наказание до 7 лет лише-
ния свободы.
Уголовное дело расследо-

вано СО по ЗАТО г. Мирный
СУ СК РФ по Архангельской
области и НАО.
Заместитель прокуро-

ра района младший
советник юстиции

А.В. Грушкин

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÎÂ
Прокуратурой Архангель-

ской области в 2019 г. про-
водится набор абитуриен-
тов для поступления на
конкурсной основе на бюд-
жетные целевые места в
Санкт-Петербургский юри-
дический институт (филиал)
Университета прокуратуры
Российской Федерации и
Институт прокуратуры
Уральского государственно-
го юридического универси-
тета. Информация об ука-
занных ВУЗах (устав акаде-
мии, правила приёма, ли-
цензия на право ведения
образовательной деятель-
ности, свидетельство о го-
сударственной регистра-
ции) размещена на офици-
альных сайтах институтов.
Для участия в конкурсе

необходимо представить в
отдел кадров областной
прокуратуры следующие
документы:

1. Заявление о выдаче
направления с указанием
учебного заведения;

2.Личный листок по учету
кадров (оформляется соб-

ственноручно, имеется на
сайте прокуратуры Архан-
гельской  области  в  папке
"Резерв"),  фото 4X6  (на
листок по учету кадров);

3.Автобиография (офор-
мляется собственноручно)
с указанием: Ф.И.О., число,
месяц, год и место рож-

дения, сведений о граждан-
стве, об образовании, о
фактах привлечения ли к
административной и уго-
ловной ответственности (в
т.ч. близких родственни-
ков), сведений о близких
родственниках (родители,
братья, сестры) с указани-
ем степени родства.
Ф.И.О.  (при изменении ука-
зать  прежние Ф.И.О.), чис-
ла,  месяца,  года  и  места
рождения,  места работы
(наименование и адрес
организации)  и   должнос-
ти,   домашнего   адреса
(регистрации,    фактичес-
кого проживания),  о  посто-
янном проживании  близких
родственников за границей
(указать    с   какого    вре-
мени),    домашний    адрес

(регистрация,    фактичес-
кое проживание), номер те-
лефона.

4. Характеристика с мес-
та учёбы, работы, службы;

5. Копия паспорта:
6. Копия оценочной ведо-

мости за полугодие (для
учащихся школ);

7. Психологическое тести-
рование (проводит гл. спе-
циалист отдела кадров Па-
шин Владимир Федорович,
каб.308. тел.: (8-818-2) 410-
177).
Документы принимаются

в отделе кадров прокурату-
ры области в каб. 308 или в
прокуратуре района, города,
по месту жительства абиту-
риента с 1 февраля по 20
мая 2019 г.
Дополнительную инфор-

мацию можно получить в от-
деле кадров прокуратуры
области каб. 308, 214 или
по телефону кадровой
службы (818-2) 410-177,
410-225.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н.Курганович

О решении реформиро-
вать орфографию русского
языка сообщила министр
науки и образования Ольга
Васильева. Проект рефор-
мы разработан министер-
ством совместно с Высшей
школой экономики и Иркут-
ским государственным уни-
верситетом путей сообще-
ния.С начала 2020 года из
языка исчезнут буквы «ы» и
«ъ», вместо которых будет
употребляться «ь» (мягкий
знак). Вместо буквы «ё» бу-
дет использоваться буква
«е», а вместо букв «ц», «х»,
«ч», «ш» и «щ» будет вве-
дена новая буква, начерта-
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ние которой находится в
процессе утверждения.
По словам Васильевой,

приведение количества
букв в русском алфавите к
международным стандар-
там очень важно для разви-
тия страны. Многочислен-
ные научные исследования,
на которые ссылается ми-
нистр, доказывают опти-
мальность количества букв
26 в письменности любого
народа. Цивилизации, в ал-
фавитах которых ровно 26
букв, развиваются быстрее
и реже переживают полити-
ческие кризисы.
К тому же, сокращение

алфавита позволит сокра-
тить учебные часы, выделя-
емые на русский язык, до 2
часов в неделю, и тем са-
мым освободить место для
более важных учебных дис-
циплин, таких как «Основы
православной культуры» и
«Основы безопасности жиз-
недеятельности».
Напомним, последняя ре-

форма русского алфавита
проводилась в 1918 году,
когда из языка пропали бук-
вы «ер», «ерь» и «ять».

Такая вот информация
попалась нам на просторах
Интернета. Надеемся, что
это не станет правдой.

Оно возникает из-за на-
рушения изоляции в элект-
ропроводах и кабелях, вы-
зываемое перенапряжени-
ем, износом изоляции и ме-
ханическими повреждения-
ми. Опасность короткого
замыкания заключается в
увеличении силы тока, из-
за чего происходит выделе-
ние большого количества
тепла в проводниках за
очень короткий промежуток
времени, что в свою оче-
редь, приводит к резкому
повышению температуры и
воспламенению изоляции.
Чтобы избежать  неприят-

ных последствий короткого
замыкания напоминаем не-
сколько простых правил:

- Категорически запреща-
ется соединять провода в

Îäíîé èç îñíîâíûõ ïðè÷èí, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë óñòðîéñòâà è ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâà-

íèÿ, ÿâëÿåòñÿ êîðîòêîå çàìûêàíèå.
виде скрутки, так как плот-
ность контактов проводни-
ков такого соединения быс-
тро ослабевает и уменьша-
ется площадь их взаимо-
действия, из-за этого воз-
можно возникновение элек-
трической дуги и искрения,
а в последствие и коротко-
го замыкания.

- При проведении скры-
той электропроводки, на-
пример, за подвесными по-
толками, в зависимости от
степени горючести исполь-
зуемого материала, необ-
ходимо использовать ка-
бель  не распространяющий
горение, или помещать его
в стальные трубы с опреде-
ленной толщиной стенки,
которая не прожжется в ре-
зультате возникновения

короткого замыкания.
- Необходимо использо-

вать электропредохрани-
тель, с соответствующей
для вашего потребления
мощностью. Если предох-
ранитель часто отключает-
ся, то возможно где-то есть
неполадки в соединениях
проводов или вы потребля-
ете большее количество
электроэнергии, чем рас-
считан ваш предохрани-
тель. В этом случае надо
вызвать специалиста, что-
бы избежать печальных по-
следствий замыкания сети.

Ст. инспектор
ОНДиПР Плесецкого
района лейтенант

вн. службы
Кондратов Е.И.
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 25 февраля. День

начинается» (6+)
09.55, 02.00"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00Премия «Оскар-2019» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 10.45, 13.30,

15.25, 18.15, 21.55Новости
07.05, 10.50, 15.30, 00.55Все на

Матч!
09.00Биатлон. ЧЕ. Мужчины
09.55Биатлон. ЧЕ. Женщины
11.20Фристайл. Кубок мира
13.00Все на лыжи! (12+)
13.35Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
16.25Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
18.20Континентальный вечер
18.50Хоккей. КХЛ конференции

«Запад» 12+
21.25"РПЛ. Футбольная весна»

(12+)
22.00Тотальный футбол
22.55Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.30Бокс. 16+
03.30Футбол. Чемп.Германии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00Сегодня
(16+)

09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с  «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.30"Место встречи»
(16+)

17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15Т/с  «Мужские к аникулы»

(16+)
00.15"Поздняков» (16+)
02.15"Поедем, поедим!» (0+)
02.55Т/с  «Завещание Ленина»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

02.40"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с  «Братья»

(16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..». Ростов Великий

(0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 18.25Мировые сокровища

(0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.40, 16.25Х/ф «Каникулы Кро-

ша» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
12.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.30, 18.45, 00.25Власть факта

(0+)
13.10Линия жизни. Дмитрий Хара-

тьян (0+)
14.15Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40, 01.05Д/ф «А.Островский.
Песня остается с человеком» (0+)
17.45В. Гергиев и Мюнхенский сим-

фонический оркестр. с (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Алексей Октябринович»

(0+)
21.30"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
22.10Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.10Письма из провинции (0+)

00.00Открытая книга (0+)
01.45ХХ век (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Марш-бросок (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(0+)
09.55Д/ф «Евгений Герасимов.

Привычка  быть  героем»
(12+)

10.50Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Виктор Бычков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Прибалтика. Изображая

жертву» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Жены секс-символов» (12+)
01.25Д/ф «Смертельный десант»

(12+)
03.50Т/с  «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «План побега» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «План побега-2» (18+)
02.10Х/ф «Без злого умысла» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде
фрикаделек» (0+)

08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55"Величайший шоумен» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
18.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
23.50"Кино в деталях» (18+)
00.45Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
02.45Х/ф «Пришельцы на черда-

ке» (12+)
04.05Х/ф «Десять ярдов» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Чумак Алан» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». «Страшная

находка». 340 (12+)
13.00"Не ври мне». «Пропавшие

деньги». 341 (12+)
14.00"Не ври мне». «Наследство

ребенка». 342 (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 20 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Дойная

корова». 855 (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Мертвый

солдат». 479 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Отой-

ди от него». 821 (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Платье на

прокат» (12+)
18.10Т/с  «Слепая». «Переходный

возраст» (12+)
18.40, 20.30Т/с  «Следствие по

телу» (16+)
20.00"Объявление имен участни-
ков шоу «Последний герой. Акте-

ры против экстрасенсов»
20.05Т/с  «Следствие по телу (про-

должение)» (16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Невеста» (16+)
01.15Х/ф «12 обезьян» (16+)
03.45Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Глоба Тамара» (12+)
04.30Д/ф «Исповедь экстрасенса».
«Кашпировский Анатолий» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «Точка взры-

ва» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Черная

Лиля. Злой гений Маяковско-
го» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Личный номер» (12+)
01.45Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.05Х/ф «Она вас любит» (0+)
04.25Х/ф «Шаг навстречу.  Не-

сколько историй веселых и
грустных..» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (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+)
02.45"Открытый микрофон». 25 -

27 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «Брат» (16+)
11.50Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов» (12+)
13.40Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (12+)
15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
20.45Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
22.30Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
00.05Х/ф «Европейская история»

(16+)
01.50Х/ф «Человек  ниоткуда»

(12+)
03.10Х/ф «Сто дней после дет-

ства» (12+)
04.40Х/ф «Любовью за любовь»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Подлец» (16+)
07.45Х/ф «Искупление» (16+)
09.55Х/ф «Война» (16+)
12.00Х/ф «Перегон» (16+)
14.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.05Т/с  «Сердце ангела» (16+)
20.50Х/ф «Брат» (16+)
22.40Х/ф «Брат 2» (16+)
00.35, 16.40Х/ф «И была война»

(16+)
01.25Х/ф «Дура» (16+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.30Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Блокбастер» (16+)
07.50Т/с  «Синичка» (16+)
09.40Х/ф «Метро» (16+)
12.10Х/ф «Ночные стражи» (12+)
14.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
15.55Х/ф «Самка» (16+)
17.30Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
19.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
21.15Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
23.10Х/ф «Вурдалаки» (12+)
00.00Х/ф «Хороший мальчик»

(12+)
02.05Х/ф «Притяжение» (12+)
04.35Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
07.35Х/ф «Все путем» (16+)
09.30Х/ф «Эйр Америка» (16+)
11.40Х/ф «Зачетный препод» (16+)
14.00Х/ф «Зачетный препод 3»

(16+)
16.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
17.50Х/ф «Беспредел в средней

школе» (12+)
19.30Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
21.10Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
22.55Х/ф «Ч/Б» (16+)
01.05Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

03.40Х/ф «Ас из асов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
07.35Х/ф «Живой» (18+)
09.25Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция» (0+)
12.00Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
13.40Х/ф «Горбун» (6+)
15.40Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
17.35Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
19.00Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
21.05Х/ф «Райские птицы» (16+)
23.00Х/ф «Кортик» (6+)
00.35Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
01.55Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
03.40Х/ф «Любовник» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Охотники за

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)
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— Ñ äíåì çàùèòíèêà îòå÷åñòâà, ñûíîê! — Íó, ìàìà, ïàïà, ÷òî âû, â ñàìîì äåëå.. Ìîæåò ÿ åùå ïîñòóïëþ!

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè
¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó èíôîðìèðóåò:
Â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïè-

ëîòíîãî ïðîåêòà ïî "îáåëåíèþ"
ëåñíîãî áèçíåñà 26 èþíÿ 2018
ãîäà â ïðàâèòåëüñòâå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïîäïèñàíà
Õàðòèÿ â ñôåðå îáîðîòà äðå-
âåñèíû.
Õàðòèÿ â ñôåðå îáîðîòà äðå-

âåñèíû ðàçðàáîòàíà äëÿ þðè-
äè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé, ðàáîòàþ-
ùèõ â ëåñîïðîìûøëåííîì êîì-
ïëåêñå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè. Êëþ÷åâûì ïîëîæåíèåì Õàð-
òèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ó÷àñòíèêè
ëåñíîé îòðàñëè, ïîñòàâèâøèå
ïîäïèñü ïîä äîêóìåíòîì, ïîä-
òâåðæäàþò ñâîþ ïðèâåðæåí-
íîñòü ïðèíöèïàì ÷åñòíîé êîí-
êóðåíöèè è áåðóò íà ñåáÿ ðÿä
îáÿçàòåëüñòâ, â òîì ÷èñëå:
" îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ

ïðîçðà÷íîñòü ñâîåãî áèçíåñà;
" íå ïîëó÷àòü êîíêóðåíòíîãî

ïðåèìóùåñòâà çà ñ÷åò íåóïëà-
òû íàëîãîâûõ ïëàòåæåé, ëèáî
ó÷àñòèÿ â ñõåìàõ íåçàêîííîãî
âîçìåùåíèÿ ÍÄÑ;
" ïðîÿâëÿòü äîáðîñîâåñòíîñòü

ïðè âûáîðå êîíòðàãåíòà, ñòðå-
ìèòüñÿ ïðèîáðåòàòü ëåñîïðî-
äóêöèþ íåïîñðåäñòâåííî ó ïðî-
èçâîäèòåëåé, ïåðåðàáîò÷èêîâ,
ëèáî ôèðì-êîìèññèîíåðîâ, à
òàêæå ó äðóãèõ äîáðîñîâåñò-
íûõ ó÷àñòíèêîâ, â òîì ÷èñëå
ïîäïèñàâøèõ Õàðòèþ.
Òàêèì îáðàçîì, îáåñïå÷èâ

ìàêñèìàëüíóþ ïðîçðà÷íîñòü
ñâîåãî áèçíåñà è ïðîÿâëÿÿ äîá-
ðîñîâåñòíîñòü ïðè âûáîðå
êîíòðàãåíòà, ó÷àñòíèêè ëåñíîé
îòðàñëè, òàêæå êàê è óïîëíî-
ìî÷åííûå îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè íàðÿäó ñ ïî-

âûøåíèåì ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ â èíòåðå-
ñàõ âñåãî íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, ôîðìèðóþò àò-
ìîñôåðó âçàèìíîãî äîâåðèÿ
ìåæäó âëàñòüþ è áèçíåñîì è
îãðàíè÷èâàþò äåÿòåëüíîñòè
ëèö, èçâëåêàþùèõ êîíêóðåíò-
íûå ïðåèìóùåñòâà çà ñ÷¸ò íå-
çàêîííûõ ñïîñîáîâ ìèíèìèçà-
öèè íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ê Õàðòèè

â ñôåðå îáîðîòà äðåâåñèíû
ïðèñîåäèíèëèñü 10 ëåñîïðî-
ìûøëåííûõ êîìïàíèé ðåãèîíà,
â èõ ÷èñëå: ÀÖÁÊ, ãðóïïà êîì-
ïàíèé "ÓËÊ", "Ëåñîçàâîä ¹25",
"Îíåæñêèé ËÄÊ", "Ïîìîðñêàÿ
ëåñîïèëüíàÿ êîìïàíèÿ", ëåñíîé
ôèëèàë Ãðóïïû "Èëèì", ÏÊÏ
"Òèòàí", "Ðåãèîí-ëåñ", ÎÎÎ
"Ôîðåñò" è ÎÎÎ "ÑÊÂ-Êîì-
ïàíè". Ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðè-
ÿòèé, ïîñòàâèâøèå ñâîè ïîäïè-
ñè ïîä ñîãëàøåíèåì î ïðèñîå-
äèíåíèè ê Õàðòèè, òàêèì îáðà-
çîì ïîäòâåðäèëè, ÷òî èõ êîìïà-
íèè ÿâëÿþòñÿ çàêîíîïîñëóøíû-
ìè è ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííû-
ìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà, è ñëå-
äóþò ïðèíöèïàì ÷åñòíîé êîí-
êóðåíöèè.
Ñ öåëüþ êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-

äåíèåì ïðèíöèïîâ Õàðòèè ñî-
çäàíà èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà, â
êîòîðóþ âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè
ëåñîïðîìûøëåííûõ êîìïàíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè: ÏÊÏ
"Òèòàí", ëåñíîé ôèëèàë Ãðóïïà
"Èëèì", ãðóïïà êîìïàíèé "ÓËÊ",
"Îíåæñêèé ËÄÊ" è "Ðåãèîí-
ëåñ". Ïðåäñåäàòåëåì èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû íàçíà÷åí Òðó-
áèí Þðèé Ãåðìàíîâè÷, äèðåê-
òîð ïî ëåñíîìó õîçÿéñòâó è âçà-
èìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè âëà-
ñòè ÎÎÎ ÏÊÏ "Òèòàí". Äëÿ
ó÷àñòèÿ â çàñåäàíèÿõ èíèöèà-
òèâíîé ãðóïïû, ðåøåíèÿ âîïðî-

ÕÀÐÒÈß Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÎÐÎÒÀ ÄÐÅÂÅÑÈÍÛ
ñà î ïðèåìå íîâîãî ÷ëåíà â
Õàðòèþ òàêæå ïðèãëàøàþòñÿ
ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îðãàíîâ âëàñòè Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè: Ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ËÏÊ,
ÓÔÍÑ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó, ïðåäñòàâè-
òåëè ñèëîâûõ ñòðóêòóð.
Ïðîöåäóðà ïðèñîåäèíåíèÿ ê

Õàðòèè âêëþ÷àåò àíàëèç äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷àñòíèêà ëåñíîé îò-
ðàñëè. Â ñëó÷àå, åñëè â ðàáî-
òå þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ áóäóò îáíàðóæåíû ïðèçíà-
êè èñïîëüçîâàíèÿ èíñòðóìåí-
òîâ íåäîáðîñîâåñòíîé êîíêó-
ðåíöèè, ëåñîïîëüçîâàòåëþ
ïðåäëàãàåòñÿ èõ óñòðàíèòü, è äî
âûïîëíåíèÿ ýòîãî óñëîâèÿ ïðè-
ñîåäèíèòüñÿ ê Õàðòèè îí íå ìî-
æåò.
Ñ ïîëíûì òåêñòîì Õàðòèè, ïî-

ëîæåíèåì îá èíèöèàòèâíîé
ãðóïïå, ñïèñêîì äåéñòâóþùèõ
÷ëåíîâ Õàðòèè, êîíòàêòíîé èí-
ôîðìàöèè èíèöèàòèâíîé ãðóï-
ïû ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñòðàíèöå ðåãèîíàëüíîãî ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìï-
ëåêñà íà ñàéòå ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó www.dvinaland.ru.
Îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ïîëó-

÷åíèè èíôîðìàöèè ïî äàííî-
ìó âîïðîñó ãîòîâû è â Ìåæ-
ðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó ïî òåëåôîíó 7-73-23.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëü-
íîé îñòàåòñÿ ïðîáëåìà áåçî-
ïàñíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
ïðè âûïîëíåíèè èìè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ çàäà÷, à òàêæå â
èíûõ ñèòóàöèÿõ, ñâÿçàííûõ ñî
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ñïåêòð ïðîòèâîïðàâíûõ äåÿ-
íèé â îòíîøåíèè ñîòðóäíèêîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë øèðîê
- îò îñêîðáëåíèÿ äî ïðèìåíå-
íèÿ  íàñèëèÿ â îòíîøåíèè
ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè è ïîñÿ-
ãàòåëüñòâà íà åãî æèçíü. Êàê
ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íàèáî-
ëåå ÷àñòî íåïðàâîìåðíûå äåé-
ñòâèÿ ñîâåðøàþòñÿ â îòíîøå-
íèè ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åí-
íûõ ïîëèöèè, ñîòðóäíèêîâ ïàò-
ðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà è ÎÃÈÁÄÄ.
Êàêóþ æå îòâåòñòâåííîñòü
ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîí äëÿ
ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ïðèìåíåíèåì íàñè-
ëèÿ è âûñêàçûâàíèåì îñêîðá-
ëåíèé â àäðåñ ñîòðóäíèêîâ
ïîëèöèè?
Çà ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ â

îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ âëà-
ñòè èëè åãî áëèçêèõ â ñâÿçè ñ
èñïîëíåíèåì èì ñâîèõ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 318 Óãîëîâíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ ïðåäóñìîòðåíî íàêàçà-
íèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå
äî äâóõñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â
ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû
èëè èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî
çà ïåðèîä äî âîñåìíàäöàòè
ìåñÿöåâ, ëèáî ïðèíóäèòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî ïÿòè
ëåò, ëèáî àðåñòîì íà ñðîê äî
øåñòè ìåñÿöåâ, ëèáî ëèøåíè-

ÎÌÂÄ ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß

ÎÁ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÇÀ ÏÐÎÒÈÂÎÏÐÀÂÍÛÅ
ÄÅßÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÎÂ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
åì ñâîáîäû íà ñðîê äî ïÿòè ëåò.
Ñàíêöèÿ ÷àñòè 2 ñòàòüè 318

ÓÊ ÐÔ çà ïðèìåíåíèå íàñèëèÿ,
îïàñíîãî äëÿ æèçíè èëè çäîðî-
âüÿ, â îòíîøåíèè ëèö, âûøåóêà-
çàííûõ â ÷àñòè ïåðâîé ñò. 318
ÓÊ ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàåò íàêà-
çàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íà ñðîê äî äåñÿòè ëåò.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé

319 ÓÊ ÐÔ ïóáëè÷íîå îñêîðá-
ëåíèå ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè
ïðè èñïîëíåíèè èì ñâîèõ äîë-
æíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé èëè â
ñâÿçè ñ èõ èñïîëíåíèåì íàêà-
çûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå
äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé èëè â
ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû èëè
èíîãî äîõîäà îñóæäåííîãî çà
ïåðèîä äî òðåõ ìåñÿöåâ, ëèáî
îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè íà
ñðîê äî òðåõñîò øåñòèäåñÿòè
÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè
ðàáîòàìè íà ñðîê äî îäíîãî
ãîäà.
Îñêîðáëåíèå ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé óíèæåíèå ÷åñòè è äîñ-
òîèíñòâà ëèöà, âûðàæåííîå â
íåïðèëè÷íîé ôîðìå. Îñêîðá-
ëåíèå ìîæåò áûòü íàíåñåíî
ñëîâåñíî èëè óñòíî, à òàêæå
ïóòåì äåéñòâèé (ïëåâîê â ëèöî,
ïîùå÷èíà). Íåîáõîäèìûì ïðè-
çíàêîì îáúåêòèâíîé ñòîðîíû
ïðåñòóïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷-
íîñòü, ïîñêîëüêó òîëüêî ïóòåì
ïóáëè÷íîãî îñêîðáëåíèÿ ìîæåò
áûòü ïîäîðâàí àâòîðèòåò îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Îñêîðáëåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷-
íûì, åñëè îíî ñîâåðøåíî â ïðè-
ñóòñòâèè õîòÿ áû îäíîãî ïîñòî-
ðîííåãî ëèöà. Îñêîðáëåíèå
ìîæåò áûòü íàíåñåíî êàê ïðè

èñïîëíåíèè ïðåäñòàâèòåëåì
âëàñòè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé, òàê è òîãäà, êîãäà îí
íå èñïîëíÿåò óêàçàííûõ îáÿ-
çàííîñòåé (íàïðèìåð, â íåðà-
áî÷åå âðåìÿ, âî âðåìÿ îòïóñêà,
ïîñëå óâîëüíåíèÿ), íî ïî ïîâî-
äó èõ èñïîëíåíèÿ.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî

ðàñïðîñòðàíåíèå â îòíîøåíèè
ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûõ îðãàíîâ íåäîñòîâåðíîé
èíôîðìàöèè ïîðî÷àùåãî õà-
ðàêòåðà, â òîì ÷èñëå ÷åðåç
ñðåäñòâà ìàññîâîé êîììóíèêà-
öèè (Èíòåðíåò) îòíîñèòñÿ ê ïî-
ñÿãàòåëüñòâàì íà ÷åñòü è äîñ-
òîèíñòâî ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè.
×åñòü è äîñòîèíñòâî îòíîñèòñÿ
ê ëè÷íûì íåèìóùåñòâåííûì
ïðàâàì ãðàæäàíèíà. Çàùèòà
÷åñòè è äîñòîèíñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ, â òîì ÷èñëå, â ïîðÿäêå
ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîä-
ñòâà.
Òàê, ñîòðóäíèê îðãàíîâ âíóò-

ðåííèõ äåë, ÷åñòü è äîñòîèíñòâî
êîòîðîãî çàòðîíóòû ïóáëèêàöè-
åé â ÑÌÈ ëèáî ïóáëè÷íûì âûñ-
êàçûâàíèåì â ñîöèàëüíûõ ñå-
òÿõ (Èíòåðíåò-ðåñóðñå), ñîäåð-
æàùèìè íåäîñòîâåðíûå ñâåäå-
íèÿ ïîðî÷àùåãî õàðàêòåðà,
èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä
íå òîëüêî ñ òðåáîâàíèåì îá
óäàëåíèè òàêîé ïóáëèêàöèè èç
èíôîðìàöèîííîãî êîíòåíòà è
ïðèíåñåíèÿ ïóáëè÷íûõ èçâèíå-
íèé àâòîðîì è îïóáëèêîâàâøèì
åå ëèöîì, íî è î âçûñêàíèè ñ
âèíîâíûõ ëèö äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè ìîðàëüíîãî âðåäà.

Ïðàâîâîå íàïðàâëåíèå
ÎÌÂÄ

http://www.tvstyler.net
http://www.dvinaland.ru
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23 ôåâðàëÿ – Äåíü Çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 24 ôåâðàëÿ – Äåíü Ïîëóçàùèòíèêà!
25 ôåâðàëÿ – Ïîñëàëè Âðàòàðÿ çà ïèâîì…

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 26 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Андрей Тарковский. Трудно

быть Богом» (12+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 16.35,

18.30, 21.55Новости
07.05, 12.30, 15.05, 18.35, 00.40Все

на Матч!
09.00"ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30Тотальный футбол (12+)
10.25Футбол. Чемп. Германии. (0+)
13.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
16.05"РПЛ. Футбольная весна»

(12+)
16.40Лыжный спорт. ЧМ. 0+
19.25Хоккей. КХЛ конференции

«Запад» 12+
22.00Лыжный спорт. ЧМ. 12+
22.40Футбол. Чемп. Англии. «Лес-

тер» - «Брайтон»
01.10Волейбол. ЛЧ. Женщины.

(0+)
03.10"Десятка!» (16+)
03.30Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15Т/с  «Мужские к аникулы»

(16+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
02.55Т/с  «Завещание Ленина»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

02.45"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство по науке» (16+)
06.00Д/ф «Опасный Ленинград .

Убийство на Достоевского»
(16+)

06.45Х/ф «Тихая застава» (16+)
08.25, 09.25Х/ф «СМЕРШ» (16+)
13.25Т/с  «Одинокий волк» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След .» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15Мировые сокровища

(0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.40, 13.15Д/с  «Первые в мире»

(0+)
08.55, 16.25Х/ф «Каникулы Кро-

ша» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.30"Мы - грамотеи!» (0+)
14.15Д/ф «Алексей Октябринович»

(0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
17.35В. Гергиев и Мюнхенский сим-

фоническ ий орк естр.  А.
Брукнер (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Больше, чем любовь (0+)
21.30Искусственный отбор (0+)
22.10Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.10Письма из провинции (0+)
00.00"Кинескоп» (0+)
02.30Д/ф «Австрия. Зальцбург.

Дворец Альтенау» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
10.35Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ос-

торожно, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Роза Хайрулли-

на» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Гар-

нитур из подворотни» (16+)
23.05"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Иван Рыбкин»

(16+)
01.25Д/ф «Признания нелегала»

(12+)
04.00Т/с  «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Защитник» (16+)
21.50"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Во имя короля» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
11.15Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
23.50Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
01.50Х/ф «Кадры» (12+)
03.45Х/ф «История дельфина-2»

(6+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Дело былое»

(12+)
09.55Т/с «Слепая». «От меня не

уйдешь» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Из двух зол»

(12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Голод-

ная душа». 656 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Камен-

ная Гостья». 664 (12+)
12.00"Не  ври мне». «Тяжелый

рок». 343 (12+)
13.00"Не ври мне». «Случайная

ложь». 344 (12+)
14.00"Не ври мне». «Новая женщи-

на». 345 (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 21 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Река-

разлучница». 856 (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Горький

трезвенник». 480 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Лунная

бабочка». 822 (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Зеленка»

(12+)
18.10Т/с «Слепая». «Пропавший

жених» (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Водный мир» (12+)
01.45Х/ф «Игра в прятки» (16+)
03.45Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Мы из бу-

дущего» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Легенды армии». Эндель

Пусэп (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.45Х/ф «Преферанс  по пятни-

цам» (12+)
03.15Х/ф «Личный номер» (12+)
04.55Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45"Открытый микрофон». 28 -

30 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «Водитель для Веры»

(16+)
12.05Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
13.50Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.50Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
22.30Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
00.00Х/ф «Ребро Адама» (16+)
01.25Х/ф «Гонки без финиша»

(12+)
02.55Х/ф «Странная история док-

тора Джекила и  мистера
Хайда» (16+)

04.25Х/ф «Слово для защиты»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Война» (16+)
07.40Х/ф «Перегон» (16+)
10.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.30Х/ф «И была война» (16+)
15.00Х/ф «Брат» (16+)
16.50Х/ф «Брат 2» (16+)
19.05Т/с  «Сердце ангела» (16+)
20.50Х/ф «Миннесота» (16+)
22.30Х/ф «Французский шпион»

(16+)
00.50Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
02.10Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
03.40Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Землетрясение» (12+)
07.20Т/с  «Синичка» (16+)
09.15Х/ф «Самка» (16+)
10.45Х/ф «Камень» (16+)
12.30Х/ф «Затмение» (12+)
14.05Х/ф «Стартап» (12+)
15.45Х/ф «Ночные стражи» (12+)
17.35Х/ф «Ложь во спасение»

(12+)
19.30Х/ф «Без меня» (16+)
21.15Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
23.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
00.45Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
02.40Х/ф «ПираМММида» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
07.10Х/ф «Эйр Америка» (16+)
09.00Х/ф «Джули и Джулия: гото-

вим счастье по рецепту»
(16+)

11.25Х/ф «Тутси» (16+)
13.40Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
15.40Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.35Х/ф «Ч/Б» (16+)
19.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
21.25Х/ф «Курьер» (16+)
23.20Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
00.45Х/ф «Безумно влюбленный»

(16+)
02.45Х/ф «Высокая мода» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.00Х/ф «Последний дюйм» (6+)
06.45Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
08.30Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
10.00Х/ф «Русский регтайм» (0+)
11.50Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
14.25Х/ф «Я объявляю вам войну»

(6+)
16.05Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

19.00Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции» (6+)

20.40Х/ф «Два гусара» (16+)
23.15Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
00.25Х/ф «Кортик» (6+)
03.35Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Охотники за

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ26 ôåâðàëÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 27 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Мстислав Ростропович. Про-

сто Слава» (12+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.35,

18.00, 20.55, 22.00Новости
07.05, 11.05, 13.40, 18.05, 00.55Все

на Матч!
09.00Футбол. Чемп. Англии. «Нью-

касл» - «Бернли» (0+)
11.35Футбол. Кубок  Испании.

«Барселона» - «Реал» (0+)
14.25Пляжный футбол. 0+
15.40Лыжный спорт. ЧМ. 0+
18.55Волейбол. ЛЧ. Мужчины. «Зе-

нит» - «Фридрихсхафен»
21.00Лыжный спорт. ЧМ. 12+
22.05Все на футбол!
22.55Футбол. Кубок  Испании. 0+
01.30Волейбол. ЛЧ. Мужчины.  (0+)
03.30Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 23.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 00.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15Т/с  «Мужские к аникулы»

(16+)
02.00"Дачный ответ» (0+)
02.55Т/с  «Завещание Ленина»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

02.45"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с «Одинокий волк»

(16+)
09.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с  «След. День учителя»

(16+)
01.10Т/с  «Детективы. Лапусик»

(16+)
01.40Т/с  «Детективы. Дело

Стрельцова» (16+)
02.10Т/с  «Детективы . Путь к звез-

дам» (16+)
02.50Т/с «Детективы. Высшая точ-

ка» (16+)
03.25Т/с «Детективы. Скрипичный

ключ» (16+)
03.55Т/с  «Детективы. Счастье не

вернешь» (16+)
04.25Т/с  «Детективы . Друг» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.40, 18.25Мировые сокро-

вища (0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.25Х/ф «Каникулы Кро-

ша» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.15Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30Искусственный отбор (0+)
14.15Д/ф «Юлий Харитон. Залож-

ник» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)

15.40"Сати. Нескучная классика..»
(0+)

17.35В. Гергиев и Мюнхенский сим-
фоническ ий орк естр.  И.
Брамс (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Больше, чем любовь (0+)
21.30Абсолютный слух (0+)
22.10Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.10Письма из провинции. Арма-

вир (0+)
00.00Д/ф «Что скрывают зеркала»

(0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Трудовое про-

шлое звезд» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Длинное,  длинное

дело» (0+)
10.35Д/ф «Нина Ургант. Сказки для

бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Сергей Селин»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Звездные отцы-одиночки»
(12+)

01.25Д/ф «Ночная ликвидация»
(12+)

03.55Т/с  «Сыщики районного мас-
штаба-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Механик» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Анимационный «Дорога на

Эльдорадо» (0+)
11.10Х/ф «Новый человек-паук .

Высокое напряжение» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
23.05Х/ф «Такси-4» (12+)
00.50Х/ф «Клятва» (16+)
02.45Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
04.25"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Работа над

ошибками» (12+)
09.55Т/с  «Слепая». «Спор» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Каток» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Спящий

убийца». 590 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Уви-

дишь». 665 (12+)
12.00"Не ври мне». «Наследство

ребенка». 342 (12+)
13.00"Не ври мне». «Однокласс-

ник». 346 (12+)
14.00"Не  ври мне». «Тяжелый

рок». 343 (12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 22 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Сто-

рож». 857 (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Свя-

занный». 744 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Кварти-

ра с обманом». 823 (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Стекляшки»

(12+)
18.10Т/с  «Слепая». «Ловелас»

(12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
21.15Т/с  «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Дружинники» (16+)
01.15Т/с  «Твин Пикс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с «Паршивые

овцы» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Викинг» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)

19.40"Последний день». Маргари-
та Назарова (12+)

20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(12+)
01.20Х/ф «Балтийское небо» (6+)
04.15Х/ф «Голубые молнии» (6+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с  «ХОР» (16+)
07.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45"Открытый микрофон». 31 -

33 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
10.10Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
11.50Х/ф «Сирота казанская» (12+)
13.20Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
20.55Х/ф «Высота» (0+)
22.40Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
00.15Х/ф «Рецепт ее молодости»

(6+)
01.55Х/ф «Добряки» (0+)
03.20Х/ф «У тихой пристани» (12+)
04.30Х/ф «Одна война» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.00Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.05Х/ф «И была война» (16+)
11.35Х/ф «Брат» (16+)
13.25Х/ф «Брат 2» (16+)
15.40Х/ф «Миннесота» (16+)
17.20Х/ф «Французский шпион»

(16+)
19.00Т/с  «Сердце ангела» (16+)
20.50Х/ф «Каменная башка» (16+)
22.30Х/ф «Королев» (16+)
00.10Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (16+)
02.15Х/ф «Подлец» (16+)
03.45Х/ф «Щенок» (16+)
04.35Х/ф «Перегон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.00Т/с  «Синичка 2» (16+)
08.55Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
12.20Х/ф «Самка» (16+)
13.55Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
15.40Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
17.35Х/ф «Ложь во спасение»

(12+)
19.30Х/ф «Герой» (12+)
21.00Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.55Х/ф «Мафия: Игра на выжи-

вание» (16+)
02.35Х/ф «Статус : «Свободен»

(16+)
04.35Х/ф «Притяжение» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.20Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
09.15Х/ф «Зачетный препод» (16+)
11.40Х/ф «Зачетный препод 3»

(16+)
14.00Т/с  «Миллионер поневоле»

(12+)
15.50Х/ф «Курьер» (16+)
17.45Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
19.30Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
21.10Х/ф «Сексоголик» (16+)
22.55Х/ф «Эйр Америка» (16+)
01.10Х/ф «Продвинутый» (16+)
02.50Х/ф «Все путем» (16+)
04.45Х/ф «Высокая мода» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
07.15Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
10.30Х/ф «Горбун» (6+)
12.35Х/ф «Райские птицы» (16+)
14.30Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
16.05Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

19.00Х/ф «Один и без оружия»
(16+)

20.25Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
23.15Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
00.35Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
03.20Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
04.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Охотники за

бриллиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод

Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)

ÑÐÅÄÀ 27 ôåâðàëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 28 февраля. День

начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"На ночь глядя» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Склифосовский» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.15, 14.10,

16.25Новости
07.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55,

00.55Все на Матч!
09.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Тоттенхэм» (0+)
11.05Пляжный футбол. ЧМ среди

клубов «Мундиалито-2019».
0+

12.55Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трам-
плина

14.40Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны 4х5 км

16.30Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток»
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Милан»
22.55Футбол. Кубок Испании. «Ва-

ленсия» - «Бетис»
01.30Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье
02.15Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с

трамплина. Мужчины
03.30Бокс. Джервонта Дэвис про-

тив Уго Руиса 16+

*ÍÒÂ*
05.10, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00, 23.00Сегодня
(16+)

09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»
(16+)

10.20Т/с  «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00, 16.30, 00.15"Место встречи»
(16+)

17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Рубежи родины» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины. Воз-

вращение» (12+)
23.15Т/с  «Мужские к аникулы»

(16+)
02.00"Нашпотребнадзор» (16+)
02.50Т/с  «Завещание Ленина»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

02.45"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с «Одинокий волк»

(16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 12.10, 18.30Мировые сокро-

вища (0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.35Дороги старых мастеров (0+)
08.50, 16.25Х/ф «Каникулы Кро-

ша» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.30Абсолютный слух (0+)
14.15Д/ф «Дом полярников» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
17.35В. Гергиев и Мюнхенский сим-

фонический оркестр. Л. Бет-
ховен (0+)

19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/ф «Маленькие роли боль-

шого артиста.  Алек сей
Смирнов» (0+)

21.30"Энигма. Лукас Барвински-
Браун» (0+)

22.10Т/с  «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)

23.10Письма из провинции (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.15Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"Большое кино... А зори здесь

тихие» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Без срока давности»

(12+)
10.35Д/ф «Сергей Никоненко. О,

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.35"Мой герой. Людмила Гаври-

лова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.40Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Ранние смерти

звезд» (16+)
23.05Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых»
(12+)

00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Виктория и Гали-

на Брежневы» (16+)
01.25Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55Т/с  «Сыщики районного мас-

штаба-2» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Механик: воскрешение»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Первый удар» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Такси-4» (12+)
11.55Х/ф «Последний охотник на

ведьм» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Троя» (16+)
00.15Х/ф «Тринадцатый воин»

(16+)
02.15Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55Анимационный «Рога и копы-

та» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Вокруг Света. Места Силы».
«Греческие острова». 12 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка». (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»  (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
23.00Х/ф «Фантом» (16+)
01.00"Вокруг Света. Места Силы».

(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 01.10Т/с «Ко-

манда 8» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Викинг-2» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.40"Легенды кино». Нонна Мор-

дюкова (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Ждите связного» (12+)
04.45Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.  1941-1991»
(12+)

*ÒÍÒ*
05.20Т/с  «ХОР» (16+)
07.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)

20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45Х/ф «Дрянные девчонки»

(16+)
04.25"THT-Club» (16+)
04.30"Открытый микрофон». 34 с

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.35Х/ф «Тариф «Новогодний»

(12+)
11.10Х/ф «День выборов» (16+)
13.35Х/ф «Укротительница тигров»

(12+)
15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
20.45Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
22.20Х/ф «Десять негритят» (12+)
00.30Х/ф «Казароза» (16+)
03.20Х/ф «Если ты мужчина..»

(12+)
04.35Х/ф «На подмостках сцены»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «И была война» (16+)
07.55Х/ф «Брат» (16+)
09.40Х/ф «Брат 2» (16+)
11.55Х/ф «Миннесота» (16+)
13.35Х/ф «Французский шпион»

(16+)
15.20Х/ф «Каменная башка» (16+)
17.00Х/ф «Королев» (16+)
19.05Т/с  «Сердце ангела» (16+)
20.50Х/ф «Жить» (16+)
22.10Х/ф «Внук космонавта» (16+)
23.40Х/ф «Подлец» (16+)
00.35Х/ф «Искупление» (16+)
02.40Х/ф «Щенок» (16+)
03.25Х/ф «Война» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Т/с  «Синичка 2» (16+)
08.45Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
10.30Х/ф «Блокбастер» (16+)
12.05Х/ф «Без меня» (16+)
13.55Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
15.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
17.30Х/ф «Лишний» (12+)
19.30Х/ф «Днюха» (16+)
21.15Х/ф «Орлеан» (16+)
23.25Х/ф «Землетрясение» (12+)
00.30Х/ф «Камень» (16+)
02.10Х/ф «Ночные стражи» (12+)
04.15Х/ф «Метро» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
07.50Х/ф «Ас» (16+)
09.40Х/ф «Тутси» (16+)
12.00Х/ф «Семь кабинок» (18+)
13.55Х/ф «Ч/Б» (16+)
15.45Х/ф «Мистер Феличита» (16+)
17.30Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
19.30Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
21.25Х/ф «Наши любовники» (18+)
23.05Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
00.50Х/ф «Вампирши» (16+)
02.25Х/ф «Супермозг» (16+)
04.25Х/ф «Пипец» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.45Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
10.20Х/ф «Пиковая дама» (12+)
12.05Х/ф «Поцелуй» (16+)
13.25Х/ф «Два гусара» (16+)
16.00Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.50Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
00.55Х/ф «Живой» (18+)
03.05Х/ф «Папа» (16+)
04.55Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Метод Фрейда 2» (16+)
08.00, 16.00Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Метод  Фрейда»

(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя

благодарю 3» (12+)
00.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 20.00"Скажите, доктор!»

(16+)
08.25, 04.35 600миллионов раз

(16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.40, 22.40Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 23.35Песочные  истории

(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 22.50, 03.10Жизнь замеча-

тельных друзей (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ28 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 1 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 04.45"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55Х/ф «Побеждай!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.40"Выход в люди» (12+)
00.55Х/ф «Один единственный и

навсегда» (12+)

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.55, 13.10,

15.05, 17.20, 21.55Новости
07.05, 17.25, 00.25Все на Матч!
09.00"РПЛ. Футбольная весна»

(12+)
09.30, 04.50"Дорога в Эстерсунд»

(12+)
09.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Норвегия 0+

12.00Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019»

13.15Все на футбол! Афиша (12+)
13.55Пляжный футбол. ЧМ среди

клубов 0+
15.10Лыжный спорт. ЧМ. 0+
17.55Лыжный спорт. ЧМ. 12+
19.45Хоккей. КХЛ конференции

«Запад» 12+
22.05, 05.10Дневник  Универсиады

(12+)
22.25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос» - ЦСКА
01.00Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях
03.00Прыжки в воду. «Мировая се-

рия» 12+
04.00, 05.30Бобслей и скелетон.

ЧМ. Бобслей 12+

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.55"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35Т/с  «Пять минут тишины.

Возвращение» (12+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.25"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.50"Судебный детектив» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с «Одинокий волк»

(16+)
08.40, 09.25Т/с  «СМЕРШ» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.00Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком..» (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Мировые сокровища (0+)
07.50Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.35, 16.20Х/ф «Шестнадцатая

весна» (16+)
10.20Д/ф «Леонид Утесов. Есть у

песни тайна..» (0+)
11.10Х/ф «Веселые ребята» (16+)
12.40Д/ф «Что скрывают зеркала»

(0+)
13.20Дороги старых мастеров (0+)
13.30Черные дыры. Белые пятна

(0+)
14.15Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.35"Энигма. Лукас Барвински-

Браун» (0+)
17.45В. Гергиев и Симфонический

оркестр Мариинского театра
(0+)

19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45, 02.00Искатели (0+)
20.30К юбилею Аллы Сигаловой.

Линия жизни (0+)
21.25Х/ф «Очередной рейс» (16+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.15Х/ф «Никаких детей!» (16+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж» (12+)
08.50Х/ф «Жемчужная свадьба»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Жемчужная свадьба». Про-

должение (12+)
12.55Х/ф «Шахматная королева»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Шахматная королева». Про-

должение (12+)
17.35Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.05Х/ф «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
02.40Петровка, 38 (16+)
02.55Х/ф «Жених напрокат» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 03.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

(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 «ЖКХ: на три буквы!»

(16+)
21.00Д/ф «20 самых страшных тра-

диций наших дней» (16+)
23.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00Х/ф «Антропоид» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"Руссо туристо» (16+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.40Х/ф «Троя» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Азбука уральских пель-
меней. «З» (16+)

21.00Х/ф «План игры» (12+)
23.20Х/ф «Каникулы» (18+)
01.15Х/ф «Черная месса» (18+)
03.15Х/ф «Хеллбой. Парень из

пекла» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Странные явления». «Обе-

щать - не значит жениться».
40 (12+)

05.30"Странные явления». «Маги
у трона». 41 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». «Жених с при-

данным» (12+)
09.55Т/с  «Слепая». «Окна на юг»

(12+)
10.30Т/с «Слепая». «Рябиновые

бусы» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Подме-

на на крови». 592 (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Однокласс-

ник». 346 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ошибки мо-

лодости». 348 (12+)
14.00"Не ври мне». «Служба». 349

(12+)
15.00"Мистические истории». 5

сезон. 24 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Сдел-

ка с чернокнижнкиом». 859
(12+)

16.30"Гадалка». 11 сезон. «Зерка-
ла». 746 (12+)

17.00"Гадалка». 11 сезон. «Един-
ственная». 825 (12+)

17.30Т/с  «Слепая». «В полный
рост» (12+)

18.00Т/с «Слепая». «Новенькая»
(12+)

18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
22.00Х/ф «Потрошители» (16+)
00.15Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
03.40Х/ф «Дружинники» (16+)
04.00"Странные явления». «Ка-

менное сердце». 37 (12+)
04.30"Странные явления». «Ваша

память решит все за вас». 39
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/ф «Выдающиеся авиакон-

структоры. Сергей Илью-
шин» (12+)

05.25Х/ф «Найти и обезвредить»
(12+)

07.15, 09.15, 10.05Т/с «Ангелы вой-
ны» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.10, 13.15, 14.05Х/ф «Фронт без

флангов» (12+)
16.10, 18.35Х/ф «Фронт за линией

фронта» (12+)
20.25, 21.25Х/ф «Фронт в тылу вра-

га» (12+)

00.05Х/ф «Путь домой» (16+)
02.00Т/с  «Викинг» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15Т/с  «ХОР» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.30"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл». Юмористи-

ческая передача (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.05Х/ф «41-летний девственник,

который..» (18+)
04.20"Открытый микрофон». 35 с

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Т/с  «Дальнобойщики» (16+)
09.35Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
11.55Х/ф «Мимино» (12+)
13.45Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
15.30Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
21.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
23.00Х/ф «Взрослые дети» (6+)
00.25Х/ф «Кадриль» (12+)
02.00Х/ф «Дорога к  морю» (12+)
03.15Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (6+)
04.30Х/ф «Приключения Квентина

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.40Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
09.05Х/ф «Миннесота» (16+)
10.45Х/ф «Французский шпион»

(16+)
12.25Х/ф «Каменная башка» (16+)
14.05Х/ф «Королев» (16+)
16.15Х/ф «Жить» (16+)
17.35Х/ф «Внук космонавта» (16+)
19.00Т/с  «Охота на дьявола. 1 с.»

(16+)
19.55Т/с  «Охота на дьявола. 2 с.»

(16+)
20.50Х/ф «День выборов» (16+)
23.00Х/ф «День выборов 2» (16+)
01.15Х/ф «Война» (16+)
03.20Х/ф «Перегон» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Ночные стражи» (12+)
06.55Х/ф «Без меня» (16+)
08.45Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
10.30Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
12.25Х/ф «Герой» (12+)
14.00Х/ф «Солнечный удар» (12+)
17.30Х/ф «Лишний» (12+)
19.30Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
21.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
23.40Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
01.25Х/ф «Самка» (16+)
03.00Х/ф «Стартап» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.55Х/ф «Зачетный препод 3»

(16+)
09.15Х/ф «Высокая мода» (16+)
11.50Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.00Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
15.45Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
17.45Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
19.30Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)
21.20Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
23.00Х/ф «Тутси» (16+)
00.50Х/ф «Все путем» (16+)
02.45Х/ф «Курьер» (16+)
04.35Х/ф «Зачетный препод» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

08.25Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)

10.05Х/ф «Райские птицы» (16+)
12.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
14.50Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
16.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
19.00Мюзикл «Трембита» (6+)
20.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.30Х/ф «Горбун» (6+)
00.40Х/ф «Безымянная звезда 1

с.» (12+)
02.00Х/ф «Безымянная звезда 2

с.» (12+)
03.45Х/ф «Живой» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 3» (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 1 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.25"Живая жизнь» (12+)
16.15Открытие зимней Универси-

ады-2019
19.10, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
22.40Футбол. Чемп. Испании.

«Реал Мадрид» - «Барсело-
на»

00.40Х/ф «Прекращение огня»
(16+)

02.40Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)

04.25"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Осторожно! Вход разре-

шен» (12+)
13.40Х/ф «Любить и верить» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Один в один. Народный се-

зон» (12+)
23.15Х/ф «Акушерка» (12+)
03.35"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. 4-я попытка 12+
06.00, 04.00Бобслей и скелетон.

ЧМ. Бобслей 12+
06.20Футбол. Чемп . Германии.

«Аугсбург» - «Боруссия» (0+)
08.20Все на футбол! Афиша (12+)
09.00, 12.30, 15.50, 00.25Все на

Матч!
09.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Белоруссия 0+

11.55, 15.45, 22.20Новости
12.00Д/ф «Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
12.55Лыжный спорт. ЧМ. Северное

двоеборье. Прыжки с трам-
плина. Команды 12+

14.00Лыжный спорт. ЧМ. Женщи-
ны 30 км 0+

16.15Зимняя Универсиада - 2019.
Открытие

18.55Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» - «Ах-
мат» 0+

20.55Легкая атлетика. ЧЕ в закры-
тых помещениях 0+

22.25Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» - «Рома» 0+

01.10Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Команды 4х5 км

02.15Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Смешанные ко-
манды 12+

02.55Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито-2019»

04.50Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» 12+

*ÍÒÂ*
05.20, 01.50Х/ф «Трио» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» Игорь Кру-

той (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды..» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Нико-

лай Цискаридзе (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Zdob si Zdub» (16+)
01.20"Фоменко фейк» (16+)
04.00"Таинственная Россия» (16+)
04.50"ЧП. Расследование» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Мама-детектив» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.45М/ф (0+)
08.25Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.00Телескоп (0+)
10.30Х/ф «Очередной рейс» (16+)
12.05Земля людей (0+)
12.30, 01.05Д/ф «Морские гиганты

Азорских островов» (0+)
13.25Пятое измерение (0+)
14.00Юбилей Ирины Богачевой.

Линия жизни (0+)
14.55Х/ф «Мой любимый клоун»

(16+)
16.20Больше, чем любовь (0+)
17.05Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
17.35Х/ф «Дело №306» (16+)
18.50Д/ф «Театр Валентины Токар-

ской. История одной удиви-
тельной судьбы» (0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
22.45Клуб 37 (0+)
23.40Х/ф «Удар и ответ» (16+)
02.00Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.40Абвгдейка (0+)
07.10Х/ф «Баллада о доблестном

рыцаре Айвенго» (12+)
09.05Православная энциклопедия

(6+)
09.30Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Х/ф «Внимание!  Всем по-

стам..» (0+)
13.20Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
14.45"Отель последней надежды».

Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Прибалтика. Изображая

жертву» (16+)
03.35"90-е. «Пудель» с  мандатом»

(16+)
04.25"Прощание. Трус , балбес  и

бывалый» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 02.10"Территория

заблуждений» (16+)
07.40Х/ф «Первый удар» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Так  тебе и надо!» (16+)
20.40Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
22.50Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
00.30Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
12.00, 01.10Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50, 02.55Х/ф «Такси» (6+)
15.35Х/ф «Такси-2» (12+)
17.15Х/ф «Такси-3» (12+)
19.00Анимационный «Тачки-3»

(6+)
21.00Х/ф «Первый мститель» (12+)
23.30Х/ф «Скорость. Автобус  657»

(18+)
04.15"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Книги, кото-

рые сбываются. Александр
Беляев». 136 (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
08.30, 02.45Х/ф «Восход  тьмы»

(12+)
10.30Х/ф «Последний убийца дра-

конов» (12+)
12.45Х/ф «Озеро страха 2» (16+)
14.30Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
16.30Х/ф «Мир Юрского периода»

(12+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.15Х/ф «Годзилла» (12+)
22.45Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
00.30Х/ф «Потрошители» (16+)
04.30Городские легенды (12+)
04.45"Странные явления».

«Свадьба - начало брака или
конец любви?». 42 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.40Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Дрессировщи-
ки пум исайчевы» (6+)

09.40"Последний день». Михаил
Круг (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «МММ:

проклятие финансовых пи-
рамид» (16+)

11.55"Загадки века». «Психотрон-
ное оружие» (12+)

12.45, 14.55"Специальный репор-
таж» (12+)

13.15Д/с  «Секретная папка». «Пи-
раты ХХI века» (12+)

14.00"Десять фотографий». Левон
Оганезов (6+)

15.10, 18.25Т/с  «Военная развед-
ка. Западный фронт» (16+)

18.10Новости недели (16+)
00.30Т/с  «Викинг-2» (16+)
03.50Х/ф «Три тополя» на Плющи-

хе» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
16.45Х/ф «Любовь с  ограничения-

ми» (16+)

19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Пятилетие Stand Up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Чего хочет девушка»

(16+)
03.15"Открытый микрофон». 36 -

38 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
07.40Х/ф «Девушка с  гитарой»

(12+)
09.20Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
12.40Т/с  «Доктор Тырса» (16+)
19.00Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

20.30Х/ф «Гараж» (0+)
22.25Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
00.05Х/ф «Шляпа» (12+)
01.45Х/ф «Претендент» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.30Х/ф «Французский шпион»
(16+)

08.15Х/ф «Каменная башка» (16+)
10.00Х/ф «Королев» (16+)
12.05Х/ф «Жить» (16+)
13.30Х/ф «Внук космонавта» (16+)
15.00Х/ф «День выборов» (16+)
17.15Х/ф «День выборов 2» (16+)
19.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.50Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
22.40Х/ф «Реальный папа» (12+)
00.55Х/ф «Искупление» (16+)
02.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.55Х/ф «Подлец» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Землетрясение» (12+)
07.00Х/ф «9 рота» (16+)
09.40Х/ф «Ночная смена» (18+)
11.30Х/ф «Метро» (16+)
14.05Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
16.00Х/ф «Камень» (16+)
17.40Х/ф «Днюха» (16+)
19.30Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
21.15Х/ф «Блокбастер» (16+)
22.50Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.30Х/ф «Затмение» (12+)
03.05Х/ф «Рассказы» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.10Х/ф «Семь кабинок» (18+)
08.05Х/ф «Ч/Б» (16+)
09.55Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
11.55Х/ф «Курьер» (16+)
13.50Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.45Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
17.30Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
19.30Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
21.30Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
23.30Х/ф «Высокая мода» (16+)
01.00Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
02.50Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
04.30Х/ф «Сексоголик» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
08.00Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

10.50Х/ф «Капитан Немо» (12+)
15.10Х/ф «Главный конструктор»

(12+)
17.20Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Х/ф «Райские птицы» (16+)
01.25Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (0+)
03.05Х/ф «Последний дюйм» (6+)
04.45Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с «Я тебя никому не отдам»

(16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00Т/с  «За все тебя бла-
годарю 3» (12+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.35Анекдот на память

(16+)
07.20, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 23.25Видеовынос (16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
20.00, 04.40 600миллионов раз

(16+)
22.40Сексмиссия (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.45Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ2 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»

(0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15"Большой белый та-

нец» (12+)
13.00Х/ф «Белая ночь, нежная

ночь..» (16+)
15.00"Леонид Гайдай. Бриллианто-

вый вы наш!» (12+)
15.55"Главная роль» (12+)
17.25"Три аккорда» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Подальше от тебя»

(16+)
03.15"Мужское / Женское» (16+)
04.05"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20, 01.50"Далекие близкие»

(12+)
12.55"Смеяться разрешается»
16.00Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
22.40"Воскресный вечер» (12+)
00.50"Дежурный по стране»
03.25Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.40Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бобслей и скелетон. ЧМ.  12+
06.20Зимняя Универсиада - 2019.

Открытие 0+
08.20, 11.20, 13.05, 00.50Все на

Матч!
08.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. Женщины.
Россия - Швеция 0+

10.55, 17.55Новости
11.00Дневник Универсиады (12+)
11.55Пляжный футбол. ЧМ  0+
13.25Пляжный футбол. ЧМ  0+
14.40Лыжный спорт. ЧМ.  0+
17.25Все на лыжи! (12+)
18.00"Тренерский штаб» (12+)
18.30Футбол.  0+
20.55После футбола
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
00.25Бобслей и скелетон. ЧМ.  12+
01.30Конькобежный спорт. ЧМ  0+
02.30Прыжки в воду.  12+
03.00Бобслей и скелетон. ЧМ.  12+
04.35Легкая атлетика. ЧЕ  0+

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Черный пес» (12+)
00.00"Брэйн ринг» (12+)
01.00Х/ф «Реквием для свидете-

ля» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Мама-детектив» (12+)
05.45Д/ф «Моя правда. Лия Ахед-

жакова» (12+)
06.25Д/ф «Моя правда. Стас Пье-

ха» (12+)
07.15, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.10Д/ф «Моя правда. Сергей

Зверев» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Бари Али-

басов» (16+)
11.05"Вся правда о... частной ме-

дицине» (16+)
12.05"Неспроста» (16+)
13.05"Загадки подсознания. Лю-

бовь, отношения» (16+)
14.05, 01.20Х/ф «Настоятель»

(16+)
16.00, 03.00Х/ф «Настоятель-2»

(16+)
17.55Т/с  «Стражи Отчизны» (16+)
04.25Т/с  «Агентство специальных

расследований» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.40Х/ф «Дело №306» (16+)
11.55Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива» (0+)
12.40Письма из провинции (0+)
13.10, 01.30Диалоги о животных

(0+)
13.50Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
14.20Д/ф «Человек с Луны. Нико-

лай Миклухо-Маклай» (0+)
14.55Х/ф «Удар и ответ» (16+)
16.20, 02.10Искатели (0+)
17.05"Пешком..» (0+)
17.35"Ближний круг Марка Захаро-

ва» (0+)
18.30К 100-летию со дня рождения

Алексея Фатьянова (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Время для размышле-

ний» (16+)
21.15"Белая студия» (0+)
22.00С. Прокофьев. «Золушка»

(0+)
00.05Х/ф «Мой любимый клоун»

(16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Таможня» (12+)
07.20"Фактор жизни» (12+)
07.50Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
09.50Д/ф «Лариса Лужина. За все

надо платить..» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Разные судьбы» (12+)
13.50, 04.55"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Битые жены» (12+)
15.55"90-е. Шуба» (16+)
16.45"Прощание. Е.Осин» (16+)
17.35Х/ф «Крылья» (12+)
21.15Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.25"Шаг в бездну».  (12+)
01.20Х/ф «Северное сияние. Сле-

ды смерти» (12+)
03.10Петровка, 38 (16+)
03.20Д/ф «С понтом по жизни»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.10Х/ф «Скалолаз» (16+)
10.15Х/ф «Знамение» (16+)
12.30Х/ф «Прибытие» (16+)
15.00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

(16+)
17.00Х/ф «Путешествие к центру

Земли» (12+)
19.00Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
20.40Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10.05Х/ф «Такси-2» (12+)
11.50Х/ф «Такси-3» (12+)
13.30Х/ф «План игры» (12+)
15.45Х/ф «Первый мститель» (12+)
18.10Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» (16+)
21.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
00.00Х/ф «Черная месса» (18+)
02.15Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50"Шоу выходного дня» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Странные явления». «Дай

ручку погадаю…». 43 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
11.45Х/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
13.45Х/ф «Фантом» (16+)
15.30Х/ф «Годзилла» (12+)
18.00Х/ф «Обливион» (16+)
20.30Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
23.00"Последний герой» (16+)
00.15Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да» (16+)
02.00Х/ф «Последний убийца дра-

конов» (12+)
04.00"Первый оборотень в пого-

нах. Евно Азеф» (12+)
04.45"Учитель и убийца в одном

лице» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.40Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Марс .

Колония американского ре-
жима» (12+)

12.20"Специальный репортаж»
(12+)

13.00Новости. Главное (16+)
13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти» (16+)
14.05Т/с «Смертельная схватка»

(16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.30Х/ф «Фронт в тылу врага»

(12+)
04.10Х/ф «Путь домой» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Открытый микрофон». «Дай-

джест». 41 с (16+)
07.00, 06.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Четыре Рождества»

(16+)
03.00"ТНТ Music» (16+)
03.25"Открытый микрофон».   (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Земля Санникова» (6+)
07.15Х/ф «Весна» (0+)
09.20Х/ф «Я шагаю по Москве»

(12+)
10.45Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
12.25Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.55Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
15.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
17.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

19.00Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России»
(12+)

20.55Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
(12+)

22.40Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)

00.10Х/ф «Свадьба с приданым»
(6+)

02.10Х/ф «Везучая» (12+)
03.25Х/ф «Асса» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Королев» (16+)
08.30Х/ф «Жить» (16+)
09.55Х/ф «Внук космонавта» (16+)
11.25Х/ф «День выборов» (16+)
13.40Х/ф «День выборов 2» (16+)
15.35Х/ф «Небесный суд» (16+)
17.20Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
19.10Х/ф «Реальный папа» (12+)
20.50Х/ф «Враги» (16+)
22.15Х/ф «Зеленая карета» (16+)
00.15Х/ф «И была война. 1 с .»

(16+)
02.35Х/ф «Брат» (16+)
04.15, 23.55Х/ф «Брат 2» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Ночные стражи» (12+)
08.05Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
10.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
12.15Х/ф «Солнечный удар» (12+)
15.45Х/ф «Орлеан» (16+)
17.55Х/ф «Герой» (12+)
19.30Х/ф «Без меня» (16+)
21.15Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
23.00Х/ф «Стартап» (12+)
01.00Х/ф «Самка» (16+)
02.35Х/ф «Рубеж» (12+)
04.25Х/ф «Легок на помине» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Три лани на алмазной

тропе» (12+)
10.35Х/ф «Наши любовники» (18+)
12.20Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
14.05Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
15.50Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
17.35Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)
19.30Х/ф «Вдребезги» (16+)
21.15Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
23.20Х/ф «Эйр Америка» (16+)
02.00Х/ф «Зачетный препод» (16+)
04.35Х/ф «Зачетный препод 3»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Ожидание полковника

Шалыгина» (16+)
08.05Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

10.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
13.45Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
15.15Мюзикл «Трембита» (6+)
17.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
19.00Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
20.55Х/ф «Старые клячи» (12+)
23.30Х/ф «Русский регтайм» (0+)
00.10Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)
02.55Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
04.35Х/ф «Живой» (18+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Я тебя ни-
кому не отдам» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.35Анекдот на память

(16+)
07.20, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 23.25Видеовынос (16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Звезды Джеймса Кока

(16+)
20.00, 04.35 600миллионов раз

(16+)
22.40Сексмиссия (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.45Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 3 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹8(1055)  îò 20 ôåâðàëÿ 2019ã.

14 ôåâðàëÿ 2019  ãîäà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà
2018-2022 ãîäû", óòâåðæäåííîé
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Åìöîâñêîå" îò 14 ñåíòÿáðÿ
2017 ãîäà ¹ 21, íà îñíîâàíèè
ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå"

1. Íàçíà÷èòü îáùåñòâåííûå
îáñóæäåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìå-
íåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðî-
ãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-

ñêîå"  íà  2018-2022 ãîäû"
íà 15 ìàðòà 2019 ã. â 14:00 ÷à-
ñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïî àäðåñó: ï.
Åìöà, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 55, àê-
òîâûé çàë.

2. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ îáñóæäåíèé ñîçäàòü îðãà-
íèçàöèîííûé êîìèòåò (äàëåå -
îðãêîìèòåò) â ñëåäóþùåì ñîñòà-
âå:

Êîõàíîâà Ë.Ë. - ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

Îëåíåâà Ñ.Í. - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò (ãëàâíûé áóõãàëòåð) àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

Êàðïóíèíà Ì.À.  - ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

3.Ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ»
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹ 06
"Î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé

ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"

ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åì-
öîâñêîå" íà 2018-2022 ãîäû"
ïðèíèìàþòñÿ äî 22 ìàðòà 2019
ã.

4. Ñ ïðîãðàììîé "Ôîðìèðî-
âàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Åìöîâñêîå" íà 2018-2022
ãîäû"    ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå "
(emtsa.plesadm.ru).

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñ-
òàâëÿþ çà ñîáîé.

6. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå
ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó è îá-
íàðîäîâàíèþ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Åì-
öîâñêîå" (emtsa.plesadm.ru).

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

14 ôåâðàëÿ 2019  ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", ñ ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åìöîâ-
ñêîå" ¹56 îò 11.02.2011 "Î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ÌÎ "Åìöîâñêîå", à òàê æå  äëÿ
îðãàíèçàöèè ïðèåìà ïðåäëîæå-
íèé ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñ-
òðîéñòâà è îáåñïå÷åíèè ÷èñòî-
òû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"

 1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ðåøåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ÌÎ "Åìöîâñêîå" "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-

òà ÌÎ "Åìöîâñêîå "  î ò
26.09.2017 ¹36 " Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà
è îáåñïå÷åíèè ÷èñòîòû íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå" ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 13.07.2018 ¹57, îò
22.11.2018 ¹59

2. Ìåñòî ïðîâåäåíèå ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé - çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÎ "Åìöîâñêîå" ïî àä-
ðåñó ï.Åìöà, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ
ä.55, âðåìÿ ïðîâåäåíèå - 25 ìàð-
òà 2019 ãîä â 16 ÷àñîâ 00 ìèí.

3. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåí-
íûõ ñëóøàíèé ñîçäàòü îðãàíè-
çàöèîííûé êîìèòåò (äàëåå - îðã-
êîìèòåò) â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:

Êîõàíîâà Ë.Ë. - ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

Îëåíåâà Ñ.Í. - ãëàâíûé ñïå-
öèàëèñò (ãëàâíûé áóõãàëòåð) àä-

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ  ¹ 07
«Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé»

ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

Êàðïóíèíà Ì.À.  - ñïåöèàëèñò
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå";

4. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Åìöîâñêîå" "Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Åì-
öîâñêîå" îò 26.09.2017 ¹36
"Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë áëà-
ãîóñòðîéñòâà è îáåñïå÷åíèè ÷è-
ñòîòû íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâ-
ñêîå"  íà ñàéòå ÌÎ "Åìöîâñ-
êîå "  ñ  èçìåíåíè ÿìè  î ò
13.07.2018 ¹57, îò 22.11.2018
¹59"  http://emtsa.plesadm.ru.

5. Íàñòîÿùåå  ðàñïîðÿæåíèå
ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Åìöîâñêîå"

Ë.Ë.Êîõàíîâà

Администрация муниципального образования "Обозерское" информирует о
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в муници-

пальную программу "Формирования современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Обозерское" на 2018-2022 годы".

Предложения по проекту принимаются до 25 февраля  2019 года.
Проект программы размещен на официальном сайте администрации МО "Обозерс-

кое" по адресу: moobozerskoe@yandex.ru во вкладке "ЖКХ и городская среда".
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном носителе при личном обращении,

либо направив заказным письмом по адресу: Архангельская область, Плесецкий рай-
он, п. Обозерский, ул. Советская д . 61 А. Режим работы: приёмные  дни: вторник,
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30  до 14.30 без
перерыва Телефон для справок: 8(81832) 4-12-93.

Îñòîðîæíî! Âîçìîæåí ñõîä ñíåãà ñ êðûø!
Уважаемые жители и го-

сти Плесецкого района! В
связи с обильными снего-
падами возникает угроза
схода снежных масс с
крыш. Администрация му-
ниципального образования
"Плесецкий район" предуп-
реждает об опасности схо-
да с крыш домов снега и
наледи, падения с карни-
зов домов сосулек.
Так вечером 12 февраля

2019 года у частного дома
в поселке Емца обнаруже-
но тело пенсионерки. По
предварительным данным,
женщину придавило сне-
гом, сошедшим с крыши
частного жилого дома.
Соблюдайте осторож-

ность и по возможности не
подходите близко к стенам
зданий. При выходе из
зданий обращайте внима-
ние на скопление снежных
масс, наледи и "сосулек"
на крышах, обходите места
возможного их обрушения.
Особое внимание следует

уделите безопасности де-
тей.
Если во время движения

по тротуару вы услышали
наверху подозрительный
шум - нельзя останавли-
ваться, поднимать голову и
рассматривать, что там
случилось . Возможно, это
сход снега или ледяной
глыбы. Нужно как можно
быстрее прижаться к сте-
не, козырек крыши послу-
жит укрытием.
Не оставляйте автомо-

били вблизи зданий и со-
оружений, на карнизах ко-
торых образовались  со-
сульки и нависание снега.
Чаще всего сосульки обра-
зуются над водостоками,
поэтому эти места фаса-
дов домов бывают особен-
но опасны. Их необходимо
обходить стороной.
Кроме того, следует об-

ратить внимание на обле-
денение тротуаров. Обыч-
но более толстый слой на-
леди образуется под

сосульками.
При обнаружении сосу-

лек и снега, висящих на
крыше вашего дома, необ-
ходимо обратиться в об-
служивающую организа-
цию. Работники комму-
нальных служб должны от-
реагировать на ваше сооб-
щение. Согласно суще-
ствующим нормам, ответ-
ственность  за все травмы,
полученные прохожими,
несут руководители обслу-
живающих предприятий,
сооружений независимо от
форм собственности.
Работы должны быть

организованы в соответ-
ствии с требованиями тех-
ники безопасности. На ме-
стах очистки должны быть
установлены знаки, запре-
щающие пешеходное дви-
жение и ограждения.

Отдел территориаль-
ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè â 2020 ãîäó è
ïðèåìå äåêëàðàöèé î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
Ìèíèñòåðñòâîì èìóùåñòâåí-

íûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 11 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå ¹ 2-ï,
ñîãëàñíî êîòîðîìó â 2020 ãîäó
áóäåò ïðîâåäåíà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà ñëåäó-
þùèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

-  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòà-
âå çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè,
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðà-
äèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîð-
ìàòèêè, çåìåëü

äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè, çåìåëü îáîðîíû,
áåçîïàñíîñòè è çåìåëü èíîãî
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ;

-  çäàíèé, ñîîðóæåíèé, ïîìå-
ùåíèé, ìàøèíî-ìåñò, îáúåêòîâ
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà,
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ,
ïðåäïðèÿòèé êàê èìóùåñòâåííûõ
êîìïëåêñîâ è èíûõ îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè, ñâåäåíèÿ î êîòî-

ðûõ ñîäåðæàòñÿ â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæè-
ìîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.
Äî 1 ÿíâàðÿ 2020 ãîäà îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäå-
íèþ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðî-
âîé îöåíêè âûøåóêàçàííûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, â òîì
÷èñëå ñáîð äîñòàòî÷íîé è äîñ-
òîâåðíîé èíôîðìàöèè, âëèÿþ-
ùåé íà ôîðìèðîâàíèå êàäàñò-
ðîâîé ñòîèìîñòè.
Â öåëÿõ ñáîðà è îáðàáîòêè

èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ
îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè, ãîñóäàðñòâåííîå áþä-
æåòíîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè "Áþðî òåõíè÷åñêîé
èíâåíòàðèçàöèè" ïðèíèìàåò äåê-
ëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè îò ïðà-
âîîáëàäàòåëåé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.
Ôîðìà äåêëàðàöèè óñòàíîâëå-

íà ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâè-

òèÿ Ðîññèè îò 27 äåêàáðÿ 2016
ãîäà ¹ 846 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ äåêëàðà-
öèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå åå
ôîðìû". Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîð-
ìîé äåêëàðàöèè ìîæíî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â èí-
ôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (íà
ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà èìóùå-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè â ðàçäåëå "Êàäà-
ñòðîâàÿ îöåíêà", ïîäðàçäåë "Ðå-
øåíèå î ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè").

Äåêëàðàöèè ïðèíèìàþòñÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷-
ðåæäåíèåì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè "Áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåí-
òàðèçàöèè" ïî àäðåñó: 163000,
ã. Àðõàíãåëüñê, ïëîùàäü Â.È.
Ëåíèíà, äîì 4, òåë. (8182) 65-73-
12, Å-mail: info@29bti.ru.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»
ÑÎÎÁÙÀÅÒ

15 ôåâðàëÿ 2019  ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 31.08.2018 ¹ 1039 "Îá óò-
âåðæäåíèè Ïðàâèë îáóñòðîé-
ñòâà ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ
òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
è âåäåíèÿ èõ ðååñòðà", Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", â öåëÿõ óïîðÿäî÷å-
íèÿ îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùà-
äîê) íàêîïëåíèÿ òâ¸ðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ
ðååñòðà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îï-

ðåäåëåíèÿ ìåñò ñáîðà è íàêîï-
ëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-

ñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ ïî-
ñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèññèè
ïî îïðåäåëåíèþ ìåñò ðàçìåùå-
íèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ
ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹
2 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèñ-
ñèè ïî îïðåäåëåíèþ ìåñò ðàç-
ìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê äëÿ ñáîðà ÒÊÎ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Óòâåðäèòü Ðåãëàìåíò
ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê ïî-
ñòàíîâëåíèþ.

5. Ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ¹ 05
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ìåñò ñáîðà è íàêîïëåíèÿ

òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" è Ðåãëàìåíòà ñîçäàíèÿ è âåäåíèÿ ðååñòðà

ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

çîâàíèþ "Îêñîâñêîå" áûòü ãî-
òîâûì ñ 01.01.2019 ê ïðè¸ìó
çàÿâîê îò çàÿâèòåëåé ïî ñîçäà-
íèþ ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ
òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ
(îáíàðîäîâàíèþ) â ãàçåòå "Êó-
ðüåð Ïðèîíåæüÿ" è íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
"Îêñîâñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò
mooks.ucoz.ru

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëå-
íèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
âíåñåíèé èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
áëàãîóñòðîéñòâà è ãåíåðàëüíîé
ñõåìû ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíè-
åì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

À.Â.Õàðèíà

1-3 февраля в г.Северод-
винск состоялось первен-
ство Архангельской облас-
ти по вольной борьбе сре-
ди юношей 2002-2003 г.р. и
2004-2006 г.р.
Соревнования начались

с торжественного вручения
приза лучшему бор-
цу вольного стиля
Архангельской обла-
сти 2018 года. В этот
раз им был признан
Ботыгин Андрей, по-
бедитель первен-
ства СЗФО России в
г.Выборг (Ленинг-
радская обл.), участ-
ник первенства Рос-
сии в г.Хасавюрт
(Республика Дагес-
тан).
Наши борцы заня-

ли следующие мес-
та. Юноши 2002-
2003 г.р. Весовая ка-
тегория до 48 кг Бо-
тыгин Андрей I м.
Юноши 2004-2006
г.р. Весовая катего-
рия до 38 кг Антонов
Матвей I м., до 44 кг
Митин Артем II м.,

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
до 48 кг Кустов Антон I м.,
до 53 кг Кустов Захар V м.,
до 57 кг Керимов Руслан III
м., до 63 кг Шокин Артем II
м., Солодов Денис III м., до
68 кг Куделин Сергей I м.
Эти соревнования явля-

лись отборочными, победи-

тели в своих возрастных и
весовых категориях войдут
в состав сборной Архан-
гельской области и будут
представлять её на СЗФО
России.
Тренеры Антонов И.В.

Ботыгин Н.И.

Ïðèëîæåíèÿ ê Ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 15 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹5
ñìîòðèòå â ñåòåâîì èçäàíèè «Ïëåñåöê ðó» (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÔÑ77-74255 îò 30.11.2018) ïî
ññûëêå http://pleseck.ru/mpa/index.php

Ëþáèìûé, ïîçäðàâëÿþ, çàùèòíè÷åê òû ìîé. Îò íåæíîñòè ÿ òàþ ïîä ëàñêîâîé ðóêîé.

http://emtsa.plesadm.ru
mailto:moobozerskoe@yandex.ru
mailto:info@29bti.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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28.12.2017 Президентом
России подписан феде-
ральный закон № 436-ФЗ
"О внесении изменений в
части первую и вторую На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации и отдельные
законодательные акты Рос-
сийской Федерации".
Законом введён налого-

вый вычет, уменьшающий
земельный налог на вели-
чину кадастровой стоимос-
ти 600 кв. м площади зе-
мельного участка (далее -
вычет). Так, если площадь
участка составляет не бо-
лее 6 соток - налог взымать-
ся не будет, а если площадь
участка превышает 6 соток -
налог будет рассчитан за

оставшуюся площадь.
Вычет применяется для

категорий лиц, указанных в
п. 5 ст. 391 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции (Герои Советского Со-
юза, Российской Федера-
ции, инвалиды I и II групп,
инвалиды с детства, дети-
инвалиды, ветераны Вели-
кой Отечественной войны и
боевых действий и т.д.), а
также для пенсионеров.
Вычет применяется для

одного земельного участка
по выбору "льготника" неза-
висимо от категории зе-
мель, вида разрешенного
использования и местопо-
ложения земельного участ-
ка. При непредставлении в

ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ ÏÎ ÇÅÌÅËÜÍÎÌÓ ÍÀËÎÃÓ

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Îñíîâíûå èçìåíåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðèìåíåíèÿ

íàëîãîâûõ ëüãîò ïðè íàëîãîîáëîæåíèè èìóùåñòâà
ôèçè÷åñêèõ ëèö, ïðèìåíÿþùèåñÿ äëÿ íàëîãîâûõ

ïåðèîäîâ 2018 è 2019 ãã.

налоговый орган налого-
плательщиком, имеющим
право на применение выче-
та, уведомления о выбран-
ном земельном участке, вы-
чет предоставляется в от-
ношении одного земельного
участка с максимальной ис-
численной суммой налога.
Лица, которые впервые в

2018 году приобрели статус
"льготной" категории (на-
пример, стали пенсионера-
ми, ветеранами боевых
действий и т.п.), для приме-
нения вычета при расчете
земельного налога за 2018
год могут обратиться с за-
явлением о предоставле-
нии данной льготы в любую
налоговую инспекцию.

Соответствующая систе-
ма налогообложения для
сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (ст.
346.1 Налогового кодекса
Российской Федерации) ус-
танавливала, что индивиду-
альные предприниматели,
являющиеся налогопла-
тельщиками единого сельс-
кохозяйственного налога,
освобождаются от обязан-
ности по уплате налога на
имущество физических лиц

(в отношении имущества,
используемого для осуще-
ствления предприниматель-
ской деятельности).
С 2018 года Федераль-

ным законом от 27.11.2017
№ 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в ука-
занные нормы НК РФ вне-
сены изменения, согласно
которым индивидуальные
предприниматели могут
"льготировать" только иму-
щество, используемое для
предпринимательской дея-

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÎ ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ
ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ËÜÃÎÒ ÄËß

ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÅÄÈÍÎÃÎ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ

тельности при производ-
стве сельскохозяйственной
продукции, первичной и
последующей (промышлен-
ной) переработке и реали-
зации этой продукции, а
также при оказании услуг
сельскохозяйственными то-
варопроизводителями.
Данное ограничение при-

меняется при расчете иму-
щественных налогов физи-
ческих лиц в 2019 году за на-
логовый период 2018 года.

30.10.2018 Президент
России подписал Феде-
ральный закон № 378-ФЗ
"О внесении изменений в
статьи 391 и 407 части вто-
рой Налогового кодекса
Российской Федерации".
Закон разработан для

обеспечения дополнитель-
ных социальных гарантий
физическим лицам в связи
с запланированным с 2019
года поэтапным повышени-
ем пенсионного возраста
для различных категорий

граждан, в том числе в слу-
чае назначения социальной
пенсии или досрочного вы-
хода на пенсию.
Закон предусматривает

сохранение предоставляе-
мых до 01.01.2019 пенсио-
нерам федеральных льгот
при налогообложении не-
движимости, которые с
01.01.2019 попадают в ка-
тегорию "предпенсионного
возраста", т.е. соответству-
ющих условиям назначения
пенсии, установленным в

ÍÎÂÛÅ ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ
ÏÐÅÄÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

соответствии с законода-
тельством РФ действую-
щим на 31.12.2018.
Согласно закону, указан-

ные лица с 2019 г. будут
иметь право на льготы по
земельному налогу в виде
налогового вычета на вели-
чину кадастровой стоимос-
ти 6 соток (ст. 391 НК РФ) и
по налогу на имущество
физических лиц в виде ос-
вобождения от уплаты по
одному объекту определён-
ного вида (ст. 407 НК РФ).

С 2019 года вычет по
транспортному налогу в
связи с внесением налого-
плательщиком платы по си-
стеме "Платон" в счет воз-
мещения вреда в отноше-
нии транспортного сред-
ства, имеющего разрешен-
ную максимальную массу
свыше 12 тонн, отменен.
Ранее сумма транспорт-

ного налога, исчисленная
по итогам налогового пери-
ода налогоплательщиками-
организациями в отноше-
нии каждого такого автомо-

биля, зарегистрированного
в реестре транспортных
средств системы взимания
платы, в 2016-2018 гг.
уменьшалась на сумму пла-
ты в счет возмещения вре-
да, уплаченную в отноше-
нии такого транспортного
средства в данном налого-
вом периоде.
Уплата авансовых плате-

жей по транспортному на-
логу за 1 квартал 2019 года
производится владельцами
большегрузных автомоби-
лей в общеустановленном

Ñ 2019 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅÍÅÍ ÂÛ×ÅÒ ÏÎ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÎÌÓ ÍÀËÎÃÓ ÏÎ ÑÈÑÒÅÌÅ

"ÏËÀÒÎÍ"
порядке - не позднее 30 ап-
реля.
Информацию о наличии

права на льготу по опреде-
ленному налогу в конкрет-
ном муниципальном обра-
зовании можно посмотреть
в сервисе "Справочная ин-
формация о ставках и льго-
тах по имущественным на-
логам".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

15 февраля 2019  года
В связи с допущенной технической ошибкой Совет депутатов муниципального образо-

вания "Обозерское" решил:
1. Приложение № 6 к Решению Совета депутатов муниципального образования "Обо-

зерское" от 24 июля 2015 года №244 изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Настоящее Решение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие

с 1 января 2019 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному обнародования на сайте МО "Обозер-

ское" и в средствах массовой информации.
 Глава муниципального образования "Обозерское"  Ю.В. Андруцкая
Председатель Совета депутатов МО "Обозерское"  Г.П. Полозова

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹176
 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" òðåòüåãî ñî-
çûâà ¹244 îò 24 èþëÿ 2015 ãîäà  "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ "Î ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿ-
ìè (ïëàòà çà íàåì) â  ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå"

è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè"
(Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹145 îò 09 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà)"

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê Ðåøåíèþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îáîçåðñêîå" îò 24èþëÿ 2015ãîäà ¹ 244
(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" îò 15 íîÿáðÿ   2017ãîäà ¹ 94;

09 îêòÿáðÿ 2018ã. ¹145;
15 ôåâðàëÿ 2019ã. ¹176)

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
 (ПЛАТА ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  ПО ДОГОВОРУ

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ДОГОВОРУ НАЙМА)
на 2019 год

№ 
п/ 
.п 

Категория жилого помещения 

Плата за  
наем (руб.за 
кв.м 

занимаемой 
общей 

площади в 
месяц) 

 
 
 
 
 
 

1. Дома кирпичные, панельные, панельно-
каркасные:  
- благоустроенные 
-  имеющие  более одного вида коммунальных 
услуг  
(электроэнергия, водопровод, канализация,  
центральное отопление) 
- имеющие  один  из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, водопровод, канализация,  
центральное отопление) 
1. Дома  сборно-щитовые,  брусовые, 

рубленные , шлако-блочные: 
- благоустроенные 
-  имеющие  более одного вида коммунальных 
услуг  
(электроэнергия, водопровод, канализация,  
центральное отопление) 
- имеющие  один  из видов коммунальных услуг 
(электроэнергия, водопровод, канализация,  
центральное отопление) 
 

 
 

14,04 
12,75 

 
 
 

11,48 
 
 
 
 

14,03 
12,74 

 
 
 

11,47 
 

 

На жилые поме-

щения муниципаль-

ного жилищного

фонда, признанные

в установленном за-

конодательством по-

рядке, аварийными

и подлежащими сно-

су или реконструк-

ции, а также жилые

помещения, при-

знанные в установ-

ленном законода-

тельством порядке,

непригодными для

проживания плата

за наем не начисля-

ется.

15 февраля 2019  года
В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 года № 444-ФЗ "О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части измене-
ния порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодатель-
ством Российской Федерации…" (далее - Закон № 444-ФЗ), с п.3 ст.9 Федерального
закона № 8-ФЗ от 12.01.1996 года "О погребении и похоронном деле" Совет депутатов
решает:

1. Установить стоимость услуг на погребение (возмещение стоимости услуг на погребе-
ние) в размере 7135 (Семь тысяч сто тридцать пять) рублей 76 копеек.

2.  Решение Совета депутатов МО "Обозерское" четвертого созыва № 108 от 26 февра-
ля 2018 года считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2019 года.

 Глава муниципального образования "Обозерское"  Ю.В. Андруцкая
Председатель Совета депутатов МО "Обозерское"  Г.П. Полозова

Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹173
«Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ»

àäìèíèñòðàòèâíûé âåñòíèê
ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

Âñåõ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí ñ 23 ôåâðàëÿ, à îñòàëüíûõ ñ õîðîøåé ïîãîäîé!
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¹8(1055)  îò 20 ôåâðàëÿ 2019ã.

В сообразительности на-
шим жителям не откажешь,
они мгновенно нашли им
названия - "письма счас-
тья". Хотя тут уж и не до
счастья вовсе, они бук-
вально на глазах взволно-
вали население посёлка. И
стихийно стали организо-
вываться "мини-митинги" у
подъездов,  на тропинках
парка, по дороге в мага-
зин…, где обсуждались
вопросы по управлению
домов. "А вдруг воду от-
ключат, что тогда?", " А кто
убирать будет?", "А вдруг и
тепло отключат?" и масса
других вопросов, а инфор-
мация на глазах превраща-
лась в снежный ком. На по-
мощь пришла администра-
ция поселения и иницииро-
вала собрание собственни-
ков с руководством  этой
компании. Желающих при-
шло много,  каждый со сво-
ими вопросами, и что при-
мечательно в конце каждо-
го выступления звучал на-
болевший вопрос: "За что
платим сегодня, и что обе-
щают нам за больший та-
риф?"
Слушая выступающих,

диву даёшься - как много
терпения у всех нас и как
долго мы можем выслуши-
вать  обещания, а главное,
верит им. Последние  лет
десять нас клятвенно заве-
ряют руководители Управ-
ляющей компании в том,
что они делают всё воз-
можное и невозможное,
чтобы нам с вами жилось
комфортнее и уютнее. Вот
опять звучат очередные
обещания. При этом  жите-
ли многих домов так и не
дождались отчета о проде-
ланной работе за прошлый
год. Но, видимо, это не
главное для управляющей
компании, главное - со-
брать  подписи собственни-
ков жилья на согласие по
увеличению тарифа за со-
держание жилья, а там
разберутся со своими обе-
щаниями. Согласна, любая

ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ,
ÍÅÏÐÎÑÒÎÉ È ÂÛÁÎÐ
Íå ïðîøëî è äâóõ íåäåëü ñ òîãî äíÿ, êîãäà ñåâåðîîíåæöû îáíàðó-

æèëè â ñâîèõ ïî÷òîâûõ ÿùèêàõ óâåäîìëåíèÿ  ñ ãðîçíûì òåêñòîì çà
ïîäïèñüþ äèðåêòîðà Óïðàâëÿþùåé Êîìïàíèè À.Â. Êîêîÿíèíà.

работа должна достойно
оплачиваться и оплачивать
многие из нас её готовы, но
работы-то должны выпол-
няться, а руководство обя-
зано отчитываться перед
собственниками  жилья.
На сей раз  придумана

очередная фишка -    орга-
низация обещает устано-
вить  почтовые ящики в
подъездах. Да… Было бы
смешно, если бы не было
так грустно. Эти почтовые
ящики нам обещали уста-
новить еще в прошлый раз,
когда повышали тариф,
кстати,  много чего обеща-
ли, да все позабыто…
Ещё манипулируют нами

по вопросу обслуживания
газового оборудования.
Расклад прост:  если ва-
шим домом управляет уп-
равляющая компания, то
обслуживать она газовую
плиту в ваших квартирах
будет бесплатно, а в других
домах (в данном случае,
где созданы ТСН),  услуга
по обслуживанию газового
оборудования будет  чуть
меньше,  чем в ООО "Ком-
газ".  Возможно, случится и
такое - вашу газовую плиту
будут осматривать специа-
листы "Комгаза", а у сосе-
дей - сотрудники управляю-
щей компании. А если слу-
чится, не дай-то Бог, ава-
рия, кого вызывать, кто
примчится её устранять?
Как бы не  доигрались  до
трагедии.
И ещё опыт показывает и

доказывает, даже в мыше-

ловке не бывает бесплат-
ного сыра. Может случить-
ся и  так - сегодня сэконо-
мим сто рублей, а завтра
придется заплатить в разы
дороже. Безопасность - вот
что должно быть главным
условием при решении
данного вопроса. С газом
шутить не стоит.
Да ещё. На встрече, ко-

торая состоялась  при Гла-
ве МО "Североонежское",
выступил Дмитрий Гонча-
ров,  руководитель Управ-
ляющей Компании, которая
обслуживает 20 домов в
районе "Птичника" (п.Пле-
сецк). Лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услы-
шать. Следуя этой народ-
ной мудрости,  я отправи-
лась в Плесецк. Заглянула
в подвалы, прошлась по
подъездам, пообщалась с
жителями домов.  Коммен-
тировать  весь мой обход
нет смысла, если кто-то за-
интересуется, может лично
познакомиться  и с работ-
никами компании, и с руко-
водством, и с жильцами,  а
я  буквально в двух словах.
Конечно, и у них есть про-
блемы, не всё быстро ре-
шается, но  то,  что они ра-
ботают - это видно. В под-
валах (правда, я побывала
в двух домах) чисто и сухо,
подъезды действительно
ремонтируются по два в
месяц. А если говорить о
сосульках, то поверьте мне
на слово, таких,  какие сви-
сают с крыш  наших домов,
я не нашла.

Лидия Алешина

Íà ìèíóâøåé íåäåëå â Ñàâèíñêîé øêîëå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà áûë
ïðîâåäåí "Óðîê ìóæåñòâà", ïîñâÿùåííûé 30-ëåòèþ âûâîäà ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. Íà ìåðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàëè êàäåòû è
þíàðìåéöû.
Перед ребятами выступили воины-интернационалисты Василий Михайлович Дырдин и

Алексей Геннадьевич Дьячков. Они поделились своими воспоминаниями о войне и отве-
тили на вопросы школьников. Ученица Савинской школы Илона Дубинченко выступила с
докладом. А затем ребята и взрослые посмотрели ролики, посвященные воинам-"афган-
цам" из поселка Савинский.

Дмитрий Коптяев

ÏÐÈØËÈ ÀÔÃÀÍÖÛ

В очередной раз убеди-
лась  в своей правоте, рав-
ных североонежцам по
организации и по проведе-
нию спортивных мероприя-
тий в районе нет, и скорее
всего ещё долго не появит-
ся. Речь не идёт о малень-
ких поселениях района, у
них нет таких возможнос-
тей как, например, у Са-
винска, Североонежска и
Плесецка, но я не раз при-
сутствовала в таких посел-
ках как Самково, Самодед,
Липаково, Федово, Улити-
но… где чувствуется и за-
бота, и внимание к окружа-
ющим. Чего не скажешь о
районных мероприятиях.
Не однажды бывала в

Плесецке в спортивном
зале ДЮСШ, наблюдала,
как встречают, как органи-
зуют, как судят, как прово-
жают… Поэтому ничуть  не
удивляюсь тому, что в зале
отсутствуют зрители и бо-
лельщики.
Но на этот раз все мои

ожидания превзошли
себя… Завершающий тур
кубка района по волейболу.
Это, пожалуй, самый мас-
штабный турнир из всех
турниров, которые прово-
дятся в Плесецком районе,
прежде всего по числу ко-
манд и количеству игр.
Именно в третьем, завер-
шающем туре, наступает
момент истины - кто станет
чемпионом района, в какое
поселение района отпра-
вится Кубок. Это и реша-
лось в прошлые выходные
в районном центре на базе
спортивного зала ДЮСШ.
В зале плюс 11, две раз-

девалки, где надо размес-
тить  14 команд, именно
столько команд участвова-
ло в турнире. Надо предос-
тавить место для размеще-
ния спортсменов, которые
дожидаются своей очереди
выйти на площадку. Места
нет, сидячие места только
на подоконниках, все в
верхней одежды – снять её
мало кто осмеливается –
холодно, греются в автома-
шинах, на которых приеха-
ли в райцентр.
Организация мероприя-

тия далеко ниже среднего,
задержали игры почти на
час, даже волейбольные
сетки заранее не были на-
тянуты. Вот вам и район, у
которого все мы должны
учиться.
Мало того, что в зале хо-

лодно, так ещё и с потолка
капает, создавая риск полу-
чить травму во время игры.
Мяч и тот как-то неохотно
отскакивает от пола. Какое
уж тут удовольствие от
игры.
Да и о каком развитии

спорта может идти речь в

ÏÎÓ×ÈÒÜÑß ÁÛ Ó ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÅÂ

целом по району, если рай-
онные специалисты не в
состоянии организовать
турнир по всем правилам.
Не увидела я и афиш с

приглашением плесетчан
на турнир. Как же надо не
любить свою работу, чтобы
вот так равнодушно к ней
относиться? И почему от
этих горе-специалистов
должны страдать спорт-
смены района, которые го-
товы приезжать на свой
счет, чтобы поиграть, пооб-
щаться с товарищами по
спорту.
Поучитесь у североонеж-

цев: наши тренеры народ
радушный – подскажут, по-
могут, посоветуют. Нет, ви-
димо, гордость не позволя-
ет. А если не так, то почему
не приняли предложение
всех команд (кроме пле-
сецкой), которые предлага-
ли в письменном заявле-
нии районной власти про-
вести турнир в Североо-
нежском ФОКе, подробно
аргументировав свое заяв-
ление? Почему спортсме-
ны вынуждены выходить
на площадку и играть в
худших условиях, когда
есть место, где и играть
комфортно, и болельщиков
предостаточно и спортсме-
нов встречают и провожа-
ют, как почётных гостей…
Но, видимо, подобные

решения принимаются в
теплых и комфортных ка-
бинетах... Можно было бы
понять и принять подобное
решение, если за всем
этим стояла пропаганда
здорового образа жизни
среди населения Плесецка
и вовлечение их в спортив-
ную деятельность, но ниче-
го подобного не наблюда-
ется – в зале только одни
участники.
Да, еще раз руководство

района, которое отвечает
за спорт, показало свою не-
состоятельность  и непро-
фессионализм. Я уже не
говорю о том, что и прави-
ла по выявлению победи-
телей как-то забылись
организаторами, вот и при-
ходится обращаться за
разъяснениями к област-
ным руководителям по во-

лейболу… Тогда почему
мы удивляемся тому, что
уже на протяжении после-
дних лет Плесецкий район
по спортивным показате-
лям в рейтинговой таблице
среди районов области
плетётся в конце.
И ещё, пожалуй, самое

обидное и непозволитель-
ное. Данное мероприятие
носит почётное название –
«Турнир на Кубок района»,
только вот название себя
не оправдывает.
Проведено три тура в

Савинске, Североонежске,
Плесецке. Большое коли-
чество игр сыграно, а Ку-
бок не вручен. Победители
удостоились только грамот.
Поразительно. Неужели в
районе не нашлось тысячи
рублей, чтобы купить Кубок
и вручить, как и положено,
командам-победителям?
А если все же бюджет

района не выдерживает по-
добных затрат, то пора на-
звание турнира переиме-
новать – вариантов для
этого много.
И ещё. Плесецкому рай-

ону в этом году 90 лет. Со-
лидная дата, тогда почему
этот факт умалчивается.
Берите пример с Североо-
нежска, который в про-
шлом году отмечал 45 лет
со дня образования и это-
му значимому событию по-
святил все мероприятия: и
спортивные, и культурно-
массовые. От этого выиг-
рывают все, и призовой
фонд можно увеличить и
более масштабно и ярко
проводить мероприятия.
Волейбольная сборная

под руководством Влади-
мира Филипповского завое-
вала звание называться
лучшей волейбольной ко-
мандой района. Наша
сборная мужчин – на вто-
ром месте. Так что мы
рады победам наших
спортсменов и искренне
поздравляем Самковскую
команду. Они действитель-
но Чемпионы – играют
азартно, ярко, зрелищно.
Поэтому и наше второе ме-
сто – это победа. Всем спа-
сибо.

Лидия Алёшина

И надо же так случиться,
наш Североонежск на  кар-
тах мира  даже не отмечен,
а "груз 200" нам пришлось
встречать  не однажды. Мы
помним их имена. Это Сер-
гей Ярагин и Владислав
Львов, Кичаткин Леонид и
Вячеслав Емельянов,
Александр Кисель  и  Вита-
лий    Максименко, Сергей
Шулепов и Сергей Петро-
ченко, Евгений Аликов.
Дарья Яцкова и Леночка
Ипатова, которые погибли
от рук  террористов.
В памяти родных близ-

ких, друзей и соседей и
просто знакомых еще дол-
го будут  жить их имена, их

 ÌÛ ÏÎÌÍÈÌ ÂÀØ ÏÎÄÂÈÃ, ÐÅÁßÒÀ!
Продолжение, начало на стр. 1

образы. Истории этих со-
бытий, в  которых суждено
было им участвовать,   на-
писаны их  кровью и слеза-
ми их  матерей.
И спасибо всем, кто в

этот траурно-праздничный
день приходит к Камню Па-
мяти поклониться, возло-
жить  цветы и зажечь свечу
памяти. И пусть она не гас-
нет, напоминая нам о том,
что мир, в котором мы жи-
вем хрупок. И нам с вами
надо жить в мире и согла-
сии, искренне любить своё
Отечество и быть надеж-
ными защитниками его.
Нам есть с кого брать при-
мер. И пока живём мы - жи-

вёт и память о   североо-
нежцах, вставших на защи-
ту Родины.
Низкий поклон вам, Анто-

нина Николаевна  Львова,
Валентина Альбертовна
Емельянова,  Надежда Ни-
колаевна  Петроченко, Нина
Павловна Атюшева.  Вы до-
стойно воспитали своих сы-
новей. Спасибо и за братьев
Роману Кичаткину и Людми-
ле Прошкиной.
В течение всего  дня се-

вероонежцы к Камню Па-
мяти несли цветы, в этот
день  не гасли свечи, зна-
чит,  память живёт.

Лидия Алёшина

Çàïàñ íîñêîâ çà ãîä ïî÷òè èññÿê, îäåêîëîí ðàçáðûçãàí äî íóëÿ, îòñóòñòâèå çàïàñîâ äîáðûé çíàê, ÷òî ñêîðî 23 ôåâðàëÿ
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С 1 декабря 2018 по 15 февра-
ля  2019 года в МО "Плесецкий
район" проходила  районная ак-
ция "Мы помним Вас, ребята из
Афгана",
посвященная 30-летию вывода

советских войск из Афганистана.
Инициатором акции выступило
Мирнинское отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции ветеранов "Боевое Братство".
Цель акции - формирование ува-
жительного отношения молодежи
к ветеранам вооруженных конф-
ликтов, преемственности поколе-
ний, воспитание на героических
традициях.
В районной акции приняли уча-

стие  двенадцать  команд из шес-
ти образовательных учреждений
Плесецкого района. Она состояла
из двух этапов,  на первом  - ко-
манды отвечали на вопросы вик-

«Ìû ïîìíèì âàñ, ðåáÿòà èç Àôãà-
íà» - ýòè ñëîâà çíàêîìû êàæäîìó â
íàøåé øêîëå è íàøåì êëàññå íå ïî-
íàñëûøêå. Êàæäûé ãîä ìû ó÷àñòâóåì
â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìèòèíãà ó
îáåëèñêîâ ïîñåëêå Îáîçåðñêèé 15
ôåâðàëÿ, ó÷àñòâóåì â ñìîòðå ñòðîÿ è
ïåñíè, ãäå âñòðå÷àåìñÿ ñ âåòåðàíàìè
áîåâûõ äåéñòâèé â Àôãàíèñòàíå è
×å÷íå, ê íàì ïðèõîäèë âåðíóâøèéñÿ
èç Ñèðèè áðàò íàøåé îäíîêëàññíè-
öû.
Ñ Àëåêñàíäðîì Àðñåíòüåâè÷åì

Ìàãäåíêî ìû äðóæèì óæå ìíîãî ëåò.
×àñòî ñêðîìíûé è ïðîñòîé îí ïðèõî-
äèò ê íàì ñ èäåÿìè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
îáùåñòâåííûõ äåëàõ äëÿ ïîñåëêà, êîí-
êóðñàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòíîé áëàãîòâîðèòåëüíîé
îðãàíèçàöèè «Äîëã», íàêàíóíå Äíÿ
Ïîáåäû – ïðè ïîëíîì ïàðàäå, ÷òî íå
ñîñ÷èòàòü ìåäàëåé – îí ñóäèò íàñ íà
Ñìîòðå ñòðîÿ è ïåñíè, à â ñâÿòîé äëÿ
íåãî äåíü 15 ôåâðàëÿ – òîëüêî Êðàñ-
íàÿ Çâåçäà íà ãðóäè. Â Ðåñïóáëèêå
Àôãàíèñòàí Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷
íàõîäèëñÿ ñ 15 àïðåëÿ 1988 ãîäà.
Ïðèíÿë ó÷àñòèå â 53 áîåâûõ îïåðà-
öèÿõ ïî óíè÷òîæåíèþ áàíä ìÿòåæíè-
êîâ è ïðîâîäêàõ êîëîíí ñ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.
Â ýòîò ðàç Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷

ïðèø¸ë ê íàì ñî ñâîèì äíåâíèêîì,
êîòîðûé â¸ë â Àôãàíèñòàíå, è ôîòî-
ãðàôèÿìè. Âìåñòå ìû ïîñòàðàëèñü
îôîðìèòü ýòè çàïèñè â ýëåêòðîííîì
ôîðìàòå. Ýòîò äíåâíèê, íàâåðíîå,
ëó÷øå ðàññêàæåò î í¸ì, ÷åì ýòî äåëà-
ëè áû ìû.

***
Èç çàïèñíîé êíèæêè ÍÁÒÑ 149

ÃÂ.ÌÑÏ
Ïîçûâíîé «Êàçàê»:
149 ÃÂ. ÌÑÏ çà âðåìÿ íàõîæäåíèÿ

â Àôãàíèñòàíå âûïîëíèë âñå ïîñòàâ-
ëåííûå êîìàíäîâàíèåì çàäà÷è.
1988 ãîä áûë îñîáåííî íàïðÿæåí-

íîì, ïîêà ó÷àñòâîâàë â îáåñïå÷åíèå
áåçîïàñíîãî âûõîäà íàøèõ âîéñê â
ïåðâîì ýòàïå.
Ïîä êîìàíäîâàíèåì óìíîãî, ãðàìîò-

íîãî, î÷åíü ñòðîãî êîìàíäèðà ïîëêà
ïîäïîëêîâíèêà Òåëåöûíà Âÿ÷åñëàâà
Ìàòâååâè÷à ìû óñïåøíî ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå â áîåâûõ îïåðàöèÿõ «Âîñòîê»,
«Ãðàíèò-1», «Ãðàíèò-2», «Ïàìèð» è âñåõ
îñòàëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
Íåñìîòðÿ íà íåñòåðïèìóþ æàðó, îò

êîòîðîé ê áðîíå íåâîçìîæíî ïðèêîñ-
íóòüñÿ, îòñóòñòâèå âîäû, ïîñòîÿííûå
îáñòðåëû, ïîäðûâû òåõíèêè, ìû ïðî-
øëè âåñü Àôãàíèñòàí ñ ñåâåðà íà þã,
äâàæäû ïåðåñåêëè ïåðåâàë Ñàëàíã.
Òåõíè÷åñêîå çàìûêàíèå, êîòîðûì

ìíå ïðèøëîñü ðóêîâîäèòü, áëàãîäàðÿ

ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ ÄÍÅÂÍÈÊ
óñèëèÿì âñåõ ðåáÿò (ýòî
áûëè ðóññêèå, òàäæèêè, óê-
ðàèíöû, «ìîñêâè÷è», ýñòîí-
öû ) ñïðàâèëîñü ñî ñâîåé
çàäà÷åé.
Íó, è ñàìîå ãëàâíîå, ÷åì

ÿ ãîðæóñü è áëàãîäàðþ
ñâîþ ñóäüáó è âñåõ ðåáÿò,
õîäèâøèõ ñî ìíîé: ìû íå
ïîíåñëè ïîòåðü ñðåäè ëè÷-
íîãî ñîñòàâà è âñå âåðíó-
ëèñü äîìîé.
Íà÷àëüíèê áðîíåòàíêî-

âîé ñëóæáû 149 ÃÂ Ìîòî-
ñòðåëêîâîãî ïîëêà
Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷

Ìàãäåíêî

***
16.04 – Âûäâèãàåìñÿ îò

ïîëêà è ñîâåðøàåì ìàðø
äî Ïóëè-Õóìðè. Íî÷íîé
Îòäûõ. Çàäà÷à íà Ãåðàä.
17.04 – Ñîâåðøàåì

ìàðø äî Êàáóëà, ÷åðåç ïå-
ðåâàë Ñàëàíã. Ñòðåëüáà èç
çåëåíêè . Çàêàí÷èâàåì
ìàðø. Ïîãèáëî 2 ñîëäàòà.
18.04 – Ïîäãîòîâêà ê

ìàðøó. Èçìåíåíèå çàäà÷è
íà Äæàëàëàáàä.
19.04 – Ïîäãîòîâêà ê

ìàðøó.
20.04 – Ñîâåðøàåì

ìàðø íà Àñàäàáàä. Âñÿ
âîåííàÿ òåõíèêà èäåò ñ

íàìè. Ìàðøè çàêàí÷èâàåì â 17:00.
23.04 – Ñòîèì íà áëîêå. ×àñòàÿ è

áåñïîðÿäî÷íàÿ ñòðåëüáà.
24.04 – Â 7:00 óòðà íà÷àëîñü äâè-

æåíèå ïî âûõîäó íà Äæàëàëàáàä. Ïå-
ðåñåêëè çåìëþ. Íà÷àëî äâèæåíèÿ íà
Äæàëàëàáàä â 15:00. Â 17:00 íà÷è-
íàåò òåìíåòü, â ýòî âðåìÿ íà÷èíàþò
ðàáîòàòü äóõè…
24.04 – …Ðàáîòàëè ñðàçó 3 ïóëå-

ìåòà. Â ýòî âðåìÿ ñðàáîòàë «ßíòàðü».
Óïàë è ïîòåðÿëñÿ îäèí èç ñîëäàò «ßí-
òàðÿ».
26.04 – Âñå ñïîêîéíî! Ñáèòûé áåí-

çîâîçîì ñîëäàò óìåð...
28.04 – Ìàðø ÷åðåç Ñàëàíò 2676,

âîçâðàùàþñü â êðîìåøíîé òüìå, ñèëü-
íûé âåòåð, ÿðêèå âñïûøêè ìîëíèé, ñâå-
òîâûå ñèãíàëû ñ ãîð, âåñü â îæèäàíèÿ
íà÷àëà ñòðåëüáû. Âñå íîðìàëüíî, ñòî-
èì íà ïîëå Ó Ïóëè-Õóìðè. Îïåðàöèÿ
«Âîñòîê» çàêàí÷èâàåòñÿ õîðîøî, óøëè
èç-ïîä îáñòðåëà.
29.04 - 30.04 – Ïîäãîòîâêà ê ñëå-

äóþùåé îïåðàöèè íà Áàíó.
1.05 – Ïðàçäíè÷íûé îáåä. Ñòðîå-

âîé ñìîòð òåõíèêè. Íî÷üþ ñòðåëÿåò
àðòèëëåðèÿ.
2.05 – Ñ óòðà ñëûøåí ñèëüíûé ïó-

ëåìåòíûé è àâòîìàòíûé îãîíü. Íî÷üþ
ñïëîøíîå ñèÿíèå ìîëíèé, â òå÷åíèå
ïîëó÷àñà ñïëîøíîé ãóë ãðîìà, òðåòüþ
íî÷ü èäåò äîæäü.
3.05 – Ïîäãîòîâêà ê âûåçäó íà Áàíó

÷åðåç ×àóãàíè.
4.05 – Îêîëî 10:00 çàíÿëè ðàéîí

îáîðîíû. Äàæå ñòðàííî ïðîõëàäíî,
ïîòîìó ÷òî íàõîäèìñÿ â âûñîêîãîðüå.
Îáëàêà çàêðûâàþò ïîëîâèíó ãîð.
Âåðøèí ñîâåðøåííî íå âèäíî. Àðòèë-
ëåðèÿ âåäåò îãîíü.
5.05 – Ñïëîøíàÿ îáëà÷íîñòü, èäåò

ñèëüíûé äîæäü, ïðîõëàäíî. Àðòèëëå-
ðèÿ âñþ íî÷ü îáðàáàòûâàëà ðàéîí.
Â 9:00 íà÷àë âûõîäèòü ïåðâûé áàòà-
ëüîí 395 ïîëêà.
6.05 – Ïðèáûëè â Êóíäóç. Âñå íîð-

ìàëüíî.
7.05 – Äóõè ïîäáèëè òàíê, ïîäîðâà-

ëîñü ÁÌÏ â Õàíàáàäå. Ïîãèáëî 2
îôèöåðà è 2 ñîëäàòà...
13.05 – Ìàðø íà Ïóëè-Õóìðè.
14.05 – Çàíÿëè îáîðîíó – Áëîê Àé-

áàê – Ðàáàòàê – Àéáàê
15.05 – 16.05 – Ñòîèì íà áëîêå.

Ðàìàçàí. Îòîâñþäó ñòðåëüáà, ëåòÿò
ðàêåòû.
17.05 – Õîäèì êîëîííîé â Ïóëè-Õóì-

ðè. Ïîøëè ïåðâûå âîéñêà èç Äæàëà-
ëàáàä.
19.05 – Îïÿòü â Ïóëè-Õóìðè. Â

19:00 ïîéìàëè äâå ôàëàíãè. Î÷åâèä-
íî ðàáîòàåò àðòèëëåðèÿ.
20.05 – Îáåñïå÷èâàëè ïåðåõîä êî-

ëîí; òàùèëè ÁÌÏ ïî÷òè äî êîíöà òàø-
êóðãàíñêîãî óùåëüÿ. Âåðíóëñÿ íî÷üþ

ñïîêîéíî.
21.05 – Óòðîì âûåõàë ê ñàïåðîì

íà ðå÷êó.
22.05 - Îáû÷íûé äåíü. Íî÷íîé ðå-

ìîíò. Ñïàòü ë¸ã â 3.00 ÷àñà. Ïîäúåì
÷åðåç 2 ÷àñà.
23.05 - Òàùèì 2-ÁÒÐ, 1- ÁÐÌÄ – Òàø-

êóðãàí - Õàéðàòîí. Ïðèåõàë êîððåñ-
ïîíäåíò. Ïîíÿòèÿ ñóááîòû, âîñêðåñå-
íèÿ íå ñóùåñòâóåò. Çàáûë äàæå ÷òî
áûë äåíü ðîæäåíèÿ ó äî÷åðè è ó îòöà.
Î÷åíü ñèëüíàÿ ñòîèò æàðà 48 ãðàäó-
ñîâ. Çà äåíü ïðèõîäèòñÿ ñèäåòü íà
áðîíå äî 15 ÷àñîâ, ïîñëå ýòîãî çàñû-
ïàåì êàê óáèòûå, ñíåã íå ñíèòñÿ, ëèöî
ñòàëî ÷åðíîå, íîñ îáëåçàåò ïîñòîÿí-
íî, ãóáû ïîêðûòû êîðêîé áåç âàçåëè-
íà èëè êðåìà îáîéòèñü íå âîçìîæíî,
î æåíùèíàõ ïî÷åìó-òî ïîâðåìåííî íå
äóìàåøü. Êîëîííû óõîäÿò íà ñåâåð -
äîìîé. Â÷åðà áûë â îäíîì êèëîìåò-
ðå îò ãðàíèöû ñ Ñîþçîì, ñèëüíî õî-
÷åòñÿ ïèâà õîëîäíîãî. Ñ óäîâîëüñòâè-
åì ïðèíÿë áû âàííó è óïàë áû â ÷èñ-
òóþ ïîñòåëü.
24.05 - 29.05 Îáû÷íûå äíè, ïîåçäêà

çà çàï÷àñòÿìè â Ïóëè-Õóìðè, íà÷èíà-
åòñÿ æàðà. Çàâòðà äîëæíû ïîéòè êî-
ëîííû ñ Ãàçíè.
02.06 - Çàêîí÷èëè âûõîä Ãàçíè, Ãàð-

äåç. Ïðîïàë ÁÒÐ ñ òðåìÿ ñîâåòíèêà-
ìè.
03.06 - Êîëîííà Ïóëè-Õóìðè - Áàã-

ëàí.
04.06 - Âåðíóëñÿ ïîçäíî ñ öåíòð.

Áàãëàí, ñîâåòíèê óãîñòèë 2 á. ïèâà.
05.06 - Â íî÷ü ïåðåâåðíóëàñü ÁÌÏ.
06.06 - Â ìîþ ÒÊ-6 âðåçàëñÿ àô-

ãàíñêèé Êàìàç. «Ãðàíèò-2» .
10.06 – Ïîõîä íà Òàøêóðãàí.
14.06 – Êîíåö îïåðàöèè.
17.06 Áëîê Êóíäóç - Ïóëè-Õóìðè.

Âñòðåòèëàñü êîëîííà çåëåíûõ, â íåé
ìîè çíàêîìûå ïî÷åìó-òî äàæå äðîæü
ïî òåëó, êîãäà îíè ìåíÿ îêëèêíóëè. Êðó-
ãîì ñîææ¸ííûå õëåáíûå ïîëÿ.
18.06 - Ðàáîòàë íà ñàõàðíîì çàâî-

äå ïðîâèíöèè Áàãëàí. Íî÷íàÿ ñòðåëü-
áà.
19.06 - Íî÷üþ ïîäîðâàëàñü íà ìèíå

ìîÿ ÒÊ-6. Îòîðâàëî ïðàâîå êîëåñî,
íèêòî íå ïîñòðàäàë. Ñâèñò è øîðîõ
ìèí.
20.06 Ñíÿëèñü ñ áëîêà, óëåòåë ñ îá-

ðûâà «Óðàãàí» Ñ 122 ÑÀÓ, îäèí ÷ëåí
ýêèïàæà ïîãèá. Äî 5.00 âûòàñêèâàëè
èõ.
22.06 Íà÷àëî îïåðàöèè "Ïàìèð".

Ñòîÿëè íà áëîê â Õàíàáàäå. Âå÷åðîì
ðàíèëî â ãîðëî ñîëäàòà. Çåëåíûå
ñòðåëÿþò.
23.06 - 27.06 Îáû÷íàÿ ðàáîòà íà

áëîêàõ. óøëè èç ïîä îáñòðåëà â Òà-
ëóêàí ìîñò - Áàíáè. Â ðåêå åñòü ðûáà.
28.06 - 29.06 Îáû÷íàÿ ðàáîòà. Â

Òàëóêàíå ïîäðûâ, ïîãèáëî 8 ÷åëîâåê,
÷åòâåðûõ óáèëè - õîäèëè â êèøëàê.
30.06 Î÷åðåäíîé ïîäðûâ, ðàáîòà íà

òðàññå çàïðåùåíà.
01.07 Ðàíåíèå ñîëäàò â íîãó .Îáû÷-

íàÿ ðàáîòà.
03.07 Ñèëüíûé ïîäðûâ ÎÎÄ (14

÷åë).
04.07 – Ðàáîòà íà òðàññå çàïðå-

ùåíà.
05.07 – Ðàáîòàë íà Òàëèêàí. Çàãî-

ðåëñÿ òàíê, ðâàëèñü ïàòðîíû.
06.07 – Ðàáîòàë îáðàòíî, ïîñëå

ïðîõîæäåíèÿ íàøåé êîëîííû, øëè 4
ìàøèíû çåë¸íûõ, îáñòðåëÿíà áàíäà -
3 óáèòûõ. Âå÷åðîì íà Áàãëàíå äóõè
ðàññòðåëÿëè íàøè ÁÌÏ - 4 óáèòûõ.
07.07 – Ïðîâîäèò ñîâåùàíèå êî-

ìàíäóþùèé.
08.07 – 19.07 – Íåêîãäà áûëî çà-

ïèñàòü, ïîñåòèë «Òðåóãîëüíèê», «Àëü-
÷èíñêèé ìîñò», ïîëèãîí. Ïî÷òè êàæ-
äûé äåíü áûë îáñòðåë èëè òðóï. Ïî-
äîðâàëñÿ ñàï¸ð íà ñâîåé ìèíå. Îá-
ñòðåëÿëè Ìóñòàåâà. Âûøåë Ôàéçà-
áàä.
20.07 – Îïÿòü âûõîä íà áëîê íà Áàã-

ëàí.
2.08 – Áëîê íà Õàíàáàä.
3.08 – Âûøåë ñ êîëîííîé íà Õàéðà-

òîí.
13.08 - Â 12.00 ïåðåñåêëè ìîñò ÷å-

ðåç Àìó-Äàðüþ íà ÁÒÑ-4, ìàéîð Ìàã-
äåíêî, ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ñàìáîðñ-
êèé, ïîäïîëêîâíèê Ìàêñèìîâ.

Ïîäãîòîâèëè Êèðèëë Ìèòðîôà-
íîâ, Àëåíà Ëóêèíà, Îáîçåðñêèé

ÐÅÁßÒÀ ÈÇ ÀÔÃÀÍÀ
торины "Афганская война",  на
втором  этапе провели встречи с
ветеранами боевых действий в
Афганистане  и оформили  твор-
ческие отчеты по итогам этих ме-
роприятий.
По итогам двух этапов победи-

телями признаны: команда  "2238
дней мужества"  МБОУ "Конёвс-
кая школа" (руководители: Анже-
лика Асеновна Старицына и Ма-
рина Васильевна Корнишина) и
команда "Первые", представляю-
щая МБОУ"Обозерская школа
№1" (руководитель: Татьяна Алек-
сандровна Скорлупкина). Также
хочется отметить команды Емцов-
ской, Оксовской, Плесецкой, Са-
модедской и Савинской школ,
благодаря которым был собран
интересный материал о жителях
района,  прошедших Афганистан.

Валерий Сысоев

***
Сергей Борисович Артемов -

четвертый ребёнок в семье.
Мать - Анна Степановна Артемо-
ва, отец - Борис Васильевич Ар-
темов. До 1990 года семья прожи-
вала в поселке Мосталыга. Имен-
но там Сергей пошел в школу в
1975 году. А восьмой-десятый
классы учился уже в Конево. По
окончании школы получил про-
фессию шофера в Коневском
СПТУ-46.

 6 апреля 1986 года Сергей Бо-
рисович призывался на военную
службу, а уволился в запас 31 мая
1988 года. Таким образом, он про-
служил почти на два месяца
больше положенного. Проходил
службу в Афганистане рядовым-
водителем автомобиля КАМАЗ в
659 автобатальоне в колонне на-
ливников по перевозке горючего
топлива (полевая почта №27883).
Место дислокации - Хайратон.

 В колонне было 40-45 машин с
горючим. На машинах - 2 зенитки,
для защиты. Ездили в населён-
ные пункты: Хайратон, Кабул,
Пули-Хумри, Джелалабад. Чтобы
добраться в эти пункты, нужно
было пересечь несколько перева-
лов, которые были очень опасны.
Среди них -  перевал Саланг, вы-
сотой примерно четыре километ-
ра, протяжённостью около ста ки-
лометров (спуск, подъем). Это
трасса, сжатая горными вершина-
ми, утопающая в облаках и веч-
ных снегах, с трёхкилометровым
тоннелем, в котором произошли
два случая массовой гибели со-
ветских военнослужащих в 1980 и
1982 годах. В их колонне была
кухня, спали  в казармах только
когда приезжали, в остальное
время спали в машинах. Деньги
получали чеками, за которые
можно было купить  продукты в
"чепке".
Опасность подстерегала везде:

мины, пулемёты, гранаты. В Аф-
ганистане климат резко-континен-
тальный: днём жара до 40-50 гра-
дусов, ночью - холодно. Многие
страдали и гибли от таких тяжё-

лых болезней, таких как малярия,
брюшной тиф, гепатит. Не давали
никаких увольнений, так как была
война, и отдыхать не было време-
ни, да и опасно было покидать
расположение.
Самыми тяжелыми испытания-

ми были известия о том, что кого-
то убили или кто-то умер из час-
ти.

 Близкими друзьями Сергея Бо-
рисовича стали Виктор Андреев
из Казахстана, Александр Крас-
нов из Астрахани, Сырмайз, Глеб
Дмитриев, Руган Берзиньич из
Латвии, Александр Кравчук, Алек-
сандр Гавриш из Украины, Нико-
лай Афанасьев из Новгорода,
Игорь Заворин из Омска.

В 2002 году Сергей Артемов
окончил Рыбинский техникум-лес-
хоз по специальности "Лесное и
лесопарковое хозяйство". Рабо-
тал в леспромхозе, в лесхозе, ма-
стером понтонно-мостовой пере-
правы. Сейчас - начальник ко-
тельной в ООО "Уют-2". Женат,
имеет двух дочерей.

Елена Артемова

È ÏÐÈÄÅÒ ÆÅ ÒÀÊÎÅ Â ÃÎËÎÂÓ!
Â Ìèíçäðàâå ÐÔ ãîòî-

âû îáñóäèòü ââåäåíèå
øòðàôîâ çà îáúåì òàëèè,
ïðåâûøàþùèé 90 ñàíòè-
ìåòðîâ. Îá ýòîì çàÿâèëà
ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ
Ðîññèè Âåðîíèêà Ñêâîð-
öîâà.

«Вопросы, связанные с произ-
водственным здоровьем, пока не
обговаривались. Но мы обяза-
тельно все обсудим», — цитирует
Скворцову «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Роспот-

ребнадзор хочет перенять у Япо-
нии способ борьбы с ожирением.

Лиц с талией, превышающей 90
см, принудительно отправляют ху-
деть , в то время как их работода-
телям выписывают штрафы. У
мужчины талия не должна быть
более 90 см, у женщин — 80 см. В
свою очередь, глава ЛДПР Влади-
мир Жириновский предложил вве-
сти штраф производителям «му-
сорной еды», к которым относятся
чипсы, мучное и газировка.
Бывший главный санитарный

врач России Геннадий Онищенко
призвал не равняться на японцев.
Однако отметил необходимость
развития идеи оздоровления на-
ции. Тем временем в Госдуме за-
явили, что не будут поддерживать
такую идею.

https://ura.news/news

Ìóæ÷èíû! Ïåðåä 23-ì ôåâðàëÿ êóïèòå ñåáå ïåíó, áðèòâó, êðóæêó è íîñêè! Ïîñòàâüòå ëþáèìóþ â òóïèê.

https://ura.news/news
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Òû — íàñòîÿùèé âîèí, ÿ-òî çíàþ! Òû ñìîã çàâîåâàòü ìåíÿ. Áåç ïóøêè, ñàáëè è êîíÿ!

К разговору с читателем
газеты "Курьер Прионежья"
на тему "Как быть?" и "Что
делать?" меня подвинули
частые беседы с моими
знакомыми о состоянии со-
циально -экономической
жизни и о практике дей-
ствий структурных подраз-
делений власти в целом в
Плесецком районе, а рав-
но и в МО  "Североонежс-
кое". Разговоры эти обычно
сопровождались  всем хо-
рошо известными тезиса-
ми: "Можно бы жить луч-
ше!", "Куда смотрит
власть?", "Беспредел соб-
ственников!" … и, именно
поэтому у меня и возникли
вопросы: "А как быть?", "А
что делать?"
В поисках ответа на эти

вопросы я обращаюсь к ле-
нинскому теоретическому
наследию и нахожу ответ
на один из них в его работе
"Что делать?", в которой
он, анализируя социально-
экономическое состояние
царской России и раздроб-
ленные протестные выс-
тупления отдельных груп-
пировок, заключает "Дайте
нам организацию револю-
ционеров - и мы перевер-
нём Россию".
Именно поэтому, заклю-

чая беседы с недовольны-
ми настоящим положением
социально-экономической
жизни в районе, вызванных
или в силу некомпетентно-
сти принимающих решение
или их исполнителей, я
предлагаю, следуя ленинс-
кому завету "Организуй-
тесь".
Но, предлагая к объеди-

нению протестующих, я со-
всем не предполагаю, что
для этого надо  перевора-
чивать или разрушать Рос-
сию с ее современными ус-
тоями социально-экономи-
ческой жизни. Но только
потому, что для достиже-
ния той или иной цели или
для устранения тех или
иных недостатков, мешаю-
щих нашей жизни,  необхо-
дима общественная орга-
низация, как коллектив
единомышленников.
И, кстати, современное

политическое обустройство
России позволяет россия-
нам объединяться на лю-
бом уровне территориаль-
но-административного обу-
стройства: федеральном,
региональном, муници-
пальном.
Основой  для каждого из

возможных объединений,
решающих те или иные
проблемы общественного
обустройства, исключая
коммерческие проблемы,
служит принятый Государ-
ственной Думой  ФЗ от 14
апреля 1995 года и в на-
стоящее дополненный от
20.12. 2017 № 404-ФЗ.
В статье 3 настоящего

закона четко определены
права граждан на создание
общественных объедине-
ний:   "Право граждан на
объединение включает в
себя право создавать  на
добровольной основе об-
щественные объединения
для защиты общих интере-
сов и достижения общих

ÊÀÊ ÁÛÒÜ? È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ

È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÊÎÍÅÂÎ:
Ëàðèñó Èâàíîâíó

Åðøîâó (23 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-

äåííóþ Ëþáîâü Âàñè-
ëüåâíó Ïëûëîâó (22
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó

Øèðîêîâó (24 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Èâàíîâíó Ðó-

äà÷èõèíó (25 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Íèêîëàÿ Ïðîêîïüå-

âè÷à Áà÷åðèêîâà  (26
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà âîåííîé
ñëóæáû, îðäåíîíîñöà, ãå-
ðîéñêîãî ìóæèêà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâ-

íó Áàëû÷åâó (24 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

Öâèäà (26 ôåâðàëÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó

Ïèðîãîâó (26 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Àíòîíîâíó Ëî-

ïàòèíó (25 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à

Ìóðàøåâà (22 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

×å÷åðèíó (22 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Àêèìîâíó

Ñåìåíîâó (17 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Àíäðååâ-

íó Êóçíåöîâó (27 ôåâ-
ðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Âèêòîðà Äìèòðèåâè-

÷à Êàòûøåâà (22 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âàëåíòèíó Âàñèëü-

åâíó Ïîíîìàðåâó  (25
ôåâðàëÿ), Ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êîðÿ-
êèíî

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ïðàñêîâüþ Íèêîëà-

åâíó Ñåäçþõ (20 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àííó Ïåòðîâíó Áîðî-

äèíó (21 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐØÈÍÈÍÎ:
Âëàäèìèðà Âàñèëüå-

âè÷à Ôîôàíîâà (19 ôåâ-
ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ôå-

äîðîâè÷à Ìàëü-
êîâà (22 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

Зеленые жилетки с над-
писью "Волонтер". В ми-
нувшую субботу Галина
Старицына сотоварищи по-
сетили поселок Савинский
и собрали на площади
СКЦ "Мир" всех увлечен-
ных скандинавской ходь-
бой.

- Погода хорошая. Поче-
му бы не провести мастер-
класс, - говорит Галина.
Сказано - сделано. Скан-

динавская ходьба - это и
здоровье, и спорт, и просто
хобби. Возьмешь палки в
руки - и чувствуешь себя
весомее. А чтобы ничего
не заболело, нужно прове-
сти разминку. Главное - по-
вторять все движения и на-
учиться правильно ды-
шать , тогда через пятнад-
цать-двадцать  минут ты го-
тов пройти любую дистан-
цию.
А правильное дыхание -

это важно. Выдох должен

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÑÀÂÈÍÖÅÂ
быть в полтора-два раза
длиннее вдоха. А ритм под-
страивается под шаги: на
раз-два - вдох, на три-че-
тыре-пять - выдох. Мне
удалось испробовать на
себе подобную технику ды-
хания и скажу, что без па-
лок это получается непло-
хо. А с палками планирую
попробовать в другой раз.
Кстати, главный инвен-

тарь  "скандинава" тоже
нужно подбирать с умом.

- Для более точного оп-
ределения длины палок
есть формула, - говорит Га-
лина Старицына, - нужно
рост человека умножить  на
коэфициент 0,68.
Откроем калькулятор.

Если человек от пяток до
макушки 170 сантиметров,
то и палки у него будут
один метр пятнадцать. Но
достаточно, чтобы при по-
становке палки вертикаль-
но, угол в плечевом суста-

ве был прямым. Вот такая
несложная наука.
Скандинавская ходьба

улучшает настроение, ук-
репляет мышцы, сосуды и
иммунную систему.

- Мы не первый раз про-
водим такие мастер-клас-
сы, и всем очень  это нра-
вится, - говорит председа-
тель Женсовета МО "Севе-
роонежское" Галина Стари-
цына.

- Спасибо, что приехали,
- отвечает ей лидер женско-
го движения в Савинском
Анна Володина, - мы много
нового узнали и многому
научились.
Потом все собравшиеся

сделали общий снимок и за
чаем подвели итоги. Было ре-
шено продолжить сотрудни-
чество между женсоветами.

Михаил Сухоруков,
Андрей Сибирцев (фото)

 ÑÀ-
ÌÎÄÅÄ:

Íèêîëàÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Åãî-

ðîâà (22 ôåâðàëÿ-
),óçíèêà ôàøèçìà

Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâ-
íó Ìàõíîâó  (20 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâ-

íó Ñåâàñòüÿíîâó (27
ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó

Ïåëèõ  (20 ôåâðàëÿ), ðó-
êîâîäèòåëÿ ÃÓ ÎÑÇÍ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àãíèþ Ïàâëîâíó Áî-

ÿðèíöåâó (23 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Èãíàòüåâ-

íó Æóêîâó (22 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Âîëþ Ïåòðîâíó ×åñ-

íîêîâó (25 ôåâðàëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Ãàëèíó Ðîìàíîâíó

Ðæàíèêîâó (24 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

целей, право вступать в су-
ществующие обществен-
ные объединения либо воз-
держиваться от вступления
в них, а также право бес-
препятственно выходить из
общественных объедине-
ний.
Создание общественных

объединений способствует
реализации прав и закон-
ных интересов граждан.
Граждане имеют право

создавать по своему выбо-
ру общественные объеди-
нения без предварительно-
го разрешения органов го-
сударственной власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления, а также право всту-
пать в такие общественные
объединения на условиях
соблюдения норм их уста-
вов.
Создаваемые граждана-

ми общественные объеди-
нения могут регистриро-
ваться в порядке, предус-
мотренном настоящим Фе-
деральным законом, и при-
обретать права юридичес-
кого лица либо функциони-
ровать без государствен-
ной регистрации и приоб-
ретения прав юридическо-
го лица".
И выходит, что все недо-

вольные тем или иным по-
ложением в социально-
экономической сфере и в
деятельности структур ад-
министративно-исполни-
тельной власти, в нашем
случае или на территории
МО "Плесецкий район" или
на территории МО посел-
ковых администраций,
имеют право на создание
общественных объедине-
ний по форме, определяе-
мой законом в ст. 7: обще-
ственная организация; об-
щественное движение; об-
щественный фонд; обще-
ственное учреждение;
орган общественной само-
деятельности, политичес-
кая партия.
Думается, что всем по-

нятно, что ни митинги, ни
забастовки, ни любые сти-
хийные действия, органи-
зованные по принципу "до-
лой" не могут быть нача-
лом для созданий того или
иного общественного дви-
жения. Здесь нужна мето-
дическая, целенаправлен-
ная, системная работа по
формированию обществен-
ного мнения, на базе кото-
рого и возможно создание
той или иной обществен-
ной организации.
И тогда - "С чего на-

чать?".
Обратимся снова к В.И.

Ленину, который  в статье
"С чего начать?", опублико-
ванной в четвертом номере
газеты "Искра", в мае 1901
года, считает, что для со-
здания организации нужен
системный информацион-
ный источник, предполагая,
что таким источником дол-
жна быть газета, и он пи-
шет: "Газета - не только
коллективный пропаган-
дист и коллективный агита-
тор, но также и коллектив-
ный организатор".
Вот, пожалуй, и все.
Для лиц, заинтересован-

ных в тех или иных преоб-

разованиях в целом в рай-
оне или в отдельных по-
селковых территориально-
административных объеди-
нениях в районе существу-
ет официальная трибуна
гласности - самая массо-
вая газета - "Курьер При-
онежья".
Через газету   каждый

недовольный существую-
щим социально-экономи-
ческим положением в рай-
оне или недовольный дея-
тельностью представитель-
ной и исполнительной вла-
сти, а равно и надзорной,
может выразить  все свои
пожелания о том, что необ-
ходимо изменить в дея-
тельности территориаль-
ных администраций.  А
лица, наиболее продвину-
тые в защите интересов
жителей Плесецкого райо-
на, бывшие руководители
предприятий, бывшие чи-
новники всех уровней, чле-
ны политических партий
должны  вместе собраться
и решить о месте и време-
ни проведении общего со-
брания тех, кто согласен,
или не согласен с теми или
иными предложениями. И
на этом общем собрании
выработать общую плат-
форму требований, со-
здать организационный
орган.
А далее?
Организационный коми-

тет должен выбрать ответ-
ственных за каждый конк-
ретный пункт платформы,
которые составляют план
действий по возможному
претворению в жизнь  изло-
женных требований, и вой-
ти с этими предложениями
от лица общественной
организации в представи-
тельные, исполнительные
и надзорные органы район-
ной и муниципальной влас-
ти.
Вот, наверное, и все.

Если все сбудется, как мне
мыслится в изложенном
мною, то   заключая ска-
занное, приведу слова еще
одного советского партий-
ного и государственного
деятеля Н.С. Хрущева, ко-
торый на 22-м съезде
КПСС, съезде строителей
коммунизма, заканчивая
свою речь о программе
строительства Комунизма
в СССР, торжественно про-
изнес "Наши цели ясны, за-
дачи определены, за рабо-
ту, товарищи".
Увы, надежды по реше-

ниям 22-го съезда не оп-
равдались , надеюсь, что
цели и задачи созданных
общественной организации
на территории МО "Пле-
сецкий район" будут реаль-
ны.

К. Вольский
PS. Пожалуй, самое

трудное, если болеющие
за судьбу района или своих
поселений создадут обще-
ственное объединение, то -
это выбор для него назва-
ния. Название должно
кратко отражать  цели об-
щественной организации и
привлекать своим содер-
жанием в свои ряды жела-
ющих быть  полезным в ее
деятельности.
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Ìóæ íà 23 ôåâðàëÿ ïîïðîñèë ïîäàðèòü ñåáÿ. Íî ÿ æå íå ìîãó áåç óïàêîâêè!
Ïðèøëîñü êóïèòü ïëàòüå, òóôëè è óêðàøåíèÿ. Ìíå äëÿ ìóæà íè÷åãî íå æàëêî!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
24 февраля - Неделя о

блудном сыне
Вторая приготовительная

неделя к Великому посту
называется Неделей о
блудном сыне. В евангельс-
кой притче, читаемой на
воскресной литургии, Свя-
тая Церковь призывает нас
надеяться на милосердие
Божие, если мы искренне
покаемся в своих грехах. В
притче о блудном сыне го-
ворится, как младший сын
потребовал разделить от-
цовское имение и отдать
ему свою часть, получив ко-
торую он отправился в
дальнюю страну и там рас-
точил всё, живя распутно.
Дойдя до крайней нужды и
голодая, он пришёл к реше-
нию вернуться к своему
отцу с искренним покаяни-
ем и просить отца принять
его в наёмники, так как не-
достоин теперь называться
сыном.
В этой притче говорится о

добровольном возвраще-
нии человека к своему Не-
бесному Отцу, о собствен-
ном усилии человека, необ-
ходимом для соединения с
Богом. Отдаление от Бога
приводит нас на путь , веду-
щий к гибели. Человек, ув-
лёкшийся земными удо-
вольствиями, после множе-
ства ошибок и падений, на-
конец, "приходит в себя", то
есть начинает сознавать
всю пустоту и грязь своей
жизни и решает покаянно
вернуться к Богу. Так и
блудный сын только тогда
смог оценить счастье быть
со своим отцом, когда с из-
бытком настрадался вдали
от него. Точно так же и мно-
гие люди начинают доро-
жить  общением с Богом
только тогда, когда глубоко
прочувствуют ложь и бес-
цельность своей жизни.

"Нам рассказывается о
блудном (морально заблу-
дившемся) человеке, кото-
рый ушёл в "далёкую стра-
ну" и там истратил всё, что
он имел. Далёкая страна!
Это единственное опреде-
ление состояния человека,
которое мы должны при-
нять и усвоить, когда мы
приближаемся к Богу. Чело-
век, который никогда этого
не испытал, никогда не по-

чувствовал, что изгнан от
Бога, от настоящей жизни,
никогда не поймёт, о чём го-
ворит христианская вера. И
тот, кто чувствует себя со-
вершенно "дома" в этом
мире, кто никогда не испы-
тал мучительной тоски по
другой Правде, никогда не
поймёт, что такое раская-
ние.
Покаяние часто превра-

щается в равнодушное,
объективное перечисление
грехов и прегрешений. Ис-
поведь и разрешение гре-
хов рассматриваются как
что-то юридически закон-
ное. Но при этом забывает-
ся то, без чего ни исповедь,
ни разрешение грехов не
имеют ни настоящего зна-
чения, ни силы, - чувство
отдаления от Бога, от радо-
сти общения с Ним, от на-
стоящей жизни, созданной
и данной нам Богом". (Про-
топресвитер Александр
Шмеман)

25 февраля - праздно-
вание Иверской иконе

Божией Матери
В 9 веке в Византийской

империи были сильнейшие
гонения на православных,
почитавших святые иконы.
Император Феофил прика-
зал отыскивать их повсеме-
стно и предавать  пыткам. В
то время в городе Никея, в
Малой Азии, на берегу
моря жила благочестивая
вдова с сыном. У неё была
заветная святыня - чудот-
ворная икона Божией Мате-
ри, которой она часто и по-
долгу молилась . Царские
сыщики выследили её и по-
требовали откуп. Иначе ей
и сыну грозила мучитель-
ная смерть. Один из воинов
ударил святой образ копь-
ём, и из него потекла кровь,
как будто ранили живого че-
ловека. Потрясённый этим
чудом, воин с раскаянием
упал на колени. Потом ос-
тавил ересь и принял ино-
чество. Вдова же попроси-
ла подождать до следую-
щего дня и долго молилась
перед святым образом,
проливая горькие слёзы.
Ночью она отнесла икону к
морю и, опуская её в воду,
молила Царицу Небесную
Саму позаботиться о святы-

15 февраля, в праздник
Сретения Господня, в пра-
вославный День  молодёжи
во всем мире православная
молодежь проводит встречи
со священнослужителями,
посещает больницы, устра-
ивает концерты, организует
спортивные соревнования,
конкурсы, игры. Во время
этих мероприятий, как пра-
вило, обсуждаются пробле-
мы отношения молодого по-
коления к православной
вере.
В этот день, после Боже-

ственной литургии, прото-

ÂÑÒÐÅ×À ÑÎ ØÊÎËÜÍÈÊÀÌÈ
иерей Глеб Должиков, на-
стоятель кафедрального
собора святого апостола и
евангелиста Иоанна Бого-
слова встретился с учащи-
мися 9 "в" класса плесец-
кой школы.
Священник обратился к

ребятам с напутственным
словом о верном выборе не
только профессионального
поприща, но и жизненного
пути в духе любви к Богу и
людям. Батюшка поздравил
молодых людей с Днем
православной молодежи,
рассказал об этом праздни-

ке. Была затронута тема
«Любовь и влюбленность:
понятия и отличия этих
слов друг от друга». Отец
Глеб пояснил, чем отлича-
ется влюбленность от на-
стоящей любви. Старшек-
лассникам был показан
православный фильм по
этой тематике.
В конце урока был делан

общий снимок на память.
После мероприятия отец

Глеб вручил благодарность
за сотрудничество и учас-
тие в жизни прихода, в деле
воспитания подрастающего

поколения
директору
М Б О У
"Пл ес ец -
кая школа"
Алле Ми-
хайловне
Н и к у л и -
ной.

Свет-
лана

Кустова

Фото
автора

В Москве состоялись
XXVII международные Рож-
дественские образователь-
ные чтения «Молодежь:
свобода и ответствен-
ность», на которых, в част-
ности, был  поднят вопрос о
запрете абортов.

«Церковь не устает сви-
детельствовать о негатив-
ных последствиях доступ-
ности абортов. Я об этом
уже говорил и, наверное,
буду говорить  до скончания
своих дней. Законодатель-
ные изменения в этом воп-
росе не произошли. До сих
пор налогоплательщик пла-
тит за то, что медицинской
помощью не является и

являться не может, за то,
чтобы бесплатно избавить-
ся от нежелательного ре-
бенка», — заявил Патриарх
Кирилл.
По его словам, обще-

ственная дискуссия на эту
тему продолжается, и се-

ÁÓÄÓÙÅÅ ÐÎÑÑÈÈ ÇÀÂÈÑÈÒ ÎÒ
ÊÀÆÄÎÃÎ ÈÇ ÍÀÑ

годня уже есть  варианты
решения, которые позволи-
ли бы признать  право на
жизнь за нерожденным ре-
бенком и вывести аборты,
совершаемые не по меди-
цинским показаниям, из си-
стемы обязательного меди-
цинского страхования.
В рамках Рождественских

чтений прошла и стратеги-
ческая сессия, в которой
приняли участие и предста-
вители Плесецкой епархии:
иеромонах Антоний (Лас-
точкин), руководитель епар-
хиального отдела по соци-
альному служению и благо-
творительности; протоие-
рей Глеб Должиков, настоя-
тель кафедрального собора
святого апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова и
Елена Змиевская, руково-
дитель группы "Милосер-
дие" (при социальном отде-
ле епархии).
Во время стратегической

сессии участники приступи-

ли к проектированию реа-
лизации девяти стартапов с
целью закрытия в средне-
срочной перспективе имею-
щихся в обществе возраже-
ний против запрета абор-
тов.
По итогам Рождественс-

ких чтений в Госдуме реше-
но создать  рабочую группу
для обсуждения предло-
женных в их ходе законода-
тельных инициатив, в том
числе по выведению абор-
тов из услуг, оплачиваемых
из средств Фонда обяза-
тельного медицинского
страхования.
Это предложение было

поддержано участниками
мероприятия, в том числе
представителями всех по-
литических фракций.
Будущее России зависит

от каждого из нас, от наше-
го выбора.

Пресс - служба
Плесецкой епархии

не. К её неописуемой радо-
сти икона встала на волнах
и понеслась на запад. Дома
вдова упросила сына
скрыться, чтобы только ей
одной принять мученичес-
кую кончину. Сын послу-
шался и ушёл из дому. Ког-
да он пришёл на Афон, то
поведал историю с иконой
Божией Матери. Афонцы
хранили в памяти это пре-
дание в течение почти двух
веков.
Однажды в 999 году ино-

ки Иверской обители Свя-
той горы Афон увидели над
морем огненный столп. Во
сне старцу Гавриилу яви-
лась Богородица и сказала:
"Возвести настоятелю и
братии, что Я хочу дать им
икону Мою в покров и по-
мощь". Наутро все монахи с
молебным пением вышли
на берег моря, а Гавриил
чудодейственно прошёл по
волнам, взял икону и отнёс
её в монастырский храм.
Но утром икона чудесным
образом  оказалась над во-
ротами обители, и она ста-
ла называться "Вратарни-
цей" или "Привратницей", и
по именованию обители -
"Иверская". Позднее пост-
роили специальный не-
большой храм внутри мона-
стыря в честь чудотворной
иконы Божией Матери. В
1669 году копию списка
Иверской иконы принесли с
Афона в Москву и воздвиг-
ли Иверскую часовню.

***
Бог часто нам не

позволяет
Безумно глупость

совершать.
И то, что меньше -

забирает,
Чтоб что-то большее

давать…
И раз сегодня неудача,

То, значит, завтра
счастью быть!

Порою даже небо
плачет,

Чтоб после - солнце нам
дарить!

Ирина Самарина

Господь мог бы и хотел
спасать  нас без скорбей, да
мы-то без них спасаться не
умеем.

о. Иоанн Крестьянкин
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ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè

òåððèòîðèè "Ðåêîíñòðóêöèÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ 18 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà   ¹ 17 ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåð-

ðèòîðèè "Ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ó÷àñòîê 1" è "Ðåêîíñòðóêöèÿ

ó÷àñòêà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ó÷àñòîê 2"

ó÷àñòêà àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ó÷àñòîê 1" è  "Ðåêîíñòðóêöèÿ
ó÷àñòêà àâòîìîáèëüíîé äî-
ðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ó÷àñòîê 2"

Ñòàðèöûí Þ.À. - Ãëàâà àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",  ïðåäñåäà-
òåëü êîìèññèè;

Ïîíîìàðåâ À.Â. - Çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå";

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Çëîáèíà À.È. - Âåäóùèé ñïåöè-

àëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ñåêðåòàðü êîìèññèè;

×ëåíû êîìèññèè:
Äàâûäîâà Ä.À. - Ñîâåòíèê ãëà-

âû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå";

Ëàõòèîíîâà Å.Í. - Âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå";

Êîðáóåâà Ä.Þ. - Âåäóùèé ñïå-
öèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå";

Áóõàðèí È.À. - Äåïóòàò ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüÿìè 42,
45, 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Óñòàâîì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî ïðîåêòàì ïëàíèðîâêè òåð-
ðèòîðèè "Ðåêîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ó÷àñòîê 1" è  "Ðå-
êîíñòðóêöèÿ ó÷àñòêà àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíî-
ãî çíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ó÷àñòîê 2".

2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî
âîïðîñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 1 íà-
ñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðîâåñòè 20
ìàðòà 2019 ãîäà â 15.00 ÷àñîâ ïî

àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì 9.

3. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòà-
òàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåê-
òàì ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè (äàëåå
- êîìèññèÿ) è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ
(ïðèëîæåíèå).

4. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòà-
ìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1 íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò: http://
admso.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïî-
íåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00
è ñ 14.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30
äî 14.30

5. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïî-
ðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî îáñóæ-
äåíèþ ïðîåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå

1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íà-

ïðàâëÿòü â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïî àäðåñó: 164268, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì
9, íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåííûå â õîäå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âêëþ÷àþòñÿ â
ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èí-
ôîðìàöèîííî - êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñà-
íèÿ.
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Çà÷åì ïîçäðàâëÿòü îäíîãðóïïíèêîâ ñ 23 ôåâðàëÿ?
Íàäî ïîçäðàâëÿòü ñ ýòèì ïðàçäíèêîì òîãäà, êîãäà èõ îò÷èñëÿò.

Цены на коммуналку растут
как на дрожжах . Как сэконо-
мить на счетах  за воду, тепло,
электроэнергию? Можно ли
умерить аппетиты управляю-
щих компаний?

«Можно. Просто нужно взять
всё в свои руки», - уверена Алёна
Пономарёва, председатель това-
рищества собственников недви-
жимости (ТСН) «Рассвет».
О том, как в маленьком посёлке

Североонежск, что в Плесецком
районе, люди сами начали соби-
рать  деньги на коммуналку и рас-
поряжаться ими, Алёна Геннадь-
евна рассказала «АиФ».

- С чего всё началось?
- Управляющая компания посто-

янно поднимала тарифы, ничем
не обосновывая это. Вот тогда мы
и решили всё взять в свои руки.
Это было сложно сделать, так
как, во-первых, не все жильцы
дома хотели этого перехода, при-
выкли, что домом занимается уп-
равляющая компания, вроде как
они специалисты. Да и сотрудни-
ки управляющей компании сопро-
тивлялись, даже ключи от подва-
ла не давали, чтобы жильцы мог-
ли посмотреть, что там и в каком
состоянии находится. Помню, как
сотрудник УК принёс ключи, бро-
сил со словами: «Всё равно у вас
ничего не получится!».
Новые квитанции в 2019 году:

люди садятся и высчитывают, всё
ли по закону. «Вода - на вес золо-
та?». Почему Архангельск пере-
плачивает? Мы спустились в под-
вал нашей пятиэтажки и ужасну-
лись: оголённые провода болта-
лись , сырость, вонь, болото, ко-
мары, теплоузел неисправен, ни
один кран не работает, всё ста-
рое, ржавое.

- Каким образом вообще уда-
лось убедить жильцов дома уйти
от «управляйки»?

- Этот вопрос был самый слож-
ный. Изначально большинство
жильцов было против перехода в
ТСН, дело это новое. Для начала
мы с мужем, он мне во всём помо-
гает, нашли все расчёты по наше-
му дому, распечатали их, и листки
с расчётами разложили по почто-
вым ящикам. Вот пример. За год
управляющая компания собирала
с нашего дома за «содержание»
почти миллион рублей. Что дела-
лось на эти деньги? Отчёт был
очень поверхностный, не деталь-
ный. За 300 тысяч рублей они про-
чистили систему дымоудаления.
Далее: «подготовка дома к зиме» -
200 тысяч рублей. Что именно они
подготовили? Подробного ответа
на этот вопрос также не было. Или
вот ещё графа: «технический ос-
мотр дома (ежегодный) - 100 ты-
сяч рублей». По этой строке тоже
отчёта не было. То есть получает-
ся, что они пришли, осмотрели
подвал, и за этот осмотр глазами
мы заплатили 100 тысяч? Вот эти

ÊÀÊ ÓÉÒÈ ÎÒ «ÓÏÐÀÂËßÉÊÈ»?
Ñåâåðîîíåæöû ñàìè òðàòÿò «êîììóíàëüíûå» äåíüãè

расчёты и убедили жильцов со-
здать товарищество собственни-
ков недвижимости.

- Какие сейчас у вас взаимоот-
ношения с жильцами, доверяют
вам? И самое главное, удалось
ли сэкономить на коммуналке?

- Надеюсь , что доверяют. У нас
в каждом подъезде есть старший
по подъезду, это очень помогает в
работе. Мы можем зайти в любую
квартиру, посмотреть  электро-
счётчики на воду, исправны они
или нет? Поначалу было такое,
что кто-то подавал показания
счётчиков в свою пользу, а когда
мы начали снимать  показания,
вся неучтёнка выявлялась . По
электроэнергии тоже была слож-
ная ситуация, могу с увереннос-
тью сказать, что электроснабжаю-
щая компания также снимала по-
казания с общедомового счётчика
в свою пользу, поэтому теперь мы
сами передаём показания по при-
бору общедомового учёта. Мы
полностью исключили воровство.
Деньги, собранные на содержа-

ние дома, расходуются сразу. Дом
требует полного восстановления,
чего ни коснись - везде разруха.
Купили энергосберегающие лам-
почки, поменяли светильники, по-
чтовые ящики, отремонтировали
подъезды, фасад дома - а это 400
с лишним метров по периметру,
реконструировали теплоузел, он
был  такой старый, что даже не
работали задвижки, в связи с чем
нельзя было регулировать темпе-
ратурный режим в доме.
В декабре 2018 года на спец-

счёт ТСН «Рассвет» поступили
деньги, собранные на капиталь-
ный ремонт, - это 1,5 миллиона
рублей. А так капитальный ре-
монт нам пришлось бы ждать  по
графику с 2038 по 2042-й годы.
Если говорить об экономии от-
дельно взятой семьи, то в сред-
нем по квиткам теперь выходит
на 1,5-2 тысячи рублей меньше,
чем при управляющей компании,
а это существенная экономия.

- В посёлке много домов под уп-
равлением товариществ соб-
ственников жилья?

- Семь. Ещё один дом подал
документы на регистрацию. Всего

у нас 26 домов. Отрадно, что
люди стали понимать, за что они
платят и за что переплачивают. А
между тем управляющая компа-
ния, а у нас она в посёлке одна,
продолжает продавливать повы-
шение тарифов, никак не обосно-
вывая это. В результате, насколь-
ко я знаю, половина из оставших-
ся под их управлением домов не
проголосовала за повышение. К
слову, у нас тариф за содержание
жилья с квадратного метра стал
меньше: не 16, а 10 рублей. (УК
хочет поднять до 20  руб. - Ред.).
Сейчас мы попробуем снизить та-
риф на горячую воду.

- Скажите, а трудно это: быть
председателем? У вас есть ос-
новная работа? И сколько чело-
век в идеале должно управлять
домом?

-У нас управляет один человек:
это я. Остальные специалисты -
бухгалтер, электрик, сантехник -
работают по договору подряда,
мы экономим наши деньги. Сей-
час я не работаю, я нахожусь в
декретном отпуске с четвёртым
ребёнком. Конечно, быть предсе-
дателем ТСН нелегко, нужно раз-
бираться в экономике, норматив-
ных документах, знать законы, я
постоянно читаю специальную
литературу. Кроме того, моя обя-
занность - отчитываться перед
жильцами за каждую потраченную
копейку, поэтому я создала сайт,
где публикую полный отчёт, а так-
же каждый месяц помещаю отчё-
ты на информационные стенды
каждого подъезда нашего дома.

- Какая зарплата у председате-
ля ТСН?

- Нет зарплаты. Я работаю на
общественных началах.

- Как это?
- Сначала мы с жильцами дого-

ворились, что наведём порядок в
доме, чтобы всё работало ис-
правно. Вот капитальный ремонт
сделаем, пусть люди увидят ре-
зультаты работы председателя, а
потом будем говорить о зарплате.

Наталья Попова
Статья из газеты: Ежене-

дельник "Аргументы и
Факты" № 7 13/02/2019

В поселке “Савинский прошел
чемпионат Плесецкого района по
настольному теннису. Сражения
проходили за пятью столами. Все-
го было 26 участников - мужчин,
женщин и детей. Интерес к турни-
ру действительно высокий.“
Елена Щукина, руководитель

Североонежской команды:
“- Мы хотим показать хорошие

результаты. Этот отбор очень  ва-
жен для нас. И у нас есть шансы.

“Организатор турнира, тренер
ДЮСШ  Сергей Савин отметил,
что не все сильные теннисисты
смогли принять участие. Некото-
рые отсутствовали по болезни. “

- Тем не менее, я уверен, что
мы сможем собрать хорошую ко-
манду в область , - добавил он.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÍÍÈÑÀ
Îïðåäåëèëèñü ó÷àñòíèêè ñáîðíîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êîòîðàÿ âûñòóïèò íà îá-

ëàñòíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ â íà÷àëå ìàðòà.
Женщин на турнире было всего

пятеро. Наравне со взрослыми
выступали и теннисистки школь-
ного возраста.  Ксения Смолякова
призналась , что в последние две
недели ей не удавалось  трениро-
ваться. Причина - травма. Но к
турниру ей удалось восстановить-
ся. Ксюша сказала, что в день  со-
ревнований она пришла в зал
рано утром, чтобы провести тре-
нировку.
Ещё одна юная теннисистка

приехала из Североонежска. Ари-
на Харитонова рассказала, что
занимается теннисом уже два
года. В первой игре турнира Ари-
на встречалась с опытной Татья-
ной Льдининой. Разница в мас-
терстве была заметной. Но стоит

отметить, что Арине есть куда ра-
сти.
Мужчин на турнире было много.

Восемь сильнейших из них попа-
дали финал и играли друг с дру-
гом.
По итогам матчей определи-

лись призеры.
Мужчины: 1.Анатолий Коптелов,

2.Алексей Дружинин, 3. Виталий
Пушнин, 4. Олег Скороходов
Женщины: 1.Елизавета Попова,

2. Татьяна Льдинина, 3. Ольга Ку-
лакова.
Пожелаем нашим тенниссистам

успешного выступления!

Дарья Бондаренко,
Анастасия Самохина

ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â ÁÎÉ
Îí áûë ñ óòðà, êîðîòêèé, â îáùåì, áîé,
È ñíîâà ìû äåðæàëèñü òàê, êàê íàäî.
Â êàçàðìå ñíîâà ãîâîðþ ñ òîáîé.
ß çíàþ, ìàìà, êàê òû ïèñüìàì ðàäà.
Ìíå ñíÿòñÿ çäåñü ïëåñåöêèå êðàÿ,
Îíåãà ñðåäè ñîëíå÷íûõ ðîìàøåê.
Ìíå ñíèøüñÿ òû, õîðîøàÿ ìîÿ
È Ðîäèíà, êîòîðîé íåòó êðàøå.
Ñîëäàòó íå ê ëèöó î òîì ïèñàòü
Êàê áü¸ò ïîðîé â ëèöî ñâèíöîâûé âåòåð.
Íî òîëüêî ìàòü - íà òî îíà è ìàòü,
×òîáû áåç ñëîâ âñ¸ ïîíèìàòü íà ñâåòå...

...  Àðìåéñêàÿ ñëóæáà âîîáùå íåëåãêà, íî åñëè å¸ ìåñòî Àôãàíè-
ñòàí, îíà åù¸ è îïàñíà.

...  Ìû ñèäèì ñ Íèíîé Èâàíîâíîé Äðà÷¸âîé â å¸ êâàðòèðå è ãîâî-
ðèì î å¸ ñûíå Ñàøå, î íàøåì ó÷åíèêå Àëåêñàíäðå Äðà÷åâå.   Ïåðåä
íàìè - ôîòîãðàôèè. Èõ ìíîãî. Áîëüøå øêîëüíûõ, ìåíüøå àðìåéñêèõ.
Íèíà Èâàíîâíà ëàñêîâî ïåðåáèðàåò ñàìûå äåòñêèå, óëûáàåòñÿ:

- Åù¸ â ñàäèêå íà óòðåííèêàõ ïåë ñâîþ ëþáèìóþ ïåñíþ ...  Êàê
ýòî... "Òû íå áîéñÿ, ìàìà, ÿ ñ òîáîé!". Çàùèòíèê ìîé ðîäíîé...

Â ïåðâûé êëàññ Ñàøà ïîø¸ë øåñòèëåòíèì. Ìàìà çíàëà: ê øêîëå
ñûíèøêà ãîòîâ. È íå îøèáëàñü. Îöåíêè çà ïåðâûé, âòîðîé, òðåòèé
êëàññû ïðåêðàñíûå. Ëèøü ïî ðóññêîìó ÿçûêó ñòàâèëè ìàëü÷èêó ÷åò-
â¸ðêè, îñòàëüíûå ïðåäìåòû îòìå÷åíû êðóãëûìè ïÿò¸ðêàìè. À ëþáè-
ìûé ïðåäìåò íåèçìåííî - ôèçêóëüòóðà. Ëþáîé ñîâåò ó÷èòåëÿ ôèç-
êóëüòóðû çàïîìèíàë, ÷òîáû ñäåëàòü äëÿ ñåáÿ íîðìîé. Íà âñå ãîäû -
çàðÿäêà. Ãàíòåëè, áåã, äóø.

- "Çàðíèöà!" -  ïàëüöû ìàòåðè áåðåæíî ñêîëüçÿò ïî ôîòîãðàôèè.-
Ýòî â Ïóêñîîçåðå. Ïîáåäèëè îíè òîãäà. È ïî-ìîåìó, îí ñ òîãî âðåìå-
íè åù¸ áîëüøå ê ñïîðòó ïðèîõîòèëñÿ.

Ìû, ó÷èòåëÿ, ýòî òîæå òîãäà ñðàçó çàìåòèëè. Ñàøà óâëåêñÿ õîêêååì,
ëûæàìè, âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì...

Ñïîðò íàó÷èë åãî äðóæáå. Äîáðîæåëàòåëüíîñòü - ýòà ÷åðòà â õà-
ðàêòåðå Ñàøè áðîñàëàñü â ãëàçà âñåì. Âåñ¸ëûé, îáùèòåëüíûé, îí
âñåãäà ïîäíèìàë íàñòðîåíèå, ïîääåðæèâàë, ïîäáàäðèâàë.

- Õîðîøåå âðåìÿ - øêîëà, - âçäûõàåò ìàìà. - Êàê áûñòðî ïðîëåòå-
ëè ýòè äåñÿòü êîðîòåíüêèõ ëåò! Äà, áûñòðî. Âîò îí - ïîñëåäíèé øêîëü-
íûé çâîíîê, âûïóñêíîé áàë.

Â èíñòèòóò ïîñòóïèë ñïîêîéíî. Äî àðìèè óñïåë îêîí÷èòü ïåðâûé
êóðñ Ëåñîìåõàíè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÀËÒÈ. À ïîòîì ðîäèòåëè ïðîâî-
æàëè åãî íà ñëóæáó...

Âîò îí íà ñíèìêå. Òàê ìàëî ïîõîæ íà ñåáÿ - ñòðèæêà íàãîëî,
ñîëäàòñêàÿ ôîðìà, òàêàÿ ìåøêîâàòàÿ â ïåðâûå ìåñÿöû ñëóæáû! Ôî-
òîãðàôèÿ îáùàÿ...

- Ýòî â Òàøêåíòå. Åù¸ äî ïðèñÿãè, - ñíîâà òèõîíüêî îáúÿñíÿåò
Íèíà Èâàíîâíà.

À ýòè ñíèìêè - â îòäåëüíîé ïà÷êå. Òàê õðàíÿò ïèñüìà è ôîòîãðà-
ôèè ñûíîâåé-ôðîíòîâèêîâ èõ ñîâñåì óæå ïîñòàðåâøèå ìàòåðè. Òàê
õðàíèò èõ è Íèíà Èâàíîâíà. Åå ñûíó òîæå ïðèøëîñü ïðîéòè ñêâîçü
îãîíü è ñìåðòü, ïîìîãàÿ íàðîäó-áðàòó. Îí òîæå - ãåðîé.

Àôãàíñêèå ñíèìêè ÿ ðàññìàòðèâàþ îñîáåííî âíèìàòåëüíî. Îäíî
äåëî, êîãäà ÷èòàåøü îá Àôãàíèñòàíå â ãàçåòàõ, æóðíàëàõ. Ñîâñåì
äðóãîå - âèäåòü íà ôîòîãðàôèè ñâîåãî ó÷åíèêà. Àëåêñàíäð Äðà÷¸â.
Ðÿäîâîé Äðà÷¸â. Ñàøà!

... - Ñîáàêà òîæå íà ñëóæáå, - ïîêàçûâàåò íà ñíèìîê Íèíà Èâà-
íîâíà. - Îíà îáó÷åíà èñêàòü ìèíû. Ðàáîòàåò âìåñòå ñ ðåáÿòàìè.
Âåäü Ñàøà - ñàïåð...

Ñàøà è íà ñëóæáå âñåãäà â îêðóæåíèè äðóçåé. Íà ýòîì ñíèìêå îí
ñ âîèíàìè-àôãàíöàìè. Ñèäèò, îáíÿâøèñü ñ íèìè ïî-áðàòñêè. Íàøè
ðåáÿòà â ïàíàìàõ, ãèìíàñòåðêàõ, íî èì î÷åíü æàðêî. Àôãàíöû - â
÷àëìàõ, ñòåãàíûõ õàëàòàõ - òàê èì ïðîõëàäíåå.

Î ÷¸ì ãîâîðèò ìàòåðè ýòîò áåçëþäíûé ñíèìîê? Ãîðû, ãîðû... Íà
ïåðåäíåì ïëàíå - äîðîãà. Ðÿäîì óùåëüå. Íî çà÷åì-òî ïðèñëàë åå ñûí?

-  Âñå ðåáÿòà âçÿëè òàêîé ñíèìîê íà ïàìÿòü, - âûòèðàåò ñë¸çû
Íèíà Èâàíîâíà. - Ñàøà - òîæå. Çäåñü îí ó÷àñòâîâàë â ñâîåé ïåðâîé
áîåâîé îïåðàöèè. Ðàçâå çàáóäåøü? Ìàòåðè òðóäíî ãîâîðèòü: èìåííî
çäåñü Ñàøà ïîëó÷èë êîíòóçèþ è ðàíåíèå. Çà ýòîò áîé îí íàãðàæäåí
ìåäàëüþ "Çà îòâàãó".

Äîëãîå ëå÷åíèå â ãîñïèòàëÿõ - òîæå òðåâîãè è ñë¸çû ìàòåðè. È
ìóæåñòâî ñûíà. Îíî ïîòðåáîâàëîñü Ñàøå íå òîëüêî â áîÿõ, íî è â
ãîñïèòàëüíûõ ïàëàòàõ. Ýòî íå ìåíåå òðóäíîå èñïûòàíèå íà çâàíèå
íàñòîÿùåãî ÷åëîâåêà îí âûäåðæàë ñ ÷åñòüþ.

À âîò ôîòîãðàôèÿ ðàäîñòíàÿ - Ñàøà äîìà, â Ñàâèíñêîì. Îí â
îòïóñêå. Ìîæíî îòäîõíóòü, ïîðàäîâàòüñÿ òèøèíå, ñèíåìó íåáó, óëûá-
êàì äðóçåé. Ìîæíî - è íóæíî! - âñåðü¸ç çàíÿòüñÿ çäîðîâüåì. Ìîæíî,
íàâåðíîå, íå âîçâðàùàòüñÿ â ÷àñòü, îñòàëîñü äâà ìåñÿöà. Íî Ñàøà,
ïðåäóïðåæäàÿ ýòó ïðîñüáó ìàòåðè, îòðåçàë:

- ×òî ïîäóìàþò îáî ìíå äðóçüÿ? ×òî ÿ ñòðóñèë?
È îí óëåòåë.
Ñåðæàíò Àëåêñàíäð Äðà÷åâ íà ñíèìêå - ñíîâà ñî ñâîèì ýêèïà-

æåì. È ñðàçó - íîâàÿ áîåâàÿ îïåðàöèÿ. Îí è çäåñü îòëè÷èëñÿ. Äåé-
ñòâîâàë ñìåëî, óâåðåííî. Ýêèïàæ òî÷íî âûïîëíèë çàäàíèå. À ñåð-
æàíòà ïðåäñòàâèëè êî âòîðîé ìåäàëè "Çà îòâàãó".

 Ë.Í. Ïàðøåíêîâà,
"Ñòðîèòåëü êîììóíèçìà", 23 ôåâðàëÿ 1988 ãîäà

Ê 30-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ
ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÈÇ

ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ
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– Ïðèâåò äðóæèùå! Êàê 23 ôåâðàëÿ âñòðåòèë?
– Ïëîõî! Æåíà ñ óòðà íàñòðîåíèå èñïîðòèëà. Êàê ïðèñòàëà: «Âûáðîñü ̧ ëêó, âûáðîñü ̧ ëêó…»
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ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï.Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
24 ôåâðàëÿ - 9.00 - Óòðåíÿ.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
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ÏÀÏÊÈ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН»
тел. 89214839700
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24 ôåâðàëÿ Ñåâåðîîíåæñê
24 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíüå) -  ñ 10.00 äî 18.00

Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ
óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó

8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ
äíåé. Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî

ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).

ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ
- îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàí-
íåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀ-
ÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
- êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Äîï. óñëóãà - ÝÊÃ Ñ
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
- êàðäèîëîãà (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáî-
ëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò. Äîï.
óñëóãà - ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
-ðåâìàòîëîãà (âçðîñëûé) - Êóðáàíîâà Î.Â. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé, îïîðíî-äâè-
ãàòåëüíîãî àïïàðàòà (àðòðîç, àðòðèò, âàñêóëèò è ò.ä.).
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíî-
ñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷-
íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãè - ÒÅÉÏÈÐÎÂÀÍÈÅ; ËÅ×ÅÁÍÀß
ÁËÎÊÀÄÀ.
- óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé), Êîòëîâ
À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ïðèåì ÓÇÈ - ñïåöèàëèñ-
òà: îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; íàäïî÷å÷íè-
êè; ìÿãêèå òêàíè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷íûå æåëåçû; ñëþííûå æåëåçû;
ëèìôîóçëîâ; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïðîñòàòû;
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ÒÐÓÇÈ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ
êîíå÷íîñòåé; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà
(âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåç-
äêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È
ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÌßÃÊÈÕ
ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ.
- õèðóðãà-ôëåáîëîãà (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé
êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹1.  Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòå-
ðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ; ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
- óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî áåñïëî-
äèÿ. Äîï. óñëóãè - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß; ÓÐÎÔËÎÓÌÅÒÐÈß.
- äåðìàòîâåíåðîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, çàáîëåâàíèé
íîãòÿ, ïîëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÈË-
ËÎÌ, ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ (áèîõèìèÿ, èí-
ôåêöèè, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû, ÏÖÐ, ìèêðîáèîëîãèÿ, èì-
ìóíîëîãèÿ, àëëåðãîëîãèÿ, ãèñòîëîãèÿ, àóòîèìóííûå çàáîëå-
âàíèÿ è ò.ä.). Äîï. óñëóãà - ÈÍÒÅÐÏÐÈÒÀÖÈß ÀÍÀËÈÇÎÂ.

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà íà ïðåä-
ðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ æåëóäêà è äâåíàä-
öàòèïåðñòíîé êèøêè (òåñò áåçáîëåçíåííûé - íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì); ýêñïðåññ-òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿþòñÿ íàòîùàê!!!
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

Требуется консультация специалиста
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Äîðîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ
«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÄÐÎÂÀ
áåð¸çîâûå
äîëãîòü¸ì

15 êóá.ì.
Äîñòàâêà

ïî Ïëåñåöêó

Òåë.
8-921-472-18-44

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

25 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
Âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà

ÊÎÊÅÒÊÀ
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ ïàëüòî, êóðòîê, ãîëîâíûõ óáîðîâ
äëÿ âåñíû. Ðàññðî÷êà áåç ïðîöåíòîâ. Òåðìèíàë.

22 ÔÅÂÐÀËß - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
23 - 24 ÔÅÂÐÀËß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ

25 ÔÅÂÐÀËß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ. ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
 ( ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÈÂÀÍÎÂÎ, ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ,
ÏÎÑÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äîðîãîãî
Øèðøîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à
ïîçäðàâëÿåì ñ 70-ëåòíèì Þáèëååì!!!

Сегодня День Рожденья твой,
Отменный муж и супер - папа.
Тебя поздравить всей семьей
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всем успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и гладкой.

Жена, дочери,
зятья, внуки и друзья

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìàíóèëîâà ÈÍÍ 761000409265



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹8(1055)  îò 20 ôåâðàëÿ 2019ã.

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ðåíî Ñòåïâåé 2012 ã.â. êóï-

ëåí â ÿíâàðå 2013ã., ïðîáåã 38 000
êì, áåç àâàðèé è ðåìîíòà. Îäíè
ðóêè. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.
8-964-301-40-94

Ôîëüêñâàãåí ïîëî, âûïóñê
íîÿáðü 2017 ã., ïðèîáðåòåí ìàé
2018 ã., öâåò áåëûé. Òåë. 8-921-496-
21-66

ÃÀÇ 27527 Ñîáîëü, 2004 ã.â.
áåç àâàðèé, ïîëíîïðèâîäíûé, áåí-
çèí+ãàç, íå áèòûé, íå êðàøåíûé, õî-
ðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà ïî äîãîâî-
ðåííîñòè. Òåë. 8-964-301-40-94

Ñíåãîõîä YAMAHA BR-250.
8-931-409-61-40

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, Ëåíèíà ä.
80, 5 ýòàæ.Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,î-
÷åíü òåïëàÿ, ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû,
ñ÷åò÷èêè íà âñå.,ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü.Öåíà 1500000 òîðã òåë.
89118730573, 89115665343

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ã.Ìèðíûé ïî óë.Ñîâåòñêàÿ 1 ýòàæ,
ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíàÿ äâîéíàÿ
äâåðü,  öåíà: 1.200 .000 . Òåë.
9600162946

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Ñäåëàí êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò, çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè, çà-
ñòåêëåí áàëêîí. 8-902-703-52-68

Êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-99-38

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 5
ý òàæ ,  áåç ðåìîíòà .
Òåë.89116883451

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, äîì ïàíåëü-
íûé, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-
960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/
5. Òåë. 8-921-498-29-99

3-þ êâàðòèðó ïëîùàäüþ 53
êâ.ñì. â ïàíåëüíîì äîìå íà 2 ýòà-
æå çà 700 òûñ. ðóáëåé, Ïëåñåöêèé
ðàéîí ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-963-
249-86-17

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê, ìåáåëü. 8-
950-253-82-10

3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÏÌÇ, äåðåâÿí-
íûé äîì, 2 ýòàæ, öåòðàëüíîå îòî-
ïëåíèå è âîäîïðîâîä, ãàç, ñòåêëî-
ïàêåòû, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, óäîá-
íàÿ ïåðåïëàíèðîâêà, êà÷åñòâåííûé
ðåìîíò, ðÿäîì íåáîëüøîé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.  Òîðã . Òåë .
89108145452

3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê 1
ýòàæ 3-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà,
ïëîùàäü 68 êâ.ì. ñäåëàí ðåìîíò, áëà-
ãîóñòðîåííàÿ. Òåë. 8-964-301-40-94

Äâóõóðîâíåâàÿ 5-êîìíàò-
íàÿ êâàðòèðà 104 êâ.ì. 1 200 000.
8-921-483-56-02
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Ìàãàçèí ï. Îêñîâñêèé. 8-
950-256-94-86

Äîì â Ïëåñåöêå .
Òåë.89532669754

Ãàðàæ êèðïè÷íûé â ðàéîíå
ïåðâîé îñòàíîâêè àâòîáóñà. Òåë.
8-921-496-21-66

Ãàðàæ ñ ïîãðåáîì è ñìîò-
ðîâîé ÿìîé â êèðïè÷íîì áëîêå
áûâøåãî êîîïåðàòèâà "Ñòðîèòåëü".
Òåë. 8-960-017-52-51 ; çâîíèòü äî
20-00 ÷àñîâ.

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äâà ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà

Sony ñ áîëüøèìè ýêðàíàìè. Òåë.
8-952-251-21-72

Íàäóâíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ.
Äëèíà 3,05 ì. Ïîä ëîäî÷íûé ìî-
òîð äî 10 ë.ñ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
900-920-17-34

Êàðòîôåëü îòáîðíûé äî-
ìàøíèé. Òåë. 8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
Òåë. 8-960-016-36-78

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëü-
íûé ñðîê. 8-902-195-76-21

1-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â ðàéîíå ïòèöåôàáðè-
êè ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé,
ïðåäïî÷òèòåëüíî ñåìåéíîé ïàðå.
Òåë. 8-921-075-22-24

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òåë. 8-
952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê, 5 ýòàæ. Òåë. 8-902-193-73-38;
8-953-261-13-63

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê, âñå íåîáõîäè-
ìîå äëÿ æèëüÿ åñòü, ïî âîïðîñàì.
Òåë. 89600012717

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê ñåìåéíîé
ïàðå, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ï. Ñà-
âèíñêèé. Òåë. 8-921-476-21-36

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó çà êîììóíàëüíûå

óñëóãè â ï. Îêñîâñêèé èëè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó, ïîðÿäîê,
÷èñòîòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-906-
280-04-18

ÊÓÏËÞ
Äåòñêèé ìàíåæ. 8-965-732-

64-28

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì ùåíêà (äåâî÷êà) â

äîáðûå ðóêè, 1,5 ìåñÿöà. Äåä: íå-
ìåöêàÿ îâ÷àðêà, îêðàñ òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé. Òåë. 8-921-67-00-244

Óòåðÿí äèïëîì   Ã
¹428087 ðåãèñòðàöèîííûé ¹
1244   "ñëåñàðü - ðåìîíòíèê 3 (òðå-
òüåãî) ðàçðÿäà íà èìÿ Ïîïîâà Ïàâ-
ëà Åâãåíüåâè÷à.  Äèïëîì ñ÷èòàòü
íå  äåéñòâèòåëüíûì.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана труда Зои Викторовны Казанце-
вой.
Скорбим вместе с вами!
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ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåí-

íèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäåëàòü êíè-
ãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî
æèçíè, äîáàâèòü íàäïèñè, ñòèõè,
ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áó-
äåò ýêñêëþçèâíûì è òðîãàòåëüíûì
ïîäàðêîì.
Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî

ñ ïðàçäíèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À
âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì
áóäåò ïðèÿòíî...
Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî

ìîæíî îôîðìèòü â êíèãó.
Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïî-

äàðîê íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû,
èùèòå ïîäàðêè ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðò-
íåðó ïî áèçíåñó, íóæåí øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé
âûïóñêíîé àëüáîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãîòîìíèê êàæäî-
ãî ãîäà âçðîñëåíèÿ ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé, êà-
òàëîã âûøèâîê âàøåé áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â
íåîáû÷íîì ôîðìàòå....
Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðó-

ãîé íå ïîäàðèò, êîòîðûé áóäåò ýêñêëþçèâíûì...
Âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ìíîæåñòâî. Îò ïðîñòûõ (íà

ñêðåïêå èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðî-
âàííûõ ñòðàíèö, óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â
òâåðäîì ïåðåïëåòå ñ òèñíåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíó-
òûõ ýêîêîæåé...
Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó

æåëàíèþ è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñóåì ñ Âàìè.
Íî âû ìîæåòå ñàìè ïîäãîòîâèòü ìàêåò â ôîðìàòå jpg

èëè tif  è äàæå ñàìè ðàñïå÷àòàòü åãî, îòäàòü íàì íà
ñáîðêó è ïîëó÷èòü ãîòîâóþ êíèãó â íåîáõîäèìîì êîëè-
÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòî-
èìîñòü êíèãè.

Ôîðìàòû è íþàíñû ïðåäâàðè-
òåëüíî íåîáõîäèìî óòî÷íèòü â ôî-
òîñòóäèÿõ ÎÎÎ «Ôîòîí» (ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, 1 ýòàæ, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè, ï.Ïëåñåöê, ä.1, âõîä ñ òîðöà
çäàíèÿ, áëèæå ê îòäåëó ïîëèöèè)
èëè ïî òåëåôîíàì 64-095, 8-921-48-
39-700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â
ïðîøëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôî-
òîêíèãè. Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîç-
ìîæíîñòü íå òîëüêî îôîðìèòü âàøè
ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî è äîáàâèòü ê

íèì íàäïèñè, ðèñóíêè ñòè-
õè è ïðî÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ
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Коллектив такси "Флагман" выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким в связи с безвременной
кончиной Зуевой Елены.
Скорбим вместе с вами!

Æåì÷óæèíà êóëüòóðû
Ðóññêîãî Ñåâåðà -

Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Ñåâåðíûé ðóññêèé íàðîäíûé õîð

ïðèãëàøàåò íà êîíöåðòû
â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé!
12 ìàðòà (âòîðíèê), 16:00 -
íîâîå ÿðêîå ñêàçî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå

"Î õðàáðîì ìîëîäöå Èâàíå è çëîì
âîëøåáíèêå Øóêàíå", 6+

Íå ñèäèò íà ìåñòå ìîëîäåö-óäàëåö Èâàí: äî÷ü
Ñîëíöà Êðàñíîãî ñïàñ äà çëîäåÿ Øóêàíà íàêàçàë, à
êòî ïîìîãàë åìó â ýòîì íåë¸ãêîì äåëå, óçíàåòå âû â
ñêàçêå íàøåé äîáðîé. Ïîñëå ãàñòðîëüíîãî òóðíå ïî
ãîðîäàì Ðîññèè, ñêàçêà ïðèåäåò â ãîñòè ê ðåáÿòàì â
Ñàâèíñêèé. Ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ âî-
î÷èþ, ÷òî âîñòîðæåííûå îòçûâû çðèòåëåé èäóò îò ñà-
ìîé äóøè.

Öåíà áèëåòà: 200 ðóá.
15 ìàðòà (ïÿòíèöà), 18:00 -
êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
"Êðàé íàø ñåâåðíûé", 12+
Â ïðîãðàììó âîéäóò ëó÷øèå ïîñòàíîâêè Ñåâåð-

íîãî õîðà. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå óæå 93 ãîäà
ýòîò ïðîñëàâëåííûé êîëëåêòèâ ñîõðàíÿåò òðàäèöèè
Ðóññêîãî Ñåâåðà, ïðîñëàâëÿÿ êóëüòóðó Ïîìîðüÿ.

Öåíà áèëåòà: 300 ðóá.
Òîðîïèòåñü, êîëè÷åñòâî áèëåòîâ îãðàíè÷åíî!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: +7 921 293 0356

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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