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Äîðîãèå çåìëÿêè, æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå-

÷åñòâà!
Ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì íåðàçðûâíîé ñâÿçè

ïîêîëåíèé, âåðíîñòè âîèíñêîìó äîëãó è ëþáâè ê Ðîäèíå!
Ãåðîèçì, ñòîéêîñòü, ãîòîâíîñòü ê ñàìîïîæåðòâîâàíèþ âî èìÿ

Îòå÷åñòâà ïîìîãàëè îäåðæèâàòü ïîáåäû íàøèì äåäàì è îòöàì.
Ñåãîäíÿ ìóäðîñòü, îïûò è æèçíåëþáèå âåòåðàíîâ ñëóæàò

äëÿ êàæäîãî èç íàñ ïðèìåðîì ñòîéêîñòè è ñèëû äóõà.
Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âñåì, êòî

ïðîø¸ë àðìåéñêóþ øêîëó, êòî ñåãîäíÿ íåñ¸ò áîåâóþ âàõòó
èëè ãîòîâèòñÿ ê ñëóæáå â ðÿäàõ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë Ðîññèè!

Â ñîâðåìåííîì ìèðå ìóæåñòâî, ÷åñòü, ïàòðèîòèçì íåîáõîäè-
ìû êàæäîìó, êòî ÷óâñòâóåò îòâåòñòâåííîñòü çà áóäóùåå ñòðàíû.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, äîðîãèå ìóæ÷èíû, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ìèðà è óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå!

Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!
À.À. Ñìåòàíèí,

ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ,

ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

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 âåð-
íîñòü äîëãó, íåîáõîäèìû êàæäîìó, ïîòîìó ÷òî ñëóæèòü Îò÷èç-
íå 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
Ã.Ï. Áàäàíèí

Äîðîãèå çåìëÿêè!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âîîðóæ¸ííûõ ñèë, âåëè-

êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âîèíû-èíòåðíàöèîíà-
ëèñòû, ïðèçûâíèêè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ýòî ïðàçäíèê, îëèöåòâîðÿþùèé ñîáîé ÷åñòü è îòâàãó, âåð-
íîñòü âîèíñêîìó äîëãó è ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå!

Îò âñåãî ñåðäöà æåëàþ âàì äîëãîëåòèÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïî-
ëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ â âàøåé áëàãîðîäíîé ñëóæáå âî
èìÿ Ðîññèè!

Ïóñòü â âàøåì äîìå öàðèò äîâåðèå, ìèð, à â ñëóæáå è
ðàáîòå - ñòàáèëüíîñòü. Ìèðà è äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì!

À íàøå ìîëîäîå ïîêîëåíèå ïðèçûâàþ áûòü äîñòîéíûìè
îòöîâ è äåäîâ, êîòîðûå öåíîé ñâîåé æèçíè çàâîåâàëè äëÿ
íàñ ñâîáîäó íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé è èñêðåííå
ëþáèòü ñâîþ ðîäèíó, óìåòü çàùèòèòü å¸.

Ïóñòü ïîä ìèðíûì íåáîì æèâåò íàø Îáîçåðñêèé êðàé,
íàø ðàéîí, íàøà ñòðàíà!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ç.Ô.Ïòèöûíà

Êàêèìè ñëîâàìè ïîçäðàâèòü ìóæ÷èí?
È ÷òî ïîæåëàòü èì â ôåâðàëüñêóþ äàòó?
Ïóñêàé äëÿ òðåâîãè íå áóäåò ïðè÷èí,
Ïóñòü æåíñêèì âíèìàíèåì áóäóò áîãàòû.

Ïóñòü ìèðíîå íåáî âñåãäà íàä çåìëåé,
Ïóñòü ìèðíîå ñîëíöå íàä äîìîì ñèÿåò.
È ïóñòü êàæäûé âñòðå÷íûé, çíàêîìûé, ðîäíîé
Âàì ñ òåïëîé óëûáêîé äîáðà ïîæåëàåò.

Ìû ëþáèì âàñ, öåíèì, äîìîé âñåãäà æäåì,
Êîãäà âû èäåòå ñ ñåðüåçíîé ðàáîòû.
Î÷àã îõðàíÿåì, ñåìüþ áåðåæåì
È âàñ îêðóæàåì äîáðîì è çàáîòîé.

Äëÿ íàñ âû - çàùèòà, îïîðà è ÷åñòü.
Âñåãäà òîëüêî ëó÷øåãî âàì ìû æåëàåì.
Ñïàñèáî, ìóæ÷èíû, çà òî, ÷òî âû åñòü.
È ñ ïðàçäíèêîì âàøèì ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì!
Äîðîãèå ñèëüíûå ìóæ÷èíû, ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ 23 ôåâ-

ðàëÿ è êàæäîìó èç âàñ æåëàåì îò ÷èñòîãî ñåðäöà áûòü ìîù-
íîé êðåïîñòüþ äëÿ ñâîåé ñåìüè, íàñòîÿùèì ãåðîåì äëÿ ëþ-
áèìîé æåíùèíû, âåðíûì òîâàðèùåì äëÿ äðóçåé, ÷åñòíûì è
ñïðàâåäëèâûì ÷åëîâåêîì äëÿ îêðóæàþùèõ, õðàáðûì è ìó-
æåñòâåííûì ìóæ÷èíîé äëÿ âñåõ.

Ñ óâàæåíèåì, Æåíñîâåò ÌÎ "Îáîçåðñêîå"

Óâàæàåìûå ìóæ÷èíû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Æåëàåì

âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ. Âåðèì â âàñ, çàùèòíèêè ñòðàíû, â
âàøó ñèëó è ìóæåñòâî!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà
è ñîñåäíåãî ãîðîäà!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, âî-

îðóæ¸ííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïî-
çäðàâëÿåò âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ýòèì âåëèêèì
ñîâåòñêèì è ðîññèéñêèì ïðàçäíèêîì!!!

Ìû – âåòåðàíû – æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîä-
ðîñòè äóõà, äîñòîéíûõ çàðïëàò, äåíåæíûõ ñîäåðæàíèé è ïåí-
ñèé, èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé è ìíîãî âñåãî-âñåãî-âñåãî è
òîëüêî õîðîøåãî!!!

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ è íèçêèé ïîêëîí ó÷àñòíèêàì Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!!! Òåì êòî îòñòîÿë íàøó Ðîäèíó
â òÿæ¸ëûõ êðîâîïðîëèòíûõ áîÿõ!!!

Åù¸ æåëàåì, ÷òîáû âïðåäü íàøèì çàùèòíèêàì íå ïðè-
øëîñü ó÷àñòâîâàòü íè â êàêèõ, äàæå ñàìûõ íåçíà÷èòåëüíûõ
âîåííûõ êîíôëèêòàõ!!! Ïóñòü äåìîíñòðèðóþò ñâî¸ ìàñòåð-
ñòâî è áîåâóþ âûó÷êó òîëüêî íà ó÷åíèÿõ è ìàíåâðàõ!!!

Ñ ïðàçäíèêîì, òîâàðèùè!!!

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

Прокуратурой Плесец-
кого района организована
работа "горячей линии" в
целях оперативного реа-
гирования на сообщения
о фактах нарушений зако-
нодательства в сфере оп-
латы труда.
Кроме того, Прокуратурой

Плесецкого района организо-
вана работа телефона "горя-
чей линии" для оперативно-
го реагирования на сообще-
ния о фактах нарушений за-
конодательства в сфере ле-
карственного обеспечения
лиц с редкими заболевания-

ми, паллиативной помощи,
об отказе гражданам В вы-
даче рецептов на льготные
лекарственные препараты.
Так же, прокуратурой Пле-

сецкого района организова-
на работа телефона "горя-
чей линии" в целях защиты
социальных прав граждан по
вопросам санаторно-курор-
тного обеспечения.
Прием телефонных звон-

ков по данным вопросам
осуществляет помощник
прокурора района Галай Еле-
на Петровна по телефону 7-
20-80 в период времени с
09.00 час. до 13.00 час. и с
14.00 до 17.00 час. Ежеднев-
но, кроме выходных и празд-
ничных дней.

 Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
ïðèìèòå òåïëûå ïî-
çäðàâëåíèÿ è ïîæåëà-
íèÿ â ïðàçäíè÷íûé äåíü
- Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà!  Ýòîò ïðàçäíèê  ÿâ-
ëÿåòñÿ íàñòîÿùèì ñèì-
âîëîì ÷åñòè è ìóæåñòâà.

Ìû æåëàåì âàì, ÷òîáû âàñ
ïî æèçíè âåëà âàøà ïóòåâîä-
íàÿ çâåçäà, ÷òîáû óäà÷à íèêîã-
äà íå îñòàâëÿëà âàñ. ×òîáû âàñ
ëþáèëè â ñåìüå è äîðîæèëè
âàìè, ÷òîáû íà ðîáîòå âàñ óâà-
æàëè è öåíèëè. ×òîáû æèçíü
âñåãäà áûëà èíòåðåñíîé è íà-
ñûùåííî, ïîëíîé ïðèÿòíûõ ñî-
áûòèé, âñòðå÷, íîâîñòåé. Áóäüòå
çäîðîâû, ëþáèìû è ñ÷àñòëèâû.

Îò èìåíè êîëëåêòèâà
Îáúåäèíåíèÿ -2 ïîäïîë-
êîâíèê âíóòðåííåé ñëóæ-

áû Ò. Ã. Äæàôàðîâ
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Êàê â àðìèþ èäòè — òàê íåêîìó, à êàê íà 23 ôåâðàëÿ îòìå÷àòü — òàê âñå çàùèòíèêè!

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Сегодня и без того жителям на
селе живется непросто. Как изве-
стно, в  сельских поселениях -
скудный бюджет, большинство
полномочий не обеспечено деньга-
ми,   порой  и руки опускаются,
кажется, что  и  проблемы, и труд-
ности просто невозможно решить,
они, как снежный ком - количество
их растет день ото дня.  До нового
2017 года  руководство МО "Ок-
совское" при активной поддержке
жителей поселения,  объединив-
шись, научились  решать сложные
проблемы. За время правления
Александра Андреевича Орлова
Оксовский преобразился -  появи-
лось уличное  освещение,  поселок
очистили от мусора, дороги до не-
давнего времени чистились в зим-
ний период, а в летний - ремонти-
ровались, а главное, в поселении
активно продвигается программа
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, строятся еще три
дома, где новоселами станут по-
рядка семидесяти семей. Все это
говорит о том, что у поселка есть
будущее.

 Но… Случилось непредвиден-
ное. На 2017 год районное собра-
ние депутатов внесло корректи-
вы. И что мы имеем? Трудно одно-
значно ответить на вопрос - хоро-
шо это или…

 Жители Оксовского поступили
благоразумно и собрались на
сельский сход, который прошел в
местном Доме культуры. Пригла-
сили на сход районную власть
для того, чтобы из первых уст ус-
лышать ответы на свои вопросы.
На мероприятие собралось более
300 человек.
Главной темой обсуждения учас-

тников сельского схода стал воп-
рос о дальнейшем функционирова-
нии бани, Дома Культуры, о воз-
можном возвращении полномочий,
которые напрямую отвечают за
качество жизни, о продолжении
строительства новой средней об-
щеобразовательной школы.
Как и всегда - правда  у всех

своя. Послушаешь одних - вроде
правильно говорят, грамотно, при-
слушаешься к другим - мнение
внезапно меняется. Простым жи-
телям, в частности оксовцам, нет
никакого  дела до умных речей -

 ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÕÎÄ - ×ÒÎ ÐÅØÈËÈ?

"лимиты", "резервы"…  Вас, ува-
жаемые руководители района, вы-
бирали и оксовцы, надеясь на луч-
шее завтра, вам, значит, и слово
держать перед избирателями, а не
ликбезы читать о "финансовых со-
ставляющих". И им, жителям по-
селка, не понятно, почему вдруг
некачественно чистятся дороги,
почему общественная баня и клуб
на грани закрытия… Обо всем
этом с возмущением и с болью в
сердце   говорили  собравшиеся.
Почему вдруг проект школы не

соответствует нормам и почему
сроки строительства школы не
выполняются? Почему дети Ок-

совского должны учиться и ютить-
ся в деревянных зданиях,    кото-
рые из-за старости пришли в не-
пригодность . При этом данная
школа не является малокомплек-
тующей,  в ней обучается более
300 учащихся. По первоначально-
му плану  новая школа должна
функционировать уже не один год,
к сожалению,  предвыборные обе-
щания чиновников не сбылись.

- Тот проект, который реализует-
ся, - прокомментировал ситуацию
по строительству школы Алексей
Сметанин, Глава МО "Плесецкий
район", -  он уже не соответству-
ет нормативам, очень долго это
все происходит, а за это время
произошли определенные измене-
ния в градостроительном кодек-
се… Поэтому сегодня нет реаль-
ной возможности этот проект
(проект школы) включить в ре-
естр. Сегодня есть федеральная
программа по строительству

школ. Она заканчивается в 2022
году….
По залу пробежал гул . Оксовцы

предполагают - верить в заверше-
ние строительства новой школы,
скорее всего, утопия.

-  На данной встрече на самом
деле ожидалось услышать от рай-
онной власти что-то более пози-
тивное, - это слова Дениса Кали-
нина, жителя поселка, - встречей
я, как и многие мои земляки, не
доволен, тема о возрождении
спорткомплекса более, чем закры-
та, теперь  бы клуб отстоять…Всё
в стадии разговоров, проектов,
обещаний. Мы это уже проходили,

хочется уже каких-то дей-
ствий от районной власти.
вот и предыдущая власть нам
обещала школу открыть, ны-
нешняя опять обещает… По-
жалуй, моей старшей дочке не
суждено поучиться   в новой
школе…
Более двух часов проходила

встреча. Говорили, говорили,
да выходит… и не поговори-
ли…  Жители поселения  жда-
ли от руководства района
принятых решений, но пока
услышали только проекты…
Жители Оксовского уже заду-
мываются о предстоящих вы-
борах, мол,  хватит уж народ
обещаниями кормить. Краси-
во говорят и в глазки смот-
рят, когда кресло занять надо,

а "сели" и  - забыли… и без того
много забот прибавилось.
И еще, как показывает время,

сельские муниципалитеты сегодня
практически загнаны в угол - ни
денег, ни средств к существова-
нию, ни помощи, ни поддержки.
Один на один остаются жители
деревень и сёл со своими пробле-
мами, вот и опять снегопады обру-
шились на Плесецкий район, будут
ли  вовремя чистится дороги, или
престарелым людям протапты-
вать   самим тропы до магазина и
до аптеки…
Встреча руководителей с жите-

лями Оксовского, на мой взгляд,
была достаточно трудной, порой
переходила в митинг. Об этом я и
спросила у Главы района Алексея
Александровича Сметанина.

- Я бы не сказал, что она была
тяжелой, такие встречи в таком
формате и проходят. Мы общаемся
с людьми, слушаем их, пытаемся

донести до них
какую-то инфор-
мацию. И зачас-
тую проблемы,
которые возника-
ют,    касаются
недосказанности
и недопонимания.

- Алексей Алек-
сандрович, сегод-
ня очень нужна
Ваша помощь  ок-
совцам.

- Мы, конечно,
будем и помощь
оказывать, и ре-
шать  проблемы
поселения, - заве-
рил нас Алексей
Сметанин.

Лидия
Алешина

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÓÃÎËÎÂÍÎÌ
ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 116
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ"

Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ внесены изменения ста-
тью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опублико-

вания (опубликован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru - 07.02.2017).
Состав преступления, предусмотренного статьей  116 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, составляют только побои или насиль-
ственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие
причинение легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских по-
буждений, а также по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.
Побои в отношении близких лиц переведены в разряд административ-

ных правонарушений. Ответственность  за указанное правонарушение
наступает в соответствии со статьей 6.1.1 "Побои" Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (введена Федераль-
ным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ). Уголовная ответственность за
побои в отношении членов семьи и иных близких лиц, теперь возможна
только в случае совершения указанных деяний повторно.
Так, статьей 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предус-

мотрена уголовная ответственность за нанесение побоев или соверше-
ние иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но
не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и не содер-
жащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116
УК РФ, лицом, подвергнутым административному наказанию за анало-
гичное деяние.

Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович

Ñ 01.01.2017 âñòóïèë â ñèëó ïðèêàç

Ìèíñòðîÿ Ðîññèè îò 27.09.2016 ¹ 668/ïð
Приказом Минстроя России от 27.09.2016 № 668/пр утверждены мето-

дические указания установления размера платы за пользование жилым
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда.
Методические указания содержать  формулу расчета органами мест-

ного самоуправления для размера платы за наем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма или договору найма
жилого помещения государственного или муниципального жилищного
фонда.
Формула включает в себя такие компоненты, как базовый размер пла-

ты за наем жилого помещения; коэффициент, характеризующий качество
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома; коэф-
фициент соответствия платы; общая площадь предоставленного жилого
помещения.
Предусматривается, что величина коэффициента соответствия пла-

ты устанавливается органом местного самоуправления исходя из соци-
ально-экономических условий в данном муниципальном образовании.
При этом данный коэффициент может быть установлен как единым для
всех граждан, проживающих в данном муниципальном образовании, так
и дифференцированно для отдельных категорий граждан, имеющих пра-
во на получение мер социальной поддержки.

Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович

Æèòåëü Ïðèìîðñêîãî ðàéîíà
îáâèíÿåòñÿ â ïîêóøåíèè íà óãîí äâóõ
àâòîìîáèëåé â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Заместителем прокурора Плесецкого района 09.02.2017 утвержден об-

винительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя
Приморского района Архангельской области Проценко Александра, ра-
нее неоднократно судимого (судимости не сняты и не погашены в уста-
новленном законом порядке), обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного ч.3 ст.30- ч.1 ст. 166 УК РФ (покушение на угон двух
автомобилей).
Установлено, что Проценко, приехав отмечать новогодние праздники

в п.Пуксоозеро Плесецкого района, 03.01.2017 около 02 часов 30 минут,
имея единый умысел, направленный на неправомерное завладение дву-
мя транспортными средствами, без цели хищения, желая использовать
какой-либо автомобиль, находящийся в п.Пуксоозеро, в качестве сред-
ства передвижения, не смог довести свой преступный умысел до конца
по независящим от него обстоятельствам, так как двигатели автомоби-
лей не запустились (ввиду сильных морозов).
Проценко вину в инкриминируемом преступлении признал полностью,

написал явку с повинной.
Уголовное дело 16.02.2017 направлено в Плесецкий районный суд для

рассмотрения по существу.
Заместитель прокурора Плесецкого района

советник юстиции О.Н. Курганович

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ, ÐÅÌÎÍÒ È
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»,

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,  ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒÀÆ,

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77
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ÄÅÍÜ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ

Память. Она сохраняет весё-
лые моменты жизни, забавные
совпадения и случайности, а
иногда и грусть разлуки с людьми,
ушедшими из жизни навсегда.
Много таких эмоций было рождено
спорами и конфликтами между
странами. Одним из них стала Аф-
ганская война, В России мы по-
мним 15 февраля как день вывода
советских войск из Афганистана.
В посёлке Савинском этот день
отметили траурным митингом.

"Память - это связующая нить
всех поколений от отцов и мате-
рей - к детям и детям детей. У
времени есть  своя память - исто-

рия. И потому мир никогда не за-
бывает о трагедиях, потрясавших
планету в разные эпохи."
Боевое братство возлагает

венки и цветы к обелиску памяти
воинов-интернационалистов и на-
чинается минута молчания.
В Плесецком районе погибло при

исполнении долга тринадцать че-
ловек: майор Станислав Гуринов,
капитаны Сергей Ярагин и Владис-
лав Львов, младшие сержанты
Виталий Керин и Николай Волков,
матрос Александр Кисель, пра-
порщик Виталий Максименко, еф-
рейторы Сергей Петроченко и Ва-
силий Федотов, рядовые Сергей

Шулепов, Александр Иванченко и
Вячеслав Емельянов, старший
сержант Станислав Кислицкий и
Данилко.
Того, кто служил в Афганистане

и Чечне, мы узнаем не только по
орденским нашивкам на штатской
одежде…Мы узнаем их по спокой-
ным твердым лицам и сильному
характеру. Очень  верно кем - то
подмечено, что человеческая
жизнь измеряется не продолжи-
тельностью ее, а тем, что ее на-
полняет. Пока будет жива память,
то значит, все наши старания
были ни зря.

Анастасия Леонтьева

ÂÛÁÐÎÑÈË ÌÓÑÎÐ?
ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ ÕÐÞÊÍÓÒÜ...
Давно уже твердили миру, что мы платим немалые деньги за вывоз

мусора из поселка, а компания, ответственная за это, успешно справ-
ляется со своей работой. Так нет, есть все же такие, кто безвозмездно
помогает им, вывозя мусор своими силами...
И все бы хорошо, да вот только очищая свои квартиры, гадят они в

окрестных лесах, с каждым годом расширяя несанкционированные
свалки. Свиньи и то чистоплотней, они понимают, что в свой колодец
плевать нельзя. Не будьте свиньями, если не хотите, чтобы ваши дети
и внуки наслаждались природой на отходах, выкинутых в незаконных
местах своими предками.
Гораздо проще и дешевле оставить все в местах сбора крупногаба-

ритного мусора, откуда его вывезут на свалку за уже заплаченные
вами деньги.

С уважением, редакция «КП»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ
ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  ____
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

  "Îêñîâñêîå"
"20" ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè è äî-
ïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö
â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
  1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíã åëüñêîé îáëàñòè îò
06.06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëå-
íèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:

  1).Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîë-
íèòü ïîäïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ:
"15) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â

ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàê-
òèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";";
  2). Ïóíêò 4 ñòàòüè 19 óñòàâà äî-

ïîëíèòü ñëîâàìè "â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;";

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
  3).Â ïîäïóíêòå 19 ïóíêòà 3 ñòàòüè

óñòàâà ñëîâà " óñòàíîâëåíèå ñèñòåìû
îïëàòû òðóäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îï-
ðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèå
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà;";

4).Ñòàòüþ 25 óñòàâà äîïîëíèòü ïóí-
êòàìè 9.1 è 9.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæà-
íèÿ:

"9.1. Ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðåêðàùàþò-
ñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ
îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèÿ
îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹
273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóï-
öèè" , Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå
çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè,
è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 07.05.2013 ¹ 79-
ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðè-
ÿì ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà (âêëà-
äû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà è öåííîñòè â èíîñòðàííûõ áàí-
êàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåð-
ðèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëà-
äåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàííû-
ìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè;";

5) Â ïîäïóíêòå 10 ïóíêòà 7 ñòàòüè
26 óñòàâà ñëîâî "ïåíñèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ñòðàõîâîé ïåíñèè;";

6).Ñòàòüþ 28 óñòàâà äîïîëíèòü ïóíê-
òîì 2.2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"2.2. Ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ïðå-
êðàùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå íåñîá-
ëþäåíèÿ îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íå-
èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåí-
íûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î ò
25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâî-
äåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 03.12.2012 ¹ 230-ÔÇ
"Î êîíòðîëå çà ñîîòâåòñòâèåì ðàñ-
õîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íûå äîëæíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõî-
äàì", Ôåäåðàëüíûì çà êîíîì îò
07.05.2013 ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü
è èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷-
íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ
çà ïðåäåëàìè òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòü-
ñÿ èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè èíñò-
ðóìåíòàìè;";

7).Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 29 óñòàâà ñëî-
âà "-èíîé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé"
çàìåíèòü ñëîâàìè "-èíîå äîëæíîñò-

íîå ëèöî;";
8).Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 30 óñòàâà "-

èíîé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "-èíîå äîëæíîñòíîå
ëèöî;";

9). Â ïóíêò 2 ñòàòüè 34 óñòàâà âíå-
ñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"1) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, ñòàæó ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè,
íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè, íåîáõîäè-
ìûì äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòåé ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà îñíîâå òèïî-
âûõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé
äëÿ çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûå îïðåäåëÿþò-
ñÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êëàññèôèêàöèåé äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;";

- â ïîäïóíêòå 4 ñëîâà "ïîðÿäîê ïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ;";

10).Â ïóíêòå 5 ñòàòüè 46 óñòàâà ñëî-
âà "çàòðàò íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæà-
íèå" çàìåíèòü ñëîâàìè "ðàñõîäîâ íà
îïëàòó èõ òðóäà".

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü
óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íà-
ñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà   ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
À.Â.Õàðèíà

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â îáñóæäåíèè ïðîåêòà

Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå ãîðîä-
ñêîå ïîñåëåíèå" è ó÷åòà ïðåäëîæåíèé â íîâóþ ðåäàê-

öèþ Óñòàâà (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ¹ 22 "à" îò 16 ôåâðàëÿ 2006 ãîäà)

1. Ïðîåêò Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè, ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî ïðà-
âîâîãî àêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ (äàëåå - ïðîåêò) íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà èëè
âíåñåíèé èçìåíåíèé ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâà-
íèþ) äàííîãî ïðîåêòà.
2. Â òå÷åíèå 20 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèè) êàæäûé ãðàæäà-

íèí ÐÔ (æèòåëü ÌÎ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå") èìååò ïðàâî ïðåäîñòà-
âèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèÿì è äîïîëíåíèÿ â îïóáëèêîâàííûé ïðî-
åêò.
3. Ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â àäìèíèñòðàöèþ ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå" ñ îáÿçàòåëü-
íûì óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà àâòîðà ïîïðàâêè, à òàêæå ìåñòà
ïðîæèâàíèÿ èëè êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ¹1.
4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ñáîðà ïðåäëîæåíèé ïî èçìåíåíèÿì è äîïîëíåíè-

ÿì â Óñòàâ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî ðàçðàáîòêå Óñòàâà â 5-òè äíåâíûé ñðîê îôîðì-
ëÿåò ñâîäíóþ òàáëèöó ïîïðàâîê ê ïðîåêòó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèÿ ¹ 2. Îôîð-
ìëÿåò ðåøåíèå ïî êàæäîé ïîïðàâêå è âûíîñèò åãî äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî óòâåðæ-
äåíèÿ â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
5. Ïîïðàâêè, ïîñòóïàþùèå â àäìèíèñòðàöèþ ïîñëå 20 äíåé îïóáëèêîâàíèÿ

(îáíàðîäîâàíèÿ), âûíîñèòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ïî ðåøå-
íèþ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå Óñòàâà, êîòîðàÿ óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà.
6. Ïî êàæäîé ïîïðàâêå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòäåëüíî ïîñëå ïîÿñíåíèÿ

ïðè÷èí, ïî êîòîðîé  îíà îòêëîíåíà èëè ïðèíÿòà ðàáî÷åé ãðóïïîé.
7. Êàæäûé ãðàæäàíèí ÐÔ (æèòåëü ÌÎ "Îêñîâñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå")

èìååò ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èëè âíåñåíèè èçìåíåíèé â Óñòàâ íà ñåññèè Ñîâåòà.
8. Îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ Óñòàâà ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñî-

âåòîì, ïîäëåæèò  ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ þñòèöèè. Ïîñëå
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâ, ëèáî èçìåíåíèÿ â Óñòàâ, ïîäëåæàò  îáÿçà-
òåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â ðàéîííîé ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâîñòè".
9. Òèðàæ ïóáëèêàöèè íå äîëæåí áûòü ìåíåå 100 ýêçåìïëÿðîâ è áåñïëàò-

íî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".

Óòâåðæäåíî Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ¹ 4
îò 12.10.2005 ãîäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 8(951)  îò 22 ôåâðàëÿ 2017ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 03:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Церемония вручения наград

американской киноакадемии
«Оскар-2017» 16+

02:00Х/ф «Лучший любовник  в
мире» 16+

03:05Х/ф «Лучший любовник  в
мире» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:25Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:15,

17:45 Новости 16+
07:05 18:20, 03:25 «Спортивный

репортёр»
07:30 12:05, 15:20, 17:50, 00:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Культ тура»
09:30 03:50 «Поле битвы»
10:00Футбол. Чемпионат Франции.

«Марсель»
12:35Профессиональный бокс.  16+
15:05Дневник Всемирных зимних

военных игр 12+
15:50Смешанные единоборства.

Календарь 2017 12+
17:15ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
18:40Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
21:55Церемония закрытия Всемир-

ных зимних военных игр. 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:30Х/ф «Гонки «П
04:20"Биатлон. ЧМ - 2017. Итоги».
04:45Х/ф «Королевская регата».

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
06:05"Таинственная Россия». 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара».

16+
10:20Т/с  «Пасечник». 16+
12:00Суд  присяжных. 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

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

рей». 16+
17:30"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с  «Пёс». 16+
21:40Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». 16+
23:35Д/ф «Революция live». 12+
00:30"Место встречи». 16+
02:10"Живые легенды». 12+
02:55"Судебный детектив». 16+
03:55Авиаторы. 12+
04:20Т/с «Курортная полиция». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Взрыв на рассве-

те» 16+
13:20Х/ф «Белый тигр» 16+
16:00Х/ф «Битва за Севастополь» 12+
19:00 19:40, 01:50, 02:35, 03:15,

03:40, 04:15, 04:40, 05:10 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Дети понедельника» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Афера». 16+
13:40Д/ф «Властелины кольца. Ис-

тория создания синхрофазот-
рона». 16+

14:05Линия жизни. Николай Дроз-
дов. 16+

15:10Х/ф «Последний магнат». 16+
17:10Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-

стальные дожди». 16+
17:45Д/ф Гидон Кремер. «Дорога

без конца...». 16+
18:30Д/ф «Берлинский остров му-

зеев». 16+
18:45Д/ф «Временный комитет у

руля революции». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+

22:00Д/с  «Метроном. История Па-
рижа». 16+

22:55"Кинескоп». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Х/ф «Дьявол - это женщина». 16+
01:20Пьесы для виолончели с ор-

кестром. 16+
02:40К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:05 «Большая стра-
на: региональный акцент» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Винни-Пух», «Винни-

Пух идёт в гости» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Дети Арба-

та» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «За витриной универма-

га». 12+
09:50 11:50 Х/ф «Барышня и хули-

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

16+
13:45"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя». 12+
15:55Д/ф «Тегеран-43». 12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:25Т/с «Мама-детектив». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Союзники России». Специ-

альный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Д/с  «Династiя». 12+
01:25Х/ф «Раненое сердце». 12+
05:00Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. По лезвию бритвы». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей 5» 16+
05:20"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Знания древних славян»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

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

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Хаос» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Высота 89» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:35М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 23:20, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:40М/ф «Дом» 6+
11:25Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00 02:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Бросок Кобры» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
03:00Х/ф «Всё в твоих руках» 16+
05:05Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:25"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:25"Давай разведемся!» 16+
14:25 19:05 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная II» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Партия для чемпионки»

16+
04:00Х/ф «Женская консультация»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

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

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Коматозники»
01:15 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с

«Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:10 М/ф «Смешарики». 12+
06:20М/ф «Том и Джерри». 12+
07:00 08:00, 00:40 Пятница News

16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:30 12:30, 18:00, 20:00 Орел и

решка 16+
10:30 21:00 Инстаграмщицы 16+
15:30На ножах 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 16+
02:50Т/с «Дневники вампира». 16+
04:30Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Ми-24» «Винтокрылый

боец» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:20 10:05, 11:25, 13:15 Т/с «По-

зывной «Стая-2» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:50 14:05 Т/с «Офицеры» 16+
18:40Д/с «Артилл. Второй мировой

войны». «Бог войны» 6+
19:35"Теория заговора. Промышлен-

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

Медведевым». 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с  «Крылья России»  6+
01:00Х/ф «Потерпевшие претензий

не имеют» 12+
02:55Х/ф «Дача» 16+
04:35Х/ф «Пограничный пес Алый»

16+

*ÌÈÐ*
06:30М/ф «Машины сказки»
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 01:35 Х/ф «Жажда мести»
12:00"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 04:00 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Медвежья охота»
00:15Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2» 16+
11:30Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 03:30 Х/ф «Жених» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Лучшие планы» 16+
05:10Т/с «V-визитеры» 16+
06:00Т/с  «Стрела 3» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 05:00 «Человечество: Исто-

рия всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
09:00 03:45 «Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00 01:15 Х/ф «Картуш» 12+
14:30Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Доспехи Бога» 12+
18:00 19:00, 20:30 КВН на бис 16+
18:30 20:00, 21:00 КВН. Бенефис 16+
23:30Т/с  «Мистер Робот 2» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей» 16+

06:30"Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» 16+

09:15"Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается» 16+

12:05"Блондинка за углом» 16+
13:35 00:15 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Егерь» 16+
20:55"Волчья кровь» 16+
22:30"Змеелов» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35 08:10, 11:35, 16:40, 23:55
«Крупным планом» 16+

01:55Х/ф «Русалка» 16+
03:40Х/ф «Орда» 16+
05:45Х/ф «22 минуты» 16+
07:15 12:00, 19:50 Т/с «Апостол» 16+
08:30Х/ф «Восьмерка» 16+
10:05Х/ф «Два дня» 16+
13:00Х/ф «Стерва для чемпиона» 16+
14:45Х/ф «Кромовъ» 16+
17:05Х/ф «Нереальная любовь» 16+
18:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
20:50Т/с «Хоккейные игры» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 15 16+
15:00- Дела семейные  16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 2 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 2 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 16 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+

Âëþáëåííûé Âîëê óæå íå Õèùíèê, âëþáëåííûé Âîëê óæå Çàùèòíèê.
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ óñëóã â äåíåæíîé
ôîðìå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí
С 01 мая 2010 года осуще-

ствлен переход по предос-
тавлению мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг в форме денежных
выплат в соответствии с
постановлением Правитель-
ства Архангельской области
от 10.03.2010             № 61-
пп "Об утверждении Порядка
предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг в денежной
форме отдельным категори-
ям граждан" (далее Порядок).
Гражданину, имеющему

одновременно право на
предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг по нескольким
основаниям, указанные меры
социальной поддержки предо-
ставляются по одному из них
по выбору гражданина.
Меры социальной поддер-

жки по выбору гражданина
предоставляются по месту
жительства или месту пре-
бывания на территории Ар-
хангельской области.
Для назначения денежных

выплат гражданин пред-
ставляет документы в госу-
дарственное учреждение по
месту проживания.
Документы  предоставля-

ется в государственное уч-
реждение лично, через пред-
ставителя или через органи-
зации почтовой связи, через
многофункциональный центр
предоставления государ-
ственных и муниципальных
услуг.
Свидетельствование под-

линности данных, содержа-
щихся в заявлении, и доку-
ментов осуществляется в
порядке, установленном за-
конодательством Российс-
кой Федерации.
Денежные выплаты граж-

данам назначаются со дня
обращения за ними в госу-
дарственное учреждение, но
не ранее возникновения
права гражданина на ука-
занные меры.
Днем обращения за предо-

ставлением денежных вып-
лат считается день приема
государственным учрежде-
нием заявления гражданина
с документами. Если заяв-
ление с документами пода-
ется по почте, то днем обра-
щения считается дата, ука-
занная на почтовом штем-
пеле организации почтовой
связи по месту отправления
заявления.
Оплата жилого помещения

и коммунальных услуг про-
изводится гражданами в со-
ответствии с платежными

документами (счетом-кви-
танцией, отражающим сум-
мы начисленных платежей и
суммы, подлежащие пере-
числению гражданину в
виде денежной выплаты) по
установленным ставкам и
тарифам в полном объеме.
Расчет денежной выплаты

осуществляется организа-
циями, производящими на-
числение оплаты жилого по-
мещения и коммунальных
услуг, включая твердое топ-
ливо и сжиженный газ (да-
лее - организации жилищно-
коммунального хозяйства),
исходя из установленной
социальной нормы площади
жилья (если иное не уста-
новлено законодатель-
ством), действующих ста-
вок, тарифов и нормативов
потребления (если иное не
установлено законодатель-
ством), стоимости твердого
топлива и сжиженного газа.
Организации жилищно-

коммунального хозяйства в
установленном порядке не-
сут ответственность за
правильность производи-
мых расчетов.
Предоставление денежных

выплат приостанавливается
в следующих случаях:

- неполучение граждани-
ном денежной выплаты в
течение трех месяцев под-
ряд в организации почтовой
связи;

- наличие у гражданина за-
долженности по оплате жи-
лого помещения и (или) ком-
мунальных услуг, установ-
ленной вступившим в закон-
ную силу решением суда и
не оплаченной на день пре-
доставления информации
организацией жилищно-ком-
мунального хозяйства.
Предоставление денежной

выплаты приостанавлива-
ется с первого числа меся-
ца, в котором наступили об-
стоятельства, вследствие
которых гражданину приос-
тановлено предоставление
мер социальной поддержки
по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.
Предоставление денеж-

ных выплат восстанавлива-
ется в следующих случаях:

- со дня поступления в го-
сударственное учреждение
информации об устранении
причин, повлекших неполу-
чение гражданином денеж-
ной выплаты в организации
почтовой связи в течение
трех месяцев подряд;

- со дня поступления в го-
сударственное учреждение
от организаций жилищно-
коммунального хозяйства
либо гражданина сведений
об отсутствии у гражданина

задолженности по оплате
жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, уста-
новленной вступившим в
законную силу решением
суда.
Предоставление денеж-

ных выплат возобновляется
за весь период, в течение
которого оно было приоста-
новлено.
Суммы денежной выпла-

ты, начисленные граждани-
ну и не полученные им при
жизни, наследуются в по-
рядке, установленном зако-
нодательством Российской
Федерации.
За 2016 год меры соци-

альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставле-
ны 11 813 человек,  в том
числе по законодательству:

- 2950 человек в соответ-
ствии с федеральными зако-
нами от 12.01.1995  № 5-ФЗ
"О ветеранах", от 24.11.1995
№ 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в РФ".

- 7612 человека в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 10.11.2004 № 262-33-
ОЗ "О мерах социальной
поддержки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от поли-
тических репрессий и иных
категорий граждан".

- 1015 человек в соответ-
ствии с областным законом
от 22.06.2005 № 55-4-ОЗ "О
мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Ар-
хангельской области".
Компенсация  расходов на

капитальный ремонт граж-
данам в возрасте 70 лет и
старше  236 человек в соот-
ветствии с областным зако-
ном от 10.11.2004 № 262-33-
ОЗ "О мерах социальной
поддержки ветеранов, граж-
дан, пострадавших от поли-
тических репрессий и иных
категорий граждан".
Общая сумма выплачен-

ных мер социальной поддер-
жки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг (включая
твердое топливо) состави-
ла 73 949 865,23 рублей.
По состоянию на 01 янва-

ря 2017 количество граждан
имеющих задолженность по
информации организаций со-
ставляет  467 человек.
В течение 2016 года  1701

гражданин имел право на
обеспечение твердым  топ-
ливом, обеспечено  было
975 человек. Сумма возме-
щения составила 3 298 800
рублей.

Ведущий эксперт ГКУ
Архангельской области

"ОСЗН по Плесецкому
району" М.В. Шелтомских

25 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà  â ïàðêîâîé çîíå ïðîâîäèòñÿ Îò-
êðûòîå ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî áèàòëîíó.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10.00 äî 10.30. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ è ïàðàä ó÷àñòíèêîâ 10.45. Ñòàðò â 11.00.

 Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ È ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÉ
Ê ó÷àñòèþ â ñîðåâíîâàíèÿõ äîïóñêàþòñÿ âñå æåëàþùèå ïðè íàëè÷èè äîïóñêà
è âèçû âðà÷à. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîçðàñòíûì ãðóïïàì:

1 ãðóïïà 2007 è ìëàäøå (äåâî÷êè, ìàëü÷èêè) - 1êì
2 ãðóïïà 2006- 2004 ã.ð (äåâóøêè, þíîøè) - 3êì
3ãðóïïà 2003-2000 ã.ð (äåâóøêè, þíîøè) - 4,5êì
4 ãðóïïà 18-39 ëåò (ìóæ) - 4,5êì, æåíùèíû - 3êì

5 ãðóïïà 40 ëåò è ñòàðøå (ìóæ) - 4,5êì, æåíùèíû - 3êì

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

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 03:00

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

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

16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Х/ф «На кончиках пальцев»

16+
01:40 03:05 Х/ф «В постели с вра-

гом» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:45Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 14:35,

16:20, 18:55 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 12:05, 16:25, 19:00, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Культ тура»
09:30 05:00 ЕвроТур. Обзор мат-

чей недели 12+
10:00 12:35, 03:35 Смешанные еди-

ноборства. Новые битвы 16+
14:05 05:30 «Победы февраля».
14:40Лыжный спорт. ЧМ.  16+
16:00"Десятка!»
16:55Футбол. Кубок  России.
19:25Футбол.  «Спартак»
21:25Х/ф «Легенда о Красном Дра-

коне».
23:50Волейбол. Лига чемпионов.
01:45Баскетбол. Кубок Европы.
06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
06:05"Таинственная Россия». 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара».

16+
10:20Т/с  «Пасечник». 16+
12:00Суд  присяжных. 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

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

рей». 16+
17:30"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с  «Пёс». 16+
21:40Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». 16+
23:35Д/ф «Революция live». 12+
00:30"Место встречи». 16+
02:10Квартирный вопрос . 0+
03:05"Судебный детектив». 16+
04:05Авиаторы. 12+
04:25Т/с «Курортная полиция». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 11:50, 12:40, 13:40, 14:40,

16:00, 16:20, 17:25 Т/с «Об-
нимая небо» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Моя морячка» 12+
01:30Х/ф «Переступить черту» 12+
05:10Т/с  «ОСА. Око за око» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Мелочи жизни». 16+
12:25Д/ф «Борис Черток. 100 лет:

тангаж в норме». 16+
13:05 20:45 «Правила жизни». 16+
13:35Пятое измерение. 16+
14:00"Пушкин и его окружение». 16+
15:10Х/ф «Дьявол - это женщина».

16+
16:40 22:00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+
17:30Мемориальный музей-кварти-

ра В.В. Набокова. 16+
17:45"Танго сенсаций». 16+
18:30Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой имп.». 16+
18:45Д/ф «Заключенный камеры

N207». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15"Игра в бисер». 16+
22:50Д/ф «Пространство Юрия

Лотмана». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Х/ф «Дестри снова в седле».

16+
01:35Играет Фредерик Кемпф. 16+

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

на: возможности» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Винни-Пух и день за-

бот» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Дети Арба-

та» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Дуэнья». 16+
10:35Д/ф «Татьяна Васильева. У
меня ангельский характер». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:20 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10Без обмана. 16+
15:55Д/ф»Мимино». 12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Мама-детектив». 12+
20:00 05:05 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Александр Беляв-

ский». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Д/с  «Династiя». 12+
01:25Х/ф «Дилетант». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 01:00 Т/с «Улицы разбитых

фонарей 5» 16+
05:40"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Космические странники»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Служители закона» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Мираж» 16+

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

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40 23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:40Х/ф «Бросок Кобры» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00 02:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
01:00Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
03:00Х/ф «All inclusive, или Всё

включено» 16+
04:50Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:15 «6 кад-

ров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:05 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная II» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Кабы я была царица...» 16+
04:15Х/ф «Женская консультация» 16+

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

пая»
10:30 16:00, 16:30, 17:00 Д/ф «Га-

далка»
11:00Д/ф «Гадалка. Женское нача-

ло»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

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

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Черная книга»
00:45Х/ф «Волк»
03:15 03:45, 04:15, 04:45, 05:15,

05:45 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:10 М/ф «Смешарики». 12+
06:20М/ф «Том и Джерри». 12+
07:00 08:00, 00:40 Пятница News 16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:30 12:30, 18:00, 20:00 Орел и

решка 16+
10:30 21:00 Инстаграмщицы 16+
15:30На ножах 16+
19:00Проводник 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 16+

02:50Т/с «Дневники вампира». 16+
04:30Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Ми-24». «История про-

должается» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05 Т/с «Позывной «Стая-

2» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:35 13:15 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 12+
13:50 14:05 Т/с «Офицеры» 16+
18:40Д/с «Артилл. Второй мировой

войны». «Трудная цель» 6+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Михаил Ка-
туков 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». Алек-

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

чики. Следящие с небес» 6+
01:00Х/ф «Преферанс по пятницам»

12+
02:55Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
04:30Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» 16+

*ÌÈÐ*
06:20М/ф «Машины сказки»
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 01:05 Х/ф «Цель жизни»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 04:25 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Я Вас жду»
23:45Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 02:55 Х/ф «Простушка» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Заблудшие души» 16+
04:55Т/с «V-визитеры» 16+
05:35Т/с  «Стрела 3» 16+
06:20Т/с  «Нижний этаж» 12+
06:40Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 03:45 «100 великих» 16+
07:00 05:15 «Человечество: Исто-

рия всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00Х/ф «Игра в четыре руки» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Доспехи Бога - 2.

Операция «Ястреб»» 12+
18:00 19:30, 20:30 КВН на бис 16+
19:00 20:00, 21:00 КВН. Бенефис

16+
23:30Т/с  «Мистер Робот 2» 18+
01:30Х/ф «На колёсах» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Егерь» 16+
05:40"Волчья кровь» 16+
07:05"Змеелов» 16+
08:50"Возвращение «Святого

Луки» 16+
10:30"Ты и я» 12+
12:15"Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещён» 16+
13:35 00:30 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Фобос» 16+
20:30"Жара» 12+
22:20"Попса» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Орда» 16+
02:20Х/ф «22 минуты» 16+
03:40Х/ф «Стерва для чемпиона» 16+
05:25Х/ф «Кромовъ» 16+
07:25 12:05, 19:50 Т/с «Апостол» 16+
08:15 11:20, 11:40, 16:05, 19:30

«Крупным планом» 16+
08:35Х/ф «Нереальная любовь» 16+
10:05Х/ф «Праздник взаперти» 16+
13:00Х/ф «Восьмерка» 16+
14:35Х/ф «Два дня» 16+
16:25Т/с «Хоккейные игры» 12+
20:50Х/ф «Пыль» 12+
22:45Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 16 16+
15:00- Дела семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 3 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 3 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 17 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:30 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15"Григорович. Юрий Грозный»

12+
01:20 03:05 Х/ф «Осада» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15"Вечер с В. Соловьёвым» 12+
01:35Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:35Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 14:05,

16:20, 22:00 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 12:05, 16:25, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00"Культ тура»
09:30 21:25 «Победы февраля».
10:00Х/ф «Чемпион».
12:35Смешанные единоборства.

Bellator 16+
14:10 18:55 «Арбитры. Live».
14:40Лыжный спорт. ЧМ.  16+
16:55Футбол. Кубок  России.
19:25Футбол. Кубок  России.
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Кубок Германии.
01:25Гандбол. ЧР. «Ростов-Дон»
03:15Волейбол. Лига чемпионов.
05:15Д/ф «Век  чемпионов».

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
06:05"Таинственная Россия». 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара».

16+
10:20Т/с  «Пасечник». 16+
12:00Суд  присяжных. 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

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

рей». 16+
17:30"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с  «Пёс». 16+
21:40Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». 16+
23:35Д/ф «Революция live». 12+
00:30"Место встречи». 16+
02:15Дачный ответ. 0+
03:10"Судебный детектив». 16+
04:05Авиаторы. 12+
04:20Т/с «Курортная полиция». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 11:55, 12:40, 13:40, 14:40,

16:00, 16:20, 17:20 Т/с «Об-
нимая небо» 16+

19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Когда опаздывают в

ЗАГС» 12+
01:50Х/ф «Дети понедельника» 16+
03:35Х/ф «Взрыв на рассвете» 16+
05:15Т/с  «ОСА. Отсутствующий

всегда не прав» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Однажды в декабре». 16+
12:35Д/ф «Надежда Казанцева.

Парадоксы судьбы». 16+
13:05 20:45 «Правила жизни». 16+
13:35"Пешком...». Москва русско-

стильная. 16+
14:00"Пушкин и его окружение». 16+
15:10Х/ф «Дестри снова в седле». 16+
16:50 22:00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+
17:45Концерт Гидона Кремера и

Марты Аргерих. 16+
18:45 01:20 Д/ф «Исайя Берлин.

Гость из будущего». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:15"Февральская революция». 16+
22:55Д/ф «Эрик Булатов. Иду...». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная». 16+
01:45Цвет времени. Уильям Тёр-

нер. 16+

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

на: общество» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Малыш и Карлсон» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Дети Арба-

та» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Покровские ворота». 16+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Прощание. Александр Беляв-

ский». 16+
16:00Д/ф «Зимний вечер в Гаграх».

12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Мама-детектив». 12+
20:00 04:55 «Петровка, 38». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Д/с  «Династiя». 12+
01:20Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?» 16+
03:25Д/ф «Завербуй меня, если

сможешь!» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
11:00Д/п «Чингисхан. Два века

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Служители закона» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
21:50"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Невыполнимое задание»

16+

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

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 00:20 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:50 23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:50Х/ф «Бросок Кобры-2» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00 02:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Перевозчик-3» 16+
01:00Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
03:00Х/ф «Авантюристы» 12+
04:50Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
07:00 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:05 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная II» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Гадкий утенок» 16+
04:10Х/ф «Женская консультация»

16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

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

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Озеро страха 3»
00:45Х/ф «Анаконда 3: Цена экспе-

римента»
02:30 03:15, 04:15, 05:15 Т/с «Баш-

ня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:10 М/ф «Смешарики». 12+
06:20М/ф «Том и Джерри». 12+
07:00 08:00, 00:40 Пятница News

16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:30 12:30 Орел и решка 16+
10:30 21:00 Инстаграмщицы 16+
15:30 19:00, 20:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 16+
02:50Т/с «Дневники вампира». 16+
04:30Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Банды» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» 16+
18:40Д/с «Артилл. Второй мировой

войны». «Артиллерийская
дуэль» 6+

19:35"Последний день». Александр
Пороховщиков 12+

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

лин и Мао. Союз двух вож-
дей» 12+

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

требители. Первые победы»
6+

01:00Х/ф «Выстрел в спину» 16+
02:50Х/ф «О тех, кого помню и люб-

лю» 6+
04:25Х/ф «Два бойца» 6+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 23:45 Х/ф «Мое сердце для

тебя»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 04:30 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Жулики»
02:55Х/ф «Волга-Волга»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 02:40 Х/ф «Отличница легко-

го поведения» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тот самый человек» 16+
04:25Т/с  «Стрела 3» 16+
05:15Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:45Т/с «Селфи» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 05:00 «Человечество: Исто-

рия всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
09:00 03:30 «Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты» 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00 01:25 Х/ф «Ас  из асов» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Пуленепробивае-

мый монах» 12+
18:00 19:30, 20:30 КВН. Бенефис 16+
18:30 20:00, 21:00 КВН на бис 16+
23:30Т/с  «Мистер Робот 2» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Фобос» 16+
05:20"Жара» 12+
06:55"Попса» 16+
09:00"Одинокая женщина желает

познакомиться» 16+
10:35"Дача» 16+
12:15"Я шагаю по Москве» 12+
13:35 02:00 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Стряпуха» 16+
20:15"Кубанские казаки» 12+
22:15"Свадьба с приданым» 12+
00:15"Табор уходит в небо» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 02:05, 08:10, 11:40, 15:50,
18:05 «Крупным планом» 16+

00:25Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+

02:25Х/ф «Кромовъ» 16+
04:20Х/ф «Восьмерка» 16+
05:40Х/ф «Два дня» 16+
07:20 12:05, 19:50 Т/с «Апостол» 16+
08:35Т/с «Хоккейные игры» 12+
13:05Х/ф «Нереальная любовь» 16+
14:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
16:10Х/ф «Пыль» 12+
18:25Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
20:50Х/ф «Раскоп» 12+
22:15Х/ф «Сделка» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные с 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 17 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 4 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 18 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Галина». С. 4 16+
01:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+

ÑÐÅÄÀ 1 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ì óæ÷èíû! Ïåðåä  23-ì ôåâðàëÿ êóïèòå ñåáå ïåíó, áðèòâó, êðóæêó è íîñêè! Ïîñòàâüòå ëþáèìóþ â òóïèê…

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 03:00

Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:35 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Штрафник» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15"На ночь глядя» 16+
01:10 03:05 Х/ф «Все без ума от

Мэри» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Екатерина. Взлёт» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Мастер и Маргарита» 16+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 10:00, 11:30,

14:00, 19:25 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 11:35, 15:50, 20:00, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Культ тура»
09:30 22:30 Д/ц «Жестокий спорт».
10:10Д/ф «Век  чемпионов».
12:05Д/ф «Бойцовский срыв».
14:05Биатлон. Кубок мира.  16+
16:20"Десятка!»
16:40Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
19:30"Кубка Гагарина. Лучшие».
21:00Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия».
21:30Все на футбол! 16+
23:45Х/ф «Боевые ангелы».
01:55Лыжный спорт. ЧМ.  0+
02:50Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с

трамплина. Мужчины.  0+
03:45Х/ф «Чемпион».
05:40Д/ц  «1 + 1».

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
06:05"Таинственная Россия». 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара».

16+
10:20Т/с  «Пасечник». 16+
12:00Суд  присяжных. 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное

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

рей». 16+
17:30"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с  «Пёс». 16+
21:40Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка». 16+
23:35Д/ф «Революция live». 12+
00:30"Место встречи». 16+
02:15"Наталья Крачковская: Я ис-

кала тебя 25 лет». 16+
03:00"Судебный детектив». 16+
04:00Авиаторы. 12+
04:25Т/с «Курортная полиция». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 12:40 Х/ф «Застава в горах»

12+
13:35 14:40, 16:10, 16:25, 17:25 Х/

ф «В июне 1941-го» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Гараж» 12+
02:00Х/ф «Моя морячка» 12+
03:35Х/ф «Когда опаздывают в

ЗАГС» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Свое счастье». 16+
12:25Д/ф «Звезда со стороны. Ра-

хиль Мессерер». 16+
13:05 20:45 «Правила жизни». 16+
13:35Россия, любовь моя!. «Обы-

чаи и традиции эрзи». 16+
14:00"Пушкин и его окружение».

16+
15:10Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная». 16+
16:35 22:00 Д/с «Метроном. Исто-

рия Парижа». 16+
17:30Музей-усадьба И.Е.Репина

«Пенаты». 16+
17:45Концерт Гидона Кремера  16+
18:45Д/ф Г.Штиль. «Высота». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
21:15Культурная революция. 16+

22:55Юрий Богатырёв. Острова. 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Х/ф «Зарубежный роман». 16+

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

на: люди» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Карлсон вернулся» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Дети Арба-

та» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:20"Доктор И...» 16+
08:55Х/ф «Нежданно-негаданно».

12+
10:35Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Дикие деньги. Владимир

Брынцалов». 16+
16:00Д/ф «Пираты ХХ века». 12+
16:30"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Мама-детектив». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Самые бедные

бывшие жены». 16+
23:05Д/ф «Москва. Посторонним

вход воспрещён». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Д/с  «Династiя». 12+
01:25Х/ф «История любви и но-

жей». 16+
03:30Д/ф «Боль». 12+
05:05Д/ф «Русская красавица». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Вавилон нашей эры» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Суррогаты» 16+
21:45"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Жмурки» 16+
02:30"Странное дело» 16+

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

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 00:20 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40 22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:55Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00 02:00 Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Перевозчик. Наследие»

16+
01:00Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
03:00Х/ф «День дурака» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:15 «6 кад-

ров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:05 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная II» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Артистка из Грибова» 16+
03:15Х/ф «Женская консультация» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

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

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Озеро Страха 4»
00:45Х/ф «Анаконда 4: Кровавый

след»
02:30 03:15, 04:15 Т/с  «В поле зре-

ния»
05:00"Городские легенды. Гремячий

ключ. Водопад здоровья»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:10 М/ф «Смешарики». 12+
06:20М/ф «Том и Джерри». 12+
07:00 08:00, 00:40 Пятница News

16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:30 12:30, 18:00 Орел и решка

16+
10:30 21:00 Инстаграмщицы 16+
15:30На ножах 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 16+
02:50Т/с «Дневники вампира». 16+
04:30Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Банды» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Офицеры. Одна

судьба на двоих» 16+
18:40Д/с «Артилл. Второй мировой

войны». «Новое оружие» 6+
19:35"Легенды кино».  6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Грозовые годы» 6+
01:00Х/ф «Балтийское небо» 6+
03:45Х/ф «Когда я стану великаном»

16+
05:10Д/ф «Дунькин полк» 16+

*ÌÈÐ*
06:05М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 23:50 Х/ф «Родная кровь»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 02:55 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Женский день «
05:15М/ф «Маша и Медведь»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 01:00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
02:55Х/ф «Дрянные девчонки 2» 16+
04:50"ТНТ-Club» 16+
04:55Т/с  «Стрела 3» 16+
05:45Т/с  «Нижний этаж» 12+
06:10Т/с «Селфи» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00 05:00 «Человечество: Исто-

рия всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
09:00 03:20 «Дорожные войны» 16+
09:40Т/с «Солдаты» 12+
11:45"Утилизатор» 12+
12:20 01:20 Х/ф «Повторный брак»

16+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Уличный боец.

Легенда Чан-Ли» 16+
18:00 19:00, 20:00 КВН на бис 16+
18:30 19:30, 21:00 КВН. Бенефис 16+
23:30Т/с  «Мистер Робот 2» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Стряпуха» 16+
05:10"Кубанские казаки» 12+
07:00"Свадьба с приданым» 12+
09:00"Несколько дней из жизни Об-

ломова» 16+
11:35"Принцесса на бобах» 12+
13:35 00:30 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Миллион в брачной корзине»

12+
20:40"Дежа вю» 16+
22:40"Китайский сервизъ» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 01:45, 03:35, 05:15, 06:50,
08:10, 11:45, 16:10 «Крупным
планом» 16+

00:25Х/ф «Восьмерка» 16+
02:05Х/ф «Два дня» 16+
03:55Х/ф «Нереальная любовь» 16+
05:30Х/ф «Праздник взаперти» 16+
07:15 12:05, 19:50 Т/с «Апостол» 16+
08:30Х/ф «Пыль» 12+
10:25Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
13:05Т/с «Хоккейные игры» 12+
16:30Х/ф «Раскоп» 12+
18:00Х/ф «Сделка» 16+
20:50Х/ф «Придел Ангела» 16+
22:30Х/ф «Запах вереска» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 18 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 5 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 19 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Галина». С. 5 16+
01:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+

×ÅÒÂÅÐÃ2 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

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

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» Новый сезон 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"The Beatles против The Rolling

Stones» 16+
01:05"Значит, война!» 16+
02:55Х/ф «Тони Роум» 16+

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

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

Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
01:20Х/ф «Одинокий Ангел» 12+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 11:45, 16:20,

18:50 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 11:50, 16:25, 00:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Биатлон. Кубок  мира. 0+
10:45 04:00 Все на футбол! 12+
12:20Биатлон 12+
12:50Биатлон. Кубок мира.  16+
14:30Лыжный спорт. ЧМ.  16+
17:00Д/ф «La Liga Карпина».
17:30Все на футбол! Афиша 12+
18:30"Шлеменко. Live».
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад».
21:55Смешанные единоборства 16+
00:45Баскетбол. Евролига.
02:45Лыжный спорт. ЧМ.  0+
03:15Лыжный спорт. ЧМ. Двоебо-

рье. Прыжки с трамплина  0+
05:00Смешанные единоборства.

16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Адвокат». 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня. 16+
06:05"Таинственная Россия». 16+
07:00"Деловое утро НТВ». 12+
09:00Т/с  «Возвращение Мухтара».

16+
10:20Т/с  «Пасечник». 16+
12:00Суд  присяжных. 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

рей». 16+
17:30"Говорим и показываем». 16+
18:35ЧП. Расследование. 16+
19:40Т/с  «Пёс». 16+
22:45Д/ф «Революция live». 12+
00:45"Место встречи». 16+
02:25"Судебный детектив». 16+
03:25"Запах боли». 18+
04:15Т/с «Курортная полиция». 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30

«Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:20, 14:20 Т/с

«Спецотряд «Шторм» 16+
15:40 16:20, 17:05, 17:45 Т/с «Май-

ор и магия» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:25, 22:20,
23:05, 00:00, 00:45 Т/с «След» 16+
01:40 02:20, 03:00, 03:40, 04:20,
04:55, 05:20 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры 16+
10:20Х/ф «Житие и вознесение

Юрася Братчика». 16+
11:55Д/ф «Родовое гнездо. Из ис-

тории ФИАНа имени П.Н.Ле-
бедева». 16+

12:20Д/ф «Эрик Булатов. Иду...».
16+

13:05"Правила жизни». 16+
13:35Письма из провинции. Город

Большой Камень.  16+
14:00"Пушкин и его окружение». 16+
15:10Х/ф «Зарубежный роман». 16+
17:15Д/с  «Метроном. История Па-

рижа». 16+
18:10Цвет времени. Караваджо.

16+
18:25Сергей Прокофьев. «Египет-

ские ночи». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Легенда Гремячей баш-

ни». 16+
21:00Х/ф «Неотправленное пись-

мо». 16+
22:35Линия жизни.  16+
23:55Худсовет 16+
00:00"Мой серебряный шар». 16+
00:45Марлен Дитрих. Концерт. 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Фивы. Сердце Египта».

16+

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

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

обмен» 12+
06:50М/ф»Ёжик  в тумане» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «Риск без

контракта» 12+
09:35М/ф «Муха-Цокотуха» 16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 21:50 Новости 16+
10:50М/ф «Ёжик  в тумане» 16+
12:45М/ф «В порту» 16+
13:30Д/ф «Не всё о моей маме»

12+
16:30М/ф «Ёжик  в тумане» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:15"За дело!» 12+
23:55Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
01:05М/ф «Винни-Пух» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Последняя весна Нико-

лая Еременко». 12+
08:45 11:50, 15:15 Х/ф «Охотники

за головами». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Давайте познакомимся».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Х/ф «Игрушка». 6+
00:25Д/с  «Династiя». 12+
02:00"Петровка, 38". 16+
02:20Х/ф «Лучшее во мне». 12+
04:35Д/ф «Сергей Маковецкий.

Неслучайные встречи». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «Территория заблужде-

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Суррогаты» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Д/п «В гостях у сказки. Как
язычество, народный фольклор и

древние традиции формиро-
вали большую нацию» 16+

22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «День выборов» 16+
01:20Х/ф «Четыре комнаты» 16+

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

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:05Х/ф «Перевозчик. Наследие»

16+
13:00Т/с  «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Первый мститель» 12+
23:25Х/ф «Бесславные ублюдки»

16+
02:25Х/ф «Телеведущий. И снова

здравствуйте» 16+
04:35Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:55Х/ф «Идеальный брак» 16+
18:05Т/с  «Доктор Хаус» 16+
19:00Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
22:55Д/ф «Дочки-матери» 16+
00:30Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 16+
01:55Х/ф «Материнская любовь» 16+
05:00"Домашняя кухня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

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

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

тимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Побег из Шоушенка»
22:45Х/ф «Голливудские копы»
01:00Х/ф «Беглец»
03:30Х/ф «Огненная стена»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 05:10 М/ф «Смешарики». 12+
06:20М/ф «Том и Джерри». 12+
07:00 08:00, 01:00 Пятница News

16+
07:30Школа доктора Комаровского

16+
08:30 12:30 Орел и решка 16+
10:30 15:30 Инстаграмщицы 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00На ножах 16+
23:00Аферисты в сетях 16+
01:30Х/ф «Порочная страсть». 16+
03:40Сверхъестественные 16+
04:40Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Без видимых причин» 6+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Банды» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:15 14:05 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
14:50Т/с  «72 метра» 12+
18:40Х/ф «Живые и мертвые» 12+
22:40 23:15 Х/ф «Двойной капкан»

12+
01:30Х/ф «Свет в конце тоннеля»

6+
03:05Х/ф «Ключи от рая» 6+
04:40Х/ф «Кадкина всякий знает»

0+

*ÌÈÐ*
06:00 04:10 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 01:40 Х/ф «Красивый и упря-

мый»
12:00"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с  «Сивый мерин»
23:00Х/ф «Алые паруса»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:05"Я - волонтер»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Оно» 18+
03:35Т/с  «Стрела 3» 16+
04:25Т/с  «Нижний этаж» 12+
04:55Т/с «Селфи» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00 05:00 «Как это работает» 16+
08:00"Истории великих открытий»

0+
09:00"Дорожные войны» 16+
09:50Д/ф «Архимед. Повелитель

чисел» 12+
10:45 03:25 Х/ф «Налево от лифта»

12+
12:25Х/ф «Безумно влюбленный»

12+
14:30Т/с  «Светофор» 16+
19:30Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+
21:25Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
23:25Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
01:25Х/ф «Снайпер. Наследие» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Миллион в брачной корзине»

12+
05:30"Дежа вю» 16+
07:20"Китайский сервизъ» 16+
09:10"Небо в алмазах» 16+
11:05"9 рота» 16+
13:35 00:40 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Петровка, 38" 12+
20:35"Огарёва, 6" 12+
22:10"Золотая мина» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Нереальная любовь»
16+

01:30Х/ф «Восьмерка» 16+
02:50Х/ф «Праздник взаперти» 16+
04:10Т/с «Хоккейные игры» 12+
07:15 12:00, 19:50 Т/с «Апостол»

16+
08:05 11:40, 17:50, 23:50 «Крупным

планом» 16+
08:30Х/ф «Раскоп» 12+
09:55Х/ф «Сделка» 16+
13:00Х/ф «Пыль» 12+
14:55Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
16:20Х/ф «Придел Ангела» 16+
18:10Х/ф «Запах вереска» 16+
20:50Х/ф «Неуловимые» 16+
22:20Х/ф «Корпоратив» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 19 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 6 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 6 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 20 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Галина». С. 6 16+
01:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 6 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ìàðòà

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Контрольная закупка» 16+
05:45 06:10 Т/с «Анна» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
08:00Играй, гармонь любимая! 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45Слово пастыря. 16+
10:15"Татьяна Васильева. Кошка на

раскаленной крыше» 12+
11:15"Смак» 12+
12:15"Юрий Сенкевич. Жизнь как
удивительное приключение» 12+
13:15"Идеальный ремонт» 16+
14:15Х/ф «Три плюс два» 16+
16:15"Голос. Дети» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

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

зон 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Бёрдмэн» 16+
01:45Х/ф «Мы купили зоопарк» 12+
04:05"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:10Х/ф «Золотые небеса» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом» 12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Я всё преодолею» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Третья жизнь Дарьи Ки-

рилловны» 12+
00:50Х/ф «Полцарства за любовь»

12+
02:50Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

Bellator.  16+
07:00 09:30, 11:25, 12:30, 13:25,

15:15, 19:05, 20:20, 22:25
Новости 16+

07:05Все на Матч!  12+
07:35Д/ф «Бойцовский срыв».
09:35Биатлон. Кубок  мира. 0+
11:30Все на футбол! Афиша 12+
12:35Биатлон. Кубок мира. 16+
13:30Д/ф «La Liga Карпина».
14:00Д/ф «Молодые тренеры. Рос-

сия».
14:20Биатлон. Кубок мира.  16+
15:20 19:15, 23:00 Все на Матч!  16+
15:40"Наш русский бомбардир.

Александр Кержаков».
16:00РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. ЦСКА - «Зенит»
18:45"Спортивный репортёр»
20:25Футбол. Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливерпуль»
22:30"Арсенал Аршавина».
23:45Х/ф «Никогда не сдавайся 2».
01:40Лыжный спорт. ЧМ. Женщины 0+
03:25Д/ф «Также известен, как Кас-

сиус Клэй».
05:00Смешанные единоборства.

Новые битвы 16+

*ÍÒÂ*
05:00Их нравы. 0+
05:35Т/с  «Агент особого назначе-

ния». 16+
07:25Смотр. 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20"Устами младенца». 0+
09:00Готовим. 0+
09:25"Умный дом». 0+
10:20Главная дорога. 16+
11:00"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00Квартирный вопрос . 0+
13:05Поедем, поедим! 0+
14:00"Двойные стандарты». 16+
15:05Своя игра. 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:25"Международная пилорама».

16+
00:25Т/с  «Формат А4». 16+
02:55"Еда без правил». 6+
03:45"Судебный детектив». 16+
04:45Авиаторы. 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,

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

19:00 20:00, 21:00, 21:55 Т/с «Кре-
мень-1» 16+

22:55 23:55, 01:00, 02:00 Т/с «Кре-
мень. Оcвобождение» 16+

03:00 04:00, 05:00 Х/ф «В июне 1941-
го» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Неотправленное пись-

мо». 16+
11:35Больше, чем любовь 16+
12:20"Нефронтовые заметки». 16+
12:50"Клуб кинопутешествий. Экс-

педиция Тура Хейердала». 16+
13:50"Мой серебряный шар. Марлен

Дитрих». 16+
14:35Марлен Дитрих. Концерт. 16+
15:30Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 16+
16:45Д/ф «Панама. Пятьсот лет

удачных сделок». 16+

17:00Новости культуры. 16+
17:30 01:55 Д/с «История моды». 16+
18:30"Романтика романса». 16+
19:20Х/ф «Дети Дон Кихота». 16+
20:40Вечер в честь открытия но-

вой сцены Московского те-
атра О.Табакова. 16+

22:55"Белая студия». 16+
23:35Х/ф «Влюбленные». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Томас Алва Эдисон». 16+

*ÎÒÐ*
05:00Д/ф «Герои новой России.

Карьера нелегала» 12+
05:45 13:30, 22:00 Концерт «Музы-

ка против террора» 12+
07:05 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 13:05 «Служу Отчизне» 12+
08:30"Светлая голова» 12+
08:45 17:45, 03:45 Х/ф «Очень

страшная история» 12+
10:00М/ф «Тяп-ляп - маляры»,

«Муха-Цокотуха» 16+
10:15"За дело!» 12+
11:00"Гамбургский счет» 12+
11:30Дом «Э» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:45"НовостиСовета Федерации»

12+
15:05 04:55 Д/ф «Паломничество

в Вечный город» 12+
15:50Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
17:10М/ф «Мойдодыр» 16+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Объяснение в любви»

12+
23:20Х/ф «Языческая мадонна» 12+
00:45"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:30"Киноправда?!» Х/ф «Комсо-

мольск» 12+
01:40Х/ф «Комсомольск» 12+
03:20М/ф «Мойдодыр» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:45"Марш-бросок». 12+
06:15"АБВГДейка». 16+
06:45Х/ф «Игрушка». 6+
08:40"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:10Х/ф «Королевство кривых

зеркал». 6+
10:25 11:45 Х/ф «Дорогой мой чело-

век». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
12:50 14:45 Х/ф «Благословите жен-

щину». 12+
17:15Х/ф «Домохозяин». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:00"Союзники России». Специ-

альный репортаж. 16+
03:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 02:30 «Территория заб-

луждений» 16+
08:00Х/ф «Хоттабыч» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
2017: 5 грядущих катастроф» 16+
21:00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
22:50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
00:45Х/ф «Бабло» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:30М/с  «Фиксики» 0+
07:35М/с  «Драконы» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30Х/ф «Любовь-морковь» 12+
13:40Х/ф «Любовь-морковь-2» 16+
15:35"Уральские пельмени» 16+
16:35Х/ф «Первый мститель» 12+
19:00"Взвешенные люди» 12+
21:00Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» 12+
23:40Х/ф «Игра в имитацию» 16+
01:55Х/ф «Судья Дредд» 18+
03:40Д/ф «Башня из слоновой кос-

ти» 16+
05:25М/с  «Миа и я» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:10Д/ц «2017: Предсказания» 16+
09:10Х/ф «Птица счастья» 16+
13:20Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00Д/с  «Настоящая Ванга» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:05Д/ф «Дочки-матери» 16+
00:30Х/ф «Баламут» 16+
02:20"Рублёво-Бирюлёво» 16+

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

го»
11:15Х/ф «Свидание вслепую»
13:00Х/ф «Голливудские копы»
15:15Х/ф «Час пик»
17:15Х/ф «Час  пик  2»
19:00Х/ф «Как украсть небоскреб»
21:00Х/ф «Охотник за головами»
23:15Х/ф «Последние девушки»
01:00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да»
03:00Х/ф «История Золушки»
04:45"Тайные знаки. Владимир Ле-

нин. Мечта о бессмертии»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:00, 05:10 М/ф «Смешари-

ки». 12+
07:30 08:30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08:00М/ф «Том и Джерри». 12+
09:00 13:00 Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
15:50Х/ф «Игра Эндера». 16+
18:00Х/ф «Паранойя». 16+
20:00Shit и Меч 16+
23:00Х/ф «Порочная страсть». 16+
01:10Х/ф «Семь жизней». 16+
03:30Сверхъестественные 16+
04:40Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Чук и Гек» 16+
07:00Х/ф «Карьера Димы Горина» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным».  6+
09:40"Последний день». 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века».  12+
11:50"Улика из прошлого».  16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». 12+
14:00 18:20 Т/с «Сердца трех» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
19:50Х/ф «Ночь одинокого филина»

12+
21:40 22:20 Т/с «Колье Шарлотты» 16+
01:55Х/ф «Безымянная звезда» 6+
04:05Х/ф «Культпоход в театр» 0+
05:35Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 08:05, 04:15 М/ф «Маша и

Медведь»
07:35"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:45 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!.»
12:40"Бремя обеда»
13:10 02:35 Х/ф «Он хуже меня»
15:20"Звезда в подарок»
16:15Т/с  «Спрут»
21:00Т/с  «Всегда говори всегда»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX»

16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:30"Битва экстрасенсов» 16+
20:00Х/ф «Бегущий в лабиринте»

16+
22:05"Однажды в России» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Погнали!» 16+
02:55Х/ф «Окровавленные холмы»

18+
04:30Т/с  «Стрела 3» 16+
05:20Т/с  «Нижний этаж» 12+
05:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Светофор» 16+
14:45Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» 16+
16:55Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+
18:40Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
20:45Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» 12+
23:00Х/ф «Другой мир» 18+
01:25Х/ф «Другой мир 2» 18+
03:25Х/ф «Миротворец» 16+
05:20"Дорожные войны» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Петровка, 38" 12+
05:25"Огарёва, 6" 12+
06:50"Золотая мина» 16+
09:25"Старший сын» 16+
11:55"Свой среди чужих, чужой

среди своих» 12+
13:35 01:55 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Дело было в Пенькове» 12+
20:45"Дорогой мой человек» 16+
22:45"Дом, в котором я живу» 16+
00:30"Вертикаль» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00"Крупным планом» 16+
00:05Х/ф «Восьмерка» 16+
01:35Х/ф «Праздник взаперти» 16+
02:55Т/с «Хоккейные игры» 12+
05:55Х/ф «Пыль» 12+
07:55Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
09:20Х/ф «Придел Ангела» 16+
11:00Х/ф «Запах вереска» 16+
12:40Х/ф «Раскоп» 12+
14:05Х/ф «Сделка» 16+
15:55Х/ф «Неуловимые» 16+
17:30Х/ф «Корпоратив» 16+
19:00 19:50 Т/с «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Все включено 2» 12+
22:30Х/ф «Свидание» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Вся правда о воде 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Сделано в СССР 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Дела семейные  16+
16:00- Х/ф «Год теленка» 12+
17:20- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
19:40- Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» 18+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ4 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:05 04:25 «Контрольная закупка»

16+
05:50 06:10 Т/с «Анна» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
08:15"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25Фазенда. 16+
12:10"Я всегда смотрю на звезды»

К юбилею В.Терешковой. 12+
13:10"Открытие Китая» 16+
13:40"Теория заговора» 16+
14:35Т/с «Курортный роман» 16+
18:30"Лучше всех!» Рецепты вос-

питания» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Сноуден» 16+
01:05Х/ф «На обочине» 16+
03:25"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Когда цветёт сирень» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения

Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Блестящей жизни лепес-

ток» 12+
16:15Х/ф «Слёзы на подушке» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

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

ил Жванецкий. 16+
00:55"Валентина Терешкова. Чайка

и Ястреб» 16+
01:55Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 22:00 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы 16+
07:00 07:35, 08:55, 09:50, 11:10,
13:00, 15:20, 16:20, 21:55 Новости 16+
07:05Все на Матч!  12+
07:40Биатлон 12+
08:10Биатлон. Кубок  мира. 0+
09:05Биатлон. Кубок мира.  0+
09:55 03:30 Смешанные единобор-

ства.  16+
11:20Биатлон. Кубок мира.  16+
13:05Д/ц  «Жестокий спорт».
13:35Биатлон. Кубок мира.  16+
15:25 23:00 Все на Матч!  16+
16:00 05:05 «Комментаторы. Вла-

димир Маслаченко».
16:25 ЧР по футболу. «Краснодар»
18:25 20:55 После футбола с Геор-

гием Черданцевым 16+
18:55 ЧР по футболу. «Терек»
23:45Х/ф «Самородок».
02:30Д/ф «Александр Карелин. По-

единок  с самим собой».
04:45"Десятка!»
05:25После футбола 12+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с  «Агент особого назначе-

ния». 16+
07:00"Центральное телевидение». 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня. 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро». 0+
09:25Едим дома. 0+
10:20Первая передача. 16+
11:05Чудо техники. 12+
12:00Дачный ответ. 0+
13:05"НашПотребНадзор». 16+
14:10Поедем, поедим! 0+
15:05Своя игра. 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00Новые русские сенсации. 16+
19:00"Итоги недели». 16+
20:30Х/ф «Куркуль». 16+
22:35Т/с  «Час  Волкова». 16+
00:35Т/с «Время Синдбада». 16+
03:45"Судебный детектив». 16+
04:45Авиаторы. 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00Х/ф «В июне 1941-го» 16+
07:00М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+
13:15Х/ф «Ва-банк» 16+
15:15Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
17:00"Место происшествия. О глав-

ном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:25, 22:25 Х/ф «При-

вет от «Катюши» 16+
23:20 00:20, 01:30, 02:30 Х/ф «Без

права на выбор» 16+
03:35Х/ф «Застава в горах» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Дети Дон Кихота». 16+
11:50Легенды кино. Александр Де-

мьяненко. 16+
12:20Россия, любовь моя!. «Тай-

ны Унэнэн». 16+
12:50"Кто там...». 16+
13:20Д/ф «Крылатые рыбаки». 16+
14:00"Что делать?». 16+
14:50Гении и злодеи. Василий Ми-

шин. 16+
15:20Парад трубачей.  16+
16:25Библиотека приключений. 16+
16:40М/ф «Остров сокровищ». 16+
18:30"Пешком...». Боровск старо-

обрядческий. 16+
19:00 01:55 «Тайна горного аэро-

дрома». 16+

19:50Т.Васильева. Линия жизни. 16+
20:40Х/ф «Дамский портной». 16+
22:10Kremlin Gala - 2016. 16+
00:10Х/ф «Лев Гурыч Синичкин». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Кафедральный собор в

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне». 16+

*ÎÒÐ*
05:40Х/ф «Языческая мадонна» 12+
07:05 12:00, 01:40 «Большая наука»

12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30Х/ф «Объяснение в любви»

12+
10:45 00:45 «Культурный обмен с

Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05"Доктор Ледина» 12+
13:20М/ф «Тайна Третьей планеты»,

«Муха-Цокотуха» 16+
14:20Д/ф «Герои новой России.

Карьера нелегала» 12+
15:05"Киноправда?!» Х/ф «Комсо-

мольск» 12+
15:15Х/ф «Комсомольск» 12+
17:00М/ф «Ёжик  в тумане» 16+
17:10Х/ф «Риск без контракта» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле» 12+
21:45Концерт Нюши 12+
22:50Д/ф «Не всё о моей маме» 12+
00:00М/ф «Тайна Третьей планеты»

16+
01:30"Медосмотр» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Родная кровь». 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05"Короли эпизода. Ирина Мур-

заева». 12+
08:55Х/ф «Бархатные ручки». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:20 События. 16+
11:50Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо

любви». 12+
12:35Х/ф «Медовый месяц». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Крутой». 16+
16:50Х/ф «Где живет Надежда?» 12+
20:40Х/ф «Перчатка Авроры». 12+
00:35"Петровка, 38". 16+
00:50Х/ф «Давайте познакомимся».

12+
02:45Д/ф «Самые влиятельные

женщины мира». 12+
04:20Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
08:00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
10:00"День «Военной тайны»» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00Х/ф «Цирк Дю Солей. Сказоч-

ный мир» 6+
07:35М/с «Драконы» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
12:00Х/ф «Любовь-морковь-2» 16+
13:55Х/ф «Любовь-морковь-3» 12+
16:35Х/ф «Первый мститель. Дру-

гая война» 12+
19:15М/ф «Кунг-фу панда» 6+
21:00Х/ф «Скала» 16+
23:40Х/ф «Капитан Филлипс» 16+
02:15Х/ф «Бесславные ублюдки» 16+
05:10М/с  «Миа и я» 6+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 05:10 «6 кадров» 16+
07:50Х/ф «Синьор Робинзон» 16+
10:00Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
14:10Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
18:00Д/с  «Настоящая Ванга» 16+
19:00Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» 16+
22:45Д/ф «Чайка на орбите» 16+
00:30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» 16+
02:20Х/ф «Волшебный бриллиант» 16+

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

го»
08:45Х/ф «История Золушки»
10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с

«Элементарно»
14:15Х/ф «Как украсть небоскреб»
16:15Х/ф «Побег из Шоушенка»
19:00Х/ф «Беглец»
21:30Х/ф «Гость»
23:30Х/ф «Час пик»
01:30Х/ф «Час  пик  2»
03:15Х/ф «Последние девушки»
05:00"Тайные знаки. Лаврентий Б..

Палач во власти чародейки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 07:00, 05:10 М/ф «Смешари-

ки». 12+
07:30 08:30 Школа доктора Кома-

ровского 16+
08:00М/ф «Том и Джерри». 12+
09:00Еда, я люблю тебя!  16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Х/ф «Игра Эндера». 16+
15:10Х/ф «ПаранойЯ». 16+
17:10Shit и Меч 16+
21:00 01:20 Аферисты в сетях 16+

23:00Х/ф «Семь жизней». 16+
03:30Сверхъестественные 16+
04:40Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Т/с  «72 метра» 12+
09:00Новости недели  16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора» 12+
11:35 13:15 Х/ф «Шестой» 12+
13:00Новости дня 16+
13:35Т/с «Команда 8» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Тот, кто гасит свет» 16+
01:15Х/ф «Свидание на Млечном

пути» 12+
02:45Х/ф «Небесные ласточки» 16+
04:55Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-

ломник особого назначения»
12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"Такие странные»
06:40 09:20 М/ф «Маша и Медведь»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Багровый цвет снегопа-

да»
12:40Х/ф «Моонзунд»
15:25"Звезда в подарок»
16:15 22:00 Т/с «Неподкупный»
21:00"Вместе»
00:25Т/с  «Всегда говори всегда»
03:40М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX»

16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России» 16+
14:30Х/ф «Бегущий в лабиринте»

16+
16:30Х/ф «Послезавтра» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Идиократия» 16+
03:40Х/ф «Пропащие ребята 3:

Жажда» 16+
05:15Т/с  «Стрела 3» 16+
06:05Т/с  «Нижний этаж» 12+
06:35Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
08:35Х/ф «Безумно влюбленный»

12+
10:35 02:55 Х/ф «Обыкновенное

чудо» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция» 18+
01:00Х/ф «Миротворец» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Дело было в Пенькове» 12+
05:35"Дорогой мой человек» 16+
07:25"Дом, в котором я живу» 16+
09:15"Старик Хоттабыч» 16+
11:10"Лёгкая жизнь» 12+
12:50"Мачеха» 16+
14:30"Крепкий орешек» 12+
15:55"Белое солнце пустыни» 12+
17:25"Пираты ХХ века» 12+
19:00"Интердевочка» 16+
21:40"Маленькая Вера» 16+
00:05"Куколка» 16+
02:25"Рита» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Шапито-шоу: Любовь и
дружба» 18+

02:10Х/ф «Пыль» 12+
04:00Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
05:20Х/ф «Раскоп» 12+
06:45 12:00 «Крупным планом» 16+
07:10Х/ф «Сделка» 16+
09:00Х/ф «Неуловимые» 16+
10:35Х/ф «Корпоратив» 16+
12:25Х/ф «Придел Ангела» 16+
14:05Х/ф «Запах вереска» 16+
15:50Х/ф «Все включено 2» 12+
17:30Х/ф «Свидание» 16+
19:00 19:50 Т/с «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
22:20Х/ф «Небо падших» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Вся правда о воде 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Сделано в СССР 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Дела семейные  16+
16:00- Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» 12+
17:35- Вся правда о воде 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:05- Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Золушка.ру» 12+
02:35- Х/ф «Я знаю, как стать счас-

тливым» 12+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ìóæ÷èíà — äàð áîæèé äëÿ ñëàáîãî ïîëà: ìóæ÷èíà — çàùèòíèê, ìóæ÷èíà — îïîðà!

ÁÅÐÅ×Ü ÏÐÈÐÎÄÛ ÄÀÐ ÁÅÑÖÅÍÍÛÉ
2017 год, в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации В.В. Путина,
объявлен годом экологии. Соответствую-
щее распоряжение подписал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов.
В региональном плане мероприятий обоб-

щены предложения от органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, общественных организаций, крупных
предприятий.
Экологическое просвещение населения

является одним из приоритетных направ-
лений в деятельности Оксовской библиоте-
ки. Роль библиотеки в Год экологии - созда-
ние целостной системы экологического
просвещения как одного из путей решения
проблемы формирования экологической
культуры. Библиотекой накоплен опыт в
различных направлениях экологического
просвещения. Основная цель деятельности
по экологическому просвещению - обеспе-
чение доступности информации по охране
окружающей среды, привлечения внимания
местного сообщества к экологическим про-
блемам региона, воспитание экологической
культуры. В библиотеке функционирует по-
стоянно действующая выставка "Экология
не знает границ" и книжно-иллюстративная
выставка "Я защищаю то, что люблю".
Охрана, защита и воспроизводство ле-

сов, лесовосстановительные мероприятия,
пресечение незаконного оборота древеси-
ны составляет один из семи тематических
блоков, обозначенных в региональном пла-
не мероприятий в Год экологии.
С каждым годом население страны уве-

личивается, а площади лесов сокращаются.
Фактически, человечество живет за счет
природных ресурсов, взятых в долг у буду-
щих поколений. Сумеем ли мы вернуть дол-
ги нашим внукам и правнукам?
Казалось бы, важность устойчивого раз-

вития и ответственного лесопользования
очевидна, почему же её так трудно вопло-
тить?
Устойчивое развитие - это такое разви-

тие, которое удовлетворяет жизненные по-
требности нынешнего поколения людей, не
лишая такой возможности поколение буду-
щее. Об этом рассказывает журнал "Устой-
чивое лесопользование" , представленный
в библиотеке на выставке "Экология не
знает границ".
Издается журнал четыре раза в год в

рамках Лесной программы  WWF России и
освещает вопросы устойчивого лесополь-
зования, лесной политики и права, форми-
рования экологической ответственности,
лесного бизнеса, охраны лесов и сохранно-
сти особо ценных лесных территорий, ис-
тории лесной отрасли страны. Предназна-
чен для работников лесного хозяйства и
лесного бизнеса, научных сотрудников,
профсоюзных деятелей, представителей
природоохранных организаций, а так же для
всех, кому не безразлична судьба российс-
ких лесов.
Предлагаю вашему вниманию обзор неко-

торых публикаций и рубрик журнала "Устой-
чивое лесопользование".

В рубрике "Лесная политика для совре-
менной России" освещаются следующие
вопросы: субвенции из федерального бюд-
жета на управление лесами и ведение лес-
ного хозяйства; оценка ситуации с зараста-
нием сельскохозяйственных земель  расти-
тельностью; проблемы легальности отбора
видов (пород) деревьев и кустарников, за-
готовка древесины которых не допускается
на определенных территориях; сохранение
особо ценных пород.
В рубрике "Лес и климат" рассматривает-

ся влияние изменений климата на леса Рос-
сии, зафиксированные воздействия и про-
гнозные оценки.
В рубрике "Лесная сертификация" подни-

маются вопросы добровольной лесной сер-
тификации, бизнеса и устойчивого лесо-
пользования.
О выдающихся учёных в области лесове-

дения и лесоводства расскажет рубрика
"Чтобы помнили".
С анализом экспорта древесины и дре-

весной продукции России, производством
биотоплива в Европейском Союзе, оценкой
потребностей и возможностей компаний и
обзором наиболее успешного опыта по мно-
гоотраслевому использованию лесных ре-
сурсов на региональных уровнях знакомит
рубрика "Новые публикации".
Устойчивым называют такое лесопользо-

вание, которое позволяет пользоваться
лесными ресурсами длительное время без
снижения их качества и без уменьшения
экологической роли леса. То есть при лесо-
заготовках должны сохраняться не только
запасы древесины, но и возможность  вы-
полнения лесами множества важнейших
экологических функций. Среди них: поддер-
жание влагообмена, регулирование клима-
та, газового баланса атмосферы, сохране-
ние биоразнообразия. Очень важно по-
мнить, что наилучшим образом все эти
функции выполняют ненарушение леса, по-
этому какая-то часть массивов обязатель-
но должна быть исключена из использова-
ния в качестве источника древесины.
Так же важнейшим условием устойчиво-

го лесопользования является социальная
устойчивость - соблюдение прав работни-
ков лесных предприятий и местного насе-
ления.
Таким образом, устойчивое лесопользо-

вание включает три обязательных и взаи-
мосвязанных составляющих:

- экономическое - управление лесами
должно приносить  стабильный доход, при
чем в длительной перспективе;

- экологическое - лес должен продолжать
выполнять все свои экологические функ-
ции и при этом не терять способности к
самоподдержанию;

- социальное - не должны нарушаться
права различных групп людей, которые так
или иначе связаны с лесом.
С журналом "Устойчивое лесопользова-

ние" подробнее можно ознакомиться, посе-
тив Оксовскую библиотеку.

Галина Дмитриева

Театральная студия «Экстрим» в Плесец-
кой школе начала свою работу в 1993 году.
Она ещё не имела названия, а просто были
уроки технологии в десятых классах. В то
время старшеклассников разбили на не-
сколько групп, которые получали професси-
ональное обучение: автодело, швея, меди-
цина,  культ-организатор (так называлась
наша первая профессия, а в дальнейшем
она переросла в театральную  студию).
Всего желающих было восемь человек: Оля
Терёхина, Оксана Панова, Оля Басова, Таня
Плешкова, Люда Погодина, Аня Бутусова,
Таня Тюлюмбетова, Лена Чуркина .
Мы изучали профессию культработника.

Писали сценарии, изучали теорию по теат-
ру, делали макеты сцены, рисовали эскизы
декораций. Практические занятия проводи-
ли с младшими школьниками, готовили с
ними мероприятия, такие, как «А ну-ка, пар-
ни!»,  работали над инсценированными бас-
нями, отрывками из пьес. В течение года к
нам пришли учащиеся одиннадцатых клас-
сов - Оля Вотинцева и Серёжа Вьюшков.
Стал  образовываться театр, к нам потя-

нулись мальчишки из 10-х классов: Саша
Кемов, Серёжа Куц,  Артём Огольцов,
Дима Анишин, Алексей Володин, Сергей Ко-
ловангин, Олег Келарев.

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
В то время были популярны агитбригады

и весёлые игры КВН. Наше первое выступ-
ление перед публикой и было агитбригад-
ное. Театр насчитывал шестнадцать чело-
век. Мы впервые выехали на Областной
фестиваль, который проходил в посёлке
Октябрьском Устьянского района. Позже
студия получила название «Экстрим». На
сегодняшний день в ней занимается 35 че-
ловек.    В этом году выпущен уже новый
спектакль «Новый год наоборот». Показы-
вали его мы учащимся нашей школы, учите-
лям, родителям, победителям районных
олимпиад. Спектакль посмотрели около де-
вятисот зрителей.
Я прошу откликнуться  и связаться со

мной всех кто был каким-то образом свя-
зан со школьным театром.  Мы создали на
Сайте страничку «Плесецкий школьный
театр», так  что заходите, выкладывайте
фотографии, пишите о своих воспомина-
ниях, о том как сложилась  ваша судьба,
и какую роль  театр сыграл в вашей жизни.
К 80-ю школы будут обобщены все мате-
риалы по театру: созданы альбомы, со-
брана видеотека со всеми сохранивши-
мися спектаклями.

  Т.А. Шулепова

УПЛАТА ЗА ТРЕТЬИХ ЛИЦ СТАЛА
ВОЗМОЖНОЙ

Федеральным законом от 30.11.2016 №
401-ФЗ в Налоговый кодекс РФ включена
норма о возможности уплаты налоговых
платежей за налогоплательщика иным ли-
цом.
При этом необходимо, чтобы платежные

документы на перечисление налога позво-
ляли идентифицировать, что соответству-
ющая сумма уплачена за налогоплательщи-
ка (в частности, в поле "ИНН плательщика"
указывается ИНН того лица, чья обязан-
ность по уплате налога исполняется либо
ноль ("0") - в случае отсутствия у налого-
плательщика ИНН).
В поле "Плательщик" указывается  инфор-

мация о плательщике, осуществляющем
платеж (наименование ЮЛ или ФИО физи-
ческого лица); в поле "Назначение платежа"
- ИНН и КПП (для физических лиц только
ИНН) лица, осуществляющего платеж и
наименование (ФИО) плательщика, чья
обязанность исполняется.
Обращаем внимание, что оплату налогов

по налоговому уведомлению за третье
лицо можно произвести в платежных тер-
миналах банков, указав индекс документа
(расположен в верхнем поле платежного
документа), или, поднеся к считывателю
штрих - код. Также платежные документы,
сформированные налоговым органом, при-
нимаются для оплаты в любой кредитной
организации на территории Российской Фе-
дерации, в почтовых отделениях.
Перечислить в бюджетную систему нало-

говые платежи за третье лицо можно, ис-
пользуя Интернет-сервисы "Заплати нало-
ги" и "Заполнить  платежное поручение".
Данные сервисы позволяют по реквизитам,
указанным в налоговом уведомлении, оп-
латить исчисленные суммы через онлайн-
сервисы банков, заключивших соглашение
с ФНС России, при наличии электронной

Â äîìå 2 âòîðîãî ìêð. ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðîâåäåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êðîâëè è íèæíåãî ðîçëèâà. Âñå ðàáîòû, âêëþ÷åíûå â ñìåòó, âûïîëíåíû â ïîëíîì
îáúåìå. Íî åñòü ïðîòå÷êè â ñòîÿêàõ ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû, à òàêæå â êàíàëèçàöèè.
Íàäååìñÿ, ÷òî óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ óñòðàíèò îñòàâøèåñÿ ïðîáëåìû, ïîäâàë âûñîõ-

íåò è áóäóùåå ëåòî æèòåëè äîìà ïðîâåäóò áåç áëîõ è êîìàðîâ.
Ñîâåò äîìà

2:2 - такой результат был зафиксирован
после финального свистка матча на Первен-
ство области между "Водником-2001" и "Юно-
стью". Эта выездная игра стала для плесец-
ких хоккеистов последней в чемпионате.
На первых минутах матча отличился Вик-

тор Ожогов. Спустя какое-то время игро-
кам из Архангельска удалось  сравнять
счет и даже выйти вперед. Последние пят-
надцать  минут прошли в атаках гостей. Иг-
роки "Юности" наращивали давление. Капи-
тан плесечан Егор Деменченко взял игру на
себя, прошёл с фланга к воротам и точно
пробил в нижний угол! Гол! - и "Юность" ухо-
дит от поражения в матче равных по силам
команд.

19 февраля "Водник-2001" встречался с
"Портовиком". Как бы ни закончился этот
матч, "Юность" сохраняла второе место
как минимум еще на неделю. Со счётом 2:1
победу одержал "Портовик".
Тем не менее, оставалось  множество

вопросов. Один из которых - попадет ли
"Юность" в тройку призёров чемпионата.

банковской карты. Для доступа к данному
сервису регистрация не требуется.
Оплата налогов за третье лицо через Ин-

тернет-сервис "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц" не предус-
мотрена.
Иное лицо не вправе требовать возвра-

та из бюджетной системы Российской Фе-
дерации уплаченного за налогоплательщика
налога.

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВ-

ЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Приказом ФНС России от 20.12.16 №

ММВ-7-3/696@ внесены изменения в форму
налоговой декларации по налогу на добав-
ленную стоимость  и порядок ее заполне-
ния.
Основные изменения касаются разделов

2 и 3 декларации по НДС в части добавле-
ния новых строк по операциям на террито-
рии ОЭЗ Калининградской области, уточне-
ния редакции действующих льгот, а также
введения новых кодов операций, в частно-
сти, по новым льготам, по электронным
услугам, по сырьевым товарам, реализуе-
мым на экспорт, а также по морским и воз-
душным судам, используемым для необла-
гаемых операций.
Форма налоговой декларации по НДС,

формат ее представления, а также XSD-
схемы размещены на сайте ФНС России в
рубрике Нормативные правовые акты, из-
данные и разработанные ФНС России.
Обращаем внимание, что отчитываться

по новой форме необходимо, начиная с от-
четности за I квартал 2017 года - не по-
зднее 25 апреля 2017 года.

Отдел работы с налогоплательщи-
ками МИ ФНС России № 6 по Архан-

гельской области и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÍÈ×Üß - À ÄÀËÜØÅ ÎÆÈÄÀÍÈß
Победитель  турнира известен - северод-
винский "Севмаш" досрочно со стопроцент-
ным результатом обеспечил себе медали
"золотого" достоинства. Далее держится
"Юность" с одиннадцатью очками… А сле-
дом тройка команд - "Портовик" (10), "Се-
верная Двина" (9) и "Водник-2001" (7), кото-
рые могут в ближайшее время изменить
положение дел в турнирной таблице. Тем
более что всем этим командам придется
играть между собой, а значит, арифметика
очков может быть самой неожиданной.
Кстати, я пропустил еще "Помор", который
также имеет на данный момент девять  оч-
ков, но все свои матчи уже сыграл.
Высчитывать все варианты, при которых

"Юность" попадет в тройку призёров - дело
неблагодарное и пустое. Все решится на
ледовых полях. Оставшиеся игры: 26 фев-
раля - "Водник-2001" - "Северная Двина", 5
марта - "Водник-2001" - "Северный водник",
"Северная Двина" - "Портовик".

Михаил Сухоруков,
Александр Денисов
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ

ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ
1.Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ëàâðåí÷óê Òàìàðà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ

ïî àäðåñó: 164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óë. Ýêòûøà, äîì 86 à,
êâàðòèðà 1, òåëåôîí +79642913638;

Ëóêèíà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: 164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî, óë. Âîñòî÷íàÿ, äîì 73,
òåëåôîí +79642913638;

Ñòàðèöûíà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ
ïî àäðåñó: 164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ñåëî Êîíåâî

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïî-
ñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35å, òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail .ru

3. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
29:15:000000:6, 29:15:000000:94,
29:15:000000:95  Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-
í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Êîíåâñêîå", ÀÎ Êîíåâñêîå

3.1. Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ
ó÷àñòêîâ:

29:15:000000:140, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
ð-í Ïëåñåöêèé, Ïðèîç¸ðíîå ëåñíè÷åñòâî, Êîí¸â-
ñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êî-
í¸âñêîå" ), êâàðòàëû 1÷, 3-5, 7-45, 46÷, 47÷, 48-65,
67÷, 68÷, 69-73, 78, 79÷, 80÷, 81, 83÷, 89, 90, 92-94,
97-100, 102÷, 119-122, 125-127, 133, 135÷, 136÷,
137, 138, 140-149, 152, 154, 157-161, 163, 166-168,
171-173, 175÷, 177-180, 182, 183, 187÷, 188-190,
193, 194, 196, 197, 199, 201, 202÷, 204÷, 209, 210,
213-217, 219, 223, 226, 229-235

29:15:000000:4449, Àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Ïðèîçåðíîå ëåñíè÷å-
ñòâî, Óíäîçåðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñ-
òîê Óíäîçåðñêîå), êâàðòàëû 12, 13, 118-122, 140,

îò 16 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
Â öåëÿõ óðåãóëèðîâàíèÿ âîïðîñîâ â ñôåðå ãðà-

äîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòà-
òüÿìè 28, 31, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïóíêòîì 20 ÷àñòè 1 ñòàòüè
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹72, àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
Íàçíà÷èòü ñ 20 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî 15 ìàÿ

2017 ãîäà ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïîðó÷èòü êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-

øàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé
äëÿ æèòåëåé ï. Ñåâåðîîíåæñê, ï. Èêñà, ï. Ñòðîè-
òåëü, ä.  Êàðìîçåðñêàÿ, ä. Êóðëàåâñêàÿ, ä. Ìàêñè-
ìîâñêàÿ - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9), äàòà ïðîâåäåíèÿ -
20.04.2017, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 18.30 ÷àñîâ.
Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîí-
íîé ñåòè Èíòåðíåò íå ìåíåå äâóõ è íå áîëåå
÷åòûðåõ ìåñÿöåâ.
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëî-

æåíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè

29:15:101001:653, 29:15:101001:654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656

"08" ôåâðàëÿ 2017 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 4 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà Ðîññèé ñêîé  Ôåäåðàöèè  î ò
01.01.2001 ã. "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò.
28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹ 72, ïîñòàíîâëå-
íèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 13.01.2017 ¹6
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðà-
ìè 29:15:101001:653, 29:15:101001:654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656" 18 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà â 18.30 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 13.01.2017 ¹6
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìå-
ðàìè 29:15:101001:653, 29:15:101001:654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656", îïóáëèêî-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
âàíî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò "18" ÿíâà-
ðÿ 2017 ã. ¹3(946).

Íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (ht tp://
admso.ru) ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î íàçíà÷åíèè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñ òêîâ ñ  êàäàñòðîâûìè  íîìåðàìè
29:15:101001:653, 29:15:101001:654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656.

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó îá èç-
ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:101001:653, 29:15:101001:654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656 â ïèñüìåí-
íîì âèäå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" íå ïîñòóïèëî.

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

Ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:
1. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:653 ñ "ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

2. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:654 ñ "ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

3. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:655 ñ "ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

4. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101001:656 ñ "ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé   Þ.À. Ñòàðèöûí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
À.È. Çëîáèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹17
"Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"

êè "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:

ïèñüìåííûå ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: 164268, Àðõàíãåëüñêàÿ
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 ñëó-
øàíèé.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçî-
âàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò:
http://admso.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
(êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì ¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà
ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, â
ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

È.î. ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" À.Â. Ïîíîìàðåâ

203; ßíãîðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷à-
ñòîê ßíãîðñêîå), êâàðòàëû 109, 145, 146, 152-
156, 167-180, 188-191, 201, 202, 219-221, 224,
225, 235, 239-242; Êåíîçåðñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñ-
íè÷åñòâî (ó÷àñòîê Êåíîçåðñêîå), êâàðòàëû 10-
12, 28-32, 48, 49, 116; Ñàìêîâñêîå ó÷àñòêîâîå
ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Ñàìêîâñêîå), êâàðòàëû 5,
16, 32-34, 102, 103, 113-115, 143, 144; Êîíåâñ-
êîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êå-
íîçåðñêîå"), êâàðòàëû 29÷-31÷, 36÷, 44÷, 45÷,
51÷, 52, 60, 61, 69, 70; (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Êåíî-
ðåöêîå"), êâàðòàëû 1-57, 70-78; (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ
"Êîíåâñêîå"), êâàðòàëû 1÷, 46÷, 67÷, 68÷, 74-76,
79÷, 80÷, 82, 83÷, 84-88, 91, 95, 96, 101, 102÷,
103-118, 128-132, 134, 135÷, 136÷, 150, 151, 155,
156, 162, 169, 170, 175÷, 181, 184-186, 187÷, 191,
192, 200,202÷-204÷, 205-208, 211, 212, Ëåëåì-
ñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê Ëåëåì-
ñêîå), êâàðòàëû 1-3, 8-19, 21, 24-35, 44-52, 58,
59, 61-64, 69, 72, 76-82, 84, 88, 92, 97-101, 103,
109-112, 121

4. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À" (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

5. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè
íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåä-
ëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâ-
ëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

Ñ 22 ôåâðàëÿ 2017 ã., ïî 24 ìàðòà 2017 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35å.
6. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Êîíåâî,
óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ, äîì 103.

25 ìàðòà 2017 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñàìîäåä:
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à Åãîðîâà (22 ôåâðà-

ëÿ),óçíèêà ôàøèçìà, âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Íèêèôîðîâíó Íåñòåðîâó (23 ôåâ-

ðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ñàâèíñêèé:
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó Ñåâàñòüÿíîâó (27

ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ñàâèíñêèé:
Íèíó Ïàâëîâíó Ãîðèíó (22 ôåâðàëÿ), ó÷àñ-

òíèöó ÂÎÂ
Àãíèþ Ïàâëîâíó Áîÿðèíöåâó (23 ôåâðà-

ëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à Ëàâðåíòüåâà (25

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

Îáîçåðñêèé:
Âàëåíòèíó Èãíàòüåâíó Æóêîâó (22 ôåâ-

ðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âîëþ Ïåòðîâíó ×åñíîêîâó (25 ôåâðàëÿ),

òðóæåíèöó òûëà

Ìàëèíîâêà:
Âëàäèìèðà Ãåîðãèåâè÷à Êíÿçåâà (25 ôåâ-

ðàëÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

Êîíåâî:
Ëàðèñó Èâàíîâíó Åðøîâó (23 ôåâðàëÿ), òðó-

æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Åìöà:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó Áîãäàíîâó  (25

ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Çîþ Àíäðååâíó Ñåì¸íîâó (25 ôåâðàëÿ), òðó-

æåíèöó òûëà
Êëàâäèþ Êèïðèÿíîâíó Ñûðîïÿòîâó (28

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó Ïèðîãîâó (26 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Âëàäèìèðîâíó Ïóìèíîâó (25 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ñòåïàíîâíó Êîëçèíó (23 ôåâðà-

ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à Êàïðàíîâà (23

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Èâàíîâíó Ëàëåòèíó (23 ôåâðàëÿ), âå-

òåðàíà òðóäà
Àëëó Àëåêñàíäðîâíó Ëóãîâèíó (22 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Åãîðîâíó Ìîðãóíîâó (25 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó Ìîë÷àíîâó (25 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Êàëàøíèêîâó (27

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Óëèòèíî:
Ëóèçó Íèêîëàåâíó Êàëèñòîâó

(28 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ëèïàêîâî:
Âàëåíòèíó Àíäðååâ-

íó Êóçíåöîâó (27
ôåâðàëÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

Охрана здоровья граждан - одна из важ-
нейших задач государства, при этом обще-
ственные движения, политические партии
не должны оставаться в стороне от этого
процесса.  Насколько качественно реализу-
ется в Плесецке  приказ Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
21.12.2012 года №1346н "О порядке прохож-
дения несовершеннолетними медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период
обучения в них" проверили активисты
партии ЛДПР. Депутат МО "Плесецкое" от
ЛДПР Сергей Киринцев направил соответ-
ствующие депутатские запросы в образова-
тельные и медучреждения Плесецкого райо-
на. Получения информация откровенно шо-
кировала.
Оказывается, в 2016 году мероприятия по

ÍÀ ÊÎÍÒÐÎËÅ ËÄÏÐ
обследованию на туберкулёз учащихся
МБОУ "Плесецкая школа" проведены  не в
полном объёме в связи с отсутствием по-
ставок препарата для туберкулинодиагнос-
тики. Вместе с тем главврач Плесецкой
районной больницы заверила, что в 2017
году диагностика будет проведена в полном
объеме.
Туберкулез - страшная болезнь. По дан-

ным Роспотребнадзора, в России ежегодно
заболевают около 117 -120 тыс. человек,
умирают от этого заболевания около 25
тыс. человек. В целях дальнейшего контро-
ля за профилактикой туберкулеза на терри-
тории Плесецкого района местным отделе-
нием ЛДПР решено направить обращение в
органы прокуратуры.

Координатор  районного отделения
ЛДПР Илья Лукин

График приема
депутатами муниципального

Совета
МО «Североонежское»

Скуратовский А.Б.  1-й понедельник
месяца по тел. 89523060680
Борисов Р.А.  2-я среда месяца с 8.30-

9.30 здание бани. Тел.89214910827
Баданин Г.П. 3-я среда месяца с 8.30-

9.30 здание администрации, офис Уют-
2. Тел. 89600133051
Бухарин И.А.  4-й понедельник меся-

ца с 16.30-17.30 здание администрации,
4-й этаж, "Кабельные сети".
Тел.89214839700

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß,
ÂÀØÈ ÇÀÌÅÒÊÈ

È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÐÀÉÎÍÀ

mailto:zuew23@mail.ru
http://admso.ru
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ÂÎÒ ÒÀÊÈÅ ÄÅËÀ
Женсовету села Федово не

надо какого-то особого повода,
чтобы творить добрые дела. Но и
поучаствовать в хорошей и доб-
рой акции наши женщины никогда
не откажутся. Поэтому моё пред-
ложение присоединиться к обще-
российской акции "Дарите книги с
любовью", приуроченной к Между-
народному дню книгодарения, сра-
зу одобрили все члены женсове-
та. Федовская и Липаковская биб-
лиотеки на данный момент боль-
ше всего нуждаются в подписных
изданиях. Поэтому было принято
решение организовать сбор денег
на оформление подписки. Надо от-
метить, что никто из тех к кому
женсовет обратился за помощью,
не отказали в поддержке. Благо-
даря финансовой помощи главы
МО "Федовское" Станиславы Ни-
колаевны Чуркиной, коллективов
Федовской школы, электросетей и
ОП ПЧ-46, предпринимателей
А.А.Кузнецова и семьи Окатовых,
членов женсовета, жительниц
села Г.И.Корякиной и В.Д.Кучумо-
вой была оформлена подписка на
несколько периодических изданий
для библиотек Федово и Липако-
во. Ну и конечно, как обойдется
библиотека без любимого всеми
"Курьера Прионежья".

Евгения Пономарёва

ÏÎÄÌÎÃÀ
ÏÒÈÖÀÌ

А ученики из 4в класса Плесец-
кой школы решили покормить
птиц.  Они приняли участие в ак-
ции, которая поможет пернатым
друзьям пережить зимние холода
и невзгоды, а ребят учит заботе о
ближнем. Было повешено  множе-
ство красивых скворечников на
территории школы, четверокласс-
ники  всячески помогали вожа-
тым.  Ребята, как истинные дру-
зья птиц, обещали ухаживать  за
ними, приносить им корм, пока не
пришла весна.  Мы все вместе
помогли птицам и это чудесно,
ведь  это сближает всех нас!

Кирилл Бабушкин

ÂÑÅ ÍÀ ËÛÆÍÞ!
"Лыжня России" пришла в ми-

нувшие выходные и в Обозерс-
кий. И это не просто спорт, а са-
мый настоящий большой зимний
праздник. В этом году в соревно-
ваниях приняло рекордное коли-

Êëàññíî, ÷òî 23 ôåâðàëÿ ðàíüøå ÷åì 8 ìàðòà. Òåïåðü ÿ òî÷íî çíàþ êîãî ïîçäðàâëÿòü è, ãëàâíîå, êàê

чество участников для Обозерско-
го - 178. И это не просто впечат-
ляет, интерес к лыжному спорту в
посёлке довольно высок.
Вот бегут двухлетние Алек-

сандр Соколов и Андрей Самусев.
Не остался в стороне от соревно-
ваний и Никандр Андриянович
Осипов. Он родился в далёком
1941 году, что уже вызывает осо-
бое уважение. А всего было три-
надцать стартов.
Но соревнования - есть сорев-

нования, а значит должны быть и
сильнейшие. Победителями "Лыж-
ни России" 2017 года стали: Полина
Коминч, Павел Фомин, Алина Са-
мусева, Тимофей Лазарев, Ксения
Селезнёва, Николай Галкин, Дари-
на Белозёрова, Никита Куплин, Ва-
лерия Зуева, Денис и Елена Кома-
ровы, Анатолий Долгодворов и
Светлана Темежникова.
Качать чемпионов. И всем чай

с пирогами, независимо от занято-
го на дистанции места.

- Это хороший спортивный праз-
дник, - говорит Никита Куплин, - я
принимаю участие в этой гонке не
первый год, но первый раз вижу
столько участников. Приятно, что
мои односельчане хотят занимать-
ся спортом.

Елена Дьякова

ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Ê ÑÅÐÄÖÓ

В рамках Дня детей, больных
раком Плесецкий социально-реа-
билитационный центр провёл ак-
цию "От сердца к сердцу!", состоя-
щую из двух мероприятий. Специ-
алисты учреждения поддержали
благотворительное движение
"Доброе сердце" из Архангельска
"Коробочка смелости". Эта короб-
ка с игрушками стоит в процедур-
ном кабинете в детском онкологи-
ческом отделении (химиотерапии)
Архангельской областной детской
больницы. В ней хранятся различ-
ные небольшие подарки и мелкие
игрушки, помогающие сдержать
или высушить детские слезы за
перенесённые пункции, перевязки,
установку и промывку катетеров.
Это призы за смелость в перене-
сении неприятной процедуры. На-
деемся, что отправленные подар-
ки, в виде канцелярских принад-
лежностей помогут "Коробочке"
не опустеть некоторое время.К-
роме того, воспитанники Центра
под руководством воспитателей
Татьяны Ивановны Прудниковой,
Анны Владимировны Строкиной и
Анны Андреевны Морозовой под-
готовили для маленьких пациен-
тов онкологического отделения
необычные открытки с добрыми и
искренними пожеланиями!
Все подарки были переданы во-

лонтеру благотворительного дви-
жения "Доброе сердце".

Наталья Кириллова

На вопрос: какого цвета её гла-
за, она отвечает серьёзно: они
необычные, тёмно-серо-голубые.
Интернет-пространство кишит
сайтами с материалами о связи
цвета глаз и характера. Облада-
тели серо-голубых глаз - люди
спокойные, решительные, чест-
ные, а ещё у них почти идеальная
пропорция ума и воображения.
Анна Сатюкова одна из таких лю-
дей. Пусть скептики заявляют,
что нельзя всех людей грести под
одну гребёнку. Именно такие чер-
ты характера помогают девушке
в поэтическом творчестве.
Каждое утро мы стремимся на

работу или в школу, занимаем в
переполненном автобусе или до-
бираемся на машине. Анна не-
сколько лет попадала в школу на
лодке.

- Я живу в деревне Авдотьино,
- говорит она, - это через реку
Онегу. Летом - на лодке, а зимой
пешком по льду, по узенькой про-
топтанной тропинке.
Окончив девять классов, Аня

уехала в Каргополь грызть гранит

ÊÐÀÑÎÒÀ ÝÌÎÖÈÉ
науки в педагогическом колледже.
Она выбрала специальность пе-
дагога дополнительного образова-
ния. Нелегкая, скажу я вам, будет
работа у девушки. Как впрочем, и
легкой учебы никто не обещал. Но
Анну это не останавливает, хотя
свободного времени остается все
меньше и меньше. Накануне Дня
матери состоялся дебют Анны
Сатюковой на сцене колледжа.
Девушка с исполняла душевную
песню о маме.

- Мне аплодировали. А когда
выходила петь, немного боялась.
Думаю, что зрителям понрави-
лось.
Стихосложением Аня начала

заниматься рано, по ее словам, с
класса шестого-седьмого. Девуш-
ка призналась, что ее стихами
иногда интересуются родители,
педагоги, друзья. Мир жесток по
своей сути, поэтому всегда най-
дутся критики и скептики. Боль-
шинство из таких людей говорят
"ложить" и "звОнить", а к стихам
имеют поверхностное отношение.
Стихи Ани встречают душевно. И
этому вряд ли стоит удивляться,
так как произведения девушки
легки и искренни. В каждой строке
- эмоции.
Я люблю вставать очень рано,
встречать с улыбкой зимнее и

ласковое утро
А лучик солнышка, подкрадыва-

ясь нежно
Проникает едва заметно через

штору.
- Ты романтик? - спрашиваю её я.
- В какой-то степени, да, - отве-

чает Анна. Она живет на втором
этаже общежития в комнатке, ко-
торая напоминает продолговатую
коробку. И даже обыденную кар-
тину за окном она описывает сво-
ими сатюковскими красками: со-
седние каменные дома и белая-
пребелая дорога.

Я люблю спешить куда-то
по дороге или без дороги.
И мои следы блестят на снегу

в лучах солнца
И снег хрустит под моими по-

дошвами..
- Я мечтаю быть  снежной прин-

цессой, - фантазирует девушка, -
очень люблю снег. Это моя люби-
мая стихия. Ну а если серьёзно,
то мечтаю стать  писательницей,
неважно: известной или неизвес-
тной. Хочу стать в будущем хоро-
шим педагогом, чтобы дети меня
уважали и любили. Но моя нынеш-
няя мечта - научиться играть  на
пианино.
У Анны Сатюковой есть черный

кот. Девушка призналась, что это
её любимый окрас.

- А еще мне нравятся серые с
висячими ушками.
Эти представители семейства

кошачьих подходят под характер
Ани. Она любит тишину, спокой-
ствие, уют.

- Моего кота зовут Иннокентий,
- говорит девушка, - он с характе-
ром, если его что-то не устраива-
ет, он может цапнуть или укусить.
А еще он очень любит женскую
ласку....
Повидать своего пушистого

друга Ане удается редко. Домой
получается съездить не в каждые
выходные. Теперь вот запланиро-
вана поездка в Авдотьино на
праздничные дни, связанные с
Днем защитника Отечества.
А пока Анна Сатюкова вновь

спешит на занятия в колледж и
радуется каждому новому дню,
ощущениям и эмоциям.
Я люблю дышать тем, что ря-

дом есть,
Чувствовать сердцебиение и

дыхание мира.
Я люблю просто любить,
И желать всем радости и уда-

чи.

Вот так вот...
Михаил Сухоруков

Юбилей Самодеда ознамено-
вался турниром по хоккею с мя-
чом. Четыре команды, две из ко-
торых - хозяева, и две гости - из
Обозерского и Савинского, сража-
лись за право называться лучшей
по круговой системе.  Финалис-
там турнира "Савинскому цемен-
ту" и "Труду" из Самодеда в полу-
финальных играх противостояли
команды юношей.  Разница в клас-
се, возрастные и физические фак-
торы были на руку командам
взрослых. В итоге савинские мас-
тера бенди взяли верх над Само-
дедской школой - 7:1, а "Труд" был
сильнее школьников из Обозерс-
кого - 8:1.
Далее мальчишкам предстояло

сразиться в игре за бронзу. Малый
финал выдался упорным и закон-
чился "сухой" победой хозяев
поля - 3:0. Но более упорная борь-
ба развернулась в главном матче
турнира между взрослыми хокке-
истами из Савинского и Самоде-

ÈÃÐÛ, ÈÃÐÛ, ÈÃÐÛ…
да.  Основное время не выявило
победителей - 3:3.  В итоге побе-
дителями стали обе команды.
Лучшими игроками турнира ста-

ли:  Максим Суворов (Обозерская
школа), Артём Цымбал (Самодед-
ская школа), Александр Рябчун
(Савинский) и Юрий Огарков
("Труд").
Кроме того, специальные призы

за вклад и развитие спорта полу-
чили Юрий Бутин из Савинского, а
также Юрий Рябов и Виталий Фе-
досеев из Самодеда.
Кирилл Митрофанов был одним

из игроков команды Обозерской
школы.  Он считает, что главной
причиной неудачного выступле-
ния его команды является кален-
дарь турнира:

- Нас сразу поставили играть с
мужиками, - сказал Кирилл в ин-
тервью газете "Курьер Прионе-
жья", - они в итоге нас и разгро-
мили. Это и повлияло на нас во
время матча против Самодедской

молодёжки.  А с теми у нас вооб-
ще равная игра:  то мы их выигра-
ем, то они нас. Вот последние че-
тыре игры перед турниром выиг-
рывали мы, но сейчас видно, что
они готовились. Мне кажется, что
если бы сыграли сразу же с Само-
дедской школой, то результат бы
был  другой. А так мы были мо-
рально растоптаны.
Его поддержал товарищ по ко-

манде Владислав Самусев:
- Ещё одна не менее важная

причина состояла в том, что в
этот день  у нас просто не шла
игра. Не везло - такое бывает,
Очень обидно, что на таком тур-
нире мы не сумели раскрыть свой
истинный потенциал.
Информацию об итогах турнира

предоставил методист по спорту
МО "Самодедское" Владимир
Хвтисишвили, обслуживавший
матчи турнира в качестве судьи.

Михаил Сухоруков

В селе Тарасово есть место,
где кипит культурная и обще-
ственная жизнь. Это очаг культу-
ры - местный клуб, руководит ко-
торым Елена Викторовна Ильинс-
кая, директор МКУК "Родные про-
сторы".
В связи с неполной ставкой, уч-

реждение работает неполный ра-
бочий день.
Тарасовцам давно уже полюби-

лись массовые праздники, такие
как День села, Масленица и, ко-
нечно же, Новый год. В подготов-
ке к мероприятиям культ-органи-
затор тесно сотрудничает с биб-
лиотекарем Мариной Юрьевной
Леонтьевой.
Не смотря на то, что Елена

Ильинская не так давно пришла
работать в клуб, она  уже смогла

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ ÒÀÐÀÑÎÂÎ
оживить его работу, в том числе и
кружковую деятельность. Вновь
возобновилось проведение круж-
ка для женщин "по интересам", ко-
торый проходит раз в неделю. Там
все желающие обмениваются
опытом рукоделия и вяжут. На
данный момент они активно гото-
вятся к ярмарке "Иваново подво-
рье".
Кроме того, раз в неделю про-

водится кружок для молодёжи, на
котором мы всегда пытаемся на-
учиться чему-нибудь новому, на-
пример, печь пироги, рисовать,
вышивать, вязать и многому дру-
гому.
Но, к сожалению, существует и

ряд трудностей. В первую оче-
редь , это то, что здание требует
капитального ремонта.

Также из-за нехватки финанси-
рования нет культорга в селе
Церковное, а в Тарасово идёт со-
кращение ставки. Это не может
благополучно отразиться на куль-
турной жизни села.
На проведение праздников не

выделяется денежных средств, в
связи с этим приходится искать
спонсоров, что в наше время дос-
таточно проблематично. Ещё су-
ществуют трудности с аудиосис-
темой, поскольку в клубе прохо-
дят дискотеки - то данная пробле-
ма вызывает большое неудоб-
ство.
Несмотря на все существую-

щие проблемы, работой Елены
Ильинской все довольны и тепло
отзываются о ней самой.

Дарья Чулкова
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

 ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà

ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Æåíñêàÿ ïðèìåòà: êîãî ïðîâåäåòå íà ìÿêèíå 23 ôåâðàëÿ, òîãî è âñòðåòèòå 8 ìàðòà
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).

Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-570-5000
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
Âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ï. Ñåâåðîîíåæñê

ïðèíÿòü ó÷àñòèå è ïîñåòèòü âûñòàâêó
ðóêîäåëèÿ

«ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ»
Âûñòàâêà áóäåò ïðîõîäèòü â çäàíèè
Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà

ñ 1 ïî 6 ìàðòà
Ðàáîòû äëÿ âûñòàâêè ïðèíèìàåì

ñ 20 ïî 28 ôåâðàëÿ
â ÑÄÖ ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåë:64 - 997

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çà-

ìå÷àíèÿ è ïðåäëî-
æåíèÿ ïî âîïðîñàì
ðàáîòû ÎÎÎ «Êà-
áåëüíûå ñåòè» è ÎÎÎ
«Ôîòîí» ïðèíèìà-
þòñÿ ïî òåë.
8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

1 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
2 ìàðòà ÑÑÄÖ "Ãîðíÿê" ï. Ñåâåðîîíåæñê
Ðàñïðîäàæà äóáëåíîê îò 5 äî 15 òûñÿ÷ ðóáëåé,

à òàêæå íîðêà îò 20 äî 60 òûñ. ðóáëåé,
ã. Âîëîãäà.

4-5 ìàðòà  2017 ãîäà â Ïëåñåöêå áóäåò
ïðîõîäèòü 13  ðåãèîíàëüíàÿ  ÿðìàðêà
íàðîäíûõ ðåìåñåë "Èâàíîâî ïîäâîðüå".

"Èâàíîâî ïîäâîðüå" ñòàëî òðàäèöèîííîé ÿð-
ìàðêîé,  è  ñ óñïåõîì  ïðèíèìàåò ïîä ñâîèì ãîñ-
òåïðèèìíûì êðîâîì ìàñòåðîâ,   ïðîôåññèîíàëîâ
è íà÷èíàþùèõ, äëÿ îáìåíà îïûòîì è îáùåíèÿ.

Â ÿðìàðêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìàñòåðà íå
òîëüêî ðàéîíà, íî îáëàñòè è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîñ-
ñèè.

Â ðàìêàõ ÿðìàðêè áóäåò ïðîõîäèòü "Äåòñêèé
òîðæîê", íà êîòîðîì ìîãóò ïîêàçàòü ñâî¸ òâîð÷å-
ñòâî äåòè.

Îðãàíèçàöèîííûé êîìè-
òåò ïðèãëàøàåò óìåëüöåâ
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ÿðìàðêå
è íàäååòñÿ, ÷òî èçäåëèÿ, èç-
ãîòîâëåííûå ðóêàìè ìàñòå-
ðà, áóäóò îöåíåíû ïî äîñòî-
èíñòâó è íàéäóò ñâîåãî ïî-
êóïàòåëÿ.

ÄÎÐÎÃÓÞ, ËÞÁÈÌÓÞ
             ÍÀØÓ ÌÀÌÎ×ÊÓ

ÒÀÒÜßÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÆÅËÅÇÍßÊÎÂÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!

Òåáå, êàê ìàìî÷êå, ñïàñèáî,
Òåáå, êàê áàáóøêå, ðåñïåêò!
Òàêîé âåñåëîé è êðàñèâîé
Íè ó êîãî íà ñâåòå íåò!
Ìû ñ Þáèëååì ïîçäðàâëÿåì,
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ íà ãîäà,
Òåáÿ, ðîäíàÿ, îáíèìàåì,
Òû òîëüêî ñ íàìè áóäü âñåãäà!

Ñåìüè Æåëåçíÿêîâûõ, âíóêè:
Ýëÿ, Àëåñÿ, Òèìóð

26 ôåâðàëÿ â ÐÖÄÎ ã. Ïëåñåöê,
27 ôåâðàëÿ  â ÄÊ ï. Ñåâåðîîíåæñê,

Âåðõíÿÿ æåíñêàÿ îäåæäà,
êóðòêè, ïàëüòî èç äðàïà,
êàøåìèðà, áîëîíåâûå,
ðàñïðîäàæà äóáëåíîê,
ðàññðî÷êà,
ã. Âîëîãäà* 
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Â Ñåâåðîîíåæñêîì
ôèëèàëå ¹ 1 ÖÐÁ,
24.02.17 ã. ñ 9-00 äî 12-
00 áóäåò âåñòè ïðèåì
ó÷àñòêîâîãî òåðàïåâòà è
ïåäèàòðà.

24 ôåâðàëÿ 2017 ã.
â ÔÎÊ "Àðåíà-12" ïðîâî-
äèòñÿ ðàéîííûé òóðíèð ïî
âîëåéáîëó ñðåäè âåòåðà-
íîâ. Íà÷àëî â 10.00 ÷.
Æäåì áîëåëüùèêîâ!!!

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
ÈÏ Ôèëèíà Í.Ê. ÈÍÍ 352500599114

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.

mailto:personal@nor-tel.ru
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ

OPEL ASTRA G; 1.4. ñåäàí 2002 ã.â.
Ïðîáåã-134000 êì, Ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Ðå-
çèíà çèìà-ëåòî. Ðàñõîäíèêè çàìåíåíû. Öåíà-
200.000 ðóá. Òîðã óìåñòåí. Íîìåð òåë.
89210782624.

Áóðàí íà çàï÷àñòè 89539381349

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Ò¸ïëóþ 2-õ ê.êâ.43 êâ.ì.3 ýòàæ â êèð-
ï.äîìå; ñî âñåé ìåáåëüþ, (ñîñåäè òèõèå) ñ áîëü-
øèì ãàðàæíûì áîêñîì, îâîùíîé ÿìîé â ïãò.
Âû÷åãîäñêèé, Êîòëàññêîãî ðàéîíà, Àðõ.îáë. çà
1800 ò.ð. ò.89212929373

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé (44,5
êâ.ì.), ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, æåëåçíàÿ äâåðü,
äîìîôîí, ñòåêëîïàêåòû. Çâîíèòü ïî òåë. +7-
953-932-65-49 Àíäðåé

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé èëè îá-
ìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ
äîïëàòîé. Òåë. 8-902-198-88-78

2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó íà
1 ýòàæå â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñàâèíñêèé.
Îáùàÿ ïëîùàäü 42,7 êâ.ì. Êâàðòèðà â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Ïîëíîñòüþ ñäåëàí ðå-
ìîíò. Êâàðòèðà ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ è áûòî-
âîé òåõíèêîé. Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
+7-921-486-79-54

Êâàðòèðó, äâå êîì-
íàòû. 8-931-415-77-13

2-õ óðîâíåâóþ 5-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
4/5/27, äåøåâî. Òåë. 8-
921-483-56-02

Â ï. Ñåâåðîîíåæñê
êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-
êå. Òåë. 8-952-305-01-15

2-õ êâ., â ï.Ñåâåðî-
îíåæñê 4 ìèêð., äîì 3, 5
ýòàæ. Òåë.89314028914

â ï.Ñåâåðîîíåæñê
2 ìêð. ä.1 îäíîêîìíàòíàÿ
êâàðòèðà 5 ýòàæ ñ õîðî-
øèì ðåìîíòîì è íîâîé
ìåáåëüþ, öåíà 850 ò.ð.
Òåë.89642951248

3-þ êâàðòèðó. Òåëå-
ôîí 8-921-472-98-77

3-þ êâàðòèðó ó/ï, 2 áàëêîíà, 3 ìêð., 5 ýòàæ,
67,5 êâ.ì. 8-953-931-61-77

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2-é ýòàæ.
Èìååòñÿ ãàðàæ è õîç ïîñòðîéêè. Òåë. +7-
921-296-90-28

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 5-òè êîìí. 2-õ
óðîâíåâóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå (øå-
ñòèýòàæêà). Îáùàÿ ïëîùàäü 91 ì2, 3 áàëêî-
íà, 2 ñàíóçëà, þæíàÿ ñòîðîíà. 1100 òûñ. ðóá.
Òîðã. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. (977) 290-
31-67 (âàéáåð, âàòñàï) Ïåðåçâîíþ íà Òåëå2

Ïîëîâèíó äîìà â ïîñåëêå Îáîçåðñ-
êèé, íà óëèöå Ëåñíîé.Äîì è çåìëÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó
+79522512454

Äîì ã. Êàðãîïîëü. Òåë. 8-921-499-47-
98

Äîì â Îêñîâñêîì. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-
950-256-43-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâà, 10
ñîòîê, 250.000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. 8-960-
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электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

011-41-94
Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå 350 ò.ð.

89095557390

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ

Íîâóþ ìóòîíîâóþ øóáó (êîðè÷íåâàÿ)
ð-ð 46-48, ðîñò 165-170, 25.000 ðóáëåé. Òåë.
8-960-011-41-94

Íå äîðîãî âîäîíàãðåâàòåëü. 8-962-
661-84-73

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï. Ñåâå-

ðîîíåæñê. Òåë. 8-952-303-97-45
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-293-87-57
2-õ êîìí. ÊÂ. 44,1 êâ.ì., 3 ýò. â ï.Ñòðî-

èòåëü ñ äàëüíåéøèì âûêóïîì (ìîæíî ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë) òåë.89815572892

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, íà äëèòåëü-
íûé  ñðîê,  ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö,
òåë.89539351626

ÊÓÏËÞ
Íèâó 3-õ äâåðêó. 8-953-264-22-88

Ñåðãåé
Ãàðàæ â ñåâåðîîíåæñêå ðàññìîòðþ âñå

âàðèàíòû.öåíà äîãîâîðíàÿ.òåë. 8-900-917-
83-93

25 февраля - празднова-
ние  иконе  Иверской иконе

Божией Матери
В 9 веке в Византийской

империи были сильнейшие го-
нения на православных, почи-
тавших святые иконы. Импе-
ратор Феофил приказал отыс-
кивать их повсеместно и пре-
давать пыткам. В то время в
городе Никея, в Малой Азии,
на берегу моря жила благоче-
стивая вдова с сыном. У неё
была заветная святыня - чу-
дотворная икона Божией Ма-
тери, которой она часто и по-
долгу молилась. Царские сы-
щики выследили её и потребо-
вали откуп. Иначе ей и сыну
грозила мучительная смерть. Один из вои-
нов ударил святой образ копьём, и из него
потекла кровь, как будто ранили живого че-
ловека. Потрясённый этим чудом, воин с
раскаянием упал на колени. Потом оставил
ересь и принял иночество. Вдова же попро-
сила подождать до следующего 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 святыне. К
её неописуемой радости икона встала на
волнах и понеслась на запад. Дома вдова
упросила сына скрыться, чтобы только ей
одной принять мученическую кончину. Сын
послушался и ушёл из дому. Когда он при-
шёл на Афон, то поведал историю с иконой
Божией Матери. Афонцы хранили в памяти
это предание в течение почти двух веков.
Однажды в 999 году иноки Иверской оби-

тели Святой горы Афон увидели над морем
огненный столп. Во сне старцу Гавриилу
явилась Богородица и сказала: "Возвести
настоятелю и братии, что Я хочу дать им
икону Мою в покров и помощь". Наутро все
монахи с молебным пением вышли на берег
моря, а Гавриил чудодейственно прошёл по
волнам, взял икону и отнёс её в монастыр-
ский храм. Но утром икона чудесным обра-
зом  оказалась над воротами обители, и она
стала называться "Вратарницей" или "При-
вратницей", и по именованию обители -
"Иверская". Позднее построили специаль-
ный небольшой храм внутри монастыря в
честь чудотворной  иконы Божией Матери.
В 1669 году копию списка Иверской иконы
принесли с Афона в Москву и воздвигли
Иверскую часовню.

 25 февраля - память святителя
Алексия, митрополита Московского,
всея России чудотворца (1378 год)
Защитник и премудрый учитель земли

Русской, сомысленник преподобного Сергия
Радонежского, с которым вместе созидал
духовно нацию перед физическим и нрав-
ственным подвигом на Куликовом поле.
Смиренный инок, в подвижнической жизни
сподобленный от Бога чудотворения, святи-
тель  Алексий несколько раз спасал Русь
своею верою и молитвой.
Слава о его чудотворении разошлась  за

пределы Московского государства, на него
уже уповали и басурмане. Супруга хана Ча-
нибека Тайбула три года страдала слепотой.
Испытав всяких лекарей, хан потребовал,
чтобы приехал митрополит Алексий, а ина-
че грозил войной. Святитель знал, что в
случае неудачи он может быть подвергнут
мучительной смерти, но не колебался. Он
помолился в Успенском соборе перед ико-
ной Божией Матери и у гроба митрополита
Петра, где при молебне чудесно зажглась
свеча. Её он взял с собой в Орду; поставил
свечу перед больной, сотворил молитву, и
царица прозрела. В другой раз святителю
Алексию пришлось  ехать при  обстоятель-
ствах, опасных для Руси. Сын Чанибека Бер-
дыбек  восстал на отца, убил его и двенад-
цать  братьев, среди моря крови воссел на
престол. Он наложил на Русь  огромную
дань . И  Алексий, понимая, что предаёт
себя в лапы тигру, но готовый положить
душу за православных, собрался в Орду.
Много притеснений и скорбей претерпел он
от Бердыбека, но десница Господня не оста-
вила его. Свирепый хан в конце концов от-
пустил Московского митрополита с честью
и снял с Руси непосильные поборы.

26 февраля - неделя
сыропустная. Воспоминание

Адамова изгнания.
Прощёное воскресенье

    Сегодня, в последнее вос-
кресенье перед Великим По-
стом Святая Церковь воспоми-
нает изгнание прародителя
Адама из райского сада.
Обольщённые змием, нарушив-
шие заповедь Господа, вкусив-
шие от запретного плода, Адам
и Ева были изгнаны из рая. Зак-
рылись двери рая, и наши пра-
родители оказались вне его.
Адам, сев напротив райских
врат, вспоминает те чудные
мгновения утраченного богооб-
щения и рыдает о потерянном

отечестве. Поэтому, осознавая свою вину,
слыша крик Адама о потерянном рае в сво-
ём сердце, мы сегодня должны попросить
прощения у Господа и друг у друга, чтобы
пройти путь поста с чистым сердцем и дос-
тичь  Светлого Христова Воскресения. Мы
должны научиться прощать и просить про-
щения.
Пост должен начаться прощением людям

их согрешений, состоять в нелицемерном
исполнении правил пощения и неосуждён-
ном отношении к ближним. Примирение со
всеми, отпущение и прощение всем согре-
шений перед нами есть первое, главное и
необходимое условие примирения нашего с
Богом, очищения и оправдания от грехов.
Без этого примирения со всеми, без этого
погашения взаимных огорчений и вражды
между собой нельзя приступать к Господу,
нельзя и начинать  поприща поста и покая-
ния. Отсюда произошёл обычай православ-
ных христиан испрашивать прощение друг у
друга, поэтому воскресный день накануне
начала Великого поста называется Прощё-
ным воскресеньем.
На Руси народный обычай прощения зак-

лючался в том, что после вечерней молит-
вы младшие члены дома с земными покло-
нами просили прощения у старших; стар-
шие, в свою очередь, испрашивали проще-
ния у них, кланяясь в пояс.  Христиане хо-
дили "прощаться" со знакомыми, со своими
духовными отцами. Они посещали могилы,
"прощаясь" с умершими родственниками, и
сокрушались о тех, кто умер без покаяния в
этом году.

27 февраля - седмица 1-я Великого
поста. Начало Великого поста

Честь поста составляет не воздержание
от пищи, но удаление от грехов, так что, кто
ограничивает пост только воздержанием от
пищи, тот более всего бесчестит его. Ты
постишься - подай милостыню; если уви-
дишь врага, примирись; если увидишь свое-
го друга счастливым, не завидуй; если уви-
дишь красивую женщину, пройди мимо.
Пусть постятся не одни уста, но и зрение,
и слух, и ноги, и руки, все члены нашего
тела. Пусть постятся руки, пребывая чис-
тыми от хищения и любостяжания. Пусть
постятся ноги, перестав ходить на противо-
законные зрелища. Пусть  постятся глаза,
приучаясь не устремляться на благообраз-
ные лица и не засматриваясь на чужую кра-
соту… Пусть  постится и слух; а пост слуха
в том, чтобы не принимать злословия и кле-
веты… Пусть и язык постится от сквернос-
ловия и ругательства. Что за польза, когда
мы воздерживаемся от птиц и рыб, а брать-
ев угрызаем и снедаем? (Святитель  Иоанн
Златоуст)
Вкушение пищи в Великий пост строго ог-

раничено. 5 дней недели положено сухояде-
ние (без масла). В субботу и воскресенье
разрешается пища с маслом. Разрешается
пища с маслом в среду Крестопоклонной 25
марта, в пятницу 5 недели - 3 апреля, в
Страстной Четверг. Рыба разрешается: 7 ап-
реля (Благовещение) и 12 апреля (Вербное
воскресенье). В Лазареву субботу разреша-
ется вкушать рыбную икру.
Пост - время милосердия - посещение

больных, страждущих, прощение обид. Зап-
рещаются развлечения, зрелища. В самом
начале Великого поста, в первые четыре дня
читается Великий покаянный канон святого
Андрея Критского.  Со 2-ой недели в воскре-
сенье вечером совершаются Пассии - чте-
ние акафиста Страстям Христовым. В Вели-
кий пост воспрещается Таинство брака -
венчание (разрешается с недели Фоминой).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü

ñ 10.00 äî 14.00

Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷

è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

25 ôåâðàëÿ - 10.00 - àêàôèñò Èâåðñ-

êîé èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

26 ôåâðàëÿ-  8.30- ×àñû.  Áîæå-
ñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. ×èí ïðîùåíèÿ.

Ïðîù¸íîå âîñêðåñåíüå.

 27, 28 ôåâðàëÿ, 1,2 ìàðòà - 17.00 -
Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðà-
íîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷è-
íîé îðäåíîíîñöà, âäîâû ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÐÎÊÎÒÍÈÍÎÉ ÐÎÇÛ ÑÅÌ¨ÍÎÂÍÛ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòå-
ðàíà òðóäà, òðóæåíèêà òûëà ÑÏÈÖÛÍÀ
ÈÂÀÍÀ ÅÃÎÐÎÂÈ×À.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

ÎÎÎ «Ôîòîí» ï.Ñåâåðîîíåæñê

Â çäàíèå àäìèíèñòðàöèè

ÍÀ×ÈÍÀÅÒ ÐÀÁÎÒÓ
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß
Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó ìîæíî

ïî òåëåôîíó
8(952)309-69-68
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ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
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