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Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî
ðåàãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ
î íàðóøåíèÿõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà â ñôåðå îïëàòû òðóäà.

Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ
îñóùåñòâëÿåò ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà ðàéîíà Íåõîðîøêîâà
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, åæåä-
íåâíî â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òå-
ëåôîíó - 8 8 818 32 7 29 44.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà  þðèñò 3 êëàññà

Í.Â. Íåõîðîøêîâà

«Большое спасибо органи-
заторам несостоявшегося
митинга, за то, что за две
недели до планируемого
массового мероприятия и
приезда министра мы смог-
ли, наконец то, попасть на
приемы к врачам…»
Уважаемый министр здра-

воохранения, мы понимаем,
что Вы всего два года у вла-
сти и скорбим вместе с
Вами.
Не успел еще запах бензи-

на от Вашей отъезжающей
министерской машины раз-
веяться в воздухе Плесец-
кого района, как в Савинс-
ком филиале вновь на при-
еме сидит один из четырех
положенных участковых те-
рапевтов. Когда это прекра-
титься? Когда на местах
должным образом организу-
ют то, что прописано в раз-
работанной областью Про-
грамме государственных га-
рантий бесплатной медицин-
ской помощи? Когда «пер-
вичка» на местах начнет ра-
ботать на 100 процентов, с
оперативным выявлением
заболеваний? Когда, в конце
концов, услышат население
на местах, и не будут рас-
суждать с людьми, которые
не могут попасть на прием к
терапевту, о третьем уров-
не высокотехнологичной по-
мощи? Мы очень надеемся,
что таким министром буде-
те именно Вы и именно Вы
сможете сломать систему и
не станете очередным мно-
гоуважаемым министром.
Не секрет, что руковод-

ство очень любит ссылать-
ся на то, что все, что про-
исходит это указания свы-
ше, говоря это тихо, как бы
по секрету. Причем низшее
руководство пальцем ты-
чет в район, район в об-
ласть , ну а министр гово-
рит уже совсем тихо. Есте-
ственно, Вы понимаете, что
перед Вашим приездом на
местах с коллективами
проводятся разъяснитель-
ные беседы, хотя в Плесец-
ком районе, беседами это
назвать сложно.
Напомним Вам и Всем

примеры из встречи 19 фев-
раля 2018 года в Савинском:

1. Есть нормативы машин
скорой помощи 1 на 10 ты-
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сяч жителей, но при этом
Вы молчите, какая это дол-
жна быть машина и что она
как минимум должна быть
на ходу. Вы пообещали, что
вот- вот придет новая. Хо-
рошо. Ждем. В прошлом
году весь  Савинский ждал
машину, обещанную Вашим
заместителем. Народ выра-
жает громкую благодар-
ность за то, что хотя бы
укомплектовали то, что
было, ну и тихо скорбит по
тем, к кому машина все-
таки не доехала.

2. Есть нормативы по ко-
личеству терапевтов на
1700 прикрепленного к боль-
нице населения. «Нормати-
вы соблюдены», бодро отчи-
тывается главный врач
Плесецкой ЦРБ, «В штате 4
терапевта» . А то, что по
факту работает 1 и все 7
тысяч «прикрепленных» си-
дят в очередь в одну дверь,
мало того на участках нет
младшего персонала, никого
это не интересует. В Про-
грамме госгарантий написа-
но о преемственности, но
об этом ректорат опять
молчит.

3. «Врачи тоже люди, бо-
леют, учеба и так далее» с
болью в сердце и пережива-
нием за кадры, оправдыва-
ясь  перед Вами, говорит
главный врач Плесецкой
ЦРБ, а перед этим подписы-
вает бумаги на сокращение
целых отделений, увольне-
ний опытных работников,
когда то полноценно работа-
ющей больницы.
Уважаемый министр, ра-

ботники, врачи, коих в Ар-
хангельской области катас-
трофическая нехватка, в
Плесецком районе не уволь-
няются, не уходят на луч-
шие места – ОНИ БЕГУТ  из
Плесецкой ЦРБ по причине
несработки с руководством.
Никаких денег врачам не
нужно с такими объемами и
нарушениями всех нормати-
вов по нагрузке. Все знают
причину, открыто говорят ее
Вам. И тот факт, что трое в
районе «плюнули» и отказа-
лись от участия в Вашей
Программе «Земской док-
тор» положили миллионы на
стол и СБЕЖАЛИ с Плесец-
кой ЦРБ ОБЯЗАН насторо-

жить Вас в части професси-
онализма в кадровой поли-
тике главного врача района.
Возможно ее место как раз
в педиатрии, но не в руко-
водстве, коль не умеет пра-
вильно распределить  сред-
ства и нагрузку между име-
ющимися кадрами? Как во-
обще было ей разрешено ве-
сти приемы на детском уча-
стке, когда в филиалах нет
ответственных? На встрече
главврач, сидит и удивляет-
ся конкретным примерам
людей. Впервые слышит о
том, что дней здорового ре-
бенка в филиале Савинского
давно не проводилось . 3
прививки от клещей на весь
поселок – вот «потолок»
профмастерства руковод-
ства. На детском приеме
пользы данный специалист
принесет, возможно, гораз-
до больше – задумайтесь
над этим. В Плесецком рай-
оне в кадровом вопросе
причины не в инфраструк-
туре, или квартирах. Если
что, у нас в районе есть
Аквапарк, коего нет в Ар-
хангельске, зона отдыха
«Маркомусы», у нас начи-
нается Кенозерский Нацио-
нальный парк, Космодром
рядом и т.д. и при этом
стоимость  жилья не высо-
кая. Поверьте, при такой
средней заработной плате
медицинского работника, о
которой вы все говорите,
медики могут себе позво-
лить  все это. Вам почти
600 человек в зале (хотя
возможно в 12 дня в поне-
дельник Вы рассчитывали
увидеть  10 бабушек и ма-
мочку с ребенком) показы-
вают на причину УБЫТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КАДРОВ пальцем и кивают
головой выступающему.
Услышьте народ. Вы же по-
нимаете, что данную при-
чину в заявлении не напи-
шешь . При приеме на рабо-
ту на новом месте могут
позвонить на прежнее мес-
то работы, взять  характе-
ристику на доктора. К чему
врачам эти сложности?
На счет всего остального

людям, нет, не людям, так
Вам, уважаемый министр,
видимо не понять – «при-

2 ìàðòà â 18.00 ÷àñîâ
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
ïðèãëàøàåò íà ïðîñìîòð ôèëüìîâ

 "Êèíîìàðàôîí ARCTIC OPEN"
1. "ÒÅÐÈÁÅÐÊÀ. LIVE" 12+
Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì / Þëèÿ Âàðåíöîâà / Ìîñêâà / 41 ìèí.
Íåáîëüøîé ïîñåëîê Òåðèáåðêà íà áåðåãó Áàðåíöåâà ìîðÿ ïðîñëàâèëñÿ áëàãîäàðÿ ôèëüìó

"Ëåâèàôàí" Àíäðåÿ Çâÿãèíöåâà è òóò æå ñòàë ñèìâîëîì ðîññèéñêîãî çàõîëóñòüÿ è áåñïðîñâåòíîñòè.
Íî ïðåäïðèíèìàòåëü Áîðèñ Àêèìîâ ïîñëå ïðîñìîòðà ôèëüìà ïðèøåë ê íåîæèäàííîìó âûâîäó. Îí
ðåøèë âçÿòüñÿ çà Òåðèáåðêó: âîñïîëüçîâàòüñÿ ñàìûì ãëàâíûì åå ïîòåíöèàëîì - íûíåøíåé èçâåñ-
òíîñòüþ. Âäîõíóòü â íåå æèçíü. "È åñëè ó íàñ ïîëó÷èòñÿ, òî ýòî áóäåò îòëè÷íûé ïðèìåð, êàê ìîæíî
ïîâåðíóòü èñòîðèþ â äðóãóþ ñòîðîíó. Ïåðåçàïóñêàòü æèçíü â ñàìûõ äàëåêèõ, óìèðàþùèõ ïîñåëå-
íèÿõ ñòðàíû", - ãîâîðèò ïðåäïðèíèìàòåëü.

2. "×ÈÑÒÛÉ ÂÇÃËßÄ" 12+
Êîðîòêîìåòðàæíûé èãðîâîé ôèëüì/ Íàòàëüÿ Íàçàðîâà / Ìîñêâà / 22 ìèí.
Ìàðèíà ðàáîòàåò â ñàëîíå îïòèêè. Ìîëîäîé ÷åëîâåê, Èãîðü, êîòîðûé ëþáèò åå, ðåøàåò ñîâìå-

ñòèòü ïîêóïêó î÷êîâ ñ ïðåäëîæåíèåì ðóêè è ñåðäöà. Îäíàêî åãî æäåò ñþðïðèç - Ìàðèíà ïðåäëàãàåò
ðàññòàòüñÿ. Ïî÷åìó? Èãîðü æäåò ñàìîãî ñòðàøíîãî - íîâûé ìóæ÷èíà, áûòîâàÿ óñòàëîñòü, åãî íåäîñòà-
òî÷íàÿ ôèíàíñîâàÿ ñòàáèëüíîñòü, íî îòâåò áóêâàëüíî "óáèâàåò" åãî.

Íàãðàäà - ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈÏËÎÌ ÎÀÎ ÀÖÁÊ "ÇÀ ÓÑÏÅØÍÛÉ ÄÅÁÞÒ" I Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êèíîôåñòèâàëÿ ñòðàí Àðêòèêè Arctic open

Ïðîäþñåðñêèé äîì VERUM / ðåæèññåð Íàòàëüÿ Íàçàðîâà
3. "ÀÍÍÀ È ÂÀÍÎ. ÂÀÍÍÀ È ÂÈÍÎ"  16+
Êîðîòêîìåòðàæíûé èãðîâîé ôèëüì / Ðîññèÿ / Ãðóçèÿ / 29 ìèí.
Âàíî - ñûí ãðóçèíñêîãî âèíîäåëà, íî ñ ðàííåãî äåòñòâà æèâåò â Ìîñêâå è ïîýòîìó ñîâñåì çàáûë

ñåìåéíûå òðàäèöèè. Êîãäà óäà÷à ïîâîðà÷èâàåòñÿ ê íåìó ñïèíîé è ìîðäîâîðîòû èç áàíêà òðåáóþò
ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, Âàíî âûíóæäåí íà÷àòü äåëàòü âèíî â âàííîé íà ñúåìíîé êâàðòèðå. Îäíàêî
âñêîðå Âàíî ïîíèìàåò, ÷òî âèíî - âîëøåáíîå, è îíî íà÷èíàåò âòîðãàòüñÿ â åãî æèçíü.

Íàãðàäà - ËÓ×ØÈÉ ÊÎÐÎÒÊÎÌÅÒÐÀÆÍÛÉ ÈÃÐÎÂÎÉ ÔÈËÜÌ
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

Âíèìàíèþ àáîíåíòîâ êàáåëüíîãî ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé

 "Êèíîìàðàôîí ARCTIC OPEN"

6 ìàðòà â 21.00 íà êàíàëå ÈÍÔÎÊÓÐÜÅÐ ñìîòðèòå
ôèëüì «Êèíîìàðàôîíà ARCTIC OPEN»

"ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ ("Ìû
æèâûå åù¸...")" / Àëüáåðò Ñàìîéëîâ / Õàáà-
ðîâñê / 32 ìèí. 12+

Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì î Ñòåïàíå Êðàøåíèííèêîâå è åãî
ýêñïåäèöèè íà Êàì÷àòêó â 1737-41 ãã. 260 ëåò íàçàä âûøåë â
ñâåò ñèãíàëüíûé ýêçåìïëÿð "Îïèñàíèå çåìëè Êàì÷àòêè, ñî÷èíåí-
íîå Ñòåïàíîì Êðàøåíèííèêîâûì, ÷ëåíîì Àêàäåìèè íàóê, ïðî-
ôåññîðîì". "- Çíàòü ñâî¸ Îòå÷åñòâî âî âñåõ åãî ïðåäåëàõ", - òàêîé
çàâåò îñòàâèë ïîòîìêàì "Íåñòîð" ðîññèéñêîé ýòíîãðàôèè Ñòå-
ïàí Ïåòðîâè÷ Êðàøåíèííèêîâ, îòêðûâøèé äëÿ Ðîññèè ïîëóîñòðîâ
Êàì÷àòêó - ñòðàíó èòåëüìåíîâ è êàì÷àäàëîâ. À çíàåì ëè ìû
ñâî¸ Îòå÷åñòâî â íà÷àëå 21 âåêà, êàê æèâóò ïîòîìêè òåõ, êîãî
îïèñàë è óâèäåë ó÷åíûé? Ïî÷åìó è êòî ïðèòåñíÿåò ìåñòíîå íàñå-
ëåíèå â îòäàëåííûõ óãîëêàõ Êàì÷àòêè?

Ïîâòîð 6 ìàðòà â 09.00

http://www.pleseck.ru
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Òóðêè ãîâîðÿò: äüÿâîë èñêóøàåò âñåõ, íî ëåíèâûé ÷åëîâåê èñêóøàåò äüÿâîëà. ×àðëç Êàëåá Êîëòîí

крепленному населению»
которое , к сожалению, ро-
жает не по нормативам 10
родов в сутки, а чуть реже,
давно уже все понятно. По-
нятно, что на местах не бу-
дет как раньше. Не будет
возможности обратиться к
узким специалистам. Не бу-
дет возможности родить и в
этот же день показать са-
мого долгожданного малыша
папе и бабушкам, не полу-
чить  от них маленький пре-
зент через окно, или пост.
Не будет возможности по-
лучить оперативную хирур-
гическую помощь и так да-
лее. Мы, конечно, Вас услы-
шали и постараемся войти
в норматив по родам, пони-
мая, что это единственный
способ вернуть  Савинску
гинекологию и родильное от-
деление, но по секрету ше-
потом сами скажем Вам «Не
эффективно все это Госу-
дарству». Для всего этого
мы самостоятельно
возьмем дни за свой счет,
накопим денег, сядем в по-
езд и поедем в город Архан-
гельск, где нас ждет каче-
ственное медицинское об-
служивание третьего уров-
ня. Но это «прикрепленное
население» не готово ми-
риться с мыслью, что оказа-
ние первой медицинской по-
мощи на местах, в районах ,
отсутствие возможности
элементарных обследова-
ний, выявления болезни на
начальной стадии не осуще-
ствляется в поселках, да и в
целом в районах на должном
уровне. Именно поэтому жи-
тели поселка Савинский го-
товы бить во все колокола.

4 года переписок с на-
чальством не дали резуль-
тата. На каждый вопрос
«Почему все так плохо?»
приходил ответ «Все будет
хорошо», а далее сокращали
отделения. Письмо. Сокра-
щение. Письмо. Увольне-
ние… СТОП! ХВАТИТ! Нас не
захотели выслушать на ми-
тинге, значит пусть работа-
ют Прокуратура, иные Над-
зорные органы. У нас есть
право на жизнь и здоровье,
закрепленное в Конститу-
ции РФ, есть документы рег-
ламентирующие оказание
качественной медицинской
помощи. Есть установлен-
ные сроки ее оказания. Вы-
ложите и положите ее нам
на местах!  Именно так. Нас
не слышит власть - Мы
тоже будем глухими. И пе-
ред тем как пойти в поли-
клинику, согласно 54-ФЗ мы
будем писать уведомление
об организации митинга. По-
тому что поняли, что это
единственный способ на се-
годня попасть на прием к
доктору. Это горькая прав-
да: Министры приезжают
быстрее, чем мы можем за-
писаться к терапевту. Ус-
лышьте нас. Услышьте нас
вместе с Губернатором: Мы
хотим жить  в своем регио-
не, хотим здесь, в глубинке
растить своих детей, и
быть  уверенными в том,
что скорая к нам приедет
вовремя, что если у наших

малышей заболел зуб, то мы
можем обратиться на месте
к детскому стоматологу, и
если мы начинаем слепнуть,
то окулист на месте нам
окажет помощь, а не в Севе-
роонежске за 60 км., как нам
предлагает, заместитель
главного врача.
И если не может данный

главный врач организовать
качественную «первичку» –
пришлите нам нового глав-
ного врача. Средства Вы
выделяете. Вы ответствен-
ный за все, что происходит
в медицине в области. Мы
не уверены, что платить
штрафы за не оказанные
своевременно услуги и не-
соблюдение установленных
Вами же правил эффективно
для системы здравоохране-
ния.
Напомним: В утвержден-

ной Постановлением Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 27 декабря 2016 г.
№ 533-пп «Территориальной
программе государственных
гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской
помощи в Архангельской об-
ласти на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019
годов» нам положено ( пере-
числим только часть обяза-
тельств, которые больше
всего нас интересуют, с ко-
торыми мы сталкиваемся
каждый день):

1. Патронажные посеще-
ния детей первого года жиз-
ни и неорганизованных де-
тей старше одного года. В
соседнем городе Мирный на
дом узкие специалисты при-
ходят в мамочкам. Заранее
еще и предупредят.

2. Оказание первичной ме-
дико-санитарной помощи в
неотложной форме обязано
осуществляться в течение
двух часов с момента обра-
щения пациента в медицинс-
кую организацию.

3. Оказание плановых кон-
сультаций врачей-специали-
стов с длительностью ожи-
дания не более 14 календар-
ных дней со дня обращения.

4. Оказание диагностичес-
ких, инструментальных
(рентгенографические ис-
следования, включая мам-
мографию, функциональная
диагностика, ультразвуко-
вые исследования) и лабо-
раторных исследований с
длительностью ожидания не
более 14 календарных дней
со дня назначения.

5. Сроки ожидания приема
врачами-терапевтами учас-
тковыми, врачами общей
практики (семейными врача-
ми), врачами-педиатрами не
должны превышать 24 часов
с момента обращения.

6. При направлении паци-
ента на компьютерную то-
мографию (включая однофо-
тонную эмиссионную компь-
ютерную томографию) и маг-
нитно-резонансную томогра-
фию, ангиографию при оказа-
нии первичной медико-сани-
тарной помощи в плановой
форме обязана допускаться
очередность не более 30 ка-
лендарных дней со дня на-
значения с регистрацией в
листе ожидания.
И это все на месте, а не в

радиусе 100 км. И что такое
«День обращения» нам, при-
крепленному населению, из-
вестно. Это день, когда нам
в трубку обычно говорят :
«Запись на прием к данному
специалисту будет в следу-
ющем месяце, поэтому зво-
ните в конце недели».
Именно в этот день в реги-
стратуре мы будем требо-
вать, чтобы сделали за-
пись , о том, что мы обрати-
лись!
Мы понимаем, что Вы

только начали работать, мы
верим в то, что у Вас все
получится, и убедительно
требуем, напомните своим
подчиненным главным вра-
чам:

1. Администрация меди-
цинской организации ОБЯ-
ЗАНА обеспечить преем-
ственность  в оказании ме-
дицинской помощи гражда-
нам в период отсутствия
(отпуск, командировка, бо-
лезнь и другие причины)
врача-терапевта, врача-те-
рапевта участкового, вра-
ча-педиатра, врача-педиат-
ра участкового, врача об-
щей практики (семейного
врача), фельдшера, врачей-
специалистов.

2. У каждого врача есть
свои нормативы объемов
оказания помощи. Только в
таких условиях он окажет
ее качественно. Соответ-
ственно и больница сможет
выполнить качественные
показатели.
И если Ваши подчиненные

не могут исполнить Приказы
вышестоящего руководства
– увольняйте их по статье,
или пусть увольняются
сами, прекратив тем самым
гробить население своим
непрофессионализмом в
кадровой политике и халат-
ным исполнением служеб-
ных обязанностей. Уверен-
ны, что Вы справитесь ! И
желаем одного – стать тем,
кто сломает эту стену в си-
стеме здравоохранения под
названием «НЕДОСТУП-
НОСТЬ МЕДПОМОЩИ». И не
на словах, а на деле проде-
монстрирует всей стране,
как должен работать пер-
вый и второй уровень помо-
щи на местах.
С нетерпением ждем

письменных ответов на
наши требования.

Жители многострадаль-
ного Савинского убедитель-
но просят жителей всей Ар-
хангельской области присо-
единиться к нашему крику
души. Давайте вместе не
только в интернете и соц-
.сетях рассуждать о каче-
ственной медицине и ее
«недоступности» на местах,
а брать ручку, листок бума-
ги и писать жалобы в Проку-
ратуру районов, области,
РФ – возможно этим Вы
спасете чью то жизнь, воз-
можно и свою. Защищайте
свои права, требуйте то,
что Вам положено по закону
на местах.

 Руководитель иници-
ативной группы
Никита Хрипанов

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÌÈÍÈÑÒÐÓ
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÎÒ ÏÐÎÑÒÛÕ

ÆÈÒÅËÅÉ ÑÀÂÈÍÑÊÎÃÎ
íà÷àëî íà ñòð.1

È ñíîâà êîììóíàðñêèå ñáîðû
Наконец-то в РЦДО снова

проводятся районные ком-
мунарские сборы! Тема -
"Здравствуй, мир, здрав-
ствуй век, здравствуй доб-
рый человек!" На этот раз
соревнуются три отряда.
Как же пройдёт это мероп-
риятие? Кто же победит?
В фойе собирается боль-

шое количество ребят и пе-
дагогов, вскоре эта боль-
шая толпа перемещается в
большой танцевальный зал.
Всего приехало пять  деле-
гаций: из Конёва, Плесецка,
Оксовского и две из Севе-
роонежска, отличить  их
можно по одежде. Ведущая
- Лейла Дружкина - вызы-
вает каждую делегацию для
представления визитки.
После всех ребят распре-
деляют по отрядам. Ребята
расходятся по кабинетам  и
начинают знакомиться.
Прозвенел звонок, а это

значит, что нужно собраться
в зале для объявления сле-
дующего пункта по расписа-
нию - коллективное твор-
ческое дело. Первым в путе-
шествии по станциям: "Ин-
теллектуальная", "Музы-
кальная", "Юный поэт", "Ху-
дожественная" - становится
отряд  "Чистый позитив" во-
жатых Ангелины Лебедевой
и Виктории Хаперской.
В программе сборов - ма-

стер-классы, их проводят
педагоги РЦДО, на них ребя-
та делают подарки детям из
реабилитационного центра и
детского дома. Наконец-то
вожатые могут представить
отрядную визитку, тем са-
мым они показывают, на-
сколько они смогли спло-
тить отряд. Диана Шарпало-
ва и Олег Сидоров предста-
вили отряд "Нон Стоп". Ари-
на Роман и Даниил Ермолин
- отряд "Мультяффки". И
снова победу одержал отряд
"ЧП".
День  подходит к концу,

можно повеселиться на
стартине, а потом погрус-
тить  в орлятском кругу. На
закрытии  проходит награж-
дение активных ребят. На-

граждаются призёры конкур-
са "МедиаБум" в направле-
нии "Журналистская рабо-
та": Дарья Кузнецова, Анге-
лина Лебедева (Плесецкая
школа), Айсэль Нуралиева,
Алина Святохо, Анастасия
Маминова, Елена Артёмова,
Алёна Быкова (Конёвская
школа),  Арины Роман, Кари-
на Торопина (филиал ДО
РЦДО). М.В.Карачаевская
повязывает белые галстуки
лидерам, прошедшим пер-
вую ступень обучения в об-
ластной школе актива: Да-
рье Шестаковой, Анжеле
Петрищевой, Марии Калини-
ной, Полине Куделиной, Вар-
варе Дружининой, Дарье Бо-
рисовой, Марии Изотовой.

Карина Торопина

По итогам заседания кон-
курсной комиссии, которое
состоялось 20 февраля,
было вынесено решение
признать конкурс главы МО
"Савинское" несостоявшим-
ся. Тогда были поданы три
заявления: Елены Леонтье-
вой, Антона Колоса и Анато-
лия Танцюра. Но в день  за-
седания комиссии кандида-
тур стало меньше - Антон
Колос свое заявление ото-
звал.
В итоге предлагались до-

кументы только двух

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅ ÑÎÑÒÎßËÑß.
ÂÏÅÐÅÄÈ - ÍÎÂÛÉ

Æèòåëè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" âîçìîæíî óçíàþò ôàìèëèþ ñâîåãî ãëàâû â
êîíöå àïðåëÿ èëè íà÷àëå ìàÿ. Â ïîíåäåëüíèê ïðîøëà ñåññèÿ äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, íà ïîâåñòêå äíÿ êîòîðîé ñòîÿëè âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ êîíêóðñà ïî âûáîðó êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû.

кандидатов.
Теперь повторный конкурс

назначен на 18 апреля, в де-
сять  часов утра.
Местом заседания выбран

кабинет главы МО "Савинс-
кое".

- На 18 апреля назначает-
ся конкурс. - говорит пред-
седатель муниципального
Совета Виталий Бондарь . -
Его решение выйдет в печа-
ти. За шесть дней кандида-
ты, которые пройдут конкур-
сную комиссию, должны от-
править декларацию.

Потом и будет назначена
сессия.
Прием документов по за-

кону осуществляется в те-
чение двадцати одного дня.
В данном случае это с 15
марта по 4 апреля. Конкурс-
ная комиссия состоит из ше-
сти человек, трое из кото-
рых назначены представи-
тельным органом МО "Са-
винское", еще трое - главой
Плесецкого района. На сес-
сии муниципального Совета
кандидаты, прошедшие кон-
курсную комиссию, высту-
пят со своими докладами, в
которых отразят основы
своей программы. В случае,
если конкурсная комиссия
представит двух или более
кандидатов, то будет прове-
дено рейтинговое голосова-
ние по предложенным канди-
датурам. Глава будет из-
бран простым большин-
ством голосов депутатов.

Михаил Сухоруков

На фото: сессия
муниципального Совета

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÀÌßÒÍÛÕ ÄÀÒ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ â 2018 ã.
1 ìàðòà 1938 ã. Èç ñèñòå-

ìû Ðàéïîòðåáñîþçà â ñàìîñòî-
ÿòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ âûäåëè-
ëàñü ðàéîííàÿ êîíòîðà ìàñëî-
äåëüíîé ïðîìûøëåííîñòè (Ðàé-
ìàñëîïðîì) ñ ìàñëîçàâîäàìè è
ïðèåìíûìè ïóíêòàìè, êîòîðûå
îáñëóæèâàëè íàñåëåíèå ðàéî-
íà ïî÷òè øåñòüäåñÿò ëåò
20 ìàðòà 1968 ã. Îáðàçî-

âàí ìåæêîëõîçíî-ñîâõîçíûé  (ñ
1983 ã. ìåæõîçÿéñòâåííûé) ëåñ-
õîç, îáúåäèíèâøèé ëåñà âñåõ

ñîâõîçîâ è êîëõîçà "Ñâåòëûé
ïóòü" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
÷åòûðå äåñÿòèëåòèÿ
26 ìàðòà 1943 ã. Â Ïëå-

ñåöêîì ðàéîíå ñîçäàíî ïîäðàç-
äåëåíèå äîáðîâîëüíîãî ïîæàð-
íîãî îáùåñòâà (ÄÏÎ)
31 ìàðòà 1953 ã. Î ð ã à -

íèçîâàí ðàéîííûé Äîì ïèîíå-
ðîâ (ñ 1991 ã. Äîì äåòñêîãî òâîð-
÷åñòâà (ÄÄÒ (ñ 1994 ã. ðàéîí-
íûé öåíòð äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (ÐÖÄÎ)

31 ìàðòà 1953 ã. Î áð à -
çîâàíà ìàøèíî-òðàêòîðíàÿ
ñòàíöèÿ (ÌÒÑ (ñ 1959 ã. ðåìîí-
òíî-òðàêòîðíàÿ ñòàíöèÿ (ÐÒÑ (ñ
1961 ã. ðàéîííîå îòäåëåíèå /
îáúåäèíåíèå/ "Ñåëüõîçòåõíè-
êà"), ïî÷òè ïîëâåêà îáñëóæèâàâ-
øèå ïðåäïðèÿòèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà ðàéîíà.

Êîíñóëüòàíò àðõèâíîãî
îòäåëà Î.À. Áàëàêèíà,

ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò



3

¹ 9(1004)  îò 28 ôåâðàëÿ 2018ã.

Ëåíèâûå âñ¸ äåëàþò áûñòðî. ×òîáû ïîñêîðåå îòäåëàòüñÿ îò ðàáîòû. È äåëàþò êà÷åñòâåííî.
×òîáû ïîòîì íå ïåðåäåëûâàòü

Ýòî ïðàâî äàåò ñîáñòâåííèêàì
æèëûõ ïîìåùåíèé Ïðèêàç Ìèí-
ñòðîÿ Ðîññèè îò 29.10.2015 ã.
¹774/ïð "Îá óòâåðæäåíèè
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî
ïðèíÿòèþ ñóáúåêòîì ÐÔ ðåøå-
íèé î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðåãèîíàëüíóþ ïðîãðàììó êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ".

Ãëàâíîå óñëîâèå - äîñòàòî÷-
íîñòü ñðåäñòâ Ôîíäà êàïðåìîíòà
è íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ íåîáõîäèìîñòü ïðîâå-
äåíèÿ ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó. Ïåðåíîñ ñðîêîâ êàï-
ðåìîíòà íà áîëåå ðàííèé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ.

Â êà÷åñòâå ïðèìåðà - êàïðå-
ìîíò òîðöåâîé ñòåíîâîé ïàíå-
ëè äîìà 29/1 ïî óëèöå Âîðîíè-
íà â Àðõàíãåëüñêå.

Æèëüöû ñàìè îáðàòèëèñü â
Ôîíä êàïðåìîíòà ñ ïðîñüáîé
ïðîâåñòè ÷àñòè÷íûé  êàïðåìîíò
ôàñàäà ðàíåå çàïëàíèðîâàííî-
ãî ñðîêà, òàê êàê ñ òîðöåâîé ñòå-
íîâîé ïàíåëè äîìà íà óðîâíå
4 è 5 ýòàæåé îòñëàèâàåòñÿ øóí-
ãèçèòîáåòîííûé ñëîé. Ýòî ñåðü-
åçíî áåñïîêîèëî ñîáñòâåííèêîâ.
Íà ìîìåíò îáðàùåíèÿ æèëüöû
óæå ñàìîñòîÿòåëüíî çàêàçàëè â
ÎÎÎ "Ïðîåêòíûé èíñòèòóò ïî
ïðîåêòèðîâàíèþ òåïëîâûõ, ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòåé è òåïëîâûõ óñ-
òàíîâîê" ýêñïåðòíîå çàêëþ÷å-
íèå è ïðîâåëè îáùåå ñîáðà-
íèå. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äîêó-
ìåíòîâ êîìèññèÿ ïî ôîðìèðî-
âàíèþ êðàòêîñðî÷íûõ ïëàíîâ
ïðèíÿëà ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè
äîìà â êðàòêîñðî÷íûé ïëàí ðå-
àëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðî-
ãðàììû êàïðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ÌÊÄ íà 2017 ãîä.

Îòìåòèì, ÷òî òàêèå ðàáîòû â
Àðõàíãåëüñêå åùå íå âûïîëíÿ-
ëèñü - äîì ñ îòâàëèâøåéñÿ ïà-
íåëüþ íà Âîðîíèíà, 29/1 - ïåð-
âûé. Ðàíåå ïðîâîäèëèñü øïàê-

ÏÅÐÅÍÅÑÒÈ ÑÐÎÊÈ
ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ -

ÂÎÇÌÎÆÍÎ. ÃËÀÂÍÎÅ
- ÇÀÕÎÒÅÒÜ

Вокальная группа "Синего-
рия" появилась  с лёгкой
руки Маргариты Александ-
ровны Булгаковой, это она
однажды предложила нам
принять участие в Фестива-
ле "Песня как жизнь". Случи-
лось  это пять лет назад. И
все эти годы мы с удоволь-
ствием, с каким-то особым
трепетом отправляемся на
главную сцену Плесецкого
района в ДЦ "Зенит". Умеют
в "Зените" проводить подоб-
ные мероприятия - умеют!

Благодаря Фестивалю
почти в каждом поселении
района появился хоровой
коллектив, а  население де-
ревень было несказанно
благодарно организаторам
певческого Фестиваля - в
их населенных пунктам
жизнь изменилась - песня
зазвучала, и неважно, что
где-то и клуб закрылся - пес-
ня поётся!
И что отрадно - присоеди-

няется и молодое поколе-
ние, значить, есть и  кому
передать в наследство
наши песни.

- Русская песня всегда
жила, - утверждает Татьяна
Пачколина из Обозерской, -
и будет жить. И кому как не
нам, молодым педагогам,
нести эту любовь к нашей
русской песне,   ко всему

настоящему, живому -  на-
шим детям.  Поэтому мы
здесь, на сцене  "Зенита" и
благодарны устроителям
мероприятия, что когда-то и
нам предложили    объеди-
ниться и создать вокальную
группу, которую мы назвали
"Девчата".
В истории Фестиваля мно-

го чего было, но неизмен-
ным оставалось одно - из
года в год количество кол-
лективов росло. Вот и се-
годня на сцене,  сменяя друг
друга под аплодисменты
зрителей,  выступают пе-
сенные коллективы из Са-
винского и Корякино, из Се-

ëåâêà è îêðàñêà ôàñàäîâ, çäåñü
æå òåõíîëîãèÿ äðóãàÿ - íàâåñ-
íîé ôàñàä.

Îòêðûòûé àóêöèîí  íà çàêëþ-
÷åíèå êîíòðàêòîâ ïîäðÿä÷èêîâ,
æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ ýòèìè
ðàáîòàìè, íå âûÿâèë, è òîëüêî â
õîäå ïîâòîðíîãî àóêöèîíà  â
íîÿáðå 2017-ãî áûë çàêëþ÷åí
äîãîâîð ñ ÎÎÎ "Êîëîñ".

Êàê ðàññêàçàëà èíæåíåð îò-
äåëà êîíòðîëÿ Ôîíäà êàïðåìîí-
òà  Àðõàíã åëüñêîé îáëàñòè
Þëèÿ ØÂÅÖÎÂÀ, ïîäðÿäíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ñäàëà îáúåêò â óñ-
òàíîâëåííûå ñðîêè, 2 ôåâðàëÿ
ðàáîòû áûëè ïðèíÿòû êîìèññè-
åé áåç çàìå÷àíèé. Îíà îòìå-
òèëà, ÷òî òàêèå ðàáîòû ïðèíî-
ñÿò æèëüöàì íåêîòîðûå íåóäîá-
ñòâà - â îäíó èç êâàðòèð ïðè-
øëîñü ïðîäàëáëèâàòü ñòåíó â
êâàðòèðó, ÷òîáû óñòàíîâèòü ìå-
òàëëè÷åñêèå êîíñòðóêöèè. Íî
ñîáñòâåííèêè îòíåñëèñü ê ïðî-
èñõîäÿùåìó ñ ïîíèìàíèåì è
áëàãîäàðíîñòüþ, ïîñêîëüêó â
èòîãå ïîëó÷èëè íàäåæíóþ ñòå-
íó ñâîåãî äîìà.

Ñòîèìîñòü ðàáîò ñîñòàâèëà
174 òûñÿ÷è 614 ðóáëåé.

ÈÒÀÊ: 3 øàãà äëÿ ïåðåíîñà
ñðîêà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà:

Îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè
êàïðåìîíòà âûïîëíÿåòñÿ ÷åðåç
òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ñ
îöåíêîé ôèçè÷åñêîãî èçíîñà:

Øàã 1: Óòâåðäèòü íà ñîáðà-
íèè ýëåìåíòû äîìà (ôàñàäû,
êðîâëÿ, ñèñòåìû ÕÂÑ, ÃÂÑ, Ê1, ÝÑ),
òðåáóþùèå êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà.

Øàã 2: Ñäåëàòü òåõíè÷åñêîå
îáñëåäîâàíèå ñ îöåíêîé ôèçè-
÷åñêîãî èçíîñà.

Øàã 3: Ïîäàòü çàÿâëåíèå è
òåõíè÷åñêîå çàêëþ÷åíèå  â
Ôîíä-Ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð
íà ðàññìîòðåíèå.

Êðàòêîñðî÷íûé ïëàí êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà âñåãäà ìîæíî íàé-
òè çäåñü: http s://fond29.ru/
repairs/

вероонежска и Оксовского,
из Плесецка и Мирного, из
Федово и Липаково… А
хоры из Кенозерья и Конёва
- это краса и гордость Фес-
тиваля. Когда выходит на
сцену "Кенозёрочка", зал
просто замирает от восхи-
щения.  Буквально в тече-
ние каких-то трех минут, по-
куда звучит песня, зритель
проживает целую жизнь с её
тревогами и радостями, с
любовью и грустью, вернос-
тью и предательством…

Спасибо вам, хранители
русской песни, за ваше

творчество и ваше мастер-
ство.

- Любовь к пес-
не, мне кажется, -
говорит Елизавета
Нечаева-Аникие-
ва, руководитель
"Кенозёрочки", - в
первую очередь -
это любовь к Роди-
не, к своему род-
ному краю, к род-
ной культуре, к
родному слову, ко-
торое обличенное
в мелодию, даёт
нам такие прекрас-
ные произведения,
как песни и такие

мероприятия как данный
 Фестиваль.
А какие костюмы - только

любуйся разноцветьем да
разнообразием.
Тема Фестиваля, по за-

думке организаторов, еже-
годно меняется и посвяща-
ется той теме, каким объяв-
лен год.

- Сегодняшний Фестиваль
посвящен году добра - доб-
ровольцы, доброхоты, во-
лонтёры, - докладывает
Ольга Ежкова,   надежный
друг хоровых коллективов, -
а год 2018 объявлен ЮНЕС-
КО   годом Максима Горького

- 150 лет со дня рождения
великого русского классика.

И очень приятно, что сегод-

ня на сцене мы увидели мо-
лодое поколение учащихся,
которые изучают произведе-
ния этого великого русского
писателя и радуют зрителя
произведениями Максима
Горького.

- Безумству храбрых,
поем мы песню, -  звучит со
сцены...

- Честно признаюсь, - улы-
баясь, говорит мне Андрей
Попов, депутат Областного
Собрания депутатов,  - ког-
да мы десять лет назад на-
чинали этот Фестиваль,  не
верилось, что он  будет так
востребован, востребован
на всей территории Плесец-
кой земли. А пожалуй, самое
главное, самое ценное, Фес-
тиваль  живет уже своей
жизнью. Я благодарю всё
песенное сообщество райо-
на за творчество, за учас-
тие в мероприятии, за их
песни и позитив, которым
они еще и  делятся с окру-
жающими.
Атмосфера добра и радос-

ти, участия и дружбы пере-
полняла стены "Зенита".
Просторный зрительный зал
едва вместил всех желаю-
щих - участников песенного
мероприятия. Все уже давно
стали добрыми друзьями, по
возможности ездят друг к
другу в гости на мероприя-
тия, радуя жителей поселе-

ний, а в "Зените" встреча-
ются как старые добрые
друзья.

- Я такое наслаждение и
удовольствие получила, -
восклицает Мария Воронина,
зритель из Плесецка, ну
надо же,  со всех уголков
нашего района приехали
певцы и подарили всем и
лично мне праздник.  Спаси-
бо. Спасибо. Спасибо!!!

- Старайтесь быть добрее
и сердечнее, плохим делам
не надо счёт вести. Давай-
те все мы будет человеч-
нее, лишь  доброта сумеет
мир спасти, - утверждает в
своей песне вокальная груп-
па "Северяночка"  из  посёл-
ка  Поча.
Согласитесь , ну чем не

девиз сегодняшнего дня?

Лидия Алешина

ÏÅÑÍß ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â
êàæäîé øêîëå ïðàçäíóþò ïî-
ðàçíîìó. À â Ôåäîâñêîé øêî-
ëå ïðîõîäèëè ñîðåâíîâàíèÿ
ìåæäó êëàññàìè, à ñóäèëè èõ
øåôû, êîòîðûå ïðèåõàëè èç ãî-
ðîäà Ìèðíîãî. Ïîêà ó ñòàðøåê-
ëàññíèêîâ ïðîõîäèëè óðîêè,
ìëàäøèå êëàññû è âñå æåëàþ-
ùèå ñëóøàëè ïðî âîåííûå ïðî-
ôåññèè. Øêîëüíèêàì ïîêàçûâà-
ëè ïðèâåçåííûå ñ ñîáîé âåùè
- áðîíåæèëåò íà 12 êèëîãðàìì,
ðåâîëüâåð, ïèñòîëåò, àâòîìàò,
êàñêó, çàùèòíûé êîñòþì, ãðàíà-
òó, ïóëè, ìàãàçèí.

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå âñåõ
îæèäàëî âïåðåäè! Â àêòîâîì
çàëå äëÿ ó÷åíèêîâ øêîëû áûëè
îðãàíèçîâàíû ñîðåâíîâàíèÿ.
Âñ¸ íà÷àëîñü ñ ïåñåí íà÷àëü-
íûõ êëàññîâ.

- Ýìîöèîíàëüíî ïîþò. Âñþ
äóøó âëîæèëè, - îòìå÷àëè çðè-
òåëè.

Ó êàæäîé êîìàíäû áûëà ñâîÿ
ôîðìà, êòî-òî îáîøåëñÿ áåëûì
âåðõîì è ÷åðíûì íèçîì, êòî-òî
íàøåë âîåííóþ ôîðìó, äðóãèå
ðàçäîáûëè âîåííûå ðóáàøêè.

Âîò è íà÷èíàþòñÿ ìèíóòû âîë-
íåíèÿ, òàê êàê áûë îáúÿâëåí ïåð-
âûé êîíêóðñ – ñòðåëüáà. Îò
êàæäîé êîìàíäû áûëî âûÿâëåíî
ïî òðè ëó÷øèõ ñíàéïåðà, â íå-
êîòîðûõ êîìàíäàõ â ýòîì ñïèñ-
êå îêàçûâàëèñü è äåâî÷êè.

Íà ýòàïå "ñáîðêà è ðàçáîðêà
àâòîìàòà" îò êàæäîé êîìàíäû
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïî äâà ÷å-
ëîâåêà. È òóò äåâ÷îíêè íå óñ-
òóïàþò ìàëü÷èøêàì. Ðèòà Áîá-
ðîâà ïîêàçûâàåò îòëè÷íûé ðå-
çóëüòàò è â ñòðåëüáå, è â ñáîð-
êå-ðàçáîðêå.

Íàñòîÿùàÿ çàùèòíèöà Îòå÷å-
ñòâà...

ÏÅÑÍÞ ÇÀÏÅÂÀÉ!
- Äëÿ ìåíÿ âîåííûå âñåãäà

áûëè è áóäóò ïðèìåðîì. À áëà-
ãîäàðÿ Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè-
÷ó Îáðåçêîâó ÿ ñìîãëà ïî÷óâ-
ñòâîâàòü ñåáÿ â èõ ðÿäàõ, íà-
ó÷èëàñü ñ äîâîëüíî áûñòðîé ñêî-
ðîñòüþ ðàçáèðàòü, ñîáèðàòü
àâòîìàò, óñïåøíî ñòðåëÿòü è åù¸
ìíîãî ÷åãî, - ãîâîðèò Ðèòà.

Ñàìûì êîðîòêèì ñòàë êîíêóðñ
ïî íàäåâàíèþ ïðîòèâîãàçà.
Ïîñëå ÷åãî è íà÷àëñÿ ñìîòð
ïåñíè è ìàðøèðîâêà. Ó÷àñòíè-
êè âîëíîâàëèñü, êòî-òî îò âîë-
íåíèÿ çàáûë ãäå ïðàâî, à ãäå
ëåâî. Êîìàíäû âûñòóïàëè ñ ðàç-
íûìè ïåñíÿìè: êòî-òî èñïîëíÿë
«Êàòþøó», êòî-òî ëþáèìûå âñå-
ìè «Íå ïëà÷ü, äåâ÷îíêà», «Ó ñîë-
äàòà âûõîäíîé». À øåñòèêëàññ-
íèêè åùå óñïåëè ñòàíöåâàòü ïîä
ïåñíþ «ßáëîíüêà».

È âîò îáúÿâëåíèå ðåçóëüòàòîâ.
Îäèí èç øåôîâ îáúÿâëÿåò:

- ... è ïåðâîå ìåñòî çàíÿë äå-
âÿòûé êëàññ!

È ó ðåáÿò áûëî ìíîãî ðàäîñ-
òè. È ÷åì ýòî íå ïîâîä äëÿ ãðóï-
ïîâîãî ôîòî!

- Ó ìåíÿ áûëî âîëíåíèå, îñî-
áåííî â ñòðåëüáå, - ãîâîðèò
îäèí èç ïîáåäèòåëåé Íèêîëàé
Êîë÷èí, -  ÿ î÷åíü áîÿëñÿ ïðî-
ìàõíóòüñÿ. Ýòîò êîíêóðñ ìíå
áîëüøå âñåãî ïîíðàâèëñÿ. Ìíå
êàæåòñÿ, ÷òî íèêòî èç íàøåãî
êëàññà íå îæèäàë, ÷òî ìû ñìî-
æåì ïîáåäèòü, íî ìû âñ¸-òàêè
ñìîãëè.

- Åñëè áû áóäåì óïîðíî òðåíè-
ðîâàòüñÿ, òî â ñëåäóþùèé ðàç
ïîáåäèì. - ãîâîðèò øåñòèêëàññ-
íèê Àëåêñàíäð, - Áîëüøå âñåãî ìíå
ïîíðàâèëàñü ñòðåëüáà. Òàì ó
ìåíÿ áûëî è âîëíåíèå, ìîæåò è
èç-çà ýòîãî ÿ îäèí ðàç ïðîìàçàë.

Îëüãà Øàïêèíà

https://fond29.ru/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
08:05Выборы-2018. Дебаты 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Х/ф «Спящие 2» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:10Церемония  «Оскар-2018» 16+
02:50"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00«Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Чужая». (12+)
23:15"Выборы-2018. Дебаты». (12+)
00:15Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02:00«Следователь Тихонов». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Локомотив»
11:00"Локомотив»
11:20Новости 16+
11:25Все на Матч! 16+
11:55Смешанные единоборства 16+
13:30Новости 16+
13:35Футбол. Чемпионат Англии.
15:35Новости 16+
15:40Все на Матч! 16+
16:10Футбол. Чемпионат Испании.
18:00Новости 16+
18:05"Кубок Гагарина. Разогрев».
18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток».
21:25Новости 16+
21:30"Тренеры. Live».
22:00Все на Матч! 16+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
00:55Все на Матч! 16+
01:30"Фабрика футбольных хулига-

нов».
03:10Футбол. Чемпионат Италии.
05:10ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои [16+]

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с «Высокие ставки» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35Детектив «По ту сторону

смерти» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» (16+)
00:20НТВ-видение. «Революция

«Под ключ». Фильм. (12+)
01:20"Место встречи» (16+)
03:15"Таинственная « (16+)
04:05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Все будет хорошо». 1 с. (16+)

Мелодрама
09:00"Известия» 16+
09:25"Паршивые овцы». 1 с. (16+)

Военная драма
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив,
17:20"Детективы» (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След. Морской привет» (16+)

Т/с
00:00"Известия» 16+
00:30"Лучше не бывает». 1 с. (16+)

Мелодрама

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино.  16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Карамзин. Проверка време-

нем». Д/с 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Архивные тайны». Д/с 16+

08:00Новости культуры 16+
08:10"Дети Дон Кихота». Х/ф 16+
09:25"Антуан Лоран Лавуазье». Д/

ф (Украина) 16+
09:30"Бабий век». Д/с. 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Когда у нас выход-

ной». Д/ф  16+
12:00"Мы - грамотеи!».  16+
12:45"Белая студия». 16+
13:25"Анджей Вайда. Мысли о Дос-

тоевском». 16+
13:40Д/с (Япония) «Ангкор, Кам-

боджа». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Фортепианные произведения

П.И.Чайковского. 16+
16:05"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». 16+
16:30"Агора». 16+
17:35"Война Жозефа Котина». Д/ф.

16+
18:00"Наблюдатель» 16+
19:00"Бабий век». Д/с. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Ступени цивилизации.  16+
21:40Сати.Нес кучная  клас си-

ка...16+
22:20«Диккенсиана». Т/с  16+
23:20Новости культуры 16+
23:40"Магистр игры». 16+
00:10ХХ век. «Когда у нас выход-

ной». Д/ф  16+
01:00"Война Жозефа Котина». Д/ф.

16+
01:30Цвет времени. В.Серов. 16+
01:40Фортепианные произведения

П.И.Чайковского. 16+
02:35«Цодило. Шепчущие скалы
     Калахари». Д/ф (Германия) 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
06:40"Культурный обмен».  (12+)
07:30М/фы  16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история: Петров

Андрей» (12+)
09:30"Большая страна: люди» (12+)
09:50"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Граф Монтенегро»  (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Граф Монтенегро»  (12+)
12:05"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
12:50"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:15"Культурный обмен».  (12+)
16:10Д/ф «Живая история» (12+)
17:00 «ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:55"Активная среда» (12+)
22:00Т/с «Граф Монтенегро»  (12+)
23:35"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35«Она была актрисою» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45 «ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Смерть на взлете». Детек-

тив.[12+]
10:20"Владимир Гуляев. Такси на

Дубровку». Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Постскриптум» [16+]
12:55"В центре событий» [16+]
13:55"Городское собрание». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив[16+]
17:00Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17:50"Сережка Казановы» Х/ф [12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Мужчины здесь не ходят».

Специальный репортаж. [16+]
23:05Без обмана [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» .[16+]
02:10"Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 16+
03:50"Вера». Детектив [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Военная тайна « 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна « 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Кино» «Слезы солнца» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30триллере «Возмездие»  16+
02:30"Кино» «Вам письмо» 16+
04:50"Территория заблуждений 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Том и Джерри» (0+) М/с
06:20"Приключения кота в сапогах»

(6+) М/с
06:45"Большой и добрый великан»

(12+) Фэнтези США, 2016 г.
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09:45"Взвешенные люди» (16+)
11:45"Кунг-фу панда-3" (6+)
13:30"Отель «Элеон» (16+) т/с
15:00"Супермамочка» (16+)
17:00"Воронины» (16+)
20:00"Команда Б» (16+)
21:00"Мистер и миссис Смит» (16+)

Боевик США, 2005 г.
23:15Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23:30"Кино в деталях « (18+)
00:30Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01:00"Ангелы Чарли» (0+)  Боевик
02:50"Район №9" (16+) боевик
04:55"Ералаш» (0+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
12:15"Понять. Простить» (16+)
14:25"Катино счастье» (16+)
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:05"Женский доктор» - 2 (16+)
21:00"От ненависти до любви»

(16+)
23:00"Дежурный врач» (16+)
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Запретная любовь» (16+)
03:20"Свадебный размер» (16+)
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Понять. Простить» (16+)

*ÒÂ-3*  16+
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.
11:30"Не ври мне
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Испе-

пеляющая месть/Колдунья»
16:00«Гадалка»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
17:35Т/с  «Слепая»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Сладкая жизнь»
00:00Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд»
01:30Х/ф «Последние девушки»
03:15Т/с «Скорпион»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка. Неизданное 16+
09:45Орел и решка. Рай и ад 16+
10:45Орел и решка. Неизданное 16+
12:50Еда,я люблю тебя! 16+
13:50Орел и решка. Перезагрузка

16+
21:00Мир наизнанку 16+
01:00Пятница News 16+
01:30Мир наизнанку 16+
04:35Пятница News 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Жаркий ноябрь». Х/ф  (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Жаркий ноябрь». Х/ф  (16+)
10:00Военные новости 16+
10:10"Крутой». Х/ф () (16+)
12:00"Большая перемена». Т/с 16+
13:00Новости дня 16+
13:15"Большая перемена». Т/с 16+
14:00Военные новости 16+
14:05"Большая перемена». Т/с 16+
18:00Новости дня 16+
18:40"Легендарные самолеты». Д/

с.  (6+)
19:35"Теория заговора». (12+)
20:20"Специальный репортаж»

(12+)
20:45"Загадки века «. Д/с.  (12+)
21:35"Особая статья». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)
00:00"Приказано взять живым». Х/

ф  (6+)
01:46"Размах крыльев». Х/ф (12+)
03:40"Разведчики». Х/ф  (12+)
05:15"Донбасс . Саур-могила. Нео-

конченная битва». Д/ф (12+)

*ÌÈÐ*
06:00Т/с  «ОСА»
08:00Новости 16+
08:05Т/с  «ОСА»
08:15Т/с  «Умножающий печаль»
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Умножающий печаль»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Умножающий печаль»
14:00"Дела семейные»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Чиста вода у истока»
23:10Х/ф «Люблю 9 марта»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Люблю 9 марта»
00:45Х/ф «Цирк»
02:35"Дела семейные»
03:35Т/с  «Возвращение Мухтара »

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2» (16+) 2095-я с.
11:30"СашаТаня» (16+)
14:30"Интерны» (16+) 143-я с.
20:00"Остров» (16+) 39-я с.
21:00"Где логика?» (16+) Юморис-

тическая программа
22:00"Однажды в России» (16+)
23:00"Дом-2» (16+) Реалити-шоу
01:00"Улица» (16+) , , 2017 г.
02:35"Нецелованная» (Never been

kissed) (16+) Мелодрама,
04:55"Импровизация» (16+) 24-я с.
06:00"ТНТ. Best» (16+)

Ïîñòîÿíñòâî è óïîðñòâî â ñâîåì íàìåðåíèè — âåùè òàêèå çàìå÷àòåëüíûå,
÷òî è óïîðíàÿ ëåíü âíóøàåò óâàæåíèå. Ñåíåêà

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî èñêó ïðîêóðîðà ðàéîíà îãðàíè÷åí äîñòóï ê 8
ñàéòàì, íà êîòîðûõ ðàçìåùàëèñü ïðåäëîæåíèÿ î
ïðîäàæå æèâîòíûõ, çàíåñåííûõ â Êðàñíóþ êíèãó
Прокуратурой Плесецкого

района в ходе осуществле-
ния надзорной деятельности
по результатам мониторинга
сети Интернет выявлено 8
сайтов, на которых разме-
щались предложения о про-
даже редких видов живот-
ных: льва, леопарда, тигра,
пумы, ягуара, каракала, оце-
лота, рыси, сервала, зане-
сенных в международную
Красную книгу и Красную
книгу Российской Федера-

ции, при отсутствии в них
информации о наличии раз-
решений на оборот особо
ценных диких животных.
Незаконное содержание в

неволе диких животных,
принадлежащих к видам, за-
несенным в Красную книгу,
может привести к гибели,
сокращению численности
или нарушению среды оби-
тания объектов животного
мира.
В целях устранения вы-

явленных нарушений закона
прокурор района обратился
в суд с иском об ограниче-
нии доступа к аудиовизуаль-
ному  сервису  по адресам
соответствующих страниц
сайтов.
Требования прокурора

удовлетворены в полном
объеме. Судебное решение
вступило в законную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 кл. А.В. Ефимова

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì ðàññìîòðåíî
óãîëîâíîå äåëî ïî ôàêòó íåçàêîííîãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âîçáóæäåííîå ïî
èíèöèàòèâå ïðîêóðîðà

Плесецким районным су-
дом вынесен приговор, кото-
рым Алексей Кузин признан
виновным в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 171 УК РФ
(незаконное предпринима-
тельство), ему назначено
наказание в виде 400 часов
обязательных работ.
Кузин, являясь руководи-

телем организации, оказы-
вающей услуги по холодно-

му водоснабжению потреби-
телей на территории МО
"Федовское" Плесецкого
района, в период с
08.09.2014 по 31.12.2016 эк-
сплуатировал для этих це-
лей скважины без соответ-
ствующей лицензии на
пользование недрами с це-
лью добычи подземных вод.
В результате таких дей-
ствий извлек доход свыше 2
млн. 250 тыс.руб., после

чего деятельность прекра-
тил.
Уголовное дело возбужде-

но по материалам прокурор-
ской проверки и расследо-
вано СО ОМВД России по
Плесецкому району.
Приговор в законную силу

не вступил.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 кл. А.В. Ефимова

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðàòóðû ðàéîíà
ðóêîâîäèòåëü óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè

ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè
çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ðàññìîòðåíèÿ

îáðàùåíèé ãðàæäàí
Прокуратурой Плесецкого

района в ходе осуществле-
ния надзорной деятельности
установлено, что директор
управляющей организации
ООО "ПК "Наш Мир" Дмитрий
Гончаров в нарушение Феде-
рального закона "О порядке
рассмотрения обращений
граждан Российской Федера-
ции" не дал в установлен-
ный 30-дневный срок ответ

на поступившее в октябре
2017 года письменное обра-
щение гражданина по вопро-
су работы системы водо-
снабжения в многоквартир-
ном доме.
Мировым судьей судебно-

го участка № 2 Плесецкого
судебного района Архан-
гельской области по итогам
рассмотрения возбужденно-
го прокурором дела об адми-

нистративном правонару-
шении за нарушение порядка
рассмотрения обращений
граждан (ст. 5.59 КоАП РФ)
Гончаров оштрафован на 5
000 руб.
Постановление мирового

судьи не вступило в закон-
ную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 кл. А.В. Ефимова

Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíî âûåçäíîå
ñîâåùàíèå Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïî çàùèòå ïðàâ

ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Сотрудником прокуратуры

района в рамках работы Об-
щественного Совета по за-
щите прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, созданного при проку-
ратуре района совместно с
представителем обществен-
ной организации "Опора Рос-
сии" 07 февраля 2018 года
проведено выездное сове-

щание в муниципальном об-
разовании "Коневское".
В работе совещания Об-

щественного Совета приня-
ли участие 7 представите-
лей малого и среднего биз-
неса, а также представите-
ли муниципального образо-
вания. Рассмотрены раз-
личные вопросы, возникаю-
щие у субъектов предприни-

мательства при ведении
бизнеса.
Выездные совещания Об-

щественного Совета плани-
руется провести и в других
муниципальных образовани-
ях района.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 1 кл. А.В. Ефимова

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ó ìåíÿ áåäà. Æåíà óçíà-

ëà, ÷òî ÿ åé èçìåíÿþ.
- Íè÷åãî, òâîÿ æåíà ñèëüíàÿ

æåíùèíà.
- Âîò ýòî ìåíÿ è ïóãàåò.

Âîâî÷êå íà äåíü ðîæäåíèÿ
òåòÿ ïîäàðèëà èãðóøå÷íûé ïèñ-
òîëåò, ñòðåëÿþùèé ïëàñòìàññî-
âûìè ïàòðîíàìè. Ìàìà ãîâîðèò
Âîâî÷êå:

- Ñûíîê, ÷òî íóæíî ñêàçàòü
òåòå Êëàâå?

- Âîëûíà ÷èñòàÿ? Ïî ìîêðó-
õå íå ìåëüêàëà?

- Áóäåì èãðàòü â èíäåéöåâ?
- Áóäåì!

- Íó, òîãäà áåãè çà "Îãíåí-
íîé âîäîé"!

Íàø¸ë ìóæèê ëàìïó, ïîò¸ð
å¸. Èç ëàìïû âûëåç äæèí.

- ß äæèí, è ÿ èñïîëíþ òðè
òâîèõ ëþáûõ æåëàíèÿ!

- Õî÷ó ìíîãî äåíåã!
Ñêàçàíî - ñäåëàíî.
- Õî÷ó ìíîãî æåíùèí!
È ýòî èñïîëíèë äæèí.
- Õî÷ó åù¸ òðè æåëàíèÿ!
- Ý, íåò. Ýòîãî ÿ ñäåëàòü íå

ìîãó. Îäèí äæèí ìîæåò èñïîë-
íèòü òîëüêî òðè æåëàíèÿ.

- Íó, òîãäà õî÷ó åù¸ äæè-
íîâ!

Â ðåñòîðàíå ñèäÿò äâà ïðè-
ÿòåëÿ. Îäèí äðóãîìó è ãîâîðèò:

- Ñìîòðè, êàêèå äåâî÷êè çà
ñîñåäíèì ñòîëèêîì! Äàâàé ïî-
äîéäåì!

- Íåò, ïîäîæäè, ïóñòü ðàñïëà-
òÿòñÿ!

- Êàê ó âàñ òàì ñ Íàäþõîé-
òî?

- Äà âîò äóìàþ ñ íåé ðàñ-
ñòàòüñÿ.

- À ÷¸ òàê? Âû æå ïîçàâ÷å-
ðà íà ñâàäüáå å¸ áðàòà áûëè, ÿ
ñëûøàë. Âñ¸ õîðîøî áûëî?

- Áûëî. Ïîêà îíà áóêåò íå
ïîéìàëà...
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
21.00 ЭКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙ ЗЕМ-

ЛИ Д/ф 12+
*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
08:05Выборы-2018. Дебаты 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Х/ф «Спящие 2» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:00Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
02:10"Модный приговор» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Модный приговор» 16+
03:20"Давай поженимся!» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Чужая». (12+)
23:15"Выборы-2018.  (12+)
00:15Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02:00т/с  «Следователь Тихонов».

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00"НЕфутбольная страна»
10:00"Финалы Чемпионатов мира по

футболу. Яркие моменты»
11:00Футбольное столетие [12+]
11:30Футбол. ЧМ - 2014. Финал.
14:30Новости 16+
14:35Все на Матч! 16+
15:30"Десятка!»
15:50100 дней до Чемпионата мира

по футболу [12+]
16:50Новости 16+
17:00Тотальный футбол 16+
18:20" футбольная»
18:50Новости 16+
18:55Все на Матч! 16+
19:25Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
21:55Новости 16+
22:00Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов. 1/8
00:40Все на Матч! 16+
01:15"Ребёнок».
03:10Смешанные единоборства.

Bellator.  [16+]
05:10Тотальный футбол [12+]

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с «Высокие ставки» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35Детектив «По ту сторону

смерти» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10НТВ-видение. «Революция

«Под ключ». Фильм (12+)
01:05"Место встречи» (16+)
03:00"Квартирный вопрос» (0+)
04:00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Без права на выбор».  (16+)

Военный, приключения
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+)
17:20"Детективы» (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След» (16+) Т/с
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30"Лучше не бывает».  (16+)

Мелодрама (, 2015)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва балет-

ная. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Т/с  16+
09:10"Бабий век». Д/с.  16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век . «Старая кварти-

ра.1971 год». 1998 16+
12:25"Гений». Телеигра. 16+
13:00"Сати. Нескучная классика...»

с Римасом Туминасом. 16+
13:40"Наследие Древней Азии». Д/

с (Япония)  16+
14:30"Театральная летопись». 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10 Русская оперная музыка. 16+
16:05"Эрмитаж» 16+
16:35"2 ВЕРНИК 2" 16+
17:20К 80-ЛЕТИЮ ОЛЕГА ЧУХОН-

ЦЕВА. «Я из тёмной провин-
ции странник...». Д/ф. 16+

18:00"Наблюдатель» 16+
19:00"Бабий век». Д/с.  16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Ступени цивилизации. 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
22:20Премьера в России. «Диккен-

сиана». Т/с  16+
23:20Новости культуры 16+
23:40"Тем временем»  16+
00:20ХХ век . «Старая кварти-

ра.1971 год». 1998 16+
01:35"Анджей Вайда. Мысли о Дос-

тоевском». 16+
01:45Русская оперная музыка. 16+
02:40Мировые сокровища» 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:55"Моя история».  (12+)
07:30М/фы  16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история» (12+)
09:30"Вспомнить всё».  (12+)
09:50"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Граф Монтенегро»  (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Граф Монтенегро»  (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
12:50"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:15"Моя история» (12+)
15:50М/ф  16+
16:10Д/ф «Живая история» (12+)
17:00 «ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:55"Активная среда» (12+)
22:00Т/с «Граф Монтенегро»  (12+)
23:35"Большая страна» (12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Не всё о моей маме»

(12+)
01:05"Календарь» (12+)
01:45 «ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018 [12+]
08:30"Доброе утро». Х/ф.[12+]
10:20"Сергей Захаров. Я не жалею

ни о чём». Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой. Зара». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив [16+]
17:00Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17:50"Сережка Казановы». Х/ф. 3-я

и 4-я с ..[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Осторожно, мошенники! От-

жать жилплощадь». [16+]
23:05"Прощание. Ж.Фриске». [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Коломбо». Детектив [12+]
02:25"Красотки». [16+]
04:15"Вера». Детектив[16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна « 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00Боевик «13-й район: Кирпич-

ные особняки» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30Боевик «Змеиный полет»  16+
02:20"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:20"Тайны Чапман» 16+
04:20"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» (0+) М/с

06:20"Новаторы» (6+) М/с
06:40"Команда турбо» (0+) М/с
07:30"Три кота» (0+) М/с
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+) М/с
08:10"Том и Джерри» (0+) М/с
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:05"Мистер и миссис Смит» (16+)

Боевик США, 2005 г.
12:30"Отель «Элеон» (16+) К т/с
15:00"Супермамочка» (16+)
17:00"Воронины» (16+)  т/с
20:00"Команда Б» (16+)  т/с
21:00"Каратэ-пацан» (12+) Боевик

США - Китай, 2010 г.
23:45Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01:00"Ангелы Чарли-2" (12+)
03:00"Ямакаси или Новые саму-

раи» (16+) Боевик
04:45"Ералаш» (0+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
12:15"Понять. Простить» (16+)
14:25"Лекарство для бабушки»

(16+) Мелодрама , 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:05"Женский доктор» - 2 (16+)
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+)
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Запретная любовь» (16+)
03:20"Свадебный размер» (16+)
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Понять. Простить» (16+)

*ÒÂ-3* 16+
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:00Т/с  «Слепая. Притяжение»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00«Гадалка»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка»
17:35 Т/с  «Слепая»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Сладкая жизнь»
00:00Х/ф «Полтергейст»
01:45Т/с «Гримм»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30"Близнецы» 16+
10:30Орел и Решка. Шопинг 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:00Орел и решка. Кругосветка 16+
16:05Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00Ревизорро 16+
21:00Мир наизнанку 16+
00:30Пятница News 16+
01:05Мир наизнанку 16+
03:55Пятница News 16+
04:30"Большие чувства» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Снайперы». Т/с (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Снайперы». Т/с (16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Снайперы». Т/с (16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Снайперы». Т/с (16+)
14:00Военные новости 16+
14:05"Снайперы». Т/с  (16+)
17:25"Не ФАКТ!» (6+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Легендарные самолеты». Д/

с. «Бе-200.  (6+)
19:35"Легенды армии». (12+)
20:20"Теория заговора» (12+)
20:45"Улика из прошлого». (16+)
21:35"Особая статья». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)
00:00"Гусарская баллада». Х/ф

(«Мосфильм», 1962) 16+
01:55"Разорванный круг». Х/ф (12+)
03:40"Приказано взять живым». Х/

ф  (6+)
05:20"Грани Победы». Д/с. (12+)

*ÌÈÐ*
06:00Т/с  «Возвращение Мухтара»
06:25Т/с  «ОСА»
08:00Новости 16+
08:05Т/с  «ОСА»
08:15Т/с  «Умножающий печаль»
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Умножающий печаль»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Умножающий печаль»
14:00"Дела семейные»
16:00Новости 16+
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:00Новости 16+
19:20Т/с «Убить дважды»
23:10Х/ф «Не торопи любовь»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Не торопи любовь»
01:25Х/ф»Люблю 9 марта»
03:00"Дела семейные. Битва за

будущее»
03:55Т/с  «Возвращение Мухтара »

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2» (16+)
11:30"СашаТаня»  (16+)
14:30"Интерны» (16+) 154-я с.
19:30"Интерны» (16+) 164-я с.
20:00"Остров» (16+) 40-я с.
21:00"Импровизация» (16+) 75-я с.
22:00"Шоу «Студия Союз»» (16+)
23:00"Дом-2» (16+) Реалити-шоу
01:00"Улица» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ6 ìàðòà

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

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

09.00 ЭКСПЕДИЦИЯ НА КРАЙ ЗЕМ-
ЛИ Д/ф 12+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
08:05Выборы-2018. Дебаты 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Поле чудес». Праздничный

выпуск 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Голос. Дети». Новый сезон

16+
23:25"Вечерний Ургант» 16+
00:20Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
02:30Х/ф «Роман с  камнем» 16+
04:30"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Чужая». (12+)
01:00Х/ф «Нелюбимый».  (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. ПСЖ - «Реал»
11:00Новости 16+
11:05Все на Матч! 16+
11:35Футбол. Лига чемпионов.1/8

финала. «Ливерпуль»
13:35Новости 16+
13:40Все на Матч! 16+
14:35Смешанные единоборства.

UFC.  [16+]
16:30Новости 16+
16:35Все на Матч! 16+
17:05"Несломленные».
17:25Лыжный спорт.  16+
19:15Новости 16+
19:25Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
21:55Новости 16+
22:00Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов.1/8
00:40Все на Матч! 16+
01:10Баскетбол. Евролига.  [0+]
03:10Обзор Лиги чемпионов [12+]
03:40Смешанные единоборства.

[16+]

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с  «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с «Высокие ставки» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40т/с «Высокие ставки» (16+)
21:35Детектив «По ту сторону

смерти» (16+)
23:50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00:20"Два портрета». Концерт Хиб-

лы Герзмавы (12+)
01:50"НашПотребНадзор» (16+)
02:50"Дачный ответ» (0+)
03:55Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей»

(16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Без права на ошибку».  (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей

»(16+) Детектив
17:20"Детективы (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След» (16+) Т/с
00:00"Известия» 16+
00:30"Лучше не бывает». (16+) Ме-

лодрама (2015)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...».  16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Т/с (Великоб-

ритания,2016) 16+
09:10"Бабий век». Д/с.  16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Андрей Миронов».

1978 16+
13:00Искусственный отбор. 16+
13:40"Наследие Древней Азии»16+
14:30"Театральная летопись».  16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Натали Дессей. Песни Мише-

ля Леграна. 16+
15:55"Магистр игры».  16+
16:20Мировые сокровища.» 16+
16:40"Весёлая вдова». Х/ф 16+
19:00"Бабий век». Д/с. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Ступени цивилизации.  16+
21:35Кино на все времена. «Ша-

рада». Х/ф  16+
23:30Новости культуры 16+
23:50"Кинескоп» . 16+
00:35"Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф  16+
02:05Искатели. 16+

*ÎÒÐ*
05:00"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: общество»

(12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:50"Большая наука» (12+)
07:30М/фы «Пес в сапогах», «И

мама меня простит» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история» (12+)
09:30"Основатели» (12+)
09:50"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется» (12+)
11:00Новости 16+
11:05Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется»  16+
11:40М/фы «Крокодил Гена» 16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: общество»

(12+)
12:50"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:15"Большая наука» (12+)
15:50М/фы «Крокодил Гена» 16+
16:10Д/ф «Живая история» (12+)
17:00 «ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:55"Активная среда» (12+)
22:00Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется» (12+)
23:35"Большая страна: общество»

(12+)
00:15Д/ф «Живая история» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45 «ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Т.Конюхова. Я не простила

предательства». Д/ф. [12+]
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:25"Во бору брусника». Х/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив [12+]
17:00Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17:50"Москва, весна, цветы и ты».

Праздничный концерт [12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Жена. История любви».[16+]
00:05"Коломбо». Детектив [12+]
01:55"Смерть на взлете»[12+]
03:45"Вера». Детектив [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений  16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений  16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Жесть головного мозга» 16+
21:00"Самые секретные спецопера-

ции» 16+
23:00"Бой без правил: русский де-
сант против американского» 16+
01:00"Разведчики. Последний бой»

Т/с 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» (0+) М/с
06:20"Новаторы» (6+) М/с
06:40"Команда турбо» (0+) М/с
07:30"Три кота» (0+) М/с
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шер-

мана» (0+) М/с
08:10"Том и Джерри» (0+) М/с
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
10:10"Человек-муравей» (12+) Фан-

тастический Боевик США,
12:30"Отель «Элеон» (16+) т/с
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» (16+)  т/с
20:00"Команда Б» (16+)  т/с
21:00"Лысый нянька. Спецзадание»

(0+) комедийный Боевик США

22:55"Национальная безопасность»
(12+) Боевик США, 2003 г.

00:35"50 первых поцелуев» (18+)
США, 2004 г.

02:30"Аферисты. Дик  и Джейн раз-
влекаются» (16+) США,

04:15"Герой супермаркета» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
12:15"Понять. Простить» (16+)
13:55"Своя правда» (16+)
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:05"Женский доктор» - 2 (16+)
21:00"От ненависти до любви»(16+)
23:00"Дежурный врач» (16+)
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Запретная любовь» (16+)
03:20"Свадебный размер» (16+)
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Понять. Простить» (16+)

*ÒÂ-3* 16+
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00Скрипт-реалити «Гадалка»
17:35Т/с  «Слепая»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Сладкая жизнь»
23:45Х/ф «Избави нас от лукаво-

го»
02:00Т/с «Черный список»
05:30Тайные знаки Забытые плен-

ники Кабула» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:40Орел и решка. Рай и ад 16+
17:00Мейкаперы 16+
18:00На ножах 16+
22:00Мейкаперы 16+
23:00Х/ф «Эдвард руки-ножницы»

16+
01:00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» 16+
02:35Пятница News 16+
03:10Х/ф «Шестой элемент» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Ночные ласточки». Т/с  (12+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Ночные ласточки». Т/с (12+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Ночные ласточки». Т/с (12+)
12:25"Ночные ласточки». Т/с  (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Ночные ласточки». Т/с  (12+)
14:00Военные новости 16+
14:05"Ночные ласточки». Т/с (12+)
17:10"Зафронтовые разведчики».

Д/с  (12+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Легендарные самолеты». Д/

с. «Штурмовик Ил-2» (6+)
19:35"Последний день».  (12+)
20:20"Специальный репортаж»

(12+)
20:45"Секретная папка». Д/с . (12+)
21:35"Процесс». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)
00:00"Простая история». Х/ф  16+
01:50"Двенадцатая ночь». Х/ф 16+
03:35"Спящая красавица». Х/ф  16+

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо»
08:35Т/с «Измена»
13:00Новости 16+
13:15Т/с «Измена»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Папа в законе»
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Папа в законе»
20:05Х/ф «Не торопи любовь»
22:15Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-

дания»
02:55Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо»
05:30"Любимые актеры»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2» (16+)
11:30"Большой завтрак» (16+) Юмо-

ристическая программа
12:00"СашаТаня» (16+)
14:30"Интерны» (16+) 165-я с.
20:00"Остров» (16+) 42-я с.
21:00"Однажды в России» (16+)
22:00"Где логика?» (16+) 58-я с.
23:00"Дом-2» (16+) Реалити-шоу
01:00"Улица» (16+) ,  2017 г.
02:30"Молодожены»  (16+)
04:20"Импровизация» (16+) 26-я с.
05:20"Comedy Woman» (16+) Ю
06:00"ТНТ. Best» (16+)

*×å*
06:00"Закон и порядок.  т/с  16+
07:00"Анекдоты - 2" 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
11:00"Утилизатор» 12+
12:00"Береговая охрана» Боевик

16+
16:20"Человек ноября» Боевик 16+
18:30"Еда, которая притворяется»

12+
19:30"Решала» 16+
23:30"Как избежать наказания за

убийство - 3" Криминальная
драма, Детектив США18+

01:10"Человек ноября» Боевик  16+
03:15"100 великих» 16+

ÑÐÅÄÀ 7 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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*
05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00Новости 16+
06:10 Х/ф «Женщины» 16+
08:20«Блондинка за углом» 16+
10:00Новости 16+
10:10«Девчата» 16+
12:00Новости 16+
12:15«Приходите завтра...» 16+
14:15Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» 16+
15:00Новости 16+
15:15Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» 16+
16:25Концерт «О чем поют мужчи-

ны» 16+
18:40Х/ф «Красотка» 16+
21:00"Время» 16+
21:20«Любовь и голуби» 12+
23:20 Х/ф «Про любовь. Только для

взрослых» 18+
01:25Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
03:25Х/ф «Жемчужина Нила» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50Х/ф «Деревенская история».

2012г. (12+)
08:40 т/с «Свидетельство о рож-

дении». (12+)
11:00Вести. 16+
11:20 т/с «Свидетельство о рож-

дении». Продолжение. (12+)
17:20Большой бенефис Елены Сте-

паненко «Весёлая, краси-
вая». (16+)

20:00Вести. 16+
20:30Х/ф В.Меньшова «Москва сле-

зам не верит». 1979г. 16+
23:30Праздничное шоу Валентина

Юдашкина. 16+
02:05Х/ф «Я его слепила».  (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00Праздник  олимпийцев «Чем-

пионы - Москве».
11:00Новости 16+
11:10Все на Матч! 16+
11:45Футбол. Лига чемпионов.1/8
13:45Новости 16+
13:55Все на Матч! 16+
14:55Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
17:25Футбол. Лига чемпионов.1/8
19:25Новости 16+
19:35Биатлон. Кубок  мира.16+
20:55Футбол. Лига Европы. 1/8
22:55Новости 16+
23:00Футбол. Лига Европы. 1/8
01:00Все на Матч! 16+
01:30Баскетбол. Евролига.
03:30Футбол. Лига чемпионов. 1/8

финала. «Манчестер Сити»
05:30Обзор Лиги Европы [12+]
06:00"Высшая лига»

*ÍÒÂ*
05:00"Ванга возвращается! Секрет-

ный архив прорицательни-
цы» (16+)

06:10Фильм «Любить по-русски»
(16+)

08:00"Сегодня» 16+
08:15т/с  «Чума» (16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:15т/с  «Чума» (16+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20т/с  «Чума» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:20т/с  «Чума» (16+)
20:15т/с  «Линия огня» (16+)
00:20Х/ф «Месть без права пере-

дачи» (16+)
02:15т/с  «Предчувствие» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"(0+) М/фы
07:45"Наша родная красота» (12+)

Д/ф»
08:45«След» (16+) Т/с
00:20"Мамы». С 8 Марта! (12+) ,

мелодрама
02:25"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Весёлая вдова». Х/ф 16+
09:00М/ф 16+
09:50"Обыкновенный концерт . 16+
10:20"Мы с вами где-то встреча-

лись». Х/ф ( 1954)  16+
11:55"Экзотическая Шри-Ланка» 16+
12:50 «Огни большого города». Х/ф

(США,1931) Ч.Чаплин. 16+
14:25"Нефертити». Д/ф  16+
14:35Международный фестиваль

циркового искусства в Мон-
те-Карло. 16+

16:40"Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с 16+

17:20"Старшая сестра».Х/ф 16+
19:00«Андрей Миронов. Встреча в

Концертной студии «Остан-
кино». 1978 16+

20:50"Королева Марго». Х/ф (16+)
23:25"Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». Д/с16+
00:05"Огни большого города». Х/ф

(США,1931) Ч.Чаплин. 16+
01:30М/фы для взрослых. 16+
02:05"Экзотическая Шри-Ланка». Д/

с (Австрия)  16+

*ÎÒÐ*
04:50"Прав!Да?» (12+)
05:40Концерт-акция «Щит и Роза»

(12+)
07:10Х/ф «Дуэнья» (12+)
08:45"Календарь» (12+)
09:30Х/ф «Женщин обижать не ре-

комендуется» (12+)
10:50Х/ф «Ищите женщину» (12+)
13:20"Календарь» (12+)

14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:05Д/ф «Живая история: Волчек

Галина. Театр её жизни» (12+)
16:35Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Принцесса цирка» (12+)
21:50Концерт-акция «Щит и Роза»

(12+)
23:25Х/ф «Стакан воды» (12+)
01:40Х/ф «Ищите женщину» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:25"Доброе утро». Х/ф.[12+]
08:15Фильм-сказка. «Королевство

кривых зеркал». 16+
09:35"Свадьба в Малиновке». Х/ф.

16+
11:30События. 16+
11:45Д/ф. [12+]
12:35"Женские штучки». Юморис-

тический концерт.[12+]
13:45"Одиноким предоставляется

общежитие». Х/ф.[12+]
15:35"Как извести любовницу за

семь дней». Х/ф.[12+]
19:20"Московская пленница». Х/

ф.[12+]
21:15События. 16+
21:30"Приют комедиантов».[12+]
23:25"Евгения Ханаева. Поздняя

любовь». Д/ф. [12+]
00:20"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Х/ф. 16+
03:05"Смех с доставкой на дом».

[12+]
03:50"Вера». Детектив (Великобри-

тания)[16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Разведчики. Последний бой»

Т/с 16+
06:00"Территория заблуждений 16+
08:00«Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
09:30«Иван Царевич и Серый Волк

2» 6+
10:50«Иван Царевич и Серый Волк

3» 6+
12:15«Алеша Попович и Тугарин

Змей» 6+
13:45«Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» 6+
15:00«Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 6+
16:30«Три богатыря и Шамаханская

царица» 12+
18:00«Три богатыря на дальних бе-

регах» 6+
19:15 «Три богатыря: Ход конем» 6+
20:30«Три богатыря и Морской

царь» 6+
22:00«Три богатыря и принцесса

Египта» 6+
23:20«Карлик Нос» 6+
01:00"Разведчики. Последний бой»

Т/с 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» (0+) М/с
06:30"Том и Джерри» (0+) М/с
06:55"Облачно, возможны осадки в

виде фрикаделек» (0+) Пол-
нометражный анимационный
фильм США, 2009 г.

08:30"Том и Джерри» (0+) М/с
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:25"Привидение» (16+) Мистичес-

кая мелодрама США, 1990 г.
13:00"Одноклассницы» (16+) , 2015

г.
14:30"Одноклассницы. Новый пово-

рот» (16+) , 2017 г.
16:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16:30"Пит и его дракон» (6+) Фэн-

тези США, 2016 г.
18:25"Стажёр» (16+) США, 2015 г.
21:00"Красавица и чудовище» (16+)

Музыкальная  мелодрама
США, 2017 г.

23:30"Красная шапочка» (16+) Фэн-
тези США - Канада, 2011 г.

01:30"Свадьба лучшего друга»
(12+) Романтическая комедия
США, 1997 г.

03:30"Толстяк на ринге» (12+) США,
2012 г.

05:30"Ералаш» (0+) Детский юмо-
ристический киножурнал

05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:50"Молодая жена» (16+) Мелод-

рама «Ленфильм», 1978 г.
09:45"Благословите женщину»

(16+) , 2003 г.
12:05"Женская интуиция» (16+) Ко-

медийная мелодрама
14:30"Женская интуиция» II (16+)
17:05"Девичник» (16+) Мелодрама
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Невеста с заправки» (16+) ,

2014 г.
02:25Концерт Стаса Михайлова

«Джокер» (16+) Музыкальная
программа

04:40"Предсказания: 2018" (16+)
Документальный цикл

05:40"6 кадров» (16+) Скетч-шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
10:45Х/ф «Горячие головы»
12:30Х/ф «Горячие головы 2»
14:15Х/ф «Крепкий орешек»
16:45Х/ф «Крепкий орешек 2»
19:00Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-

дие»
21:30Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
00:00Х/ф «Крепкий орешек: Хороший

день, чтобы умереть»
01:45Т/с  «Навигатор»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» 16+

07:25Школа Доктора Комаровского
16+

07:55Орел и решка. Перезагрузка
16+

09:10Орел и решка 16+
11:10Т/с «Обратная сторона Луны»

16+
00:00Х/ф «Что творят мужчины» 16+
01:55Х/ф «Что творят мужчины» 16+
03:40Верю - не верю 16+
04:40Олигарх ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Алые паруса». Х/ф («Мос -

фильм», 1961) 16+
07:45"Гусарская баллада». Х/ф

(«Мосфильм», 1962) 16+
09:00Новости дня 16+
09:15"Гусарская баллада». Х/ф

(«Мосфильм», 1962) 16+
10:00"Женщины, которым повезло».

Т/с  (СССР, 1989). 1-5 с. (6+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Женщины, которым повезло».

Т/с  (СССР, 1989). 1-5 с. (6+)
18:00Новости дня 16+
18:25"Берегите женщин». Х/ф

(Одесская к/ст., 1981) 16+
21:05"Кодовое название «Южный

гром». Х/ф (СССР, 1980) (12+)
23:00Новости дня 16+
23:20"Кодовое название «Южный

гром». Х/ф (СССР, 1980) (12+)
00:05"...А зори здесь тихие». Х/ф

(к/ст. им.М.Горького, 1972)
(12+)

03:55"Вторжение». Х/ф (Одесская к/
ст., 1980) (6+)

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:20Х/ф «Золушка»
09:00Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково»
10:00Новости 16+
10:15Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково»
22:05Х/ф «Зита и Гита»
01:00Т/с «Измена»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2. Lite» (16+) 2098-я с.
10:00"Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00"Ольга» (16+) 21-я с.
21:00"Комеди Клаб» (16+) 530-я с.
23:00"Дом-2. Город  любви» (16+)

Реалити-шоу
00:00"Дом-2. После заката» (16+)

Шоу Спецвключение
01:00"Улица» (16+) , , 2017 г. 22-я с.
02:30"THT-Club» (16+) Коммерчес-

кая программа
02:35"Помню - не помню» (12+)
04:00"Импровизация» (16+) 27-я с.
05:00"Comedy Woman» (16+) Юмо-

ристическое шоу
06:00"ТНТ. Best» (16+)

*×å*
06:00"Анекдоты - 2" 16+
07:00М/фы 0+
08:00"Мэри Поппинс, до свидания»

Муз. фильм СССР, 1983 г. 0+
11:00"Формула любви» СССР, 1984

г. 0+
12:30"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация»» СССР,
1989 г. 12+

14:30"Решала» 16+
17:30"Родина ждет» Боевик , 2003

г. 12+
23:00"Фарго - 2" Криминальная дра-

ма США, 2015 г. 18+
02:00"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» Командное

спортивное соревнование
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:15Х/ф «Человек на полустанке»

(0+)
03:55т/с «Склифосовский» (16+)
06:55«Добрыня Никитич и Змей Го-

рыныч» (0+)
08:10Х/ф «Москва слезам не верит»

(12+)
10:55 Х/ф «Карнавал» (12+)
13:45Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
15:30Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
17:05Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
(12+)

19:00/ф «Служебный роман» (0+)
22:00Х/ф «Ищите женщину» (0+)
00:55Х/ф «Летучая мышь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Фильм «Меченосец» 2006 16+
02:05Фильм «Небо падших» 2014

16+
04:05"Крупным планом» 2009 16+
04:25Фильм «Два в одном» Украи-

на, 2007 16+
06:35Фильм «Рита» 2010 16+
08:15Фильм «Принцесса и нищий»

16+
09:10Фильм «Превращение» 2002

16+
10:45Фильм «Джунгли» 2012 12+
12:10Фильм «Своя чужая жизнь» 1

с. 2007 16+
13:00Фильм «Мой сводный брат

Франкенштейн» 2004 16+
15:05Фильм «Истинные происше-

ствия» 16+
16:25Фильм «Артистка» 2007 16+
18:10Фильм «Фонограмма страсти»

2009 16+
20:00Фильм «Своя чужая жизнь» 2

с. 2007 16+
20:50Фильм «Дневник мамы перво-

классника» 2014 12+
22:15Фильм «Благословите женщи-

ну» 2003 16+

×ÅÒÂÅÐÃ8 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*
05:25"Контрольная закупка» 16+
06:00Новости 16+
06:10Кино в цвете. «Приходите

завтра...» 16+
08:05«Девчата» 16+
10:00Новости 16+
10:10Кино в цвете. «Весна на За-

речной улице» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Леонид Филатов. «Надеюсь,

я вам не наскучил...» 12+
13:20«Про Федота-стрельца, уда-

лого молодца» 16+
14:25Х/ф «Экипаж» 12+
17:10Юбилейный концерт Раймон-

да Паулса 16+
19:00«Любовь и голуби» 12+
21:00"Время» 16+
21:20"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига 16+
23:35 Х/ф «Про любовь» 18+
01:50Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
03:50Х/ф «Джентльмены предпочи-

тают блондинок» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Юлия Меньшова и Камиль

Ларин в лирической «Креп-
кий брак». 2012г. (12+)

07:00Х/ф «Любовь с  испытатель-
ным сроком». 2013г. (12+)

11:00Х/ф Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит».
1979г. 16+

14:05"Петросян и женщины». (16+)
16:45«Служебный роман».  16+
20:00Вести. 16+
20:30Х/ф «Большой». (12+)
00:30Все звёзды в праздничном

концерте «EMIN приглашает
друзей». (12+)

02:40Х/ф «Домоправитель». 2013г.
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00Горнолыжный спорт.  [0+]
09:30Биатлон. Кубок мира.  [0+]
11:10Новости 16+
11:15Футбол. Лига Европы. 1/8
13:15Новости 16+
13:25Все на Матч! 16+
13:55Футбол. Лига Европы. 1/8
15:55Новости 16+
16:00Все на Матч! 16+
16:30Профессиональный бокс [16+]
18:30Новости 16+
18:40Все на Матч! 16+
19:15"Отстранённые».
19:35Биатлон. Кубок мира.  16+
21:15" футбольная»
21:45Все на футбол! Афиша [12+]
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:40Все на Матч! 16+
01:15Баскетбол. Евролига.
03:15Футбол. Лига Европы. 1/8
05:15Бокс. Сделано в России. Толь-

ко нокауты [16+]

*ÍÒÂ*
05:20"Поедем, поедим!» (0+)
06:10Фильм «Любить по-русски-2»

(16+)
08:00"Сегодня» 16+
08:15т/с  «Чума» (16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:15т/с  «Чума» (16+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20т/с  «Чума» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:20т/с  «Чума» (16+)
20:15Т/с «Линия огня»(16+)
00:20"Все звезды для любимой»

(12+)
02:10Т/с  «Предчувствие» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 М/фы (0+)
09:00"Известия» 16+
09:15"Улицы разбитых фонарей -4».

(16+)
17:00"След» (16+) Т/с
01:00"Детективы» (16+) Т/с

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"То мужчина, то женщина». Х/

ф 16+
08:45"Дикие лебеди». М/ф. 16+
09:45"Обыкновенный концерт». 16+
10:15"Старшая сестра». Х/ф  16+
11:55"Экзотическая Шри-Ланка». Д/

с (Австрия) 16+
12:45«Спящая красавица». Запись

1982 года. 16+
15:40"Пешком...».  16+
16:10"Гений». Телеигра. 16+
16:40"Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». Д/с 16+
17:20"Время желаний». Х/ф (1984)

Ю.Райзман. 16+
19:00ХХ век. «Поет Муслим Маго-

маев». 1986 16+
20:00"Жан де Флоретт». Х/ф 16+
21:55"Кардинал Ришелье. Небеса

могут подождать...».  16+
23:45"Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». Д/с16+
00:25"Не бойся, я с тобой!». Х/ф

(Азербайджанфильм, 1981)
Ю.Гусман. 1-я с.. 16+

01:35"32 декабря». «Сказка о глу-
пом муже». М/фы для взрос-
лых. 16+

02:05"Экзотическая Шри-Ланка». Д/
с  (Австрия) «Заоблачный
лес». 16+

*ÎÒÐ*
05:00Концерт «Вот и стало обру-

чальным?» (12+)

06:40Х/ф «Соломенная шляпка»
(12+)

09:00Х/ф «Иностранка» (12+)
10:10М/ф «Сказка о мёртвой царев-

не и о семи богатырях» 16+
10:40"За дело!  « (12+)
11:35Х/ф «Веселая хроника опас-

ного путешествия» (12+)
13:00Х/ф «Графиня» (12+)
14:25Церемония открытия Фести-

валя телевизионных филь-
мов в Сахалинской области
(12+)

15:45Д/ф «Живая история: Раппо-
порт Ксения. Портрет незна-
комки» (12+)

16:30Х/ф «Графиня» (12+)
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Дуэнья» (12+)
21:00Концерт «Вот и стало обру-

чальным?» (12+)
22:45Т/с  «Двое из ларца». «Мёрт-

вый заяц» 1-я и 2-я с. (12+)
00:20Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

02:00Концерт Сосо Павлиашвили
(12+)

04:10"За дело!  « (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Женские штучки». Юморис-

тический концерт.[12+]
06:50"Свадьба в Малиновке». Х/ф.

16+
08:40"Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон». Х/ф. 16+
11:30События. 16+
11:45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона». Х/ф.
16+

14:30События. 16+
14:45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона».
Продолжение фильма. 16+

16:05"Женщины способны на всё».
Юмористическая програм-
ма.[12+]

17:10"Замуж после всех». Х/ф.[12+]
20:55Детективы Елены Михалко-

вой . «Танцы марионе-
ток».[16+]

00:35События. 16+
00:50"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона». Х/ф.
16+

04:45"Искренне Ваш... Виталий
Соломин». Д/ф. [12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Разведчики. Последний бой»

Т/с 16+
06:00"Территория заблуждений «

16+
10:00"День самых шокирующих

прогнозов и очень страшных
дел» 16+

00:50"Под ливнем пуль» Т/с 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» (0+) М/с
06:15"Том и Джерри» (0+) М/с
06:45"Облачно... 2. Месть ГМО» (6+)

Полнометражный анимацион-
ный фильм США, 2013 г.

08:30"Том и Джерри» (0+) М/с
09:40"Пит и его дракон» (6+) Фэн-

тези США, 2016 г.
11:40"Стажёр» (16+) США, 2015 г.
14:05"Чумовая пятница» (12+)

США, 2003 г.
16:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16:30"Лысый нянька. Спецзадание»

(0+) комедийный Боевик США
- Канада, 2005 г.

18:25"Need for speed. Жажда ско-
рости» (12+)

21:00"Фокус» (16+) Криминальная
мелодрама США - Аргенти-
на, 2014 г.

23:05"Очень плохая училка» (18+)
США, 2011 г.

00:55"Джули и Джулия. Готовим
счастье по рецепту» (12+)
Биографический фильм США,
2009 г.

03:20"Сокровище в пелёнках» (6+)
Комедийный Боевик Гонконг,
2006 г.

05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:55"Синьор Робинзон» (16+) Ита-

лия, 1976 г.
10:05"Уравнение любви» (16+) Ме-

лодрама , 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)

Историческая драма
23:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Женская интуиция» (16+)

Комедийная мелодрама
02:55"Женская интуиция» II (16+)

Мелодрама
05:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
10:15Х/ф «Маленький большой сол-

дат»
12:15Х/ф «Первый удар»
13:45Х/ф «Наемные убийцы»
16:15Х/ф «Побег из Шоушенка»
19:00Х/ф «Крепкий орешек»
21:30Х/ф «Крепкий орешек 2»
23:45Х/ф «Горячие головы»
01:30Х/ф «Горячие головы 2»
03:00"Тайные знаки. Школа дивер-

сантов»
04:00"Тайные знаки. Ошибка лично-

го агента Сталина»
05:00"Тайные знаки. Наместник Гит-

лера. Приговор без суда и
следствия»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Олигарх ТВ 16+
05:30Орел и Решка. Шопинг 16+
06:30Орел и Решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+

08:10Орел и решка. Перезагрузка
16+

09:05Орел и решка. Перезагрузка
16+

10:10Ревизолушка 16+
11:10Т/с «Обратная сторона Луны»

16+
00:05Х/ф «Эдвард руки-ножницы»

16+
02:15Х/ф «Рок  на века» 16+
04:35"Рыжие» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Иван да Марья». Х/ф (к/ст.

им.М.Горького, 1975) 16+
07:40"Рожденная революцией». Т/

с (6+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Рожденная революцией». Т/

с  ( к /ст. им. А.Довженко,
1977). 1-5 с. (6+)

13:00Новости дня 16+
13:15"Рожденная революцией». Т/

с  ( к /ст. им. А.Довженко,
1977). 1-5 с. (6+)

16:35"Рожденная революцией». Т/
с  (6+)

18:00Новости дня 16+
18:25"Рожденная революцией». Т/

с  (6+)
23:00Новости дня 16+
23:20"Рожденная революцией». Т/

с (6+)
02:25"Признать виновным». Х/ф (к/

ст. им.М.Горького, 1983) (12+)
04:00"Размах крыльев». Х/ф(12+)

*ÌÈÐ*
06:00Т/с «Измена»
08:15Концерт «Проснись и пой»
10:00Новости 16+
10:15Т/с «Поднятая целина»
16:00Новости 16+
16:15Х/ф «Зита и Гита»
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
20:55Х/ф «Бабоньки»
23:10"Держись, шоубиз!»
23:40Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2» (16+) 2099-я с.
11:00"Comedy Woman» (16+)
20:00"Love is» (16+) Т/с  12-я с.
21:00"Комеди Клаб» (16+)
22:00"COMEDY БАТТЛ» (16+)
23:00"Дом-2» (16+)
01:00"Такое кино!» (16+)
01:30"Из 13 в 30" (13 Going on 30)

(16+) Комедия
03:25"Импровизация» - «Новогод-

ний выпуск» (16+) 28-я с.
04:25"Импровизация» (16+) 29-я с.
05:25"Comedy Woman» (16+)
06:00"ТНТ. Best» (16+)

*×å*
06:00"Анекдоты - 2" 16+
07:00М/фы 0+
08:30"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
10:30"Родина ждет» Боевик , 2003

г. 12+
16:00"Ловушка» Криминал , 2013 г.

12+
23:00"Фарго - 2" Криминальная дра-

ма США, 2015 г. 18+
02:00"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» Командное

спортивное соревнование
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:25Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
05:50Х/ф «Три плюс два» (12+)
07:25Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08:50 «Любить по-русски» (16+)
10:35«Любить по-русски - 2» (16+)
12:20«Любить по-русски - 3. Губер-

натор» (16+)
14:15 Х/ф «Девчата» (0+)
16:05Х/ф Эльдара Рязанова «Слу-

жебный роман» (0+)
19:00Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
20:55Х/ф «Девушка с  гитарой» (0+)
22:40Х/ф Георгия Натансона «Шум-

ный день» (6+)
00:30Лидия Федосеева-Шукшина в

Х/ф «Сверстницы» (12+)
02:05 Х/ф «Под крышами Монмарт-

ра» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Фильм «Два в одном»  16+
02:20"Крупным планом» 2009 16+
02:35"Крупным планом» 2009 16+
02:50Фильм «Рита» 2010 16+
04:25"Крупным планом» 2009 16+
04:40Фильм «Мой сводный брат

Франкенштейн» 2004 16+
06:35Фильм «Истинные происше-

ствия» 16+
07:55Фильм «Своя чужая жизнь»

1 с. 2007 16+
08:45Фильм «Артистка» 2007 16+
10:35Фильм «Фонограмма страсти»

2009 16+
12:15Фильм «Своя чужая жизнь»

2 с. 2007 16+
13:05"Крупным планом» 2009 16+
13:25Фильм «Превращение»  16+
14:55Фильм «Джунгли» 2012 12+
16:25Фильм «Дневник мамы пер-

воклассника» 2014 12+
17:55Фильм «Благословите женщи-

ну» 2003 16+
20:00Фильм «Своя чужая жизнь»

16+
20:50Фильм «Мне не больно» 2005

16+
22:45Фильм «Зависть Богов» 2000

16+

ÏßÒÍÈÖÀ 9 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*
05:50ГХ/ф «Разные судьбы» 12+
06:00Новости 16+
06:10"Разные судьбы» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:50"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:00Новости 16+
10:15"Раиса Рязанова. День и вся

жизнь» 12+
11:20"Смак» 12+
12:00Новости 16+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:25"Грипп. Вторжение» 12+
14:30«Три плюс  два» 16+
16:25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18:00Новости 16+
18:15 «Джентльмены удачи» 16+
19:50"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Фильм Бориса Хлебникова

«Аритмия» 18+
01:15Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
03:10Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:40т/с  «Срочно в номер!». (12+)
06:35МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». 16+
07:10"Живые истории». 16+
08:00Вести. Местное время. 16+
08:20. Местное время. (12+)
09:20"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Пятеро на одного». 16+
11:00Вести. 16+
11:20«Служебный роман».  16+
14:25Х/ф «Цвет спелой вишни»

(12+)
18:00"Привет, Андрей!».  (12+)
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Новый муж». 2017г. (12+)
00:55Х/ф «Чужое лицо». 2015г. (12+)
03:00т/с  «Личное дело». (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Все на Матч! События недели

[12+]
07:30100 дней до Чемпионата мира

по футболу [12+]
08:30Самые яркие финалы  [12+]
09:00Горнолыжный спорт. [0+]
09:30Конькобежный спорт. [0+]
10:00Новости 16+
10:10"Отстранённые».
10:30Биатлон. Кубок мира.  [0+]
12:10Новости 16+
12:15Все на футбол! Афиша [12+]
13:10" футбольная»
13:40"Новая школа. Молодые тре-

неры России».
14:10Новости 16+
14:15Все на Матч! 16+
15:00Биатлон [12+]
15:30Биатлон. Кубок мира. 16+
16:25Новости 16+
16:30Лыжный спорт.  16+
18:40Биатлон. Кубок мира. 16+
20:00Новости 16+
20:05Все на Матч! 16+
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
22:25Все на Матч! 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.
00:40Все на Матч! 16+
01:15Дневник Паралимпийских игр

[12+]
02:00Футбол. Чемпионат Англии.
04:00Профессиональный бокс [16+]
05:00Профессиональный бокс[16+]
06:00Профессиональный бокс 16+

*ÍÒÂ*
05:15"Таинственная « (16+)
06:05Фильм «Любить по-русски-3.

Губернатор» (16+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
09:15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Главная дорога» (16+)
11:00"Еда живая и мертвая» (12+)
12:00"Квартирный вопрос» (0+)
13:05"Поедем, поедим!» (0+)
14:00"Жди меня» (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Однажды...» (16+)
17:00"Секрет на миллион».  (16+)
19:00"Центральное телевидение» С

Вадимом Такменевым 16+
20:00"Ты супер!».  (6+)
22:30"Брэйн ринг» (12+)
23:30"Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном (18+)
00:30"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01:40Т/с  «Предчувствие» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00(0+) М/фы
06:15"Есения» (16+) Мелодрама
09:00"Известия» 16+
09:15"След» (16+) Т/с
00:00"Известия. Главное»  16+
00:55"Арлетт» (16+) , мелодрама
03:00"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Не бойся, я с тобой!». Х/ф

16+
09:05"Возвращение блудного попу-

гая». М/ф 16+
09:45"Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». 16+
10:15"Время желаний». Х/ф  16+
11:55"Экзотическая Шри-Ланка». Д/

с (Австрия) «Побережье ги-

гантов». 16+
12:45К 200-летию со дня рождения

МАРИУСА ПЕТИПА. «Бая-
дерка». Запись 1979 года. 16+

14:55"Кардинал Ришелье. Небеса
могут подождать...». 16+

16:40"Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с 16+

17:20"Родня». Х/ф (1981) Н.Михал-
ков. 16+

18:50"Подкидыш». Х/ф ( 1939)  16+
20:00"Манон с источника».Х/ф  16+
21:55"Кардинал Мазарини. Опасные

игры». Докудрама 16+
23:45"Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». Д/с  16+
00:25"Не бойся, я с тобой!». Х/ф

16+
01:45М/фы для взрослых. 16+
02:05"Экзотическая Шри-Ланка». Д/

с (Австрия)  16+

*ÎÒÐ*
04:55"Культурный обмен». Валерий

Сюткин (12+)
05:45М/фы  16+
06:25Т/с  «Двое из ларца». «Мёрт-

вый заяц» 1-я и 2-я с. (12+)
08:00"Служу Отчизне» (12+)
08:30"Гамбургский счет» (12+)
09:00"Новости Совета Федерации»

(12+)
09:15"Большая наука» (12+)
09:45Х/ф «Соловей» (12+)
11:10М/ф «Дом, который построил

Джек» 16+
11:20Д/ф «Большая история» 3-я с.

«Революция лошадиной
силы» (12+)

11:45"Культурный обмен». Валерий
Сюткин (12+)

12:30"Дом «Э» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с  «Граф Монтенегро» 1-4 с.

(12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с  «Граф Монтенегро» (про-

должение) 16+
16:10Х/ф «Рыцарский замок» (12+)
17:30Т/с  «Двое из ларца». «Мёрт-

вый заяц» 1-я и 2-я с. (12+)
19:00Новости 16+
19:20"Культурный обмен». Валерий

Сюткин (12+)
20:05Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
21:45Концерт Сосо Павлиашвили

(12+)
00:45Х/ф «Кража» (12+)
03:10Х/ф «Рыцарский замок» (12+)
04:25Д/ф «История моей мамы»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Марш-бросок». [12+]
06:05"АБВГДейка». 16+
06:30"Евгения Ханаева. Поздняя

любовь». Д/ф. [12+]
07:25"Православная энциклопе-

дия». [6+]
07:55"Одиноким предоставляется

общежитие». Х/ф.[12+]
09:35"Приключения Шерлока Хол-

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

11:30События. 16+
11:45"Приключения Шерлока Хол-

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

12:55"Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры». Х/ф. 16+

14:30События. 16+
14:45"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры».  16+

16:15Юмористическ ий к он-
церт.[12+]

17:20"Дорога из желтого кирпича».
Х/ф.[12+]

21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право голоса».[16+]
01:25"Прощание. Жанна Фриске».

[16+]
02:15"90-е. Чёрный юмор». [16+]
03:05"Хроники московского быта.

Градус таланта». [12+]
03:55"Хроники московского быта.

Любовь без штампа». [12+]
04:50"Роковые роли. Напророчить

беду». Д/ф. [12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
07:00 «Сезон охоты» 12+
08:40«Три богатыря и принцесса

Египта» 6+
10:00"Минтранс» 16+
11:00"Самая полезная программа»

16+
12:00"Военная тайна « 16+
16:30"Новости» 16+
16:35"Территория заблуждений «

16+
18:30"Засекреченные списки» 16+
20:30 Х/ф  «Брат» 16+
22:30Х/ф  «Брат 2» 16+
00:50 Х/ф «Сестры» 16+
02:30"Кино»«Как поднять миллион»

16+
04:00Территория заблуждений 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Кунг-фу кролик 3d. Повели-

тель огня» (6+)
07:50"Три кота» (0+) М/с
08:05"Приключения кота в сапогах»

(6+) М/с
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09:30"Просто кухня» (12+)
10:30"Успеть за 24 часа» (16+)
11:30"Том и Джерри» (0+) М/с
12:15"Смурфики» (6+)
14:00"Фокус» (16+) Криминальная

мелодрама
16:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16:30"Красавица и чудовище» (16+)

Музыкальная мелодрама
19:00"Взвешенные люди» (16+)
21:00"Тор» (12+) Фэнтези США, 2011

23:15"Ночной дозор» (12+) Фантас-
тический триллер , 2004 г.

01:40"Красная шапочка» (16+) Фэн-
тези США - Канада, 2011 г.

03:35"Медведи Буни. Таинственная
зима» (6+)

05:30"Ералаш» (0+)
05:45"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08:25"Невеста с заправки» (16+)
10:20"Крёстная» (16+) Мелодрама

Украина, 2016 г.
13:45"40+, или Геометрия чувств»

(16+) Мелодрама Украина,
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
23:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Верь мне» (16+) Мелодрама ,
04:20"Предсказания: 2018" (16+)
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
11:30Х/ф «Наемные убийцы»
14:00Х/ф «Крепкий орешек: Возмез-

дие»
16:30Х/ф «Крепкий орешек 4.0»
19:00Х/ф «Крепкий орешек: Хороший

день, чтобы умереть»
20:45Х/ф «Осада»
23:00Х/ф 2Опасные пассажиры по-

езда 123" 16+ 2009 Соединен-
ные Штаты Америки

01:00"Тайные знаки. Заговор по-
слов»

02:00"Тайные знаки. Охота за атом-
ной бомбой»

03:00"Тайные знаки. Тегеран-43"

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:05Орел и решка. Перезагрузка

16+
09:15Еда,я люблю тебя! 16+
11:10Т/с «Обратная сторона Луны»

16+
00:00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» 16+
01:35Х/ф «Что творят мужчины» 16+
03:30"Верю - не верю» 16+
04:30"Рыжие» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:20"Берегите женщин». Х/ф

(Одесская к/ст., 1981) 16+
09:00Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки». Екатерина

Семенова. (12+)
09:40"Последний день». Всеволод

Санаев (12+)
10:30"Не ФАКТ!» (6+)
11:00"Загадки века «. Д/с. «В клет-

ке со зверем» (12+)
11:50"Улика из прошлого». «Диана»

(16+)
12:35"Специальный репортаж»

(12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Секретная папка». Д/с . (12+)
14:00"Деревенский детектив». Х/ф

16+
15:50"Анискин и Фантомас». Х/ф (к/

ст. им.М.Горького, 1974) (12+)
18:00Новости дня 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25"Анискин и Фантомас». Х/ф

(12+)
19:00"И снова Анискин». Т/с (12+)
23:00Новости дня 16+
23:20"Десять фотографий». Алек-

сандр Шилов. (6+)
00:05"Безымянная звезда». Х/ф  (6+)
02:50"Алые паруса». Х/ф 16+
04:35"Иван да Марья». Х/ф 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:50"Союзники»
08:20М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00Новости 16+
10:15"Достояние республик. Вось-

мидесятые»
10:45Т/с  «Двойная жизнь»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Двойная жизнь»
19:00Новости 16+
19:15Т/с  «Двойная жизнь»
20:30Т/с  «Папа в законе»
23:40Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Агенты 003" (16+)
09:30"Дом-2» (16+) 2100-я с.
10:30"Дом-2. Остров любви» (16+)

Реалити-шоу
11:30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13:00"СашаТаня» (16+) 61-я с.
16:45Большое кино: «Заложница 3»

(Taken 3) (16+) Боевик/трил-
лер, Франция, 2014 г.

19:00"Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+) Паранор-
мальное шоу

19:30"Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» (16+) Паранормальное
шоу

21:00"Песни» (16+) Музыкальная
программа

23:00"Дом-2. Город любви» (16+)
Реалити-шоу

00:00"Дом-2. После заката» (16+)
Шоу Спецвключение

01:00"Статус: Свободен» (16+) Ко-
медийная мелодрама, , 2015 г.
02:55"ТНТ MUSIC» (16+)
03:25"Импровизация» (16+) 30-я с.
05:25"Comedy Woman» (16+) Юмо-

ристическое шоу
06:00"ТНТ. Best» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ10 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*
05:10Фильм «Три орешка для Золуш-

ки» 16+
06:00Новости 16+
06:10"Три орешка для Золушки» 16+
07:05"Смешарики. ПИН-код» 16+
07:20"Часовой» 12+
07:50"Здоровье» 16+
08:55"Русский атом. Новая жизнь»

16+
10:00Новости 16+
10:20"В гости по утрам» 16+
11:20"Дорогая переДача» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:05"Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды...» 16+
14:10Юбилейный концерт Льва Ле-

щенко  16+
16:35 «Джентльмены удачи» 16+
18:20премьера. «Викинг» 16+
21:00Воскресное «Время».  16+
22:30"Что? Где? Когда?»  16+
23:40Х/ф «Любовь напрокат» 12+
01:40Х/ф «Влюбленные женщины»

16+
03:50"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:55т/с  «Срочно в номер!». (12+)
06:45"Сам себе режиссер». 16+
07:35"Смехопанорама». 16+
08:05"Утренняя почта». 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
09:25"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Когда все дома». 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается».  16+
13:50Х/ф «Праздник разбитых сер-

дец». 2017г. (12+)
15:50Х/ф «Невозможная женщина».

2018г. (12+)
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер». (12+)
00:30"Московский щит. Быстрее.

Выше. Сильнее». (12+)
01:30т/с  «Право на правду». (12+)
03:25"Смехопанорама Евгения

Петросяна». 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Профессиональный бокс16+
08:00Все на Матч!   [12+]
08:30Конькобежный спорт.  [0+]
08:55Биатлон. Кубок мира.  [0+]
09:55Биатлон. Кубок мира.  [0+]
11:30Сноубординг. Кубок мира 16+
12:15Новости 16+
12:20"Автоинспекция»
12:50Все на Матч! 16+
13:40Лыжный спорт. Кубок мира16+
15:20Новости 16+
15:30Биатлон. Кубок мира. 16+
16:25РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Ахмат»
18:25После футбола  16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧР по футбо-

лу. «Спартак»
20:55После футбола 16+
21:50Биатлон. Кубок мира.  [0+]
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:40Все на Матч! 16+
01:15Дневник Паралимпийских игр

[12+]
02:15"Цена победы».
04:00"Звёзды футбола»
04:30Футбол. Чемпионат Англии [0+]

*ÍÒÂ*
05:00Х/ф «Аферистка» (16+)
07:00"Центральное телевидение»

(16+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Устами младенца» (0+)
09:25"Едим дома» (0+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Первая передача» (16+)
11:00"Чудо техники» (12+)
11:55"Дачный ответ» (0+)
13:00"НашПотребНадзор» (16+)
14:00"У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Следствие вели...» (16+)
18:00"Новые русские сенсации»

(16+)
19:00"Итоги недели»  16+
20:10"Ты не поверишь!» (16+)
21:10"Звезды сошлись» (16+)
23:00XX Церемония награждения

лауреатов премии «Народ-
ная марка № 1 в России»
(12+)

01:15Т/с  «Предчувствие» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00(0+) М/фы
08:05"Маша и Медведь» (0+) М/фы
08:35"День ангела» (0+)
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Морозко» (6+)
11:35"Три орешка для Золушки» (6+)
13:20"Мужики! . (12+) Мелодрама
15:15"Пес Барбос и необычный

кросс» (12+)
15:30"Самогонщики» (12+)
15:50"Последний мент». 1 с. (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Примите вызов, синьоры!».

Х/ф  16+
08:50М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». . 16+
10:50"Подкидыш». Х/ф ( 1939)  16+
12:00Страна птиц.  Д/ф. 16+
12:45200 лет со дня рождения МА-

РИУСА ПЕТИПА. «Раймон-
да». Запись 1980 года. 16+

14:55"Кардинал Мазарини. Опасные
игры». Докудрама 16+

16:45"Ехал грека... Путешествие по
настоящей России». Д/с  16+

17:25"Маленькая принцесса». Х/ф
(1997) В.Грамматиков. 16+

19:00"Пешком...».  16+
19:30Новости культуры . 16+
20:10"Романтика романса».  16+
21:05"Белая студия» 16+
21:50"Любить тебя». Х/ф

(США,1957) Х.Кантер. 16+
23:30Жан-Люк  Понти и его бэнд.

16+
00:30"Ехал грека... Путешествие по

настоящей России». Д/с 16+
01:10 М/фы для взрослых. 16+
01:50"Старинный водевиль». Х/ф

(1946) И.Савченко. 16+

*ÎÒÐ*
04:55"Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
05:20Концерт «Диалоги любви.

Юбилейный вечер Евгения
Доги» (12+)

07:05"За дело!  « (12+)
08:00"Дом «Э» (12+)
08:30"Фигура речи» (12+)
09:00Д/ф «История моей мамы»

(12+)
09:30Х/ф «Неоконченная пьеса для

механического пианино»
(12+)

11:10Д/ф «Большая история» 4-я с.
«Ниже нуля» (12+)

11:30"Вспомнить всё». Л. Млечина
(12+)

12:00"Моя история». Эдвард Рад-
зинский (12+)

12:30"Гамбургский счет» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (12+)
15:00Новости 16+
15:05Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (продолжение) 16+
15:25Х/ф «Стакан воды» (12+)
17:35М/ф «Конёк-Горбунок» 16+
18:30"Вспомнить всё». Л. Млечина

(12+)
19:00"ОТРажение недели» 16+
19:40"Моя история». Эдвард Рад-

зинский (12+)
20:10Х/ф «Анна» (12+)
21:50Концерт «Диалоги любви.

Юбилейный вечер Евгения
Доги» (12+)

23:40"ОТРажение недели» 16+
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Большая история» 3-я с.

«Революция лошадиной
силы» (12+)

01:00"Календарь» (12+)
01:40Д/ф «Большая история» 4-я с.

«Ниже нуля» (12+)
02:00Концерт «Вот и стало обру-

чальным?» (12+)
03:40Х/ф «Графиня» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Женщины способны на всё».

Юмористическая программа.
[12+]

06:40Юмористическ ий к он-
церт.[12+]

07:50"Фактор жизни». [12+]
08:20"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона. Двад-
цатый век начинается». Х/ф.
16+

11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". [16+]
11:55"Пять минут страха». Детек-

тив.[12+]
13:40"Смех с доставкой на дом».

[12+]
14:30События. 16+
14:45"Хроники московского быта.

Недетская роль». [12+]
15:35"90-е. «Поющие трусы». [16+]
16:25"Прощание. Борис Березовс-

кий». [16+]
17:20"Невес та из Москвы». Х/

ф.[12+]
21:10Детективы Елены Михалко-

вой. «Призрак в кривом зер-
кале».[12+]

00:00События. 16+
00:15"Призрак  в кривом зеркале».

Продолжение детектива.
[12+]

01:10"Приключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей». Х/ф. 16+

04:10"Вера». Детектив (Великобри-
тания)[16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
09:00"День «Засекреченных спис-

ков» 16+
23:00"Добров в эфире» Информа-

ционно-аналитическая про-
грамма 16+

00:00"Военная тайна « 16+
04:30"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» (0+) М/с
06:20"Приключения кота в сапогах»

(6+) М/с
07:35"Новаторы» (6+) М/с
07:50"Три кота» (0+) М/с
08:05"Приключения кота в сапогах»

(6+) М/с
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09:55"Смурфики. Затерянная де-

ревня» (6+)
11:35"Чумовая пятница» (12+)

США, 2003 г.
13:25"Need for speed. Жажда ско-

рости» (12+) Криминальный
Боевик

16:00Шоу «Уральских пельменей»
(12+)

16:45"Тор» (12+) Фэнтези США, 2011
г.

19:00"Моана» (6+)
21:00"Тор-2. Царство тьмы» (12+)

Фэнтези США, 2013 г.
23:10"Дневной дозор» (12+) Фан-

тастический триллер - 2005 г.
02:00"Патриот» (16+) Военная дра-

ма США, 2000 г.
05:05"Ералаш» (0+) Детский юмо-

ристический киножурнал
05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:45"Благословите женщину»

(16+) Мелодрама
10:05"Девичник» (16+) Мелодрама
14:00"Опасные связи» (16+) Крими-

нальная мелодрама , 2017 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)

Историческая драма
23:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Верь мне» (16+) Мелодрама
04:20"Предсказания: 2018" (16+)

Документальный цикл
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
10:30Т/с «Гримм»
14:45Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123»
16:45Х/ф «Осада»
19:00Х/ф «Побег из Шоушенка»
21:45Х/ф «Неуловимые»
23:30Х/ф «Первый удар»
01:00Х/ф «Маленький большой сол-

дат»
03:00"Тайные знаки. Кавказская

мышеловка»
04:00"Тайные знаки. Майор Вихрь.

Герой одного города»
05:00"Тайные знаки. Дело о ликви-

дации приморских Боеви-
ков»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:05Ревизорро 16+
09:10"Близнецы» 16+
10:10Генеральная уборка 16+
11:10Т/с «Обратная сторона Луны

2» 16+
12:10Т/с «Обратная сторона Луны

2» 16+
00:00Х/ф «Шестой элемент» 16+
01:50Х/ф «Что творят мужчины 2»

16+
04:30Пятница News 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:20"Кодовое название «Южный

гром». Х/ф (СССР, 1980) (12+)
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» (6+)
10:45"Политический детектив»

(12+)
11:10"Код доступа». Дэвид Рокфел-

лер (12+)
12:05"Специальный репортаж»

(12+)
12:25"Теория заговора» (12+)
13:00Новости дня 16+
13:20"Побег». Х/ф (, 2005) (16+)
16:00"Ноль-седьмой» меняет

курс». Х/ф (12+)
18:00Новости. Главное 16+
18:45"Легенды советского сыска».

Д/с . (16+)
22:00"Прогнозы». . (12+)
22:45"Фетисов». . (12+)
23:35"Третий поединок». Т/с  (,

2015). 1-4 с . (16+)
03:20"Деревенский детектив». Х/ф

(к/ст. им.М.Горького, 1968)
16+

05:00"Первый полет. Вспомнить
все». Д/ф (12+)

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30М/фы 0+
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Ой, мамочки!»
09:20М/фы 0+
09:30"Достучаться до звезды»
10:00Новости 16+
10:15Т/с «Пандора»
16:00Новости 16+
18:45Итоговая программа «Вместе»
19:45Х/ф «Большая любовь»
21:40Т/с  «Двойная жизнь»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2. Lite» (16+) 2101-я с.
10:00"Дом-2. Остров любви» (16+)

Реалити-шоу
11:00"Перезагрузка» (16+)
12:00"Большой завтрак» (16+) Юмо-

ристическая программа
12:30"Песни» (16+) Музыкальная

программа
14:30"Заложница 3" (Taken 3) (16+)

Боевик /триллер, Франция,
2014 г.

16:45Большое кино: «Вспомнить
все» (Total Recall) (16+) фан-
тастика/Боевик,

19:00"Комеди Клаб» (16+)
20:00"Холостяк».  (16+) Шоу
22:00"Комик  в городе» (16+)
22:30"Комик  в городе» (16+)
23:00"Дом-2. Город  любви» (16+)
00:00"Дом-2. После заката» (16+)

Шоу Спецвключение
01:00"Такое кино!» (16+)
01:30"Мамы 3" (12+) Семейная ко-

медия, , 2014 г.
03:25"ТНТ MUSIC» (16+) Музыкаль-

ная программа
03:55"Импровизация» (16+) 32-я с.
05:00"Comedy Woman» (16+) Юмо-

ристическое шоу
06:00"ТНТ. Best» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 11 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÐÀÇÌÛØËÅÍÈß Î ÄÀÒÅ

Подходит срок окончания
действия разрешения на
право владения гражданс-
ким оружием или получа-
ешь удостоверение частно-
го охранника, собираешься
приобрести оружие или по-
менял персональные дан-
ные, постоянное место жи-
тельства, а на руках разре-
шительные документы либо
удостоверение с прежними
данными и не хочешь поло-
вину дня провести в под-
разделении лицензионно-
разрешительной работы
Росгвардии - подай заявле-
ние в ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
с помощью сайта государ-
ственных услуг.

1 ЭТАП  Зарегистриро-
ваться на едином портале
государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) и под-

Âûäà÷à è çàìåíà ðàçðåøåíèÿ  íà ïðàâî
õðàíåíèå è  íîøåíèå îðóæèÿ è ïàòðîíîâ ê

íåìó, óäîñòîâåðåíèÿ  ÷àñòíîãî îõðàííèêà  ÷åðåç
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

ÎÒÄÅË ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÎ-ÐÀÇÐÅØÈÒÅËÜÍÎÉ
ÐÀÁÎÒÛ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

твердить регистрацию в
многофункциональном цен-
тре (п. Плесецк, ул. Чапыги-
на, д. 20) предъявив пас-
порт и СНИЛС. Кто зарегис-
трирован - ЭТАП № 2.

2 ЭТАП Подать заявление
в электронном виде. В лич-
ном кабинете единого пор-
тала государственных ус-
луг выбираем "КАТАЛОГ
УСЛУГ", затем "БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК"
далее интересующую Вас
государственную услугу,
либо в поисковой строке
вводим название услуги.
Читаем внимательно, за-
полняем обязательные
поля, выбираем подразде-
ление ЛРР. После выставле-
ния начисления сотрудника-
ми ЛРР оплачиваем госпош-
лину   с помощью сервисов

на едином портале государ-
ственных услуг со скидкой
30%.

3 ЭТАП  Прибыть в под-
разделение лицензионно-
разрешительной работы
Росгвардии в приемные
часы с оригиналами доку-
ментов. Если документы
соответствуют действую-
щему законодательству -
то госуслуга будет оказана
в установленный законом
срок.
Часы приема: Вторник,

четверг с 10.00 до 18.00 ча-
сов, обед с 13.00 до
14.00,суббота с.10.00 до
16.00 без перерыва на обед.
Телефоны для справок:
8818(32) 7-43-92, 8-952-251-
73-81.

Морозова Т.А.

Уважаемые земляки, чи-
татели газеты "Курьер При-
онежья"

23 февраля, как "День Со-
ветской Армии и военно-
морского флота" был одним
из любимых праздников со-
ветских людей.
С 2002 года по решению

Государственной думы ФС
РФ 23 февраля в России яв-
ляется нерабочим днём, и
эта дата отмечается как
"День защитника Отече-
ства" в соответствии с Фе-
деральным законом РФ "О
днях воинской славы (по-
бедных днях) России" от
12.03.1995 г. №32- ФЗ.
Совсем непонятно, поче-

му эту всем советским лю-
дям понятную дату, отме-
чаемую с 1946 года как
"День Советской Армии и
военно-морского флота",
надо было переименовы-
вать  в "День защитника
Отечества". В защите Оте-
чества принимали участие
сотни тысяч российских
солдат под руководством
Александра Невского,
Дмитрия Донского, Петра
Первого, Александра Суво-
рова, Михаила Кутузова,
Федора Ушакова и, конечно
же, солдаты Советской Ар-
мии … Каких защитников
имели в виду депутаты Гос-
думы, обезличивая общена-
родный советский праздник.
Вероятнее всего, это

обезличивание вызвано
было желанием либералов-
демократов, имеющих в 90-
е годы большинство в Гос-
думе, вытравить  само по-
нятие "советский" из всех
явлений Российской исто-
рии ее советского периода.
И если это им удалось

при переименовании "Дня
Советской Армии и Военно-
морского флота", то им не
удалось окончательно выт-
равить понятие "советский"
в этом же законе "О днях
воинской славы (победных
днях) России" от 12.03.1995
г. №32- ФЗ.
Сравним обозначенный

даты в Законе как дни Воин-
ской славы в современной
России.

27 января. День полного
освобождения СОВЕТСКИ-
МИ войсками города Ленин-
града от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками.

2 февраля. День разгро-
ма СОВЕТСКИМИ войсками
фашистских войск в Ста-
линградской битве.

9 мая День Победы СО-
ВЕТСКОГО народа в Вели-
кой отечественной войне.

5 декабря. Начало контр-

наступления СОВЕТСКИХ
войск против фашистских
войск в битве под Москвой.
Сегодня 23 февраля в

России  как день Советской
Армии и Военно-морского
флота  является нефор-
мальным народным празд-
ником мужчин, который
празднуется как в произ-
водственных коллективах,
так и в семьях, и, пока еще
носит массовый характер.
С ДНЕМ СОВЕТСКОЙ АР-

МИИ!

29 июня День партизан и
подпольщиков. (Не уточни-
ли, о 1812 году

7 июля. День Победы в
Чесменской бухте

10 июля Полтавская бит-
ва

1 августа День Памяти
российских воинов погиб-
ших в 1 мир. войну

9 августа Победа Петра
1-го  Гангут

23 августа Курская битва
2 сентября День оконча-

нии 2-й мир. войны
8 сент. Бородинское сра-

жение
11 сетября Победа у мыса

Тендр на турецким флотом
1790 г.

21 сент. Куликовская битва
4 ноября День народного-

единства
7 ноября Парад в честь

24 годовщины ВОСР. День
Октябрьской революции

1 декабря победа Нахимо-
ва Синоп

3 декабря День неизвест-
ного солдата.

5 декабря разгором нем-
цев под Москвой

9 декабря День героев
Отечества

24 декабря - Взятие Из-
маила Суворовым

5 (28) января 1918 года
Совет народных комисса-
ров Советской России из-
дал Декрет о создании Ра-
боче-крестьянской Красной
армии (опубликован 20 ян-
варя (2 февраля) 1918 года
в официальном печатном
органе правительства
большевиков[2]). На фронте
началась запись в новую
армию солдат-доброволь-
цев, из которых формиро-

вали красноармейские
роты, мало-помалу сводив-
шиеся в полки[3]; но, напри-
мер, в Петрограде первый
пункт записи в Красную ар-
мию открылся лишь 21 фев-
раля, то есть после начала
германского наступления[4].

 праздник , отмечаемый
ежегодно 23 февраля в Рос-
сии, Белоруссии, Таджикис-
тане и Киргизии. Был уста-
новлен в РСФСР 27 января
1922 года, когда Президиум
ВЦИК РСФСР опубликовал
постановление о четвёртой
годовщине Красной армии,
в котором говорилось: "В
соответствии с постанов-
лением IX Всероссийского
съезда Советов о Красной
армии Президиум ВЦИК об-
ращает внимание исполко-
мов на наступающую годов-
щину создания Красной ар-
мии (23 февраля)"[1]. Пер-
воначально именовался как
"День Красной армии и Фло-
та". С 1946 до 1993 годы но-
сил название "День Совет-
ской армии и Военно-морс-
кого флота". После распада
СССР праздник также про-
должают отмечать в ряде
других стран СНГ.
С 2002 года по решению

Государственной думы ФС
РФ 23 февраля в России яв-
ляется нерабочим днём и
эта дата отмечается как
"День защитника Отече-
ства" в соответствии с Фе-
деральным законом РФ "О
днях воинской славы (по-
бедных днях) России" (1995
год).

24 марта 2006 года Госду-
ма постановила исключить
из официального описания
праздника в законе слова
"День победы Красной Ар-
мии над кайзеровскими
войсками Германии (1918
год)", а также изложить в
этом законе в названии
данного праздника понятие
Сегодня 23 февраля в

России является нефор-
мальным народным празд-
ником мужчин, который
празднуется как коллегами
в своих коллективах, так и
в семьях, и носит массо-
вый характер.

Вольский К.П.

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÒÎÑ
Администрация МО "Пле-

сецкий район" объявляет о
проведении конкурса проек-
тов развития территориаль-
ного общественного самоуп-
равления (далее-конкурс).
Претендентами на учас-

тие в конкурсе могут быть
территориальные обще-
ственные самоуправления,
зарегистрированные на тер-
ритории муниципального об-
разования "Плесецкий рай-
он" и ведущие свою дея-
тельность совместно с ад-
министрациями поселений
МО "Плесецкий район".
В 2018 году на конкурс

принимаются проекты по
следующим направлениям:
Сохранение исторического

и культурного наследия, на-
родных традиций и промыс-

лов, развитие въездного ту-
ризма.
Благоустройство террито-

рии, природоохранная дея-
тельность.
Развитие физической

культуры и спорта.
Поддержка социально уяз-

вимых групп населения.
Экологическая культура и

безопасность.
Противопожарная защита.
Порядок и условия конкур-

сного отбора, основные тре-
бования к конкурсной доку-
ментации, функции конкурс-
ной комиссии, порядок под-
ведения и оформления ре-
зультатов конкурса опреде-
ляются Положением о кон-
курсе проектов развития
территориального обще-
ственного самоуправления,

утвержденным постановле-
нием главы администрации
МО "Плесецкий район". Поло-
жение о конкурсе размещено
на сайте в разделе "ТОСы" и
направлено в администра-
ции поселений.
Информацию можно полу-

чить  в финансово-экономи-
ческом управлении админи-
страции МО "Плесецкий рай-
он" по телефону 7-70-09, ка-
бинет 38.
Для участия в конкурсе

необходимо до 27 марта
2018 года представить па-
кет конкурсной документа-
ции по адресу: п. Плесецк,
ул. Ленина, дом 33, кабинет
38(3 этаж).

Глава администрации
МО "Плесецкий район"

А.А. Сметанин

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé, àðõèòåêòóðû, ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí", (Îðãàíèçàòîð) íà
îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" îò 10.07.2017 ¹ 819-ïà
ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. 43.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
12 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà: îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñò-
íèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê
íà àóêöèîí: ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîá-
ùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê - 05 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà â
12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóï-
ëåíèÿ çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 05 ñåíòÿá-
ðÿ 2017 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòà-
òóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìî-
ìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì ïðî òî êîëà  ïðèåìà
çàÿâîê - 05 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðè-
çíàííûì ïîáåäèòåëÿìè, çàäàò-
êè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷å-
íèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàð-
òàëüíî, íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì êâàðòàëîì, ñî äíÿ ïîäïè-

ñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷å-
íèþ â ñðîê íå ðàíåå 10 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - îòñóòñòâóþò.

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ-
÷åíèÿ îáúåêòîâ ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ: îòñóòñòâóþò íà îñíîâàíèè
ïèñüìà Ãëàâû ÌÎ "Ñàìîäåäñ-
êîå" ¹ 75 îò 05.07.2017.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïî-
ñåëîê Ñàìîäåä, óëèöà Æåëåç-
íîäîðîæíàÿ, ó÷àñòîê            ¹
7, êàäàñòðîâûé  íîìåð
29:15:020102:64.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëîãî äîìà.

Ñðîê àðåíäû - 20 (Äâàäöàòü)
ëåò.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé
àðåíäíîé ïëàòû - 20332 ðóá.

Øàã àóêöèîíà -610 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ

â àóêöèîíå - 4066 ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà

äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí: ÈÍÍ
2920009960, ÊÏÏ 292001001,
ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó (îòäåë ÓÌÈ ÀÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé  ðàéîí ", ë/ñ÷å ò
05243009380), ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
40302810700003000046, ÁÈÊ
041117001, îòäåëåíèå Àðõàí-
ãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòî-
ðûå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü

 äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿ-

âèòåëè ïðåäñòàâëÿþò â óñòàíîâ-
ëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâå-
ùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñ-
êèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ
(äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè
çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
âíåñåíèå çàäàòêà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.
Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü
òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñ-
òå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê,
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â
äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê
è äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
íà ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëü-
íîé èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä. 33, êàá. 43, ñ 9-00 äî 12-30,
ñ14-00 äî 17-00, ò. 7-70-01 è íà
ñàéòå http://torgi.gov.ru.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

http://www.gosuslugi.ru)
http://torgi.gov.ru
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Í à ø å ë  ñ ò à ò ü þ ,  ê à ê  á î ð î ò ü ñ ÿ  ñ  ë å í ü þ …  Í å  ä î ÷ è ò à ë .

ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ,
ÆÅÍÑÊÀß ÐÓÊÀ

ÌÎÐÎÇ È ÑÎËÍÖÅ,
ÄÅÍÜ ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ

Ну просто пушкинское на-
строение в холодный фев-
ральский день. Стало тради-
цией отмечать День защит-
ника Отечества хоккеем с
мячом. На Центральном ста-
дионе Плесецка в рамках
турнира, посвященного па-
мяти Николая Яковлевича
Толстикова, лучшие дружи-
ны сражались в матчах на
первенство района. И ми-
нус двадцать "с хвостиком"
- не помеха.
В первом матче за выход

в финал сошлись плесецкие
и североонежские хоккеис-
ты. Обе команды выглядели
на поле крепкими и сыгран-
ными. Это отмечали и бо-
лельщики. Основу Плесецка
составляли игроки-ветера-
ны, за спиной которых суще-
ственный запас игрового
опыта и тактических дей-
ствий. Североонежцы помо-
ложе и порезвее. Это и ста-
ло определяющим фактором
на поле в этом матче. Севе-
роонежская команда одер-
жала победу со счетом 4:0 и
находилась  в ожидании со-
перника. Понаблюдать  за
вторым полуфиналом с
кромки поля им так и не при-
шлось - холодно.
Вторую путевку в финал

разыграли Савинский и Са-
модед. Нельзя сказать, что
команды выглядели слиш-
ком разными по классу. У
хоккеистов с берегов Вай-
муги, как показалось, было
больше задора и злости. В
остальном савинцы не усту-
пали сопернику. Тем не ме-
нее, финальный свисток за-
фиксировал 3:1 в пользу Са-
модеда.
Параллельно сражениям в

Плесецке болельщики следи-

ли за событиями в Корее,
передавая друг другу инфор-
мацию. Сборная России по
хоккею с шайбой проводила
полуфинальную игру с чеха-
ми в рамках Олимпийского
турнира. Новости из Пхенч-
хана приходили исключи-
тельно положительные.
Дружина Олега Знарка ока-
залась сильнее - 3:0. А пят-
надцатилетняя фигуристка
Алина Загитова принесла в
копилку олимпийской коман-
ды долгожданное "золото".
Медведева - вторая.
А на Центральном стадио-

не уже разыгрывали медали
первенства района. Валерий
- болельщик со стажем. Он
один из тех, кто практически
не покидал кромку поля в
морозный день.

- Я 1955 года рождения, -
говорит Валерий, - я здесь
родился и здесь пропадал.
Все команды очень хороши.
Главное - хоккей и зрелище.
А кто играет - это ведь не
важно. Главное - есть  на
что посмотреть. Голы краси-
вые.
В этом и есть эстетика

хоккея с мячом. В матче за
третье место плесечане
одолели савинских игроков
со счетом 4:1. В главном
матче турнира скрестили
клюшки Самодед и Североо-
нежск. Любопытно, что и ко-
манда Плесецка, ставшая в
итоге третьей, и "Труд" с бе-
регов Ваймуги выступали в
зеленой форме. "Зеленого"
финала не получилось. Тем
не менее, борьба за первое
и второе места разгорелась
остро. Самодедцы мало в
чем уступали североонежс-
ким визави. Но победа все
равно досталась команде

Североонежска, которая и
стала победителем Первен-
ства Плесецкого района.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ
ÍÎÂÎÑÒÈ
И вновь календарь Чем-

пионата области по хоккею
с мячом претерпел измене-
ния. Плесецкой "Юности"
предстоит несколько мат-
чей на чужом поле. 3 марта
наши земляки сыграют в Се-
веродвинске с одним из ли-
деров турнира - "Севма-
шем", а 4 марта соперником
плесечан станет "Север".
Начало матчей - в 11 часов.

***
Мороз оказался не стра-

шен любителям хоккея с мя-
чом в минувшую субботу. В
Самодеде состоялись това-
рищеские игры, на которые
прибыла юношеская коман-
да "Армата" из Обозерского.
Как сообщил наш корреспон-
дент Данила Травин, в пер-
вой игре "Армате" противо-
стояли юноши Самодеда.
Матч закончился со счетом
4:0 в пользу обозерцев. Вто-
рая встреча между "Арма-
той" и местным "Трудом" по-
лучилась более результа-
тивной. Не смотря на разни-
цу в возрасте и в физичес-
кой подготовке, обозерские
ребята сражались до самого
финального свистка. И как
результат, зрители увидели
пятнадцать  забитых голов.
Счет 9:6 в пользу "Труда".

Â êàíóí Ìåæäóíà-
ðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ
õëîïîò ó æåíñîâåòîâ
íåâïðîâîðîò. À òóò åùå
è êîíêóðñ íà "Ëó÷øèé
æåíñîâåò" ïîäîñïåë. À
ïîäãîòîâèòüñÿ ê òàêîìó
ñîáûòèþ íóæíî ñ ÷óâ-
ñòâîì è òîëêîì. Íà-
äåæäà Íèêîëàåâíà
Áîðñêàÿ - ïðåäñåäàòåëü
Æåíñîâåòà ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå". Îíà âñïîìèíà-
åò î òîì, êàê çàðîæäà-
ëîñü æåíñêîå äâèæå-
íèå, äåëèòñÿ óñïåõàìè
è ñîîáðàæåíèÿìè.

- Расскажите, пожалуй-
ста, о истории Плесецко-
го женсовета.

- Наверное, вся моя жизнь
связана с женсоветом. При-
ехав сюда молодым специа-
листом в 1972 году рабо-
тать в Плесецкую централь-
ную районную больницу, с
1974 года я стала членом
женсовета. Возглавляла
тогда его Елена Александ-
ровна Салтыкова. Здесь
был сначала женсовет Пле-
сецкой ЦРБ, потом женсовет
Плесецкого района, который
я приняла от Александры
Павловной Налимовой, ди-
ректора Дома пионеров.

- А чем занимались вы
в Женсовете?

- Чем только не занима-
лись . К примеру, распреде-
лением гуманитарной помо-
щи. В частности, мы выде-
ляли материальную помощь
многодетным семьям. Раиса
Сергеевна Клыга возглавля-
ла профсоюз работников
райисполкома, райкома
партии, пожарных частей. В
своё время нам доверили
открыть счёт в Промстрой-
банке в Плесецке, где разме-
щались деньги для оказания
материальной помощи мно-
годетным семьям. И по за-
явлениям с мест помощь
эта оказывалась. Я хочу
сказать, что женщины - дей-
ствительно активный народ.
Первый съезд женского дви-
жения пришёлся на 1968 или
1969 год. По организации с
женщинами очень много ра-
ботала Римма Яковлевна
Дегтярёва. Целыми делега-
циями направлялись женщи-
ны на областные слёты.
Проблема кадров и их обу-
чения в партийных органи-
зациях решалась очень хо-
рошо. Я была направлена на
два года в Университет
марксизма и ленинизма, где
получила профессию агита-
тора-пропагандиста. На не-
дельных областных курсах с
нами работали представи-
тели женского движения, об-
ластной комитет тогда воз-

главляла Евгения Данилов-
на Дивакова. Мы работали с
женщинами, постоянно обу-
чаясь. С шестидесятых го-
дов организовывалось жен-
ское движение в Плесецком
районе.

- Какова роль женсове-
та?

- Сплачивать женщин и
проводить  с ними различ-
ные мероприятия. Мы рабо-
таем и с молодёжью, и с
детьми, и с многодетными
женщинами, и с людьми, как
сейчас говорят, "третьего"
возраста. Государство сей-
час обратило внимание на
такой возраст. Это продле-
ние долголетия, которое
должно быть активным. В
прошлом году на 1 октября,
в честь восьмидесятилетия
Архангельской области, мы
собирали женщин-ровесни-
ков района. Из пятидесяти
четырёх человек к нам
смогли прийти лишь двад-
цать  пять. 28 ноября в
честь Дня матери мы соби-
рали многодетных женщин
от пятидесяти до шестиде-
сяти лет, то есть тех жен-
щин, которые уже вырасти-
ли своих детей. В первую
очередь обратили внимание
на то, что предприятия зак-
рылись, и никто больше не
поздравляет наших ветера-
нов ни с днём рождения, ни
с какими-то другими памят-
ными датами. И сейчас эту
заботу взяли на себя муни-
ципальные образования.
Примерно с семидесяти
пяти лет Совет ветеранов,
женсовет, ответственные
из администрации, в част-
ности, Татьяна Александ-
ровна Аншукова как специа-
лист по социальным вопро-
сам, и поздравляют таких
людей с праздниками. Стоит
обратить внимание на то,
что взамен Дня Святого Ва-
лентина у нас есть свой
праздник, День семьи, люб-
ви и верности. Поэтому, на-
чиная с 2008 года мы начали
поздравлять семейные
пары. В этом году, отмечая

своё столетие, к нам под-
ключился ЗАГС.

- Но вы ведь занимае-
тесь и краеведением...

- Да. У нас есть член
Женсовета, Ирина Геннадь-
евна Колодина. Она всегда
помогает красочно оформ-
лять фотографии, стенды, и
нашу работу Женсовета в
том числе. Поскольку яр-
марки «Иваново подворье»
проводятся в марте. В этом
году, кстати, её не будет.
Очень жаль , что нет
средств для её проведения.
Мастера уже беспокоятся,
говорят, что хотелось  бы
приехать, но, увы, так полу-
чилось. К сожалению, бюд-
жет у нас не профицитный.
Нам не хватает поступаю-
щих средств для полной, бо-
лее активной жизни.

- Как вы работаете с
Молодежным советом?

- Молодёжный совет пред-
ложил нам поучаствовать в
их проекте «Безопасный по-
селок». Специально для это-
го мы ходим по посёлку и
смотрим, где, к примеру,
торчит арматура, чтобы её
спилить, во избежание
травм населения. В этом
году помогли женщине в об-
резки сучьев и срубке топо-
лей на её участке. Чтобы
спилить все деревья, кото-
рых у этой женщины оказа-
лось  три, стоило бы боль-
ших для пенсионера денег.
Вот, мы говорим, что выру-
баем тополя и негодуем о
том, зачем их насадили так
много. В то же время Елена
Ивановна Сиверская гово-
рит: «Вы посмотрите
сверху. У нас есть четыре
сквера, которые засажены
тополями. А почему? Пото-
му что они работают, как
насосы, убирая влагу, ведь
Плесецк построен на боло-
тистом месте. В прошлом
году мы привлекли все
средства для благоустрой-
ства территории около ма-
кета ракеты.

Дарья Пестова

 Многие из них состоят в
школьных общественных
организациях, но в всех их
объединяет цель - стремле-
ние в будущее. И неудиви-
тельно, что ребята привез-
ли на сборы хорошее на-
строения и позитивные пре-
зентации.
Лев Борисенко из Конево

признался, что он с ребята-
ми представит очень инте-
ресную программу:

- Мы привезли современ-
ные песни и танцы. Мы хо-
тели этим показать, что ны-

ÐÀÄÈ ÎÏÛÒÀ È ÎÁÙÅÍÈß
Ëó÷øèõ øêîëüíèêîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîáðàë ÐÖÄÎ íà Êîììó-

íàðñêèõ ñáîðàõ, êîòîðûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëè òðàäèöèîííûìè.
Ðåáÿòà èç Ñàâèíñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà, Îêñîâñêîãî, Ïëåñåöêà, Êîíåâî
(íàäååìñÿ, íèêîãî íå çàáûëè) - òàêèå ðàçíûå è òàêèå àêòèâíûå!

нешнее поколение ничем не
хуже предыдущих.
А может даже и лучше!...
Полина и Катя из Оксовс-

кого приехали на сборы за
новыми впечатлениями.

- Мы хотим найти общение
и знакомства, - говорят они.
Все визитные карточки

школьных команд получи-
лись очень интересными и
разнообразными. А потом
всех ребят разделили на
три отряда, которые отлича-
лись  друг от друга цветами
бейджиков - синий, желтый

и зеленый.
Но основные действия

протекали после обеда. Ре-
бята были готовы к плодо-
творному творчеству. Впе-
реди были КТД, мастер-
классы и отрядные песни. А
продлились Коммунарские
сборы до шести часов вече-
ра.

Татьяна Воронюк,
Александра Бык,
Ксения Перхурова,
Дарья Швецова,

Валерия Малыгина

ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Много интересных празд-

ников у русского народа,
один из самых запоминаю-
щихся - "блинная неделя"
или Масленица, которая зна-
менует проводы зимы и
встречу весны. Главный её
герой - блин, о котором рус-

ский писатель А. Куприн пи-
сал: "Блин кругл, красен и
горяч, как настоящее щедрое
солнце".
Вот и мы в библиотеке с

ребятами пекли румяные,
горячие, вкусные блины.
Дети участвовали в кон-

курсах, разгадывали загад-
ки, с удовольствием отве-
чали на вопросы викторины.
После игровой программы
было организовано чаепи-
тие.

Самохина С.Н.,
библиотекарь п.Ломовое
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2 марта - память священ-
номученика  Ермогена,
патриарха Московского и
всея Руси, чудотворца

3 июля 1606 года в Моск-
ве Собором русских иерар-
хов святитель Гермоген
был поставлен Патриархом
Московским и всея Руси.
Патриаршество святителя
совпало с трудной порой
Смутного времени. С осо-
бенным вдохновением  про-
тивостоял Святейший Пат-
риарх изменникам и врагам
Отечества, желавшим по-
работить русский народ,
ввести в России униатство
и католичество, и искоре-
нить Православие. Патри-
арх Гермоген открыто выс-
тупил против иноземных
захватчиков, призывая рус-
ских людей встать на защи-
ту Родины. Он благословил
русских людей на освободи-
тельный подвиг. Более де-
вяти месяцев томился свя-
титель Гермоген в тяжком
заточении. 17 февраля 1612
года он мученически скон-
чался от голода и жажды. В
1654 году нетленные его
мощи были перенесены в
Успенский собор Московс-
кого Кремля.

3 марта - поминовение
усопших

Память об усопших - ро-
дительские субботы, совер-
шается во 2-ю, 3-ю и 4-ю
субботы Великого поста.
Эти субботы установлены
Церковью для того, чтобы
не лишить  усопших своего
предстательства на протя-
жении Великого поста, так
как в это время невозмож-
ны обыкновенные ежеднев-
ные поминовения усопших
(сорокоусты и другие част-
ные поминовения), соеди-
нённые с совершением пол-
ной Литургии, которая в Ве-
ликий пост совершается не
каждый день. Поминовение
происходит именно в суб-
ботний день, по причине
того, что день  субботний -
день покоя (в переводе с
еврейского), по своему зна-
чению наиболее подходя-
щий для молитвы об упоко-
ении умерших со святыми.

4 марта - неделя 2-я Вели-
кого поста. Святителя Гри-

гория Паламы, архиепис-
копа Фессалонитского
Во второе воскресенье

Великого поста совершает-
ся память св. Григория Па-
ламы, жившего в 14 веке.
Согласно с православной
верой он учил, что за под-
виг поста и молитвы Гос-
подь  озаряет верующих
благодатным  Своим све-
том, каким сиял Господь на
Фаворе. По той причине,
что св. Григорий раскрыл
учение о силе поста и мо-
литвы, и установлено со-
вершать его память во вто-
рое воскресенье Великого
поста. Он провозгласил, на
основании опыта святых,
что благодать Всесвятого
Духа не есть нечто твар-
ное, как это утверждают
западные Церкви, а Самое
Божество, изливающееся
на своё творение, пронизы-
вающее его до самых глу-
бин, и делающее человека,
по слову апостола Петра,
причастником Божествен-
ной природы. (2 Пет.1,4).

Духовное наставление
Покаяние
Упал человек в глубокую

пропасть. Лежит изранен-
ный, погибает. Прибежали
друзья. Попытались, дер-
жась  друг за друга, к нему
на помощь  спуститься, да
чуть  сами в неё не свали-
лись. Пришло милосердие.
Опустило в пропасть лест-
ницу, да - эх!... - не достаёт
она до конца! Подоспели
добрые дела, сделанные
когда-то человеком, броси-
ли вниз длинную верёвку.
Но тоже - коротка верёв-
ка… Так же тщетно пыта-
лись  спасти  человека его
громкая слава, большие
деньги, власть… Наконец,
подошло покаяние. Протяну-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÏÐÈÎÍÅÆÜß -2

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
Âî âñå äíè - 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà ñâ.

âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
3 ìàðòà - 17.00 -Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

4 ìàðòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ïàíèõèäà. Ïîìèíàíèå óñîïøèõ.

     17.00 - Ñîáîðîâàíèå. (ïðåäâàðèòåëüíî -
èñïîâåäü)

Первые комсомольские
ячейки на территории со-
временной Архангельс-
кой области появились в
Котласе в ноябре 1918
года. В августе  1920  года
вышел первый номер Ар-
хангельской губернской
комсомольской газеты
"На смену".
Комсомол участвовал

практически во всех сфе-
рах жизни Советского Со-
юза.

 В 1941 году в СССР было
более десяти миллионов
комсомольцев. 3,5 тысячи
членов ВЛКСМ стали Героя-
ми Советского Союза во
время Великой Отече-
ственной войны, 3,5 милли-
она были награждены орде-
нами и медалями.
Мой дед – Иван Ивано-

вич Плешков, уроженец де-
ревни Костино Плесецкого
района, наверное, тоже хо-
дил в молодые годы на де-
ревенские посиделки, он
умер задолго до моего рож-
дения, и я не знаю, был ли
он комсомольцем, но знаю,
что во время действитель-
ной военной службы, ещё
до Великой Отечественной
войны, он принимал учас-
тие в  комсомольской
стройке - строительстве
Комсомольска-на-Амуре.
Мои родители вспомина-

ют, как они - комсомольцы
послевоенного поколения -
обучали пожилых людей
грамоте, помогали колхоз-
никам теребить лён, уби-
рать картошку, сажать куку-
рузу, собирали металлолом.
Так, однажды собрали зап-
части трактора, которые
тракторист, оставивший по-
ломавшийся трактор в поле
с надеждой отремонтиро-
вать  утром, потом возвра-
щал из кучи металлолома.
Сейчас, когда мы не пред-

ставляем себе жизни без
мобильной связи и интерне-
та, сложно себе предста-
вить  то время, когда – уже
после Великой Отечествен-
ной войны – в деревнях
Плесецкого района не было
электричества. Электриче-
ство было на фермах, но в
домах далеко не везде. В
1958 году мой отец, окон-
чив 10 класс Коневской
средней школы, стал кол-
хозником. И именно ему с
еще одним комсомольцем –
Колей Ворониным - поручи-
ли провести электричество
в дома жителей деревни
Шуреньга.  На покупку ма-

териалов им из кассы кол-
хоза выдали некоторую
сумму денег, дали лошадку
и велели ехать в Плесецк
за необходимыми материа-
лами - кабелем. Линию тя-
нули от генератора, кото-
рый давал электричество
на ферму. Материалов не
хватило, провода пришлось
раскручивать, соединять,
чтобы увеличить длину.
Столбы вкапывали сами,
сами залезали на столбы
подключать дома, сами де-
лали проводку в домах.
Выключателей никаких, ко-
нечно, не было. Чтобы
включить-выключить свет,
просто вкручивали-выкру-
чивали немного лампочку.
Так на смену лучинам в
дома жителей прионежских
деревень приходило элект-
ричество.
Конечно, после общих

комсомольских дел, собра-
ний, были песни, танцы – по
сути, продолжение тех же
деревенских посиделок. И
объединяли комсомольцев
не только благородные идеи
социализма и комунизма,
хотя и в них верило боль-
шинство, но и просто моло-
дость, общие мечты и жела-
ние воплощать  их в жизнь.
Моя комсомольская моло-

дость – это сбор макулату-
ры и металлолома со сме-
хом и шутками, походы,
стройотряды и студенчес-
кие поездки на уборку кар-
тошки, песни у костра. В
первую очередь, нас объе-
диняли молодость и стрем-
ление осуществить гранди-
озные планы. Комсомол, не-
сомненно, играл немалую
роль. Именно за романти-
кой комсомольской стройки
уезжали мои ровесники
строить Байкало-Амурскую
магистраль в далеое Забай-
калье.
После распада СССР Ком-

сомол распался, но моло-
дежные объединения не пе-
рестали существовать.
Многих молодых людей
объединяла общая право-
славная вера, появились
молодежные объединения
при церквях, церковно-при-
ходскмих школах. Возникло
молодежное движение во-
лонтеров, которые не толь-
ко помогают в проведении
крупных международных
форумов и спортивных со-
ревнований,  но работают в
больницах и детских домах,
помогают престарелым лю-
дям. Во многих регионах

России возникают молодеж-
ные объединения, цель  ко-
торых – забота об экологии
нашей планеты. Они органи-
зуют рейды по уборке мусо-
ра, очистке водоемов, вы-
садки деревьев. И, конеч-
но, заметное место среди
молодежных организаций,
занимают поисковые отря-
ды и антифашистские орга-
низации. Благодаря моло-
дежной инициативе возник-
ло движение «Бессмертный
полк».  Большинство моло-
дежных объединений имеет
свои сайты в интернете,
поэтому каждый сегодня
может найти себе друзей по
интересам.
Вспомнив анекдот: «Не

забрасывайте надолго свои
страницы в соц. сетях, люди
могут подумать, что у вас
появилась интересная
жизнь», хочу пожелать
всем молодым людям не
только найти в интернете
интересных собеседников,
но и найти реальное прило-
жение своим молодым си-
лам и талантам, своему
юному энтузиазму, чтобы не
стал реальностью такой сю-
жет: «Апокалипсис 21 века.
Социальные сети заблокиро-
ваны на 2 часа. На улице
паника, люди беспорядочно
ходят по улицам со своими
фотками и спрашивают друг
у друга: «Тебе нравится?».
И деревенские посидел-

ки, и комсомольские собра-
ния, и молодежные форумы
сегодняшнего дня – это
наша Россия, её сложная и
интересная история. Ду-
маю, что наши бабушки и
дедушки, прабабушки и пра-
дедушки, наши родители
расскажут нам немало ис-
торий из своей юности и
молодости, а мы сможем
записать их воспоминания,
поделившись ими с читате-
лями газеты, или в интер-
нете, чтобы за скучным оп-
ределением, что молодежь
– это «особая социально-
возрастная группа, отлича-
ющаяся  возрастными  рам-
ками и своим статусом в
обществе: переход от  дет-
ства  и  юности  к социаль-
ной ответственности…»
были видны молодые лица
живых людей, их дела, под-
виги, мечты. А назовём мы
этот проект «Молодость
Прионежья». Письма с рас-
сказами ждём на адрес ре-
дакции газеты "Курьер При-
онежья".

Ирина Колобова

ло оно руку, ухватился за
неё человек и… вылез из
пропасти!   "Как это тебе
удалось?", - удивились все.
Но покаянию некогда было
отвечать. Оно спешило к
другим людям, спасти  ко-
торых могло только оно.

Притча о  счастье
в семье
Злой лук

Мне  всегда не хватало
времени заниматься соб-
ственными детьми. Работа,
карьера, личная жизнь. Но
мои дети ни в чём не нуж-
дались, у меня хватало
средств, чтобы удовлетво-
рять их шоколадно-компью-
терные потребности. Я зак-
рывала глаза на их недо-
статки, они же прощали мне
отсутствие внимания.
Но ласковое шёлковое

детство быстро прошло.
Наступил сложный подрост-
ковый период. Первые вза-
имные обвинения, первые
настоящие чувства. Я сде-
лала ужасное открытие:
мои дети выросли без люб-
ви. Я мало занималась  их
взрослением, не пресекала
плохие поступки и не научи-
ла отличать зло от добра.

  После очередного недо-
разумения я стояла на кух-
не, чистила лук, и слёзы
текли из моих глаз. Вошла
мама:

- Чего ты плачешь?
- Ты знаешь, такой злой

лук попался. Вот есть  же
сорта, от которых не пла-
чешь.

- Видимо, этот мало поли-
вали.
Я поняла важную вещь:

если детей мало поливать
в детстве, в своей взрос-
лой жизни они принесут
другим много слёз.

ÇÂ¨ÇÄÛ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÖÂÅÒÀ

Силами самковских
школьников звезды повеша-
ны на домах Юрия Ворони-
на Васильевича, Григория
Осиповича Быкина, Ивана
Кузьмича Данилова, Васи-
лия  Макаровича Верещаги-
на, Петра Ивановича Анфи-
мома, Степана Васильеви-
ча Шумилова, Степана
Алексеевича Быкина.

- На многих домах ещё
нет звезды, - говорит Диа-
на Верещагина, - так как эта
акция только недавно нача-
лась. Люди, живущие в до-
мах, приезжают туда толь-

Ïðîäîëæàåòñÿ àêöèÿ "Äîì ñî çâåçäîé", â ðàìêàõ êîòîðîé ðåáÿòà ðàçâå-
øèâàþò çâåçäû Ïîáåäû íà äîìàõ ãäå æèâóò èëè æèëè ó÷àñòíèêè Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Åùå ñåìü çâåçä ïîÿâèëèñü â äåðåâíå Ñàìêîâî.

ко летом, а на данный мо-
мент не пробраться из-за
сугробов снега. Но как толь-
ко наступит весна, и раста-
ет снег, звёзды обязатель-
но появятся на тех домах,
на которых их ещё нет.

Звезды развешивали Та-
мара Степановна и Владис-
лав Верещагины. А изгото-
вил их учитель труда Сам-
ковской школы Василий Ма-
ратович Куруленко. Работа
была выполнена вручную,
звёзды деревянные, и ко-
нечно же, красного цвета.

Лично моё мнение об
этой акции сложилось бла-
гоприятное, - продолжает
Диана,-  я считаю, что эта
акция очень полезная и хо-
рошая. Она говорит о том,
чтобы люди не забывали о
тех, кто отдал свою жизнь
за наше светлое будущее.

В Плесецком районе ак-
ция "Дом со звездой" прохо-
дит при поддержке студии
"Свет" и газеты "Курьер
Прионежья".

Диана Еланова

Здание восстановлению
не подлежит, после огня ос-
тались только печные тру-
бы, да сами печки. На улице
осталось семь человек,
среди которых женщина,
две бабушки и семья с дву-
мя детьми двух и пятнадца-
ти лет. Пожар произошел в
два часа дня, поэтому
жильцов в квартире в это
время не было. Емцовцы не
исключают, что причиной
пожара могли быть неисп-
равность проводки или за-
мыкание электроприбора.
Семьи, пострадавшие при
пожаре временно прожива-
ют у родственников.
Организован сбор помо-

щи средств и вещей.
Но, увы,  это был не

единственный пожар в
Емце на минувшей неделе.

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÙÀÄÈÒ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîæàð ïîëíîñòüþ óíè÷òîæèë æèëîé ÷åòûðåõ-

êâàðòèðíûé äîì â ïîñåëêå Åìöà. Â ðåçóëüòàòå âîçãîðàíèÿ íåñêîëüêî
ñåìåé îñòàëèñü áåç êðûøè íàä ãîëîâîé è ëè÷íûõ âåùåé.

19 февраля там загорелся
частный жилой дом. На ту-
шение пожара были направ-
лены силы и средства ПЧ-
58 и ПЧ-46. Ввиду позднего
обнаружения пожара, к мо-
менту прибытия пожарных
подразделений, дом был ох-
вачен огнем. Предположи-
тельная причина пожара –
неосторожное обращение с
огнем хозяина дома, кото-
рый погиб при пожаре. - со-
общает Главное управление
МЧС России по Архангельс-
кой области.
Отмечается, что ближай-

шие пожарные части распо-
ложены от поселка Емца на
довольно большом расстоя-
нии -  25 и 57 километров. В
текущем году, была начата
работа по организации дея-
тельности в поселке терри-

ториального подразделения
«ДПК ВДПО Архангельской
области». В эту работу
включилась и администра-
ция муниципального образо-
вания.
Добровольные пожарные

оказали хорошую помощь в
тушении. Им было поручено
наблюдение за состоянием
жилой застройки, во избе-
жание загорания соседних
домов от развившегося по-
жара.
Еще один пожар случился

в поселке Обозерский. В
многоквартирном доме по
улице Советской Армии ог-
неборцы в течение получа-
са справились с огнем в
квартире на втором этаже.
Огонь повредил вещи и му-
сор.

Михаил Сухоруков
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ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:

Ìàðèþ Ñòå-
ïàíîâíó Ìî-
ðîçîâó (2 ìàðòà),

òðóæåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Åôðåìîâ-

íó Öûãàíêîâó (4 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

Ïîòàïîâó (5 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Ðåí¸-

âà (1 ìàðòà), òðóæåíèêà òûëà
Åâäîêèþ Àëåêñàíä-

ðîâíó Ìûøåëîâñêóþ (6
ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íà-
ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Íèíó Ïàâëîâíó Ìîè-

ãèíó (4 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àíòîíèíó Ãðèãîðüåâíó

Ëóêèíó (3 ìàðòà), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâ-
ñêîå"
Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ¹ 730,731,732
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÃÐÀÔÈÊ ÏÐÈÅÌÀ

ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Î ÂÊËÞ×ÅÍÈÈ

Â ÑÏÈÑÎÊ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ
ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÍÀ ÂÛÁÎÐÀÕ

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Ñ 25 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ  12 ÌÀÐÒÀ ÂÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ

Ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 15.00 äî 19.00
Ïÿòíèöà ñ 14.00 äî 18.00

Âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
ñ 10.00 äî 14.00

(ìóçåéíàÿ êîìíàòà 1-é ýòàæ
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè)

Óâàæàåìûå àáîíåíòû! Ñ 21 ôåâðàëÿ ïî
13 ìàðòà 2018 ãîäà âîçìîæíû ïåðåáîè â
ïðèåìå òåëåêàíàëîâ êàáåëüíîãî òåëåâèäå-
íèÿ ïî íå çàâèñÿùèì îò íàñ ïðè÷èíàì, â ñâÿ-
çè ñ ñîëíå÷íîé èíòåðôåðåíöèåé. Ïðèíîñèì
ñâîè èçâèíåíèÿ çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà

ÍÀÏÎÌÍÈÌ, ×ÒÎ ÍÀ ÄÍßÕ ÍÀ ÑÒÀÍÖÈÈ ÅÌÖÀ
ÎÃÍÅÌ ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍ ÖÅËÛÉ ÄÎÌ, â êîòîðîì ïðîæè-
âàëî íåñêîëüêî ñåìåé. Ñåìüÿ ïîãîðåëüöåâ ñ ìàëåíüêèìè
äåòüìè áëàãîäàðèò âñåõ, êòî îòêëèêíóëñÿ íà èõ áåäó. Áëàãî-
äàðÿ Âàøåé ïîääåðæêå ó äåòåé è ðîäèòåëåé åñòü îäåæäà
íà çèìó è âåñíó. Íà äàííûé ìîìåíò ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñò-
ðàöèåé ïîäûñêèâàåòñÿ ñåìüå æèëüå. Çàïóùåíà ïðîöåäóðà
âîññòàíîâëåíèÿ äîêóìåíòîâ. Êàðòà óêàçàííàÿ ðàíåå çàá-
ëîêèðîâàíà, ïîýòîìó ïåðåâåñòè ñðåäñòâà òåì, êòî õî÷åò
ïîìî÷ü íå ïîëó÷èòñÿ. Ìû âçÿëè íîìåð êàðòû áàáóøêè ñå-
ìüè ïåðåæèâøåé ïîæàð, êîòîðûé óíè÷òîæèë âñå èìóùå-
ñòâî. Âñåì, êòî õî÷åò îêàçàòü ïîìîùü ìîæíî ïåðå÷èñëèòü
ñðåäñòâà íà íîìåð êàðòû: 4276880206155016 òåëåôîí
89115828280 Ëþáîâü Íèêîëàåâíà À.

Óâàæàåìûå äåòè âîéíû
(ðîäèâøèåñÿ ñ 23.06.1928 ïî 03.09.1945)!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå"

ïðèãëàøàåò âàñ íà ñîáðàíèå â êëóá
"Ãîðíÿê", êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27 ôåâðàëÿ

(âòîðíèê), â 14 ÷àñîâ.

4 ìàðòà ÄÊ Ï. Îêñîâñêèé
5 ìàðòà ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ñ 10-00 äî 18-00
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
òîâàðîâ âåñåííå-ëåòíåãî ñåçîíà

ïî öåíàì îò ïðîèçâîäèòåëÿ
Ïëàòüÿ, áëóçêè, õàëàòû, ñâèòåðà, òîëñòîâêè, òðèêî, ëî-

ñèíû, ôóòáîëêè, íî÷íûå ñîðî÷êè, ìóæñêèå ðóáàøêè, áðþêè,
òóíèêè, äåòñêèé òðèêîòàæ, íèæíåå áåëüå, ïîñòåëüíîå
áåëüå, êîëãîòêè, èâàíîâñêèé òðèêîòàæ, îäåÿëà, ïîäóøêè,
ïîëîòåíöà, ïëåäû, ïîêðûâàëà. Ìóæñêàÿ, æåíñêàÿ, äåòñêàÿ
âåðõíÿÿ îäåæäà. Ã. Èâàíîâî ôèðìà "Äàøåíüêà"

"ÇÀÎ "Ñåâåðíàÿ Îíåãà" ïðîäàñò çäàíèå
ðûíêà ïëîùàäüþ 625,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 5000 êâ. ìåòðîâ â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ìêð., ä.4. Öåíà ïî äîãîâî-
ðåííîñòè. Âîçìîæíà îïëàòà ÷àñòÿìè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-931-416-27-93, 64-541
ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 9 äî 16  ÷àñîâ
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Ñòàðèöûíó (5 ìàðòà), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à

Ìîñååâà (4 ìàðòà), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè
Èðèíó Âàëåíòèíîâíó

Ìåäâåöêóþ (2 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Äðîææèíó (3 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó

Õóäÿêîâó (3 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó

Ãàòèëèíó (5 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó Íèêîëàåâíó

Åðìîëèíó (3 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Ëóêèíà (2 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Âÿ÷åñëàâà Èâàíîâè÷à

Ïðèò÷èíà (2 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àííó Åãîðîâíó Áóëûêè-

íó (1 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÓËÈÒÈÍÎ:
Ëóèçó Íèêîëàåâíó Êà-

ëèñòîâó (28 ôåâðàëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÔÅÄÎÂÎ:
Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó

Ãóáèíñêóþ (2 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à Ëîãèíîâà
Îò âñåé äóøè, ñ áîëüøèì âîëíåíüåì,

Ïîðîþ ñëîâ íå íàõîäÿ,
Ìû ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì Ðîæäåíüÿ,
Ñ 70-ëåòèåì òåáÿ!
Íàø ðîäíîé þáèëÿð íå áîëåé, íå ñòàðåé
Íå ãðóñòè, íå ñêó÷àé
È åù¸ ìíîãî ëåò äíè ðîæäåíüÿ âñòðå÷àé.
Íå æàëåé òû ïðîøåäøèå ãîäû,
Æèçíü âî âñå âðåìåíà õîðîøà.
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ Þáèëååì
È æåëàåì çäîðîâüÿ, äîáðà.

Ñâàòüÿ, ñûí, ñíîõà,
âíóêè, Ëîãèíîâû

Â ìàðòå 2018 ãîäà îòìå÷àþò ñâîé þáèëåé:
Ñåð¸äêèíà Íåëÿ Èâàíîâíà- 70-ëåòèå (01.03.)
Ìîðîçîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà - 90-ëåòèå (02.03)
Ïîòàïîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà - 90-ëåòèå (05.03.)
Ñâåòóõèíà Åâãåíèÿ Äìèòðèåâíà - 70-ëåòèå (16.03.)
Áîéêî Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - 80-ëåòèå (16.03.)
Æäàíîâ Âåíèàìèí Åôèìîâè÷ - 85-ëåòèå (17.03.)
Æåâíåðîâè÷ Àëåêñàíäðà Ñåì¸íîâíà - 80-ëåòèå (23.03.)
Áóðåíêîâà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà - 80-ëåòèå (25.03.)
Íàçàðîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà - 70-ëåòèå (27.03.)
Êàïèòîíîâ Èâàí Àíäðååâè÷ - 90-ëåòèå (28.03.)
Çäîðîâüÿ âàì äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.

Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Уважаемые жители муниципального образования «СЕВЕРООНЕЖСКРЕ», руководители организаций и учреж-
дений, индивидуальные предприниматели, общественных организаций, ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА:
1. В Конкурсе фотографий "Североонежск - 45". Положение о порядке проведения Конкурса опубликовано в газете

"Курьер Прионежья" № 43 от 25.10.2017г.
2. В цикле телепередач "Люди и судьбы", "45 имён" истории Североонежска.
3. В пополнении музейной комнаты муниципального образования экспонатами и информационными материалами об

истории поселка и людях.
4. Руководители общественных организаций активно присоединились к поселковой добровольческой акции "45 добрых

дел" (проведение мероприятий, волонтёрская работа).
5. Запланировать проведение субботников на своих территориях, предоставить в администрацию свои идеи и предло-

жения по вопросу благоустройства.
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ôîëüêñâàãåí Áîðà 2001ã.â.,ñåðåáðèñòûé.ÌÊÏÏ

ABS,ÃÓÐ,êëèìàò êîíòðîëü,âñå ýë/ñòåêëîï.,ýë/çåðêàëà,ïîäîã-
ðåâ ñèäåíèé,÷åõëû ýêî êîæà,òîíèðîâêà,äåôëåêòîðà êàïîòà
è äâåðåé,êîìïëåêò ëåòíåé ðåçèíû íà ëèòüå,àâòîçàïóñê.Ï-
ðèöåïíîå.Íà îòëè÷íîì õîäó.Öåíà 220 000 ðóá. Òåë.
+79600143273

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà 350

òûñÿ÷ ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-305-17-91
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Çâîíèòü ïîñëå 20 ÷à-

ñîâ. Òåë. 8-900-914-47-68
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ìàëîñåìåéêå. 8-952-

305-01-15
1-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê Ëåíèíà 80à. 4/5. Òåïëàÿ,

êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, íå óãëîâàÿ. Ïîäúåçä ÷èñòûé, ñîñåäè
ñïîêîéíûå. Ñ÷åò÷èêè, äîìîôîí. Çàìåíà áîëêîííîé ãðóïïû,
íîâàÿ âõîäíàÿ äâåðü. Áàëêîí çàñòåêëåí. Åñòü ïðîñòîðíàÿ
êëàäîâêà, îòëè÷íûé âàðèàíò äëÿ ãàðäåðîáíîé. Â êâàðòèðå
îñòàåòñÿ ìåáåëü è òåõíèêà. Öåíà 1 250 000. Òåë. 8-958-
513-49-04

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Ïëåñåöê,Ëåíèíà 80à.4/
5.Öåíà 1250000.Ôîòî èìåþòñÿ. Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, 5 ýòàæ , 2 ìèê. äîì 6
òåë.89115935015

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 3 ýòàæ. 1/6. êîñ-
ìåòè÷åñêèé ðåìîíò. ñ÷åò÷èêè. æåëåçíàÿ äâåðü íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà. íîâûå òðóáû. çàñòåêëåííûé áàëêîí. òåë:
89216704642

2-þ êâàðòèðó ñ öåíòðàëüíûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 8-921-497-02-46

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ýòàæ,
ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-960-006-03-73

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó 53.3
ì2 â ã.Êàðãîïîëü. Òåë. 8950-952-9629

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå èëè îáìåíÿþ
íà 3-õ, 4-õ êîìí. ñ äîïëàòîé. Òåë.: 8964-290-53-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó; äà÷ó "Îãóðå÷èê"; ïîãðåá æå-
ëåçíûé. +7-921-476-34-94

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-264-86-12

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäüþ 52,2
êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû, ãðÿäêè. Òåë. 8-
921-296-90-28

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
Îêñîâñêîì íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-931-
53-82

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 104 êâ.ì. Öåíà
1 300 000, òîðã. 8-921-483-56-02

Äåðåâÿííûé äîì â Ïëåñåöêå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïëîùàäü 72 êâ.ì. Ó÷àñòîê - 15 ñîòîê, õîçïîñòðîéêè: ãàðàæ,
áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, äðîâÿíèê, ÿìà. Â äîì ïðîâåäåíà
âîäà. Åñòü ñåïòèê. Ãàç ïðîõîäèò âäîëü ó÷àñòêà. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Âîçìîæåí òîðã. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-
909-551-53-91 èëè 8-915-997-17-78, Òàèñà Ìèõàéëîâíà

Äà÷ó â Êàðãîïîëå. Ñðî÷íî. Òåë. 89509629629
Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 6 ñîòîê ó ð. Îíåãà "Ìÿí-

äóõîâñêèå". Ìíîãî êóñòîâ: ñìîðîäèíà, ìàëèíà, ÷åðí. ðÿáè-
íà. Ïîñòðîéêè: äðîâÿíèê, òåïëèöà, æåëåçíûé ïîãðåá. Òàêæå
âñþ òåõíèêó: ìèíèòðàêòîð ñî âñåìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ
ïàõîòû è óáîðêè êàðòîôåëÿ, áåíçîêîñèëêó, áåíçîìîòîð, áåí-
çîïèëó. Èìååòñÿ äâà âîäî¸ìà. Öåíà 250 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
952-256-44-70

Äà÷ó â Êàðãîïîëå. Ñðî÷íî. Òåë. 89509629629
Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè. Ñïðàâêè 8-950-256-

43-17 äî 20-00

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ñðî÷íî ïðîäàì äèâàí, êîìïüþòåðíûé è æóðíàëü-

íûé ñòîëèê. Òåë. 8-960-006-03-73
Òåëåâèçîð JVC äëÿ äà÷è. Òåë. 8-950-660-58-97
Ïîãðåá. Òåë.+79115490561
Òåëåâèçîðû (3 øò.) äëÿ äà÷. Òåë. 8-952-251-21-72
Èãðîâóþ ïðèñòàâêó SONY PleyStation 4 Pro, GDDR5

8 ÃÁ, âñòðîåííûé æ̧ ñòêèé äèñê, 1 ÒÁ. Íà ãàðàíòèè. Öåíà 20
000 ðóáëåé. Èãðó DESTINY 2, öåíà 1 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
921-470-51-54

Âèäåîêàðòó Asus AMD Radeon R7 360 Mini 2 GB
GDDR5, öåíà 4 000 ðóáëåé; ìîíèòîð Philips, öåíà 8 000
ðóáëåé. Òîðã. Òåë. 8-953-260-10-04

Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó Nikon Coolpix L840, (ôîòî-
âèäåîñúåìêà, Full HD + êàðòà ïàìÿòè 32 GB) öåíà 10 000
ðóáëåé. Òåë. 8-953-260-10-04

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê(ìà-

ëîñåìåéêó è 1ýòàæ íå ïðåäëàãàòü). Òåë. 9062832140
Áàìïåð äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-3110, ïåðåäíèé, îáúåì-

íûé, á/ó. Òåëåôîí: +7-900-911-11-63, Âèêòîð.

ÌÅÍßÞ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì

äîìå óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà 1-þ
êâàðòèðó â Ïëåñåöêå â äåðåâÿííîì äîìå. 8-953-931-55-78

4-þ êâàðòèðó íà 2-þ ñ äîïëàòîé. Çâîíèòü 8-960-
016-96-22

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå áåç ìåáåëè íà äëè-

òåëüíûé ñðîê. Òåë. +7-902-707-57-27
1-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-911-586-

69-64
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó  â Ñåâåðîîíåæñêå òå-

ëåôîí 8-921-817-10-37
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-

íåæñêå. Òåë. 64-204
3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.

8-953-931-53-82

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé äèïëîì ¹488574, âûäàííûé íà èìÿ

Êåíîçåðîâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Ветеран милиции Н.М.Сулейманов вы-
ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу кончины вете-
рана труда НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
КОЛЯСКИНА (Самодед)
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветера-
нов выражает глубокое соболезнова-
ние родным и близким по поводу кон-
чины ветерана труда НИКОЛАЯ ВА-
СИЛЬЕВИЧА КОЛЯСКИНА (Самодед)
Скорбим вместе с вами!

 ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
Íîâûé ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé êà-

äàñòðîâîé îöåíêè óñòàíîâëåí Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 03.07.2016 ¹?237-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêå" (Çàêîí îá îöåí-
êå), âñòóïèâøèì â ñèëó â 2017 ãîäó.

Òåïåðü ïðîâîäèòü ãîñóäàðñòâåííóþ êàäàñòðî-
âóþ îöåíêó (ÃÊÎ) áóäóò ñïåöèàëüíî ñîçäàííûå áþä-
æåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òàêèì
ó÷ðåæäåíèåì ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Áþðî
Òåõíè÷åñêîé Èíâåíòàðèçàöèè".

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ÃÊÎ, ïðè ñáîðå è îáðàáîò-
êå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè, ïðàâîîáëàäàòåëè
ìîãóò ïðåäîñòàâèòü áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ
äåêëàðàöèè î õàðàêòåðèñòèêàõ îáúåêòà íåäâè-
æèìîñòè äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè.

Ïî èòîãàì îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñ-

òè áóäóò ñîñòàâëÿòüñÿ ïðîìåæóòî÷íûå îò÷åòíûå
äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàìå÷àíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ îïðåäåëåíèåì êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
ìîæíî áóäåò ïðåäîñòàâèòü â òå÷åíèå ïÿòèäåñÿòè
äíåé.
Òàêèì îáðàçîì, â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè, ëþ-

áîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî òåïåðü ñìîæåò èñ-
ïðàâèòü âîçìîæíûå îøèáêè â êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè åùå äî åå óò-
âåðæäåíèÿ.
Çàêîíîì îá îöåíêå ââîäÿòñÿ òàêèå ïîíÿòèÿ, êàê

åäèíè÷íàÿ è ñèñòåìíàÿ îøèáêà, äîïóùåííàÿ ïðè
îïðåäåëåíèè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè. Â ñëó÷àå
âûÿâëåíèÿ åäèíè÷íîé è ñèñòåìíîé îøèáêè, èç-
ìåíÿòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
â ñòîðîíó ïîíèæåíèÿ.
Íîâûé çàêîí òàêæå óïðîùàåò ïðîöåäóðó îñïà-

ðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïðåäâàðèòåëü-

íîå îáðàùåíèå â êîìèññèþ òåïåðü íå ÿâëÿåòñÿ
îáÿçàòåëüíûì, è îðãàíèçàöèè ìîãóò íàïðÿìóþ
îáðàùàòüñÿ â ñóä, ìèíóÿ êîìèññèþ ïî îñïàðèâà-
íèþ.

Òåïåðü çàÿâëåíèå îá îñïàðèâàíèè êàäàñòðî-
âîé ñòîèìîñòè ìîæíî áóäåò ïðåäñòàâèòü íå òîëüêî
ëè÷íî èëè ïî ïî÷òå, íî è ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò,
âêëþ÷àÿ ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã.

Íî âñå æå, ïðîöåäóðà îñïàðèâàíèÿ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîðìàìè òîãî çàêîíà, ïî êîòîðîìó îíà áûëà óñòà-
íîâëåíà, ò. å. â ñîîòâåòñòâèè Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 29.07.1998 ¹?135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ëèáî â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì Çàêîíîì îá îöåíêå.

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

 ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Óâàæàåìûå æèòåëè!
ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàïîìèíàåò ïðà-

âèëà ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè è óõîäà
çà íèìè:

-óñòàíîâêîé, íàëàäêîé, ïðîâåðêîé è ðåìîíòîì
ãàçîâûõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ äîëæíû çà-
íèìàòüñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû;

-íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
âêëþ÷åíèÿ ãàçîâûõ ïðèáîðîâ: ñíà÷àëà çàæãèòå
ñïè÷êó, à çàòåì îòêðîéòå ïîäà÷ó ãàçà;

-åñëè ãàç íå çàãîðåëñÿ èëè ïëàìÿ ïðîñêàêèâà-
åò â ãîðåëêó, òî ñëåäóåò íåìåäëåííî çàêðûòü êðàí,
çàòåì, êîãäà ãîðåëêà îñòûíåò, ïîâòîðèòü çàæèãà-
íèå;

-íîðìàëüíîå ãîðåíèå õàðàêòåðèçóåòñÿ ñïîêîé-
íûì ïëàìåíåì ãîðåëîê, èìåþùèì îò÷åòëèâûå
ãîëóáîâàòî-çåëåíûå ÿäðà ñ ôèîëåòîâûìè êîëïà÷-
êàìè. Åñëè âñå ïëàìÿ èëè åãî ÷àñòü èìååò æåë-
òîâàòî-êðàñíûé îòòåíîê, çíà÷èò, íå ïðîèñõîäèò
ïîëíîãî ñãîðàíèÿ ãàçà - ãîðåëêà êîïòèò. Ýòî ïðî-
èñõîäèò ïðè çàñîðåíèè ãîðåëêè. Â òàêîì ñëó-
÷àå íåîáõîäèìî òùàòåëüíî î÷èñòèòü ãîðåëêó, îñî-
áåííî îòâåðñòèÿ äëÿ âûõîäà ãàçîâîçäóøíîé ñìå-
ñè;

-ïðè ïîâûøåííîì äàâëåíèè ãàçà â ñåòè ãîðå-
íèå ïðîèñõîäèò ñ øèïåíèåì è ïëàìÿ ñòðåìèòü-

ñÿ îòîðâàòüñÿ îò ãîðåëêè. Â ýòîì ñëó÷àå íóæíî
óìåíüøèòü ïîäà÷ó ãàçà ê ãîðåëêå ïóòåì ïîâîðî-
òà ðó÷êè êðàíà;
-ïðè ïîëüçîâàíèè òîëüêî âåðõíèìè ãîðåëêàìè,

âî èçáåæàíèå ñêîïëåíèÿ ãàçà â äóõîâîì øêàôó
è âîçìîæíîñòè âçðûâà, êðàí ãîðåëêè äóõîâîãî
øêàôà äîëæåí áûòü çàêðûò;
-âî èçáåæàíèå óòå÷êè ãàçà â õîäå ïðèãîòîâëå-

íèÿ ïèùè ñëåäèòå, ÷òîáû êèïÿùèå æèäêîñòè íå
çàëèâàëè îãîíü;
-ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâîé ïëèòîé

âñå êðàíû íà ðàñïðåäåëèòåëüíîì ùèòêå ïëèòû è
êðàí íà ãàçîïîäâîäÿùåé òðóáå äîëæíû áûòü çàê-
ðûòû;
-ïëèòó íåîáõîäèìî ñîäåðæàòü â ÷èñòîòå, íå äî-

ïóñêàÿ åå çàãðÿçíåíèÿ, îñîáåííî ãîðåëîê. Êîð-
ïóñà ãîðåëîê è èõ êîëïà÷êè íå ðåæå îäíîãî ðàçà
â ìåñÿö ïðîìûâàþò òåïëîé ìûëüíîé âîäîé èëè
ñëàáûì ðàñòâîðîì ñîäû. Äóõîâîé øêàô íå ñëå-
äóåò çàñîðÿòü îáãîðåâøèìè ñïè÷êàìè, îñòàòêà-
ìè ïèùè;
-ïðè ïðîâåðêå ïîêàçàíèé ãàçîâîãî ñ÷åò÷èêà

îñâåùàòü öèôåðáëàò èëè îêîøêî ñ÷åòíîãî ìåõà-
íèçìà ñâå÷îé èëè çàææåííîé ñïè÷êîé;
-íåëüçÿ ðàçðåøàòü âêëþ÷àòü è ïîëüçîâàòüñÿ

ãàçîâûìè ïðèáîðàìè äåòÿì.

Ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâûìè áàëëîíàìè çàïðå-
ùàåòñÿ:

-ïîëüçîâàòüñÿ íåèñïðàâíûì áàëëîíîì, ðåìîí-
òèðîâàòü åãî ñàìîñòîÿòåëüíî;

-ïîäîãðåâàòü áàëëîíû;
-óñòàíàâëèâàòü áàëëîíû áëèæå 1 ìåòðà îò îòî-

ïèòåëüíûõ ïå÷åé è ïðèáîðîâ;
-îïðîêèäûâàòü ââåðõ äíèùåì áàëëîí, ïîäêëþ-

÷åííûé ê ãàçîâîé ïëèòå;
-îñòàâëÿòü ðàáîòàþùóþ óñòàíîâêó áåç íàáëþ-

äåíèÿ;
-õðàíèòü çàïîëíåííûå áàëëîíû â ïîäâàëàõ, íà

îòêðûòîì ñîëíöå. Íåèñïîëüçóåìûå áàëëîíû (çàï-
ðàâëåííûå èëè ïóñòûå) ëó÷øå õðàíèòü âíå ïîìå-
ùåíèÿ.

Åñëè âû ïî÷óâñòâîâàëè çàïàõ ãàçà, òî íè â êîåì
ñëó÷àå íå çàæèãàéòå ñïè÷êè, çàæèãàëêè, íå âêëþ-
÷àéòå è íå âûêëþ÷àéòå ýëåêòðè÷åñòâî, íå âõîäè-
òå â ïîìåùåíèå ñ îòêðûòûì îãíåì èëè ãîðÿùåé
ñèãàðåòîé - âñå ýòî ìîæåò âûçâàòü âçðûâ ãàçà.

Åñëè óòå÷êà ãàçà ïðîèçîøëà èç îòêðûòîãî êðà-
íà íà ãàçîâîì ïðèáîðå, òî åãî íàäî çàêðûòü, íå-
çàìåäëèòåëüíî îòêðûòü îêíà è äâåðè äëÿ ïðîâåò-
ðèâàíèÿ ïîìåùåíèÿ.

Ñò. èíñïåêòîð ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà ëåéòåíàíò âí. ñëóæáû Êîíäðàòîâ Å.È.

ОДИН РУБЛЬ:
— полноценный обед в столовой;
— поездка на 100 км автостопом (копейка

— километр);
— 33 стакана лимонада с сиропом;
— 50 звонков из телефона-автомата;
— 100 коробков спичек;
— 5 стаканчиков «Пломбира» или 10 —

молочного мороженого;
— 20 поездок в троллейбусе или на мет-

ро;
— 4 буханки белого хлеба (по 900-1000

граммов, а не такие, как сейчас);
— 5 литров разливного молока;
— 20 походов в кино на дневной сеанс;
— 2 бутылки хорошего пива (еще и сда-

ча);
— 8 пачек плохих сигарет (Памир);
— к концу лета можно было купить на ба-

заре 6 кг арбузов или 3 кг дынь;
— 5 походов в мужскую парикмахерскую

или баню;
— стоимость суточного койко-места «ди-

карем» в курортный сезон на юге.

ТРИ РУБЛЯ:
— обед на 5-6 персон в заводской или

школьной столовой;
— обед в ресторане на одного;
— хорошая книга;
— кукла или другая игрушка отечествен-

ного производства;
— бутылка нормального вина (типа”К-

рымского”);
— культпоход в выходной всей семьей,

включая перекус;
— пачка импортных сигарет;
— сумма в кармане ребенка, при которой

ему жутко завидовали другие дети.

ПЯТЬ РУБЛЕЙ:
— килограмм вырезки на рынке или 2 кило

мяса в магазине;

— бутылка водки (с закуской);
— почти что месячная квартплата на се-

мью;
— поездка на такси «с шиком»;
— килограмм очень хороших конфет.

ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ:

— сумма, которую занимали до получки,
она же – о которой не стыдно напоминать
занявшему;

— универсальная валюта за разные бы-
товые услуги;

— огромная палка дорогой кооперативной
колбасы;

— дорогая техническая или настольная
игрушка, типа машинки или бильярда.

ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ РУБЛЕЙ:

— билет на самолет местных авиалиний
(например, Ленинград – Москва: 18 рублей);

— кутеж «по полной программе» в ресто-
ране;

ПЯТЬДЕСЯТ РУБЛЕЙ:
— подростковый велосипед;
— маленькая пенсия;
— стипендия студента-хорошиста;
— профсоюзная путевка в Приэльбрусье

на 2 недели — 30 рублей.
Сто рублей:

— билет на самолет на юг (туда и обрат-
но);

— месячная зарплата бедного инженера-
выпускника ВУЗа (точнее, оклад в 120 руб-
лей);

— хорошая пенсия.

По материалам интернет-сайтов

ÂÑÏÎÌÍÈÌ, ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ...
Â äàííîé ñòàòüå ïðåäëàãàåòñÿ âñïîìíèòü öåíû âðåì¸í ÑÑÑÐ (ïîñëå ðåôîðìû 1961 ãîäà.)

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-ÊÓÐÜÅÐ»
ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈß,

ÑÎÎÁÙÅÍÈß ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,
êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè 1 ýòàæ, ï.Ñàâèíñêèé
ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.
Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

Уважаемые читатели! Объявления вы
можете отправить с сайта www.pleseck.ru,
по электронной почте   kp_sever@mail.ru,
или   при помощи  SMS-сообщения .
Тел.+7-921-29-06-095

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

