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8 ÌÀÐÒÀ - ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄÀÌ
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÅÑÍÛ, ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Äîðîãèå æåíùèíû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå"! Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåñåííèì ïðàçä-

íèêîì - Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ñ âàìè ñâÿçàíû âå÷íûå öåííîñòè - òåïëî ñåìåéíîãî î÷àãà, äåòñêèé ñìåõ,

íåæíîñòü è çàáîòà. Âñå ê ÷åìó ïðèêàñàåòñÿ æåíùèíà, íåñåò îñîáûé îòïå÷à-
òîê ëþáâè, ñ÷àñòüÿ, äîáðîòû.

Êàê è ïðèðîäà, âû äàðèòå æèçíü, è íåñåòå â ñåáå ñîçèäàòåëüíóþ ýíåð-
ãèþ. Âû âäîõíîâëÿåòå íà íîâûå ñâåðøåíèÿ, òâîð÷åñòâî, òðóä. Âû îêðóæàåòå
áëèçêèõ ëþäåé ëþáîâüþ è âíèìàíèåì, è, íåñìîòðÿ íà ìíîãî÷èñëåííûå çàáî-
òû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé è ñåìüåé, äàðèòå èì ïîêîé è ñ÷àñòüå. Âàøå ïðèñóò-
ñòâèå, çàñòàâëÿåò íàñ, ìóæ÷èí, äâèãàòüñÿ âïåðåä, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ. Ðàäè
Âàñ, âî èìÿ Âàøåãî ñ÷àñòüÿ è ëþáâè ñîâåðøàþòñÿ âåëèêèå äåÿíèÿ è ïîâñåä-
íåâíûå äåëà.

Ïîçâîëüòå ïîáëàãîäàðèòü âàñ çà êðàñîòó, äóøåâíóþ ÷óòêîñòü, ìóäðîñòü è
òåðïåíèå, óìíûõ è òàëàíòëèâûõ äåòåé. Ïóñòü òàì, ãäå âû ïîÿâëÿåòåñü, ðàñöâå-
òàþò óëûáêè è ñëûøàòñÿ êîìïëèìåíòû. Ïóñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ âñå âàøè ìå÷-
òû, à â äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà.

Ñ÷àñòüÿ è óëûáîê âàì, ìèëûå æåíùèíû, çäîðîâüÿ, ìîëîäîñòè è êðàñîòû!
Ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  Ã.Ï. Áàäàíèí

Ìèëûå æåíùèíû! Íàøè ñëàâíûå ñåâåðÿíêè!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ âåñåííèì ïðàçäíèêîì -

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äí¸ì!
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî îäèí èç ñàìûõ ïðåêðàñíûõ ïðàçäíèêîâ ïðèõîäèòñÿ íà

íà÷àëî âåñíû, êîãäà îæèâàåò Çåìëÿ, ïðîáóæäàåòñÿ ïðèðîäà è ïîä ÿðêèìè ñîë-
íå÷íûìè ëó÷àìè ðàñïóñêàþòñÿ ïåðâûå öâåòû.

Ýòîò äåíü ñòàë äëÿ âñåõ íàñ ñèìâîëîì ëþáâè è êðàñîòû. Ìàòåðè, æåíû,
äî÷åðè - ñàìûå ëþáèìûå è äîðîãèå â æèçíè ëþäè!

Ñ âàìè íåðàçðûâíî ñâÿçàíû âå÷íûå ÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè: Ëþáîâü, Ñå-
ìüÿ, Äåòè, ðîäíîé Äîì - âñ¸, ÷òî íåçûáëåìî è äîðîãî íàì íà ýòîì ñâåòå!

Áëàãîäàðÿ âàøèì åæåäíåâíûì çàáîòàì â íàøèõ äîìàõ òåïëî è óþòíî,
óìíûìè è çäîðîâûìè ðàñòóò íàøè äåòè, ñïîêîéíî è óâåðåííî ÷óâñòâóþò ñåáÿ
ìóæ÷èíû.

Ìèëûå æåíùèíû!  Ñâîåé îáàÿòåëüíîñòüþ, äîáðîòîé è îòçûâ÷èâîñòüþ âû
óêðàøàåòå æèçíü è íàïîëíÿåòå òåïëîì ëþáâè íàøè ñåðäöà.   Âàøå ïðèñóò-
ñòâèå çàñòàâëÿåò ìóæ÷èí äâèãàòüñÿ âïåð¸ä, ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Ðàäè âàñ ñîâåðøàþòñÿ âåëèêèå äåÿíèÿ è ïîâñåäíåâíûå äåëà!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, öâåòîâ è óëûáîê!
Ïóñòü èñïîëíÿþòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû, âñåãäà è âî âñ¸ì ñîïóòñòâóåò

óäà÷à, à â äóøå âñåãäà öàðèò âåñíà!
Ñ÷àñòüÿ âàì, ìèëûå æåíùèíû, ëþáèòå è áóäüòå ëþáèìû!

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

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå æåíùèíû!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí, äåâóøåê, äåâî÷åê ðàéîíà è
ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ ïåðâûì âåñåííèì ïðàçäíèêîì -

Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì 8 ìàðòà!!!
Æåëàåì ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà âñåõ áëàã, áîäðîãî è äîáðî-

ãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ â ãåîìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè, ëþáâè âî âñå âðåìåíà
ãîäà, èñïîëíåíèÿ ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé è ÷òîáû êàæäûé äåíü ãîäà ñ÷èòàë-
ñÿ æåíñêèì äíåì!!!

Êëàññèê áûë ïðàâ: áåç æåíùèí æèòü íåëüçÿ íà ñâåòå! ÍÅÒ!!!
Îòäåëüíîå ïîçäðàâëåíèå è íèçêèé ïîêëîí æåíùèíàì, ïåðåæèâøèì òó

ñòðàøíóþ âîéíó! È íà ôðîíòå, è â òûëó îíè îòñòîÿëè íàøó Ðîäèíó è âîññòà-
íîâèëè åå äëÿ ëó÷øåé æèçíè!

Ñåãîäíÿ â íàøåì ðàéîíå ïðîæèâàþò äåâÿòü æåíùèí-ó÷àñòíèö ÂÎÂ, 108
âäîâ ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ, 201 æåíùèíà-òðóæåíèöà òûëà, âîñåìü æåíùèí-ìàëî-
ëåòíèõ óçíèêîâ ôàøèçìà, äâå æåíùèíû-æèòåëüíèöû áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà.
Ñïàñèáî âàì, äîðîãèå æåíùèíû çà âàø îãðîìíûé âêëàä â æèçíü íàøåé
ñòðàíû!!!

Ïóñòü ïðàçäíèê äëèòñÿ âå÷íî! Óðà-à-à-à!!!
P.S. À ìóæ÷èíàì â óòåøåíèå õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî 8 ìàðòà â ýòîì ãîäó òîëüêî

â ÷åòâåðã, à ñ 9 ïî 11 ìàðòà ìîæíî ïîãóëÿòü è íàì...
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ

À.Í.Ôðîëîâ

Ðàñïóñêàåòñÿ ìèìîçà,
Ùåáåò ïòèö íà ïðîâîäàõ...
Îò òðåñêó÷åãî ìîðîçà
Íå îñòàëîñü è ñëåäà.

Ïîçäðàâëÿåì ìèëûõ íàøèõ
Æåíùèí ñ ïðàçäíèêîì âåñíû!
Íåò íà ñâåòå ëó÷øå, êðàøå,
Î÷åíü íàì îíè íóæíû!

Áóäüòå ñ÷àñòëèâû, ðîäíûå,
Ïóñòü â äóøå ëþáîâü æèâåò,
Áóäåò ïóñòü ñóäüáà ñ÷àñòëèâîé.
Ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

Æåíñîâåò ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

Óâàæàåìûå æåíùèíû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, íàøè ìàìû,
áàáóøêè, ñåñòðû è ïîäðóãè!

Îò âñåé äóøè ìû ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!
Ïóñòü âàñ ïåðåïîëíÿþò òîëüêî äîáðûå ÷óâñòâà, à ñ÷àñòüå è ðàäîñòü áóäóò

âàøèìè ñïóòíèêàìè.
Ïóñòü ëþáîâü è ëàä ïðèñóòñòâóþò â âàøèõ ñåìüÿõ.
È ëþáûå õëîïîòû ïóñòü áóäóò ñâÿçàíû òîëüêî ñ õîðîøèìè ñîáûòèÿìè.
Ëþáâè, çäîðîâüÿ âàì è äîëãèõ ëåò, äîðîãèå æåíùèíû.

Äåòñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ "Ñâåò"

Óâàæàåìûå, ìèëûå
æåíùèíû!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ
ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì

äí¸ì 8 ìàðòà!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëà-

ãîïîëó÷èÿ,
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ Âàì è âàøèì

ðîäíûì è áëèçêèì.
Ñ ïðàçäíèêîâ âåñíû Âàñ!

Ñ óâàæåíèåì, Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ.Êóðîïòåâ

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Â.Â.Áîíäàðü

ÂÑÅ ËÓ×ØÅÅ - ÆÅÍÙÈÍÀÌ!
Â Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü ïîçäðàâëåíèÿ è êîìïëèìåíòû ïîëó÷à-

þò ïðàêòè÷åñêè âñå ïðåäñòàâèòåëüíèöû ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà.
Âåäü ñëîâî çà÷àñòóþ íå óñòóïàåò ïî çíà÷èìîñòè ëþáîìó ïîäàðêó. Â êàíóí
ïðàçäíèêà 8 ìàðòà ñî ñâîèìè ïîçäðàâëåíèÿìè ìèëûì äàìàì îáðàòèëèñü è
äåïóòàòû. È íå òîëüêî...

- Äîðîãèå æåíùèíû, - ãîâîðèò îáëàñòíîé äåïóòàò Àíàòîëèé Òðóñîâ, - îò
ìóæñêîé ïîëîâèíû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàç-
äíèêîì 8 ìàðòà. Æåëàþ, ÷òîáû â âàøèõ äîìàõ âñåãäà áûëî òåïëî è óþòíî,
âñåãäà öàðèëè âçàèìîïîíèìàíèå è ìèð. ×òîáû âàøè áëèçêèå ðàäîâàëè âàñ
âñåãäà! Æåíñêîãî ñ÷àñòüÿ è âñåãî âàì ñàìîãî äîáðîãî!

Ñâîè òåïëûå ñëîâà ê æåíùèíàì àäðåñîâàë è äðóãîé íàðîäíûé èçáðàí-
íèê Àíäðåé Ïîïîâ. Îí íàçâàë Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü âåëèêèì ïðàç-
äíèêîì.

- Îí ÿâëÿåòñÿ äëÿ íàñ çíàêîâûì äíåì, - ãîâîðèò äåïóòàò, - ìû ñ óòðà
ãîòîâèìñÿ è ñòàðàåìñÿ, ÷òîáû æåíùèíû âåñü äåíü áûëè äîâîëüíû íàìè. Óæ
òàê ñóæäåíî, ÷òî 8 ìàðòà - îäèí ðàç â ãîäó. ß óâåðåí, ÷òî ìóæ÷èíû, êîòîðûå
óñëûøàò ìåíÿ, áóäóò êàæäûé äåíü ïðèíîñèòü ïðàçäíèê â äîì, äàðèòü öâåòû è
âñòðå÷àòü âàñ, ìèëûå äàìû, êàê è 8 ìàðòà.

Îëüãà Åæêîâà - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Â
êàíóí ïðàçäíèêà ó íåå íå ìåíüøå õëîïîò, ÷åì ó ìóæ÷èí. Â ìèíóâøóþ
ïÿòíèöó â ÐÖÄÎ ñîñòîÿëîñü âàæíîå ñîáûòèå - Êîíêóðñ íà ëó÷øèé æåíñî-
âåò. Îá ýòîì ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ðàññêàæåò â ñëåäóþùåì íîìåðå.
À ïîêà è ó Îëüãè Âèòàëüåâíû íàøëàñü ìèíóòà, ÷òîáû ñêàçàòü ñëîâà ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ýêðàíà òåëåâèçîðà, à çàîäíî è ñî ñòðàíèö íàøåé ãàçåòû:

- Äîðîãèå ñëàâíûå ïîäðóãè! Ïîçâîëüòå îò ðàéîííîãî Ñîâåòà æåíùèí è
îò ñåáÿ ëè÷íî ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì, ïîæåëàòü âàøèì ñåìüÿì
äîáðà è ìèðà! Ñ÷àñòüÿ âñåì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè, è êîíå÷íî æå, òîëüêî
ïîçèòèâíûõ ýìîöèé. Òâîðèòå äîáðî!

Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî âñåì ïîçäðàâ-
ëåíèÿì. Ìû æåëàåì íàøèì ÷èòàòåëüíèöàì äóøåâíîé òåïëîòû
è ñïîêîéñòâèÿ!

Îñòàâàéòåñü ëó÷øèìè!
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

http://www.pleseck.ru
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Ëó÷øèé ïîäàðîê ê 8-ìó ìàðòà - ðàçîáðàòü íîâîãîäíþþ ¸ëêó

Многие североонежцы
восприняли открытие Се-
мейного Клуба "Позитив" с
радостью, еще бы - есть те-
перь  место для занятий оз-
доровительной гимнастикой,
есть и горница народных ре-
месел, там занимаются ру-
коделием все желающие. А
как обрадовались открытию
клуба люди пенсионного воз-
раста - у них появилась воз-
можность общаться и за-
быть про одиночество. В
"Позитив" идут и дети,  вме-
сте с мамами занимаются
полезными делами, а сколь-
ко мероприятий проводится
в клубе,  где чествуют и
мам, и бабушек, мастериц и
любителей народной песни,
а какие шикарные выставки-
ярмарки здесь проводятся.

- Благодаря "Позитиву"  я
приобрела много друзей, -
делится Галина Юрик, - а
сколько интересного, позна-
вательного я узнала.  В гор-
нице, например, мы делаем
игрушки, поделки своими ру-
ками, которые дарим своим
друзьям, внукам, детям, а о
том, что здоровьем я своим
занялась и при этом есть
результаты, то это вообще
отдельная тема. А какие мы
устраиваем праздники, запа-
саясь позитивом и радос-
тью. И я благодарна органи-
заторам семейного клуба.
Спасибо вам, добрые люди.

- У меня очень сильно бо-
лели ноги, я даже передви-
гаться не могла - любимую
дачу забросила, - продолжа-
ет разговор Полина Рассохи-
на, -  услышала о клубе, но
сразу не решилась идти -
стеснялась - ну как я пойду,
там все всё умеют, мне ка-
залось, что я всем буду ме-
шать…Но, собралась…  при-
шла…встретили меня ра-
дужно, каждый старался мне
помочь, а Галина Владими-
ровна Старицына - это вооб-
ще бескорыстный человек,
внимательный, она подходи-
ла ко мне - помогала, порой
и упражнения делала со
мной вместе…и я приобрела
веру.  Теперь настроение у
меня отличное, я счастлива,
я в кругу друзей и едино-
мышленников.
И всё бы хорошо, но тут

откуда ни возьмись   нача-
лись проблемы - жалобы,
суды, вот уж где мы все по-
нервничали: будем зани-
маться - не будем? Больше
полугода мы жили в напря-
жении, удивляясь  тем, кто
все это устроил. ЗАЧЕМ? С
КАКОЙ ЦЕЛЬЮ?

ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ ÒÎÐÆÅÑÒÂÓÅÒ
ÈËÈ ÊÒÎ Â ÎÒÂÅÒÅ

ÇÀ ÏÎÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÍÅÐÂÛ?

- Кто людям помогает, тот
тратит время зря, хорошими
делами прославиться
нельзя… - утверждает всем
нам известная старуха  Ша-
покляк. Видимо,  к этому и
прислушался однажды Ген-
надий Петрович Баданин, и
вот тут-то посыпалось…

  А все началось с жало-
бы Геннадия Петровича Ба-
данина в прокуратуру. Кста-
ти, при этом  Геннадий Пет-
рович не поставил в извес-
тность депутатский корпус,
хотя подписывался в посла-
нии районному прокурору
именем  Председателя му-
ниципального Совета депу-
татов.

- Сколько мы сил вложили
сюда для того, чтобы орга-
низовать наш семейный
клуб, сколько времени, -  го-
ворит Наталья Родионова, -
и вот когда мы уже вложи-
лись, сделали ремонт, орга-
низовали людей и начали ра-
ботать - мы пошли по судам.
Для нас это был большой
шок. Это отнимало кучу вре-
мени, нервов, наша пози-
тивная энергия, вся твор-
ческая мысль уходили на
написание бумаг, на поездки
в суды. Нас заставили оп-
равдываться в том, чего мы
не делали. Большое спаси-
бо, конечно, тем людям, ко-
торые нас поддерживали в
трудную минуту, за нас пе-
реживали, в нас верили,
помогали советами, помога-
ли в сборе подписей - огром-
ное им спасибо. Оказывает-
ся, все же  мир не без доб-
рых людей.

- С подачи жалоб Предсе-
дателя муниципального Со-
вета депутатов начались
проблемы в нашем клубе
"Позитив". Мы очень возму-
щены поведением Председа-
теля. Нет бы помочь, да что
там помочь. Уж если Вы, то-
варищ председатель, реши-

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÀÌßÒÍÛÕ ÄÀÒ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ â 2018 ã.
01 àïðåëÿ 1918 ã.Ñîçäà-

íà ñàìîñòîÿòåëüíàÿ Äåíèñëàâ-
ñêàÿ âîëîñòü èç ÷àñòè  Íàâî-
ëîöêîé âîëîñòè Îíåæñêîãî óåç-
äà Àðõàíãåëüñêîé ãóáåðíèè; â
ñîñòàâ Äåíèñëàâñêîé âîëîñòè
âîøåë ïîñåëîê ïðè ñòàíöèè
Ïëåñåöêàÿ

02 àïðåëÿ 1953 ã.
Ðîäèëñÿ Èñòîìèí Âàñèëèé Ìè-
õàéëîâè÷ - Çàñëóæåííûé àðòèñò
ÐÔ, óðîæåíåö äåð. Èçìàéëîâñ-
êîé

19 àïðåëÿ 1903 ã.
Ðîäèëñÿ ×óðêèí Àëåêñàíäð
Äìèòðèåâè÷ - ïîýò-ïåñåííèê,
óðîæåíåö äåð. Ïèðîãîâî

29 àïðåëÿ 1963 ã.Èç ìÿ-
ñîìîëêîìáèíàòà â ñàìîñòîÿ-
òåëüíóþ îðãàíèçàöèþ âûäåëèë-
ñÿ ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùèé êîì-
áèíàò (ÌÏÊ) "Ïëåñåöêèé", ïðî-
äîëæàâøèé ñíàáæàòü íàñåëå-
íèå ðàéîíà ìÿñîïðîäóêòàìè íà
ïðîòÿæåíèè åùå ñîðîêà ëåò

07 ìàÿ 1973 ã. Ôåäîâñêîé
áèáëèîòåêå ïðèñâîåíî èìÿ ×óð-
êèíà À.Ä., íà çäàíèè áèáëèîòå-
êè óñòàíîâëåíà ìåìîðèàëüíàÿ
äîñêà

18 ìàÿ 1918 ã. Ïî÷òîâîå îò-
äåëåíèå â ïîñåëêå ïðè ñòàíöèè
Ïëåñåöêàÿ ïðåîáðàçîâàíî â
êîíòîðó ñâÿçè, îáñëóæèâàâøóþ
14 ïî÷òîâûõ îòäåëåíèé, 8 ïî÷òî-
âî-òåëåãðàôíûõ îòäåëåíèé, 3
ïî÷òîâî-òåëåãðàôíûõ êîíòîðû

28 ìàÿ 1973 ã. Íà òåððèòî-
ðèè Îêñîâñêîãî ïîñåëêîâîãî
Ñîâåòà çàðåãèñòðèðîâàí è íàè-
ìåíîâàí Ñåâåðîîíåæñêîì íà-
ñåëåííûé ïóíêò ñòðîÿùåãîñÿ
Ñåâåðîîíåæñêîãî áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà (ÑÎÁÐà)

16 èþíÿ 1923 ã.
Ðîäèëñÿ Áåðåçèí Áîðèñ Ïåòðî-
âè÷ - õóäîæíèê, ëàóðåàò Âñåñî-
þçíîãî ôåñòèâàëÿ ñàìîäåÿòåëü-
íîãî òâîð÷åñòâà, äèïëîìàíò Âñå-
ñîþçíûõ è Âñåðîññèéñêèõ âûñ-
òàâîê

21 èþíÿ (03 èþëÿ) 1888
ã. Ðîäèëñÿ Îêñîâ Ïåòð Åïèìà-
õîâè÷ - ëåãåíäàðíûé ãåðîé
Ãðàæäàíñêîé  âîéíû, óðîæåíåö
äåð. Êîðøàêîâî, - åãî èìÿ íî-
ñèò ïîñ. Îêñîâñêèé

30 èþíÿ 1935 ã. Ðàéèñïîë-
êîìîì ðàññìîòðåí âîïðîñ îá
óïîëíîìî÷åííîì ïî ðàäèîâåùà-
íèþ - â Ïëåñåöêå ïîÿâèëàñü
ïåðâàÿ çâóêîâàÿ êèíîóñòàíîâêà

23 èþëÿ 1953 ã. Ââåäå-
íû  â ýêñïëóàòàöèþ öåíòðàëü-
íûå ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèå

ìàñòåðñêèå (ÖÐÌÌ /ñ 1963ã.
ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêèé çàâîä
(ÐÌÇ), áîëåå ïîëóâåêà ïðîèçâî-
äèâøèå ðåìîíò ëåñîçàãîòîâè-
òåëüíîé è ò.ï. òåõíèêè
19 àâãóñòà 1928 ã.Ñîçäà-

íà Ñåâåðíàÿ îïûòíàÿ ñòàíöèÿ
ÂÑÍÕ ïî ðàöèîíàëèçàöèè è
ìåõàíèçàöèè ëåñîçàãîòîâîê â
Êî÷ìàññêîì ëåñíè÷åñòâå Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà

22 àâãóñòà 1973 ã.Í à
áàçå äîðîæíûõ ó÷àñòêîâ ¹
1438 è 309 îðãàíèçîâàíî äîðîæ-
íîå ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíîå
óïðàâëåíèå (ÄÐÑÓ); â 1993 ã. ê
ÄÐÑÓ ïðèñîåäèíåí  Ñàâèíñêèé
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûé  ó÷àñòîê

01 ñåíòÿáðÿ 1928 ã.
Îòêðûòà Ñàìîäåäñêàÿ øêîëà
ïåðâîé ñòóïåíè

01 ñåíòÿáðÿ 1933 ã.
Îòêðûòà Ïëåñåöêàÿ øêîëà ¹ 2

01 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.
Îòêðûòà Ïóêñîîçåðñêàÿ íà-
÷àëüíàÿ øêîëà

01 ñåíòÿáðÿ 1938 ã.
Îòêðûòà íà÷àëüíàÿ øêîëà íà
ðàçúåçäå Ëîìîâîå

16 ñåíòÿáðÿ 1963 ã.
Ñîçäàí èñïûòàòåëüíûé ïîëèãîí
ÃÍÈÈÏ-53 íà îñíîâå "Àíãàðû"

01 îêòÿáðÿ 1963 ã.
Îðãàíèçîâàíî Êîíåâñêîå ñðåä-
íåå ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîå ó÷èëèùå (ÑÏÒÓ) ¹ 5

09 îêòÿáðÿ 1978 ã.
Â ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííîì çäà-
íèè íà 480 ì. îòêðûòî Ñàâèíñ-
êîå ïðîôåññèîíàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîå ó÷èëèùå (ÏÒÓ)

10 îêòÿáðÿ 1958 ã.
Â ðÿä äåéñòâóþùèõ âêëþ÷åíà
Ïëåñåöêàÿ íåôòåáàçà

22 îêòÿáðÿ 1963 ã.
Âûäåëåíî èç ðàéîííîãî óçëà
ñâÿçè â ñàìîñòîÿòåëüíóþ îðãà-
íèçàöèþ ðàéîííîå àãåíòñòâî
"Ñîþçïå÷àòü"

23 îêòÿáðÿ 2008 ã.
Èç ñîñòàâà óïðàâëåíèÿ îáðàçî-
âàíèÿ âûäåëåí  îòäåë  îïåêè  è
ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ñ îä-
íîâðåìåííûì íàäåëåíèåì ïðà-
âàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà

27 îêòÿáðÿ 1978 ã.
Â öåíòðå Ïëåñåöêà îòêðûò ïà-
ìÿòíèê-ãîðåëüåô "Âîèíàì-çåì-
ëÿêàì, ïîãèáøèì â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ"

ли заниматься жалобами, то
придите, посмотрите, что
происходит, чем народ зани-
мается, пообщайтесь с
нами, с теми, кто посещает
"Позитив", возможно, мы
внесли бы какую-либо яс-
ность и до жалоб бы дело не
дошло, а так обеспокоены
все члены клуба: закроют -
не закроют. Все пережива-
ют, волнуются. Это ухудша-
ет здоровье людей.  Вам та-
кая мысль  не приходила в
голову, товарищ Председа-
тель?
Вот ведь что самое инте-

ресное, как показывает
жизнь, жалобы пишет тот,
кому нечем заняться. Но
тут опять нестыковка. Раз-
ве мало проблем в посёлке,
решение которых в компе-
тенции главного депутата
Североонежска. Что,  все у
нас хорошо с коммунальны-
ми услугами, с  канализаци-
ей, с оплатой арендной пла-
ты, с качеством питьевой
воды, с выбросами нечис-
тот в нерестовую реку Оне-
га?  Проблем много.  Народ
Североонежска Вам дове-
рил управлять поселком,
так управляйте, оправды-
вайте доверие избирателей,
а то мы не раз наблюдали
Ваше некорректное поведе-
ние во время сессии в  ад-
рес североонежцев.
А еще я обращаюсь к Вам,

Геннадий Петрович, что по-
лезного, доброго за годы
своего депутатства Вы вне-
сли в жизнедеятельность
Североонежска?
В данное время суд встал

на сторону Семейного клуба
"Позитив", - не без гордости
заявляет Наталья Родионо-
ва, - мы выиграли, мы дока-
зали свою невиновность . И
всё вроде бы хорошо, но
кто нам ответит за потра-
ченные нервы, за наше по-
трёпанное здоровье???

Лидия Алешина

3 марта в г.Северодвинск состоялось Первенство Архангельской области по вольной
борьбе среди юношей 2003-
2005г.р. Наши борцы заняли
следующие места. В весо-
вой категории до 38 кг Анто-
нов Матвей I место, Кустов
Антон III место, до 44 кг Кус-
тов Захар III место, до 52 кг
Шокин Артем III место, до 62
кг Куделин Сергей I место. 9-
11 марта в г.Выборг(Ленинг-
радская обл.) будет прово-
диться Первенство Северо-
Западного Федерального Ок-
руга России среди юношей
2003-2005г.р.

За сборную Архангельс-
кой области будут бороться
Североонежские борцы Сим-
бирёв Сергей, Ботыгин Андрей и Куделин Сергей. Пожелаем им удачи.

Тренеры Антонов И. В. Ботыгин Н.И.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ

01 íîÿáðÿ 1963 ã.Èç ñî-
ñòàâà ðàéîííîãî îòäåëà êóëüòó-
ðû âûäåëåíà äèðåêöèÿ êèíîñå-
òè, ñàìîñòîÿòåëüíî îáñëóæèâàâ-
øàÿ íàñåëåíèå ðàéîíà â òå÷å-
íèå òðåõ äåñÿòèëåòèé

03 íîÿáðÿ 1968 ã.Ñ ì îí -
òèðîâàíà àíòåííî-ôåäåðàëüíàÿ
òåëåñèñòåìà (òåëåðàäèîòðàíñëÿ-
òîð), ïîëîæèâøàÿ íà÷àëî òåëå-
âåùàíèþ   ðàéîíà

06 íîÿáðÿ 1953 ã.Ðàéèñ-
ïîëêîìîì ïðåäóñìîòðåíû ñðåä-
ñòâà íà ñòðîèòåëüñòâî êîíüêî-
áåæíîãî êàòêà â Ïëåñåöêå

10 íîÿáðÿ 1918 ã.Ðîäèëñÿ
Øâåöîâ Ñòåïàí Äìèòðèåâè÷ -
æóðíàëèñò, ïèñàòåëü, óðîæåíåö
äåð. Ðîñëÿêîâî

15 íîÿáðÿ 1978 ã.Îáðà-
çîâàíà ðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ ïî
ìàëîìåðíîìó ôëîòó

04 äåêàáðÿ 1933 ã.
Îðãàíèçîâàí Äîì êðåñòüÿíèíà
(êîëõîçíèêà /ñ 1963 ã. Äîì ïðè-
åçæèõ) - ïåðâàÿ ãîñòèíèöà â Ïëå-
ñåöêå

13 äåêàáðÿ 1933 ã.
Ðîäèëàñü Óëüÿíîâà Ëþäìèëà

Ñòåïàíîâíà - Çàñëóæåííûé ó÷è-
òåëü øêîëû ÐÑÔÑÐ

13 äåêàáðÿ 1963 ã.
Âûäåëåí èç ðàéîííîãî óçëà ñâÿ-
çè â ñàìîñòîÿòåëüíóþ îðãàíè-
çàöèþ ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè-
÷åñêèé óçåë ñâÿçè (ÝÒÓÑ)

24 äåêàáðÿ 1948 ã.
Ðîäèëñÿ Çàõàðîâ Þðèé Ìèõàé-
ëîâè÷ - Çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÔ

31 äåêàáðÿ 1968 ã.
Îáðàçîâàíû ñîâõîçû, îáåñïå-

÷èâàâøèå ðàéîí ïðîäóêöèåé
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ïî÷òè ÷åòû-
ðå äåñÿòèëåòèÿ:
1) "Êåíîçåðñêèé"  - íà áàçå

êîëõîçîâ "Èìåíè Êàëèíèíà",
"Ìèð" è  "Ïðàâäà Ñåâåðà";
2) "Ñàâèíñêèé" - íà áàçå êîë-

õîçîâ "Êîììóíèñò", "Íîâûé
ïóòü" è "Îðãàíèçàòîð"

Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò ñî-
ñòàâëåí ïî äîêóìåíòàì, ñêîìï-
ëåêòîâàííûì â ìóíèöèïàëüíîì
àðõèâå ïî 2010 ãîä âêëþ÷èòåëü-
íî. Äîêóìåíòû ïîñòîÿííîãî õðà-
íåíèÿ îòäåëà âíóòðåííèõ äåë çà
ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ, æåëåç-
íîäîðîæíûõ îðãàíèçàöèé ïåðå-
äàþòñÿ â àðõèâû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ âûøåñòîÿùèõ îðãàíèçàöèé.

Êîíñóëüòàíò àðõèâíîãî
îòäåëà Î.À. Áàëàêèíà,
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Íèêîãäà æåíùèíû íå îñòàþòñÿ òàêèìè îäèíîêèìè è áåççàùèòíûìè, êàê ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ 8 ìàðòà

В соответствии с Поста-
новлением Правительства
Архангельской области от
06 февраля 2018 года № 59-
пп "Об утверждении распре-
деления субсидий бюджетам
муниципальных образова-
ний Архангельской области
на обеспечение развития и
укрепления материально-
технической базы домов
культуры в населенных пун-
ктах с числом жителей до
50 тысяч человек, на под-
держку творческой деятель-
ности и укрепление матери-
ально-технической базы му-
ниципальных театров в на-
селенных пунктах с числен-
ностью населения до 300
тысяч человек, на создание
и модернизацию учреждений
культурно-досугового типа
в сельской местности на
2018 год" при поддержке ад-
министрации муниципально-
го образования "Североо-
нежское", администрации
муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципаль-

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ный район", депутата Архан-
гельского Областного Собра-
ния депутатов Трусова Ана-
толия Николаевича МКУК
"Североонежский социаль-
но-досуговый центр" полу-
чит субсидию из областного
бюджета в 2018 году на
обеспечение развития и ук-
репление материально-тех-
нической базы учреждения в
размере 493 362 рубля.
МКУК "Североонежский

социально-досуговый центр"
планирует обновить музы-

кальное оборудование, орг-
технику. 2018 год - юбилей-
ный для Североонежска. Вы-
деленная областью целевая
субсидия очень необходима
центру для улучшения каче-
ства проводимых досуго-
вых мероприятий, обеспече-
ния улучшения условий ра-
боты для работников цент-
ра, а увеличение числа уча-
стников мероприятий толь-
ко положительно скажется
на показателях его разви-
тия.

Подорская Л.А.

Пожалуй, по сей день был
бы не обеспечен льготными
топливными дровами пенси-
онер Иван Иванович, про-
живающий в одной из квар-
тир деревянного двухэтаж-
ного дома на Партизанской
23 п. Плесецк. Отопление в
доме печное. Из удобств
только газ. К тому же  с де-
сяток лет зданию требуется
ремонт: из щелей со свис-
том сквозит ветер - оттого
вопрос с обеспечением дро-
вами становится актуаль-
нее как никогда. По закону
Иван Иванович является
льготником, имеет права по-
лучить топливные дрова. В
соответствии с постанов-
лением Правительства Ар-
хангельской области от 10
марта 2010 года № 61-пп
"Об утверждении Порядка
предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате
жилого помещения и комму-
нальных услуг в денежной
форме отдельным категори-
ям граждан" оплата комму-
нальных услуг, включая
твердое топливо, произво-
дится гражданами в соот-
ветствии с платежными до-
кументами по установлен-
ным ставкам и тарифам в
полном объеме. Расчет де-
нежной выплаты осуществ-
ляется организациями, про-
изводящими начисление
коммунальных услуг, вклю-
чая твердое топливо, исхо-
дя из действующих ставок,
тарифов и нормативов, сто-
имости твердого топлива. И
заявка наверняка была на-
правлена своевременно.
Только в  местной админис-

ÁÓÄÅÌ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

трации не торопятся: без
малого два года  наш герой
ждал обещанных дров.
Ну, думает Иван Ивано-

вич, пора обращается за по-
мощью к районным депута-
там от ЛДПР и руководите-
лю фракции Владимирову
Валерию. В районе  многие
наслышаны - они люди не
равнодушные, помогут.
И вскоре депутатское об-

ращение с требованием не-
замедлительно обеспечить
пенсионера теплоносителем
лежало на столе у главы ад-
министрации МО "Плесец-
кое".  Наученный горьким
опытом местный градона-
чальник  А.В. Огольцов  не
стал вновь испытывать
судьбу, потому, что знает
игнорировать требование
депутатов от ЛДПР дело ма-
лоприятное.
Буквально через день дро-

ва Иван Ивановичу за 2017
год подвезли, за 2016 год -
компенсировали деньгами.
За текущий,  вот - вот в
пути.
Но вот беда, складиро-

вать долгожданные дрова

негде: двор жилого дома за-
вален снегом, только узень-
кая тропинка до подъезда.
Управляющая компания не
сном, не духом. На самом
деле все гораздо серьезнее,
чем может показаться на
первый взгляд, ведь в дан-
ном случае нет возможнос-
ти въезда во двор жилого
дома спецтранспорту: будь
то пожарный отряд, скорая
помощь или газовая служба.
От фракции ЛДПР  уже под-
готовлен запрос на имя про-
курора района о возможнос-
ти  применения мер проку-
рорского реагирования.
К сожалению, неразбериха

с обеспечением топливны-
ми дровами льготных кате-
горий граждан в районном
центре продолжается. В
штаб местного отделения
партии расположенный  в
Плесецке на Кооперативной
4Б, офис 14, поступил еще
один тревожный сигнал, на
этот раз с улицы Свободы
поселка Плесецк, ситуация
схожая, что ж будем рабо-
тать….

Илья Лукин, депутат
районного Собрания

В последний день зимы
прошло первое в этом году
заседание Молодежного со-
вета Плесецкого района. На-
строй у делегатов был до-
вольно серьезный и это по-
нятно, ведь решать прихо-
дилось множество вопро-
сов.
Повестка дня включала в

себя отчеты советов на ме-
стах. В несколько слайдов
необходимо было вместить
всю работу, которая имела
спортивное, культурное и
патриотическое направле-
ние.
Традиционно сильно рабо-

тает Обозерский. Данила
Травин, представляющий
этот поселок, рассказал:

- Наш молодежный совет
действует на базе школы.
Главными направлениями
деятельности в прошедшем
году стали экология, спорт и
здоровый образ жизни. Всё
лето мы не теряли времени
и проводили активные
спортивные мероприятия,
чему очень  рады. А сейчас
сезон хоккея и мы помогаем
проводить соревнования по
этому виду спорта.

- Наш молодежный совет
активно участвует во всех
мероприятиях не только
своего поселка, но и за его
пределами, - говорит Кира
Рассказова из Североонежс-
ка, - Мы пишем огромные
проекты. Например, недавно
мы выиграли деньги на про-
ект «Безопасность на пер-
вом месте», чем очень гор-
димся. Участвуем во все-
возможных акциях, играх,
проводим заседания.
Совсем недавно предсе-

дателем Молодежного сове-
та района стал молодой и
перспективный деятель
Александр Ломтев. Но на за-
седании он презентовал ра-
боту Молодежного совета
Плесецка.

- Существует такой про-
ект "Безопасный поселок",
который действует в район-
ном центре уже давно. Суть
наших мероприятий -  со-
брать молодежь поселка и
проводить с ними игры. Про-
ходят небольшие обучения
по пожарной безопасности
для детей. Настоящие по-
жарные рассказывают о
правилах эксплуатации ог-
нетушителей, про опасность
игры со спичками. Рассказы-
вают, как вести себя на при-

В преддверии  юбилея
библиотека, совместно с
ПТК,  подготовила  цикл сю-
жетов на тему " "Североо-
нежские чтения". В основу
их легла книга Николая Хари-
тонова  " Сказы северной
Онеги". Книга издана в 2001
году.  Это повествование о
строительстве Северонежс-
кого бокситового рудника -
самой главной стройке 20
века на Плесецкой земле.
История бокситового  руд-
ника - это и история нашего
Североонежска.
Хотелось, чтобы в чтени-

ях приняла участие моло-
дежь, которая просто обяза-
на знать историю  своей ма-
лой родины, свои корни. По-
этому  пригласили учащихся
Североонежской школы по-
участвовать в чтениях. Хо-
чется поблагодарить педа-
гогов Североонежской сред-
ней школы. Это Надежду Бо-
рисовну Мишарину, кл. руко-
водителя 8-а класса  и Фе-
дулову Любовь Анатольев-
ну, кл. руководителя 5-а
класса за подготовку участ-
ников , самих ребят, при-
нявших участие в данном
мероприятии, Дмитрия Ба-
ракина, ученика 10 класса,

ÑÊÀÇÛ ÑÅÂÅÐÍÎÉ ÎÍÅÃÈ
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ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
Елену Викторовну Дерябину.
Это они  рассказали о красо-
те Синегории, об открытии
бокситов, о геологах раз-
ведчиках, о героях - перво-
проходцах, о строительстве
рудника и Североонежска, о
синегорской головокружи-
тельной мечте - Северорос-
сийске.
Мы прочитали все вместе

первый раздел книги " Синег-
рад- часть 1". Надеемся, что
вас, дорогие телезрители,
она заинтересовала. Хочу
уточнить, что книга  "Сказы
северной Онеги"  была вы-
пущена тиражом 2000 эк-
земпляров, наверняка, в
каждой семье она имеется.
Загляните в свой книжный
шкаф, найдите ее, откройте
и прочитайте. Уверены, что
вы узнаете много нового и
познавательного их истории
своего края. Например, если
вы откроете раздел Синег-
рад -2, то сможете узнать о
том, как появились в посел-
ке первые саженцы сирени,
кто этот человек, который
внес архитектурный штрих
в оформление поселка, а
именно  организовал и укра-
сил пространство между до-
мами цепью камней, о пер-

вых североонежских безал-
когольных свадьбах, о том,
как старая котельная пре-
вратилась  в симпатичный
новый клуб и  другое.

 Многих очевидцев собы-
тий тех лет уже нет в жи-
вых, многие живут в других
городах. Но большинство
первопроходцев по- пре-
жнему живут в Североо-
нежске. Читая книгу, можно
встретить  знакомые фами-
лии Жиленковых, Замоти-
ных, Смирновых, Потапо-
вых, Черновых, Фенглер, Ка-
лининых, Логуновых, Мало-
вых и многих, многих дру-
гих. Их имена навечно впи-
саны в историю поселка.  Но
ведь история становления
поселка еще не закончена,
она продолжается. Надеем-
ся, что появятся новые кни-
ги, в которых главными ге-
роями будут - североонежс-
кие труженики в различных
сферах.А если , дорогие дру-
зья, книги у вас не окажется
под рукой - милости просим
посетить  нашу библиотеку,
которая находится в здании
администрации на первом
этаже.

Библиотекарь
А.А.Семьина

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÍÅÁÅÇÐÀÇËÈ×ÍÎ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

роде, в быту, то есть знако-
мят с правилами пожарной
безопасности.
Главный специалист От-

дела по делам молодежи,
спорта, культуры и семей-
ной политике Ольга Анато-
льевна Макарова была ве-
дущей заседания. Она про-
вела интересные игры и
тренинги. При помощи бума-
ги и цветных маркеров уча-
стники сделали себе бейджи
с именами. Это послужило
хорошим помощником для
комфортного общения. По-
том делегатам была по-
ставлена задача переобни-
мать  друг друга и познако-
миться поближе. С данной
задачей все справились  на
"отлично". За большим сто-
лом все разделились на не-
сколько групп и рассказыва-
ли о себе, своих увлечени-
ях, интересах, жизненных
ценностях. Представители
активной молодежи, безус-
ловно, подружились.
Кроме того, участникам

совещания напомнили о
предстоящих выборах пре-
зидента. На территории Пле-
сецкого района действует
проект Сами, к которому бу-
дут подключены волонтеры
на избирательных участках.
Несколько недель в Пле-

сецком районе функциониру-
ет движение "Волонтеры По-
беды", его возглавляет обо-
зерский школьник Данила
Травин. Его презентация не
могла оставить никого рав-
нодушным:

- Жаль, но мы последнее
поколение, которое видит
ветеранов вживых. Мы сча-
стливы, что этой зимой нам
удалось познакомиться с
главой движения "Волонте-
ры Победы" Архангельской
области – Александром Ор-
дашовым. И мы создали

штаб этого волонтерского
движения на территории на-
шего района. У этого движе-
ния хорошие цели, оно не по-
литизировано, в чем боль-
шой плюс. Моя цель - при-
влечь сюда молодежь. Вооб-
ще, "Волонтеры Победы" ос-
нованы в 2015 году, сначала
как волонтерский корпус к
семидесятилетию Победы.
Основными направлениями
являются благоустройство
памятных мест, помощь ве-
теранам, всероссийские ис-
торические квесты.
Заседание незаметно по-

дошло к концу. После коллек-
тивного фото, делегатам
пришла пора возвращаться
в свои муниципальные об-
разования. Председатель
Молодежного Совета Пле-
сецкого района Александр
Ломтев в общении со СМИ
подвел итоги:
Александр Ломтев подвел

итоги:
- Сегодня собралась зна-

чительная часть  активной
молодежи Плесецкого райо-
на. Мы обсудили такие мо-
менты, как активность мо-
лодежных советов на тер-
ритории района, движение
"Волонтеры Победы", выезд-
ное собрание нашего Моло-
дежного совета. Мы провели
небольшие тренинги на ко-
мандообразование, то есть
сплотились, узнали поближе
друг друга, а также обсуди-
ли ближайшие мероприятия
и планы на 2018 год. А еще
мы познакомили всех с со-
обществом Активных моло-
дых избирателей в социаль-
ной сети ВКонтакте, где про-
водится интересный кон-
курс с призами, посвящен-
ный выборам президента
Российской Федерации.

Алина Ромашова,
Валерия Каменная(фото)

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû!
Ïîçâîëüòå îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Äí¸ì 8 Ìàðòà. Æåíùèíà

– ýòî ñàìîå ïðåêðàñíîå, ÷òî åñòü â ýòîì ìèðå, ïîýòîìó ïðîäîëæàéòå è
äàëüøå äåëàòü åãî ëó÷øèì, ïðèíîñÿ äîáðî è ëþáîâü â ýòîò ìèð. Ïî÷à-
ùå óëûáàéòåñü, âåäü òåì ñàìûì Âû ïîäíèìàåòå íàñòðîåíèå âñåì âîê-
ðóã. Áóäüòå âñåãäà ñ÷àñòëèâûå, óñïåøíûå, à ãëàâíîå – ëþáèìû!

Ñ óâàæåíèåì íà÷àëüíèê Îáúåäèíåíèÿ-2 Ò.Ã. Äæàôàðîâ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
08.05Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.20"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.10Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.05"А у нас  во дворе...» (12+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Выборы-2018. Дебаты». (12+)
00.15"Вечер». (12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.00,

19.25, 22.20Новости
07.05, 11.35, 14.05, 00.55Все на

Матч
09.00Биатлон  (12+)
09.30Биатлон. Мужчины
10.30Биатлон. Женщины
12.10Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
14.35Футбол. Чемп. Испании. (0+)
16.25Континентальный вечер
16.55Хоккей. КХЛ
19.30Футбол. Чемп. Испании. (0+)
21.20Тотальный футбол
22.25Футбольное столетие (12+)
22.55Футбол. Чемп. Англии.
01.30Дневник Паралимпийских игр

(12+)
02.30Д/ф «Новицки. Идеальный

бросок» (16+)
04.30Футбол. Чемп. Англии (0+)

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

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ванш» (16+)
21.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Дикий» (16+)
01.25"Место встречи» (16+)
03.20"Поедем, поедим!» (0+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10Т/с «Без права на выбор» (16+)
09.25Т/с  «Мужская работа» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Мягкий приговор» (16+)
14.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
00.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
01.05Х/ф «Мужики!..» (12+)
03.00Х/ф «Арлетт» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20Новости куль-

туры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва пушкин-

ская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10Х/ф «Родня» (16+)
09.40Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Георгий Товстоногов.

Жить, думать, чувствовать,
любить...»

12.10"Мы - грамотеи!»
12.55"Белая студия»
13.35Д/ф «Тайны нурагов и «Кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния»

13.50Черные дыры. Белые пятна
14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40Исторические концер-

ты
16.00Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
16.20"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки»

16.50Д/ф «Маквала Касрашвили.
Любовь и страсть уравнове-
шенного человека»

17.35Встреча на вершине. 1 ч.
19.00К 85-летию Б. Мессерера.
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Миллионный год»

21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с «Диккенсиана» (16+)
23.40"Магистр игры»
00.10Д/ф «Г. Товстоногов. Жить,
думать, чувствовать, любить...»
01.10Д/ф «Врубель»
02.30Д/ф «Пьеса для адмирала и
актрисы, или Макароны по-флотски»

*ÎÒÐ*
05.00, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 21.50"Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
06.40, 15.15"Культурный обмен».

Валерий Сюткин (12+)
07.25М/ф «Волшебное кольцо».

«Чьи в лесу шишки»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.10Д/ф «Живая история:

Надежда Плевицкая. Красно-
белая история» (12+)

09.45, 12.45, 00.25"Активная сре-
да» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.35Т/с  «Правила
маскарада» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Выборы-2018 (12+)
08.30Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
10.20"Постскриптум»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Х/ф «Московская пленница»

(12+)
13.40"Мой герой. Владимир Стек-

лов». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00Выборы-2018. Дебаты. (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Крымское настроение». (16+)
23.05Без обмана. «Чайная бесце-

ремония». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двад-

цатый век начинается» (16+)
03.35"10 самых... Звезды в завяз-

ке». (16+)
04.10Х/ф «Вера» (16+)

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

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

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

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

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

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

(18+)
04.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35Анимационный «Сезон охоты-

3» (0+)
09.00, 23.10, 00.30"Шоу «Уральс-

ких пельменей» (12+)
09.30"Взвешенные люди. Четвертый

сезон» (16+)
11.25Х/ф «Тор» (12+)
13.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.35"Супермамочка» (16+)
16.00Т/с «Воронины» (16+)
19.00Т/с «Команда Б» (16+)
21.00Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
01.00"Пиноккио» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.30, 05.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.30"Тест на отцовство» (16+)
14.35Х/ф «Крестная» (16+)
18.00, 23.55, 05.05"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55Т/с  «Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь» (16+)
03.20Х/ф «Дежурный врач» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30«Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
12.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями».
(16+)
15.00"Мистические истории».
16.00«Гадалка»  (12+)
16.30Скрипт-реалити «Гадалка».
17.00«Гадалка». . (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
00.00Х/ф «Неуловимые» (16+)
01.45Т/с «Скорпион» (16+)

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

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

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

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с «Грани победы». «Голоса

победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.10, 09.15, 10.05Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет курс» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.25Х/ф «Побег» (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Синдром шахма-

тиста» (16+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Линия Сталина». «Бето-

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

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

Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
01.45Х/ф «Право на выстрел» (12+)
03.25Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
07.45, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Пандора»

(16+)
14.00, 03.00"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 03.55Т/с «Возвращение Мух-

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

генерала» (16+)
00.00Новости в полночь
00.50Х/ф «Близнец» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2102 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30Х/ф «Застрял в тебе» (16+)
04.55"Импровизация». 33 с. (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
09.15Х/ф «Ловушка» (12+)
16.15, 01.20Х/ф «Красные огни»

(16+)
18.30"Утилизатор» (12+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
07.35"Ералаш» (6+)
08.20Х/ф «Дом, в котором я живу»

(12+)
10.10Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.10Х/ф «Девчата» (0+)
14.00Т/с  «Бандитский Петербург»

(16+)
19.00Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.45Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
23.25Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)

01.10Х/ф «Мы из джаза» (12+)
02.45Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
04.35Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.45Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
07.45Х/ф «Чудная долина» (16+)
09.15Т/с «Мамы» (12+)
11.05, 19.55Х/ф «Принцесса и ни-

щий» (16+)
12.05Х/ф «Мне не больно» (16+)
13.55Х/ф «Зависть Богов» (16+)
16.15Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
18.15Х/ф «Мамы 3» (12+)
20.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
22.30Х/ф «Снежная королева» (16+)
00.30Х/ф «Артистка» (16+)
02.10, 04.05"Крупным планом».

(16+)
02.25Х/ф «Фонограмма страсти»

(16+)
04.20Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (12+)

8 Ìàðòà - ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûé äåíü, êîãäà æåíùèíà ñîãëàøàåòñÿ ñî âñåì, ÷òî ãîâîðèòñÿ â å¸ àäðåñ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 12 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ïðîäîëæàåòñÿ ïåðåõîä íà íîâûé ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ

Более 200 налогоплатель-
щиков, стоящих на учете в
Межрайонной ИФНС России
№ 6 по Архангельской обла-
сти и Ненецкому автономно-
му округу, обязаны до 01
июля 2018 года перейти на
новый порядок применения
контрольно-кассовой техни-
ки (ККТ).
С 01 июля 2018 года при-

менять контрольно-кассо-
вую технику обязаны:

- организации и индивиду-
альные предприниматели,
применяющие общую систе-
му налогообложения и упро-
щенную систему налогооб-
ложения,  имеющие работни-
ков, с которыми заключены
трудовые договоры, оказы-
вающие услуги обществен-
ного питания;

- организации, являющие-
ся  налогоплательщиками
единого налога на вменен-
ный доход,  оказывающие
услуги общественного пита-
ния и осуществляющие роз-
ничную торговлю;

- индивидуальные пред-
приниматели, применяющие
систему налогообложения в
виде единого налога на вме-
ненный доход и патентную
систему налогообложения,
оказывающие услуги обще-

ственного питания, а также
осуществляющие розничную
торговлю и имеющие  работ-
ников, с которыми заключе-
ны трудовые договоры;

 - индивидуальные пред-
приниматели, осуществляю-
щие торговлю с использова-
нием торговых автоматов и
имеющие работников, с ко-
торыми заключены трудо-
вые договоры.
Указанные категории на-

логоплательщиков, которые
должны перейти на приме-
нение онлайн касс до 01
июля 2018 года, определены
Федеральным законом от
27.11.2017 №  337-ФЗ "О
внесении изменений в ста-
тью 7 Федерального закона
"О внесении изменений в
Федеральный закон "О при-
менении контрольно-кассо-
вой техники при осуществ-
лении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных
карт" и отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации".
В соответствии с новым

порядком применения ККТ
передача данных о налич-
ных денежных расчетах в
адрес налоговых органов
будет направляться в режи-

ме реального времени, что
позволит создать современ-
ную автоматизированную
систему полного учета вы-
ручки и контроля за приме-
нением ККТ, а также сокра-
тить объем "теневого" обо-
рота наличных денежных
средств.
Принятые изменения со-

здадут условия для повыше-
ния уровня защищенности
прав потребителей товаров
и услуг, упрощая возмож-
ность реализации права на
удовлетворение своих тре-
бований в соответствии с
законодательством о защи-
те прав потребителей.
Новый порядок примене-

ния ККТ позволит вовлечь
потребителей товаров и ус-
луг в гражданский контроль
за счет проверки легальнос-
ти кассового чека через бес-
платное мобильное прило-
жение, с помощью которого
в случае возникновения
вопросов можно направить
жалобу в ФНС России.

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

и Ненецкому
автономному округу

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

"30" ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
  Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòà-

âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îò-
âåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæíàöè-
îíàëüíûõ îòíîøåíèé",  íà îñ-
íîâàíèè ñòàòüè 40 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 17.01.1992 ¹
2202-1 "Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 40
Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå", ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:

1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàí ãåëüñêîé  îáëàñòè îò
06.06.2011 ãîäà ¹
RU295221032011001 âûäàíî
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

  1).Ïóíêò 6.1 ñòàòüè 26 óñ-
òàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹  90 îò

30 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàííîå â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó 26 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹90
"Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

ðåäàêöèè:
"6.1. Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå" äîëæåí ñîáëþäàòü îãðà-
íè÷åíèÿ, çàïðåòû, èñïîëíÿòü
îáÿçàííîñòè, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-
ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹
230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà ñîîò-
âåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîë-
æíîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7
ìàÿ 2013 ãîëà ¹ 79-ÔÇ "Î
çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì
ëèö îòêðûâàòü è èìåòü ñ÷åòà
(âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è öåííîñòè â
èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ
èíîñòðàííûìè ôèíàíñîâûìè
èíñòðóìåíòàìè;";

  2).Ïóíêò 1 ñòàòüè 27 óñ-
òàâà äîïîëíèòü ïóíêòîì 5.1 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"5.1) îò èìåíè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
âûñòóïàòü ïóáëè÷íûì ïàðòíåðîì
ïðè çàêëþ÷åíèè ñîãëàøåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíî - ÷àñòíîì ïàðò-
íåðñòâå;";

3). Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 2
ñòàòüè 36 óñòàâà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Íå òðåáóåòñÿ îôèöèàëüíîå
îïóáëèêîâàíèå (îáíàðîäîâàíèå)
ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è (èëè)
äîïîëíåíèé â Óñòàâ ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå", à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñ-
òèÿ ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè
â ñëó÷àå, êîãäà â Óñòàâ ÌÎ
"Îêñîâñêîå" âíîñÿòñÿ èçìåíå-
íèÿ â ôîðìå òî÷íîãî âîñïðîèç-
âåäåíèÿ ïîëîæåíèé Êîíñòèòó-

öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, Óñòàâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èëè
çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè èëè çàêîíîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" â ñî-
îòâåòñòâèå ñ ýòèìè íîðìàòèâ-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè.".

2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå
äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé".

3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðî-
äîâàòü) íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñ-
ëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíè-
åì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4.  Íàñòîÿùåå ðåøåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíî ãî  îïóáëè êîâàíè ÿ
(îáíàðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Îêñîâñ-

êîå"  À.Â.Õàðèíà
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¹ 10(1005)  îò 5 ìàðòà 2018ã.

8 ìàðòà - ýò î äåíü,  êîãäà äàæå ñàìûå  òîëêîâûå ìóæèêè  òðàòÿò  ñâîè çàí à÷êè
ñàìûì  áåñòîëêîâûì îáðàçîì.

*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
08.05Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Выборы-2018. Дебаты». (12+)
00.15"Вечер». (12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35UFC Top-10. Неожиданные

поражения (16+)
06.00Док. цикл «Высшая лига» (12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.05, 17.50Но-

вости
07.05, 12.35, 15.10, 00.40Все на

Матч
09.00"НЕфутбольная страна» (12+)
09.30Футбол. ЛЧ. (0+)
11.30Тотальный футбол (12+)
13.05Бокс. (16+)
15.40"Десятка!» (16+)
16.00Бокс.
17.55Футбол. Юношеская Лига
21.55Все на футбол!
22.35Футбол. ЛЧ.
01.10Дневник Паралимпийских игр

(12+)
02.10Д/ф «Лауда. Невероятная

история» (16+)
03.55Д/ф «Сражайся как девушка»

(16+)

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

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

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

тия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Мягкий приговор» (16+)
06.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
09.25Т/с  «Мужская работа» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (6+)
02.10Д/ф «Наша родная красота»

(12+)
03.05Д/ф «Мое родное детство»

(12+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва нескуч-

ная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Диккенсиана»

(16+)
09.10Жизнь замечательных идей
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 00.20Д/ф «Дворец  науки.

Московский государствен-
ный университет им. М. В.
Ломоносова»

12.10"Гений». Телеигра
12.40, 02.45Д/ф «Васко да Гама»
12.55 100лет со дня рождения Г.

Померанца
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Д/ф «Пьеса для адмирала и

актрисы, или макароны по-
флотски»

15.10, 01.20Исторические концер-
ты

16.05Д/ф «Тамерлан»
16.15Пятое измерение
16.40"2 Верник  2"
17.35Встреча на вершине. 2 ч.
19.00К 85-летию Б. Мессерера

20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
23.40"Тем временем» информаци-

онно
02.15Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»

*ÎÒÐ*
05.00, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 21.50"Большая стра-

на: возможности» (12+)
06.45, 09.45, 12.45, 00.25"Активная

среда» (12+)
06.55, 15.15"Моя история». Эдвард

Радзинский (12+)
07.25М/ф «Дед  Мороз и лето».

«Сказка про Колобок»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.10Д/ф «Прототипы. Давид

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

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.35Т/с  «Правила

маскарада» (12+)
15.50М/ф «Дед  Мороз и лето»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Выборы-2018 (12+)
08.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
10.35Д/ф «Юрий Назаров. Злосча-

стный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ксения Алферо-

ва». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00Выборы-2018. Дебаты. (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон». (16+)
23.05Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)
00.00События. 25-й час
02.25"Смех с доставкой на дом».

(12+)
03.30"Обложка. Силиконовый гля-

нец». (16+)
04.05Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

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

(18+)

*ÑÒÑ*
05.15Скетчком «Это любовь» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

(12+)
10.15Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
12.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.15"Супермамочка» (16+)
16.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с «Команда Б» (16+)
21.00Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
23.05"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01.00Анимационный «Облачно,

возможны осадки в виде фри-
каделек» (0+)

02.35Анимационный «Облачно... 2.
Месть ГМО» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.40, 05.25"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05"6 кадров»

(16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
11.40"Тест на отцовство» (16+)
13.40Х/ф «4, или геометрия

чувств» (0+) (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55Т/с  «Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь» (16+)
03.20Х/ф «Дежурный врач» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 8

сезон. «Забытая любовь».
471 с. (12+)

11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 8
сезон. «Ключ от сердца». 468
с. (12+)

11.30"Не ври мне». «Ты всем ме-
шаешь». 605 выпуск. (12+)

12.30"Не ври мне». «Вдовец». 606
выпуск. (12+)

13.30"Охотники за привидениями
(16+)

15.00"Мистические истории».
16.00Скрипт-реалити «Гадалка»12+
17.35Т/с  «Слепая» (16+)

18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
00.00Х/ф «Полтергейст 2: Обратная

сторона» (16+)
01.45Т/с «Гримм» (16+)

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

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

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
16.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)
20.00Ревизорро - медицинно (16+)
21.00, 01.00Мир наизнанку. Африка

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Грани победы». «Салю-

ты победы» (12+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.25Х/ф «Исполнитель приговора»

(16+)
18.40Д/с «Линия Сталина». «Стра-

тегия и тактика» (12+)
19.35"Легенды армии». Петр Гав-

рилов (12+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого». «Тайны

йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Генерал» (12+)
02.05Х/ф «Человек в зеленом ки-

моно» (12+)
03.30Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 16.15, 03.20Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.45, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
09.35, 10.05, 13.15Т/с  «Пандора»

(16+)
14.00, 02.20"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
19.20Т/с  «Страна 03» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Бабоньки» (16+)
00.00Новости в полночь
00.30Х/ф «От 180 и выше» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2103 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка». 279 с. (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация». 76 с. (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30М/ф «Волшебный меч» (12+)
04.10"Импровизация». 34 с. (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30"Дорожные войны» (16+)
10.30, 18.30"Утилизатор» (12+)
11.20Х/ф «Меч-2» (16+)
16.00, 01.15Х/ф «Легенда» (16+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.40"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.25, 03.20"Ералаш» (6+)
09.30Х/ф «Ширли- мырли» (16+)
12.10Х/ф «Возвращение «Святого

Луки» (0+)
19.00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
20.40Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
22.15Х/ф «Куда он денется!» (12+)
00.00Х/ф «Военно-полевой роман»

(12+)
01.45Х/ф «Девушка с  гитарой» (0+)
04.00, 14.00Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.15Х/ф «Зависть Богов» (16+)
07.30, 12.00, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
08.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
10.25Х/ф «Мамы 3» (12+)
13.00Х/ф «Чудная долина» (16+)
14.25Т/с «Мамы» (12+)
16.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
18.00Х/ф «Снежная королева» (16+)
20.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
22.30Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
00.20Х/ф «Дневник  мамы перво-

классника» (12+)
01.35Х/ф «Благословите женщину»

(16+)
03.30Х/ф «Мне не больно» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 ìàðòà

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

22.00"Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
08.05Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.30,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Выборы-2018. Дебаты». (12+)
00.15"Вечер». (12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30Новости
07.05, 11.05, 15.30, 00.40Все на

Матч
09.00Футбол. ЛЧ.  (0+)
11.30Футбол. ЛЧ. (0+)
13.35Бокс.
15.55Футбол. Юношеская Лига

УЕФА.
19.55Футбол. ЛЧ.
21.55Все на футбол!
22.35Футбол. ЛЧ.
01.25Дневник Паралимпийских игр

(12+)
02.25Обзор ЛЧ (12+)
02.55Д/ф «2006 FIFA. ЧМ по фут-

болу. Большой финал» (16+)
04.40Д/ф «Бобби» (16+)

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

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

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

тия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
09.25Т/с «Мужская работа-2» (16+)
13.25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30М/ф «Морозко» (6+)
02.10Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)

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

15.00, 19.30, 23.20Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва француз-

ская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Диккенсиана»

(16+)
09.10Жизнь замечательных идей
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 23.40Д/ф «Сегодня и ежед-

невно. Ю . Никулин и  М.
Шуйдин»

12.20"Игра в бисер»
13.00Искусственный отбор
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело»
15.10, 00.45Исторические концер-

ты
16.05Д/ф «Талейран»
16.15"Магистр игры»
16.40"Ближний круг Ю. Бутусова»
17.35Встреча на вершине. 3 ч.
19.00К 85-летию Б. Мессерера. 3

ч.
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Абсолютный слух
01.45Д/ф «П. Челищев. Нечетнок-

рылый ангел»
02.35Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

*ÎÒÐ*
05.00, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 21.50"Большая стра-

на: общество» (12+)

06.45, 09.45, 12.45, 00.25"Активная
среда» (12+)

06.55, 15.15"Большая наука» (12+)
07.25М/ф «Кентервильское приве-

дение». «Ненаглядное посо-
бие»

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Прототипы. Май-
ор вихрь» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.35Т/с  «Правила
маскарада» (12+)

15.50М/ф «Кентервильское приве-
дение»

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Выборы-2018 (12+)
08.30Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
10.45Д/ф «Елена Сафонова. В по-

исках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Анита Цой». (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00Выборы-2018. Дебаты. (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"90-е. Вашингтонский обком».

(16+)
00.00События. 25-й час
02.25"Смех с доставкой на дом».

(12+)
03.30"Осторожно, мошенники! Ме-

бельный лохотрон». (16+)
04.05Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория

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

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

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

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

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.20Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» (16+)
12.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.50"Супермамочка» (16+)
16.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с «Команда Б» (16+)
21.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
01.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями» (0+)
03.00Анимационный «Крутые яйца»

(6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.25, 05.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.30"Давай разведемся!» (16+)
11.25"Тест на отцовство» (16+)
14.00Х/ф «Опасные связи» (16+)
18.00, 23.55, 05.05"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55Т/с  «Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь» (16+)
03.20Х/ф «Дежурный врач» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 8

сезон. «Во имя любви». 472
с. (12+)

11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 8
сезон. «Кривое зеркало». 469
с. (12+)

11.30"Не ври мне». «Тени прошло-
го». 604 выпуск. (12+)

12.30"Не ври мне». «Секта». 607
выпуск. (12+)

13.30"Охотники за привидениями
(спецпроекты со звездами)».
«Сергей Зверев». 6 выпуск

14.00"Охотники за привидениями:
Битва за Москву». «Мост
влюбленных». 9  выпуск .
(16+)

14.30"Охотники за привидениями:
Битва за Москву». «Семей-
ная реликвия». 10 выпуск.
(16+)

15.00"Мистические истории». 1 се-
зон. «Полтергейст/Кукла». 26
выпуск

16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Чужие долги». 707 с.

16.30Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Каменная гостья».
664 с.

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9
сезон. «Любовный голод».
540 с. (12+)

17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)

20.30Т/с «Кости» (16+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23.45Х/ф «Полтергейст 3» (16+)
01.45Т/с «Черный список» (16+)

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

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

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

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

(16+)
04.30Большие чувства (16+)

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

«Тульский-токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
14.40Х/ф «Фейерверк» (12+)
16.35Д/ф «Война командармов».

«Чуйков против паулюса»
(12+)

17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с  «Линия Сталина». «Тра-

гедия минского укрепленно-
го района» (12+)

19.35"Последний день». Сергей
Филиппов (12+)

20.20"Специальный репортаж»
(12+)

20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)
01.55Х/ф «Вторжение» (6+)
03.50Х/ф «Генерал» (12+)

*ÌÈÐ*
06.05, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

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

на 03» (16+)
14.00, 02.25"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 03.20Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Большая любовь»

(12+)
00.00Новости в полночь
00.30Х/ф «Американская дочь»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.20"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2104 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?». 61 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30Х/ф «Поворот не туда 4: Кро-

вавое начало» (16+)
04.20"Импровизация». 35 с. (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30"Дорожные войны» (16+)
11.00, 18.30"Утилизатор» (12+)
12.00Х/ф «Меч-2» (16+)
16.30, 01.15Х/ф «Побеждая время»

(12+)
19.30"Решала» (16+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
03.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.35Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
10.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
11.50Х/ф «Марш-бросок» (16+)
19.00Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
20.25Х/ф «Мимино» (12+)
22.15Х/ф «Привычка расставать-

ся» (16+)
23.55Х/ф «Мамы» (12+)
02.15Х/ф «Загадка Эндхауза» (12+)
04.00, 14.00Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.10Т/с «Мамы» (12+)
07.00, 11.30, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
08.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
09.40Х/ф «Cнежнaя королева» (16+)
12.25Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
14.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
16.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
17.40Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
20.50Х/ф «Кладоискатели» (16+)
22.45"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
00.45Х/ф «Зависть Богов» (16+)
02.55, 04.50"Крупным планом».

(16+)
03.30Х/ф «Чудная долина» (16+)

ÑÐÅÄÀ 14 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

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

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

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.25,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Осколки» (12+)
23.15"Выборы-2018. Дебаты». (12+)
00.15"Вечер». (12+)
02.00Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.30,

18.15, 22.55Новости
07.05, 13.15, 15.35, 01.00Все на

Матч
09.00Футбол. ЛЧ. (0+)
11.05Футбол. ЛЧ.  (0+)
13.50Биатлон. Кубок мира.
18.20Футбол. Лига Европы.
01.30Дневник Паралимпийских игр

(12+)
02.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
04.30Обзор Лиги Европы (12+)

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

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

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

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

тия»
05.10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Выстрел в спину» (16+)
06.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4. Изгой» (16+)
07.05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

4» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Есения» (16+)
03.05Д/ф «Моя родная юность»

(12+)

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

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва клубная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.10, 22.20Т/с  «Диккенсиана»

(16+)
09.10Жизнь замечательных идей
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 18.00"Наблюдатель»
11.10, 00.40ХХ век . «Концерт Г.

Отса в Колонном зале Дома
союзов». 1972

12.10Д/ф «С. Михалков. Что такое
счастье»

12.50, 02.45Цвет времени. Каран-
даш

13.00Абсолютный слух
13.40, 20.45Д/ф «Миллионный год»
14.30Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
15.10, 01.50Исторические концер-

ты
16.05Д/ф «Чингисхан»
16.15Пряничный домик
16.40Линия жизни
17.35Встреча на вершине. 4 ч.
19.00 85лет Б. Мессереру. 4 ч.
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35"Энигма. Тина Кузнецова»
00.00Черные дыры. Белые пятна
01.35Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»

*ÎÒÐ*
05.00, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 21.50"Большая стра-

на: люди» (12+)
06.45, 09.45, 12.45, 00.25"Активная

среда» (12+)
06.55, 15.15"Гамбургский счет»

(12+)
07.25М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок». «И мама
меня простит»

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Прототипы. Ша-
рапов, Жеглов» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.35Т/с  «Правила
маскарада» (12+)

15.50М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок»

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10Выборы-2018 (12+)
08.30Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.00Х/ф «По данным уголовного

розыска...» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Виктор хориняк».

(12+)
14.50Город новостей
15.10Т/с «Отец Браун» (16+)
16.05"90-е. Вашингтонский обком».

(16+)
17.00Выборы-2018. Дебаты. (12+)
17.50Т/с  «Роковое наследство»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Вся правда». (16+)
23.05Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
00.00События. 25-й час
02.25"Смех с доставкой на дом».

(12+)
03.30"Линия защиты». (16+)
04.05Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

вости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Судья Дредд 3D» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

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

(18+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 23.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
12.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.50"Супермамочка» (16+)
16.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с «Команда Б» (16+)
21.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
01.00Х/ф «Охотники за привидени-

ями-2» (0+)
03.00Анимационный «Кунг-фу кро-

лик  3D. Повелитель огня»
(6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 12.15, 05.25"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!» (16+)
11.20"Тест на отцовство» (16+)
13.55Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
18.00, 23.55, 05.05"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
22.55Т/с  «Муж напрокат» (16+)
00.30Х/ф «Запретная любовь» (16+)
03.20Х/ф «Дежурный врач» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Серебряный

кубок . Проклятие древнего
рода». 6 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка». 8

сезон. «Будешь только мой».
473 с. (12+)

11.00Скрипт-реалити «Гадалка». 8
сезон. «Свинцовая шея». 467
с. (12+)

11.30"Не ври мне». «Материнская
любовь». 608 выпуск. (12+)

12.30"Не ври мне». «Ты всем ме-
шаешь». 605 выпуск. (12+)

13.30"Охотники за привидениями
(спецпроекты со звездами)».
«Дмитрий Колдун». 7 выпуск

14.00"Охотники за привидениями:
Битва за Москву». «Таинственный

заказ». 11 выпуск. (16+)
14.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву». «Черный
монах». 12 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 1 се-
зон. «Шелковая смерть/За-
пасливый дед». 27 выпуск

16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Люби меня, как я
тебя». 708 с.

16.30Скрипт-реалити «Гадалка». 10
сезон. «Увидишь». 665 с.

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9
сезон. «Время жизни». 541 с.
(12+)

17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
22.00Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
00.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
01.45Х/ф «Полтергейст 2: Обратная

сторона» (16+)
03.30Т/с  «Навигатор» (16+)

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

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

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
16.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00Кондитер сезон 2 (16+)
21.00На ножах (16+)
00.30, 04.30Пятница news (16+)
01.00Мир наизнанку. Индонезия

(16+)

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

«Тульский-токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
14.35Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
16.35Д/ф «Война командармов».

«Чуйков и Паулюс  против
Гитлера» (12+)

17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Линия Сталина». «Полоц-

кий рубеж» (12+)
19.35"Легенды кино». Вячеслав

Невинный (6+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
02.00Х/ф «Фейерверк» (12+)
03.50Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» (12+)

*ÌÈÐ*
06.10, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

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

на 03» (16+)
14.00, 03.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15, 04.10Т/с «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
22.25, 00.10Х/ф «Мама» (16+)
00.00Новости в полночь
00.45Х/ф «Бандиты» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2105 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация». 60 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
02.30"THT-Club» (16+)
02.35Х/ф «Девушка из воды» (16+)
04.55"Импровизация». 36 с. (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30"Дорожные войны» (16+)
11.00"Утилизатор» (12+)
12.00Х/ф «Меч-2» (16+)
16.30, 01.15Х/ф «Дикая штучка»

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

(16+)
03.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
08.25Х/ф «Привычка расставаться»

(16+)
10.00Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (12+)
11.30Х/ф «Мимино» (12+)
13.15Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
20.25Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

21.50Х/ф «Усатый нянь» (0+)
23.15Х/ф «Покровские ворота» (0+)
01.45Х/ф «Забытая мелодия для

флейты» (12+)
04.00, 15.25Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.20Х/ф «Мамы 3» (12+)
06.50, 11.35, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
07.50Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
09.25Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
12.35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
14.15Х/ф «Снежная королева» (16+)
16.05Х/ф «Кладоискатели» (16+)
18.00"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
20.50Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
22.35Х/ф «Фортуна» (16+)
00.35Т/с «Мамы» (12+)
02.15Х/ф «Дневник мамы перво-

классника» (12+)
03.30Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Т/с «А у нас во дворе...» (12+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00"Юморина». (12+)
23.55Х/ф «Княжна из хрущевки»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 15.55, 18.20,

21.55Новости
07.05, 16.00, 23.00Все на Матч
08.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
10.20Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
12.00Футбол. Лига Европы (0+)
14.00, 05.40Футбол. ЛЧ. Жеребь-

евка 1/4 финала
14.20, 15.20Лыжный спорт. Кубок

мира
15.00, 06.05Футбол. Лига Европы.

Жеребьевка 1/4 финала
17.00Смешанные единоборства.

Лучшие поединки А. Волко-
ва (16+)

17.50"Сильное шоу» (16+)
18.30"Локомотив» - «Атлетико».

Live» (12+)
18.50Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ конференции «За-

пад»
22.00Все на футбол! Афиша (12+)
22.30"Новая школа. Молодые тре-

неры России» (12+)
23.40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче» - ЦСКА
(0+)

01.40Дневник Паралимпийских игр
(12+)

02.40Д/ф «Дорога» (16+)
04.40Бокс . Итоги февраля (16+)

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

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

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

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

ванш» (16+)
21.40Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.10"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.10Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
03.05"Таинственная Россия» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

4» (16+)
09.25, 13.25Т/с  «Застава Жилина»

(16+)
12.05"Застава Жилина». 4 с. (16+)
17.10Т/с «След» (16+)
00.30Т/с «След. Плохая мать» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.10Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва Шехте-

ля
07.35"Правила жизни»
08.10Т/с «Диккенсиана» (16+)
09.30Цвет времени. В. Кандинский
09.40Главная роль
10.20Х/ф «Случайная встреча»

(16+)
11.40Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
12.00Д/ф «Ядерная любовь»
12.55"Энигма. Т. Кузнецова»
13.40Д/ф «Миллионный год»
14.30Д/ф «Медная бабушка»
15.10Исторические концерты
16.15Письма из провинции
16.40Д/с  «Дело №. Атаман А. Ка-

ледин: трагедия тихого дона»
17.15Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
18.40Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки-
тая»

19.00К 85-летию Б. Мессерера. 5
ч.

19.45"Смехоностальгия»
20.15Линия жизни
21.10Х/ф «К востоку от рая» (16+)
23.30"2 Верник  2"
00.20Х/ф «Мальчик с велосипедом»

(16+)
02.00Д/ф «Панда Таотао»

*ÎÒÐ*
05.00, 14.05, 21.05"За дело!» (12+)
06.00, 12.05, 21.55"Большая стра-

на: открытие» (12+)
06.45, 09.45, 12.45"Активная сре-

да» (12+)
06.55, 15.15"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
07.25М/ф «Крокодил Гена». «Как

львенок  и черепаха пели
песню»

08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 16.10Д/ф «Прототипы. Штир-

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

15.00Новости
10.05, 22.35Т/с «Двое из ларца»

(12+)
11.05Т/с  «Двое из ларца» (16+)
11.50М/ф «Как  львенок и черепа-

ха»
15.50М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.05Закрытие фестиваля телеви-

зионных фильмов в Сахалин-
ской области (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00"10 самых...тюнингованные

звезды». (16+)
06.00"Настроение»
08.10Выборы-2018 (12+)
08.35Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50, 01.25Т/с «Коломбо» (12+)
13.15Х/ф «Дорога из желтого кир-

пича» (12+)
14.50Город новостей
15.05"Дорога из желтого кирпича».

Продолжение. (12+)
17.40Х/ф «Парижанка» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30"Приют комедиантов». (12+)
00.25Д/ф «Р. Нуреев. Неукротимый

гений» (12+)
02.55"Петровка, 38". (16+)
03.10Х/ф «Вера» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

(16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 20.00Д/ф «Страшное дело»

(16+)
00.00Х/ф «В изгнании» (16+)
01.45Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

*ÑÒÑ*
05.10Скетчком «Это любовь» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
08.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
12.30Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.00, 04.10"Супермамочка» (16+)
16.00Т/с «Воронины» (16+)
21.00Х/ф «Геракл» (16+)
22.55Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.40Х/ф «Дежурный папа» (12+)
02.25Х/ф «Герой супермаркета»

(12+)

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

(16+)
06.30"Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.10"6 кадров»

(16+)
08.00Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
19.00Х/ф «Трава под снегом» (16+)
00.30Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
02.10Т/с  «Муж напрокат» (16+)
04.10Х/ф «Дежурный врач» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Обратная

сторона славы. Игорь Со-
рин». 12 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30Скрипт-реалити «Гадалка»

(12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями

(спецпроекты со звездами)».
«Катя Лель». 8 выпуск

14.00"Охотники за привидениями:
Битва за Москву». «Язычес-
кая кошка». 13 выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
(16+)

15.00"Мистические истории».
16.00Скрипт-реалити «Гадалка». 10

сезон. «Похоть». 709 с.
16.30Скрипт-реалити «Гадалка». 10

сезон. «Умирающий лебедь».
666 с.

17.00Скрипт-реалити «Гадалка». 9
сезон. «Чужое место». 542
с. (12+)

17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик». 9 с.
19.00"Шерлоки». 1 выпуск. (16+)

20.00Х/ф «Пункт назначения» (16+)
22.00Х/ф «Пункт назначения 2»

(16+)
23.30Х/ф «Дом у озера» (12+)
01.30Х/ф «Полтергейст 3» (16+)
03.30Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)

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

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

(16+)
12.00Мир наизнанку. Индонезия

(16+)
16.30Х/ф «Престиж» (16+)
19.00Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.00Х/ф «Австралия» (16+)
00.00Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
01.50, 04.30Пятница news (16+)
02.30Х/ф «Мошенники» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/ф «Выдающиеся авиаконст-

рукторы. Андрей Туполев»
(12+)

07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с
«Дума о Ковпаке» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
15.00Х/ф «От буга до вислы» (12+)
18.40Х/ф «Горячий снег» (6+)
20.50, 23.15Х/ф «Золотая мина»

(16+)
23.50Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.25Х/ф «С дона выдачи нет» (16+)
04.20Х/ф «Исполнитель приговора»

(16+)

*ÌÈÐ*
05.45Мультфильмы (6+)
06.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
06.55, 08.05Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.40Новости
09.30, 10.05, 13.15Т/с  «Страна 03»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15"Красный поворот» (12+)
17.15, 19.10Т/с «Как развести мил-

лионера» (16+)
21.00Х/ф «Мама» (16+)
23.00Х/ф «Пока бьют часы» (12+)
01.00"Держись, шоубиз!» (16+)
01.30Х/ф «Американская дочь»

(12+)
03.25"Любимые актеры» Армен

Джигарханян (12+)
03.55Х/ф «Сердца четырех» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2106 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Вспомнить все» (16+)
04.00"Импровизация». 37 с. (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30"Дорожные войны» (16+)
10.50Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
16.30"Решала» (16+)
19.30Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
21.30Х/ф «Малавита» (16+)
23.40Х/ф «Мачете» (18+)
01.40Х/ф «Мачете убивает» (18+)
03.40"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Перекресток» (16+)
09.15"Ералаш» (6+)
09.50Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

11.15Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (12+)

12.35Х/ф «Ищите женщину» (0+)
19.05Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
20.40Х/ф «Золотой теленок» (0+)
00.00Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
01.25Х/ф «Миллион в брачной кор-

зине» (12+)
03.00Х/ф «Шведская спичка» (0+)
04.00, 15.25Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.15Х/ф «Cнежнaя королева» (16+)
07.05, 11.45, 19.55Х/ф «Принцесса

и нищий» (16+)
08.00Х/ф «Кладоискатели» (16+)
09.55"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
12.45Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
14.20Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
16.35Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
18.15Х/ф «Фортуна» (16+)
20.50Х/ф «Жизнь одна» (16+)
22.40Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
00.10Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
02.00Х/ф «Мамы 3» (12+)
03.30"Крупным планом». (16+)
03.45Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости
06.10Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(16+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.50"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15, 12.10, 15.15Х/ф «Великая»

(12+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время»
21.30Х/ф «Крым» (16+)
23.20Концерт Н. Расторгуева и груп-

пы «Любэ»
01.10Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
03.15Модный приговор
04.15"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35Мульт утро. «Маша и мед-

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00, 11.20Вести. Местное время
08.20Россия. Местное время. (12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.40"Смеяться разрешается»
14.00Х/ф «Жених для дурочки»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» (12+)
01.00Х/ф «По секрету всему све-

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Все на Матч! События недели

(12+)
07.00Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
08.45Смешанные единоборства.
10.15, 13.25, 15.55, 18.40, 21.10,

22.55Новости
10.25Все на футбол! Афиша (12+)
10.55Чемп. России по футболу.

«СКА-Хабаровск» - «Урал»
12.55"Автоинспекция» (12+)
13.30, 16.00, 23.00Все на Матч
13.55Чемп. России по футболу.

«Арсенал» (Тула) - «Ростов»
16.25Лыжный спорт. Кубок  мира.

Мужчины. 15 км
17.10Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
17.55Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал
18.45Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
20.25Лыжный спорт. Кубок  мира.

Женщины. 10 км
21.20После футбола
22.25"Россия футбольная» (12+)
00.00Смешанные единоборства
02.00Дневник Паралимпийских игр

(12+)
03.00Смешанные единоборства.

Итоги февраля (16+)
04.00Шорт-трек. ЧМ
04.30Футбол. Чемп. Англии (0+)

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

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

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.40Х/ф «Только вперед» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
06.20Х/ф «Есения» (16+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Т/с «Холостяк» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.00Х/ф «Алые паруса» (16+)
08.25, 02.35 М/ф
09.25Д/с  «Святыни Кремля»
09.55"Обыкновенный концерт»
10.25Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(16+)
11.55Д/ф «Панда Таотао»
12.50Великие мистификации
13.15Пятое измерение
13.45Венский филармонический

оркестр. Концерт
15.20Х/ф «К востоку от рая» (16+)
17.15"Игра в бисер»
18.00"Т. Доронина. Театральная

летопись. Избранное»
18.50Х/ф «Еще раз про любовь»

(16+)
20.25Х/ф «Вдвоем на льдине» (16+)
21.50Д/ф «Танец к свободе»

23.20Авишай Коэн и «Нью-Йорк
дивижн»

00.20Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)

*ÎÒÐ*
05.05, 11.45, 19.20"Культурный об-

мен». Наталья опалева (12+)
05.50М/ф «Сказка про Колобок».

«Волшебное кольцо». «Ненаг-
лядное пособие»

06.30, 17.30Т/с «Двое из ларца»
(12+)

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

(12+)
09.15"Большая наука» (12+)
09.45Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(12+)
11.05М/ф «Про бегемота, который

боялся прививок»
11.20Д/ф «Большая история» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с «Правила маскарада»

(12+)
15.05Т/с «Правила маскарада»

(16+)
16.10, 01.25Х/ф «Командировка»

(12+)
20.05Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21.50Концерт варвары (12+)
23.25Х/ф «Танкер танго» (12+)
02.45Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
04.10Д/ф «Наплывы. Любовь»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
05.35"Марш-бросок». (12+)
06.05"АБВГДейка»
06.05"Петровка, 38". (16+)
06.35Х/ф «Она вас любит!» (12+)
08.20"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.45Д/ф «Ю. Борисова. Молчание

Турандот» (12+)
09.35Х/ф «Парижанка» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (16+)
13.20Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
14.45"Свой чужой сын». Продол-

жение. (12+)
17.10Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Крымское настроение». (16+)
03.40"90-е. Бомба для «Афганцев».

(16+)
04.30Д/ф «Пророки пос ледних

дней» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Действуй, сестра!»

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

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

Невероятные причины гром-
ких событий» (16+)

20.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.50Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
00.40Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)

*ÑÒÑ*
05.40Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

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

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.45Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
13.25, 01.35Х/ф «Звездная пыль»

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

сезон» (16+)
21.00Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
23.00Х/ф «Великий уравнитель»

(16+)
04.00Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (16+)

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

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.10"6 кадров»

(16+)
08.30Х/ф «Сестренка» (16+)
10.25Х/ф «Тещины блины» (16+)
14.00Х/ф «Все сначала» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
02.10Т/с  «Муж напрокат» (16+)
04.10"Свадебный размер» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Роковое чис-

ло Валерия Харламова». 14
выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Волшебники» (16+)
13.30Х/ф «Пирамида» (16+)
15.15Х/ф «Пункт назначения» (16+)
17.15Х/ф «Пункт назначения 2»

(16+)
19.00Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)
20.45Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
22.15Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
00.30Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

03.00"Тайные знаки». «Рецепт веч-
ной молодости». 17 выпуск.
(12+)

04.00"Тайные знаки». «Проклятие
династии Дворжецких». 13
выпуск. (12+)

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

(16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00Мир наизнанку. Латинская

Америка (16+)
19.00Х/ф «Престиж» (16+)
21.30Х/ф «Иллюзионист» (16+)
23.40Х/ф «Австралия» (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (6+)
07.20Х/ф «Запасной игрок» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» (6+)
09.40"Последний день». Сергей

Филиппов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с «Загадки века». «Осво-

бождение кенигсберга. Тай-
ная война» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «11 сен-
тября» (16+)

12.35"Теория заговора» (12+)
13.15Д/ф «Крылья для флота» (12+)
13.35Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
16.25, 18.25Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
18.10"Задело!»
19.45Х/ф «Судьба резидента» (12+)
23.20"Десять фотографий». Вале-

рий Сюткин (6+)
00.05Х/ф «Живет такой парень»

(16+)
02.05Х/ф «Горячий снег» (6+)
04.10Х/ф «Убийство на Ждановс-

кой» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.20Мультфильмы (6+)
06.05Х/ф «Пока бьют часы» (12+)
07.50"Союзники» (12+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Достояние республик» (12+)
10.45, 03.50Х/ф «Деловые люди»

(0+)
12.25, 05.30"Любимые актеры 2.0"

Алексей Смирнов (12+)
13.00Х/ф «Месть и закон» (16+)
16.15, 19.15Т/с «При загадочных

обстоятельствах» (16+)
00.10Т/с  «Как  развести миллионе-

ра» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2107 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.20Х/ф «Люси» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.25Х/ф «Дрянные девчонки 2»

(16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Дорожные войны» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30"Решала» (16+)
10.30Х/ф «Новый агент Макгайвер»

(16+)
14.50Х/ф «Уолл Стрит. Деньги не

спят» (16+)
17.20Х/ф «Кровью и потом. Анабо-

лики» (16+)
19.45Х/ф «Малавита» (16+)
21.50Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
00.00Х/ф «Мачете убивает» (18+)
01.50"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.10Х/ф «Усатый нянь» (0+)
08.35Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.55Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
11.45Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
13.20Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
14.55Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
16.55Х/ф «Калина красная» (12+)
19.00Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
20.45Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (0+)
22.30Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
00.05Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
01.55Х/ф «Первый эшелон» (12+)
04.00Т/с  «Бандитский Петербург»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.50Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
08.30Х/ф «Фортуна» (16+)
10.05Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.45Х/ф «Кладоискатели» (16+)
13.30"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
15.25Х/ф «Жизнь одна» (16+)
17.15Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
19.00Х/ф «Команда 8» (16+)
20.50Х/ф «Олигарх» (16+)
23.05Х/ф «Анкор, еще Анкор» (16+)
00.20, 02.35"Крупным планом».

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ17 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.50Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00Но-

вости
06.10"Иван Бровкин на целине»
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.00"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15, 12.20, 15.20Х/ф «Великая»

(12+)
16.40"Я могу!»
18.20"Я могу!». Продолжение
19.10"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.00Выборы Президента России
01.00"Своя колея».  (16+)
02.50"Россия от края до края»

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.20"Аншлаг и компания». (16+)
13.20Х/ф «К теще на блины» (12+)
15.25Х/ф «Прости» (12+)
20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30Х/ф «Берега любви» (12+)
02.25Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30"Высшая лига» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30, 20.55Конькобежный спорт.

Кубок мира. Финал
08.00, 13.50Биатлон. Кубок мира.
09.40, 10.40, 13.15, 15.20, 21.30Но-

вости
09.50, 16.35Биатлон. Кубок мира.
10.45Смешанные единоборства.

UFC.
12.45"Россия футбольная» (12+)
13.20, 15.25, 21.40, 00.40Все на

Матч
14.40, 05.05Лыжный спорт. Кубок

мира. Женщины. 10 км
16.05Биатлон  (12+)
18.20Футбол. Чемп. Испании. «Бар-

селона» - «Атлетик»
20.10, 05.45Лыжный спорт. Кубок

мира. Мужчины. 15 км
22.10Мир испанской Ла Лиги (12+)
22.40Футбол. Чемп. Испании.
01.15Дневник Паралимпийских игр

(12+)
02.30Шорт-трек. ЧМ
03.05Футбол. Чемп. Франции. «Ниц-

ца» - ПСЖ (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Жил-был дед» (16+)
07.00"Центральное телевидение»

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

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Афоня» (0+)
00.55Х/ф «Посторонний» (16+)
03.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.05М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15"Истории из будущего» (0+)
10.05Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+)
11.00Т/с «Страсть. Глупый треу-

гольник» (16+)
11.55Т/с  «Страсть. Дорожный ро-

ман» (16+)
12.55Х/ф «Бывших не бывает» (16+)
16.50Т/с  «Десантура» (16+)
01.05Т/с  «Застава Жилина» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30"Мир Библии». 2 ч.
07.00Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
09.20 М/ф
09.45"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Еще раз про любовь»

(16+)
12.20, 00.45Д/ф «Весенние исто-

рии»
13.15Д/ф «Танец к свободе»
14.45, 01.40Х/ф «Золотая лихорад-

ка» (16+)
16.05"Пешком...». Смоленск  погра-

ничный
16.30"Гений». Телеигра
17.05"Ближний круг Р. Кудашова»
18.05Х/ф «Алые паруса» (16+)
19.30Новости культуры
20.10"Романтика романса». Песни

80-х годов
21.10Х/ф «Уроки французского»

(16+)
22.30К 80-летию со дня рождения

Р. Нуриева

*ÎÒÐ*
05.05, 12.00, 19.40"Моя история».

Николай Губенко (12+)
05.30Концерт варвары (12+)

07.05"За дело!» (12+)
08.00"Дом «Э» (12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00М/ф «Чьи в лесу шишки». «Кро-

кодил Гена»
09.30, 02.00Х/ф «Пять вечеров»

(12+)
11.05, 00.35, 01.40Д/ф «Большая

история» (12+)
11.30, 18.30"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00, 22.00Новости
13.05Т/с «Правила маскарада»

(12+)
15.05Т/с «Правила маскарада»

(16+)
16.15"Большая страна: общество»

(12+)
16.30Х/ф «Танкер танго» (12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Х/ф «Чистая победа» (12+)
22.10Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
23.35Д/ф «Наплывы. Любовь»

(12+)
00.25"Активная среда» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
03.45Х/ф «Пассажир с «Экватора»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.15Х/ф «Не имей сто рублей...»

(12+)
08.00"Фактор жизни». (12+)
08.35Х/ф «Судьба напрокат» (12+)
10.30Д/ф «Р. Нуреев. Неукротимый

гений» (12+)
11.30События
11.45Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
13.30"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.05"Петровка, 38". (16+)
15.15"Хроники московского быта.

Пропал с экрана». (12+)
16.05"Хроники московского быта.

Ушла жена». (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00Со-

бытия. Специальный выпуск
17.10"90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
18.10Х/ф «Портрет любимого» (12+)
19.10"Портрет любимого». Продол-

жение. (12+)
22.30Х/ф «Холодный расчет» (12+)
00.30"Холодный расчет». Продол-

жение. (12+)
02.45Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)
08.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
10.20Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
12.15Анимационный «Три богатыря

и Шамаханская царица» (12+)
13.40Анимационный «Три богатыря

на дальних берегах» (6+)
15.00Анимационный «Три богатыря:

ход конем» (6+)
16.30Анимационный «Три богатыря

и морской царь» (6+)
17.50Анимационный «Три богатыря

и принцесса Египта» (6+)
19.10Т/с  «Next» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль от первого лица. «Ноч-

ные снайперы». (16+)
01.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05М/с «Приключения кота

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

меней» (16+)
09.00Анимационный «Мадагаскар»

(6+)
10.40Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
12.20Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
14.05, 03.05Х/ф «Бриллиантовый

полицейский» (16+)
17.00Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
19.00Анимационный «Зверополис»

(6+)
21.00Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
23.35Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
01.20Х/ф «Средь бела дня» (16+)
04.50Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

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

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.05, 05.25"6 кадров»

(16+)
08.40Х/ф «Тариф на любовь» (16+)
10.20Х/ф «Трава под снегом» (16+)
14.10Х/ф «Наследница» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Исчезновение» (16+)
02.25"Свадебный размер» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Выжить пос-

ле смерти». 19 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
12.45"Шерлоки». 1 выпуск. (16+)
13.45Х/ф «Запрещенный прием»

(16+)
15.45Х/ф «Пункт назначения 3»

(16+)
17.30Х/ф «Пункт назначения 4»

(16+)
19.00Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00Х/ф «Знамение» (16+)
23.15Х/ф «Пирамида» (16+)
01.00Х/ф «Дом у озера» (12+)
03.00Х/ф «V» значит Вендетта» (16+)

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

(16+)

08.00Ревизолушка. (16+)
09.00Ревизорро с Настасьей Сам-

бурской (16+)
10.00Близнецы (16+)
11.00Генеральная уборка. (16+)
12.00, 16.00Орел и решка. Америка

(16+)
13.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
17.00Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00Х/ф «Мошенники» (16+)
01.00Х/ф «Любовь и прочие непри-

ятности» (16+)
04.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.25Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00Новости недели
09.25"Служу России»
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Специальный репортаж»

(12+)
12.25"Теория заговора» (12+)
13.00Новости дня
13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Геннадий Зайцев. «Аль-
фа» - моя судьба» (16+)

14.00Т/с  «Точка взрыва» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
02.25Х/ф «Судьба резидента» (12+)

*ÌÈÐ*
05.45Т/с  «ОСА» (16+)
06.00"Любимые актеры 2.0" Фильм

«Формула любви» (12+)
06.30"Любимые актеры 2.0" Фильм

«Одиноким предоставляется
общежитие» (12+)

07.00"Наше кино. История большой
любви» Сказки Александра
Роу (12+)

07.30"Наше кино. История большой
любви» Большая перемена
(12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00Новости.
Спецвыпуск

08.05, 10.15, 13.15, 16.15,
19.15"Секретные материалы»
(16+)

18.45, 20.55"Вместе» Спецвыпуск
22.00Т/с  «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2108 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30Х/ф «Люси» (16+)
17.00Х/ф «Значит, война» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
22.00"Комик  в городе» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Хочу как ты» (16+)
03.40"ТНТ Music» (16+)
04.10"Импровизация». 38 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00"Дорожные войны» (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30"Программа испытаний» (16+)
09.30"Адъютант его превосходи-

тельства» (6+)
17.20Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
18.45Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» (6+)
20.30Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

23.00Х/ф «Ограбление казино»
(18+)

01.00Х/ф «Бриллиантовые псы»
(18+)

02.50"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25"Ералаш» (6+)
05.55Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
07.25Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
08.50Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
10.35Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
15.30Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(12+)
17.20Х/ф «Три плюс два» (12+)
19.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
20.50Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
22.40Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
01.25Х/ф «Шумный день» (6+)
03.05Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
03.50Х/ф «Когда деревья были боль-

шими» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.25"Трио». Россия, 2003 г. Кри-

минал (16+)
08.10Х/ф «Жизнь одна» (16+)
10.05Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.40Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
13.20Х/ф «Я хочу туфли» (16+)
15.00Х/ф «Фортуна» (16+)
16.40Х/ф «Олигарх» (16+)
19.00Х/ф «Команда 8» (16+)
20.50Х/ф «Мелодия для шарманки»

(12+)
23.30Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.05Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.35Т/с  «Сокровища мертвых»

(16+)
04.40Х/ф «Кладоискатели» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÇÍÀÞÙÈÅ ÑÂÎ¨ ÄÅËÎ!
В очередной раз Россия

отмечает дату 12 марта -
"День сотрудника уголовно-
исполнительной системы".
От момента издания прика-
за с 1879 г, когда императо-
ром Александром 2  был
принят Указ об организации
тюремного департамента
прошло уже 139 лет и мно-
гое изменилось - уголовно-
исполнительная система
России достигла значитель-
ных успехов. Выросла до-
ходность производственно-
го сектора колоний, улучши-
лись материально-бытовые
условия содержания под-
следственных и осужден-
ных, за счет проведенных
амнистий и гуманизации си-
стемы уголовных наказаний
сократилась численность
граждан, отбывающих нака-
зание в местах лишения
свободы. В системе -
сколько раз менялись ве-
домства и законы, много
поколений прослужили на
страже порядка.  Но и сей-
час люди, которые до сегод-
няшнего дня служат систе-
ме, так и остались верны
своему долгу и данной при-
сяге. Их задача - предотв-
ращение любых преступных
посягательств и возвраще-
ние граждан, переступив-
ших закон, в полноценное
общество.
Я с уверенностью могу

сказать про коллектив ЛИУ-
8, что они достойно и с чес-
тью несут звание - СО-
ТРУДНИК УГОЛОВНО-ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ!
Это действительно так.
Коллектив ЛИУ-8,  это одно
целое, это каждый отвеча-
ет не только за себя, но и в
ответе за товарища, это

все вместе добиваются од-
ной поставленной цели, а
цель - поддержание поряд-
ка, исполнение законода-
тельства, развитие и ук-
репление уголовно-испол-
нительной системы! Каж-
дый заслуживает добрых и
хороших слов!
Колодин Михаил Влади-

мирович, главный энерге-
тик энерго-механической
группы, от его знаний и уме-
ний многое зависит, это
бесперебойная работа ко-
тельной и энергетического
оборудования учреждения,
что дает жизнеобеспечение
в виде тепла и света не
только колонии, но и жите-
лям поселка Пукса.
Михаил Владимирович ра-

ботает в учреждении срав-
нительно недавно, с декаб-
ря 2015 года, но в коллекти-
ве заслужил уважение и по-
чет.

Спроси у каждого в уч-
реждении про Михаила Вла-
димировича и все ответят,
что про него можно многое
сказать  - грамотный, ответ-
ственный, интеллигентный,
творческий, добрый, отзыв-
чивый, всегда готов прийти
на помощь  и очень скром-
ный, очень  интересный со-
беседник - он знает практи-
чески все.  Он обладает
всеми человеческими каче-
ствами, которые так незас-
луженно забыты.
Но помимо работы у Ми-

хаила есть увлечения, он
профессионально занима-
ется фотографией, рисует,
любит путешествовать с
семьей, поёт, а какой
танцор - просто загляденье!
Ни одно важное событие

не обходится без Михаила,
мероприятия, проходимые
в учреждения он запечат-
ляет на фото, а это история

людей и учреждения на дол-
гие годы. Также участвует
в различных конкурсах и
соревнованиях. В конкурсе
рисунков, посвященных
"Динамо" в УФСИН России
по Архангельской области
он занял 1 место и его ри-
сунок направлен в Москву.
В народе говорят: если у

человека есть талант, он
талантлив во всем! Вот так
и наш Михаил, за что ни
возьмется - все на пять!
Ведь сколько надо умений и
сил приложить в его рабо-
те, свести все цифры, рас-
считать тепло и свет, что-
бы хватило всем, да еще
при этом вести строгую
экономию и учет тепло-
энергетических ресурсов.
Именно такие сотрудники

и работники, как Колодин
Михаил Владимирович дол-
жны работать в уголовно-
исполнительной системе!
Приносить  радость  обще-
ния, нести красоту и всегда
творить доброе, вечное!

Руководство ЛИУ-8 по-
здравляет всех коллег и ве-
теранов с праздником, с
Днём работников уголовно-
исполнительной системы!

 Желает  спокойствия,
уверенности в завтрашнем
дне, получать как можно
больше радости и удоволь-
ствия от своей трудовой
деятельности.
Пусть не будет ошибок в

работе, пусть ваша дея-
тельность обеспечивает
общественный порядок и
уважение закона, пусть  ре-
путация всегда остаётся
безупречной.
Пусть дома Вас всегда

любят и ждут, крепкого  здо-
ровья вам и вашим близким
и родным!

Попова В.

Смотры песни и строя
традиционно проходят в
феврале. Это и неудиви-
тельно, ведь каждый год мы
отмечаем День защитника
Отечества, поэтому подоб-
ные мероприятия всегда
приурочены к праздникам.
В Коневской школе смотр

строя и песни проходит уже
не в первый раз. В этом
году он охватил всех уча-
щихся с пятого класса и
старше.
Судить смотр приехали

военные из города Мирного.
Все участники, как отмети-
ли члены жюри, очень хоро-
шо подготовились, как в
плане строевых упражне-
ний, так и в плане костю-
мов. Все классы были оде-
ты по разному. Ребят можно
было увидеть в форме мо-
ряков и солдат.
Победителями в младшей

возрастной категории, стал
7а класс, хорошая подго-
товка и отличное выполне-

В Савинской библиотеке
открылась  выставка деко-
ративно-прикладного искус-
ства, экспонаты которой
выполнены руками масте-
ров из клубного объедине-
ния "Чудо-штучки", распола-
гающегося в стенах СКЦ
"Мир". Такая рукотворная
красота не может не при-
влечь внимания любого ис-
кушенного посетителя.

- Народное творчество -
источник чистый и вечный,
- считает руководитель
студии "Чудо-штучки" Ольга
Чалых и добавляет, - и это
тонкий кропотливый труд.
В клубном объединении

занимаются как дети, так и
взрослые. Для каждого най-
дется интересное занятие.
Декоративно-прикладное
творчество развивает не
только эстетический вкус и
творческие способности, но

ÏÐÎÑÒÎ
ÌÎËÎÄÖÛ

ние строевых команд, по-
могло им занять главное
призовое место. В старшей
возрастной категории, пер-
венствовала команда 11
класса, в составе которой
были одни девочки. Их ин-
тересная и креативная под-
готовка, поразила военных.
Девочки были одеты в пла-
тья старинного фасона.

 Но и строевая подготов-
ка и исполнение песни были
на высшем уровне. Лучши-
ми командирами стали уче-
ник 7б класса Иван Заку-
сов-в младшей категории и
ученик 9б класса Лев Бори-
сенко - в старшей катего-
рии. Им удостоилась честь
возложить венок к школьно-
му памятнику.
После окончания смотра

и объявления результатов
участники поздравляли по-
бедителей и не оставляли
надежды занять 1 место в
следующем году.

Алина Окрепилова

ÌÀÑÒÅÐ-
ÎÏÒÈÌÈÑÒ

и прививает любовь к на-
родному творчеству.

- На наших занятиях со-
здается благоприятный пси-
хологический микроклимат,
- говорит Ольга, - педагог -
это доброжелательный по-
мощник. А все это стимули-
рует творческую актив-
ность.
Разнообразие чудо-шту-

чек (я сознательно опускаю
кавычки) поражает и впе-
чатляет. Это и салфетки, и
прихватки, и скатерти - по-
дарки для родных и знако-
мых.

- Мы проводим ярмарки и
выставки, правда это пока
на местном уровне. Но мы
надеемся, что нас заметят
и будут приглашать в дру-
гие места, - с оптимизмом
говорит Ольга Чалых.

Михаил Сухоруков

Под таким названием в
Плесецке прошли соревно-
вания ММА, в которых при-
няли участие и воспитанни-
ки тренера Сергея Череми-
сина из Савинского.
Артур Митяков, Кирилл

Домброван, Кирилл Дмит-
риев, Елизавета и Егор Че-
ремисины, Владимир Ряби-
ков, Савелий Сумароков,
Ринат Селезнев, Григорий
Мутовкин заняли первые
места. "Серебро" у Игоря
Митина и Кирилла Чалых.

- ММА - это международ-
ные соревнования по сме-
шанным единоборствам.

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÏÀÐÒÓ
Съездили одиннадцать  ре-
бят, девять выиграли. Я ду-
маю, что мы будем выигры-
вать и дальше. Настроены
всерьез на победу. А своим
спортсменам я бы пожелал:
не останавливайтесь на до-
стигнутом и двигайтесь
дальше. - отметил Сергей
Черемисин.
Теперь савинские ребята

будут готовиться к межре-
гиональному турниру, кото-
рый состоится в Вельске в
апреле.

Ульяна Цуд,
Александра Бык,

Дмитрий КоптяевУважаемые жители!
При эксплуатации элек-

тросетей и электрообору-
дования:

1. Пригласите специалис-
та для оценки состояния
электросетей в эксплуати-
руемых Вами помещениях.
Установите устройство за-
щитного отключения. По-
верьте, затраты на забла-
говременную проверку
электросетей и их ремонт
(замену) ничтожно малы  по
сравнению с ущербом, ко-
торый может нанести по-
жар.

2. Не допускайте превы-
шения суммарной мощнос-
ти электроприборов, под-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ключаемых к одной розетке.
Информацию о допустимой
нагрузки на электросети в
Ваших помещениях уточни-
те у представителей обслу-
живающей организации. Оз-
накомьтесь со сведениями
о мощности используемых
электроприборов в доку-
ментации завода-изготови-
теля (паспорте на прибор).

3. Не эксплуатируйте
электропроводку с наруше-
ниями изоляции, электри-
ческие розетки, рубильники,
другие изделия, имеющие
повреждения.

4. Не оставляйте без при-
смотра включенные в элек-
трическую сеть электронаг-

ревательные и другие бы-
товые электроприборы.

5. Не накрывайте элект-
ролампы и светильники бу-
магой, тканью и другими го-
рючими материалами, а
также не снимайте со све-
тильников защитные колпа-
ки.

6. Не используйте вре-
менную электропроводку, а
также удлинители для пита-
ния электроприборов, не
предназначенных для про-
ведения аварийных и дру-
гих временных работ.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

ÑÌÎÒÐÈÒÅ
ÑÌÈ

«ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ»

ÒÎËÜÊÎ ÍÀ
ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!

ÍÎÂÎÑÒÈ,
ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ

È
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ

ÑËÓÆÁ
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ÏÎ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÕ ÏÎÅÇÄÎÂ ïî ñò.ÏËÅÑÅÖÊÀß
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8 марта - обретение
мощей блаженной

Матроны Московской
До последних дней жизни

святая блаженная Матрона,
одна из самых почитаемых
в России святых, жила пра-
ведно и продолжала прини-
мать посетителей. Блажен-
ная предсказала свою
смерть за три дня и сконча-
лась 2 мая 1952 года в Мос-
кве. По её желанию она
была погребена на Дани-
ловском кладбище столицы.
Более чем через тридцать
лет после кончины Матро-
ны, её могила сделалась од-
ним из святых мест право-
славной Москвы, куда при-
езжали люди со всех кон-
цов России со своими беда-
ми и просьбами.

8 марта 1998 года  по
благословению Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II в ве-
чернее время на Даниловс-
ком кладбище в Москве
были обретены честные ос-
танки подвижницы благоче-
стия XX века блаженной
старицы Матроны.  Гроб с
честными останками стари-
цы Матроны был доставлен
в Данилов монастырь  и по-
мещен в надвратном храме
во имя преподобного Симе-
она Столпника.
У всех присутствующих

при этом памятном собы-
тии состояние духа было
по-особенному торже-
ственным и радостным. Об
этом свидетельствовали
многие очевидцы.

13 марта Комиссия за-
кончила работу. Было отме-
чено, что при освидетель-
ствовании останков стари-
цы Матроны обнаружена
выпуклость в форме креста
на груди, о чем упоминает-
ся в ее жизнеописании.
После окончания работы

комиссии по вскрытию за-
хоронения, мощи Матроны 1
мая были перенесены в
московский Покровский мо-
настырь, куда и началось
массовое паломничество к
святой. Сюда ежедневно

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ"ÑÅÂÅÐ" - ÌÎËÎÄÖÛ!
приезжают тысячи людей
со всей России и из-за ру-
бежа.
А спустя год с небольшим

- 2 мая 1999 года состоя-
лось  прославление рабы
Божией Матроны в Лике
Святых!

9 марта - первое и
второе обретение Главы

Иоанна Предтечи
О Пророке Иоанне Крес-

тителе Господь Иисус Хри-
стос сказал: "Из рожденных
женами не восставал (про-
рок), больший Иоанна Крес-
тителя". Иоанн Креститель
прославляется Церковью
как ангел, и апостол, и му-
ченик, и пророк, и свечник,
и друг Христов, и пророков
печать, и ходатай ветхой и
новой благодати, и в рож-
денных пречестнейший, и
светлый Слова глас. Когда
ожидание Мессии достигло
высшей степени, пришёл на
Иордан креститься и Сам
Спаситель  мира, Господь
Иисус Христос. Первое и
второе обретение Главы
Крестителя Иоанна, празд-
нуемое сегодня, совпадает
по времени, и отмечаются
эти события в один день.

10 марта - поминове-
ние усопших

Православные христиане
живут в ожидании смертно-
го часа - рождения к новой
жизни, встречи с Господом,
Которому молятся: "Даждь
нам память  смертную". До-
машняя молитва, помино-
вение за литургией, милос-
тыня, раздаваемая за по-
койного, облегчает страда-
ния грешной души и даже
освобождает от уз ада. Из
жития святого Иоанна Ми-
лостивого известен случай,
когда некий юноша-пленник,
почитаемый родителями за
умершего, находясь в тем-
нице, освобождался от оков
в те дни, когда родители
усердно молились  о нём, -
так велика сила поминаль-
ной молитвы.

11 марта - неделя  3-я
Великого  поста.
Крестопоклонная

В службе третьей недели
Великого поста  прославля-
ется  святой Крест. Он вы-
носится при совершении
вечернего богослужении (в
субботу) на середину храма
для утешения и ободрения
постящихся - т.к., ничто не
может так вдохновить и
утешить ослабевших ду-
хом, как напоминание бес-
конечной Божественной
любви Христа, добровольно
давшего Себя на крестные
страдания ради спасения
людей от греха.  Крест, при
пении молитвы "Святый
Боже", полагается на сере-
дине храма на аналое для
поклонения в течение неде-
ли. В пятницу он перед Ли-
тургией вносится обратно в
алтарь. По причине выноса
и поклонения Креста третье
воскресенье и последую-
щая за ним неделя Великого
поста называется "Кресто-
поклонной".

Послабления в посте
В различных степенях по-

слабления нуждаются боль-
ные, страдающие язвенной
болезнью желудка, туберку-
лёзом, сахарным диабетом,
онкологическими заболева-
ниями, формами психичес-
ких заболеваний,  больные,
перенёсшие тяжёлые ин-
фекционные заболевания, а
также беременные и кормя-
щие матери, путешествую-
щие и тяжело физически ра-
ботающие люди. Степень
послабления всегда необ-
ходимо решать индивиду-
ально, исходя из рекомен-
даций врача, и благослов-
ляясь у священника. По-
слабление Великого поста -
это разрешение на расти-
тельное масло. Следующее
послабление - на вкушение
рыбы. Далее послабление
идёт на молочные продук-
ты, затем на яйца. И выс-
шее послабление - это раз-
решение на мясо.

24-25 февраля в физкуль-
турно-оздоровительном
комплексе "Феникс" города
Архангельск состоялись фи-
нальные игры Чемпионата
Школьной Баскетбольной
лиги "КЭС-БАСКЕТ" Архан-
гельской области. Ранее
право участвовать в "фина-
ле четырёх" завоевали юно-
ши Североонежской школы.
В полуфинале нашим ре-

бятам противостояли юно-
ши из Северодвинска. Игра
проходила в очень напря-
жённой борьбе: североо-
нежцы даже проигрывали
10 очков, но во второй по-
ловине игры им всё же уда-

лось перехватить инициа-
тиву. Итоговый счёт 91:61
в нашу пользу. В финале
наша команда встречалась
с ребятами из Сольвыче-
годска. К сожалению, не-
смотря на упорную борьбу,
североонежцы уступили
66:87 и заняли итоговое 2
место.
Но это не повод для огор-

чения, ведь основу нашей
команды составляют уча-
щиеся 8 класса, т.е. на 3-4
года младше соперников.
Слова главного судьи: "Не
расстраивайтесь, вы ещё
маленькие, приезжайте че-
рез год!".

Поздравляем ребят с
этим успехом! Состав ко-
манды: Харкевич Антон, Лу-
кин Александр, Садырин Да-
нила, Лазня Александр, Бек-
лемышев Антон, Понома-
рёв Максим, Щербинович
Денис, Назаров Василий,
Петраченко Михаил, Бабиц-
кий Матвей. Тренер: Звозко
С.В.
Выражаем огромную бла-

годарность за поддержку
Котовой Валентине Дмит-
риевне!
Огромное спасибо за по-

нимание и поддержку роди-
телям ребят!

Тренер Звозко  С.В.

Äëÿ ÷åãî â Ðîññèè ÷åòûðå ãîäà
íàçàä ñòàëè ñîçäàâàòü ðåãèî-
íàëüíûõ îïåðàòîðîâ - Ôîíäû
êàïðåìîíòà? Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïîòîìó ÷òî íà òîò ìîìåíò
óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè, êîòî-
ðûå çàíèìàëèñü ñîáèðàíèåì
äåíåã íà ýòè öåëè, äèñêðåäèòè-
ðîâàëè ñåáÿ - ïî ñòðàíå ïðî-
êàòèëèñü äåñÿòêè ñêàíäàëîâ ñ
óâîäîì äåíåã. Âî-âòîðûõ, ÷òî-
áû íå ñêàòèòüñÿ â ãëóáîêîå
ïèêå ñ æèëèùíûì ôîíäîì.
Èçíà÷àëüíî ñïîñîáû ñáîðà

ñðåäñòâ íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò áûëè îáîçíà÷åíû ðàçíûå
- ò.í. "îáùèé êîòåë", êîãäà äåíü-
ãè ñîáèðàåò ðåãèîíàëüíûé îïå-
ðàòîð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ õðàíè-
ò åëåì è  ðàñïîðÿäè òåëåì
ñðåäñòâ, è ñïåöñ÷åòà. Âëàäåëü-
öåì ïîñëåäíèõ ìîæåò áûòü êàê
Ôîíä, òàê è äðóãèå þðèäè÷åñ-
êèå îðãàíèçàöèè - ÓÊ, ÒÑÆ,
ÆÑÊ.
"Åñòü "êîòåë" - ýòî ôîðìà ðà-

áîòû äëÿ "ìîë÷óíîâ", êîòîðûå
ïî êàêèì-òî ïðè÷èíàì íå õîòÿò
îòâå÷àòü çà ñâîþ ñîáñòâåííîñòü,
ïðåäïî÷èòàÿ ïåðåëîæèòü âñå íà
ãîñóäàðñòâî, è åñòü äðóãàÿ ôîð-
ìà ðàáîòû ñî ñâîèìè äåíåæ-
íûìè ñðåäñòâàìè - ýòî ñïåö-
ñ÷åò: òàì, ãäå åñòü àêòèâíûå
ñîáñòâåííèêè èëè êàêèå-òî
þðèäè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå
îòíîñÿòñÿ ê ýòîìó äîìó, - ïîÿñ-
íÿåò äèðåêòîð Ôîíäà êàïðå-
ìîíòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ. - Â öåëîì

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ ÐÀÍÎ ÈËÈ ÏÎÇÄÍÎ
ÑÒÀÍÅÒ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÜÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ

ó íàñ ñòîèò çàäà÷à ìàêñèìàëü-
íî  ïåðåâåñòè ëþäåé íà ýòî
íàïðàâëåíèå - íà îòäåëüíûé
ñïåöèàëüíûé ñ÷åò äëÿ ñâîåãî
äîìà, ÷òîáû ñîáñòâåííèêè ïî-
íèìàëè: ñêîëüêî îíè íàêîïÿò
äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íà òàêîé
îáúåì è áóäåò âûïîëíåíà ðà-
áîòà".

Ñåãîäíÿ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè 839 ñïåöñ÷åòîâ, âëà-
äåëüöåì êî òîðûõ ÿâëÿåò ñÿ
Ôîíä, è 626 äîìîâ - ãäå ñ÷åòà-
ìè âëàäåþò ÒÑÆ, ÆÑÊ, ÓÊ. Ïðè
ýòîì íåò íèêàêîé ðàçíèöû, êòî
ÿâëÿåòñÿ âëàäåëüöåì ñïåöèàëü-
íîãî ñ÷åòà, - îáÿçàòåëüñòâà çà-
êîíîì ïðîïèñàíû äëÿ âñåõ îäè-
íàêîâûå.

Ïî èòîãàì 2017 ãîäà íà âñåõ
ñïåöñ÷åòàõ â áàíêàõ íàõîäÿò-
ñÿ ñâûøå 800 ìëí ðóáëåé. È
ðàáîò âûïîëíåíî íà ñóììó áî-
ëåå 300 ìëí ðóáëåé çà âñå
ïåðèîäû.

Êîëè÷åñòâî ñïåöñ÷åòîâ â ðàç-
ðåçå ðåãèîíà - òàêàÿ æå, êàê è
â öåëîì ïî äðóãèì ñóáúåêòàì
ôåäåðàöèè - 10% îò âñåãî êî-
ëè÷åñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ æè-
ëûõ äîìîâ, âêëþ÷åííûõ â ïðî-
ãðàììó êàïðåìîíòà. Ýòî ïðè-
ìåðíî  20% ïëîùàäè æèëüÿ, ãäå
ñîáñòâåííèêè àêêóìóëèðóþò
äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñâîèõ
ñ÷åòàõ.

Ïî òåêóùåìó ãîäó, ïðîãíîçè-
ðóåò Àëåêñàíäð Áàðàåâ, ñèòóà-
öèÿ äîëæíà èçìåíèòüñÿ - ïî
êîíöó 2018 ãîäà åùå 150 äî-

ìîâ "óéäóò" íà ñïåöñ÷åòà. Åñòü
è îáðàòíûé ïðîöåññ- ñî ñïåö-
ñ÷åòîâ â "êîòåë", íî ýòî íåçíà-
÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî äîìîâ,
êîòîðûå íå ñïðàâèëèñü ñî ñâî-
èìè îáÿçàòåëüñòâàìè ïî ñîáè-
ðàåìîñòè è ðÿäó ìîìåíòîâ
îðãàíèçàöèîííîãî õàðàêòåðà.

"×åì áîëüøå ñïåöñ÷åòîâ -
òåì ëó÷øå, - óâåðåí äèðåêòîð
Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè, - ïîòîìó ÷òî êàæ-
äûé ñîáñòâåííèê äîëæåí îòâå-
÷àòü çà ñâîþ ñîáñòâåííîñòü
ñàìîñòîÿòåëüíî. Íàøà çàäà÷à
- íàó÷èòü ëþäåé àêêóìóëèðî-
âàòü ñðåäñòâà, êîòîðûå â êîíå÷-
íîì èòîãå áóäó ïîòðà÷åíà íà
êàïðåìîíò èõ äîìîâ, ïðèâèòü
îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáñòâåí-
íîå èìóùåñòâî. Ðàíî èëè ïî-
çäíî ìû äîëæíû ïðèéòè ê òîìó,
÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿ-
íèå ñîáñòâåííîñòè â  ïîëíîì
îáúåìå áóäåò ëåæàòü íà ñîá-
ñòâåííèêàõ. Ñêîëüêî äëÿ ýòîãî
íóæíî âðåìåíè - ïðîãíîçèðî-
âàòü ñëîæíî, íî çàäà÷à ñòîèò
òàêàÿ. Ïîýòîìó ó íàñ â Ôîíäå
ââåäåíà îòäåëüíàÿ øòàòíàÿ
åäèíèöà - çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ
òîëüêî ñïåöñ÷åòàìè. Åãî ôóíê-
öèè - îêàçàíèå â òîì ÷èñëå èí-
ôîðìàöèîííîé ïîìîùè ñîá-
ñòâåííèêàì, êîíñóëüòàöèè, ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèé, ïðèíÿ-
òèå íåîáõîäèìûõ ðåøåíèé".

Ôîíä êàïðåìîíòà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ëàãåðü ðàñïîëîæåí â 3 êì.
îò ñåëà Ôåäîâî, â 35 êì îò ï.
Ïëåñåöê. â æèâîïèñíîì ìåñòå
íà áåðåãó ðåêè Ìîøà â ñîñíî-
âîì áîðó. Îáùàÿ ïëîùàäü òåð-
ðèòîðèè - 9 ãà. Ëàãåðü ðàññ÷è-
òàí íà äåòåé îò 7 äî 17 ëåò.
Çäåñü îáîðóäîâàíû 6 ñïàëüíûõ
êîðïóñîâ, ñòîëîâàÿ, êëóá, ìåä-
ïóíêò, èçîëÿòîð, áàíÿ ñ ïðà÷å÷-
íîé, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ,
êîðïóñ îáñëóæèâàþùåãî ïåðñî-
íàëà, îâîùåõðàíèëèùå, ñêëàäû,
àðòåçèàíñêàÿ ñêâàæèíà.

Óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâà-
íèÿ äåòåé â îçäîðîâè-

òåëüíî-îáðàçîâàòåëüíîì
ëàãåðå "Áóðåâåñòíèê"

Äåòè ðàçìåùàþòñÿ â ñòàöèî-
íàðíûõ äåðåâÿííûõ êîðïóñàõ â
êîìíàòàõ ïî 7 ÷åëîâåê, ñàíó-
çåë - íà òåððèòîðèè ëàãåðÿ.
Åæåäíåâíî òîïèòñÿ áàíÿ.

Ïèòàíèå  5-òè ðàçîâîå
â ñòîëîâîé.

Áåçîïàñíîñòü: îãðàæäåíèå
òåððèòîðèè ïî ïåðèìåòðó, íà-
ëè÷èå êðóãëîñóòî÷íîé îõðàíû,
ïðîïóñêíîãî ðåæèìà.

Îðãàíèçàöèÿ äîñóãà â
îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçî-

âàòåëüíîì ëàãåðå
 "Áóðåâåñòíèê"

" íàëè÷èå êèíîçàëà,
" áèáëèîòåêà,
" èãðîâûå êîìíàòû,
" ëåòíÿÿ ýñòðàäà,
" àòòðàêöèîíû.
" ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ:

ñòàäèîí, ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà,
âîëåéáîëüíàÿ, áàñêåòáîëüíàÿ
ïëîùàäêà, òåííèñíàÿ ïëîùàäêà,
25-ìåòðîâûé áàññåéí, èãðîâûå
ïëîùàäêè, ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé.

 Äíåì ðåáÿò æäóò êðóæêè ïî
èíòåðåñàì, ñïîðòèâíûå ðàçâëå-
÷åíèÿ, íîâûå äðóçüÿ. Âå÷åðîì
ÿðêèå èíòåðàêòèâíûå øîó, êîí-
öåðòû, êîíêóðñû , äèñêîòåêà.
Ïðîãðàììà äåÿòåëüíîñòè ëàãå-

ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" ïðèãëàøàåò íà îòäûõ
äåòåé â âîçðàñòå îò 7 äî 17 ëåò íà âðåìÿ ëåòíèõ êàíèêóë

â   äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê"
ðÿ  ïîñòðîåíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñ-
òè  Ðîññèéñêîãî äâèæåíèÿ
øêîëüíèêîâ. Ïðîãðàììà íå
òîëüêî ñîâðåìåííàÿ, ÿðêàÿ, íî
è íàöåëåíà íà ðàçâèòèå èíäè-
âèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé äå-
òåé.

Çäåñü ìîæíî íå òîëüêî îòäîõ-
íóòü îò øêîëû, íàáðàòüñÿ ñèë è
çäîðîâüÿ, íî è ñòàòü îòâåòñòâåí-
íûì, íàó÷èòüñÿ äîáèâàòüñÿ ïî-
ñòàâëåííîé çàäà÷è, àäàïòèðî-
âàòüñÿ â íîâîì êîëëåêòèâå è,
êîíå÷íî, ïðèîáðåñòè íîâûõ
äðóçåé. Ñ äåòüìè ðàáîòàþò
ïðîôåññèîíàëüíûå âîñïèòàòå-
ëè.

Ñðîêè çàåçäà  äåòåé íà
ëåòíèé ïåðèîä 2018 ãîäà:

2 ñìåíà: 13èþíÿ - 03 èþëÿ
2018ãîäà "Ðîäíûìè ïðîñòîðà-
ìè"

3ñìåíà:06 èþëÿ -
26èþëÿ2018 ãîäà "Ðóáåæ"

4ñìåíà: 30èþëÿ- 19àâãóñòà
2018 ãîäà"Ìàêñèìóì"

2 ñìåíà -"Ðîäíûìè ïðîñòîðà-
ìè". Äåâèç:"Ìû ïðîñòîðàìè
ïîéä¸ì è ïðîéä¸ì ëþáîé òðî-
ïîé". "Ñòðåìèñü áûòü ñìåëûì,
äîáðûì, óìíûì è ðàäîñòü ëþ-
äÿì ïðèíîñè. Ñòðåìèñü ê çäî-
ðîâüþ, âåäü îòñþäà - âñå óñò-
ðåìëåíèÿ äóøè!"-îñíîâíîé ëåé-
òìîòèâ ñìåíû.

Óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ, ïðèîá-
ðåòåíèå íàâûêîâ çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè, îâëàäåíèå ïðè-
åìàìè ñàìîðåãóëÿöèè, îâëàäå-
íèå çíàíèÿìè, óìåíèÿìè è
íàâûêàìè â òóðïîõîäàõ, âûÿâ-
ëåíèå ñïîðòèâíûõ ëèäåðîâ, íà-
êîïëåíèå ìåòîäè÷åñêîãî îïûòà,
ôîðì êîíêóðñîâ è ñîñòÿçàíèé,
âûÿâëåíèå ãîòîâíîñòè ïîäåëèòü-
ñÿ çíàíèÿìè è óìåíèÿìè ñ
îêðóæàþùèìè ëþäüìè, óçíàòü
ìíîãî íîâîãî î ñâî¸ì êðàå- ýòî
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàáî-

òû ýòîé ñìåíû. À ñàìîå ãëàâ-
íîå, âàñ îæèäàåò îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî çàõâàòûâàþùèõ è èí-
òåðåñíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3 ñìåíà - "Ðóáåæ".Íå ñëó÷àé-
íî äåâèçîì ñìåíû ñòàë äåâèç
îòðÿäà ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷à-
íèÿ:" Â ëþáîå âðåìÿ, â ëþáóþ
ïîãîäó, â ëþáîì ìåñòå" .Âî âðå-
ìÿ ïðîôèëüíîé ñìåíû äåòè
ïðèîáðåòóò îïûò âûæèâàíèÿ â
ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïåðâî-
íà÷àëüíûé óðîâåíü íàâûêîâ â
îáëàñòè îãíåâîé, òàêòè÷åñêîé,
ñòðîåâîé ïîäãîòîâêàõ; óëó÷øàò
ñâîå ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå;
ïîëó÷àò çíàíèÿ î ñëóæáå â ðÿ-
äàõ Ðîññèéñêîé àðìèè.

4 ñìåíà - "Ìàêñèìóì". Äå-
âèç: "Ìàêñèìóì ñèëû, ìàêñèìóì
ñìåõà. Òàê ìû áûñòðåå äîáü-
åìñÿ óñïåõà". Ïðèîáðåòåíèå
çíàíèé îá îðãàíèçàòîðñêîé,
ïðîñâåòèòåëüñêîé è  îçäîðîâè-
òåëüíîé, äîñóãîâî-ïîçíàâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè, âûÿâëåíèå
ëèäåðîâ, ÿðêèõ, òâîð÷åñêèõ ëè÷-
íîñòåé, ìàêñèìàëüíîå ðàñêðû-
òèå äåòñêîãî òâîð÷åñêîãî ïîòåí-
öèàëà, ìàññîâîå ó÷àñòèå äåòåé
â âå÷åðíèõ ðàçâëåêàòåëüíûõ
ïðîãðàììàõ,ðàçâèòèå òâîð÷åñ-
êîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ôîðì
äîñóãîâî-ïîçíàâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïîäãîòîâêà ôîòî-
ìàòåðèàëîâ.

Ñ 1  ôåâðàëÿ  2018 ãîäà
íà÷èíàåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ
çàïèñü íà ïðèîáðåòåíèå ïóòå-
âîê  â äåòñêèé îçäîðîâèòåëü-
íûé ëàãåðü "Áóðåâåñòíèê" .
òåëåôîí 65 - 154

Ïðèãëàøàþòñÿ íà ðàáî-
òó íà ëåòíèé ïåðèîä:

Âîñïèòàòåëè, ïîìîùíèêè âîñ-
ïèòàòåëåé, ïîâàðà, êóõîííûå
ðàáî÷èå, óáîðùèêè ñëóæåáíûõ
ïîìåùåíèé è äð.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
64-088, 65-154
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Ëó÷øàÿ ïðåìèÿ ê 8 ìàðòà – õîðîøèé ìóæèê!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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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)

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÃÐÀÆÄÀÍÅ Ñ ÂÐÅÌÅÍÍÎÉ
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÅÉ ÈËÈ ÁÅÇ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÏÎÄÀÞÒ ÒÀÊÆÅ ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÄÎ

ÄÍß ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î
ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÈ ÏÎ ÌÅÑÒÓ

ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÏÎ 12 ÌÀÐÒÀ 2018 ÃÎÄÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðó-
åò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç êàòåãîðèè çåìåëü íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

-Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Øå-
ëåêñà, óë. Ëåñíàÿ, ó÷. 2, ïëîùàäüþ 1936 êâ.ì,;

-Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñà-
âèíñêîå", ñåëî Ñàâèíñêîå, óë. Ëóãîâàÿ, ó÷. 19, ïëîùà-
äüþ 1836 êâ.ì.

Âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äàííîìó âîï-
ðîñó ïðèíèìàþòñÿ ëè÷íî â ïèñüìåííîì âèäå íà áó-
ìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ïîñåëîê Ñàâèíñêèé,
óëèöà Öåìåíòíèêîâ, äîì 8, êàáèíåò ¹ 1.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (881832) 6-14-90.

13 ìàðòà ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
14, 15 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
æåíñêèõ íàðÿäîâ.
ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîäàåòñÿ òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå,

ãîðêè, îõëàæäàþùèå âèòðèíû,

âåñû è ìîðîçèëüíûå ëàðè.

Òåë. 8-921-291-77-29
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

9 ìàðòà â ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

10 ìàðòà ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê

Áîëüøîé âûáîð
âåðõíåé æåíñêîé

îäåæäû,
íîâîå ïîñòóïëåíèå êóðòîê è ïàëüòî

áîëîíåâûõ è èç äðàïà ã. Âîëîãäà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
Ñ 15 ìàðòà 2018 ãîäà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî èíè-

öèàòèâå Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñòàðòóåò êîíêóðñ ñî÷èíåíèé î äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 9 ïî 11 êëàññû è ñòóäåíòû âûñøèõ
(ñðåäíèõ) ïðîôåññèîíàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñíûå ñî÷èíåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 163000
ã. Àðõàíãåëüñê, óë. Âîñêðåñåíñêàÿ, ä. 3, ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè  ñ ïîìåòêîé "íà êîíêóðñ" äî 15 àïðåëÿ
2018 ãîäà. Ñ 16 ïî 30 àïðåëÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèò
ðàáîòû è îïðåäåëèò ïîáåäèòåëåé. Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ â ìàå 2018
ãîäà.

Áîëåå ïîäðîáíî ñ óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñî÷è-
íåíèé î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë  è òåìàìè
ñî÷èíåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Ïîëîæåíèè î êîíêóðñå.
Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå òàêæå íàïðàâëåíî â îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà ÷åðåç Óïðàâëå-
íèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

11 ìàðòà 2018 ã. ÔÎÊ "Àðåíà" Êó-
áîê ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî íàñòîëü-

íîìó òåííèñó ñðåäè ìóæ÷èí è æåí-
ùèí. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ äî 10-

00 ÷àñîâ. Íà÷àëî â 10-30 ÷àñîâ

11 ìàðòà â 12-00 íà ïëîùàäè ó
Äîñóãîâîãî Öåíòðà

ï. Ñåâåðîîíåæñê  ñîñòîÿòñÿ
ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ

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
10 ìàðòà - 17.00 -Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

11 ìàðòà - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ïàíèõèäà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

    13 ìàðòà - 11.00 - Ñîáîðîâàíèå
(ïðåäâàðèòåëüíî - èñïîâåäü).

"Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðèãëàøàåò ïðåäñòàâèòåëåé
ñðåäíåãî è ìàëîãî áèçíåñà íà ðàñøèðåííîå ñîâå-
ùàíèå Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Òåìà ñîâåùàíèÿ: "Ìåðû ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé èíèöèàòèâû îò Êîðïîðàöèè ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè". Ñïèêåð - èíâåñòèöèîííûé êóðàòîð Êîðïîðàöèè
ðàçâèòèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â Ïëåñåöêîì, Îíåæñêîì
ðàéîíàõ è ã. Ìèðíîì  Ãðèãîðåíêî  Îëåã Âàäèìîâè÷.

Ñîâåùàíèå ñîñòîèòñÿ 15 ìàðòà 2018 ãîäà â 16 ÷àñîâ 30
ìèíóò â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (â
àêòîâîì çàëå).

Ñïðàâêè - ïî òåëåôîíó 7-70-29, ïî  ýëåêòðîííîé ïî÷òå
pstples@mail.ru."

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

15 ìàðòà ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "Åëåíà" ïðî-

âîäèò ïðîäàæó îáóâè èç íàòóðàëüíîé êîæè.
ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß.

Ðàñïðîäàæà çèìíåãî àññîðòèìåíòà.
ÖÅÍÛ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è áûâøèå ðà-
áîòíèêè Ïëåñåöêîãî ðåìîíòíî-ìåõàíè÷åñêîãî çàâî-
äà âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñòàðåéøåé ðàáîòíèöû
çàâîäà Äðîçäîâîé Îëüãè ßêîâëåâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

10 ìàðòà â ïàðêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ñîñòîèòñÿ ñïîðòèâíî-âîåíèçèðî-
âàííàÿ ýñòàôåòà, ïîñâÿùåííàÿ

Äíþ îáðàçîâàíèÿ ÓÈÑ
 Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèÿ

êîìàíä íà Êóáîê íà÷àëüíèêà
Îáúåäèíåíèÿ

Äëÿ äåòåé áóäåò îðãàíèçîâàíà äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïëî-
ùàäêà. È âñå âàñ æä¸ò ñîëäàòñêàÿ êàøà, øàøëûêè,
âûïå÷êà, ìíîãî - ìíîãî ïîçèòèâà è õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ. Áóäåò î÷åíü èíòåðåñíî è óâëåêàòåëüíî.

Íå ïðîïóñòèòå!
Íà÷àëî ìåðîïðèÿòèÿ â 11=00.

mailto:pstples@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ford Mondeo, 1998. 60 000ð. Äâà êîìïëåêòà ðå-

çèíû. Ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 89600067246.
ÂÀÇ 2107, 2011ã, ïðîáåã 40ò. Íîâàÿ ÀÊÁ, 2 êîì-

ïëåêòà øèí. òåë.89600067246
Äëÿ òðàêòîðà ÌÒÇ-82. Îòâàë ïîâîðîòíûé ïå-

ðåäíèé äëÿ ðàñ÷èñòêè ñíåãà, öåíà 15 ò.ð.. Îòâàë çàä-
íèé ñ ëåá¸äêîé äëÿ òðåëåâêè õëûñòîâ è ðàñ÷èñòêè
ñíåãà, öåíà 23 ò.ð. Òåë. 89522506014

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ìàëîñåìåéêå.

8-952-305-01-15
Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà

350 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-
305-17-91

Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 28ì2,ñòåêëîïàêå-
òû, ìàëîñåìåéêà. Òåë. 89214703860

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Çâîíèòü ïîñëå 20
÷àñîâ. Òåë. 8-900-914-47-68

2-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì, Ñåâåðîî-
íåæñê. Òåë. 8-960-006-03-73

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó (âîçìîæíî ñ ìå-
áåëüþ, áûòîâîé òåõíèêîé), ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ. Òåë.
8-931-411-27-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Äà÷à "Îãóðå÷èê", ïî-
ãðåá. +7-921-476-34-94

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë ðàçäåëü-
íûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 630 000 ðóáëåé. Òîðã óìåñ-
òåí. Êîíòàêòíîå ëèöî - Åëåíà. Òåë.8 906 282-30-57; 8
918 182 94 63.

3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùà-
äüþ 52,2 êâ.ì. Èìååòñÿ ãàðàæ, õîç. ïîñòðîéêè, êóñòû,
ãðÿäêè. Òåë. 8-921-296-90-28

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ.
Òåë. 8-921-481-74-20

Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè! Óñòàíîâëåíû ïëàñòèêî-
âûå îêíà, ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü. Çåìëÿ ó äîìà
ðàçðàáîòàíà, èìååòñÿ áîëüøîé çàïàñ äðîâ. Ïî âñåì
âîïðîñàì çâîíèòå +7(953)263-88-57 Ìàðèíà

4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ðàéîí ÏÒÔ, 61ì2, ñ
ìåáåëüþ. Öåíà 2 ìëí.ðóá. Òåë. 89600085840

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 104
êâ.ì. Öåíà 1 300 000, òîðã. 8-921-483-56-02

2-õ ýòàæíûé äîì â ï. ßðíåìà, åñòü áàíÿ, ïî-
ãðåá, ñòðîéìàòåðèàëû. Òåë. 8-921-245-18-13

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ çåìåëüíûì ó÷à-
ñòêîì â Îêñîâñêîì íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå.
Òåë. 8-953-931-53-82

Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.
8-909-556-58-89

Äîì â ï. Ñàâèíñêèé, ó÷àñòîê 20 ñîòîê. Äîì
òåïëûé, ðóáëåííûé. Åñòü èíòåðíåò îò Ðîñòåëåêîì.
Âîäà – êîëîäåö. Íà ó÷àñòêå – ïîãðåá, áàíÿ, ïàðíèê,
äâà äðîâÿíèêà, ðóáëåíûé ãàðàæ ïðèñòðîåí ê äîìó.
Öåíà è ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó +7-904-555-16-93

Äà÷ó â ÑÎÒ «Áåðåçêà», åñòü áàíÿ, ñêâàæèíà,
ìíîãî äðîâ, öâåòíîé òåëåâèçîð, 2 õîëîäèëüíèêà, ñåéô
äëÿ õðàíåíèÿ, ãàçîâàÿ ïëèòà è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 8-
921-245-18-13

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì 21 ñîòêàâ ä.
Õàâäèíî íà áåðåãó ð. Îíåãà. Òåë. 8-921-081-17-23
èëè 8-960-008-79-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â äåðåâíå Òàðàñîâî ïëî-
ùàäüþ 1601 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:111501:284
òåë.+79009133510

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è 16 ñîòîê â ä. Òà-
ðàñîâà. Òåë. 8-900-913-35-10

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè. Ñïðàâêè 8-950-
256-43-17 äî 20-00

Ëåãêèé ïåðåäâèæíîé ãàðàæ ðàçìåð 5.30 íà
3.30. ò. 89095565889

Êèðïè÷íûé ãàðàæ â ï. Ñåâåðîîíåæñê (îòî-
ïëåíèå, ñâåò, ïîãðåá). Öåíà 270 òûñÿ÷. Íåáîëüøîé
òîðã. Òåë.8-909-550-91-23

Ïîãðåá â ï . Ñåâåðîîíåæñê . Òîðã . Òåë.
+79214895215

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Òåëåâèçîð JVC äëÿ äà÷è. Òåë. 8-950-660-58-97
Òåëåâèçîðû (3 øò.) äëÿ äà÷. Òåë. 8-952-251-21-72
Ðóæü¸ 16 êàëèáð,äâóõñòâîëêà ÈÆ 58. Íåäîðî-

ãî. òåë.89062810014

ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. +7-960-005-20-

84
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ, ïîñóäîé,

áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë. 8-960-016-98-81
3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îê-

ñîâñêèé. Òåë. 8-953-931-53-82
Â àðåíäó òîðãîâûé ïàâèëüîí â ï.Ñåâåðîî-

íåæñê. ïëîùàäü 55 êâ.ì Èçãîòîâëåí èç áðóñà, ñäåëàí
õîðîøèé ðåìîíò, åñòü êîíäèöèîíåð. Ìîæåì ïðîäàòü.
Âñå âîïðîñû ïî òåë.89600083306

ÊÓÏËÞ
Áàìïåð äëÿ àâòîìîáèëÿ ÃÀÇ-3110, ïåðåäíèé,

îáúåìíûé, á/ó. Òåëåôîí: +7-900-911-11-63, Âèêòîð.

ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàò-

íóþ ñ äîïëàòîé, ï. Ñàâèíñêèé. 8-950-661-32-61
3-þ êâàðòèðó 1 ýòàæ, ñ ìåáåëüþ íà 2-þ ýòàæ

ëþáîé. Òåë. 8-952-302-64-18

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

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

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ
È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂÑÅÂÅÐÎÎ-

ÍÅÆÑÊ:
Ãàëèíó Âàñèëü-

åâíó Ïåðåï¸ëêèíó (10 ìàð-
òà), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó Ñòðåì-

áèöêóþ (9 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Åâäîêèþ Âàñèëüåâíó Îñèíèíó (12

ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìèõàé-

ëîâó (13 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à Ïîäêîâêî (11

ìàðòà), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâ-
ñêîå"
Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à Ñåìüèíà (7

ìàðòà), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìå-
äàëÿìè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Åâäîêèþ Èãíàòüåâíó Âåðñòèíó  (9

ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà

ËÎÌÎÂÎÅ:
Íèíó Èâàíîâíó Ôåäóí (12 ìàðòà), òðó-

æåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ëèçóíîâó (10

ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-

ëÿìè
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Ïðîíèíó (13

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ìàðãàðèòó Âàñèëüåâíó Áèðþêîâó (8

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Äîíàòà Èâàíîâè÷à Ãóñåâà (12 ìàðòà),

âåòåðàíà òðóäà
Åâãåíèÿ Èîñèôîâè÷à Êåìîâà (7 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ãåîðãèåâíó Çóáêîâó (8 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Åãîðîâíó Êèðèëëîâó (10 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Ñàëòûêî-

âó (11 ìàðòà), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ïåòðà Ëåîíèäîâè÷à Ñèöêîâàñà (8

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Êîíñòàíòèíîâíó Àíèêè-

åâó (10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Àãíèþ Íèêîëàåâíó Ñåìèíó (11 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Ìàëþòè-

íó (8 ìàðòà), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ëþáîâü Àëåêñååâíó Äåìèäîâó (10

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à Êîëóïàåâà (13

ìàðòà), âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à Êîçûðåâà

(13 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó Äìèòðèåâó (12

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
Èçâåùåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå "Êóðü-

åð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 9 îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äî-
ãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ÌÎ "Ñà-
ìîäåäñêîå", ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì. äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, àäðåñ ó÷àñò-
êà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Ñàìîäåä, óëèöà Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ó÷à-
ñòîê ¹ 7, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå", (Îðãàíèçà-
òîð) íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
îò 22.02.2018 ¹ 46 ïðîâîäèò àóêöèîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îáîçåðñêèé, óë.
Êàëèíèíà, ä. 7, êàá. 4.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 09 àïðåëÿ 2018 ãîäà
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: îòêðûòûé ïî ñî-
ñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà àóêöèîí: ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ.

Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 4 àïðåëÿ 2018
ãîäà â 12-30 ÷àñîâ.

Îêîí÷àòåëüíûé ñðîê ïîñòóïëåíèÿ çàäàòêà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà 4 àïðåëÿ 2018 ãîäà.

Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóê-
öèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì

ïðîòîêîëà ïðèåìà  çàÿâîê  4 àïðåëÿ 2018 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ïðèçíàííûì ïîáåäè-

òåëÿìè, çàäàòêè ïîäëåæàò âîçâðàòó â òå÷åíèå 3-
õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Ôîðìà ïëàòåæà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå

15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàð-
òàëîì, ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Äîãîâîð ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ðà-

íåå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà.
Îãðàíè÷åíèÿ, îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà - îòñóòñòâóþò.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòîâ ê

ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè ïèñüìà ÎÎÎ "Âîäíûå
Ðåñóðñû Ñåâåðà" ¹ 13 îò 12.02.2018.
Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ-

÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 100 êâ.ì, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñåëîê
Îáîçåðñêèé, óëèöà Øêîëüíàÿ, ä. 2à, êàäàñòðîâûé
íîìåð 29:15:030802:2779.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà: äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìàãàçèíà.
Ñðîê àðåíäû - 18 (Âîñåìíàäöàòü) ìåñÿöåâ.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû -

5970 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 179 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 1194

ðóá.
Çàäàòîê ïðåäìåòà àóêöèîíà äîëæåí áûòü ïåðå-

÷èñëåí: ÈÍÍ 2920010370, ÊÏÏ 292001001

ÁÀÍÊ: ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊ Ã. ÀÐÕÀÍ-
ÃÅËÜÑÊ, ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è ÍÀÎ (Àäìèíèñòðàöèÿ  ÌÎ "Îáîçåð-
ñêîå",  ë/ñ 05243009730) ÁÈÊ  041117001, ð/ñ
40302810400003000113, ÎÊÒÌÎ  11650163

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿ-
þò â óñòàíîâëåííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ñðîê ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåí-
íîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå
ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà;

2) êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);

3) íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàí-
íîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàò-
êà.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ
çàÿâèòåëÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü. Îäèí
çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ.

Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, ïî-
ðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà
ìåñòíîñòè, ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, è ïîëó÷åíèå äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà: Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö

Âàëåíòèíó Ñòåïàíîâíó Çàéêîâó (8
ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ñòàíèñëàâà Àíàòîëüåâè÷à Êîïòåëî-

âà (8 ìàðòà), âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó Êðèöûíó (9

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Îëåãà Èâàíîâè÷à Ñìåòàíèíà (10 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Èâàíîâíó Ïðèõîäèíó (12

ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Êîíäðàòüåâè÷à Ìàëÿð-

÷óêà (10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó Ïòèöûíó (10

ìàðòà), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå"

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Íàäåæäó Âàñèëüåâíó Õîëêèíó (8 ìàð-

òà), âåòåðàíà òðóäà

ÑÀÌÊÎÂÎ
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Åëèçàðîâó

(12 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÏÅÐØËÀÕÒÀ
Àëåêñàíäðó Àëåêñååâíó Ïèëèöûíó

(8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹62
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" îò 22.06.2017 ãîäà ¹79 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ

 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
05 ìàðòà 2018 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 22.06.2017 ãîäà ¹79

"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1.Â ïóíêòå 11 ãëàâû II ñëîâà "ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 èþíÿ 2016 ãîäà ¹400/ïð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹ 741/ïð "Îá
óòâåðæäåíèè ôîðìû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà è ïîðÿäêà åå çàïîëíåíèÿ";".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÍÀÑÅËÅ-
ÍÈÅÌ Â ÔÅÂÐÀËÅ 2018 ÃÎÄÀ

Ðàáîòà ñ íàñåëåíèåì – îäèí èç ãëàâíûõ ïðè-
îðèòåòîâ ðàáîòû Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Â ôåâðàëå 2018 ãîäà

° 2707 çâîíêîâ ïîñòóïèëî íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ
(8(8182)681525) Ôîíäà êàïðåìîíòà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè,

° 1252 ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè êîíñóëüòàöèþ ïî ëè÷-
íûì âîïðîñàì (êîíñóëüòàöèþ ïðîâîäÿò ñïåöèà-
ëèñòû Ôîíäà êàïðåìîíòà åæåäíåâíî ïî àäðåñó
ã.Àðõàíãåëüñê, óë.Óðèöêîãî, 1, êàá.402/1),

° 1148 ïèñüìåííûõ âõîäÿùèõ îáðàùåíèé çàðå-
ãèñòðèðîâàíî,

° 915 èñõîäÿùèõ îáðàùåíèé (îòâåòîâ) íàïðàâ-
ëåíî ñîáñòâåííèêàì.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ:
Â ÿíâàðå 2018 ãîäà íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïîçâî-

íèëè  2733 ÷åëîâåêà, 1396 – ïîëó÷èëè î÷íóþ
êîíñóëüòàöèþ, çàðåãèñòðèðîâàíî âõîäÿùèõ ïèñü-
ìåííûõ îáðàùåíèé – 1058,  èñõîäÿùèõ – 704.

Âñåãäà ñàìûå ñâåæèå íîâîñòè â íàøèõ ãðóï-
ïàõ ht tps: //vk. com/fond29 è   h t tp s://
www.facebook.com/fond29/, à òàêæå íà ñàéòå
https://fond29.ru/
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