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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ êóëüòóðû  "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð"!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ  ñ  ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÈ!

Â ýòîò äåíü ìû âûðàæàåì ñâîè ÷óâñòâà óâàæåíèÿ è ïî÷èòàíèÿ âñåì  òåì, êòî ñäåëàë
êóëüòóðó ñâîåé ïðîôåññèåé. Èçäðåâëå ÷åëîâåê ñòðåìèëñÿ ê ñîõðàíåíèþ ïðåêðàñíîãî, è íå-
ñëó÷àéíî â ñôåðå êóëüòóðû òðóäÿòñÿ ëþäè, ãëóáîêî îñîçíàþùèå è ÷óâñòâóþùèå âñå ïðåêðàñ-
íîå, ÷òî  îêðóæàåò íàñ â æèçíè.   Èìåííî âàøèì òðóäîì êðàñíûå äíè êàëåíäàðÿ  è ïàìÿòíûå
äàòû ñòàíîâÿòñÿ ïî-íàñòîÿùåìó ïðàçäíè÷íûìè äëÿ ñîòåí ëþäåé.   Áëàãîäàðÿ âàøèì èäåÿì
è êðîïîòëèâîé ðàáîòå ïî èõ âîïëîùåíèþ, æèòåëè íàøåãî  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ æèâóò èíòåðåñíîé æèçíüþ, ó÷àñòâóþò  â êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, îñòàâëÿþ-
ùèõ áîëüøîé ñëåä â äóøå êàæäîãî åãî ó÷àñòíèêà. Âàø òðóä ïîääåðæèâàåò çäîðî-
âîå ðàçâèòèå ëè÷íîñòè, ïðàâèëüíûå ïîíÿòèÿ è ëþáîâü ê òâîð÷åñòâó ó ìîëîäîãî
ïîêîëåíèÿ.

Âûðàæàþ âàì áëàãîäàðíîñòü çà ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ïðåêðàñíî-
ìó è ñòðåìëåíèå ïðèâèòü ýòó ëþáîâü äðóãèì.

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âäîõ-
íîâåíèÿ, íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè! Ïóñòü ïîêîðÿþòñÿ òâîð-
÷åñêèå âåðøèíû, ðåàëèçóåòñÿ òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë. Ñ÷àñ-
òüÿ, ëþáâè, óäà÷è, óñïåõîâ, çàáîòû è ïîíèìàíèÿ áëèçêèõ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

20 ìàðòà 2018 ãîäà - Äåíü ðàáîòíèêîâ  áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, Äåíü òîðãîâëè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè òîðãîâëè,
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è òðóæåíèêè æèëèùíî-áûòîâîãî õîçÿéñòâà!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Æèçíü ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü áåç ðàçâèòîé òîðãîâëè, êà÷åñòâåííîãî

áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, íàä¸æíî ôóíêöèîíèðóþùåãî æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà.
Âû íàèáîëåå áëèçêè ê ëþäÿì, ïîìîãàåòå ðåøàòü èõ íàñóùíûå ïðîáëåìû.
Ýòà ðàáîòà ó âñåõ íà âèäó, ïîýòîìó âàì ÷àùå äðóãèõ ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü êðèòèêó è

óïð¸êè. Íî âàøè ïîêóïàòåëè è ïîòðåáèòåëè óñëóã óìåþò öåíèòü êóëüòóðó îáñëóæèâàíèÿ,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü è âíèìàíèå ê ëþäÿì, äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê äåëó, êîìïåòåíò-
íîñòü è îòâåòñòâåííîñòü.
Âðåìÿ ïðåäúÿâëÿåò ê ðàáîòíèêàì âàøåé ñôåðû íîâûå òðåáîâàíèÿ.
Ðåôîðìèðîâàíèå ÆÊÕ, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáú¸ìà òîâàðî-

îáîðîòà, âíåäðåíèå íîâûõ ïðîãðåññèâíûõ ôîðì òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðàñ-
øèðåíèå ïðåäëàãàåìûõ íàñåëåíèþ òîâàðîâ è óñëóã - âñå ýòè çàäà÷è âû ðåøàåòå åæåäíåâíî,
ïðîÿâëÿÿ òåðïåíèå, öåëåóñòðåìë¸ííîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì!
Æåëàåì âàì óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, íàä¸æíûõ ïàðòí¸ðîâ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïî-

ëó÷èÿ!
Íàäååìñÿ, ÷òî âû è â äàëüíåéøåì áóäåòå äîñòîéíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà âàñ çàäà÷è,

à âíèìàíèå è äîáðîæåëàòåëüíîñòü ê ëþäÿì áóäóò âàøåé âèçèòíîé êàðòî÷êîé!
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, äîáðà, âñåãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî âàì

è âàøèì ñåìüÿì! Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

25 ìàðòà 2018 ãîäà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå íàèëó÷øèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðåêðàñíûì
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ  -  ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

ÊÓËÜÒÓÐÛ ÐÎÑÑÈÈ!
Ñàìîãî âûñîêîãî óâàæåíèÿ äîñòîéíû âûáðàâøèå äëÿ ñåáÿ ñëóæåíèå êóëüòóðå!
Ìèññèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà âûñîêà è áëàãîðîäíà - ýòî ôîðìèðîâàíèå ìèðîâîççðåíèÿ

÷åëîâåêà, åãî íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ.
 Îíè íåñóò â ñåáå âå÷íûå èäåè ãóìàíèçìà  è êðàñîòû, ïîìîãàþò ðàçâèâàòü ýñòåòè÷åñêèé

âêóñ, ðàñøèðÿòü êðóãîçîð!
Ó ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû îñîáàÿ ðîëü! Áëàãîäàðÿ âàì ñòàíîâÿòñÿ äîñòóïíûìè ëó÷øèå äîñ-

òèæåíèÿ ìèðîâîé êóëüòóðû.
Âû ùåäðî îòäà¸òå ëþäÿì áîãàòñòâî ñâîåé äóøè è äàðèòå ðàäîñòü!
Íåóëîâèìîé, íåâèäèìîé ñèëîé âàøà ðàáîòà ôîðìèðóåò íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî, ïàòðèî-

òèçì, ïîìîãàåò ñîõðàíèòü èíäèâèäóàëüíîñòü è äåëàåò íàñ, ðîññèÿí, íåïîõîæèìè íà äðóãèõ.
 Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè çà ïðîôåññèîíàëèçì, ëþáîâü ê ïðåêðàñíîìó,

ñòðåìëåíèå ïðèâèòü ýòó ëþáîâü äðóãèì, çà âàø íóæíûé ëþäÿì òðóä!
Æåëàåì âàì ïðîôåññèîíàëüíûõ ïîáåä è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ îïòèìèçìà, íîâûõ âîç-

ìîæíîñòåé, ñàìûõ íåâåðîÿòíûõ òâîð÷åñêèõ èäåé, äóõîâíîãî ïîäú¸ìà, ðàäîñòè è òåïëà â äóøå!
Æèâèòå ñ îãîíüêîì â ãëàçàõ, áîëüøîé è ñâåòëîé ìå÷òîé â ñåðäöå!
  Ñ÷àñòüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì!
Ñ ïðàçäíèêîì!

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

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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×ÈÑËÎ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ
ÊÎÌÈÑÑÈÉ - 36

 ×èñëî èçáèðàòåëåé, âêëþ-
÷åííûõ â ñïèñîê èçáèðàòåëåé
- 35107
 ×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

ëåòåíåé, ïîëó÷åííûõ ó÷àñòêî-
âîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññè-
åé - 29800
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

ëåòåíåé, âûäàííûõ èçáèðàòå-
ëÿì, ïðîãîëîñîâàâøèì äîñ-
ðî÷íî - 843
 ×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

ëåòåíåé, âûäàííûõ â ïîìåùå-
íèè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ - 16718
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
ëåòåíåé, âûäàííûõ âíå ïîìå-
ùåíèÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ - 1123
×èñëî ïîãàøåííûõ èçáèðà-

òåëüíûõ áþëëåòåíåé - 11116
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

ëåòåíåé â ïåðåíîñíûõ ÿùèêàõ
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ - 1966
×èñëî áþëëåòåíåé â ñòàöè-

îíàðíûõ ÿùèêàõ äëÿ ãîëîñî-
âàíèÿ - 16715
×èñëî íåäåéñòâèòåëüíûõ èç-

áèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé
- 185
×èñëî äåéñòâèòåëüíûõ èçáè-

ðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé -
18496
×èñëî óòðà÷åííûõ èçáèðà-

òåëüíûõ áþëëåòåíåé - 0
×èñëî èçáèðàòåëüíûõ áþë-

ëåòåíåé, íå ó÷òåííûõ ïðè ïî-
ëó÷åíèè - 0
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷

Áàáóðèí - 188 (1.01%)
 Ïàâåë Íèêîëàåâè÷

Ãðóäèíèí - 2052 (10.98%)
 Âëàäèìèð Âîëüôîâè÷

Æèðèíîâñêèé -  1784
(9.55%)
 Âëàäèìèð Âëàäèìè-

ðîâè÷ Ïóòèí -  13766
(73.69%)
Êñåíèÿ Àíàòîëüåâíà

Ñîá÷àê - 247 (1.32%)
Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷

Ñóðàéêèí - 186 (0.99%)
 Áîðèñ Þðüåâè÷ Òèòîâ

- 150 (0.80%)
Ãðèãîðèé Àëåêñååâè÷

ßâëèíñêèé - 123 (0.66%)

http://www.pleseck.ru
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Íèêîãäà íå çíàåøü, ÷òî çàõî÷åòñÿ ñäåëàòü, êîãäà ïðèäåò âðåìÿ. Àéðèñ Ì¸ðäîê "Ïîä ñåòüþ"

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÊÖÈÈ
"ÏÐÎÂÅÐÜ ÏÐÀÂÎÇÍÀÍÈÅ"

В период с 26 февраля по
04 марта 2018 года на тер-
ритории Плесецкого района
прошла правовая акция
"Проверь правознание", уча-
стниками которой стали
старшеклассники Коневс-
кой, Оксовской, Самодедс-
кой и Обозерской школ.
В рамках проводимой пра-

вовой акции сотрудниками
ОМВД  России по Плесецкому
району  при участии члена
Общественного Совета при
ОМВД  России по Плесецкому
району Костина Андрея Ана-
тольевича организовано
проведение уроков право-
вых знаний для учащихся  8-
9 и 10-11 классов. Целью за-
нятий явилось повышение
уровня правовой грамотно-
сти подростков, правовое
информирование и привле-
чение внимания к ситуаци-
ям правоприменения.
Ребятам было предложено

принять участие в проверке
уровня знаний основ Кон-

ституции и законодатель-
ства Российской Федерации
путем тестирования. Тесто-
вые задания были пред-
ставлены в виде ситуаци-
онных правовых задач с  ва-
риантами ответов диффе-
ренцированно по категори-
ям учащихся с учетом воз-
раста и  уровня подготовки.
Так, например, тестируе-
мым предстояло устано-
вить наличие либо отсут-
ствие состава правонару-
шения в предложенной мо-
дели бытового конфликта;
дать оценку действиям под-
ростков в предложенной
уличной сцене с точки зре-
ния права; квалифицировать
с точки зрения закона дей-
ствия нарушителя; назвать
конституционные права и
свободы гражданина и др.
Наилучшие результаты по

итогам тестовой работы в
Коневской средней школе
показали Святохо Алина (11
класс), Кузнецова Анаста-

сия (11 класс), Богданов Ва-
лерий (10 класс), Артёмова
Елена (9 класс).
В Оксовской школе среди

восьмиклассников высокий
уровень знаний правовых
основ показали Шокин Анд-
рей, Сверлов Илья, Швецо-
ва Наталья, Степаненко
Александра, Рассолова Ана-
стасия.
Лидерами по результатам

выполнения тестовых зада-
ний в Самодедской школе
стали ученики 9 класса Оку-
нев Егор и Окунева Ксения.
Знатоками права в Обо-

зерской школе явились
Свиркович Марина (9 класс),
Богданова Алина (9 класс),
Барыш Владилен (11 класс),
Дубинина Ксения (11 класс),
Никитин Артём (11 класс),
Колутин Артём (11 класс).
Победителей ждет на-

граждение.
Правовое направление

ОМВД России
по Плесецкому району

ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß
ÑÏÐÀÂÊÀ Î ÑÓÄÈÌÎÑÒÈ Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ
С использованием пор-

тала gosuslugi ожидание
готовой справки сокраща-
ется вдвое!
Способ подачи заявления

для получения справки о на-
личии (отсутствии) судимо-
сти в электронном виде:

" Зарегистрироваться на
сайте www.gosuslugi.ru

" Получить персональный
логин и пароль в ОАО "Рос-
телеком или в почтовых от-
делениях

" Зайти на сайт
www.gosuslugi.ru в личный

кабинет используя получен-
ный логин и пароль

" Выбрать закладку "МВД
России" далее территори-
альный орган

" В списке государствен-
ных услуг выбрать "Выдача
справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или)
факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении
уголовного преследования"

" Заполнить электронный
бланк заявления. Создать
файл Word, в который поме-
стить копии всех заполнен-

ных страниц документа,
удостоверяющего личность
(для доверенных лиц-копию
доверенности). Прикрепить
файл к электронному заяв-
лению.

" Отправить электронное
письмо.

" В течение суток на Ваш
электронный адрес, указан-
ный в заявлении, поступит
уведомление о регистрации
заявления, либо об отказе в
регистрации заявления с
указанием причины отказа.

А.Думенкова

13 марта 2018года не
стало  ветерана педагоги-
ческого труда, отличника
народного просвещения, Ва-
лентины Александровны
Куделиной.  44 года отдала
Валентина Александровна
непростой, но любимой ею
педагогической деятельнос-
ти.
Закончив Ярославский

педагогический  инсти-
тут,15 августа 1967года она
начала работу в Оксовской
средней школе в качестве
учителя химии. Приехав
сюда по распределению, Ва-
лентина Александровна ос-
талась верна школе на про-
тяжении всей своей трудо-
вой жизни. Однажды в раз-

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...

говоре она рассказала как
мама, провожая ее в дале-
кую Архангельскую об-
ласть,  сказала : Валюша ,
не обижай учеников" И эти
слова стали своеобразным
кредо молодой учительни-
цы. Через сердце и душу
учителя прошли сотни
мальчишек и девчонок. Та-
лантливый педагог, чуткий
наставник, внимательный
классный руководитель по-
святила свою жизнь воспи-
танию у учеников  важней-
ших жизненных качеств.

 С 1990 года по 2000 годы
работала заместителем ди-
ректора по учебно- воспи-
тательной работе. Валенти-
на  Александровна щедро

делилась опытом, творчес-
кими находками по пробле-
мам обучения  и воспита-
ния учащихся с педагогами
школа, района, области. Под
ее чутким  руководством
комфортно работали как на-
чинающие учителя, так и
опытные коллеги.  Опыт
работы  Валентины  Алек-
сандровны был высоко оце-
нен коллегами.
Самым  главным  дости-

жением  учителя   являют-
ся ее  выпускники, полу-
чившие  путёвку в жизнь,
успешные в разных сферах
деятельности. Многие из
них, как и наставник, связа-
ли свою жизнь с учительс-
кой профессией.

 Ушел из жизни  Человек и
Учитель с большой буквы.
Обаятельная, умная, яркая,
тактичная, внимательная ,
ответственная и требова-
тельная образец воспитан-
ности и интеллигентности
она была талантлива во
всём и любима всеми: уче-
никами, коллегами, друзья-
ми, родными.  Коллектив
МБОУ " Оксовская школа"
скорбит о невосполнимой
утрате и выражает искрен-
ние соболезнования род-
ным и близким. Светлая па-
мять о Валентине Алексан-
дровне навсегда останется
в наших сердцах.

Коллектив Оксовской
средней школы

В день выборов в район-
ном центре было жарко, не
смотря на мороз. На пло-
щадке возле начальной шко-
лы развернулись снежные
баталии. Зрители стали
свидетелями матча по зим-
нему регби.

- Все будет жестко, - пре-
дупреждали организаторы.
Сергей Ямпольский, руко-

водитель клуба "Спарта",
перед началом поединка во-
одушевлен.

- Мы за здоровый образ
жизни, - гордо заявлет он. С
ним солидарны все его то-
варищи.  Сергей объясняет
правила, которые отлича-
ются от классического рег-
би. Здесь было больше си-

ÆÅÑÒÊÎ, ÍÎ ÂÅÑÅËÎ

ловых моментов, много
борьбы, переводы в партер
и четырехкилограммовый
мяч. Команды из Плесецка и
Мирного, сошедшиеся на зас-
неженном полотне, бились
не по-детски. Каждая атака -
острая, каждое мгновение -
куча-мала. И ни одного по-
вода для слабинки. Противо-
стояние завершилось 2:1 в
пользу плесечан, но в итоге
остановились на ничье.
После короткой чайной па-

узы со вкусом имбиря учас-
тники спортивного события
сошлись в русской забаве -
"Стенка на стенку". Два ра-
унда мини-поединков в бок-
серских перчатках подарили
массу эмоций спортсменам

и болельщикам. И вот уже
мужчины стряхивают с
себя снег, делясь впечатле-
ниями. А мужчины помлад-
ше, то есть мальчишки, ко-
торых было достаточно
много, тоже не отстают.

- Мне со взрослыми было
сложно, - говорит Григорий
Деснев, - но я стоял, дер-
жался, справлялся. Было
весело.

- Такие мероприятия все-
гда на пользу, - отметил
участник Константин Ива-
нов, - спорт всегда разви-
вает человека. Чувствуешь
себя по-настоящему силь-
ным мужчиной.

Михаил Сухоруков,
Ал. Голубев (фото)

12 марта в Исправитель-
ном учреждении №29 нача-
лась  неделя молитв, кото-
рая была приурочена к чет-
вертой неделе Великого по-
ста. В рамках акции состоя-
лась  встреча с осужденны-
ми и сотрудниками колонии
в молитвенной комнате.
Протиерей Антоний (Лас-
точкин) провел молебен о
возвращении в гражданское
общество и сотрудниках
уголовно – исполнительной
системы.

- В молитвенной комнате
исправительного учрежде-
ния мы молимся и за со-

ÍÅÄÅËß ÌÎËÈÒÂ
трудников, и за осуж-
денных, и за постра-
давших от рук других
людей, и за всех живу-
щих. В Неделю молитвы
у оступившихся граж-
дан появляется воз-
можность в очередной
раз задуматься о соде-
янном и покаяться, а
всем сотрудникам уч-
реждения пожелал здо-
ровья, благополучия и
терпения в их нелегком
труде, – отметил отец
Антоний.
А.А.Бойчук, началь-
ник отряда ОВРО

ИК-29

Уважаемые жители !
Согласно Постановлению

Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О проти-
вопожарном режиме".

72(1). Выжигание сухой
травянистой растительнос-
ти на земельных участках
(за исключением участков,
находящихся на торфяных
почвах) населенных пунк-
тов, землях промышленнос-
ти, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, зем-
лях для обеспечения косми-
ческой деятельности, зем-
лях обороны, безопасности

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

и землях иного специально-
го назначения может произ-
водиться в безветренную
погоду при условии, что:
а) участок для выжигания

сухой травянистой расти-
тельности располагается
на расстоянии не ближе 50
метров от ближайшего
объекта защиты;
б) территория вокруг уча-

стка для выжигания сухой
травянистой растительнос-
ти очищена в радиусе 25 -
30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, пору-
бочных остатков, других го-
рючих материалов и отделе-

на противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее 1,4 метра;
в) на территории, вклю-

чающей участок для выжи-
гания сухой травянистой
растительности, не дей-
ствует особый противопо-
жарный режим;
г) лица, участвующие в

выжигании сухой травянис-
той растительности, обес-
печены первичными сред-
ствами пожаротушения.

Ст. инспектор ОН-
ДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

Ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè Èãîðü Îðëîâ
ïðîêîììåíòèðîâàë èòîãè
âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
– Âûáîðû ïðîøëè äîñòîéíî,

ñ âûñîêèì óðîâíåì îðãàíèçà-
öèè è ñåðü¸çíîé ïîääåðæêîé
äåéñòâóþùåãî ëèäåðà ñòðàíû ñî
ñòîðîíû æèòåëåé Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè. Ïðè ýòîì ñåâå-
ðÿíå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè ðå-
çóëüòàò ÿâêè, êîòîðîãî íå óäà-
âàëîñü äîñòè÷ü íè íà îäíèõ
âûáîðàõ, – 59,2 ïðîöåíòà. Ëþäè
îñîçíàëè èõ âàæíîñòü è ñâîþ
çíà÷èìîñòü äëÿ ñòðàíû. Ýòî
äîðîãîãî ñòîèò, – ïîä÷åðêíóë
Èãîðü Îðëîâ.
Íàïîìíèì, çà äåéñòâóþùåãî

Ïðåçèäåíòà Âëàäèìèðà Ïóòèíà
ñâîè ãîëîñà îòäàëè 75,27 ïðî-

ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ: «ÂÛÁÎÐÛ ÏÐÎØËÈ
ÄÎÑÒÎÉÍÎ È Ñ ÑÅÐÜ¨ÇÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÎÉ

ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÅÃÎ ËÈÄÅÐÀ ÑÒÐÀÍÛ»
öåíòà èçáèðàòåëåé Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè. Íà âòîðîì ìåñ-
òå – Ïàâåë Ãðóäèíèí, çà íåãî
îòäàëè ãîëîñà 9,59 ïðîöåíòà
æèòåëåé ðåãèîíà. Íà òðåòüåì
ìåñòå Âëàäèìèð  Æèðèíîâñêèé
– 8,67 ïðîöåíòà Íà ÷åòâ¸ðòîì
ìåñòå Êñåíèÿ Ñîá÷àê – 1,96
ïðîöåíòà, à íà ïÿòîì – Ãðèãî-
ðèé ßâëèíñêèé ñ 1,15 ïðîöåí-
òà. Íà øåñòîì Áîðèñ Òèòîâ –
0,92 ïðîöåíòà. Ó Ñåðãåÿ Áà-
áóðèíà – 0,82 ïðîöåíòà, à ó
Ìàêñèìà Ñóðàéêèíà – 0,71
ïðîöåíòà.
Ãóáåðíàòîð îñîáî îòìåòèë

àêòèâíîå ó÷àñòèå ìîëîä¸æè â
ãîëîñîâàíèè è áåñïðåöåäåíò-
íî âûñîêóþ ÿâêó íà âûáîðàõ â
Ñåâåðîäâèíñêå – 65,02 ïðî-
öåíòà. Ïî åãî ñëîâàì, ðóêîâîä-
ñòâó ãîðîäà óäàëîñü ïðîâåñòè

áîëüøóþ ðàáîòó è îáúåäèíèòü
ëþäåé. Õîðîøèé ðåçóëüòàò ïî-
êàçàëè Ëîìîíîñîâñêèé è Îê-
òÿáðüñêèé îêðóãà îáëàñòíîãî
öåíòðà. Â öåëîì ÿâêà â Àðõàí-
ãåëüñêå ñîñòàâèëà 56,9 ïðî-
öåíòà.
Òðàäèöèîííî ñàìûå âûñîêèå

ïîêàçàòåëè ÿâêè ïðîäåìîíñò-
ðèðîâàëè æèòåëè ÌÎ «Íîâàÿ
Çåìëÿ» (99,8%) è ãîðîäà Ìèð-
íûé (76,45%). Ïî ìíåíèþ Èãî-
ðÿ Îðëîâà, âîåííîñëóæàùèå
êàê íèêòî ïîíèìàþò, çà êàêîå
áóäóùåå ñòðàíû ãîëîñóþò.
Ãëàâà ðåãèîíà âûðàçèë áëà-

ãîäàðíîñòü âñåì îðãàíèçàòî-
ðàì è ó÷àñòíèêàì êàìïàíèè ïî
âûáîðàì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòî-
ðà è Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè

http://www.gosuslugi.ru
http://www.gosuslugi.ru
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Ëþäè õîòÿò âñå èçìåíèòü è îäíîâðåìåííî õîòÿò, ÷òîáû âñå îñòàâàëîñü ïðåæíèì, òàêèì, êàê ðàíüøå.
Ïàóëî Êîýëüî "Äüÿâîë è ñèíüîðèòà Ïðèì"

ÎÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÇÀÌÅÍÀ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
Право на управление ав-

томобилем подтверждается
действующим водительским
удостоверением. Если срок
действия водительского
удостоверения закончился,
а водитель управляет авто-
мобилем - это нарушение
ПДД, за которое предусмот-
рена административная от-
ветственность по ч. 1. ст.
12.7 КоАП РФ с назначением
наказания в виде штрафа в
размере от 5000 рублей до
15000 рублей.
Самый простой способ об-

менять водительское удос-
товерение - это подать за-
явление в электронном виде
с помощью единого портала
государственных услуг че-
рез Ваш личный кабинет и
прибыть в выбранное время
в ГИБДД. В этом случае Вы
можете воспользоваться

скидкой в размере 30% при
оплате государственной по-
шлины, а также выбрать
удобное для Вас время для
посещения подразделения
ГИБДД .
Второй способ обменять

водительское удостовере-
ние - обратиться в ГАУ АО
МФЦ  по Плесецкому району
с пакетом документов. Пос-
ле получения документов,
сотрудник ГИБДД  свяжется
по телефону с заявителем,
назначит дату и время по-
лучения водительского удо-
стоверения. Жителям отда-
ленных населенных пунктов
необходимо узнать расписа-
ние выезда сотрудников
МФЦ в администрации муни-
ципального образования, и
на месте подать сотруднику
МФЦ необходимый пакет до-
кументов. В этом случае

можно выбрать удобное для
Вас время для замены води-
тельского удостоверения,
но скидки при оплате госу-
дарственной пошлины нет.
Для обмена водительско-

го удостоверения необходи-
мы следующие документы:
личный паспорт, действую-
щая медицинская справка,
водительское удостовере-
ние, сведения об уплате го-
сударственной пошлины в
размере 2000 рублей (1400
рублей со скидкой 30%).
Зарегистрироваться на

портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратив-
шись в МФЦ по адресу: п.
Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ñ 1 ìàðòà òåêóùåãî ãîäà íà÷àëñÿ âòîðîé ýòàï
äîáðîâîëüíîãî äåêëàðèðîâàíèÿ çàðóáåæíîé

íåäâèæèìîñòè, öåííûõ áóìàã, áàíêîâñêèõ ñ÷åòîâ
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что с 1 марта 2018 года на-
чался второй этап приема
специальных деклараций по
форме и в порядке, уста-
новленном в соответствии
с Федеральным законом от
08.06.2015 №140-ФЗ "О доб-
ровольном декларировании
физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской
Федерации", который про-
длится до 28 февраля 2019
года.
Цель программы - обеспе-

чить правовые гарантии со-
хранности капитала и иму-
щества физическим лицам,

в том числе за пределами
России. Сведения, указан-
ные в специальной деклара-
ции, признаются налоговой
тайной.
Специальная декларация

может быть представлена в
любой налоговый орган по
выбору декларанта на бу-
мажном носителе лично,
либо через своего уполно-
моченного представителя,
действующего на основании
нотариально заверенной до-
веренности. Представление
специальной декларации по
почте и в электронной фор-
ме с  электронной цифровой
подписью не допускается.
Печатную форму деклара-

ции также можно подгото-
вить, используя программ-
ное обеспечение "Налого-
плательщик ЮЛ" версии

4.56.4 на сайте ФНС России
в разделе "Программные
средства".
Специальная декларация

может быть представлена
каждым декларантом одно-
кратно в ходе каждого этапа
декларирования. Представ-
ление уточненной специаль-
ной декларации не допуска-
ется.
Однако стоит отметить,

что представление специ-
альной декларации в ходе
первого этапа декларирова-
ния не препятствует её
представлению в ходе про-
ведения второго этапа.
В случае получения пись-

менного отказа в приеме
декларации, её повторное
представление допускается
в пределах ранее установ-
ленного срока.

Èçìåíåí ðåæèì ðàáîòû íàëîãîâîé
èíñïåêöèè â àïðåëå

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу в рамках
Декларационной кампании
2018 года организует прием
налогоплательщиков в апре-
ле по следующему  графику:
понедельник, вторник, сре-
да, четверг, пятница с 9 ча-
сов до 20 часов, суббота - с
10 часов до 15 часов.
Дополнительные часы

приема организованы в це-
лях предоставления налого-
плательщикам - физическим
лицам возможности в сво-
бодное от работы время
посетить налоговую инспек-
цию, чтобы представить
декларацию о полученных в
2017 году доходах, получить
консультации по вопросам

декларирования доходов.
Налоговый орган напоми-

нает - срок представления
налоговых деклараций по
доходам, полученным в
2017 году не позднее 3 мая
2018 года.
Обращаем внимание, что

представление налоговой
декларации после установ-
ленного срока (после 3 мая
2018 года) является осно-
ванием для привлечения та-
кого лица к налоговой от-
ветственности в виде
штрафа в размере не менее
1 000 рублей.
Уважаемые налогопла-

тельщики, специалисты инс-
пекции ждут вас в указан-
ное время по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Кооперативная,
д.15а.

На граждан, представляю-
щих налоговую декларацию
за 2017 год исключительно с
целью получения налоговых
вычетов по налогу на дохо-
ды физических лиц (стан-
дартных, социальных, иму-
щественных при покупке жи-
лья), установленный срок
подачи декларации - 3 мая
2018 года - не распространя-
ется. Такие декларации мож-
но представить в любое
время в течение всего года,
без каких-либо налоговых
санкций.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономно-

му округу

ÂÛÏÈË - ÇÀ ÐÓËÜ ÍÅ ÑÀÄÈÑÜ
Напоминаем водителям,

отягощённых вредной при-
вычкой пить за рулём, даже
по чуть-чуть, что стоит
взять себя в руки! В каких
случаях предстоит сесть в
тюрьму, а в каких можно от-
делаться штрафом? И что
значит "повторно"?
Если водитель в первый

раз попадается инспектору
в пьяном виде за рулём,  он
привлекается к администра-
тивной ответственности и
его ждёт наказание  в виде
лишения права управления
на срок от 1,5 до 2 лет  и
штраф в размере 30 000 ты-
сяч рублей.  Если же пьяный
водитель не имеет права
управления, то ему назнача-
ется административный
арест сроком от 10 до 15
суток.
Как Вы уже знаете, что с 1

июля 2015 года статьей
264.1  Уголовного кодекса
Российской Федерации (да-
лее УК РФ) введена уголов-
ная ответственность за на-
рушение правил дорожного
движения лицом, подвергну-
тым административному на-
казанию. Появившаяся ста-
тья предусматривает от-
ветственность для водите-
лей, повторно управляющих
транспортным средством в
состоянии алкогольного опь-

янения  и лишённых за это
прав ранее.  Так, водитель
может быть приговорён по
ст. 264.1 УК РФ к лишению
свободы сроком на два
года, также  в УК РФ пре-
дусмотрен штраф от 200 до
300 тысяч рублей, а также
принудительные работы.
Уголовная ответственность
грозит не только тем, кто
снова садится пьяным за
руль в период  срока лише-
ния, но и в течение года
после возврата водительс-
кого удостоверения. Не по-
может нарушителям и отказ
от освидетельствования -
теперь он приравнен к со-
стоянию опьянения, а зна-
чит, и в случае отказа "ды-
шать в трубочку" водитель
попадает под статью.
И на этом неприятности

ещё не заканчиваются - что-
бы обратно получить води-
тельское удостоверение,
нужно сдать теоретический
экзамен в ГИБДД и полнос-
тью ликвидировать все за-
долженности по штрафам.
Сотрудниками ОМВД Рос-

сии по Плесецкому району
за 2017 год  по ст.264.1 УК
РФ  возбуждено  58 уголов-
ных дела за повторное уп-
равление ТС в состоянии
алкогольного опьянения. За
два  месяца 2018 года  по

ст. 264.1 УК РФ  возбуждено
13 уголовных дел.
За 2017 год сотрудниками

ОМВД  России по Плесецкому
району   возбуждено    315
дел об административном
правонарушении за управ-
ление ТС в состоянии алко-
гольного опьянения и укло-
нившихся от медицинского
освидетельствования, за
два месяца 2018 года  60
дел.
Как показывает практика

из года в год, таких водите-
лей не пугает уголовная от-
ветственность, они продол-
жаю совершать подобные
нарушения ПДД  РФ.
Водители, помните, что

когда  садитесь за руль в
состоянии опьянения Вам
грозит не только админист-
ративная  или уголовная от-
ветственность. Зачастую
такое поведение -  приводит
к загубленным человечес-
ким жизням и судьбам лю-
дей, которые  потеряли сво-
их близких. Пьяный за рулём
- это страшно!  Он подверга-
ет опасности не только
свою жизнь и здоровье,  но
и жизнь и здоровье других
ни в чём не повинных  граж-
дан. Так за 2017 год в  Пле-
сецком районе по вине пья-
ных водителей пострадало
29 человек, погибло 6.

В Савинской школе игра
для местных красавиц была
устроена для пяти команд 9-
11 классов, состоящих из
пяти девушек от класса. Мо-
лодые люди не остались в
стороне, и активно помо-
гали своим однокласмни-
цам в танцевальном кон-
курсе и номерах художе-
ственной самодеятель-
ности.
Каждая команда ориги-

нально представила сво-
их участниц. Наиболее
запоминающимся стали
конкурс "болтушки", в ко-
тором по одной девушке
из каждой команды бол-
тали без остановки в те-
чении одной минуты и
танцевальный конкурс, в
нем принимали участие
пары от классов.
Заместитель директо-

ра школы Анна Владими-
ровна Табунщикова при-
зналась, что подобная
игра-хорошая возмож-
ность для правильной

ÊÀÊ ÌÍÎÃÎ ÄÅÂÓØÅÊ ÕÎÐÎØÈÕ!

организации внеурочной де-
ятельности.
Каждая команда была на-

граждена дипломом с фор-
мулировкой "самая". Напри-
мер, самая артистичная...

Èãðà "À íó-êà äåâóøêè" óæå äàâíî íå ïîêàçûâàåòñÿ ïî òåëåâèçîðó, íî
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ â ðàçíûõ ó÷åáíûõ è êóëüòóðíûõ çàâåäåíèÿõ.

А победителями игры "А
ну-ка, девушки" стали краса-
вицы из 11 "а" класса.

Валерия Каменная

Руководство Объедине-
ния-2 УФСИН России по Ар-
хангельской области особое
внимание уделяет ветера-
нам, которые многие годы
своей трудовой деятельнос-
ти подарили учреждению. И
сегодня они окружены все-
общим вниманием. Уделяет-
ся внимание и подрастаю-
щему поколению,  активно
ведутся работы по патрио-
тическому воспитанию.
А 2018 год стал точкой от-

чета созданного в учрежде-
нии волонтерского движе-
ния. Тратить своё свободное
время на помощь и поддерж-
ку  ветеранам, инвалидам,
уважать память о военном
времени, беспокоиться о чи-
стоте в поселке, принимать
участие в социальных про-
ектах… Все это призваны
делать волонтеры.
Быть  волонтером очень

даже  почетно. Волонтерс-
кое  движение объединяет
разных людей вокруг общих
целей и задач.  На сегодняш-
ний день всё, чем занимают-
ся сотрудники Объединения
в рамках волонтерского дви-
жения, становится значи-
мым и  необходимым. И их
задача не только помогать
людям, но и популяризиро-
вать волонтерское движе-
ние, которому сейчас уделя-
ется большое внимание.

 Старшие поколения по-
мнят, как тимуровцы помо-
гали бабушкам колоть дро-
ва, убирать снег во дворе…

ÏÎÏÎËÍßÉÒÅ ÐßÄÛ ÂÎËÎÍÒ¨ÐÎÂ
приходили на помощь тем,
кому она нужна.    Сегодня
таких людей называют во-
лонтерами, суть одна, толь-
ко называются иначе - по-
современному.

    Ведь недаром говорят,
всё что новое - это хорошо
забытое старое. Неужели
так  важно, как называют
людей, которые дарят добро
и внимание не только нуж-
дающимся, но и всем, кто их
окружает?  И такие люди
есть  везде,  есть  они и в
Объединении -2, и об этом
торжественно  было объяв-
лено на спортивном мероп-
риятии в парковой зоне по-
селка Североонежска, где
главными организаторами
спортивно-военизированной
эстафеты выступило Объе-
динения-2.  В своем вступи-
тельном слове начальник
учреждения Тагир Джафа-
ров обратился к присут-
ствующим.

-  Год 2018-ый Президент
РФ объявил годом добро-
вольцев и волонтёров. И
мы  приняли решение:  на
базе учреждения создать
волонтёрское движение.  10
января 2018 год оно было
создано. Главная цель наше-
го волонтерского движения
- это  патриотическое вос-
питание и здоровый образ
жизни.  Первый волонтёрс-
кий десант организован 14
января  в п. Улитино.    Руко-
водителем движения назна-
чен Александр Санду.

- Все вливайтесь в наше
движение, - заявил в своем
выступлении Александр
Санду, -  движение очень
почетное и нужное. Давайте
вместе помогать всем,  кто
нуждается в нашей с вами
помощи и поддержке. Мы же
знаем, что вместе - мы
сила. И вместе мы сможем
многое сделать и для окру-
жающих,  и для нашего род-
ного посёлка. И разрешите
от себя лично и от всех во-
лонтеров Североонежска
вручить волонтерскую фут-
болку начальнику Объъеди-
нения-2 подполковнику Таги-
ру Джафарову и пригласить
его  стать  почётным волон-
тером.
Под аплодисменты участ-

ников эстафеты и болель-
щиков Тагир Гаджифендие-
вич был принят в ряды во-
лонтёров.
Удачи всем, кто верит в

добро.
Лидия Алешина
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

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

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.30Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Х/ф «Шерлок Холмс : Пустой

катафалк» (16+)
02.45Х/ф «В ритме беззакония» (16+)
03.05"В ритме беззакония» (16+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.30, 10.00, 11.05, 13.10,

15.15, 18.50Новости
07.05,15.20,20.55,23.25Все на Матч
08.35Биатлон с Губерниевым (12+)
09.05Биатлон. Кубок мира.
11.10Футбол Товарищеский матч (0+)
13.15Футбол. Товарищеский матч.

Мексика - Исландия (0+)
15.50Футбол Товарищеский матч (0+)
17.50Тотальный футбол
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21.25Футбол. Товарищеский матч.

Португалия - Нидерланды
00.05Х/ф «Дублеры» (16+)
02.15Футбол Товарищеский матч (0+)
04.15Док. цикл «Высшая лига» (12+)
04.45Бокс. Всемирная Суперсерия.

Нокауты (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»
17.00, 19.40Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
21.30Т/с  «Шуберт» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10"Поздняков» (16+)
00.25Т/с  «Дикий» (16+)
01.25"Место встречи» (16+)
03.25"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10Х/ф «Назад в СССР» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
15.20Т/с  «Опера. Хроники убойно-

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
     19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с  «Карамзин. Проверка

временем»
07.35Д/с  «Архивные тайны»
08.05Х/ф «Два Федора» (16+)
09.30, 02.30Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория»
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.20ХХ век. «А» - парад».
12.05"Мы - грамотеи!»
12.50"Белая студия»
13.35Черные дыры. Белые пятна
14.15, 01.15Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
14.30Библейский сюжет
15.10, 01.40Фрайбургский бароч-

ный оркестр
16.00"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки.»
16.30"Агора»
17.30Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
18.45Д/ф «После 45-го. Искусство

с нуля»
19.45Главная роль
20.00Д/ф «Троянский конь: миф или

реальность?»
20.50 80лет со дня рождения А.

Петренко
21.50Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (16+)
23.50Д/ф«Неевклидова геометрия»
01.30Д/ф «Лао-Цзы»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-
на: региональный акцент» (12+)
06.40,15.20"Культурный обмен»

(12+)
07.30М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.10Д/ф «Живая история:
советские фетиши. Джинсы» (12+)
09.30"Большая страна: люди» (12+)
09.45, 12.45, 00.20"Активная сре-

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

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-
зок  и легенд. Мимо острова» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
10.35Д/ф «Т. Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50"Постскриптум» (16+)
12.55"В центре событий» (16+)
13.55Городское собрание (12+)
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Гвардия России» (16+)
23.05Без обмана. «Несъедобная

доставка» (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу (16+)
02.05Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
03.55Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
21.40"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.30Т/с  «Сильнее огня» (16+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Студенты» (16+)
05.30Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.35М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.00Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» (12+)
09.00, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
15.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
01.00"Взвешенные люди. Четвертый

сезон» (16+)
03.00"Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+)

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

(16+)
06.30,12.25"Понять Простить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!». (16+)
11.25"Тест на отцовство» (16+)
14.05Х/ф «Только не отпускай

меня» (16+)
18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Восток-запад» (16+)
23.00Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Условия контракта» (16+)
02.30Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
04.25Х/ф «Странные взрослые»

(16+)

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

Битва за Москву».  (16+)
15.00"Мистические истории».
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Война Богов: Бессмерт-

ные» (16+)
01.00Х/ф «Санктум» (16+)
03.00Т/с «Скорпион» (16+)

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

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

(16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
14.00, 21.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
19.00Орел и решка. Америка (16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
22.00, 01.30Мир наизнанку. Боли-

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

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (6+)

06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15Х/ф «Сквозь огонь»

(12+)
09.00,13.00,18.00,23.00Новости дня
09.50, 10.05, 13.15Т/с  «Привет от

Катюши» (12+)
10.00, 14.00Военные новости
14.05Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
16.00Х/ф «Механик» (16+)
18.40Д/с  «Артиллерия Второй Ми-
ровой войны». «Бог войны» (6+)
19.35"Теория заговора» (12+)
20.20Специальный репортаж (12+)
20.45Д/с  «Загадки века»  (12+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде»  (6+)
00.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
01.45Х/ф «Табачный капитан» (16+)
03.25Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 10.05Т/с  «Дело было

на Кубани» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
10.40, 13.15Т/с  «ОСА» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

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

тара-2» (16+)
19.20Т/с  «Лекарство против стра-

ха» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Сибиряк» (16+)
00.00Новости в полночь
01.00Х/ф «Семеро смелых» (12+)
02.50"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Импровизация». 44 с. (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30"Холостяк». Шоу (16+)
13.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30, 16.00"Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
15.00"Комеди Клаб».  (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+)
03.00Х/ф «Пропащие ребята» (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Т/с «Закон и порядок. Отдел -
оперативных расследований» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.40Х/ф «Охота на асфальте» (12+)
14.40Х/ф «Сотовый» (16+)
16.30, 01.15Х/ф «Игра в имитацию»

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

(16+)
03.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
07.40Х/ф «Пять невест» (12+)
09.40Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
12.10Х/ф «Где находится нофелет?»

(12+)
13.45Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (6+)

15.10Т/с  «»Бандитский Петер-
бург»» (16+)

19.00Х/ф «Елки-2» (12+)
20.55Х/ф «Чародеи» (12+)
23.50Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
01.30Х/ф «Час пик» (16+)
03.40Х/ф «Соломенная шляпка»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.15Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
06.45, 11.30, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
07.35Х/ф «Бумер» (16+)
09.30Х/ф «Жмурки» (16+)
12.20Х/ф «Семейка Ады» (16+)
13.55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
15.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
17.50Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
20.50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
22.35Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
01.05Х/ф «Метель» (16+)
02.35Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

(16+)
04.00Х/ф «Овсянки» (16+)

*Âðåìÿ*
05.10, 13.40Фильм «Возвращение

Василия Бортникова» (12+)
07.40, 18.15"Колесо истории» (12+)
08.25"Э.Артемьев. Обыкновенный

гений» (12+)
09.25, 16.25"Наедине со всеми»

(16+)
10.15"По волне моей памяти». Ми-

хаил Танич (12+)
11.15Музыка «Времени» (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
15.35"Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
17.15, 01.30"По волне моей памя-

ти». Крис Кельми (12+)
19.55"Великий Шостакович. От

«Нового Вавилона» до «Ко-
роля Лира» (12+)

21.25Фильм «Молчание доктора
Ивенса» (16+)

22.55"Сергей Бондарчук. Смысл
жизни - сама жизнь» (12+)

00.00"Короли смеха». Марсель
Марсо (12+)

02.30"Монолог». Ольга Корбут (12+)
03.05"Человек  в кадре». Олег Ян-

ковский (12+)

×åëîâåêó ïîòðåáíî íå «âîò ñòîëüêî», à «ÅÙÅ âîò ñòîëüêî». Ìèõàèë Âåëëåð «Êàññàíäðà»

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè è ïðåñòóïíîñòè,
ïðèíÿòûõ ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
2017 ãîäó, ìåðàõ ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
В 2017 году прокуратурой

района в сфере надзора за
исполнением федерального
законодательства выявлено
1255 нарушений закона, вне-
сено 357 представлений об
устранении нарушений зако-
на, в результате рассмотре-
ния к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 212
виновных в нарушениях лиц.
В сфере соблюдения прав

и свобод человека и гражда-
нина выявлено 793 наруше-
ния.
Прокуратурой района при-

нимались активные меры по
защите прав трудовых прав
граждан. Значительный
объем работы проведен в
части снижения задолженно-
сти по заработной плате в
условиях негативных соци-
ально-экономических про-
цессов, что объясняет рост
выявленных нарушений в
сфере трудовых прав граж-
дан - 262 (166 - в 2016 году).
В истекшем году уделено

внимание защите жилищных
прав граждан, в истекшем
году выявлено 97 наруше-
ний, соблюдению порядка
разрешения обращений граж-
дан - 35 нарушений; в сфере
защиты прав инвалидов и
престарелых выявлено 49,
выявлено 13 нарушений в
сфере здравоохранения.
В сфере защиты прав и за-

конных интересов несовер-
шеннолетних выявлено 324
нарушений закона, с целью
защиты их прав опротесто-
вано 35 незаконных право-
вых актов, внесено 93 пред-
ставления, привлечено к
дисциплинарной ответ-
ственности 96 лиц, направ-
лено в суд 11 исковых заяв-
лений.
На фоне снижения общего

количества нарушений в
сфере экономики - 250
(312), в сферах соблюдения
законодательства о бюдже-
те выявлено 66 нарушений
(7), о закупках - 24 (11).
По постановлению проку-

рора привлечено 35 лиц (58)
к административной ответ-
ственности. Снижение дан-
ного показателя объяснятся
тем, что в течение 2017
года возбуждены админист-
ративные производства, от-
носящиеся только к исклю-
чительной компетенции про-
курора.
При этом необходимо от-

метить, что по материалам,
направленным прокурором,
отнесенным к компетенции
других органов, к админист-
ративной ответственности
привлечено 28 лиц, в том
числе: по ч. 1 ст. 8.8 КоАП
РФ за использование зе-
мельных участков не по це-
левому назначению - 7 лиц
привлечены к администра-
тивной ответственности,
по ст.7.29 ч.1 КоАП РФ (на-
рушение 44-ФЗ) -2 лица, по
ст.ст.5.27, 5.27.1 КоАП РФ
(нарушение трудового зако-
нодательства) привлечено
16 лиц.
В суд направлено 53 иско-

вых заявлений (60), рас-
смотрено 52 иска. Одновре-
менно со снижением коли-
чества предъявленных ис-
ков имеет место улучшение
качества исковой работы,
выразившееся в том числе
в отсутствии в отчетном
периоде отклоненных исков.
Прокурором объявлено 32

предостережения о недопу-
стимости нарушений закона,
26 из которых в сфере эко-
номики, 5 в сфере соблюде-
ния прав граждан.

В 2017 году поднадзорны-
ми прокуратуре Плесецкого
района правоохранительны-
ми органами по результатам
рассмотрения сообщений о
преступлении возбуждено
1250 уголовных дел.
Наибольшую распростра-

ненность в районе имеют
кражи. Динамика соверше-
ния указанных преступлений
свидетельствует о росте
данной категории дел на
5,6% до 408 преступлений.
В плане возрастного со-

става лиц, совершивших
преступления, статистика
выглядит следующим обра-
зом. В возрасте 14-17 лет -
14 преступлений (32), 18-29
лет - 148 преступлений
(172), 30 лет и старше - 237
преступлений (329).
Имеет место рост уровня

подростковой преступности,
количества несовершенно-
летних, принявших участие
в совершении преступле-
ний.
Подростками по данным

ИЦ УМВД России по Архан-
гельской области совершено
41 преступление (15).
Как положительную тен-

денцию необходимо отме-
тить снижение числа пре-
ступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опья-
нения с 8 до 6, а также коли-
чества совершенных подрос-
тками тяжких и особо тяжких
преступлений с 7 до 3.
Прокуратура района наме-

рена продолжать принципи-
альную борьбу с нарушения-
ми закона в целях защиты
прав граждан, интересов об-
щества и государства.

И.о. прокурора Плесецко-
го района  советник

юстиции О.Н. Курганович

Ïðàâèëà óõîäà çà ëåñàìè
Приказом Министерства

природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации
от 22.11.2017 № 626 (всту-
пил в силу с 05.01.2018) ут-
верждены Правила ухода за
лесами.
Названным документом

обязанности по уходу за ле-
сами возложены на лиц, ис-
пользующих леса на основа-
нии договора аренды лесно-
го участка, права постоян-
ного (бессрочного) пользо-

вания лесным участком или
безвозмездного пользова-
ния лесным участком, или
на органы государственной
власти и местного самоуп-
равления в нераспределен-
ном лесном фонде.
Введена процедура на-

правления лицом, осуще-
ствляющим в защитных ле-
сах рубки сохранения, об-
новления и переформирова-
ния лесных насаждений, а
также рубки прореживания,

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

не менее чем за 30 дней до
начала работ проекта ухода
за лесами в органы государ-
ственной власти и местного
самоуправления для его
размещения на сайте в сети
"Интернет".
Нарушение правил ухода

за лесами влечет админист-
ративную ответственность
по ст. 8.27 КоАП РФ.
И.о. прокурора Плесецко-

го района  советник
юстиции О.Н. Курганович

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÎÑÐÅÅÑÒÐÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ

Прежде всего, погибшее
или уничтоженное недвижи-
мое имущество надо снять с
кадастрового учета и пре-
кратить право собственнос-
ти на него. Делается это на
основании акта обследова-
ния.

Поэтому, шаг 1: обрати-
тесь  к кадастровому инже-
неру, который зафиксирует
факт физического отсут-

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
ß ÿâëÿþñü ñîáñòâåííèêîì äîìà â äåðåâíå. Ìîé äîì íåäàâíî ñãîðåë.

×òî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, ÷òîáû íå ïëàòèòü íàëîã íà èìóùåñòâî?

На вопрос отвечает
специалист Управления
Росреестра по Архан-
гельской области и Не-
нецкому автономному ок-
ругу Калигина Анастасия
Владимировна.

ствия дома, составит акт
обследования, подтвержда-
ющий прекращение суще-
ствования объекта недви-
жимости.

Шаг 2: подайте в любом
офисе МФЦ заявление о сня-
тии с кадастрового учета и
прекращении права соб-
ственности на дом. Услуга
эта бесплатная! Срок оказа-
ния государственной услуги
по единой учетно-регистра-
ционной процедуре (она
включает в себя снятие
объекта с государственного
кадастрового учета и одно-
временное прекращение
права собственности на
объект) при подаче доку-

ментов через МФЦ - 12 дней.
Далее Управление Росре-

естра передаст сведения о
прекращении существова-
ния дома и, соответствен-
но, прав на нее в налоговый
орган, который перестанет
начислять налог.



5

¹ 12(1007)  îò 21 ìàðòà 2018ã.
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Ì . Â å ë ë å ð  " Ê à ð ü å ð à  â  í è ê ó ä à "

*Èíôîêàíàë*
19.30, 22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45, 03.05Модный приго-

вор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50"Мужское / Женское»

(16+)
18.45Футбол. Россия - Франция. По

окончании - «Время»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Юрий Гагарин. Последний

миг» (12+)
01.00Х/ф «Шерлок Холмс : Знак

трех» (16+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 17.00, 20.40Новости
07.05, 17.05, 23.40Все на Матч
08.55Футбол Товарищеский матч(0+)
10.55Лыжный спорт. Чемп. России.

Женщины. 10 км
12.25Лыжный спорт. Чемп. России.

Мужчины. 15 км
14.00, 03.55Тотальный футбол (12+)
15.00Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Нидерланды (0+)
17.35"Десятка!» (16+)
17.55, 20.45Все на футбол!
18.50Бокс.
21.40Футбол. Товарищеский матч.
00.00Футбол Товарищеский матч(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»
17.00, 19.40Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
21.30Т/с  «Шуберт» (16+)
23.40"Итоги дня»
00.10Т/с  «Дикий» (16+)
01.10"Место встречи» (16+)
03.05Квартирный вопрос (0+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00,09.00, 13.00, 22.00"Известия»
05.10, 00.30Т/с  «И все-таки я люб-

лю» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25, 16.20Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва музейная
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил» (16+)
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.20ХХ век. «Театральные
встречи. Забавный случай». 1992
12.20"Гений». Телеигра
12.55"Сати. Нескучная классика...»
13.40Д/ф «Троянский конь: миф или

реальность?»
14.30, 23.50Д/ф «Неевклидова гео-

метрия С. Бархина»
15.10, 01.25Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.45Д/ф «О’Генри»
15.55Пятое измерение
16.25"2 Верник  2"
17.20Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 02.00Д/ф «Оттепель»
20.05"Спокойной ночи, малыши!»
20.15Д/ф «Императорский дворец

в Киото. Красота, неподвла-
стная времени»

21.10Д/ф «Три революции М. Горь-
кого»

21.50Х/ф «Детство Горького» (16+)
02.40Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

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

среда» (12+)
06.50, 15.20"Моя история». Алек-

сандр Кутиков (12+)
07.30М/ф «Золотая антилопа»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Монолог. Гришко-

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

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
16.40М/ф «Волшебное кольцо»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Я объявляю Вам войну»

(12+)
10.35Д/ф «Последняя весна Н.

Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. О. Кушанашвили»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)
23.05Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00События. 25-й час
02.25Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*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+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Леон» (16+)
22.00"Водить по-русски». (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.30Т/с  «Сильнее огня» (16+)

*ÑÒÑ*
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, 23.45"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.00Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
01.00Х/ф «Несносные боссы» (16+)
02.50Анимационный «Как приручить

дракона» (12+)
04.40Скетчком «Студенты» (16+)

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

(16+)
06.30, 12.45, 05.25"Понять. Про-

стить». (16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!». (16+)
11.45"Тест на отцовство» (16+)
14.25"Нелюбовь». (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Восток-запад» (16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Условия контракта» (16+)
02.35Х/ф «Странная женщина»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне» (12+)
12.30"Не ври мне». «Давняя исто-

рия». 618 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями:

Битва за Москву».  (16+)
15.00"Мистические истории».
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Парфюмер: История од-

ного убийцы» (16+)
02.00Т/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+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00, 21.00Ревизорро с Настась-

ей Самбурской (16+)
20.00Ревизорро - медицинно (16+)
22.00, 01.30Мир наизнанку. Боли-

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

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

«Белые волки» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
18.40Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны». «Трудная
цель» (6+)

19.35"Легенды армии» (12+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого». «Аллер-

гия. Секретный механизм са-
моуничтожения» (16+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым (6+)
00.00Х/ф «Ночное происшествие»

(12+)
01.55Х/ф «Приказано взять живым»

(6+)
03.40Х/ф «Дело «пестрых» (16+)

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

ние Мухтара-2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Дур-

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

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
19.20Т/с  «Лекарство против стра-

ха» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Солнцеворот»

(12+)
00.00Новости в полночь
01.00Х/ф «Сибиряк» (16+)
02.50"Другой мир» (12+)

*ÒÍÒ*
05.00"Импровизация». 45 с. (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30"Перезагрузка» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 525, 562 с.,

562 с. (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация». (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

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

оперативных расследова-
ний» (16+)

07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.45, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.40Х/ф «Дельта» (16+)
16.30, 01.15Х/ф «В тылу врага»

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

(16+)
03.10"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
07.05Х/ф «Дежа вю» (16+)
09.45Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
10.55Х/ф «Чародеи» (12+)
13.50Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
15.30Т/с  «Бандитский Петербург»

(16+)
19.00Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)
20.35Х/ф «Побег» (16+)
23.00Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
00.40Х/ф «Золотая мина» (12+)
03.05Х/ф «Четвертый папа» (0+)
03.40Т/с  «»Бандитский Петер-

бург»» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.05Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
06.50, 11.50, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
07.40Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
09.40Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
12.40Х/ф «Бумер» (16+)
14.40Х/ф «Жмурки» (16+)
16.35Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
18.20Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
20.50Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)
22.35Х/ф «За тобой» (16+)
23.50Х/ф «Орлеан» (18+)
00.15Х/ф «Овсянки» (16+)
01.30, 03.15"Крупным планом» (16+)
01.50Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

(16+)
03.30Х/ф «Семейка Ады» (16+)

*Âðåìÿ*
06.45, 14.55"Сергей Бондарчук .

Смысл жизни - сама жизнь»
(12+)

07.50, 18.10"Колесо истории» (12+)
08.35"Великий Шостакович. От

«Нового Вавилона» до «Ко-
роля Лира» (12+)

09.35, 16.20"Наедине со всеми»
(16+)

10.25"По волне моей памяти».
Крис Кельми (12+)

11.25"Короли смеха» (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
15.55"Короли смеха». Марсель

Марсо (12+)
17.10, 01.30"По волне моей памя-

ти». Л. Петрушевская (12+)
19.55"Звезда по имени Гагарин»

(12+)
21.25Фильм «Машенька» (12+)
22.50"Пестрая лента». «Последний

барин» (12+)
00.00"Короли смеха» (12+)
02.30"Монолог».  (12+)
03.05"Человек в кадре» (12+)
03.35"Роли исполняют...». Встреча

с Сергеем Шакуровым (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ27 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»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости
09.15, 04.05Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"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»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"А. Митта. Мастер катастроф»

(12+)
01.10Х/ф «Шерлок Холмс: Его пос-

ледний обет» (16+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.30Футбол. Товарищеский матч.

Мексика - Хорватия
06.55, 08.55, 12.30, 13.55, 16.00,

18.45, 20.50Новости
07.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00Все

на Матч
09.00"Новое поколение. Молодые

тренеры» (12+)
09.30Футбол Товарищеский матч(0+)
11.30Футбольное столетие (12+)
12.00, 21.30"Россия футбольная»

(12+)
12.55Лыжный спорт. Чемп. России
14.00Футбол.  (0+)
16.45Футбол. Товарищеский матч.

Египет - Греция (0+)
18.50Футбол.
22.00Александр Поветкин. Знако-

вые поединки (16+)
23.30Х/ф «Цена славы» (16+)
01.40Бокс. Александр Поветкин

против Кристиана Хаммера
03.25Д/ф «Борьба за шайбу» (16+)
04.30Футбол. Товарищеский матч.

Германия - Бразилия (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»
17.00, 19.40Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
21.30Т/с  «Шуберт» (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 «И все-таки я люблю» (16+)
09.25Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
00.30Х/ф «Короткое дыхание» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Городец прянич-

ный
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Детство Горького» (16+)
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.20Д/ф «О Москве и моск-

вичах»
12.20"Игра в бисер»
13.00Искусственный отбор
13.40Д/ф «Императорский дворец

в Киото. Красота, неподвла-
стная времени»

14.30, 23.50Д/ф «Неевклидова гео-
метрия С. Бархина»

15.10, 01.35Фрайбургский бароч-
ный оркестр

15.55"Пешком...». Смоленск  погра-
ничный

16.25Линия жизни
17.20Д/ф «4001-й литерный»
18.45Д/ф «Венеция. Остров как

палитра»
20.05"Спокойной ночи, малыши!»
20.15Ступени цивилизации «Люди

и камни эпохи неолита»
21.10Абсолютный слух
21.50Х/ф «В людях» (16+)
02.20Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный

избранник»
02.50Д/ф «Харун-аль-Рашид»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

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

среда» (12+)
06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30М/ф «Дюймовочка»
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Теория страха.

Страх в большом городе.
Панические атаки» (12+)

09.30"Основатели» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
16.40М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Баба-яга» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
10.35Д/ф «Короли эпизода. С. Фи-

липпов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. О . Ломоносова»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Т/с  «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Хроники московского быта.

Последняя рюмка» (12+)
00.00События. 25-й час
02.25Х/ф «Опекун» (12+)
04.05Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.50"Территория заб-

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Т/с «Спартак: боги арены»

(18+)
02.45Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Скетчком «Студенты» (16+)
05.30Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.20М/с  «Новаторы» (6+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с  «Шоу мистера Пибоди и

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

(16+)
10.10Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
12.00Т/с  «Кухня» (12+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
00.05"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01.00Х/ф «Несносные боссы-2»

(18+)
03.00"Империя иллюзий: братья

Сафроновы» (16+)

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

(16+)
06.30, 12.20, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.25"Давай разведемся!». (16+)
11.20"Тест на отцовство» (16+)
14.00Х/ф «Процесс» (16+)
18.00, 23.55, 05.50"6 кадров» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Восток-запад» (16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Условия контракта» (16+)
02.35Х/ф «Артистка из Грибова»

(16+)

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

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

зон. 6 выпуск
16.00«Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Лучшие из лучших: На-

зад повернуть нельзя» (16+)
00.45Т/с «Черный список» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка.  (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
17.00, 22.00Мейкаперы (16+)
18.00, 19.00 23.00На ножах (16+)
01.00, 04.00Пятница news (16+)

01.30Мир наизнанку. Индонезия
(16+)

04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (6+)
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
18.40Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны».  (6+)
19.35"Последний день».  (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 «Екатерина Воронина»

(12+)
01.55Х/ф «Запасной игрок» (16+)
03.35Х/ф «К Черному морю» (16+)

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

ние Мухтара-2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с  «Дур-

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

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
19.20Т/с  «Лекарство против стра-

ха» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Роза прощальных

ветров» (12+)
00.00Новости в полночь
00.55Х/ф «Красавчик Джонни» (18+)
02.45"Другой мир» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Импровизация». 46 с. (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30"Большой завтрак». (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Однажды в России». (16+)
22.00"Где логика?». 64 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город любви». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00Х/ф «На расстоянии любви»

(16+)

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

ступный умысел» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.20, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.20Х/ф «Дельта» (16+)
16.10, 01.15Х/ф «Охотники за со-

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

(16+)
03.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
08.20Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (12+)
10.05Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
11.30Х/ф «Побег» (16+)
13.50Х/ф «Тревожное воскресенье»

(12+)
19.00Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
21.20Х/ф «Зимний роман» (12+)
22.55Х/ф «Ковчег» (12+)
00.35Х/ф «Валентин и Валентина»

(6+)
02.15Х/ф «Перехват» (16+)
03.40, 15.30Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.50Х/ф «Жмурки» (16+)
07.40, 11.55, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
08.30Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
10.15Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
12.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
14.45Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
16.55Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)
18.40Х/ф «За тобой» (16+)
20.50Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
22.40Х/ф «Истории одного подъез-

да» (12+)
01.45Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» (16+)
03.25, 05.30"Крупным планом» (16+)
03.40Х/ф «Бумер» (16+)

*Âðåìÿ*
06.35, 14.50"Пестрая лента». «Пос-

ледний барин» (12+)
07.50, 18.15"Колесо истории» (12+)
08.35"Звезда по имени Гагарин»

(12+)
09.35, 16.25"Наедине со всеми»

(16+)
10.25"По волне моей памяти».
    Людмила Петрушевская (12+)
11.25"Короли смеха» (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
16.00"Короли смеха». Слава Полу-

нин (12+)
17.15, 01.30"По волне моей памя-

ти». Александр Барыкин (12+)
19.55"Шутки шутками, а Жванец-

кому - 80!» (12+)
21.30Фильм «Преждевременный

человек» (12+)
23.15"Кумиры». Игорь Кваша (12+)
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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
09.15, 04.10Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время»
21.35Т/с «Тот, кто читает мысли

(Менталист)» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00На ночь глядя (16+)
01.00Х/ф «Обратная сторона полу-

ночи» (16+)
03.05"Обратная сторона полуночи»

(16+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Т/с «Одна жизнь на двоих»

(12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Следователь Тихонов»

(12+)

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

ки» (12+)
07.00, 09.00, 12.25, 14.55, 18.00Но-

вости
07.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55Все

на Матч
09.05Футбольное столетие (12+)
09.35"Биатлон. Сезон, который мы

потеряли» (12+)
10.05Биатлон. Чемп. России.
11.55"Постолимпийский лед. Фигу-

ра будущего» (12+)
13.05Биатлон. Чемп. России.
15.30Футбол.  (0+)
17.30Обзор товарищеских матчей

(12+)
18.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (12+)
19.00Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ. Финал
21.55Баскетбол. Евролига.  (0+)
00.30Волейбол. Чемп. России.  (0+)
02.30Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
04.15Бокс. (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»
17.00, 19.40Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
21.30Т/с  «Шуберт» (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»
05.10, 13.25, 00.30, 03.40Т/с  «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла» (16+)

09.25Т/с  «Десантура» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»
02.35Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела. «Час «Икс» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.30Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва бородин-

ская
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «В людях» (16+)
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10Концерт Валентины Толкуно-

вой. 1986
12.15, 02.00Д/ф «Короли династии

Фаберже»
12.55Абсолютный слух
13.35Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита»
14.30, 23.50Д/ф «Неевклидова гео-

метрия С. Бархина»
15.10, 01.25Фрайбургский бароч-

ный оркестр
15.50Д/ф «Роберт Бернс»
15.55Пряничный домик
16.25 80лет О. Кудряшову
17.20Д/ф «4001-й литерный»
18.45Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
20.05"Спокойной ночи, малыши!»
20.15Ступени цивилизации
21.10"Энигма. Марис Янсонс»
21.50Х/ф «Мои университеты» (16+)
00.20Концерт В. Толкуновой. 1986
02.40Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»

*ÎÒÐ*
05.05, 14.05, 21.05"Прав!Да?» (12+)
06.00, 12.05, 23.40"Большая стра-

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

среда» (12+)
06.50, 15.20"Гамбургский счет»

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

(12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
Говорухины. Отец и сын» (12+)
09.30"Большая страна: общество»

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

15.00Новости
10.05, 11.05, 22.00Т/с «Инструктор»

(12+)
16.40М/ф «Пес в сапогах»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Богатырь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
10.20Д/ф «Н. Караченцов. Нет жиз-

ни до и после...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50, 00.30Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Ксения георгиади»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Все к лучшему» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
00.00События. 25-й час
02.25Х/ф «Исправленному верить»

(6+)
04.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"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, 16.00, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

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

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

зы». (16+)
20.00Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
00.30Т/с  «Спартак: возмездие»

(18+)
02.30Т/с  «Под  ливнем пуль» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (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, 00.00"Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.50Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
12.00Т/с  «Кухня» (16+)
17.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «После нашей эры» (12+)
01.00Х/ф «Стиратель» (16+)
03.10Скетчком «Студенты» (16+)

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

(16+)
06.30, 12.40"Понять. Простить».

(16+)
07.30, 18.00, 23.55"6 кадров» (16+)
07.40"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!». (16+)
11.40"Тест на отцовство» (16+)
13.50Х/ф «Подруга особого назна-

чения» (16+)
19.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
20.55Х/ф «Восток-запад» (16+)
22.55Х/ф «Проводница» (16+)
00.30Х/ф «Условия контракта» (16+)
02.35Х/ф «Впервые замужем» (16+)
04.30Х/ф «Алый камень» (16+)

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

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

зон. 7 выпуск
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
22.00Т/с «Кости» (16+)
23.00Х/ф «Лучшие из лучших: Без

предупреждения» (16+)
00.45Т/с  «Навигатор» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка.  (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
21.30На ножах (16+)
00.30, 04.00Пятница news (16+)
01.00Х/ф «Мой парень - киллер»

(16+)
03.00Верю-не верю (16+)

04.30Мультфильмы (12+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/ф «Легендарные вертолеты.
Ми-28. Винтокрылый танк» (6+)
18.40Д/с  «Артиллерия Второй Ми-

ровой войны».  (6+)
19.35"Легенды кино». Надежда Ру-

мянцева (6+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым (6+)
00.00Т/с «Колье Шарлотты» (16+)
04.10Х/ф «Старик Хоттабыч» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 16.15, 04.25Т/с  «Возвраще-

ние Мухтара-2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15, 19.20Т/с
«Лекарство против страха» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
22.55, 00.10Х/ф «Требуется няня»

(16+)
00.00Новости в полночь
01.15Х/ф «Сердце ангела» (18+)
03.25"Другой мир» (12+)
03.55"Любимые актеры 2.0" Фильм

«Мимино» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 565 с. (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00"Импровизация». 71 с. (16+)
23.00"Дом 2. Город любви». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00Т/с «Улица» (16+)
03.00"THT-Club». (16+)
03.05Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)
04.55"Импровизация». 47 с. (16+)

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

ступный умысел» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
07.30"Дорожные войны» (16+)
10.00, 18.30"Утилизатор» (16+)
11.00Х/ф «Дельта» (16+)
16.00, 01.20Х/ф «Флаги наших от-

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

(16+)
04.00"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Ковчег» (12+)
08.25Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.10Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
13.10Х/ф «Благословите женщину»

(12+)
19.00Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
22.00Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
23.30Х/ф «Деловые люди» (12+)
01.05Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+)
03.40, 15.30Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.05Х/ф «Географ глобус  пропил»

(16+)
08.10, 12.10, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
09.00Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)
10.50Х/ф «За тобой» (16+)
13.05Х/ф «Президент и его внучка»

(12+)
14.45Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
16.25Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
18.20Х/ф «Истории одного подъез-

да» (12+)
20.50Х/ф «Приличные люди» (16+)
22.25Х/ф «Сделка» (16+)
00.25Х/ф «Бумер» (16+)
02.15Х/ф «Жмурки» (16+)
04.05Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*Âðåìÿ*
05.00, 13.30Фильм «Преждевремен-

ный человек» (12+)
07.10, 15.20"Кумиры».  (12+)
07.55, 18.10"Колесо истории» (12+)
08.40"Шутки шутками, а Жванец-

кому - 80!» (12+)
09.40, 16.15"Наедине со всеми»

(16+)
10.30"По волне моей памяти» (12+)
11.25"Короли смеха». (12+)
11.55, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
15.50"Короли смеха». «Лицедеи»

(12+)
17.05, 01.30"По волне моей памя-

ти». Алексей Кортнев (16+)
19.55"Луи де Фюнес . Человек-ор-

кестр» (12+)
21.30Фильм «Спортивная честь»

(0+)
23.25"Последняя любовь Николая

Крючкова» (12+)
02.30"Монолог».  (12+)
03.05"Человек в кадре». (12+)
03.35"Роли исполняют...».  (12+)
04.30, 06.40, 13.00, 21.00"Жизнь как

в кино» (12+)

×ÅÒÂÅÐÃ29 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
09.15, 05.20Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет»

(16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время»
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
23.15"Вечерний Ургант» (16+)
00.10"Городские пижоны». «Queen»

(16+)
01.20Х/ф «Вкус чудес» (12+)
03.15Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

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

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

Местное время
12.00"Судьба человека». (12+)
13.00, 19.00"60 минут» (12+)
15.00Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00"Андрей Малахов». (16+)
21.00Юбилей Владимира Винокура.

(16+)
00.40Х/ф «Любовь и море» (12+)

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

ки» (12+)
07.00, 14.10, 16.45, 18.20Новости
07.05, 12.00, 14.15, 00.00Все на

Матч
08.55Футбол.  Дания - Чили (0+)
10.55Лыжный спорт. Чемп. России.
14.45Футбол.  Перу - Исландия (0+)
16.50Бокс.  (16+)
17.50Все на футбол! Афиша (12+)
18.25Континентальный вечер
18.55Хоккей. КХЛ. (12+)
21.25Смешанные единоборства.
00.30Баскетбол. Евролига. (0+)
02.30Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
04.50Д/ф «Мой путь к  Олимпии»

(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+)
17.00, 19.40Т/с «Береговая охра-

на» (16+)
21.30Т/с  «Шуберт» (16+)
23.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.20"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20"Место встречи» (16+)
03.15"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия»
05.10, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
09.25Т/с  «Десантура» (16+)
17.10Т/с «След» (16+)
01.15Т/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...».
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Мои университеты» (16+)
09.40Главная роль
10.20Х/ф «Летчики» (16+)
11.55Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров»
12.40"Энигма. Марис Янсонс»
13.20Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»
13.35Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита»
14.30Д/ф «Неевклидова геометрия

С. Бархина»
15.10А. Таро. Клавирные сонаты
16.00Письма из провинции
16.30Д/ф «Исаак штокбант. Басни

о любви»
16.55Д/ф «Интернет полковника

Китова»
17.40Д/с  «Дело №. А. Радищев:

книжное дело»
18.05Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
19.45"Смехоностальгия»
20.15Линия жизни. С. Альтов
21.10Х/ф «Blowup» (16+)
23.30"2 Верник  2"
00.20Х/ф «Дипан» (16+)
02.20 М/ф

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

на: открытие» (12+)
06.40, 09.45, 12.45"Активная сре-

да» (12+)
06.50, 15.20"Вспомнить все» Л.

Млечина (12+)
07.30М/ф «Серый Волк энд Крас-

ная шапочка»
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

советские фетиши. Автомо-
били» (12+)

09.30Д/с «Гербы России. Герб брон-

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

15.00Новости
10.05, 22.00Т/с «Двое из ларца».

«Миллионер» (12+)
11.05Т/с  «Двое из ларца» (12+)
11.50М/ф «Попался, который ку-

сался!»
16.40М/ф «Крокодил Гена»
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.15Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20"Осторожно, мошенники! Ди-

агноз на миллион» (16+)
06.00"Настроение»
08.10Х/ф «Судьба Марины» (16+)
10.10Х/ф «Первый раз прощается»

(12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Первый раз прощается».

Продолжение (12+)
14.50Город новостей
15.05Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актеры» (12+)
15.55Х/ф «Жених из Майами» (16+)
17.30Х/ф «Сердце женщины» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект» (16+)
22.30"Приют комедиантов» (12+)
00.25Д/ф «А. Збруев. Небольшая

перемена» (12+)
01.15Х/ф «Кино про Алексеева»

(12+)
03.05Петровка, 38 (16+)
03.25Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы». (16+)
20.00Д/ф «Тайны гипноза» (16+)
21.00Д/ф «Русское оружие против

американского» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла: последняя

глава» (16+)
00.50Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
02.50Х/ф «Газонокосильщик-2: за

пределами киберпростран-
ства» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20Музыка (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+)
10.00Х/ф «После нашей эры» (12+)
12.00Т/с  «Кухня» (16+)
17.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.55Х/ф «Три икс» (16+)
01.15Х/ф «Нечто» (18+)
03.10Х/ф «Стиратель» (16+)

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

(16+)
06.30"Понять. Простить». (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.25"6 кадров»

(16+)
07.45"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45Х/ф «Условия контракта» (16+)
19.00Х/ф «Счастье есть» (16+)
00.30Х/ф «Билет на двоих» (16+)
04.25Док . цикл «Предсказания:

2018» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Домовой.

Инструкция по эксплуата-
ции». 25 выпуск. (12+)

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

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

зон. 8 выпуск
16.00 «Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.00"Дневник  экстрасенса Моло-

дой ученик». 10 с.
19.00"Шерлоки». 3 выпуск. (16+)
20.00Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
22.00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
23.45Х/ф «Колония» (16+)
01.30Х/ф «Лучшие из лучших: На-

зад повернуть нельзя» (16+)
03.15"Тайные знаки».  (12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка.  (16+)
13.30Мир наизнанку.  (16+)
17.00Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
18.10Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)
21.30Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
23.40Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)
02.00, 04.00Пятница news (16+)
02.30Х/ф «41-летний девственник,

который...» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

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

дня
09.20, 10.05Х/ф «В добрый час!»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости
11.25, 13.15Х/ф «Дом, в котором я

живу» (6+)
13.50, 14.05Т/с «Сержант милиции»

(6+)
18.45Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
20.55Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
22.40, 23.15Х/ф «Парадиз» (16+)
00.50Х/ф «Без права на провал»

(12+)
02.20Х/ф «Все то, о чем мы так дол-

го мечтали» (12+)
04.20Д/с  «Грани победы». «Пара-

ды победы» (12+)

*ÌÈÐ*
05.00"Любимые актеры» Николай

Еременко (12+)
05.30Мультфильмы (6+)
06.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
06.15, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Ле-

карство против страха» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

01.00Новости
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15"Секретные материалы» (16+)
17.15, 19.10Т/с «Минус один» (16+)
21.05Х/ф «Требуется няня» (16+)
23.15Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
01.20"Держись, шоубиз!» (16+)
01.50"Достучаться до звезды»

(12+)
02.20Х/ф «В начале славных дел»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб».  (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Песни». (16+)
23.00"Дом 2. Город любви». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Погнали!» (16+)
03.15Х/ф «Дети без присмотра»

(12+)

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

ступный умысел» (16+)
07.00"Анекдоты 2" (16+)
08.30"Дорожные войны» (16+)
11.00Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
16.30"Решала» (16+)
19.30Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
21.40Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.45Х/ф «Ограбление казино»

(18+)
01.30"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.45Х/ф «Трактир на Пятницкой»

(12+)
08.25Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся» (12+)
09.50Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
12.30Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
19.00Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
21.45Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
23.55Т/с «Склифосовский» (16+)
03.40, 15.30Т/с «Бандитский Петер-

бург» (16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.55, 13.00"Крупным планом» (16+)
06.15Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
07.45, 12.10, 20.00Х/ф «Большая

прогулка» (16+)
08.35Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
10.30Х/ф «Истории одного подъез-

да» (12+)
13.20Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)
15.05Х/ф «За тобой» (16+)
16.30Х/ф «Приличные люди» (16+)
18.05Х/ф «Сделка» (16+)
20.50Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
22.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
00.20Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
02.15Х/ф «Географ глобус пропил»

(16+)
04.15Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)

*Âðåìÿ*
05.00, 13.30Фильм «Спортивная

честь» (0+)
07.15"Короли смеха». (12+)
08.00, 18.10"Колесо истории» (12+)
08.45"Луи де Фюнес» (12+)
09.40,16.20"Наедине со всеми»

(16+)
10.30"По волне моей памяти».

Алексей Кортнев (16+)
11.30"Короли смеха».  (12+)
12.00, 18.55, 00.30Т/с «Обнимая

небо» (16+)
15.20"Последняя любовь Николая

Крючкова» (12+)
17.15, 01.30"По волне моей памя-

ти». Вячеслав Малежик (16+)
19.55"Григорий Горин. Живите дол-

го» (12+)
21.30Фильм «Цирк» (12+)
23.10"Пестрая лента».  (12+)
02.30"Монолог».  (12+)
03.05"Человек  в кадре».  (12+)

ÏßÒÍÈÖÀ 30 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ



7

¹ 12(1007)  îò 21 ìàðòà 2018ã.

Áóäü îñòîðîæåí â  ñâîèõ æ åëàíèÿõ, âäðóã îíè äà è  ñáóäóòñÿ.

*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*
05.00"Мужское / Женское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
06.10Х/ф «Добровольцы» (12+)
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"А. Збруев. Три истории люб-

ви» (12+)
11.20Смак (12+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.10Х/ф «2 билета на дневной се-

анс» (12+)
15.00"Витязь». Без права на ошиб-

ку» (12+)
16.00Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
22.55Х/ф «Эверест» (12+)
01.10Х/ф «Любители истории» (16+)
03.10Х/ф «Прогулка в облаках»

(12+)

*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"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «Украденное счастье»

(12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
00.55Х/ф «Мечтать не вредно»

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

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Высшая лига» (12+)
06.00Обзор товарищеских матчей

(12+)
06.30Все на Матч!   (12+)
07.00Х/ф «Мы - одна команда» (16+)
09.30Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 11.55, 21.25Новости
10.05Биатлон. Чемп. России. 12+
11.25"Биатлон. Сезон, который мы

потеряли» (12+)
12.05, 16.25, 21.50Все на Матч
13.05Биатлон. Чемп. России. 12+
14.30Футбол. Чемп. Англии. 12+
16.55Хоккей. КХЛ. 12+
19.25Футбол. Чемп. Испании. 12+
21.30"Александр Поветкин» (16+)
22.50Бокс. 16+
01.30Керлинг. ЧМ. 12+
03.30Футбол.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"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!»  (6+)
22.30"Брэйн ринг» (12+)
23.30"Международная пилорама»

(18+)
00.30"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55Х/ф «Мертвые души» (16+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
08.35"День ангела» (0+)
09.00"Известия»
09.15Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное»
00.55Х/ф «Америкэн бой» (16+)
03.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Прощание славянки»

(16+)
08.25, 02.15 М/ф
09.05Д/с  «Святыни Кремля»
09.35"Обыкновенный концерт»
10.05Х/ф «Шестнадцатая весна»

(16+)
11.35Власть факта
12.15, 01.25Д/ф «Времена года в

дикой природе Японии»
13.00Великие мистификации
13.25Пятое измерение
13.55IX международный фестиваль

М. Ростроповича
15.40Х/ф «Человек родился» (16+)
17.15"Игра в бисер»
17.55Искатели. «Пропавшие руко-

писи профессора Филиппо-
ва»

18.40Д/ф «Мужской разговор»
19.20Х/ф «Мой младший брат» (16+)
21.00"Агора»
22.00К 150-летию со дня рождения

М. Горького
00.35Концерт А. Франклин

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

мен». Михаил Швыдкой?

(12+)
05.55Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Богатырь» (12+)
06.25, 17.25Т/с «Двое из ларца».

«Миллионер» (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 «Приключения Кроша»

(12+)
11.10М/ф «Чучело-мяучело»
11.20Д/ф «Большая история» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Инструктор» (12+)
16.35Д/ф «Интервью у себя са-

мой» (12+)
17.10М/ф «Жил-был пес»
20.10Х/ф «Утомленные Солнцем»

(12+)
22.40Х/ф «Васса» (12+)
01.00Х/ф «Мой младший брат» (12+)
02.40Д/ф «Живая история: Евту-

шенко Евгений. Поэт, который
угадал эпоху» (12+)

03.25Концерт «Лайма» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Прощание. Ю. Андропов»

(16+)
05.50Марш-бросок (12+)
06.25Абвгдейка
06.50Х/ф «Исправленному верить»

(6+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
08.55Д/ф «А. Збруев. Небольшая

перемена» (12+)
09.45Х/ф «Опекун» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Д/ф «Владимир Винокур.

Смертельный номер» (6+)
12.50Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
14.45"Дом на краю леса». Продол-

жение (12+)
17.00Х/ф «Доктор Котов» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Гвардия России» (16+)
03.40Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25"Хроники московского быта.

«Последняя рюмка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35, 03.30"Территория заб-

луждений» (16+)
08.20Х/ф «Реальный папа» (16+)
10.00"Минтранс». (16+)
11.00"Самая полезная программа».

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

Оружие судного дня: 7 уда-
ров по России» (16+)

20.30Х/ф «Терминатор» (16+)
22.30Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
01.20Х/ф «Бегущий по лезвию»

(16+)

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

Шермана» (0+)
07.10М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 04.25Анимационный «Дом»

(6+)
13.10"Поймай меня, если сможешь»

США, 2002 г. (12+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
17.00Х/ф «Я - легенда» (16+)
19.00"Взвешенные люди. Четвертый

сезон» (16+)
21.00Х/ф «Мстители» (12+)
23.50Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
02.05Х/ф «Три икс» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.25"6 кадров».. До 6.29 (16+)
06.30, 05.35"Джейми: обед за 30

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.20"6 кадров»

(16+)
08.10Х/ф «Безотцовщина» (16+)
10.00Х/ф «Счастье есть» (16+)
13.40Х/ф «Жизненные обстоятель-

ства» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.20Х/ф «Проводница» (16+)
04.20"Тест на отцовство» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Ожерелье-

убийца». 39 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.45Т/с «Волшебники» (16+)
15.15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» (12+)
17.00Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка» (12+)
19.00Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
20.30Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (16+)
22.15Х/ф «Мальчишник: Часть 3»

(16+)
00.15Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (12+)
02.15Х/ф «Лучшие из лучших: Без

предупреждения» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Коварство

фальшивых денег». 38 вы-
пуск. (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. Вьетнам (16+)
16.00Х/ф «Смертельное оружие 3»

(16+)
18.15Х/ф «Смертельное оружие 4»

(16+)
21.00Х/ф «Смертельное оружие»

(16+)
23.00Х/ф «Смертельное оружие 2»

(16+)
01.30Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса» (16+)
06.45Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

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

Балабанов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Адольф Гит-
лер. Тайны смерти» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «Рас-
стрел царской семьи» (16+)

12.35"Теория заговора» (12+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Д/с «Секретная папка». «Ста-

лин и Мао. Союз двух вож-
дей» (12+)

14.25, 18.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.10"Задело!»
23.20"Десять фотографий». Олег

Митяев (6+)
00.05Х/ф «Не бойся, я с тобой»

(12+)
03.05Х/ф «Челюскинцы» (12+)

*ÌÈÐ*
05.20"Наше кино. История большой

любви» (12+)
06.00Мультфильм (6+)
06.05Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20Мультфильмы (0+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. Неувядающие»

Александр Збруев (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.10"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.40Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.20Х/ф «В начале славных дел»

(16+)
16.15, 19.15Т/с  «Пелагия и белый

бульдог» (16+)
23.35Т/с  «Минус один» (16+)
03.20"Праздничное Богослужение»

(трансляция)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 03.10"ТНТ Music». (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite» (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших». (16+)
13.00, 21.00"Песни». (16+)
15.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.55Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование». (16+)
23.00"Дом 2. Город любви». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00Х/ф «Любовь зла» (12+)
03.40М/ф «Том и Джерри: Мотор!»

(12+)

*×å*
05.10"Лига 8файт» (16+)
06.00"Анекдоты 2" (16+)
06.30Мультфильмы (0+)
08.30"Решала» (16+)
09.30"Программа испытаний» (16+)
10.40Х/ф «Новый агент Макгайвер»

(16+)
15.50Х/ф «Следопыт» (16+)
17.40Х/ф «Подземелье драконов»

(12+)
19.40Х/ф «Конан-варвар» (16+)
21.45Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
00.00Х/ф «Оружейный барон» (18+)
02.10Х/ф «Проповедник с  пулеме-

том» (16+)
04.40"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.50Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
11.30Х/ф «Стряпуха» (0+)
12.50Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.40Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
16.30Т/с «Большая перемена» (0+)
21.40Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.35Т/с «Склифосовский» (16+)
03.00Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
03.40Т/с  «Бандитский Петербург»

(16+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
05.50Х/ф «За тобой» (16+)
07.10Х/ф «Приличные люди» (16+)
08.45Х/ф «Сделка» (16+)
10.40Т/с «Боцман Чайка» (12+)
12.25Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
14.15Х/ф «Истории одного подъез-

да» (12+)
15.55Х/ф «Побег за мечтой» (16+)
17.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
19.05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
20.50Х/ф «Бабло» (16+)
22.25Х/ф «Полярный рейс» (12+)
00.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
01.45Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
03.10, 05.20"Крупным планом» (16+)
03.40Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)

ÑÓÁÁÎÒÀ31 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*
06.00, 10.00, 12.00Новости
06.10Х/ф «Влюблен по собственно-

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

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

(16+)
15.20К Дню смеха. Концерт М. Гал-

кина
17.35"Русский ниндзя». Лучшее
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Молодость» (18+)
03.00Модный приговор
04.00"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.45"Сам себе режиссер»
07.35, 03.25"Смехопанорама»
08.05"Утренняя почта»
08.45Вести-Москва
09.25"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести
11.25"Аншлаг и компания». (16+)
14.00Х/ф «Акушерка» (12+)
18.30Телеконкурс юных талантов

«Синяя птица - последний
богатырь». Сказочный сезон

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30"Дежурный по стране»
01.30Т/с  «Право на правду» (12+)
04.55Т/с  «Срочно в номер!» (12+)

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

ки» (12+)
07.00Все на Матч!   (12+)
07.30"Постолимпийский лед. Фигу-

ра будущего» (12+)
08.00Футбол. Чемп. Испании. «Се-

вилья» - «Барселона» (0+)
10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50,

22.25Новости
10.05Биатлон. Чемп. России. 12+
11.00"Автоинспекция» (12+)
11.35, 15.55, 23.00Все на Матч
12.05Биатлон. Чемп. 12+
13.05Бокс. 16+
14.50"Россия футбольная» (12+)
15.20Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
16.25Чемп. России по футболу. 12+
20.55После футбола
22.30"День Икс» (16+)
23.30Д/ф «Верхом на великанах»

(16+)
01.30Д/ф «Тренер» (16+)
02.45Футбол. Чемп. Англии (0+)
04.45Д/ф «Пантани: Случайная

смерть одаренного велосипе-
диста» (16+)

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

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

(16+)
19.00Итоги недели
20.10Ты не поверишь! (16+)
21.10"Звезды сошлись» (16+)
23.00Х/ф «Капитан полиции метро»

(16+)
03.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/ф (0+)
09.00"Известия. Главное»
10.00"Истории из будущего» (0+)
10.50Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+)
11.40"Уличный гипноз» (Россия,

2018) (12+)
12.15Т/с  «Убойная сила» (16+)
00.05"Большая разница» (16+)
02.00Т/с  «Десантура» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30 Вербное воскресенье
07.05Х/ф «Повод» (16+)
09.15 М/ф
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Три рубля». «Лимонный

торт». «Бабочка». «Три жени-
ха». «Удача» (16+)

12.15"Что делать?»
13.05Диалоги о животных
13.45"Карамзин. Проверка време-

нем»
14.10, 00.00Х/ф «Розовая пантера»

(16+)
16.05"Пешком...». Тула железная
16.30"Гений». Телеигра
17.05"Ближний круг»
18.00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)
19.30Новости культуры
20.10Вечер Ю. Стоянова
21.10"Белая студия»
21.50"Архивные тайны»
22.20Первая вручение междуна-

родной профессиональной
музыкальной премии «Bravo»
в сфере классического ис-
кусства

01.50Искатели. «Пропавшие руко-
писи профессора Филиппо-
ва»

*ÎÒÐ*
05.05(окончание передач)
05.30, 12.00, 19.40"Моя история».

Владимир Винокур (12+)
06.00Х/ф «Васса» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00, 02.30Х/ф «Утомленные Сол-

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

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05, 15.05Т/с «Инструктор» (12+)
16.40Х/ф «Мой младший брат» (12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Концерт «Лайма» (12+)
22.15Д/ф «Живая история» (12+)
23.05Х/ф «Центровой из поднебе-

сья» (12+)
00.40Д/ф «Большая история» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
01.45Д/с «Гербы России. Герб брон-

ниц» (12+)
02.00"За строчкой архивной...»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
07.45Фактор жизни
08.15Х/ф «Сердце женщины» (12+)
10.25"Берегите пародиста!» (12+)
11.30, 23.55События
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя
15.00Д/ф «Месть темных сил» (16+)
15.55"Прощание. М. Евдокимов»

(16+)
16.40"90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.30Х/ф «Из Сибири с любовью»

(12+)
21.05Х/ф «Знак истинного пути»

(16+)
00.15"Знак истинного пути». Про-

должение (16+)
01.10Х/ф «Умник» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.00Х/ф «Терминатор» (16+)
09.00Х/ф «Терминатор-2: судный

день» (16+)
12.00Х/ф «Сумерки» (16+)
14.10Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (12+)
16.30Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
18.50Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть I» (12+)
21.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

часть II» (12+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00"Соль». Концертная версия.

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

*ÑÒÑ*
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.45, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.10М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.10 МФ«Реальная белка» (6+)
10.55"Поймай меня, если сможешь»

США, 2002 г. (12+)
13.45, 01.50Х/ф «Золото дураков»

(16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
16.30Х/ф «Мстители» (12+)
19.15Анимационный «Как приручить

дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Мстители. Эра Альтрона»

(12+)
23.50Х/ф «88 минут» (16+)
04.00"Новогодний задорный юби-

лей. 1 ч.» (16+)

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

минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.25, 05.25"6 кадров»

(16+)
08.30Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25Х/ф «Нахалка» (16+)
14.25Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»

(16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «От тюрьмы и от Сумы...»

(16+)
02.25Х/ф «Проводница» (16+)
04.25"Тест на отцовство» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Надя Руше-

ва. Пророчество в рисун-
ках». 49 выпуск. (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Гримм» (16+)
14.45"Шерлоки». 3 выпуск. (16+)
15.45Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
17.15Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (16+)
19.00Х/ф «Сахара» (12+)
21.30Х/ф «Голая правда» (16+)
23.30Ситком «Призрак опера» (16+)
00.00Ситком «Кабельное ТВ» (16+)
00.30Х/ф «Мальчишник: Часть 3»

(16+)
02.15Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Ника Турби-

на. Зарифмованная смерть».
48 выпуск

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

(16+)
08.00, 13.00Орел и решка.  (16+)
10.00Близнецы (16+)
11.00, 17.00Орел и решка.  (16+)
12.00, 16.00Орел и решка.  (16+)
14.00Орел и решка.  (16+)
18.00Мир наизнанку. Непал (16+)
23.00Х/ф «Храброе сердце» (16+)
02.00Х/ф «41-летний девственник,

который...» (16+)
03.30Верю-не верю (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.55Х/ф «Егорка» (16+)
07.10Х/ф «Родина или смерть»

(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. Михаил маклярский.
Подвиг разведчика» (16+)

14.00Т/с «Марш-бросок-2» (16+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Х/ф «Риск без контракта» (12+)
01.10Х/ф «4 таксиста и собака»

(12+)
03.20Х/ф «4 таксиста и собака-2»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильм (6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.30, 09.20Мультфильмы (6+)
08.20"Культ//Туризм» (16+)
08.50"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15, 16.15, 19.45Т/с  «Жить сна-

чала» (16+)
18.45"Вместе»
01.45Х/ф «Юность Петра» (12+)
04.25Т/с  «ОСА» (16+)

*ÒÍÒ*
05.00"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви». (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак». (16+)
12.30"Песни». (16+)
14.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.55Х/ф «Гоголь. Начало» (16+)
17.00Х/ф «Доспехи Бога: в поис-

ках сокровищ» (12+)
19.00"Комеди Клаб». (16+)
20.00"Холостяк». Шоу (16+)
22.00"Мартиросян Official». (16+)
23.00"Дом 2. Город любви». (16+)
00.00"Дом 2. После заката». (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Пол: секретный матери-

альчик» (16+)
03.30"ТНТ Music». (16+)
04.00"Импровизация». 48 с. (16+)

*×å*
05.00"Лига 8файт» (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
07.30Х/ф «Подземелье драконов»

(12+)
09.30"Разрушители мифов» (16+)
11.30"Программа испытаний» (16+)
12.30Т/с  «Молодой папа» (16+)
23.30Х/ф «Далласский клуб поку-

пателей» (18+)
01.50"100 великих» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
06.45Х/ф «Подкидыш» (0+)
08.05Х/ф «Весна» (0+)
10.05Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
11.25Х/ф «Самогонщики» (12+)
11.40Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
13.05Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)
15.00Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
16.55Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
19.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
20.45Х/ф «Опасно для жизни!» (12+)
22.30Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
00.15Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
01.45Х/ф «Сорочинская ярмарка»

(12+)
03.35Х/ф «Трое в лодке, не считая

собаки» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
06.00Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» (12+)
07.45Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.25Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
11.00Т/с «Боцман Чайка. 3 с.» (12+)
11.50Т/с «Боцман Чайка. 4 с.» (12+)
12.40Х/ф «Приличные люди» (16+)
14.10Х/ф «Сделка» (16+)
15.55"Крупным планом» (16+)
16.10Х/ф «Бабло» (16+)
17.40Х/ф «Полярный рейс» (12+)
19.10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
20.50Х/ф «Околофутбола» (16+)
22.30Х/ф «Братья Ч» (16+)
00.05Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» (16+)
01.35Х/ф «Моя большая армянская

свадьба» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 1 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹63
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè»

05 ìàðòà 2018 ãîäà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò

06.09.2016 ãîäà ¹74 "Îá óò-
âåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðè-
íÿòèþ ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè
ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íî-
ãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâà ïî-
æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëà-
äåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïðè
îòêàçå çåìëåïîëüçîâàòåëåé
(çåìëåâëàäåëüöåâ) îò ñâîèõ ïðàâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìà-
òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêî-

íîäàòåëüñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à
í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâ-
íûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî ïðè-
íÿòèþ ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè
ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íî-
ãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâà ïî-
æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëà-
äåíèÿ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïðè
îòêàçå çåìëåïîëüçîâàòåëåé
(çåìëåâëàäåëüöåâ) îò ñâîèõ ïðàâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 06.09.2016
ãîäà ¹74 ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà
"(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíî-
ìî÷åííîãî íà ïðåäîñòàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè)" çàìå-

íèòü ñëîâàìè "àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"";";

1.2. Â ïóíêòå 13 àáçàö 6
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåí-
òà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè: "Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà ¹218-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè íåäâèæèìîñòè";

1.3. Â ïîäïóíêòàõ 1 è 2 ïóíê-
òà 22 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà ñëîâà "äî 15 ìèíóò" çà-
ìåíèòü ñëîâàìè "äî 10 ìèíóò".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹64
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 06.09.2016
ãîäà ¹75 "Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñ-
ëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîá-

ñòâåííîñòü íà êîòîðûå
íå ðàçãðàíè÷åíà"

05 ìàðòà 2018 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìà-

òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à
í î â ë ÿ å ò:

Â ïîäðàçäåë 2.3 àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñ-

òàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëó-
ãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíè-
öèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå
ðàçãðàíè÷åíà" óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
06.09.2016 ãîäà ¹75 âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

àáçàö 6 èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: "Ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 13 èþëÿ 2015 ãîäà
¹218-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íåäâèæèìîñòè"";";

àáçàö 13 èñêëþ÷èòü;
â àáçàöå 19 ñëîâà "(ðåä. îò

22.12.2015 ãîäà)" èñêëþ÷èòü;
â àáçàöå 21 ñëîâà "(ðåä. îò

23.03.2016 ãîäà)" èñêëþ÷èòü;
àáçàö 22 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: "ðåøåíèå ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 21 ôåâðàëÿ
2018 ãîäà ¹90 "Îá óòâåðæäå-
íèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàòû çà
èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïî

âèäàì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ";";

äîáàâèòü àáçàö ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 30
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹60-ïã
"Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê àðåí-
äíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êî-
òîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â
çàâèñèìîñòè îò âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ".

Îïóáëè êîâàòü íàñ òîÿùåå
ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðü-
åð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ

ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îá-
ñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñå-
íèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.30, 31,
32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò.
28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"   î ò
12.02.2018 ãîäà ¹38 "Î íà-
çíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" 28
ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â 18.30 ÷à-
ñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâè-
ëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñò-
ðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Ìàòåðèàëû ïðîåêòà âíåñåíèÿ

èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 12.02.2018 ãîäà ¹38 "Î
íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ðàç-
ìåùåíû 21.02.2018 ãîäà íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîí-
íî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò: http://admso.ru/.

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
12.02.2018 ãîäà ¹38 "Î íà-
çíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäå-
íèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" îò 21.02.2018 ãîäà
¹8(1003).

Ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà âíå-
ñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè âñå æåëàþùèå ìîãëè
îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ äî
äàòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïî ìàòåðèàëàì ïðî-
åêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè íå ïîñòóïàëè.

Âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé çàìå÷àíèé è
ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïèëî.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè ïðî-
òîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé îò 28.02.2018 ãîäà.
Ïðîòîêîë äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âíîñÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ñòàëî íàïðàâ-
ëåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìå-
íåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ãëàâå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
äëÿ äàëüíåéøåãî ïðèíÿòèÿ ðå-
øåíèÿ.

 Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé À.È. Çëîáèíà

В день выборов прези-
дента страны в зданиях из-
бирательных участков и
около них можно было
встретить  молодых людей
и девушек в белых жилет-
ках с табличками в руках.
Возьмем слово "сами", до-
бавим к нему хештэг и по-
лучится движение волонте-
ров, которое развернулось
в Плесецком районе, нарав-
не с остальными.
Раннее утро. На участки

медленной цепочкой идут
первые избиратели. В ос-
новном, это люди старшего
поколения. Алина и Лера
встречают всех рядом с из-
бирательным участком в
СКЦ "Мир". Девушки улыб-
чивы и тактичны. В рамках
акции они должны останав-
ливать молодых избирате-
лей и тех, кто отдает свой
голос впервые в жизни. Мо-
ментальная фотка с фанер-

ÑÀÌÛÅ ÑÀÌÈ

ным хештэгом, размещение
в социальных сетях - чело-
век становится участником
конкурса. Заявлены и хоро-
шие призы, среди которых
игровая приставка.

- Я думаю, эта акция при-
влечет внимание молодежи
к выборам, - говорит Алина,
- социальные сети, хештэги
- это все очень модно.
Сами девушки принимать

участие в выборах пока не
могут (им только по шест-
надцать лет), но они явля-
ются активными деятелями
районного Молодежного со-
вета.
Раз в несколько часов

подводятся предваритель-
ные итоги. Обозерский, Ко-
нево, Плесецк, Савинский
дают хорошие результаты.
Местным волонтерам уда-
лось  завлечь в акцию наи-
большее количество моло-
дых избирателей.

- К нам подходило много
молодых людей. Но боль-
шинство из них постарше,
ближе к тридцати. Акция ин-
тересная, все дается легко,
- говорит Илья Томилов из
Обозерского.
Карина Торопина была во-

лонтером #сами в район-
ном центре. Ее местом дея-
тельности стал досуговый
центр "Зенит". Девушка
призналась , что не жалеет
о проведенном там време-
ни:

- На нашем участке было
два волонтёра. Мы стиму-
лировали людей к выбору
президента, приглашая уча-
ствовать в конкурсе. Прав-
да очень мало людей хоте-
ло в нём поучаствовать. Но
всё же мы справились и
нашли активных и заинте-
ресованных людей.
В Конево избирательный

участок располагался в...
Лена Богданова вернулась
с акции #Сами уставшая, но
довольная.
Куратор акции от район-

ной администрации Ольга
Макарова отметила, что ра-
бота волонтерских групп
была хорошей.

- Вы все сделали очень
важное дело, - говорит она.
- Все молодцы, очень от-
ветственно подошли к зада-
че. Я надеюсь, что мы все
вместе волонтёрской груп-
пой примем участие в реа-
лизации многих добрых ак-
ций.
Подведение итогов кон-

курса состоится в то вре-
мя, когда номер "Курьера
Прионежья" будет гото-
виться к печати.

Михаил Сухоруков

В воскресной школе по-
селка Савинский состоя-
лось мероприятие, посвя-
щенное Дню православной
книги. Гостями стали школь-
ники-второклашки, для ко-
торых была организована
интересная и познаватель-
ная программа.
Всех ребят приветство-

вал отец Антоний, он сде-
лал вступительное слово и
сослужил молебен.
Преподаватель воскрес-

Â ÃÎÑÒÈ Ê ÏÅÐÂÎÏÅ×ÀÒÍÈÊÓ

ной школы Е.Б.Богданова
рассказала школьникам о
зарождении книгопечатания
на Руси. Первое печатное
литературное произведение
датируется 1564 годом и
называется "Апостол". Имя
Ивана Фёдорова и его лич-
ность показались ребятиш-
кам интересными. А слово
"Первопечатник" было со-
ставлено из букв, которые
школьники получили, отга-
дывая загадки Анны

Владимировны Табунщико-
вой.

- Появление первой пе-
чатной книги - это как пер-
вый велосипед, - говорит
Сергей Каминский, - или
первый полет в космос. Тог-
да это было непредсказуе-
мо, можно так сказать.
А в Савинской библиоте-

ке проходила выставка, по-
священная Дню православ-
ной книги.

Михаил Сухоруков

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

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

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

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

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

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45».

http://admso.ru/
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÁÎÐÜÁÛ
Пришла весна  Пора люби-

телей подлёдного лова
рыбы, а вместе с тем и
опасность провалиться под
лёд. Опишу меры безопасно-
сти на льду, которые необ-
ходимо соблюдать находясь
на льду водоёма.
Их немного. Все они осно-

ваны на долголетнем опыте.
А их значение так велико,
что за пренебрежение ими
порой приходится расплачи-
ваться здоровьем, а то и
самой жизнью. Поэтому
каждый рыболов-зимник
должен знать их назубок.
Что же это за меры? Они

на практике проверены бы-
валыми рыболовами и тща-
тельно систематизированы
во многих пособиях по лю-
бительскому и спортивному
рыболовству. Избегая под-
робной их характеристики,
здесь приводится лишь пе-
речень самых необходимых
мер безопасности, соблюде-
ние которых оградит чело-
века, ступившего на лед, от
крупных неприятностей
даже в опасных ситуациях.

1. Лед всегда слабее
вблизи топляков, свай, тро-
стника и на течении.

2. В озерах родниковые
ключи иногда встречаются
на больших глубинах; лед
над ними опасен.

3. В устьях речек и ручьев
лед часто бывает ненадеж-
ным в течение всей зимы.

4. Под мостами, в узких
протоках между широкими
плесами и между островами
лед часто бывает опасным
даже в середине зимы. Вес-
ной по льду в этих местах
ходить нельзя.

5. Не собирайтесь на тон-
ком льду группами.

6. Если возникла крайняя
необходимость перейти
опасное место на льду, за-
вяжите вокруг пояса шнур,
оставив за собой свободно
волочащийся конец, около
которого должен находиться
товарищ. Переходить опас-
ное место надо с большим
шестом, держа его поперек
тела.

7. Если все же случилась
беда, и вы оказались в
воде, не пытайтесь выб-
раться на лед только с по-
мощью рук, не подтягивай-
тесь  за кромку льда. Дер-
жась  за нее руками, надо с
осторожностью вынести на
лед сначала одну, потом
вторую ногу, затем, не спе-
ша, и так же осторожно от-
ползти (откатиться) от
опасного места.

8. Помогая проваливше-
муся под лед товарищу, у
которого не оказалось шну-
ра, подавайте ему в руки
пояс, шарф, палку, рукоятку
пешни или ледобура и т. п.
За них можно ухватиться
крепче, чем за протянутую
руку. К тому же при сближе-
нии на расстояние руки лег-
че обломить кромку льда.

9. После метелей остере-
гайтесь не замерзших майн
под снегом.

10. Не подходите близко к
майнам, в которых ставят
промысловые сети. Они
всегда покрыты тонким
льдом или снегом. Заметить
их можно по холмикам ря-
дом лежащего колотого
льда.

11. Остерегайтесь промо-
ин во льду над быстрым те-
чением.

12. Не становитесь на
льдины, отколовшиеся от
ледяного поля: они могут

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ
ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ» ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

внезапно перевернуться
под ногами.

13. Помните, что весенний
лед после ночного замороз-
ка утром кажется крепким и
надежным, а днем, особенно
в конце ледостава, он кро-
шится и проваливается.

14. Спускаясь  с берега на
лед, осевший при спаде
воды, остерегайтесь глубо-
ких трещин, скрытых под
снегом. В них можно тяжело
повредить ногу.

15. Не зная особенностей
водоема или условий обра-
зования льда, не пытайтесь
выезжать на лед на автома-
шине.
Кроме знаний правил по-

ведения на льду, нужны так-
же хладнокровие, выдержка,
а главное - осторожность.

 Однако рыболова-зимни-
ка подстерегает не только
непрочный лед. Опасен и
прочный, но очень скользкий
лед. При падении на нем
случаются тяжелые ушибы
различных частей тела, рас-
тяжения суставных связок,
а иногда и сотрясения мозга.
Последствием падения мо-
жет быть ушиб, то есть "по-
вреждение мягких тканей
без нарушения целостности
кожных покровов". Ушиб со-
провождается болью и
внутренним кровоизлияни-
ем.
В течение первых часов

после ушиба рекомендуется
к месту повреждения при-
кладывать холод - смочен-
ное в холодной воде поло-
тенце, кусочки снега или
льда. Тепловые ванны мож-
но применять лишь через 2-
3 дня.
Точно такую же первую

помощь надо оказывать по-
страдавшему и при растя-
жении связок. Оно возника-
ет "при резком повороте в
суставе, превышающем
нормальный объем движе-
ний", сопровождается рас-
тяжение болью и припухлос-
тью сустава. Если повреж-
ден сустав на руке, ее нуж-
но подвязать ремнем или
подходящей материей. При
растяжении связок на ноге
пострадавшего следует на
санках или волокуше доста-
вить в ближайший населен-
ный пункт и дать  ему покой
уложив ногу так, чтобы она
была приподнята.
Таит опасность для рыбо-

лова и низкая температура.
Наиболее чувствительны к
ее действию нос, уши, кисти
и стопы, особенно пальцы,
которые слабее защищены
от холода одеждой и нахо-
дятся в самых неблагопри-
ятных условиях кровообра-
щения, как наиболее отда-
ленные от сердца.
В результате длительного

действия низкой температу-
ры может возникать обмо-
рожение. Медицина различа-
ет четыре степени обморо-
жения. Первая- когда сокра-
щение кровеносных сосудов
сопровождается побледне-
нием кожи и потерей чув-
ствительности на участке

обморожения. При второй -
на побледневшем участке
после отогревания появля-
ются пузыри с мутным кро-
вянистым содержанием, а
кожа становится сине-баг-
ровой. Признаки третьей
степени обморожения: в
первые дни - синюшная ок-
раска кожи, пузыри, стру-
пья; в последующие дни -
участки омертвения кожи.
Омертвение кожи и более
глубоких тканей характерно
для обморожения четвертой
степени.
При первой степени обмо-

рожения помощь пострадав-
шему состоит в следующем.
Побледневший участок тела
достаточно просто согреть,
а затем пальцами медленно
и осторожно растирать  до
покраснения кожи. Обморо-
женный участок можно так-
же согревать в воде, темпе-
ратуру которой следует
медленно повышать от 18
до 37 градусов в течение
20- 30 минут и одновремен-
но (в воде) производить лег-
кое растирание. После вос-
становления кровообраще-
ния обмороженную часть
тела надо тепло укутать, а
пострадавшего напоить го-
рячим чаем или кофе. В
дальнейшем на обморожен-
ное место накладываются
мазевые повязки.
Помощь пострадавшим от

обморожения второй, тре-
тьей и четвертой степени
оказывается в лечебном уч-
реждении.
Случаются на льду и бо-

лее тяжелые последствия
длительного воздействия
низкой температуры - за-
мерзание. Предрасполагают
к замерзанию: алкогольное
опьянение, переутомление
при длительной ходьбе и
долгое лежание на снегу или
льду. Признаки замерзания:
озноб, вялость, чувство ус-
талости, тяга ко сну. Чело-
век засыпает, во время сна
постепенно ослабевают его
дыхание и сердечная дея-
тельность, коченеют конеч-
ности. И может наступить
смерть.
Первая помощь замерзаю-

щему состоит в следующем.
Пострадавшего надо внести
в прохладное (!) помещение
и чисто вымытыми руками
осторожно растереть все
его тело. Если после этого
он не будет проявлять при-
знаков жизни, сделать ему
искусственное дыхание.
Надо также как можно ско-
рее обратиться за медицин-
ской помощью. Когда пост-
радавший придет в созна-
ние, его следует тепло уку-
тать , согреть, дать ему го-
рячее питье.
Соблюдение мер безопас-

ности помогут вам без про-
исшествий провести отдых
на водоемах. Желаю удач-
ной и безопасной рыбалки
любителям зимнего лова

Старший  государ-
ственный инспектор
по  маломерным судам

В.А. Пулин

9-11 марта в г.Выборг(Ле-
нинградская обл.) состоя-
лось первенство Северо-
Западного Федерального Ок-
руга России по вольной
борьбе среди юношей 2003-
2005г.р. В соревнованиях
принимали участие борцы
Калининградской, Ленинг-
радской, Архангельской, Во-
логодской областей, Респуб-
лик Коми и Карелия. Севе-
роонежские борцы в соста-
ве сборной Архангельской
области заняли следующие
места.
В весовой категории до 44

кг Ботыгин Андрей I место,
Симбирёв Сергей III место,
до 62 кг Куделин Сергей V
место. Ботыгин Андрей за-
воевал право выступать  на
первенстве России, которое
состоится в начале июня.
Место проведения еще не
определённо. Пожелаем ему
удачи!

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

Март подарил хоккеистам
чудесный солнечный день.
После прибытия команд на
место, происходит жеребь-
евка. Турнир открыт. Право
первой игры достается «Ар-
мате» и «Савинскому це-
менту».
Перед игрой ребята из

Обозерского настраиваются
только на победу. Прошлая
встреча двух команд закон-
чилась поражением «Арма-
ты». Свисток. Явного пре-
имущества никто не занима-
ет. Однако, первый мяч от-
правляется в ворота савин-
ской команды. Контратака и
счет сравнивается. Затем
еще одна банка в ворота хо-
зяев. Звучит длинный
свист. Пора сменить воро-
та. Вскоре удачный пас и
дальнейший удар капитана
«Арматы», Владислава Са-
мусева снова сравнивает
счет. Дальше произойдет
еще один обмен взятием во-
рот. Игра заканчивается ни-
чьей, 3:3.
На лед выходят команды

из Самодеда, старший
«Труд» и младший состав.
Ребята Самодеда приехали
не в полном составе. Даже
вратаря пришлось заим-
ствовать у Обозерцев.
Опытный «Труд» превраща-
ет игру в тренировку для
своих подопечных, забивая
тринадцать  мячей в их во-
рота. В ответ успешно до
ворот «Труда» доходят че-
тыре мяча.

«Труд» остается играть с
очередной юниорской коман-

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ ×ÅÒÛÐÅÕ
Ýòî ñëîâîñî÷åòàíèå ïåðåäàåò óíèêàëüíîñòü òóðíèðà ïî õîêêåþ ñ

ìÿ÷îì â Îáîçåðñêîì. Âïåðâûå íà ëåä ìåñòíîãî êîðòà âñòóïèëà êîìàí-
äà èç Ñàâèíñêîãî. Èõ ñîïåðíèêàìè ñòàëè äâå êîìàíäû èç Ñàìîäåäà è
þíèîðñêàÿ «Àðìàòà», õîçÿåâà àðåíû.

дой, «Арматой». Полностью
контролировать поле Само-
дед не может, обозерская
команда оказывает сопро-
тивление. Но опыт все-таки
перевешивает молодость.
Счет 5:9, хозяева поля про-
игрывают.
Четвертая игра. «Савинс-

кий цемент» против моло-
дежки Самодеда. Игра скла-
дывается не в пользу пос-
ледних. Но самодедские ре-
бята сопротивляются до
последнего, защищают воро-
та, контратакуют. Безуспеш-
но. Побеждает савинская ко-
манда в сухую, забив семь
мячей.
Теперь встречаются юни-

оры. Самодед и Обозерский.
Игра на своем поле помога-
ет «Армате» взять игру под
контроль. Разгром юношей
Самодеда со счетом 1:11.

- Этот матч мы назовем
местью за игру, случившую-
ся два года назад, -  делится
успехом нападающий «Ар-
маты» Максим Суворов, -
тогда наша команда, не
имея опыта игры, проиграла
самодедской молодежке со
счетом 8:1.
Настал черед финальной

игры. «Савинский цемент»
против «Труда».
Долго команды перебра-

сывают мяч из одной поло-
вины поля в другую.  Игра
идет на равных. Жаркий фи-
нал. Те, кто ушел , упустили
мощный поединок. Счет от-
крывает команда Самодеда.
Через десять минут ответ-
ный мяч  савинской коман-

ды. Опять положение команд
равное. Неужели ничья? На
лицах хоккеистов «Арматы»
видно, как погибает надежда
поделить с Савинском вто-
рое место в турнире. Да, это
ничья. В последней игре тур-
нира команды забивают по
одному мячу.

-  Не получилось вывести
вас на второе место, - гово-
рит «Армате» вратарь «Тру-
да» Сергей Александрович
Куплин.
Время подводить резуль-

тат соревнований. Команда
юношей Самодеда оказыва-
ется на четвертом месте.
Первую хоккейную медаль
из бронзы завоевывает
«Армата» Второе место у
«Савинского цемента». Зо-
лото же достается «Труду»
из Самодеда. Затем награж-
дают лучшего игрока в каж-
дой команде.

-  Появилась традиция про-
водить турниры в память о
тренерах по хоккею с мячом,
- завершает главный судья
Сергей Сергеевич Ильин, -
сегодня наш турнир посвя-
щен Владимиру Михайловичу
Малофееву, обозерскому тре-
неру, который полностью от-
давал себя ребятам, которых
воспитывал и обучал.
Противостояние четырех

команд в поселке Обозерс-
кий завершилось. Хоккеисты
надеются, что погода не
подведет. Тогда до конца се-
зона успеют еще поиграть и
даже организовать соревно-
вания.

Данила Травин

24-25 ìàðòà â ÔÎÊ "ÀÐÅÍÀ"
ï.Ñåâåðîîíåæñê áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ôèíàëüíûå
ñîðåâíîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó è øàøêàì
ñðåäè êîìàíä ÌÎ ðàéîíîâ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïî ïðîãðàììå Ëåòíèõ ñïîðòèâíûõ Èãð
2018 ãîäà. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé 11 ÷àñîâ.

Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ ïîääåðæàòü
êîìàíäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
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Åñëè òû õî÷åøü ýòîãî — òî äîáèâàéñÿ! À íå ãîâîðè, ÷òî íå ìîæåøü èëè íå ïîëó÷àåòñÿ! Ãëàâíîå — æåëàíèå!

22 марта - Четверток
Великого канона

В четверг на пятой неде-
ле совершается так называ-
емое "стояние святой Ма-
рии Египетской". Жизнь Ма-
рии Египетской, прежде ве-
ликой грешницы, должна
служить для всех примером
истинного покаяния и убеж-
дать всех в неизреченном
милосердии Божием. На Ут-
рени в этот день читается
житие преподобной Марии и
Канон Андрея Критского,
тот самый, который читает-
ся в первые четыре дня Ве-
ликого поста. Поэтому чте-
ние Великого канона на пя-
той неделе носит в обиходе
название "Мариино сто-
яние".  Весь канон посвящён
теме покаяния. Образы и со-
бытия Священного Писания
повсюду в каноне связыва-
ются с восхождением от
греха к примирению с Богом.

24 марта - похвала
Пресвятой Богородицы

(Суббота Акафиста)
Празднование Похвалы

Пресвятой Богородицы ус-
тановлено в память чудес-
ного спасения Константино-
поля в 626 году от персов и
аваров. Патриарх Сергий
при стечении множества
народа совершил крестный
ход по стенам города с Вла-
хернской иконой Богомате-
ри, писанной святым апос-
толом Лукой. При погруже-
нии в тихие воды честной
ризы Пресвятой Богородицы
море взволновалось и пото-
пило вражеские корабли,
бывшие на суше недруги
также были изгнаны. В па-
мять чуда спасения города
диакон Григорий Писидийс-
кий составил акафист, что
значит "не седальный" - мо-
ление, во время которого
не положено сидеть. Ака-
фист есть  похвала Божией
Матери, он состоит из 12
кондаков и 12 икосов, рас-
положенный сообразно с
24-мя буквами греческого
алфавита. Каждая песнь
начинается с соответству-
ющей буквы.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜÑÊÀÇÊÀ Â ÃËÓÁÈÍÊÅ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Моление к Богоматери

О чем молить Тебя, чего
просить у Тебя? Ты ведь
все видишь, знаешь Сама:
посмотри мне в душу и дай
ей то, что ей нужно. Ты, все
претерпевшая, - все пой-
мешь. Ты, повившая Мла-
денца в яслях и принявшая
Его Своими руками со Крес-
та, Ты одна знаешь всю вы-
соту радости, весь гнет
горя. Я вижу слезу, оросив-
шую Твой лик. Это надо
мной Ты пролила ее, и пусть
смоет она следы моих пре-
грешений. О, Богоматерь, о,
Всепетая, о, Владычице! Ни-
чего не прошу, только стою
пред Тобой. Только сердце
мое, бедное человеческое
сердце, изнемогшее в тоске
по правде, повергаю к Пре-
чистым ногам Твоим, Вла-
дычице! Дай всем, кто зовет
Тебя, достигнуть Тобою веч-
ного дня и лицом к лицу по-
клониться Тебе.

25 - неделя 5-я Велико-
го  поста. Преподобной
Марии Египетской

Жизнь Марии Египетской,
прежде великой грешницы,
должна служить, по мысли
церковной, для всех каю-
щихся примером истинного
покаяния и убеждать в неиз-
реченном милосердии Божи-
ем к грешникам. В житии по-
вествуется о том,  что пре-
подобная Мария, до своего
обращения к Богу, вела на-
столько непотребную жизнь,
что однажды даже не смог-
ла войти в храм - Бог не до-
пускал её. При этом Божия
Матерь, изображённая на
иконе над входом в храм,
отвернулась от Марии в
свидетельство её нечисто-
ты. Глубоко прочувствовав
свои грехи, Мария ушла в
палестинскую пустыню и
трудом покаяния, достигла
высоты святости.

27 марта - празднова-
ние Феодоровской иконы

Божией Матери
27 марта в Костроме -

великий всенародный праз-
дник, событие которого яви-
лось судьбоносной вехой в

истории  России и российс-
кой государственности. На-
чало великому государ-
ственному восхождению
Романовых было положено
14 марта 1613 года (по ста-
рому стилю) у стен Ипать-
евского монастыря, когда
инокиня Марфа Иоанновна,
мать боярина Михаила Фё-
доровича Романова, благо-
словила своего юного сына
на всероссийский царский
престол иконой Феодоровс-
кой  Божией Матери. "Се,
Тебе, о Богоматерь, и в Твои
пречистые руки предаю
чадо свое! Наставь его на
путь истинный, устрой ему
полезная и всему право-
славному христианству" -
произнесла мать, благо-
словляя сына на царство
чудотворным образом Фео-
доровским. Эта икона с тех
пор стала покровительни-
цей дома Романовых. Воца-
рением Романовых Смута в
ХVII веке прекратилась.
Существуют чудеса об-

новления икон. Феодоровс-
кая, единственная из всех,
совершила обратное чудо:
однажды образ потемнел и
стал почти чёрным. Это
произошло незадолго до от-
речения страстотерпца
царя Николая II.

Научи меня, Боже,
                      любить
Всем умом Тебя,
      всем помышленьем
Чтоб и душу Тебе
                 посвятить,
И всю жизнь с
  каждым сердца биеньем.
Научи Ты меня
                   соблюдать
Лишь Твою милосердную
                           волю.
Научи никогда
                 не роптать
На свою
       многотрудную долю.
Всех, которых пришёл
                     искупить
Ты Своею
        Пречистою Кровью,
Бескорыстной
          глубокой любовью
Научи меня, Боже,
                       любить.

Автор неизвестен

На протяжении многих ве-
ков, столица Поморья сла-
вится неординарными пост-
ройками и изделиями из де-
рева. Комплекс деревень
«Малые корелы», построен-
ный без единого гвоздя,
большое количество музеев
деревянного зодчества по
всей Архангельской облас-
ти, и небольшие выставки
самодельных деревянных
скульптур привлекают ог-
ромное количество народа
своей красотой.
В Плесецком районе тоже

есть мастера деревянного
искусства, имеющие воз-
можность выразить свои
умения на обычном, непри-
метном «полене», и изобра-
зить из «ничего» поистине
произведение искусства.
Таким является Александр
Бережной.

- Раскрыть свою способ-
ность к изготовлению дере-
вянных скульптур получи-
лось у меня чисто случайно.
- рассказывает Александр, -
Захотелось мне у своей
бани поставить две дере-
вянные фигуры, чтобы глаз
радовали. Нашёл мастера,
приготовил материал, а по-
том выяснилось, что делать
он ничего не умеет, и при-
шлось мне самому попробо-
вать себя в роли резчика по
дереву. После двух-трёх не-
удачных фигур, стало не-
много получаться. Это заня-
тие мне очень понравилось
и стало моим хобби. Всё
своё свободное время я и
посвящаю изготовлению де-
ревянных фигур. Что инте-

ресно - я совершенно не
умею рисовать, но это не
мешает моему увлечению.
Сюжеты для изготовления
берутся сами собой, из го-
ловы, сам удивляюсь. И
если сильно чего-то захо-
теть, можно развить любой
талант в себе.
Так и получилось, что

Александр Бережной, уже
на шестидесятом году жиз-
ни, раскрыл в себе талант
резчика по дереву. Алек-
сандр Борисович признаёт-
ся, что вдохновение он чер-
пает от признания людей,
которые посещают его «зоо-
парк», фотографируются с
деревянными изделиями и
говорят, что им очень нра-
вится. Это и объясняется
тем, что всё он делает пра-
вильно. И радость на лицах
людей вызванная этим за-
нятием – поистине дорогого
стоит. Именно это является
для Александра Бережного
большим стимулом изгото-

вить и показать что-то но-
вое, необычное.

- На создание деревянной
скульптуры времени уходит
по-разному, – отмечает
Александр, - всё в зависи-
мости от сложности и раз-
мера изготавливаемого из-
делия.
Всех приезжих гостей

Александр радушно встре-
чает и сам проводит экскур-
сию по небольшому, но кра-
сивому, сказочно-деревян-
ному миру животных. Ведь
его работы оценивают не
только маленькие дети, но и
взрослые.
Расположен «Деревянный

зоопарк» в посёлке Само-
дед, у главной проезжей ча-
сти. Найти его не сложно,
ведь с дороги на проезжаю-
щих радостно смотрит змей
Горыныч, который является
визитной карточкой всего
сказочно-деревянного мира
животных.

Александра Бережная

Это интересный слоган
международного кинофес-
тиваля «Арктик Оупен», ко-
торый пришел и в посёлок
Савинский. В минувший по-
недельник зрителям была
показана программа, состо-
ящая из трех фильмов. Но
наиболее драматичной ста-
ла лента «Ты не один» ре-
жиссера Анны Барсуковой.
Картина рассказывает о
двух уникальных семьях,
воспитывающих по десять
приемных детей. Неизлечи-
мо больные вдруг начали
ходить и говорить, а подро-
стки, испытавшие горе,
вновь научились  верить в
светлое будущее. Этот
фильм вызвал много эмо-
ций у зрителей.

- Все фильмы были очень
интересными, они действи-
тельно затрагивают душу.
Особое впечатление на
меня произвел первый
фильм о семьях с приемны-
ми детьми. Он повествует
о глобальной проблеме. -
говорит Анна Машакова.
А Юлии Корневой по

душе пришелся третий

×ÒÎÁÛ ÀÐÊÒÈÊÀ ÑÒÀËÀ ÁËÈÆÅ
фильм «Поиск». Он о поис-
ковом отряде, который ве-
дет работу по поиску и пе-
резахоронению бойцов
тридцать третей Армии.
Драматичные события 1943
года заставили молодых
людей изучать историю Ве-
ликой Отечественной Вой-
ны на практике.
Еще одной картиной, пока-

занной в первый день мара-
фона в Савинском, стала
«Агата в пути». Фильм зна-
чительно отличался от ос-
тальных своей атмосферой.
Это история о выпускнице
Варшавской академии изящ-
ных искусств Агате Сулико-
вой. Уже четыре года она
живет на севере Норвегии,
встает рано утром, слуша-
ет Шопена и рисует. Почти
восемь лет героиня путеше-
ствовала, черпая вдохно-
вение со всего Мира.

- Подобные фильмы
очень полезно показывать
молодежи, -говорит зри-
тель Марина Сидоренкова, -
Молодежь в таком возрас-
те, когда она, в принципе,
находится на распутье. Мо-

лодых людей нужно напра-
вить  на верный путь, осо-
бенно в вопросе материн-
ства… Мне кажется, это
очень важно. А насчет пос-
леднего фильма, я считаю,
что война закончилась тог-
да, когда похоронен после-
дний солдат. Очень хорошо,
что люби занимаются поис-
ками без вести пропавших
солдат. И новое поколение
должно изучать нашу исто-
рию глубже, а не поверхно-
стно, как сейчас.
Помимо вышеперечислен-

ных фильмов, на неделе
был  показан еще один се-
анс, где были показаны
«Светлячок» режиссера На-
тальи Назаровой, «В сторо-
не» Александры Аверьяно-
вой и «ГЭСЛО. Исчезнув-
шая экспедиция» Владимира
Непевного.
Подобные кинофестивали

сближают людей, дают
темы для размышлений, за-
ставляют задуматься о тех
или иных ситуациях. Мы же-
лаем Вам, чтобы и для Вас
Арктика стала ближе.

Алина Ромашова

Первыми зрителями кино-
фестиваля "Арктик оупен" в
селе Конево стали школь-
ники. Международное кино в
глубинке всегда вызывает
интерес. Как известно, мо-
лодежь любит фильмы, в
которых заостряются ка-
кие-либо проблемы.
Картина "Поле клевера"

рассказывает о жизни лю-
дей после катастрофы. Не-
которым из них не терпится
выбраться на свободу и
вдохнуть свежего воздуха.
Но обстоятельства застав-
ляют их жить "взаперти".
Кто-то делает выбор в
пользу свободы, а кто-то
остаётся нерешительным.

- Фильм заставляет поду-
мать о глобальных экологи-
ческих проблемах, - гово-
рит зритель Анастасия Ма-
минова, - также это борьба

ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ ÊÎÐÎÒÊÎÃÎ ÌÅÒÐÀ
человека с самим собой,
выбирая между свободой и
изоляцией, стоит ли быть
решительнее. И открытый
финал позволяет самому
додумать конец фильма, по-
размышлять.
Проблема сект поднима-

ется в фильме "Блудный
сын". Накануне Пасхи семья
собирается чтобы отме-
тить  этот праздник. Приез-
жает дочь, а после и крёст-
ная тётя. В праздничном пе-
реполохе назревают ис-
кренние и откровенные раз-
говоры. Возникли споры о
том что всё внимание ро-
дителей направлено только
сыну, а до Нади никому нет
дела. Надежда трудолюби-
вая, искренняя и добросо-
вестная женщина. Сын
блуждающий по сектам воз-
вращается в конце фильма.

- Такие фильмы стоит
смотреть. А именно этот
фильм даёт понять то, что
иногда нужно обращать
внимание на окружающих
людей. В данном фильме
мама, которая зациклилась
на проблеме сына, не виде-
ла, что у её дочки тоже не
всё хорошо, - отмечает
Алена Быкова.
Такие фильмы сложно

смотреть, но нужно. Они
помогают нам понять, как
нужно вести себя в некото-
рых ситуациях.
На этом кинопоказы в Ко-

нево не завершились. Зри-
тели с нетерпением ждут
показа следующих коротко-
метражных фильмов.

Никита Исаков,
Анастасия Ольховикова
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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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Ñîöèàëüíàÿ ãðóïïà "Ìèëîñåðäèå", ñîçäàí-
íàÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî

è Êàðãîïîëüñêîãî Àëåêñàíäðà, ñîáèðàåò
ïðîäóêòû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè äëÿ ëþ-
äåé ïîæèëîãî âîçðàñòà: êðóïû, ñàõàðíûé

ïåñîê, ÷àé, êîíñåðâû, ìàêàðîííûå èçäåëèÿ
è òàê äàëåå.

Ïðîäóêòû ìîæíî ïðèíîñèòü â öåðêîâíóþ ëàâêó êà-
ôåäðàëüíîãî ñîáîðà ñâÿòîãî àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà
Èîàííà Áîãîñëîâà èëè â âîñêðåñíóþ øêîëó (ï.Ïëå-
ñåöê) ñ ïîìåòêîé äëÿ ãðóïïû "Ìèëîñåðäèå".
Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðàâîñëàâíîé ãðóïïû

«Ìèëîñåðäèå»:
- ïðîâåäåíèå ðàçúÿñíèòåëüíûõ áåñåä ñ æåíùèíàìè,

êîòîðûå ðåøèëè ñäåëàòü àáîðò;
- ïîìîùü áîëüíûì, íàõîäÿùèìñÿ íà ñòàöèîíàðíîì

ëå÷åíèè â Ïëåñåöêîé ðàéîííîé áîëüíèöå
- ïîìîùü ëþäÿì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â òðóäíûõ æèç-

íåííûõ ñèòóàöèÿõ;
- ïîìîùü ëþäÿì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòî æèòåëü-

ñòâà;
- ïîìîùü èíâàëèäàì;
- ïîìîùü ïîæèëûì ëþäÿì;
- ïîìîùü ìàëîèìóùèì ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ  2 äâóõêîìíàò-
íûå è 2 ÷åòûðåõêîìíàòíûå êâàðòè-

ðû â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8-921-082-82-72

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÎÎ "ÑÀÂÈÍÑÊÆÈËÑÅÐÂÈÑ"
ðåàëèçóåò ñî ñêëàäà õðàíåíèÿ ýëåêòðîäâèãà-
òåëè á/ó ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè (îò 3,0 êÂÒ äî
100 êÂò ïî êîëè÷åñòâó îáîðîòîâ îò 1000 äî

3000 îá/ìèí.), öåíà äîãîâîðíàÿ.
ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ:
6-19-42, 6-14-42, 921-673-14-13
ñ 8-30 äî 16-00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.

28 ÌÀÐÒÀ Â 16.00 ×ÀÑÎÂ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÉ ÄÎÑÓÃÎÂÛÉ ÖÅÍÒÐ

1. "ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ
("Ìû æèâûå åù¸...")" / Àëüáåðò Ñàìîéëîâ / Õàáàðîâñê /

32 ìèí.

2. "ÐÀÑÕÎÄÚ"
Êîðîòêîìåòðàæíûé èãðîâîé ôèëüì / Àëåêñàíäð Àíäðååâ

/ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã/ 28 ìèí.

3 "ÄÅÄÓØÊÀ"
Äîêóìåíòàëüíû ôèëüì/ ðåæ. Òåðåçà Ìåäæèíÿí / 16 ìèí

/ Ìîñêâà, Àðõàíãåëüñê
ÂÕÎÄ ÑÂÎÁÎÄÍÛÉ

АХ ДЕВИЦЫ - КРАСАВИЦЫ!
8 марта в Ломовской сельской библиотеке прошла игро-

вая программа для детей "А ну-ка, девочки!". Участники
программы читали стихи о весне, о маме, отвечали на воп-
росы викторины "Есть в каждой женщине какая-то загадка",
участвовали в забавных конкурсах. Все участники мероп-
риятия получили подарки.

Самохина С.Н., библиотекарь п. Ломовое

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00

Êàæäûé äåíü - 10.00 -
àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì

22 ìàðòà – 17.00 - ÷òåíèå Êàíîíà Àíäðåÿ
Êðèòñêîãî è æèòèÿ Ìàðèè Åãèïåòñêîé

24 ìàðòà -  17.00 –Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
25 ìàðòà – 8.30 – ×àñû.

Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Óâàæàåìûå æèòåëè
ÌÎ Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Âûðàæàþ îãðîìíîþ áëàãîäàðíîñòü çà ïðîÿâ-

ëåííóþ ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü íà âûáîðàõ Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ. Íà òðåõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ ïðî-
ãîëîñîâàëî îêîëî 60% èçáèðàòåëåé íàøåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ! Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî
ìû îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü ê áóäóùåìó ñâîåé
ñòðàíû è ñâîèõ áëèçêèõ!

Ñ óâàæåíèåì, Ñòàðèöûí Þ.À.,
ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ

ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹

101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è
Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-
28-ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ Ñêóðàòîâñêèé Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷, àäðåñ: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð, ä.9, êâ.2  òåëå-
ôîí 8-952-306-06-80, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâ-
ëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñåå-
âè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-156, ïî÷òîâûé àäðåñ:
164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë.
Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8, êîíòàêòíûé  òåëåôîí 8-906-283-23-76, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maksimpozdeev@yandex.ru

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:5. Ìåñòîïîëîæåíèå: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåö-
êèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé Ïóòü". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÌÎ "Îêñîâñêîå", â
ðàéîíå ä. Îêñîâà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1 ìêð, ä.9, êâ.2  â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó
èíæåíåðó Ïîçäååâó Ì.À. ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8 è â îðãàí
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

29 ìàðòà âîçëå ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
30 ìàðòà íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
Ì¨ÄÀ

è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà, à òàêæå
ñâåæåîòæàòîå ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî,

îðåõè è ñóõîôðóêòû.
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä
Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáåîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

mailto:maksimpozdeev@yandex.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, 5
ý òàæ ,  2 ìèê.  äîì  6 .
òåë.89115935015

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, 3 ýòàæ, àäðåñ 1/6, êîñìå-
òè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè, æåëåç-
íàÿ äâåðü, íîâàÿ ñàí-òåõíèêà, íî-
âûå òðóáû, çàñòåêëåííûé áàëêîí.
òåë: 89216704642

2 êâàðòèðû: 2-êîìíàòíàÿ, 3
ýòàæ â ïàíåëüíîì äîìå; 3-êîì-
íàòíàÿ, 5 ýòàæ â êèðïè÷íîì äîìå.
Òåë. 8-921-496-03-53

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
(âîçìîæíî ñ ìåáåëüþ, áûòîâîé òåõ-
íèêîé), ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ. Òåë.
8-931-411-27-38

2-þ êâàðòèðó èëè îáìåíÿþ
íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-195-
86-53

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò-
÷èêè. Òåë. 8-921-498-02-77

2 çåìåëüíûõ ó÷àñòêà 12 è
16 ñîòîê â ä. Òàðàñîâà. Òåë. 8-
900-913-35-10

Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê. Òîðã. Âñå âîïðîñû ïî
òåëåôîíó 89532637577

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñàâèíñêèé, 3 ýòàæ. Òåë. 8-921-
481-74-20

2-õ ýòàæíûé äîì â ï. ßð-
íåìà, åñòü áàíÿ, ïîãðåá, ñòðîéìà-
òåðèàëû. Òåë. 8-921-245-18-13

Äîì íà ñò. Åìöà, óäîáñòâà â
äîìå, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952-
250-76-96

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
áàíåé è ïîãðåáîì â ï Îêñîâñêèé
öåíà ïðè îñìîòðå ò. 89095565889

Äîì ïîä äà÷ó â ä.Ïåðøèíñ-
êàÿ, ç/ó 8 ñîòîê òåë. 89214755976

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-
931-53-82

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
8-921-490-46-71

Äà÷ó â ÑÎÒ «Áåðåçêà», åñòü
áàíÿ, ñêâàæèíà, ìíîãî äðîâ, öâåò-
íîé òåëåâèçîð, 2 õîëîäèëüíèêà,
ñåéô äëÿ õðàíåíèÿ, ãàçîâàÿ ïëèòà
è ìíîãîå äðóãîå. Òåë. 8-921-245-
18-13

Ïîãðåá â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òîðã. Òåë. +79214895215

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ ïîãðå-
áîì è êîëîäöåì. Òåë. 8-950-253-
80-38

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-
ìîì â ï.Îêñîâñêèé òåë. 8-921-29-
76-059

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äî-
ìîì 21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áå-
ðåãó ðåêè Îíåãà. Òåë. 8-921-081-

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂÑÀÌÎÄÅÄ:

Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à
Áàêøååâà (22 ìàðòà),
Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè-

÷à Áûäàíîâà (22 ìàðòà),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè
ÌÈÕÀÈËÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À

ÁÀÄÅÐÀ (25 ìàðòà), çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
âåòåðàíà ìèëèöèè
ÌÀÐÈÞ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ

ÌÀËÛÃÈÍÓ (27 ìàðòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

ÏÎ×À:
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâ-

íó Ìàðòûíîâó (25 ìàðòà),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÐÎÂÈÍÎ:
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ìà-

êàðîâó (27 ìàðòà), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Âåðó Íèêîëàåâíó Ìàð-

òûíîâó (23 ìàðòà), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Ôåäîðîâíó Ïè-

ëþãèíó (25 ìàðòà), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Îëüãó Èâàíîâíó Ñîáêî

(23 ìàðòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó

Ïàñåêà (25 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âåíèàìèíà Èâàíîâè÷à

Øàáóíèíà (26 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëó-

êèíó (25 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Åâãåíèÿ Àíäðååâè÷à

Íàëèìîâà (22 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à

Ìàðòþøåâà (22 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëàðèñó Ïåòðîâíó Ïóø-

êèíó (22 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Ñòåïàíîâíó

Áîðîäèíó (24 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåðèÿ Áîðèñîâè÷à

Áîé÷óêà (26 ìàðòà), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû, ìíîãîëåòíåãî
ãëàââðà÷à ðàéîíà
Ëþäìèëó Èâàíîâíó

Ìàëûøåâó (28 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Èâàíîâíó ßêîâ-

ëåâó (21 ìàðòà), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Íàäåæäó Àëåêñàíä-

ðîâíó Äðþ÷èíó (24 ìàð-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Îëüãó Àëåêñàíäðîâíó

Ãîðáàíåâó (25 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëåîíèäà Íèêîëàåâè÷à

Êóäðÿâöåâà (26 ìàðòà), âå-
òåðàíà ÎÂÄ
Íèíó Ñåìåíîâíó Ìèòó-

ñîâó (24 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó

Îæîãîâó (23 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Àíàòîëüåâè-

÷à ×åðåïàíîâà (21 ìàð-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Àôàíàñüåâíó

Áàñíåâó (23 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó

Ëèçóíîâó (25 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÓÆÌÀ:
Åêàòåðèíó Ïàâëîâíó

Áîðèñîâó (28 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âëàäèìèðà Ãåííàäüå-

âè÷à Êàçà÷åêà (26 ìàðòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Èâàíà Ãðèãîðüåâè÷à

Øîëîìíèöêîãî (25 ìàðòà),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâ-

íó Ïèðîãîâó (24
ìàðòà), ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ ÌÎ
"Îêñîâ-
ñêîå"

ÍÅ ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÇÀ

17-23, 8-960-008-79-17
Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Òåë. +7-

921-482-71-65
Ëåãêèé ïåðåäâèæíîé ãà-

ðàæ â ï Ñåâåðîîíåæñê ïîä ëåã-
êîâîé àâòîìîáèëü ò. 89095565889

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íîóòáóê Ëåíîâî. Òåë. 8-

921-084-58-17
Êàðòîôåëü äîìàøíèé. Òåë.

8-953-260-37-91
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó bosch

öåíà 3000,êóõîííûé êîìáàéí öåíà
700 ðóá,ìóëüòèâàðêó 500 ðóá,ñî-
êîâûæèìàëêó 500 ðóá,øêàô êóïå
2000 â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ñðî÷íî
âîïðîñû ïî òåëåôîíó
89600130663

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

, íà äëèòåëüíûé ïåðèîä. +7-921-817-
10-37

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. +7-960-005-20-84

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå áåç ìåáåëè íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë. +7-902-707-57-27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáå-
ëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå, 1 ìêð. Òå-
ëåôîí 64-204

3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòî-
ïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ

êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê íà 1-þ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â äåðåâÿííîì äîìå. 8-
953-931-55-78

2 îäíîêîìíàòíûå êâàðòè-
ðû íà 1 äâóõêîìíàòíóþ. Òåë. 8-
902-198-36-90

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, ï.
Ñàâèíñêèé. 8-950-661-32-61

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ïëåñåöê íà äâóõêîìíàòíóþ ñ
äîïëàòîé çà ìàò. êàïèòàë èëè ïðî-
äàì 89116759390

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó. Òåë. 89116759390

ÐÀÇÍÎÅ
Àòòåñòàò À ¹6851971 îò

15.06.99 ã. íà èìÿ Êè÷àêîâà Âëà-
äèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à 18.08.82
ã.ð. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì

Áîëüøàÿ ðàñïðîäàæà âå-
ùåé á/ó íà ëþáîé ôàñîí, ðàçìåð
äåâî÷êàì, äåâóøêàì, æåíùèíàì.
Öåíà ñìåøíàÿ (Âàøà). 1/2-53. Ïðè-
õîäèòü â ëþáîå âðåìÿ

Ó ÊÎÑÒÐÀ
Ãîðèò êîñò¸ð â âå÷åðíåé òåìíîòå,
È ïëàìÿ ëèæåò ÷¸ðíûé êîòåëîê.
Çàñòûëè åëè â ñîííîé òèøèíå,
È ãîìîí ïòèö äàâíî óæå óìîëê.

Óñòàâøèé è çàäóì÷èâûé ñèäèøü,
Îãíþ ïîäñòàâèâ êðàñíûå ëàäîíè.
Ñ ñîáîþ â ìûñëÿõ òèõî ãîâîðèøü,
È âñïîìèíàåøü îá óþòíîì äîìå.

Ãëàçà ñîáàêè îãîíüêîì áëåñòÿò,
Îíà óñòàëà è ëåæèò íàïðîòèâ.
Íå âåðþ ÿ òîìó, ÷òî ãîâîðÿò,
×òî â ðàçóìå  ìû ëþäè îäèíîêè.

Ïîðîé ëåæèò, íå ñìîòðèò íà òåáÿ,
Íàâåðíîå, î ÷¸ì òî ðàçìûøëÿåò,
Âçäûõàåò, èíîãäà, ñóäüáó êîðÿ,
Áûâàåò, ÷òî âî ñíå, òèõîíüêî âçëàåò.

Êèïèò è ñåðäèòñÿ îñåííÿÿ âîäà,
ß ÷àé ãîòîâëþ äà ïîêðåï÷å.
È çâ¸çä íà íåáå öåëàÿ îðäà,
Ïðîçðà÷íûì âîçäóõ ñòàë è
                   äûøèòñÿ èì ëåã÷å.

Ñåðãåé Ïðîêîïüåâ, ï.Ñàìîäåä

Â ¹11 íàøåé ãàçåòû áûëî îïóáëèêîâàíî ñòèõîòâîðåíèå
"Ìîé òàëèñìàí", àâòîðîì êîòîðîãî îøèáî÷íî áûëà óêàçà-
íà Àëåêñàíäðà Áåðåæíàÿ. Àâòîðîì ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñåðãåé Ïðîêîïüåâ, ìàòåðèàë î êîòîðîì îïóáëèêî-
âàí íà ñòðàíèöå 8 òîãî æå íîìåðà. Ïðèíîñèì èçâèíåíèÿ..

Недавно в интернете я на-
шел один интересный газет-
ный материал. Издание на-
зывается "Родной край" и
располагается в Кадыйском
районе, который в свою оче-
редь находится в Костромс-
кой области.
Но больше всего меня по-

разила сама статья. В ней
рассказывается об учителе
местной школы Елене Ана-
тольевне Комаровой.

"Она очень хорошо владе-
ет компьютером, и мы к ней
часто обращаемся за помо-
щью. Елена Анатольевна –
учитель первой квалифика-
ционной категории" - отзы-
ваются о ней коллеги.
Но больше всего поразило

то, что Елена Анатольевна
является уроженкой Пле-
сецкого района, а именно по-
селка Усть-Поча.

"Мама Лидия Васильевна
всю свою сознательную
жизнь проработала главным
бухгалтером, сейчас на пен-
сии, папа Анатолий Алек-
сандрович – в лесной про-
мышленности тракторис-
том, а в летний период – ка-
питаном речного плавания.
К сожалению, лет десять
тому назад его не стало.
У родителей было трое де-

тей, Лена – самая старшая,
Федор живет в Ярославле, а
младшая Нина – в Архан-
гельске.

ÝÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Елена призналась, что в

детстве все время играла в
школу. Успешно окончив ее,
решила стать педагогом. По
окончанию средней школы в
аттестате было большин-
ство пятерок, поэтому ей не
пришлось сдавать вступи-
тельные экзамены при по-
ступлении в Каргопольское
педагогическое училище." -
рассказывает о Комаровой
газета "Родной край".
Был у Елены любимый че-

ловек по имени Сергей, ко-
торый проживал в соседнем
лесном поселке. Он был чу-
точку младше ее, но это их
не смущало. Елену после
окончания учебного заведе-
ния направили в Самковс-
кую школу, Сергей вернулся
из армии. Молодые люди по-
женились, но трудоустро-
иться Сергею было негде. На
месте его поселка был Кено-
зерский национальный парк,
поэтому вырубка и сплав
леса не производились. Мо-
лодежь разъезжалась.
В итоге в 1996 году моло-

дожены переехали в Дубки
Костромской области, где
Елена стала учителем на-
чальных классов местной
школы. А в 2014 году супру-
ги Комаровы купили жилье в
районном центре Кадые, где
и проживают сейчас.

Подготовил
Михаил Сухоруков

В первый день апреля прекращается движение ав-
тобуса по маршруту Нижнее Устье - Плесецк. Объяв-
ленная причина - снижение пассажиропотока. Но как
заявил перевозчик, есть и другие факторы, решившие
судьбу маршрута.

- В связи с изменением в законодательстве РФ, те-
перь  в штате должен быть человек с высшим образо-
ванием по Безопасности дорожного движения, а так-
же контролер по выпуску подвижного состава на ли-
нию. - говорит в социальных сетях перевозчик Татьяна
Пушкарь, - Кроме этого водитель  должен проходить
каждый день предрейсовый и послерейсовый меди-
цинский осмотр. Медработника в штате иметь не обя-
зательно, так как заключен договор с Плесецкой ЦРБ
на проведение таких осмотров фельдшером ФАП.
Так как маршрут не субсидированный (в отличии от

маршрута Поча-Плесецк) мы несем убытки. Выручки в
связи с низким пассажиропотоком резко снизились, и
я, как перевозчик, не в состоянии нести такую финан-
совую нагрузку.
Но Татьяна Пушкарь выразила благодарность всем

пассажирам и отметила, что причин для паники по
этому поводу нет.

- Маршрут остался, и думаю, что в ближайшее время
появится новый перевозчик, - добавила она.
Теперь же жителям района остается добираться в

далекий уголок личным транспортом.
Михаил Сухоруков, Юлия Подосенова

ËÞÄÈ ÎÑÒÀÍÓÒÑß
ÁÅÇ ÀÂÒÎÁÓÑÍÎÃÎ

ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿ-
òèé è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðî-
îíåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

mailto:kp_sever@mail.ru

