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На прошедшей 05 апреля
2018 года  в Северном госу-
дарственном медицинском
университете  ярмарке  ва-
кансий,  выпускники 2018
года проявили интерес и вы-
разили желание заключить
договор с Плесецкой ЦРБ
для работы и дальнейшего
обучения в ординатуре для
получения специализации,
например, ожидается приезд
будущего анестезиолога-ре-
аниматолога.
Ждут в больнице и моло-

дых стоматологов. Остано-
вили свой выбор на Плесец-
кой ЦРБ в качестве места
работы пятикурсницы сто-
матологического факультета
СГМУ Юлия Шестополюк и
Юлия Типисова. Медицинс-
кие работники среднего зве-
на тоже собираются при-
ехать работать в Плесецк.
Летом 2018 года заканчива-
ет обучение в медколледже
Роман Мазур и видит себя в
качестве медбрата-анесте-
зиста в Плесецкой больнице.
Приезд молодых специа-

листов, безусловно, не мо-
жет не радовать, поскольку
кроме всего прочего они
привозят с собой новые
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Äîðîãèå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà Ìèðíûé!
12 àïðåëÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ çàìå÷àòåëüíûé

ïðàçäíèê - Âñåìèðíûé äåíü àâèàöèè è  êîñìîíàâòèêè.

Íåñêîëüêî ìîëîäûõ âðà÷åé ïðèåäóò ðàáîòàòü â Ïëåñåöêóþ
öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áîëüíèöó â áëèæàéøèå ìåñÿöû.

знания, и технологии, по-
зволяющие расширять воз-
можности больницы, ну а
перед главами муниципаль-
ных образований стоит
первоочередная задача -
принять молодёжь  и обес-
печить жильём.
По мнению

выпускников,
начинать про-
фессиональ-
ный путь в
глубинке -
очень здоро-
во. Во-пер-
вых, геогра-
фическое рас-
положение и
инфрраструк-
тура Плесец-
кого района
позволяет не
лишать моло-
дых людей
" г о р од с к и х
у д о в о л ь -
ствий": аква-
парки, клубы и
иные развле-
чения нахо-
дятся в не-
значительном
отдалении от
райцентра, а,

Начиналась  история с
Дома пионеров. Он был  от-
крыт в поселке Плесецк в
1953 году решением район-
ного Совета депутатов. Про-
шла эпоха Советов, и  Дом
пионеров стал  Домом детс-
кого творчества. Ещё одно
преобразование произошло
1сентября 1994 г.  Дом реор-
ганизован в районный Центр
дополнительного образова-
ния.   С 1 сентября 2015 года
РЦДО стал филиалом допол-
нительного образования
Плесецкой средней школы. И
вот уже 65 лет дарит детям
поселка и района возмож-
ность получать  дополни-
тельные знания, новые уме-
ния, положительные эмоции.
В 2011 году учреждение

стало  участником конкурса
на соискание региональной
общественной награды "До-
стояние Севера" в номина-
ции "Предприятие непроиз-
водственной сферы", в 2008
году награждено дипломом
2-й степени в 3-м  Всерос-
сийском конкурсе учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. В 2012 году учреж-
дению присвоено звание
"Образцовое  образователь-
ное учреждение Плесецкого
района".
Особенностью центра

была и остаётся его много-
функциональность. Он вы-
полняет учебную, воспита-
тельную, досуговую, мето-
дическую, информационную,
диагностическую, профилак-
тическую, оздоровительную,
хозяйственную работу по-
средством реализации  про-
грамм разных видов, наце-
ленных на создание условий
для самореализации и лич-
ностного развития, укрепле-
ния здоровья и профессио-
нального самоопределения
детей.
В структуре центра  32

детских объединения, 126
учебных групп. Работа ве-
дётся на базе 7 образова-
тельных учреждений района
по двухсторонним догово-
рам, реализуются около 60
программ, сопровождение
которых осуществляют 32
педагога дополнительного
образования.
В центре сложилась своя

система управления. Она
характеризуется гибкостью,
мобильностью, неформаль-
ностью. Вопросы оператив-
ного управления осуществ-
ляют педагоги-организаторы

Â ÊÀÍÓÍ ÞÁÈËÅß
Ðàéîííîìó öåíòðó äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ óæå 65!

и педагоги дополнительного
образования. Работа их
строится на основе должно-
стных инструкций, утверж-
дённых директором школы.
В целях повышения профес-
сионального мастерства пе-
дагогов, педагогов-организа-
торов, обсуждения вопро-
сов методического обеспе-
чения образовательного
процесса, содержания обра-
зования, обмена опытом со-
зданы творческие группы,
районные и межрайонные
методические объединения
педагогов по направлениям
работы. На этом уровне
осуществляется взаимодей-
ствие с родителями в раз-
ных формах: родительские
собрания, открытые мероп-
риятия, творческие встре-
чи, консультации.

 Сегодня занятия в РЦДО
проводятся по следующим
направлениям: художе-
ственно-эстетическое, де-
коративно-прикладное, физ-
культурно-спортивное,  со-
циально-педагогическое, во-
енно-патриотическое.
Основным звеном образо-

вательного процесса явля-
ются детские коллективы.
Это школы, студии, клубы:
школа раннего развития ре-
бенка "Мурзилка", образцо-
вый художественный хоре-
ографический коллектив
"Гармония", районная детс-
кая общественная организа-
ция "Юность Севера", детс-
кая газета "Центр", интел-
лектуальный клуб "ASTRUM",
театральная студия "Маска-
рад", киностудия "Иллюзи-
он", семейный клуб "Вместе
дружная семья", студия мо-
делирования одежды и плас-
тики "Glamоur Style", студия
изобразительного искусст-
ва, вокальная и режиссёрс-
кая студии, школа народных

ремёсел "Кудесник", секции
баскетбола, волейбола, ат-
летической гимнастики, тен-
ниса и другие.

    Занятия для обучаю-
щихся организованы на бес-
платной основе.  Учрежде-
ние имеет лицензию на об-
разовательную деятель-
ность. Формы работы: заня-
тия в детских объединени-
ях, концертная деятель-
ность, конкурсы, фестива-
ли, выставки, конференции,
спектакли, игровые про-
граммы, дискотеки, утрен-
ники, выпускные вечера, ве-
чера отдыха, праздники, кон-
сультации, семинары, мас-
тер-классы, круглые столы,
соревнования, турниры,
игры.
РЦДО по праву можно

считать культурным цент-
ром района: воспитанники
студий украшают своими
выступлениями мероприя-
тия, проводимые админист-
рацией, предприятиями, да-
рят свой талант, наполняют
позитивной энергией и хоро-
шим настроением жителей
Плесецка, района, г.Мирный.
На разных этапах становле-
ния и развития дополни-
тельного образования воз-
никают и укрепляются связи
этой системы с другими об-
разовательными учрежде-
ниями - школами, учрежде-
ниями дополнительного и
дошкольного образования и
другими ОУ. Педагогические
коллективы понимают важ-
ность взаимодействия в ре-
шении общих задач воспита-
ния детей и подростков, не-
обходимость помощи расту-
щему человеку в жизнен-
ном, профессиональном са-
моопределении, стимулиро-
вания его творческой актив-

äàëåå íà ñòð.4

Áîëåå ïîëóâåêà  íàçàä íà÷à-
ëàñü ýðà îñâîåíèÿ ÷åëîâå÷å-
ñòâîì êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàí-
ñòâà.
Ó âñåõ íàñ ýòîò ïðàçäíèê âû-

çûâàåò  íàöèîíàëüíóþ ãîðäîñòü
çà  ïðåñòèæ ñòðàíû, äàâøåé
ìèðó ïåðâîãî êîñìîíàâòà, ïåð-
âûé ìíîãîìåñòíûé êîðàáëü, ïåð-
âóþ äîëãîâðåìåííóþ îðáèòàëü-
íóþ ñòàíöèþ.
 Ýòîò äåíü ñòàë îëèöåòâîðå-

íèåì âûäàþùèõñÿ óñïåõîâ îòå-
÷åñòâåííîé íàóêè è òåõíèêè,
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì
òåõ, êòî âñå äåñÿòèëåòèÿ êîñìè-

÷åñêîé ýðû îáåñïå÷èâàë è ïðî-
äîëæàåò îáåñïå÷èâàòü ðîññèé-
ñêèé êîñìè÷åñêèé ïðèîðèòåò.
Ó  êàæäîãî ðîññèÿíèíà â ýòîò

äåíü  ñåðäöå ïåðåïîëíÿåòñÿ
ãîðäîñòüþ.
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ  ñ çàìå÷à-

òåëüíûì ïðàçäíèêîì!
Âñåì, êòî ñåãîäíÿ ðàáîòàåò â

ñòîëü ñëîæíîé, íàóêîåìêîé, íî
æèçíåííî íåîáõîäèìîé â ñîâðå-
ìåííîñòè ñôåðå äåÿòåëüíîñòè,
æåëàåì  çäîðîâüÿ, íîâûõ îòêðû-
òèé, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ.
Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæå-

íèÿ ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóä-

íèêîâ âåëèêîé è âàæíîé ñôå-
ðû êîñìîíàâòèêè è àâèàöèè ñ
ïðîôåññèîíàëüíîé äàòîé!
Æåëàåì âàì, äîðîãèå äðóçüÿ,

ïðîöâåòàíèÿ, èíòåðåñíûõ çàäà÷,
íîâûõ îòêðûòèé  è âåëèêèõ äîñ-
òèæåíèé.
Ñåãîäíÿ êîñìè÷åñêàÿ òåõíèêà

óäèâëÿåò è âîñõèùàåò ñâîåé ôóí-
êöèîíàëüíîñòüþ, ìàñøòàáîì è
ñîâðåìåííîé îñíàñòêîé.
Ïóñòü íàóêà íå ñòîèò íà ìåñòå,

ïóñòü íàøèì âçîðàì îòêðûâàþò-
ñÿ  âñ¸ íîâûå è íîâûå ïðîñòðàí-
ñòâà, ïëàíåòû è ÿðêèå çâ̧ çäû!
Ñïàñèáî âàì çà òî÷íóþ è ñëàâ-

íóþ ðàáîòó, òðåáóþùóþ îòâåò-
ñòâåííîñòè, ðàçíîñòîðîííèõ
çíàíèé!
Ïóñòü âàø òðóä áóäåò âîçíàã-

ðàæä¸í, à ñóäüáà äàðèò âàì ñ÷à-
ñòëèâóþ è äîëãóþ æèçíü! Ñ
ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí",
Í.Â Ëåáåäåâà, ïðåäñåäà-
òåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-

ïàëüíûé ðàéîí"

во-вторых, и что самое
главное - это бесценный
опыт, который не всегда
можно получить в крупных
клиниках.

Главный врач
Т.А .Жилина

http://www.pleseck.ru
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Äîáèòüñÿ óñïåõà ëåãêî, ïîçíàòü ñìûñë - âîò ïðîáëåìà (Ýéíøòåéí).

Именно с этих слов  мы
начинаем наш рассказ. Спу-
стя три сезона в поселке
Савинский возобновилась
традиционное  мероприятие
для  любителей зимней ры-
балки. И, наверное, неспро-
ста. Все-таки спортивный
дух земляков, увлечения,
зимний отдых на природе в
кругу коллег или друзей под
первыми лучами весеннего
солнышка - вернул хорошую
традицию. И это замеча-
тельно! Согласитесь, что
многие трудовые(производ-
ственные) коллективы  ред-
ко  собираются на совмест-
ный отдых, да еще зимой на
природе.
А тут такой шанс, такая

возможность -  провести
воскресный день весело и с
пользой.
В общем, кто хотел - тот и

отдохнул 31 марта  на обще-
поселковом мероприятии
"Спортивная ловля рыбы со
льда"!
В 9 часов утра организа-

торы встречали  команды
любителей зимней ловли
рыбы на озере Остречье (в
простонародье земляки его
называют  "Встреча"). Дол-
гожданное открытие
спортивного праздника  со-
стоялось! После регистра-
ции и жеребьевки главный
спортивный судья Дмитрий
Крехалев пожелал удачи
всем участникам  и дал

ÓÐÀ! È ÑÍÎÂÀ  - ÐÛÁÀËÊÀ!
старт восьми командам:
"Веселые рыбаки", "Рыбач-
ки", СКЦ "Мир", "Боевое
Братство", "Комгаз", "Проф-
сервис", команда Бересто-
вых и "Спецмашмонтаж".
Большой дружный кара-

ван рыболов вступил на
просторы  ледяной глади
озера Встреча. А болельщи-
ки, стоя на берегу озера не-
угомонно кричали  своим ко-
мандам: "Ловите рыбку
большую и маленькую!", "Мы
за вас будем болеть!". И
они  болели, но "болели" по-
спортивному! Организаторы
СКЦ "Мир" не дали им ску-
чать . Провели не одно со-
стязание. Но самое инте-
ресно и оживленное оказа-
лось  соревнование по
броску плюшки "Кто даль-
ше?" Жюри  оценило "кост-
ровых", которым пришлось
попыхтеть у костра и  при-
готовить оригинальное блю-
до на природе. Вообщем,
пока команды рыбаков в те-
чение двух часов стара-
тельно пытались  наловить
максимальное количество
рыбы, наши болельщики
вспотели не на шутку.
И вот, не успев перевес-

ти дух, как начали  возвра-
щаться  команды. И тут
началось что-то невероят-
ное. Шум, гомон, невероят-
ное оживление среди бо-
лельщиков. Они встречают
участников команд, чтобы

узнать результат улова. Не
секрет, перед началом ме-
роприятия, многие участни-
ки сомневались  в  ловле
рыбы именно на этом озере.
И на удивление - улов есть!
С почином, рыбаки, на

зимней рыбалке озера Ост-
речье! А коли улов есть -
значит, пришло время под-
вести итоги! Кому уж как
повезло! И вот результаты.

1 место - команда "Весе-
лые рыбаки"

2 место - команда АО
"Севмашмонтаж"

3 место - команда Берес-
товых
В номинации "Самая ма-

ленькая рыбка" с результа-
том 12 сантиметров побе-
дил Руслан Гумуков.
В номинации "Самая боль-

шая рыбка" с результатом
21 см. победил Александр
Киселев.
Команда болельщиков

ООО "Профсервис" награж-
дена кубком, грамотой и
сладкими призами за актив-
ное участие и победу.
СКЦ "Мир" говорит огром-

ное спасибо всем  участни-
кам мероприятия и особые
слова благодарности орга-
низатором и спонсорам.
Пусть сезон - 2019 года
вновь соберет  всех люби-
телей зимней рыбалки!

Катерина Харитонова

 ÂÎËÎÍÒ¨ÐÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ
Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

Наш Североонежск по
многим показателям пре-
восходит населенные пунк-
ты Плесецкого района.  В
этом наша гордость за свой
поселок. Североонежцы
давно приняли решение, что
только сообща и только
вместе можно преобразить
поселок, в котором живешь.
Стимулом для добрых дел
стал и год 2018, который
президент России Владимир
Путин объявил годом волон-
тёров и добровольцев.
В один из зимних вечеров

активисты Североонежска
собрались и призадумались
- вокруг так много поселков,
деревень, сел, где народ не
верит в лучшее завтра.
Значит, наш оптимизм и по-
мощь  нужна им. И букваль-
но за неделю отряд волон-
теров был собран. Догово-
рились с транспортом, кото-
рый любезно предоставил
Александр Катрич, спасибо
ему за это, и стали наме-
чать  маршрут. Галина Ста-
рицына разработала марш-
рут движения волонтерско-
го десанта по глубинкам
Плесецкого района.
Волонтерский десант, в

состав которого вошел  21
человек, стартовал в суб-
ботний день.   Перед волон-
терами  стояли серьезные и
ответственные задачи: про-
паганда здорового образа
жизни, акция "Из добрых
рук", спортивные мероприя-
тия патриотического на-
правления, помощь людям
преклонного возраста…
Первый населенный пункт

- посёлок Поча, где день как
для волонтеров,  так и для
жителей начался с зарядки.
С каким-то особым энтузи-
азмом прошла утренняя за-
рядка в ряды которой встал
и млад и стар, а дальше во-
лонтеры поспешили,  как го-
вориться по  своим рабо-
чим местам. Вам придется
поверить мне, уважаемые
читатели газеты "Курьер
Прионежья" на слово, я ис-
пытывала гордость за на-
ших ребят, и это вовсе не
громкие слова. Наши волон-
теры вмиг создали  празд-
ничную атмосферу в посел-
ке   и оперативно оказывали
необходимую помощь. И
вот уже Игорь Сулименко
бодро носит воду, а женщи-
ны умело раскладывают на
тут же обустроенных вит-
ринах и вешалах  вещи, со-
бранные добрыми руками.
Встречи с населением по-

селков, где побывали севе-
роонежцы, были наполнены
множеством полезной ин-
формации -  жители Почи,
Усть-Почи, Нижнего Устья
были благодарны, например,
за лекцию о здоровье позво-
ночника,  об этом говорила
Галина Старицына.
Главное событие, которое

надолго запомнится детям
этих поселков: в спортив-
ном зале Почезерской школы
была организована спортив-
но-военизированная  эста-
фета.
Я практически присут-

ствую на всех подобных ме-
роприятиях, проводимых в
районе, но такой атмосфе-
ры, такого дружелюбия, та-
кого взаимопонимания, чес-
тно признаюсь, наблюдаю
нечасто.  Вначале вроде и
усматривалось некоторое
смущение, но все же ис-
кренность волонтерского от-
ряда спасла ситуацию, даже
когда закончились все этапы
свортивно-военизированной
эстафеты, девчонки и маль-
чишки совсем не хотели
расходиться. И вот тут-то
пришло время  команде во-
лонтеров продемонстриро-
вать свое умение и выправ-
ку, чем и заслужили они вос-
хищение зрителей. Девчата
же из Нижнего Устья в долгу
не остались -  подарили гос-
тям свой танец, и хотя в
этот день электричества в
поселке не было, девчонки
танцевали под аплодисмен-
ты.
Мероприятие прошло на

достойном уровне. С по-
ставленной задачей достой-
но справился Александр
Санду, он же был и главным
организатором и главным
судьёй. Под громкие апло-
дисменты Александр награ-
дил всех участников эста-
феты,  при этом все дружно
решили  объявить  этот ку-
бок, который на этот раз по-
бедно вручили команде
школьников из п. Вершинино
переходящим,  а спортивно-
военизированную эстафету
проводить ежегодно.

- А теперь вперед ,к ба-
бушке, на колку дров, - ско-
мандовал Игорь Сулименко,
и дружная компания с песня-
ми да прибаутками двину-
лась во двор к Нине Василь-
евне Романовой.

 В волонтерском движе-
нии "Доброе дело"  без муж-
чин не обойтись. Все пото-
му, что от них требуется
физическая сила. Вот и се-
годня за дело взялись два
Александра - Санду да Щер-
бинович, Игорь Сулимено да
Кирилл Лыков.
А назавтра новый день и

новый маршрут, более насы-
щенный и увлекательный,
так что нет времени на пус-
тые разговоры. А тут и Га-
лина Владимировна Вахро-
меева обратилась  за помо-
щью - дрова расколоть и
уложить надо.

- Господи, благослови Вас,
добрые помощники, - побла-
годарила нас Галина Влади-
мировна, - вот обрадуется
моя сестра, когда приедет, я
-то сама быстро устаю, воз-
раст-то не тот. А какие ваши

робятки-то  молодцы, дай
вам всем Бог здоровья.
Поддержать нашу компа-

нию вышел и гармонист
Владимир. Быстро организо-
вался сводный хор из во-
лонтёров и жителей поселка
и  далеко разнеслась песня
русская…
А волонтеры уже в пути,

нас ждут жители Нижнего
Устья, где буквально на гла-
зах главная площадь посел-
ка стала и спортивной, и
танцевальной одновремен-
но, нашлось место и для
организации тира, где жела-
ющие пострелять выстрои-
лись в очередь.

- Спасибо вам, добрые
люди,  и за вещи, и за ра-
дость, доставленную нашим
детям. Спасибо! Спасибо!
Спасибо!!! Приезжайте к нам
еще.  Будем ждать вас, -
восклицает Татьяна Гунби-
на.
Я не знаю, кто больше по-

лучил удовольствия от на-
шего волонтёрского десан-
та, мы, волонтёры, или жи-
тели в посёлках, трудно
сказать, но  то, что мы бук-
вально за два дня стали
единой командой - это точ-
но. Возвращались мы домой
удовлетворенными - у нас
получилось, мы сумели, мы
смогли. И, пожалуй, бесцен-
ным для нас оказалось выс-
казывание жителей одного
из поселка, в котором побы-
вал наш десант, о том, что
нам поверили, поверили в
нашу искренность и нашу
добросердечность.

- Мы счастливы, мы  были
полезны людям,  наша жизнь
обрела новые краски, на
душе тепло и радостно, мы
готовы продолжать начатое
дело. Оказывается, какое
это счастье -совершать
добрые дела. Спасибо всем
жителям поселков, где мы
побывали, они позволили
нам проявить себя, они нам
открыли новым мир, - от
лица всех волонтёров при-
знался Игорь Сулименко.
На очереди у волонтеров

следующий адрес - Обозерс-
кая  и Холмогорская, Мали-
новка и Сосновка…
И позвольте, чуть дегтя в

бочку мёда. Удручающе на-
блюдать ,  как живут люди в
отдаленных деревнях. Хотя,
простите меня, люди доб-
рые, - это порой и не жизнь,
а выживание. Нет уличного
освещения, нет освещения
и в школах. Закрыты клубы,
нет отопления. Единствен-
ный клуб в той стороне, ко-
торый мало-мальски под-
держивается -это клуб в
Конёве.  Где вы, руковод-
ство района? Когда встре-
чались с жителями поселе-
ний  в последний раз? Это
на вашей совести, что на-
род, который поручил вам
возглавлять район,  бед-
ствует и задыхается от
беззакония и равнодушия со
стороны районной админис-
трации. Скоро подходит
срок, когда районная власть
будет отчитываться за про-
деланную работу на терри-
тории района перед депута-
тами. Какие важные дела и
события отразятся в этом
докладе - было бы интерес-
но узнать.

Лидия Алешина

Война коснулась каждой
семьи, независимо от того,
где ты жил или живешь сей-
час. Война оставила след в
каждом доме и в каждом
сердце.
Многие из тех, кто прино-

сил Великую Победу, не до-
жили до сегодняшнего дня.
Кто-то не вернулся с фрон-
та, кто-то оставил после
себя богатую трудовую пос-
левоенную биографию, кто-
то ушел от нас совсем не-
давно.
В память тех, кто подарил

свободу и независимость
нашей стране проводится
акция "Бессмертный полк". 9
мая на улицы и площади го-
родов, поселков и сел выхо-
дят неравнодушные люди с
портретами своих дедов и
прадедов, прошедших войну.
Штендер - это особая

форма выражения своей
признательности и почтения
героям. Уже второй год та-
кие штендеры изготовляет
студия "Фотон" в Плесецке.
Если стать  спиной к желез-
нодорожному вокзалу, то
здание с желтой вывеской и
черными буквами можно ви-
деть  издалека. Но вряд ли
какому-то плесечанину сто-
ит объяснять, где находится
"Фотон".
Стоимость такого штенде-

ра 500 рублей. В эту сумму
входит стоимость  материа-
ла, изготовление, сканиро-
вание и реставрация фото-
графии и другие услуги.
Штендер практически защи-

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÎËÊ

щен от дождя, ветра и сне-
га, у него удобная ручка для
взрослых и детей.
Кроме того в студии "Фо-

тон" можно приобрести
значки "Бессмертный полк"
или заказать их по своему
индивидуальному проекту.
Заказ штендеров произво-

дится в Плесецке по адресу
Партизанская, 1 (вход со
стороны полиции). Кроме
того, вы можете обратиться
в фотостудии "Фотон" в Са-
винском и Североонежске.
Мы помним о тех, кто при-

нес нам Великую Победу.
Михаил Сухоруков

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
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На 42-й сессии Архангель-
ского областного Собрания
депутатов были рассмотре-
ны изменения в областной
закон "Об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на террито-
рии Архангельской облас-
ти".
Согласно изменениям в

ЖК, органы местного само-
управления обязаны отре-
монтировать дома, которым
полагался капитальный ре-
монт еще до приватизации
хотя бы одной из квартир.
Такие изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ Госдума при-
няла в декабре 2017 года.
Тогда в обоснование изме-
нений в закон говорилось о
том, что это должно помочь
реализовать постановление
Конституционного суда о
правомерности взносов на
капремонт.
Правительство внесло за-

конопроект в Госдуму в ок-
тябре 2016 года, чтобы ис-
полнить решение Конститу-
ционного суда о правомер-
ности сбора взносов на кап-
ремонт. Тогда КС обратил
внимание на ряд недостат-
ков системы, а также на-
помнил о том, что дома, ко-
торые нуждались  в капре-
монте до приватизации, дол-
жны ремонтироваться за
счет государства. В частно-
сти, суд предписал законо-
дателю разработать меха-
низм непрерывной работы
региональных операторов, к
которым стекаются взносы

Ðàíåå Ãîñäóìà âíåñëà ïîïðàâêè â Æèëèùíûé êîäåêñ èç-çà ðåøåíèÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà -  òåïåðü ðåãèîíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî

ïðèâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèå ôåäåðàëüíîìó
граждан на капремонт (так-
же собственники квартир
могут создать  специальный
счет для своего дома).
Теперь органы МСУ долж-

ны провести капремонт до-
мов в случае, если он тре-
бовался им до момента при-
ватизации первой квартиры
в здании.
Если дом частично капи-

тально ремонтировали за
счет бюджета, то бывший
наймодатель - орган МСУ
или орган госвласти - дол-
жен отвечать и за работы,
которые так и не были сде-
ланы. При этом отдельно
оговаривается право ны-
нешних собственников при-
нимать результат такого
капремонта.
Депутаты Госдумы указы-

вали разработчикам законо-
проекта на то, что в доку-
менте не урегулирован воп-
рос финансирования ремон-
та, если у местного бюдже-
та на это нет средств. Кро-
ме того, было обозначено,
что это серьезно увеличи-
вает нагрузку на местные
бюджеты.
Согласно поправкам, вне-

сенным сегодня в регио-
нальное законодательство,
Правительство Архангельс-
кой  области наделяется
полномочием по установле-
нию порядка определения
бывшим наймодателем пе-
речня работ и (или) услуг по
капитальному ремонту, ко-
торые требовалось провес-
ти на дату приватизации
первого жилого помещения
в многоквартирном доме.

В целях оптимизации дея-
тельности по проведению
капитального ремонта, реги-
ональное правительство ут-
верждает порядок информи-
рования органами местного
самоуправления собствен-
ников помещений о спосо-
бах формирования фонда
капитального ремонта, о по-
рядке выбора одного из та-
ких способов, порядок ин-
формирования собственни-
ков помещений и организа-
ций, осуществляющих уп-
равление многоквартирны-
ми домами, о содержании
региональной программы ка-
питального ремонта, поря-
док и перечень случаев ока-
зания на возвратной и (или)
безвозвратной основе за
счет средств областного
бюджета дополнительной
помощи при возникновении
неотложной необходимости
в проведении капитального
ремонта.

Согласно Жилищному ко-
дексу России, в этом случае
капитальный ремонт много-
квартирного дома проводит
орган государственной вла-
сти или орган местного са-
моуправления, уполномо-
ченные на дату приватиза-
ции первого жилого помеще-
ния в многоквартирном
доме выступать  от имени
Российской Федерации,
субъекта Российской Феде-
рации или муниципального
образования в качестве
собственника жилого поме-
щения, являвшиеся наймо-
дателями.

Цель  диспансеризации -
профилактика заболеваний,
выявление предрасполо-
женности к заболеваниям (в
том, числе и наследствен-
ным), ранняя диагностика
социально-значимых забо-
леваний (сахарного диабе-
та, онкологических заболе-
ваний, туберкулеза), сер-
дечнососудистой патологии,
заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата и многих
других).
Сегодня в условиях нара-

стающего темпа жизни, не-
избежных перегрузок и мно-
гих других вредных факто-
ров перед человеком стоит
сложная задача - как сохра-
нить  свое здоровье? Этого
можно достичь, только конт-
ролируя состояние своего
здоровья в процессе обыч-
ной жизни.
Давно известно, что мно-

гие заболевания, особенно
такие серьезные, как сахар-
ный диабет, рак, ишемичес-
кая болезнь сердца застают
нас врасплох и проявляют-
ся уже на запущенных ста-
диях.
Именно в этом и может

помочь диспансеризация,
ведь , как известно, предот-
вратить заболевание не-
сравненно выгоднее и эко-
номичнее, чем лечить уже
далеко зашедшую болезнь.
Так, диспансеризация позво-
лила выявить на ранних
стадиях онкологические за-
болевания у жителей Пле-
сецкого района: в 2015г.
было выявлено впервые 3
случая, в 2016г. - 6 случаев,
в 2017г. при проведении дис-
пансеризации выявлено 11
новых случаев злокаче-
ственных новообразований.
Диспансеризация жителей

Плесецкого района прово-
дится ежегодно для опреде-
ленных возрастных групп,
то есть не для всех одно-
временно, а для тех граж-
дан, которым в текущем

 ÄÈÑÏÀÍÑÅÐÈÇÀÖÈß
ÂÇÐÎÑËÎÃÎ ÍÀÑÅËÅÍÈß

Â 2012 ãîäó â ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììå êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòû
ÐÔ  Â.Â. Ïóòèíà ñäåëàí àêöåíò íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì íàïðàâëåíèè â
çäðàâîîõðàíåíèè: "Â Ðîññèè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè âñåîáùóþ äèñïàí-
ñåðèçàöèþ íàñåëåíèÿ, ÷òîáû ýôôåêòèâíåå áîðîòüñÿ ñ áîëåçíÿìè íà
ðàííèõ ñòàäèÿõ".

году исполняется 21, 24, 27,
30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,
54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,
78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99
лет (и старше).

Диспансеризация прово-
дится БЕСПЛАТНО по полису
ОМС.
Основные исследования,

включенные в программу
диспансеризации, позволя-
ют выявить целый ряд забо-
леваний на ранней стадии.
При этом для каждой возра-
стной группы подобран свой
определенный набор иссле-
дований.

 Диспансеризация прово-
дится в два этапа.
Первый этап - скрининг

(диагностический поиск). В
него входят простые лабо-
раторные исследования, при
помощи которых врач выяв-
ляет такие серьезные забо-
левания как сахарный диа-
бет, новообразования, а так-
же ЭКГ, флюорография,
маммография, измерение
внутриглазного давления.
Второй этап диспансери-

зации - на него направляют-
ся граждане,  нуждающиеся
по результатам первого эта-
па в дополнительном обсле-
довании и уточнении диаг-
ноза заболевания.
Для прохождения диспан-

серизации необходимо обра-
титься в регистратуру поли-

клиники по месту прикреп-
ления с паспортом и меди-
цинским полисом. В поли-
клинике ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" работает кабинет дис-
пансеризации №337 на тре-
тьем этаже. Специалист ка-
бинета работает индивиду-
ально с каждым посетите-
лем, проводит анкетирова-
ние, записывает предвари-
тельно на все исследования
в соответствии с возрас-
том гражданина и с учётом
пожеланий по дате и време-
ни. Для удобства прохожде-
ния ДВН маммография про-
водится по субботам.
Современный человек

должен воспринимать дис-
пансеризацию как насущную
необходимость для сохра-
нения своего здоровья, сво-
ей работы и своего матери-
ального состояния. Все, что
для этого необходимо - ста-
раться вести здоровый об-
раз жизни и регулярно про-
ходить медицинские обсле-
дования. Такая же позиция
должна быть у современно-
го руководителя, заинтере-
сованного в здоровье своих
сотрудников: руководитель
должен способствовать
своевременному прохожде-
нию ДВН своими сотрудни-
ками.

Отделение
профилактики ГБУЗ
АО  "Плесецкая ЦРБ"

Белые стены - но это вре-
менно. Скоро подъезд будет
приведен в полный порядок
и сдан жильцам. Штукатур
по имени Вероника ловко
орудует инструментом.

- Ремонт у нас идет вов-
сю, - отмечает директор УК
"Профсервис" Игорь Кли-
мантов.
Данные работы проводят-

ся в доме №5 по улице Це-
ментников. Этот адрес в пе-
речне косметических ремон-
тов не является единствен-
ным. За недолгий промежу-
ток времени были покраше-
ны и отштукатурены еще не-
сколько подъездов.

"Чистенько. Иначе и не
скажешь" - такая мысль  по-
является при посещении
подъезда №6 в доме №8 по
улице Октябрьской. Акку-
ратные стены и потолки,
приятный цвет и картины -
все это составляющие уют-
ной обстановки. Сделать ре-
монт - это одно, а поддер-
живать такой порядок гораз-
до сложнее. Виват - жиль-
цам!
Кроме того в осенне-зим-

ний период был  выполнен
косметический ремонт в
подъездах домов по улице
Победы,4 и Октябрьской,18.
Руководитель управляю-

щей компании Игорь Кли-
мантов положил на стол
своего кабинета лист бума-
ги. На нем мелким шрифтом
по пунктикам разложен от-
чет о проделанных ремонт-

 ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÄÅÒ
ных работах осенью и зи-
мой. Силами компании было
приведено в порядок 25 под-
валов домов - а это очистка
от мусора, побелка тепло-
вых узлов и изоляция трубо-
проводов. В ряде домов
были отремонтированы и
покрашены фасады и заде-
ланы швы.
Игорь Климантов отме-

тил, что и сезонные пробле-
мы "Профсервис" готов
встретить  во всеоружии.

- Были восстановлены во-
ронки, водосливы для избе-
жания протечей кровель в
момент оттепели и дождей.
В зимний период производи-
лась очистка кровель и лот-
ков, чтобы избежать попа-
дания воды в квартиры.
Руководитель компании

призвал при обнаружении
протечи сразу сообщать в
диспетчерскую службу УК
"Профсервис" для незамед-
лительного устранения.
Помимо перечисленных

работ, сила-
ми компании
были смон-
тированы и
установле-
ны сливные
колодцы, ус-
тановлены
козырьки и
п е р и л а
подъездов,
забетониро-
в а н ы
подъездные
п л ощад к и

входной зоны крыльца одно-
го из многоквартирных до-
мов.
А в доме №2 по улице 40

лет Победы был заменен
бойлер и проведен перемон-
таж системы горячего водо-
снабжения. Жильцы на об-
щем собрании приняли ре-
шение о приобретении ново-
го бойлера и сделали это за
счет собственных средств.
УК "Профсервис" смонтиро-
вала водонагреватель и за-
пустила в работу 30 марта.
Еще один дом по той же

улицы страдал от многочис-
ленных аварийных ситуаций
с холодной водой. Была про-
ведена полная замена тру-
бопровода с частичной за-
меной стояков. Также были
заменены вентили и зад-
вижки.

- Теперь у жителей дома
проблем с холодной водой
быть  не должно, - подчерк-
нул Игорь Климантов.

Михаил Сухоруков

- Это праздник вечности, -
сказал во вступительном
слове иеромонах Антоний, -
это торжество из торжеств.
В СКЦ "Мир" прошел тра-

диционный фестиваль "Пас-
хальная радость". Для жите-
лей Савинского на протяже-
нии нескольких лет он ассо-
циируется с главным право-
славным праздником. И
даже на самый беглый
взгляд можно сделать вы-
вод, что зал был  заполнен
более, чем наполовину.
Тема праздника в каждой

песне, в каждом номере, в
каждом слове.
Традиционно на сцене во-

кальная студия "Мечта".
Воспитанники педагога ДДТ
Елены Кондратенко откры-
вают фестиваль. Эстафету
подхватил коллектив "Се-
верные посиделки".
На сцену выходили и кол-

лектив Савинской коррекци-
онной школы, и хор "Севе-
рянка", и гости - воспитан-
ники Мирнинской воскресной
школы с песней "Вербочки".

Ê ÐÀÄÎÑÒÈ

Были и сольные номера на
баяне и гитаре.

- Этот фестиваль - осо-
бенный, - говорит отец Ан-
тоний, - когда он проводит-
ся, Господь ему помогает.
Есть много разных меропри-
ятий, которые мы проводим,
посвященные святым, рож-
дественские концерты, но
здесь Господь помогает нам

быть  участниками Пасхаль-
ной радости.
Пасха в православном

мире - это главный празд-
ник. Он установлен в честь
воскрешения Христа из мер-
твых. Пасха продолжается
сорок дней.

Михаил Сухоруков
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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,

03.00Новости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.05"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 «Ищейка» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Восхождение на Олимп»

(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 «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Дружина» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.20Новости
07.05, 11.05, 15.45, 21.25Все на

Матч
09.00Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
11.35Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
13.40Смешанные единоборства.

16+
16.30Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
18.30Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
21.55Футбол. Чемп. Англии.
23.55Тотальный футбол
01.00Баскетбол. Кубок  Европы .

Мужчины. Финал.  (0+)
03.00Волейбол. Чемп. России.

Женщины. Финал.  (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+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
23.00"Итоги дня»
23.25"Поздняков» (16+)
23.40Т/с «Ярость» (16+)
01.35"Место встречи» (16+)
03.35"Поедем, поедим!» (0+)
04.00Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10, 13.25Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела» (16+)
07.05Х/ф «Крутой» (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+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.10"Известия. Итоговый выпуск»
00.35Т/с  «Северный ветер» (16+)
04.15Д/ф «Люди 90-х.Челноки»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,1
9.30,23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35"Архивные тайны»
08.05Х/ф «Преступление лорда

Артура» (16+)
09.30Русский стиль. «Армия»
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 23.35ХХ век. «Бенефис Л.

Гурченко»
12.35"Мы - грамотеи!»
13.20"Белая студия»
14.00Д/ф «Реймсский собор. Вера,

величие и красота»
14.15Черные дыры. Белые пятна
15.10, 01.40Монреальский Симфо-

нический оркестр. И. Брамс
16.05"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30"Агора»
17.30Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схеэ в Касселе, Германия»
18.45Острова. Борис Бабочкин
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45"Миллионный год»
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.55Д/ф «Феномен Кулибина»
02.35Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

*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».
Игорь Верник (12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Астральное дело»
(12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 16.10Д/ф «Живая история:
Титов. Самый несчастливый
космонавт» (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 «Департа-

мент» (12+)
17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Московский монстр»
(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.50Х/ф «Уснувший пассажир»

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

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Красный рубеж». (16+)
23.05Без обмана. «Пивная за-

кусь». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Право знать!» ток-шоу. (16+)
02.05Т/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 «Во имя короля» (16+)
22.15"Водить по-русски». (16+)
00.30Х/ф «Троя» (16+)
03.20Х/ф «Грязная кампания за че-

стные выборы» (16+)

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

Джулиан!» (6+)
07.10Анимационный «Где дракон?»

(6+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.30Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
11.20Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
13.30Т/с  «Кухня» (12+)
18.30Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Притяжение» (12+)
00.30"Кино в деталях» (18+)
01.00Т/с «Восьмидесятые» (12+)
02.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
04.00Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55"6 кадров»

(16+)
07.00, 13.00, 05.20"Понять. Про-

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

них» (16+)
10.00"Давай разведемся!» (16+)
12.00, 04.20"Тест на отцовство»

(16+)
14.05Х/ф «У реки два берега» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00Х/ф «Самара» (16+)
22.55"Беременные» (16+)
02.25Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы. (0+)
09.30, 18.10Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 9 сезон. «Человек

у окна». 550 с. (12+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Седина

в бороду». 505 с. (12+)
11.30"Не ври мне». «Брошенная

невеста». 14 выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Мишень». 15

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

(16+)
14.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Кошка-невидимка».
12 выпуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Селфи с  призра-
ком». 25 выпуск. (16+)

15.00"Мистические истории». 2 се-
зон. 20 выпуск

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Между
двух огней». 730 с.

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Хочу тво-
его мужа». 514 с. (12+)

17.00"Гадалка». 10 сезон. «Не го-
вори с Марой». 690 с.

17.35Т/с  «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «28 дней спустя» (16+)
01.15Х/ф «28 недель спустя» (16+)
03.15Т/с «Скорпион» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00, 16.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
13.00Еда, я люблю тебя (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00, 23.00Орел и решка. Америка

(16+)
20.00Орел и решка. По морям (16+)
21.00Голос улиц (16+)
01.00, 04.00Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Полуостров сокровищ»

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
16.50Д/с «Война машин». «Т-34.

Фронтовая легенда» (12+)
17.25"Не факт!» (6+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.35"Теория заговора» (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Хлопковое
дело» (12+)

21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55Х/ф «Урок жизни» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.00Т/с  «ОСА» (16+)
07.50, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Туль-

ский Токарев» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00, 04.05"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10"Возвращение Мухтара-2"

(16+)
19.20Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
00.00Новости в полночь
00.10Х/ф «Моя любовь» (6+)
01.40"Другой мир» (16+)
02.10Возвращение Мухтара - 2

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2137 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Холостяк» Шоу (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 535, 541 с.,

532 с. (16+)
17.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.05"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.05Х/ф «Явление» (16+)
03.55"Импровизация». 18 с. (16+)
04.55"Comedy Woman» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Миллион вопросов о приро-

де. 12+
06.25Наши друзья 0+
06.35Мультсериал 0+
07.30В связке-юниор.  0+
07.45Сделано в Арх. области 12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00Бизнес-панорама 12+
09.25_13-й этаж 12+
09.45Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

10.00Плакальщик , или Новогодний
детектив. Худ. фильм 6+

11.35Диалог со звездой 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
12.15 7_08-й на связи 16+
12.25Путеводитель.  12+
12.30Наши друзья 0+
12.40Афиша 16+
12.45Почему я? Программа 12+
13.10Джамайка. Телесериал 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Джамайка. Телесериал 12+
15.00Люди РФ. Док. проект 12+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.40Правопорядок 16+
16.50Сделано в Арх.области 12+
17.00В мире людей. Док.цикл. 19

серия 16+
17.45 7_08-й на связи 16+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали». Цикл программ 12+
18.30Миллион вопросов о приро-

де. 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор.  0+
19.45Наша марка. Док. проект 12+
20.00Выстрел. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Почему я? Программа 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Путеводитель.  12+
22.00Красный отель. Худ.фильм 16+
23.35Диалог со звездой 12+
23.55Поющие в терновнике. Т/с  0+
03.50Двое во вселенной. Х.ф16+

Ñìûñë ìîæíî íàéòè, íî íåëüçÿ ñîçäàòü (Ôðàíêë).
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Имущественный налого-
вый вычет при приобрете-
нии или строительства жи-
лья можно получить у рабо-
тодателя (налогового аген-
та) на основании Уведомле-
ния о подтверждении права
на налоговый вычет (далее
Уведомления), выданного
налоговым органом в 30-
дневный срок со дня подачи
налогоплательщиком заяв-
ления в налоговый орган по
месту учета.
Заявление на получение

Уведомления можно пред-
ставить  лично  либо через
интернет-сервис "Личный
кабинет налогоплательщика
для физических лиц" во
вкладке "Налог на доходы
ФЛ и страховые взносы" в
разделе "Заявление о под-

Èìóùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî ìåñòó ðàáîòû

тверждении права на полу-
чение имущественных нало-
говых вычетов".
Для подтверждения пра-

ва на вычет в налоговый
орган представляются сле-
дующие документы:

- в случае приобретения
имущества по договору до-
левого участия в строи-
тельстве - платежные и
правоустанавливающие до-
кументы, акт приема-пере-
дачи, договор долевого уча-
стия в строительстве, ко-
пии свидетельства о рожде-
нии несовершеннолетних
детей, копии паспорта со
всеми листами прописки;

- в случае приобретения
имущества  по договору
купли-продажи -  платежные
и правоустанавливающие

документы на имущество
договор купли-продажи (вы-
писка из Единого государ-
ственного реестра прав) ко-
пии свидетельства о рожде-
нии несовершеннолетних
детей, копии паспорта со
всеми листами прописки.
Налоговым Кодексом Рос-

сийской Федерации не пре-
дусмотрено информирова-
ние налогоплательщика о не-
обходимости получения
Уведомления для предос-
тавления его налоговому
агенту. Налогоплательщики
вправе получить его само-
стоятельно по прошествии
указанного выше срока лич-
но, либо по почте, в зависи-
мости от выбранного ими
способа получения.

Èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ñòðàõîâûõ âçíîñîâ
äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Для индивидуальных
предпринимателей, адвока-
тов, нотариусов и других ка-
тегорий лиц, занимающихся
частной практикой, изменил-
ся порядок определения раз-
мера фиксированных плате-
жей по взносам на обяза-
тельное пенсионное и меди-
цинское страхование. Ранее
величина страховых взно-
сов зависела от МРОТ. Те-
перь, в соответствии с  Фе-
деральным законом от
27.11.2017 N 335-ФЗ, вне-
сшим изменения             в ч.
I и II НК РФ, фиксированный
размер  платежей устанав-
ливается непосредственно
в Налоговом кодексе.
В случае, если величина

дохода за расчетный период

(календарный год) не превы-
шает 300 тысяч  рублей, то
страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание за 2018 год налого-
плательщику придется упла-
тить в сумме  26 545 руб-
лей. Если же доход превы-
сит 300 тысяч рублей, то
налогоплательщику допол-
нительно придется упла-
тить 1% от суммы, превы-
шающей 300 тысяч рублей.
Установлен и срок уплаты
взносов на ОПС с  доходов,
превышающих установлен-
ный предел - 1 июля следу-
ющего 2019 года. В случае
его нарушения налогопла-
тельщику могут быть начис-
лены пени.
Всего же взносы на обя-

зательное пенсионное стра-
хование за расчетный пери-
од не могут превысить
восьмикратный размер фик-
сированных платежей - 212
360 рублей за 2018 год.
Страховые взносы на ОМС
также уплачиваются в конк-
ретном размере - 5 840 руб-
лей за 2018  год. Общий срок
уплаты фиксированных пла-
тежей по взносам на ОПС и
ОМС установлен  не позднее
31 декабря текущего 2018
года.

Отдел работы с
налогоплательщиками

МИ ФНС России № 6
по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net
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ности. Так складываются
многочисленные социальные
связи, функцией которых яв-
ляется расширение возмож-
ностей дополнительного об-
разования, оптимальное ис-
пользование кадрового, на-
учно-методического, мате-
риально-технического по-
тенциала для выживания в
сложной социально-эконо-
мической ситуации.

  Традиционные мероприя-
тии, проводимые Центром:
интеллектуальная игра для
старшеклассников "Хочу всё
знать!", мероприятия для де-
тей с ограниченными воз-
можностями в рамках дека-
ды инвалидов, новогодние
утренники, сессии
школы одарённых
детей, конкурсы
чтецов: "Детство -
это мир и ра-
дость", "Страни-
ца?18", "Живая
классика", конкурс
юных велосипеди-
стов "Безопасное
колесо", коммунар-
ские сборы, кон-
церты, посвящен-
ные  8 Марта, Дню
Победы, хореогра-
фический фести-
валь  "Вдохнове-
ние" и другие.
Для населения

организуются гаст-
роли цирка, эст-

Â ÊÀÍÓÍ ÞÁÈËÅß
Ðàéîííîìó öåíòðó äîïîëíèòåëüíîãî
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радных и театральных кол-
лективов, выставки. В
РЦДО проходят совместные
мероприятия с обществен-
ными и другими организаци-
ями.
Педагоги учат танцевать,

петь , рисовать,  лепить из
теста, выпиливать из дере-
ва, вязать , шить, готовить,
вырезать из бумаги, распи-
сывать, метко стрелять.
Дети мастерят поделки из
бисера, бересты, глины. За-
нимаются подвижными иг-
рами, театром, легоконстру-
ированием, авиамоделиро-
ванием, журналистикой,
снимают кино, создают ви-
деоблоги, пишут сценарии.

Под руководством тренеров
достигают успехов в
спорте.   Студии и секции
РЦДО работают не только в
Плесецке, но и в Конёве, Се-
вероонежске, Оксовском,
Савинске, Самкове.
Наставники неустанно ве-

дут воспитанников к высо-
ким достижениям. Поэтому
они становятся лауреатами
не только районных, област-
ных соревнований, конкур-
сов и фестивалей, но и все-
российских, и международ-
ных.
Районному центру допол-

нительного образования ещё
только 65…

Лилия Третьякова

http://www.tvstyler.net
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*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
09.15, 04.15Контрольная 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 «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
02.15Х/ф «Черная вдова» (16+)
03.05"Черная вдова» (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 «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Дружина» (16+)

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

ки» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 16.20, 19.00Но-

вости
07.05, 12.05, 16.25, 19.05, 23.55Все

на Матч
09.00Тотальный футбол (12+)
10.05Смешанные единоборства.

UFC.
12.35Футбольное столетие (12+)
13.05Футбол. ЧМ-1970. Италия -

ФРГ (0+)
17.20Бокс. 16+
19.30Баскетбол. Евролига.
21.55Футбол. Чемп. Испании.
00.30"Спортивный детектив» (16+)
01.30Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)

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

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

(16+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
23.00"Итоги дня»
23.25Т/с «Ярость» (16+)
01.10"Место встречи» (16+)
03.00Квартирный вопрос (0+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
09.25Х/ф «Кремень» (16+)
13.25Т/с «Опера»
15.20Т/с «Опера» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.05"Известия. Итоговый выпуск»
00.35Т/с  «Северный ветер» (16+)
04.15Д/ф «Люди 90-х. Клипмейке-

ры» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва запрет-

ная
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05Х/ф «Последний визит» (16+)
09.15Русский стиль
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10Д/ф «Мы подружились в Мос-

кве. Фестиваль молодежи и
студентов»

12.15Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

12.30"Гений». Телеигра
13.00"Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45"Миллионный год»
14.30"В. Жуковский и М. Протасо-

ва». (16+)
15.10Монреальский Симфоничес-

кий оркестр. Р. Шуман. Сим-
фония №1 «Весенняя»

15.45Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

16.00"Эрмитаж»
16.30"2 Верник  2"
17.20Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать

свою любовь к  России»
18.45Острова. Евгений Урбанский
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.35Искусственный отбор
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.35Национальная театральная

премия «Золотая маска»

*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». Виктор
Сухоруков (12+)

07.30Д/ф «Преступление в стиле
модерн. Московский монстр» (12+)
08.00, 13.15, 01.00"Календарь»

(12+)
08.40, 16.00Д/ф «Живая история:

маленький автомобиль боль-
шой страны. Автопром» (12+)

09.30, 16.45"Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Сицилианская защи-
та» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.05Д/ф «Короли эпизода. Ф. Ра-

невская» (12+)
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35"Короли эпизода. Иван Ры-

жов». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Анна Большова».

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

(12+)
17.00"Естественный отбор». (12+)
17.50Т/с  «Завещание принцессы»

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

кусники из общепита». (16+)
23.05Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
00.00События. 25-й час
00.35"Дикие деньги. Потрошители

звезд». (16+)
01.25"Обложка. Советский фото-

шоп». (16+)
02.00Х/ф «Темные лабиринты  про-

шлого» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 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, 16.05, 19.00"112". (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.00"Тайны Чапман». (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
20.00Х/ф «Великолепная семерка»

(16+)
22.30"Водить по-русски». (16+)
00.20Х/ф «Пункт назначения» (16+)
02.00Профилактика на канале

*ÑÒÑ*
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, 00.50"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30Х/ф «Притяжение» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (12+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Время первых» (6+)
01.00Т/с «Восьмидесятые» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 18.00, 23.55, 01.30"6 кадров»

(16+)
07.00, 11.35"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.35"Тест на отцовство» (16+)
13.15Х/ф «У реки два берега» (16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00Х/ф «Самара» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка» (12+)
11.30"Не ври мне»  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории».
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Помощ-

ники Асмодея». 731 с.
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Поперек

горла». 512 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Мелкий

жемчуг». 691 с.
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Вирус» (16+)
00.45Т/с «Элементарно» (16+)
04.15"Тайные знаки». (12+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Близнецы (16+)
10.30Орел и решка. (16+)
11.00, 16.00Орел и решка. Перезаг-

рузка (16+)
13.00Бедняков + (16+)
14.00Орел и решка. Рай и ад 2 (16+)
19.00Ревизорро с Н.Самбурской

(16+)

21.00На ножах. (16+)
01.00, 04.30Пятница news (16+)
01.30Мир наизнанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Полуостров сокровищ»

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
17.10Д/ф «Легендарные самолеты.

Миг-21» (6+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Григорий
Дольников (12+)

20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Улика из прошлого» (16+)
21.35"Особая статья» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00Х/ф «9 дней одного года» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 05.35Т/с  «ОСА» (16+)
07.50, 08.05, 10.05, 13.15Т/с «Туль-

ский Токарев» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
14.00, 04.35"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10"Возвращение Мухтара-2"

(16+)
19.20Т/с «Пятницкий» (16+)
22.10, 00.10Х/ф «Лекции для домо-

хозяек» (12+)
00.00Новости в полночь
00.25Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
02.10"Другой мир» (16+)
02.40Возвращение Мухтара - 2

(16+)

*ÒÍÒ*
05.30"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2138 с. (16+)
10.15, 23.00"Дом 2. Остров люб-

ви» (16+)
11.30"Перезагрузка» (16+)
12.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 510 - 512 с.

(16+)
17.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Окончательный анализ»

(16+)
04.30"Импровизация». 19 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
06.05Наши любимые животные 12+
06.10Наши любимые животные 12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-

Лэнд . Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 9 серия

16+
08.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-
ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15Медицина 29 16+
09.25В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
09.40Афиша 16+
09.45Миллион вопросов о приро-

де. Познавательная програм-
ма 12+

10.00Калачи. Худ. фильм 12+
11.25Наши любимые животные 12+
11.50Дети в ответе 0+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40_13-й этаж 12+
12.55Афиша 16+
13.00Медицина 29 16+
13.10Джамайка. Телесериал, 83

серия 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15Джамайка. Телесериал, 84

серия 12+
15.00Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
15.25Архангелогородские ценности.

Документальный фильм 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Сделано в Арх. области 12+
16.30Налоговый курьер 16+
16.35Мемуары соседа. 12+
17.00Легенды Крыма.  12+
17.55Афиша 16+
18.00«Поехали».  12+
18.25Почему я? Программа 12+
18.50Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Диалог со звездой 12+
20.00Выстрел. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Наша марка. Док/ проект 12+
21.10_13-й этаж 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Налоговый курьер 16+
22.00Сделка. Художественный

фильм 16+
23.40Испанец. Худ/ фильм 16+
01.10Красный отель. Х. фильм 16+
02.40Плакальщик , или Новогодний

детектив. Худ/фильм 6+
04.10Виктор Цой. Вот такое кино.

Документальный фильм 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ17 àïðåëÿ

*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, 04.30Контрольная 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»
21.35Т/с «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
02.15Х/ф «Военно-полевой госпи-

таль» (16+)
03.05"Военно-полевой госпиталь»

(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 «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.50Т/с  «Дружина» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Десятка!» (16+)
10.00, 13.05, 15.40, 17.50Новости
10.05, 13.10, 17.55, 21.55, 00.25Все

на Матч
11.05Волейбол. Чемп. России.

Женщины. Финал.  (0+)
13.40Футбол. Кубок Германии (0+)
15.50Главные победы А.Легкова

(0+)
16.50Д/ф «Кошка». Девять жизней

Александра Легкова» (12+)
18.25Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу
20.25Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА - «Ак Барс»
22.25Футбол. Чемп. Испании.
01.00Баскетбол. Евролига.(0+)
03.00Водное поло. ЛЧ.  (0+)
04.10Футбол. Кубок Германии. (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+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
23.00"Итоги дня»
23.25Т/с «Ярость» (16+)
01.20"Место встречи» (16+)
03.05"Дачный ответ» (0+)
04.10Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
09.25Х/ф «Кремень Оcвобождение»

(16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.15"Известия. Итоговый выпуск»
00.45Х/ф «Тамарка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
10.00, 15.00, 19.30, 23.15Новости

культуры
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.35Д/ф «Особая зона»
12.05, 02.40Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле»
12.20"Игра в бисер»
13.00Искусственный отбор
13.40"Миллионный год»
14.30Х/ф «Лев Толстой и Софья

Толстая» (16+)
15.10, 01.30Монреальский Симфо-

нический оркестр. В. Моцарт
15.45Д/ф «Шелковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли»
16.00"Пешком...».
16.30"Ближний круг Е. Камбуро-

вой»
17.25Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
18.45Острова. С.Ростоцкий
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра»
21.35Абсолютный слух
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.35Д/ф «Наум Коржавин. Время

дано...»
02.10Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад доказать

свою любовь к  России»

*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, 16.50, 00.20"Ак-
тивная среда» (12+)

06.50, 15.20"Большая наука» (12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Сицилианская защи-
та» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Динамовцы на
полях сражений» (12+)

09.35"От прав к возможностям»
(12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Гангстеры с выборг-
ской» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)
08.50Х/ф «Моя любимая свекровь»

(12+)
12.00Х/ф «Семейные  радости

Анны» (12+)
13.45"Мой герой. Б. Серкебаев».

(12+)
14.30, 19.40, 22.00События
14.50Город новостей
15.05Т/с  «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Линия защиты». (16+)
23.05"Прощание. Людмила Сенчи-

на». (16+)
00.00События. 25-й час
00.30"Хроники московского быта.

Пропал с экрана». (12+)
01.25Д/ф «Убийца за письменным

столом» (12+)
02.15Х/ф «Это начиналось так...»

(16+)
04.10Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
10.00"Территория заблуждений»

(16+)
12.00, 16.05, 19.00"112". (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00"Ново-

сти». (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства». (16+)
14.00Х/ф «Великолепная семерка»

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

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-2»

(18+)
04.00"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

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

(16+)
10.05Х/ф «Время первых» (6+)
13.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
00.10"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30Х/ф «Супернянь-2» (16+)
03.10Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
07.00, 11.40, 05.15"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6 кадров»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
13.20Х/ф «Я - ангина!» (16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00Х/ф «Самара» (16+)
02.25Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне». (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

(16+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 2 выпуск
16.00"Гадалка». 10 сезон. «Порт-

рет». 732 с.
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Автомой-

ка». 513 с. (12+)
17.00"Гадалка». 10 сезон. «Смерть

за измену». 692 с.
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (16+)
21.15Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
01.15Т/с  «Чужестранка» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 04.00Орел и решка. Шопинг

(16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)

11.00, 14.00Орел и решка. Рай и ад
2 (16+)

13.00Бедняков + (16+)
17.00Мейкаперы (16+)
19.00На ножах. (16+)
23.00На ножах. Отели (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Временно беременна»

(16+)

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

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

дня
10.00, 14.00Военные новости
15.20Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
17.25"Не факт» (6+)
18.40Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
19.35"Последний день». Юрий Гу-

ляев (12+)
20.20"Специальный репортаж»

(12+)
20.45Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Т/с «Вечный зов» (12+)
03.00Х/ф «Второй раз в Крыму» (6+)
04.40Д/с «Города-герои». «Ленинг-

рад» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.35Т/с «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
10.05, 13.15, 19.20Т/с «Пятницкий»

(16+)
14.00, 04.35"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10"Возвращение Мухтара-2"

(16+)
22.10Х/ф «День зависимости» (16+)
00.00Новости в полночь
00.10Х/ф «Лекции для домохозяек»

(12+)
02.15"Другой мир» (16+)
02.45Возвращение Мухтара - 2

(16+)

*ÒÍÒ*
05.05"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2139 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Большой завтрак» (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 513, 515, 516

с. (16+)
17.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
04.05"Импровизация». 20 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Государственные перевороты

в России. Документальный
цикл 12+

05.50Люди РФ. Документальный
проект 12+

06.35Роботы Болт и Блип. ЧиЧи-
Лэнд . Мультсериал 0+

07.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал, 10 се-

рия 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. Информацион-

ная программа телекомпании
«Норд ТВ» (Новодвинск) 12+

09.15_13-й этаж 12+
09.35Диалог со звездой 12+
09.55Налоговый курьер 16+
10.00Уездная драма. Х/фильм 16+
11.25В связке-юниор.  0+
11.40Путеводитель.  12+
11.45Медицина 29 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Виктор Цой. Вот такое кино.

Документальный фильм 12+
12.55Афиша 16+
13.00Сделано в Арх. области 12+
13.10Джамайка. Телесериал 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Джамайка. Телесериал 12+
15.00Государственные перевороты

в России. Док. цикл 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Служение во имя здоровья.

Документальный фильм 12+
16.35_13-й этаж 12+
16.55Афиша 16+
17.00Загадки космоса. Д/ф 12+
17.50Корабельная чаща. Новая гла-

ва. Док. фильм 6+
18.00«Поехали». 12+
18.30Люди РФ. Док. проект 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Налоговый курьер 16+
20.00Выстрел. Телесериал 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
21.55Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

22.00Калачи. Худ. фильм 12+
23.25Сделка. Худ . фильм 16+
01.00Плакальщик , или Новогодний

детектив. Худ. фильм 6+
02.30Красный отель. Худ.фильм 16+
04.05Легенды Крыма. Цикл доку-

ментальных фильмов 12+

ÑÐÅÄÀ 18 àïðåëÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 14.00, 16.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

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

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

вости
09.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 03.15"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 «Ищейка» (12+)
23.35"Вечерний Ургант» (16+)
00.10На ночь глядя (16+)
01.10Т/с «Восхождение на Олимп»

(16+)
03.05"Восхождение на Олимп» (16+)

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

20.00Вести
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 «Березка» (12+)
23.15"Вечер». (12+)
01.30 40-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Открытие
02.45Т/с  «Дружина» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Спортивный детектив» (16+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.25, 10.30, 12.35, 15.00,

22.50Новости
07.05, 12.40, 17.05, 23.00Все на

Матч
08.30Чемп. России по футболу (0+)
10.35Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
13.00Футбол.  (0+)
15.05Футбол.  (0+)
17.25Хоккей. ЧМ. Юниоры.
19.55Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Россия - Швеция
22.25"Гид по Дании» (12+)
23.30Баскетбол. Евролига. (0+)
01.30Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
03.30Смешанные единоборства.

Bellator. 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+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
21.00Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
23.00"Итоги дня»
23.25Т/с «Ярость» (16+)
01.20"Место встречи» (16+)
03.15"Нашпотребнадзор» (16+)
04.15Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

тия»
05.10Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  (16+)
09.25Т/с  «Северный ветер» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
17.20Т/с «Детективы» (16+)
18.40Т/с «След» (16+)
22.30Т/с «Спецы» (16+)
00.10"Известия. Итоговый выпуск»
00.40Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.30Х/ф «Бумеранг» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.00,10.00,15.00,
19.30, 23.15Новости культуры
06.35Легенды мирового кино
07.05"Пешком...». Москва меценат-

ская
07.35, 20.05"Правила жизни»
08.05Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
09.15Русский стиль. «Студенче-

ство»
09.40, 19.45Главная роль
10.15, 17.45"Наблюдатель»
11.10, 00.20ХХ век. «Вместе с Ду-

наевским»
12.10Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55Абсолютный слух
13.40Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра»
14.30"Андрей Белый и Маргарита

Морозова». (16+)
15.10, 01.40Монреальский Симфо-

нический оркестр
16.15Моя любовь - Россия!
16.50К 85-летию Валерия Ускова.

Линия жизни
18.45Острова. Элем Климов
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Эволюция человека»
21.35"Энигма. Кристиан Тилеманн»
22.20Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
23.35Черные дыры. Белые пятна
01.20Д/ф «Брюгге. Средневековый

город Бельгии»
02.50Д/ф «Навои»

*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, 16.50, 00.20"Ак-

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

(12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Гангстеры с выборг-
ской» (12+)

08.00, 13.15, 01.00"Календарь»
(12+)

08.40, 15.50Д/ф «Живая история:
Герман. Трудно быть Герма-
ном» (12+)

09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.
Дмитров» (12+)

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

10.05, 11.05, 22.00Т/с «Департа-
мент» (12+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Волчья стая» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Это начиналось так...»

(16+)
10.35Д/ф «Последняя обида Е. Ле-

онова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
11.50Т/с «Коломбо» (12+)
13.40"Мой герой. Любовь Виролай-

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

(12+)
16.55"Естественный отбор». (12+)
17.45Т/с  «Завещание принцессы»

(12+)
20.00"Петровка, 38". (16+)
20.20"Право голоса». (16+)
22.30"Вся правда». (16+)
23.05Д/ф «В. Ленин. Прыжок в ре-

волюцию» (12+)
00.00События. 25-й час
00.30"90-е. Сладкие мальчики».

(16+)
01.25Д/ф «Любовь в Третьем Рей-

хе» (12+)
02.15Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
04.10Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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+)
14.00Х/ф «На гребне волны» (16+)
17.00, 03.10"Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы». (16+)
20.00Х/ф «Вертикальный предел»

(16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пункт назначения-3»

(16+)
04.00"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.25Скетчком «Это любовь» (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, 23.55"Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
09.45Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (16+)
20.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
22.00Х/ф «Супербобровы» (12+)
00.30Т/с «Восьмидесятые» (12+)
01.30Х/ф «Мальчишник» (16+)
03.25Т/с «Выжить после» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
07.00, 11.55, 05.15"Понять. Про-

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

них» (16+)
09.50"Давай разведемся!» (16+)
10.55"Тест на отцовство» (16+)
13.05Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (16+)
17.00, 22.55"Беременные» (16+)
19.00, 00.30Т/с  «Глухарь» (16+)
21.00Х/ф «Самара» (16+)
02.25Х/ф «Сватьи» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Сгореть за-

живо». 55 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
10.30"Гадалка».  (12+)
11.30"Не ври мне».  (12+)
13.30"Охотники за привидениями»

(16+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 3 выпуск
16.00"Гадалка». 12+
18.40Т/с «Следствие по телу» (16+)
20.30Т/с «Кости» (12+)
23.00Х/ф «Муха» (16+)
01.00"Шерлоки». 7 выпуск. (16+)
02.00Т/с «Последователи» (16+)

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
10.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
11.00, 14.00Орел и решка. Рай и ад

2 (16+)
13.00Бедняков + (16+)
17.00Мейкаперы (16+)
19.00Кондитер 2 (16+)
21.30На ножах. (16+)
01.00, 03.30Пятница news (16+)
01.30Х/ф «Фрида» (16+)
04.00Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром»
08.00, 09.15Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
10.00, 14.00Военные новости
10.05, 13.15Т/с  «След пираньи»

(16+)
14.05Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

предателя» (16+)
18.40Д/ф «Смершу 75 лет» (12+)
19.35"Легенды космоса». Борис

Волынов (6+)
20.20"Теория заговора» (12+)
20.45"Код доступа» (12+)
21.35"Процесс» (12+)
23.15"Звезда на «Звезде» (6+)
00.00Т/с «Вечный зов» (12+)
02.55Х/ф «Затерянные в лесах»

(16+)
04.50Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 08.05, 05.10Т/с  «ОСА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00Но-

вости
10.05, 13.15, 19.20Т/с «Пятницкий»

(16+)
14.00, 04.15"Дела семейные. Бит-

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

тории» (16+)
16.15"Игра в кино» (12+)
17.10"Возвращение Мухтара-2"

(16+)
22.10Х/ф «Путешествие во влюб-

ленность» (16+)
00.00Новости в полночь
00.10Х/ф «День зависимости» (16+)
01.45"Другой мир» (16+)
02.15Возвращение Мухтара - 2

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2140 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Агенты 003" (16+)
12.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 520 с., 519 с.,

517 с. (16+)
17.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00, 01.00"Песни» (16+)
19.00Т/с «Улица» (16+)
20.00Т/с  «Универ» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.00Х/ф «Тот самый человек» (16+)
03.50"THT-Club» (16+)
03.55"Импровизация». 21 с. (16+)
04.55"Comedy Woman» (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.40Легенды Крыма.  12+
06.15Наша марка. Док. проект 12+
06.30Дети в ответе 0+
06.35Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40Пресс-конференция Главы
Архангельска И.В.Годзиша 12+
10.00Гардемарины 3. Худ.фильм 12+
11.45Сделано в Арх.области 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Клёвые парни из бухты Тихой.

Документальный фильм 6+
12.55_13-й этаж 12+
13.10Джамайка. Телесериал 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Джамайка. Телесериал 12+
15.00За столом с вождями.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Бизнес-панорама 12+
16.40Правопорядок 16+
16.50Афиша 16+
16.55Налоговый курьер 16+
17.00Дикая Южная Африка. Сафа-

ри. Док.фильм 12+
17.55Дети в ответе 0+
18.00«Поехали». Соус ворчерстер-

ский  12+
18.25_13-й этаж 12+
18.45В связке-юниор. Молодежная

программа 0+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-

онная программа 16+
19.20Диалог со звездой 12+
19.40Путеводитель. Советы по

финансовой безопасности
12+

19.45Правопорядок 16+
20.00Выстрел. Телесериал, 12 се-

рия 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
21.15Документальный цикл «Доро-

га памяти». Виктор Жвакин
12+

21.30АВТОГРАФ ДНЯ. Информаци-
онная программа 16+

22.00Уездная драма. Художествен-
ный фильм 16+

23.25Доктор. Художественный
фильм 16+

01.00Калачи . Художественный
фильм 12+

02.20Государственные перевороты
в России. Документальный
цикл 12+

03.15Сделка. Худ . фильм 16+
04.50Дикая Южная Африка. Сафа-

ри. Документальный фильм
12+

×ÅÒÂÅÐÃ19 àïðåëÿ

*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, 05.15Контрольная закупка
09.50"Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.15Модный 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.

Финал
23.50"Вечерний Ургант» (16+)
00.45"Городские пижоны». «Ричи

Блэкмор» (16+)
02.35Х/ф «Рокки 4» (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+)
21.00"Юморина». (12+)
23.55Х/ф «Папа для Софии» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.10"Комментаторы» (12+)
06.30Док. цикл «Заклятые соперни-

ки» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.30,

18.10, 22.05Новости
07.05, 11.35, 14.20, 18.15, 23.50Все

на Матч
09.00Футбольное столетие (12+)
09.30Футбол. Чемп. Англии. «Лес-

тер» - «Саутгемптон» (0+)
12.10Футбол. Чемп. Англии. «Бер-

нли» - «Челси» (0+)
15.05Спортивная гимнастика. Чемп.

России. Женщины. Многобо-
рье

16.40Все на футбол! Афиша (12+)
17.40"Вэлкам ту Раша» (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

ЦСКА - «Ак Барс»
22.10Х/ф «Кикбоксер 2». Возвраще-

ние» (16+)
00.25Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК - «Динамо» (Курск)
(0+)

02.25Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
04.10Футбол. Чемп. Германии. «Бо-

руссия» - «Вольфсбург» (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+)
10.25Х/ф «Братаны» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30"Место встречи»
17.20"ЧП. Расследование» (16+)
18.00, 19.40Т/с «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
20.40Т/с «Пять минут тишины»

(12+)
22.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.15"Брэйн ринг» (12+)
00.15"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15"Место встречи» (16+)
03.10"Таинственная Россия» (16+)
04.05Т/с  «Час Волкова» (16+)

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

го отдела».  (16+)
09.25Т/с  «Северный ветер» (16+)
13.25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела» (16+)
17.15Т/с «След» (16+)
01.25Т/с «Детективы» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.00Новости
культуры

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

вская
07.35"Правила жизни»
08.05Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
09.15Русский стиль. «Духовен-

ство»
09.40Главная роль
10.15Х/ф «Александр Невский»

(16+)
12.20Д/ф «Инна Ульянова... Ине-

зилья»
13.00"Энигма. Кристиан Тилеманн»
13.40Д/ф «Эволюция человека. Как

мы здесь оказались?»
14.30Х/ф «Валерий Брюсов и Нина

Петровская» (16+)
15.10На юбилейном фестивале

Юрия Башмета
16.15Письма из провинции
16.40"Царская ложа»
17.25Д/с  «Дело №. Петр Чаадаев:

сумасшедший философ?»
17.55Х/ф «Во власти золота» (16+)
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - последний бога-
тырь»

21.20, 01.50Искатели. «Загадка
русского Нострадамуса»

22.05Линия жизни. Евгений Зевин
23.20"2 Верник  2"
00.10Х/ф «Желтая жара» (16+)
02.35М/ф «Праздник». «Икар и муд-

рецы»

*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, 16.50"Активная

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

Млечина (12+)
07.30Д/ф «Преступление в стиле

модерн. Волчья стая» (12+)
08.00, 13.15"Календарь» (12+)
08.40, 15.50Д/ф «Живая история:

Раппопорт Ксения. Портрет
незнакомки» (12+)

09.30, 16.35Д/с  «Гербы России.
Герб Владимира» (12+)

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

10.05, 22.00Т/с  «Агент особого на-
значения» (12+)

11.05Т/с  «Агент особого назначе-
ния» (16+)

17.00, 01.45"Отражение» (12+)
00.15Х/ф «Шальная баба» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение»
08.20Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.15Х/ф «Каинова печать» (12+)
11.30, 14.30, 22.00События
11.50"Каинова печать». Продолже-

ние. (12+)
14.50Город новостей
15.05"Вся правда». (16+)
15.40Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
17.30Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
19.30"В центре событий»
20.40"Красный проект». (16+)
22.30"Жена. История любви». (16+)
00.00Д/ф «В. Сафонов. В двух

шагах от славы» (12+)
00.55Т/с «Коломбо» (12+)
02.45"Петровка, 38". (16+)
03.00Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.50Д/ф «Рыцари советского

кино» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(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 «Во все тяжкие» (16+)
21.00Д/ф «Предсказания смерти:

карта будущих катастроф»
(16+)

23.00Х/ф «Пункт назначения-4»
(16+)

00.30Х/ф «Пункт назначения-5»
(16+)

02.10Х/ф «Возвращение суперме-
на» (12+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (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 «Супербобровы» (12+)
12.00Т/с «Воронины» (16+)
15.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Т/с «Улетный экипаж» (16+)
21.00Х/ф «Скала» (16+)
23.45Х/ф «Схватка» (16+)
02.00Х/ф «Крысиные бега» (6+)
04.05Анимационный «Альберт» (6+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Жить вкусно» (16+)
06.30, 18.00, 22.45, 05.30"6 кадров»

(16+)
07.00"Понять. Простить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10.30Х/ф «9 месяцев, 8 серий» (16+)
19.00Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+)
00.30Х/ф «Маша и медведь» (16+)
02.25"Спасите нашу семью» (16+)
04.30Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Магия чи-

сел». 57 выпуск. (12+)
06.00Мультфильмы. (0+)
09.30Т/с  «Слепая» (12+)
10.30"Гадалка». 9 сезон. «Мертвый

фотограф». 554 с. (12+)
11.00"Гадалка». 8 сезон. «Кожев-

ник». 501 с. (12+)
11.30"Не ври мне». «Девичник». 17

выпуск. (12+)
12.30"Не ври мне». «Горький шоко-

лад». 20 выпуск. (12+)
13.30"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Зависть художни-
цы». 19 выпуск. (16+)

14.00"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Приворот». 20 вы-
пуск. (16+)

14.30"Охотники за привидениями».
6 сезон. «Видео, которое
нельзя смотреть». 29 выпуск.
(16+)

15.00"Мистические истории». 3 се-
зон. 4 выпуск

16.00"Гадалка». 10 сезон. «Не верю
в смерть». 734 с.

16.30"Гадалка». 8 сезон. «Мертвая
любовь». 515 с. (12+)

17.00"Гадалка». 9 сезон. «Спящий
убийца». 590 с. (12+)

17.35Т/с  «Слепая» (16+)

18.00"Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева». 3 выпуск. (16+)

19.00"Человек-невидимка». «Роман
Попов». 128 выпуск. (12+)

20.00Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.45"Искусство кино». 1 выпуск.

(12+)
00.45Х/ф «Начало» (16+)
03.45"Шерлоки». 7 выпуск. (16+)
04.45"Тайные знаки». «Сила мыс-

ли». 56 выпуск

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

(16+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.30Орел и решка. (16+)
16.40Х/ф «Миллионер из трущоб»

(16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Х/ф «Фрида» (16+)
01.30, 04.30Пятница news (16+)
02.00Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с «Испытание» (12+)
06.00Х/ф «Один шанс из тысячи»

(12+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/с

«Война на западном направ-
лении» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости
дня

10.00, 14.00Военные новости
18.40Т/с  «Слава» (12+)
23.15Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)
01.00Х/ф «Сто солдат и две девуш-

ки» (16+)
02.55Х/ф «Баллада о старом ору-

жии» (12+)
04.30Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои»

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

вости
10.05, 13.15Т/с «Пятницкий» (16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

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

тории» (16+)
16.15, 19.20Т/с «Преступление в

фокусе» (16+)
20.10Х/ф «Путешествие во влюб-

ленность» (16+)
22.00Х/ф «Поющее звенящее де-

ревце» (0+)
23.45"Держись, шоубиз!» (16+)
00.10"Достучаться до звезды»

(12+)
00.40"Как в ресторане» (12+)
01.10Х/ф «День зависимости» (16+)
02.50Х/ф «Семеро смелых» (12+)
04.35Мультфильмы (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Comedy Woman» (16+)
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2141 с. (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30"Комеди Клаб». 521, 522, 566

с., 514 с. (16+)
18.00, 01.30"Песни» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 564 с. (16+)
20.00Т/с  «Love is» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
02.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де» (16+)
04.15"Импровизация». 22 с. (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.00Гардемарины 3. Х/фильм 12+
06.35 Мультсериал 0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Выстрел. Телесериал 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Правопорядок 16+
09.45Сделано в Арх. области 12+
10.00Бабоньки. Худ. фильм 16+
11.30Земля. Территория загадок.

Документальный цикл 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Бизнес-панорама 12+
12.40Диалог со звездой 12+
12.55Афиша 16+
13.00Дети в ответе 0+
13.05Налоговый курьер 16+
13.10Джамайка. Телесериал 12+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
14.15Джамайка. Телесериал 12+
15.00«В мире еды» 12+
15.45Правопорядок 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15В связке-юниор.  0+
16.30_13-й этаж 12+
16.50Путеводитель. Советы по
финансовой безопасности 12+
16.55Афиша 16+
17.00Изучая природу. Д.фильм 12+
18.00«Поехали».  12+
18.30Сделано в Арх.области 12+
18.45 7_08-й на связи 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Дети в ответе 0+
19.25_13-й этаж 12+
19.45Диалог со звездой 12+
20.00Жена Сталина. Т/с 16+
20.50Путеводитель.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20 7_08-й на связи 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Дети в ответе 0+
22.00 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
23.25Право на «лево». Х.фильм 16+
01.15Уездная драма. Х.фильм 16+
02.35Доктор. Худ. фильм 16+
04.10За столом с вождями. Доку-

ментальный проект 12+

ÏßÒÍÈÖÀ 20 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00, 10.00, 16.00, 19.30" Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
14.00, 22.00"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45, 06.10Т/с  «Смешная жизнь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости
08.00"Играй, гармонь любимая!»
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00Умницы  и умники (12+)
09.45"Слово пастыря»
10.15"Голос. Дети». На самой вы-

сокой ноте» (12+)
11.20Смак (12+)
12.15"Идеальный ремонт»
13.20"Олег Янковский. «Я, на свою

беду, бессмертен» (12+)
14.25Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» (12+)
16.10Музыкальный  фестиваль

«Жара».
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время»
23.00Х/ф «Бриджит Джонс 3» (16+)
01.20Х/ф «Ма Ма» (18+)
03.40Х/ф «Рокки 5» (16+)

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

ведь»
07.10"Живые истории»
08.00Россия. Местное время. (12+)
09.00"По секрету всему свету»
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести
11.20Вести. Местное время
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.00Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Незнакомка в зеркале»

(12+)
00.55Х/ф «Танго мотылька» (12+)
03.00Т/с  «Личное дело» (16+)
04.40Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза против К.
Ли. М. Бибулатов против Ю.
Сасаки

06.30Док. цикл «Заклятые соперни-
ки» (12+)

07.00Все на Матч! События недели
(12+)

07.45Х/ф «Ип Ман» (16+)
09.50, 12.50, 16.20, 21.40Новости
10.00Смешанные единоборства.

Итоги марта (16+)
11.00Все на футбол! Афиша (12+)
12.00"Автоинспекция» (12+)
12.30"Антон Шипулин» (12+)
12.55, 16.25, 18.50, 00.25Все на

Матч
13.25Хоккей. ЧМ. Юниоры. Россия

- Чехия
15.55"Гид по Дании» (12+)
16.55Волейбол. Чемп. России.

Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит»

19.10Хоккей. Евротур. «Чешские
игры». Россия - Финляндия

21.50"День Икс» (16+)
22.20"Россия футбольная» (12+)
22.25Футбол. Кубок  Испании. Фи-

нал. «Барселона» - «Севи-
лья»

00.55Волейбол. Чемп. России.
Женщины. Финал. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань»
(0+)

02.55"Правила боя» (16+)
03.15Х/ф «Ребенок» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня
08.20Их нравы (0+)
08.35"Готовим» (0+)
09.10"Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.40"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Жди меня» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Маша

Распутина, часть2-я (16+)
19.00"Центральное телевидение»
20.00"Ты супер!» (6+)
22.40Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.20"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Олег Митяев (16+)
01.40Х/ф «За пределами закона»

(16+)
04.05Т/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»
00.55Т/с «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.00Х/ф «Страховой агент» (16+)
08.10 М/ф
09.15"Обыкновенный концерт»
09.45Х/ф «Рассмешите клоуна»

(16+)
11.55Власть факта. «Феномен Егип-

та»
12.40, 01.05Д/ф «Пробуждение

весны в Европе»
13.30Д/с «Мифы древней Греции»
14.00"Эрмитаж»

14.30, 23.00Х/ф «Босоногая графи-
ня» (16+)

16.45Международный фестиваль
циркового искусства в Мон-
те-Карло. Гала-концерт

17.45"Игра в бисер»
18.25, 01.55Искатели. «Миллионы

«Железного старика»
19.15Больше, чем любовь
19.50Х/ф «Не было печали» (16+)
21.00"Агора»
22.00Гала-концерт в Венском Бур-

гтеатре
02.45М/ф «Беззаконие»

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

мен». Евгений Маргулис
(12+)

05.55Д/ф «Частный метрополитен»
(12+)

06.25, 17.30Т/с  «Агент особого на-
значения» (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 «Старая, старая сказка»

(12+)
11.20Д/ф «Большая история» (12+)
12.30"Дом «Э» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости
13.05Т/с «Департамент» (12+)
15.05Т/с «Департамент» (16+)
16.45, 02.25Д/ф «Битва за север»

(12+)
20.10Х/ф «Тема» (12+)
21.45Х/ф «Эзоп» (12+)
23.30Х/ф «Риск» (12+)
01.00Х/ф «Они танцевали одну

зиму...» (12+)
03.55Х/ф «Шальная баба» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «В. Ленин. Прыжок в ре-

волюцию» (12+)
05.40"Марш-бросок». (12+)
06.10"АБВГДейка»
06.40Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(16+)
08.05"Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.30Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
10.35Д/ф «Г. Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События
11.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
13.15Х/ф «Моя любимая свекровь»

(12+)
14.45"Моя любимая свекровь» -2.

Продолжение. (12+)
17.15Х/ф «Огненный ангел» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу. (16+)
23.55"Право голоса». (16+)
03.05"Красный рубеж». (16+)
03.40Д/ф «Изгнание дьявола» (16+)
04.25"Прощание. Л. Сенчина».

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.35"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.30Анимационный «Волки и овцы:

бе-е-е-зумное превращение»
(6+)

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

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

Не повторять - убьет!» (16+)
20.30Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
22.15Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
00.00Х/ф «Ромео должен умереть»

(16+)
02.10"Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)
03.10"Территория заблуждений».

До 5.00 (16+)

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

Шермана» (0+)
07.10, 11.30М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Да здравствует король

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

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.00Х/ф «Горько!» (16+)
14.00, 04.00Х/ф «Горько!-2» (16+)
16.30Х/ф «Скала» (16+)
19.00"Взвешенные и счастливые

люди» (16+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

23.50Х/ф «Преступник» (18+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 23.30"6 кадров» (16+)
07.40Х/ф «Белое платье» (16+)
09.35Х/ф «Найти мужа в большом

городе» (16+)
13.50Х/ф «Прошу поверить мне на

слово» (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Пять невест» (16+)
04.25Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Юрий Айзен-

шпис. На стороне тьмы». 83
выпуск. (12+)

06.00 М/ф
10.00Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)
13.00Х/ф «Оборотень» (16+)
15.15Х/ф «Зеленая миля» (16+)
19.00Х/ф «Годзилла» (16+)
21.15Х/ф «Чужие» (16+)
00.00Х/ф «Муха 2» (16+)

02.00Х/ф «Муха» (16+)
04.00"Тайные знаки». «Олег Даль.

Не собираюсь жить». 82 вы-
пуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00, 03.30Орел и решка. (16+)
07.00Школа доктора Комаровского

(16+)
08.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
09.00Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00Орел и решка. По морям (16+)
11.00Орел и решка. Америка (16+)
12.00Орел и решка (16+)
17.00, 01.30Х/ф «Голос монстра»

(16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.50Х/ф «Полет с космонавтом»

(6+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости

дня
09.15"Легенды музыки». «Группа

«Мираж» (6+)
09.40"Последний день». Юрий Гу-

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

Медведевым». «Николай
Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)

11.50"Улика из прошлого». «Тайны
йогов. Секретные материа-
лы» (16+)

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

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

ва за Луну. Горячий космос
Холодной войны» (12+)

14.35, 18.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.10"Задело!»
23.20"Десять фотографий». Светла-

на Хоркина (6+)
00.05Т/с  «Война на западном на-

правлении» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильм (6+)
06.05Х/ф «Поющее звенящее де-

ревце» (0+)
07.50"Союзники» (12+)
08.20"Секретные материалы» (16+)
08.50Мульфильмы (0+)
09.00"Ой, мамочки!» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости
10.15"Достояние республик. Вось-

мидесятые» (12+)
10.45, 04.25Х/ф «Ты-мне, я-тебе»

(0+)
12.20"Любимые актеры» (12+)
12.50Х/ф «Жанна Д’Арк» (16+)
16.15, 19.15Т/с  «Зоя» (16+)
00.45Т/с «Преступление в фокусе»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.30, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.50"ТНТ Music» (16+)
09.00"Агенты 003" (16+)
09.30"Дом 2. Lite». 2142 с. (16+)
10.30"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 19.30"Экстрасенсы. Битва

сильнейших» (16+)
13.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.15Т/с  «Универ» (16+)
16.20Х/ф «Человек из стали» (12+)
19.00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00"Песни» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» (16+)
03.20"Импровизация». 23, 24 с .

(16+)

*Ðåãèîí 29*
05.30Таланты и поклонники.  12+
06.45«В мире еды» 12+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Мультсериал 0+
08.55Дети в ответе 0+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ. 12+
09.15 7_08-й на связи 16+
09.25Афиша 16+
09.30Барышня и кулинар.  12+
10.00Джастин и рыцари доблести.

Анимационный фильм 0+
11.35Наши друзья 0+
11.45Дети в ответе 0+
11.50Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Сделано в Арх. области 12+
12.35Правопорядок 16+
12.45Медицина 29 16+
12.55Афиша 16+
13.00Гардемарины 3. Худ.фильм 12+
14.45Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
15.00Бизнес-панорама 12+
15.25Дети в ответе 0+
15.30Диалог со звездой 12+
15.50Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Таланты и поклонники. 12+
17.20Почему я? Программа 12+
17.45Наши любимые животные 12+
18.10_13-й этаж 12+
18.30В связке-юниор.  0+
18.45Дети в ответе 0+
18.50Путеводитель.  12+
18.55Афиша 16+
19.00Херувим. Телесериал 16+
20.35Сделано в Арх. области 12+
20.45 7_08-й на связи 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Пальмы в снегу. Х.фильм 16+
23.45Джейн берет ружье. Х.ф 18+
01.20Право на «лево». Х.фильм 16+
03.10 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
04.30Изучая природу. Докумен-

тальный фильм 12+

ÑÓÁÁÎÒÀ21 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00, 14.00, 19.30, 22.00"Прионеж-
ский телевизионный Курьер»
16+

10.00, 19.30"Другие новости» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.35, 06.10Т/с  «Смешная жизнь»

(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости
07.50"Смешарики. ПИН-код»
08.05"Часовой» (12+)
08.35"Здоровье» (16+)
09.40"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Г. Вицин. «Чей туфля?»
11.15"В гости по утрам»
12.15"Теория заговора» (16+)
13.10Х/ф «Стряпуха» (16+)
14.35"Валерия. Не бойся быть сча-

стливой» (12+)
15.40Концерт Валерии
17.30"Ледниковый период. Дети»
19.25"Лучше всех!»
21.00Воскресное «Время»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.40Х/ф «Джошуа» (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
11.20"Смеяться разрешается»
14.20Х/ф «Храни тебя любовь моя»

(12+)
18.30Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - последний бога-
тырь»

20.00Вести недели
22.00"Воскресный вечер». (12+)
00.30Т/с  «Право на правду» (12+)
02.25Т/с  «Личное дело» (16+)
04.50Т/с «Срочно в номер!-2» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.30Смешанные единоборства.

UFC. Э. Барбоза против К.
Ли. М. Бибулатов против Ю.
Сасаки

08.00Бокс. Б. Ахмедов против П.
Ли Исидоре. Д. Варгас про-
тив В. Васкеса (16+)

09.45, 06.00Док . цикл «Вся правда
про...» (12+)

10.15Все на Матч! События недели
(12+)

10.45, 13.10, 15.55, 19.35Новости
10.50"Джеко. Один гол - один факт»

(12+)
11.10Футбол. Кубок Англии. «Ман-

честер Юнайтед» - «Тоттен-
хэм» (0+)

13.20"Вэлкам ту Раша» (12+)
13.55Чемп. России по футболу.

«Арсенал» (Тула) - «Зенит»
16.00, 19.40, 23.40Все на Матч
16.30Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.

«Ак  Барс» - ЦСКА
20.10"РФПЛ. Live» (12+)
20.40После футбола
21.40Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Наполи»
00.25Хоккей. Евротур. «Чешские

игры». Чехия - Россия (0+)
02.50Х/ф «Ип Ман» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 01.05Х/ф «Сибиряк» (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 «Спасатель» (16+)
02.55"Судебный детектив» (16+)
04.05Т/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. Маша Рас-

путина» (12+)
11.50Х/ф «Гений» (16+)
14.45Х/ф «Папа напрокат» (16+)
16.35Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
(16+)

18.05Х/ф «Каникулы строгого режи-
ма» (12+)

21.00Х/ф «Укрощение строптивого»
(12+)

23.00Х/ф «Блеф» (16+)
01.05Т/с «Спецы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Х/ф «Во власти золота» (16+)
08.15Д/с «Мифы древней Греции»
08.40 М/ф
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Не было печали» (16+)
11.55Острова. Леонид  Куравлев
12.40"Что делать?»
13.25, 01.20Диалоги о животных
14.05Д/с «Эффект бабочки»
14.35, 23.45Х/ф «Месть Розовой

пантеры» (16+)
16.10"Пешком...». Москва барочная
16.40"Гений». Телеигра
17.10"Ближний круг В. Иванова»
18.05Х/ф «Алешкина любовь» (16+)
19.30Новости культуры

20.10"Романтика романса». Песни
из кинофильмов Л. Гайдая

21.05"Белая студия»
21.50Д/с  «Архивные тайны»
22.20Опера «Сельская честь».

(16+)
02.00Искатели. «Последний полет

Леваневского»
02.45М/ф «Обида»

*ÎÒÐ*
05.05(окончание передач)
05.20, 12.00, 19.40"Моя история».

Вадим Абдрашитов (12+)
05.45, 03.20Х/ф «Тема» (12+)
07.20"За дело!» (12+)
08.15"От прав к возможностям»

(12+)
08.30"Фигура речи» (12+)
09.00Х/ф «Эзоп» (12+)
10.45Д/ф «Частный метрополитен»

(12+)
11.10, 00.00, 00.35Д/ф «Большая

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

Млечина (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости
13.05Т/с «Департамент» (12+)
15.05Т/с «Департамент» (16+)
16.20Д/ф «Битва за север» (12+)
17.05Х/ф «Риск» (12+)
19.00, 23.20"Отражение недели»
20.10Х/ф «Шальная баба» (12+)
21.45Х/ф «Они танцевали одну

зиму...» (12+)
00.20"Активная среда» (12+)
01.00"Календарь» (12+)
01.45Х/ф «Старая, старая сказка»

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Д/ф «А. Ширвиндт. Взвесим-

ся на брудершафт!» (12+)
06.05Х/ф «Семейные  радости

Анны» (12+)
07.55"Фактор жизни». (12+)
08.30"Петровка, 38". (16+)
08.40Х/ф «Не надо печалиться»

(12+)
10.30Д/ф «К. Лучко и С. Лукьянов.

Украденное счастье» (12+)
11.30, 23.05События
11.45Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
13.30"Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30Московская неделя
15.00"Хроники московского быта.

Мать-кукушка». (12+)
15.55"Хроники московского быта.

Кремлевские жены-невидим-
ки». (12+)

16.40"Прощание. Ян Арлазоров».
(16+)

17.35Х/ф «Шрам» (12+)
21.20Х/ф «Отпуск» (16+)
23.20Х/ф «Гость» (16+)
01.15Т/с «Умник» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.40Х/ф «Рэмбо: первая кровь»

(16+)
10.20Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
12.10Т/с «Боец» (16+)
23.00"Добров в эфире». (16+)
00.00Соль. Концертная версия.

(16+)
01.40"Военная тайна». До 5.00 (16+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (16+)
06.00М/с «Смешарики» (0+)
06.40, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.00М/с  «Том и Джерри» (0+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
09.00Анимационный «Крякнутые

каникулы» (6+)
10.45Х/ф «Плохие парни» (16+)
13.10, 01.50Х/ф «Плохие парни-2»

(16+)
16.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.30Х/ф «Пираты Карибского моря.

Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)

19.05Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.00Х/ф «Пираты Карибского моря.

Сундук мертвеца» (12+)
23.55Х/ф «Секретный агент» (18+)
04.30Скетчком «Миллионы в сети»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.30, 05.30"Жить вкусно» (16+)
07.30, 18.00, 22.40"6 кадров» (16+)
08.45Х/ф «Маша и медведь» (16+)
10.40Х/ф «Один единственный и

навсегда» (16+)
14.25"Провинциалка» Беларусь-

Украина, 2017 г. (16+)
19.00Х/ф «Великолепный век» (16+)
00.30Х/ф «Белое платье» (16+)
02.25Док . цикл «Замуж за рубеж»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Символ пи-

ратского счастья». 45 вы-
пуск. (12+)

06.00 М/ф
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
13.45Х/ф «Годзилла» (16+)
16.15Х/ф «Чужие» (16+)
19.00Х/ф «Чужой 3» (16+)
21.15Х/ф «Чужой 4: Воскрешение»

(16+)
23.30Х/ф «Оборотень» (16+)
01.45Х/ф «Начало» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Дважды по-

хороненный. Трагедия знаме-
нитого композитора». 87 вы-
пуск. (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. (16+)

07.00Школа доктора Комаровского
(16+)

08.00Орел и решка. Перезагрузка
(16+)

10.00Близнецы (16+)
11.00Мейкаперы (16+)
13.00Генеральная уборка (16+)
13.30Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30Орел и решка. Америка (16+)
15.30Орел и решка. По морям (16+)
16.40Х/ф «Миллионер из трущоб»

(16+)
19.00Т/с «Шерлок» (16+)
23.00Голос улиц (16+)
01.00Х/ф «От заката до рассвета 3:

дочь палача» (16+)
03.00Верю- не верю (16+)
04.40Мультфильмы (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Т/с  «Война на западном на-

правлении» (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
13.15"1812". (Россия, 2012). 1 - 4

с. (12+)
18.00Новости. Главное
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
22.00"Прогнозы» (12+)
22.45"Фетисов» (12+)
23.35Т/с  «Слава» (12+)
03.55Х/ф «Между жизнью и смер-

тью» (16+)

*ÌÈÐ*
06.00"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.10Мультфильмы (6+)
06.30"Такие странные» (16+)
07.00"Беларусь сегодня» (12+)
07.30Мультфильм (6+)
07.35"Еще дешевле» (12+)
08.05"Культ//Туризм» (12+)
08.35"Игра в кино» (12+)
09.30"Наше кино. История большой

любви» (12+)
10.00, 16.00Новости
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15, 19.45Т/с  «Станица»

(16+)
18.45"Вместе»
23.05Т/с «Зоя» (16+)

*ÒÍÒ*
05.15"Comedy Woman» (16+)
07.00, 08.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.30"Агенты 003" (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2143 с. (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Песни» (16+)
14.30Х/ф «Человек из стали» (12+)
17.15Х/ф «Хроника» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Холостяк» Шоу (16+)
21.30"STAND UP. Юлия Ахмедова».

2 с . (16+)
22.00"Комик в городе» Юмористи-

ческая передача (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!»
01.30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» (12+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
03.35М/ф «Стальной гигант» (12+)

*Ðåãèîí 29*
06.45Дикая Южная Африка. Сафа-

ри. Доку.фильм 12+
07.35Наши любимые животные 12+
08.00Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
08.15Наши друзья 0+
08.25Дети в ответе 0+
08.30ЧиЧиЛэнд. Мультсериал 0+
09.30Барышня и кулинар. 12+
09.55Стиль жизни 16+
10.00Индюки. Назад в будущее.

Анимационный фильм 0+
11.35Наши любимые животные 12+
12.00В связке-юниор.  0+
12.15Дети в ответе 0+
12.20Диалог со звездой 12+
12.35 7_08-й на связи 16+
12.45Налоговый курьер 16+
12.50Афиша 16+
12.55Стиль жизни 16+
13.00За столом с вождями. 12+
13.55Путеводитель.  12+
14.00Джастин и рыцари доблести.

Анимационный фильм 0+
15.35_13-й этаж 12+
15.50Дети в ответе 0+
15.55Стиль жизни 16+
16.00С любовью к Великому Устю-

гу. Док. фильм 12+
16.25Миллион вопросов о приро-
де. Познавательная программа 12+
16.40Почему я? Программа 12+
17.05Концерт «Вернисаж песен

Лаймы Вайкуле» 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25_13-й этаж 12+
18.45 7_08-й на связи 16+
18.55Афиша 16+
19.00Херувим. Телесериал 16+
20.35Правопорядок 16+
20.45Сделано в Архангельской об-

ласти 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бабоньки. Худ. фильм 16+
22.30Почему я? Программа 12+
22.55Афиша 16+
23.00Право на «лево». Художе-

ственный фильм 16+
00.50 9месяцев строгого режима.

Художественный фильм 16+
02.10Джейн берет ружье. Художе-

ственный фильм 18+
03.45Пальмы в снегу. Художе-

ственный фильм 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 22 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ò î ëü ê î  ë þ áîâ ü  ñï î ñ îá í à  ó í è ÷ òî æ è òü  ñ ìå ð ò ü  ( Ò îë ñ ò îé ) .

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ" ØÅÑÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹48
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå

Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2017 ãîäà ¹ 26 "Î áþäæåòå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ"
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 28 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ¹44)»

îò 3 àïðåëÿ 2018 ãîäà

Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 20 äåêàáðÿ 2017
ãîäà ¹ 26 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020 ãîäîâ" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1. Â ñòàòüå 1:
â àáçàöå âòîðîì öèôðû "918297,6" çàìåíèòü öèôðàìè

"929895,5";
â àáçàöå òðåòüåì öèôðû "926297,6" çàìåíèòü öèôðàìè

"937895,5".
2. Ñòàòüþ 10 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7. Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé

ðàéîí" â óñòàíîâëåííîì åé ïîðÿäêå óòâåðæäàåòñÿ ðàñïðåäåëå-
íèå ìåæáþäæåòíûõ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà:

à) â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íà
2018 - 2022 ãîäû" íà ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìè-
ðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû.".

3.  Â Ïðèëîæåíèè ¹ 4:
â ñòðîêå "Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 2000000000 0000 000"

öèôðó "716 732 ,8" çàìåíèòü öèôðàìè "728330,7";
â ñòðîêå "Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþä-

æåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2020000000 0000 000"
öèôðàìè "716 732 ,8" çàìåíèòü öèôðàìè "728330,7";

â ñòðîêå "Ñóáñèäèè áþäæåòàì áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ìåæáþäæåòíûå ñóáñèäèè) 2022000000 0000 000" öèô-
ðû "34154,0" çàìåíèòü öèôðàìè "45751,9";

äîáàâèòü ñòðîêó "Ñóáñèäèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû 2022555500 0000 151 10670,6";

â ñòðîêå "Ïðî÷èå ñóáñèäèè 2022999900 0000 151" öèôðû
"31166,2" çàìåíèòü öèôðàìè "32093,5";

â ñòîêå "Èòîãî äîõîäîâ"  öèôðû "918297,6" çàìåíèòü öèôðàìè
"929895,5".

4. Â Ïðèëîæåíèè ¹ 6 öèôðû "-1 021 797,6" è "1 021 797,6"
çàìåíèòü öèôðàìè "-1 033 395,5" è "1 033 395,5".

5. Â ïðèëîæåíèè ¹ 8:
â ñòîêå "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05" öèôðû "3 398,0"

çàìåíèòü öèôðàìè "14 995,9";
â ñòðîêå "Áëàãîóñòðîéñòâî 05 03" öèôðû "297,2" çàìåíèòü öèô-

ðàìè "11895,1";
â ñ òîêå "Âñåãî "  öèôðû "926297,6" çàìåíèò ü öèôðàìè

"937895,5".
6. Â ïðèëîæåíèè ¹ 10:
ïî ãëàâå 098 "Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-

ñåöêèé ðàéîí":
- äîáàâèòü ñòðîêó "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05

11597,9";
- äîáàâèòü ñòðîêó "Áëàãîóñòðîéñòâî 05 03 11597,9";
- äîáàâèòü ñòðîêó "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ôîðìèðîâàíèå

ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà íà 2018-2022 ãîäû" 05 03 1700000000 11597,9";

- äîáàâèòü ñòðîêó "Ïîääåðæêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  05 03 17000R5550
000 10670,6";

- äîáàâèòü ñòðîêó "Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè 05 03 17000R5550 521
10670,6";

- äîáàâèòü ñòðîêó "Ïîääåðæêà ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîð-
ìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäó (îáëàñòíîé áþäæåò) 05
03 1700073670 000 927,3";

- äîáàâèòü ñòðîêó "Ñóáñèäèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé íà ñî-
ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îáúåêòû ãîñóäàðñòâåí-
íîé (ìóíèöèïàëüíîé) ñîáñòâåííîñòè 05 03 1700073670 521 927,4";

- â ñòðîêå "Èòîãî ïî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
098" öèôðû "82501,6" çàìåíèòü öèôðàìè "94099,5";

- â ñòðîêå "Âñåãî" öèôðû "926297,6" çàìåíèòü öèôðàìè
"937895,5".

Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Í.Â. Ëåáåäåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹89
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 22.06.2017 ãîäà
¹79 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-

ìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âû-
äà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
îò 4 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 48
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹190-ÔÇ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 16.05.2011 ¹373 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ  ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûé ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" îò 22.06.2017 ãîäà ¹79 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 13 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.04.2011 ¹63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹91
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àä-

ìèíèñòðàöèè îò 12.04.2017 ãîäà ¹56 "Îá óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà
ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè

ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
îò 4 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 48
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹190-ÔÇ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 16.05.2011 ¹373 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â
ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæ-
äåííûé ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 12.04.2017 ãîäà ¹56 ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 13 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.04.2011 N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè".

1.2. äîïîëíèòü ðåãëàìåíò ïóíêòîì 19.1. ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "19.1. Äîêóìåíòû íàïðàâëÿþòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå, â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ðåçóëüòàòû èíæåíåðíûõ èçûñ-
êàíèé, âûïîëíåííûå äëÿ ïîäãîòîâêè òàêîé ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèè, à òàêæå èíûå äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è (èëè) ðåçóëü-
òàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé, ïðåäñòàâëÿëèñü â ýëåêòðîííîé
ôîðìå".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹90
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-

ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 15.05.2017 ãîäà ¹67 "Îá óòâåðæäåíèè àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîè-
òåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñò-
ðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"»
îò 4 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 48
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004 ¹190-ÔÇ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 16.05.2011 ¹373 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäå-
íèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ôóíêöèé è àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

1. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè
îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" îò 15.05.2017 ãîäà ¹67 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïóíêò 13 ðåãëàìåíòà äîïîëíèòü àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.04.2011 N 63-ÔÇ "Îá
ýëåêòðîííîé ïîäïèñè".

1.2. ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 14 ïîñëå ñëîâ "Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïî-
ðàöèåé ïî àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Ãîñó-
äàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñ-
êîñìîñ".

1.3. ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 14 ïîñëå ñëîâ "Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïî-
ðàöèåé ïî àòîìíîé ýíåðãèè "Ðîñàòîì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "Ãîñó-
äàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé ïî êîñìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè "Ðîñ-
êîñìîñ".

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììó-
íèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïè-
ñàíèÿ.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀ-
ÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÏÐÎÅÊÒ

ÐÅØÅÍÈÅ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 23.03.2016 ã.  ¹

217 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà  ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 01.07.2016 ¹ 235, îò

28.12.2016 ¹ 17, îò 30.05.2017 ¹ 45)

îò _________2018 ãîäà  ¹_____________
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-

ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹   259-âíåî÷.-
03   "Î   ðåàëèçàöèè   ãîñóäàðñòâåííûõ   ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â ñôåðå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ". Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:

1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà   äîëæíîñòü   ãëàâû   ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
23.03.2016 ã. ¹ 217, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. ïîäïóíêò 8 ïóíêòà 4.1 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü;
1.2. ïóíêò 4.2. Ïîëîæåíèÿ äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -

ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî
òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ
ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

3) ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 4.2. Ïîëîæåíèÿ ñ÷èòàòü ïîäïóíêòîì 4.";
1.3. àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 6.13. Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êàíäèäàòû, îòîáðàííûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò äëÿ

íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå", ïðåäñòàâëÿþò Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ïîðÿäêå, ïî ôîðìå è
ñðîêè, îïðåäåëåííûå îáëàñòíûì çàêîíîì îò 26 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 626-31-ÎÇ
"Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè":";

1.4. ïóíêò 3 Ïåðå÷íÿ ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííîãî Ïðèëîæåíèåì ¹ 5 ê
Ïîëîæåíèþ, èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"3. Â íà÷àëå ñîáåñåäîâàíèÿ êàíäèäàò èçëàãàåò òåçèñû ïðîãðàììû. Èçëîæå-
íèå òåçèñîâ ïðîãðàììû íå ìîæåò ïðåâûøàòü ïÿòü ìèíóò. Ïðîãðàììà äîëæíà
ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñî-
ñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèå îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàå-
ìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû.

Ïðîãðàììà îöåíèâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ñëåäóþùèì îáðàçîì:
â ïÿòü áàëëîâ, åñëè îòìå÷åíà âûñîêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ñîöè-

àëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû àêòóàëüíû, âîçìîæíà èõ
ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ, âûâîäû ëîãè÷íûå è îáîñíîâàííû, â ïðîãðàììå ïðåä-
ñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðåäñòàâëåí
ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è åå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå;

â ÷åòûðå áàëëà, åñëè îòìå÷åíà âûñîêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è
ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû àêòóàëüíû, âîçìîæ-
íà èõ ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ, ïðåäñòàâëåí ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
è åå ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå, íî íå ïðåäñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàçâèòèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

â òðè áàëëà, åñëè îòìå÷åíà íåäîñòàòî÷íàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è
ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîãðàììû, íåäîñòàòî÷íî ëîãè÷íû è îáîñíîâàííû âûâî-
äû, îòäåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû íåàêòóàëüíû;

â äâà áàëëà, åñëè ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü  ñîöèàëüíàÿ çíà÷èìîñòü
ïðîãðàììû ìèíèìàëüíà, ïðàêòè÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ áîëüøèíñòâà ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû íåâîçìîæíà;

â îäèí áàëë, åñëè îòìå÷åíà íèçêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ñîöè-
àëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû íåàêòóàëüíû, ïðàêòè-
÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåâîçìîæíà, âûâîäû íåëîãè÷íû è
íåîáîñíîâàííû;

â íîëü áàëëîâ, åñëè îòìå÷åíà íèçêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü è ñîöè-
àëüíàÿ çíà÷èìîñòü ïðîãðàììû, ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû íåàêòóàëüíû, ïðàêòè-
÷åñêàÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåâîçìîæíà, âûâîäû íåëîãè÷íû è
íåîáîñíîâàííû.

Ñîáåñåäîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óñòíûå îòâåòû êàíäèäàòîâ íà âîïðîñû,
çàäàâàåìûå ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè. Íà ñîáåñåäîâàíèè êàíäèäàòó ñëå-
äóåò çàäàâàòü âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ óòî÷íåíèÿ ïîëó÷åííûõ èç àíêåò ñâåäåíèé
îá åãî îáðàçîâàíèè, îïûòå, ïîëó÷åííûõ íàâûêàõ è çíàíèÿõ. Òàêæå âîçìîæíû
âîïðîñû ëè÷íîãî õàðàêòåðà: öåëè, óñòðåìëåíèÿ â æèçíè, êàðüåðíûå ïëàíû. Öå-
ëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå òàêîãî ýôôåêòèâíîãî ñðåäñòâà êàê ñàìîïðåçåíòàöèÿ
êàíäèäàòà.

Îñíîâíîé öåëüþ ñîáåñåäîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå îòâåòà íà âîïðîñ, çàèí-
òåðåñîâàí ëè êàíäèäàò â èçáðàíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ è ñïîñîáåí ëè îí âûïîëíÿòü ñëóæåáíûå îáÿçàííîñòè.

Ñîáåñåäîâàíèå èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ:
ïðîâåðÿþòñÿ íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûå, íî è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà êàíäè-

äàòà - ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, ãèáêîñòü è êðåàòèâíîñòü;
äàåò âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü êîììóíèêàòèâíûå çíàíèÿ è íàâûêè ïðåòåíäåí-

òà, â ÷àñòíîñòè, óìåíèå îòñòàèâàòü ñâîå ìíåíèå;
ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü ìîòèâàöèþ è öåííîñòíûå îðèåíòàöèè êàíäèäàòà;
ïîçâîëÿåò âûÿâëÿòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î êàíäèäàòå, íàïðèìåð, ãî-

òîâíîñòü ê ïðèíÿòèþ äîïîëíèòåëüíûõ íàãðóçîê (êîìàíäèðîâêè, íåíîðìèðîâàí-
íûé ðàáî÷èé äåíü è ò.ä.).

Ðåçóëüòàòû ñîáåñåäîâàíèÿ îöåíèâàþòñÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè:
â ïÿòü áàëëîâ, åñëè êàíäèäàò ÷åòêî è ëîãè÷åñêè ïîñëåäîâàòåëüíî èçëîæèë ñâîå

âèäåíèå ðàáîòû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ïîëíîì îáúåìå ãëóáîêî è
ïðàâèëüíî ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðîñîâ, â õîäå äèñêóññèè ïðîÿâèë âûñîêóþ
àêòèâíîñòü, ïîêàçàë âûñîêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, àíàëèòè÷åñ-
êèå ñïîñîáíîñòè, íàâûêè àðãóìåíòèðîâàíî îòñòàèâàòü ñîáñòâåííóþ òî÷êó çðå-
íèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, óìåíèå îáîñíîâàííî è ñàìîñòîÿòåëüíî
ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ãîòîâíîñòü ñëåäîâàòü âçÿòûì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàì;

â ÷åòûðå áàëëà, åñëè êàíäèäàò ÷åòêî è ïîñëåäîâàòåëüíî èçëîæèë ñâîå âèäå-
íèå ðàáîòû ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â ïîëíîì îáúåìå ðàñêðûë
ñîäåðæàíèå âîïðîñîâ, íî äîïóñòèë íåòî÷íîñòè è íåçíà÷èòåëüíûå îøèáêè, â
õîäå äèñêóññèè ïðîÿâèë àêòèâíîñòü, ïîêàçàë äîñòàòî÷íûé óðîâåíü ïðîôåññèî-
íàëüíûõ çíàíèé è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, óìåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî ïðè-
íèìàòü ðåøåíèÿ, ãîòîâíîñòü ñëåäîâàòü âçÿòûì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàì;

â òðè áàëëà, åñëè êàíäèäàò èçëîæèë ñâîå âèäåíèå ðàáîòû ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíî, íî íå â ïîëíîì îáúåìå ðàñêðûë ñîäåðæà-
íèå âîïðîñîâ, äîïóñòèë íåòî÷íîñòè è îøèáêè, â õîäå äèñêóññèè ïðîÿâèë íèçêóþ
àêòèâíîñòü, ïîêàçàë ñðåäíèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, àíàëèòè÷åñ-
êèõ ñïîñîáíîñòåé, íàâûêîâ îòñòàèâàíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è âåäåíèÿ
äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;

â äâà áàëëà, åñëè êàíäèäàò íå÷åòêî èçëîæèë ñâîå âèäåíèå ðàáîòû ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, íå ðàñêðûë ñîäåðæàíèå âîïðîñîâ, äîïóñòèë íå-
çíà÷èòåëüíûå íåòî÷íîñòè è îøèáêè, â õîäå äèñêóññèè íå ïðîÿâèë àêòèâíîñòè,
ïîêàçàë íèçêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíî-
ñòåé, îòñóòñòâèå íàâûêîâ îòñòàèâàíèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è âåäåíèÿ
äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;

â îäèí áàëë, åñëè êàíäèäàò íå÷åòêî èçëîæèë ñâîå âèäåíèå ðàáîòû ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîïóñòèë çíà÷èòåëüíûå íåòî÷íîñòè è îøèáêè, â
õîäå äèñêóññèè íå ïðîÿâèë àêòèâíîñòè, ïîêàçàë íèçêèé óðîâåíü ïðîôåññèî-
íàëüíûõ çíàíèé, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, îòñóòñòâèå íàâûêîâ îòñòàèâà-
íèÿ ñîáñòâåííîé òî÷êè çðåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;

â íîëü áàëëîâ, åñëè êàíäèäàò íå èçëîæèë ñâîå âèäåíèå ðàáîòû ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîïóñòèë çíà÷èòåëüíûå íåòî÷íîñòè è îøèáî÷êè, ïîêàçàë
íèçêèé óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, àíàëèòè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, ïðî-
ÿâèë íåãîòîâíîñòü ñëåäîâàòü âçÿòûì íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâàì.".

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À.Ñòàðèöûí
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Áåðåìåííûì êîìïåíñèðóþò ïðîåçä
â ðîäèëüíûé äîì

В 2018 году в Архангельс-
кой области изменился по-
рядок направления бере-
менных женщин на родораз-
решение. Ещё в период бере-
менности (за месяц до пред-
полагаемого срока родов)
лечащий врач на основании
состояния будущей мамы и
её ребенка определяет ро-
дильный дом, куда будет на-
правлена женщина. Об этом
обязательно информируют и
саму  пациентку, и членов её
семьи.
Очень важно, чтобы каж-

дый родившийся ребенок
был своевременно обследо-
ван и получил всю необходи-
мую медицинскую помощь,
особенно если у будущей
мамы имеются хронические
заболевания или осложнения
течения беременности.
В 2018 году начинает ра-

боту перинатальный центр
Архангельской областной
клинической больницы. В
этом центре предусмотрена
возможность оказания ме-
дицинской помощи новорож-
денным с использованием
новейших достижений меди-
цины. Центр оснащен совре-
менным оборудованием, и
для работы в нем подготов-
лены специальные кадры.
Для того, чтобы каждая

беременная женщина смог-
ла вовремя получить необ-
ходимую медицинскую по-
мощь, во всех акушерских
отделениях есть специаль-
ные койки сестринского ухо-
да, на которых женщина
бесплатно ожидает начала
родов, а после родов каж-
дая пациентка, направлен-
ная на роды за пределы му-
ниципального образования,
может получить единовре-
менную денежную выплату.
Финансовую поддержку в

2018 году получат не менее
5 500 северянок. Предос-
тавление выплаты осуще-
ствляется государственны-
ми медицинскими организа-
циями, где произошли роды.
Размер единовременной

выплаты определён расчёт-
ным путем с учётом усред-
нения стоимости проезда от
места проживания женщин к
месту родоразрешения и об-
ратно, то есть включая
внутримуниципальное и
межмуниципальное пере-
движение. Выплата имеет
фиксированный дифферен-
цированный (в зависимости
от района) характер и обла-
гается НДФЛ.
Для назначения выплаты

женщины в период нахожде-
ния в стационаре пред-

ставляют следующие доку-
менты:
заявление о назначении

выплаты по установленной
форме;
копию документа, удосто-

веряющего личность заяви-
теля;
копию документа о на-

правлении заявителя на ро-
доразрешение, выданного
государственной медицинс-
кой организацией по месту
наблюдения по беременнос-
ти (направление из женской
консультации или другой до-
кумент, подтверждающий
направление женщины на
роды).
Кроме того, для получения

выплаты заявителю необхо-
димы реквизиты банковской
карты или номер расчётного
счета, номер ИНН.
Медицинская организация,

в которой произошли роды,
письменно уведомляет зая-
вителя о принятом решении
в течение 5 рабочих дней.
Более подробная инфор-

мация опубликована на сай-
те министерства здравоох-
ранения Архангельской об-
ласти в разделе «В помощь
маме».

Министерство
здравоохранения

Архангельской области

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ Â ÎÁËÀÑÒÈ

Âíèìàíèå, ÔÎÌÑ ïðåäóïðåæäàåò:
íîâûé âèä ìîøåííè÷åñòâà!

На «горячую линию» тер-
риториального фонда ОМС
Архангельской области по-
ступают многочисленные
звонки от застрахованных
лиц. Северяне просят вер-
нуть денежные средства, не
направленные в прошедшем
году  на оказание им меди-
цинской помощи, поскольку
застрахованные лица не об-
ращались за медицинской
помощью.
В связи с этим территори-

альный фонд обязательного
медицинского страхования
Архангельской области при-
зывает граждан проявлять
бдительность и не подда-
ваться на ухищрения пре-
ступников – это мошенниче-
ство!
Также ФОМС напоминает,

что законодательство Рос-
сийской Федерации гаранти-
рует право на бесплатную
медицинскую помощь по по-
лису ОМС.

Одновременно с этим, за-
коном не предусматривает-
ся возмещение денежных
средств гражданину за не-
использованное право ока-
зания бесплатной медпомо-
щи или израсходование
меньших средств за меди-
цинские услуги.
Дополнительно сообща-

ем, что похожие случаи мо-
шенничества зафиксирова-
ны сотрудниками террито-
риального фонда ОМС Став-
ропольского края.
Пользователям глобаль-

ной коммуникационной сис-
темы «Интернет» приходят
письма с предложением
проверить свой полис ОМС
и получить выплаты за не-
использованные медицинс-
кие услуги.
Для этого дается ссылка

на сайт, где можно запол-
нить форму  и узнать пола-
гающуюся «компенсацию».
После ввода персональных

данных на экране высвечи-
вается сумма, которая иног-
да превышает 400 тысяч
рублей. Но чтобы ее полу-
чить, человеку предлагают
оплатить организационные
расходы. Далее пользовате-
лю предлагается указать но-
мер банковской карты для,
якобы, зачисления финан-
сов. После чего мошенники
получают доступ к данным
карты и возможность снять
с нее денежные средства.
В связи с этим территори-

альный фонд ОМС Архан-
гельской области призывает
граждан не заполнять какие-
либо формы и не перево-
дить денежные средства
мошенникам!
О подобных случаях мо-

шенничества просим сооб-
щать в правоохранительные
органы.

Территориальный
фонд ОМС

Архангельской области

Ðåøåíèå ïðèíÿòü ðåáåíêà â
ñåìüþ î÷åíü íåëåãêèé è îòâåò-
ñòâåííûé øàã. Òå, êòî âñå æå
ðåøèë ñòàòü îïåêóíàìè (ïîïå-
÷èòåëÿìè) è ïðèåìíûìè ðîäèòå-
ëÿìè ñïàñàþò äåòåé îò áîëüøîé
ïñèõîëîãè÷åñêîé òðàâìû. Îïå-
êà (ïîïå÷èòåëüñòâî) è ïðèåìíàÿ
ñåìüÿ ÿâëÿþòñÿ îäíîé èç ïðè-
îðèòåòíûõ ôîðì óñòðîéñòâà äå-
òåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.
Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó çà-

êîíó îò 24.04.2008 N 48-ÔÇ
"Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå"
îïåêà (ïîïå÷èòåëüñòâî) è ïðèåì-
íàÿ ñåìüÿ íåñóò â ñåáå ñëåäó-
þùåå ïîíÿòèå:
"Îïåêà - ôîðìà óñòðîéñòâà

ìàëîëåòíèõ ãðàæäàí (íå äîñòèã-
øèõ âîçðàñòà ÷åòûðíàäöàòè ëåò
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí) è
ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïî-
ñîáíûìè ãðàæäàí, ïðè êîòîðîé
íàçíà÷åííûå îðãàíîì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà ãðàæäàíå (îïå-
êóíû) ÿâëÿþòñÿ çàêîííûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ïîäîïå÷íûõ è ñî-
âåðøàþò îò èõ èìåíè è â èõ
èíòåðåñàõ âñå þðèäè÷åñêè çíà-
÷èìûå äåéñòâèÿ;
 Ïîïå÷èòåëüñòâî - ôîðìà óñò-

ðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò ÷åòûð-
íàäöàòè äî âîñåìíàäöàòè ëåò è
ãðàæäàí, îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â
äååñïîñîáíîñòè, ïðè êîòîðîé
íàçíà÷åííûå îðãàíîì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà ãðàæäàíå (ïîïå-
÷èòåëè) îáÿçàíû îêàçûâàòü íå-
ñîâåðøåííîëåòíèì ïîäîïå÷íûì
ñîäåéñòâèå â îñóùåñòâëåíèè èõ
ïðàâ è èñïîëíåíèè îáÿçàííîñ-
òåé, îõðàíÿòü íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ ïîäîïå÷íûõ îò çëîóïîòðåá-
ëåíèé ñî ñòîðîíû òðåòüèõ ëèö".
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå,

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé ñèðîò è äåòåé
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùèõñÿ
ïîä îïåêîé è â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ. Ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñåìåé, ïðèíÿâøèõ ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå

÷òî ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ðàç-
ìåð åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé
âûïëàòû íà ñîäåðæàíèå äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïîä îïåêîé (ïîïå÷èòåëü-
ñòâîì) è â ïðèåìíûõ ñåìüÿõ, ïðî-
æèâàþùèõ â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâ-
íåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî
Ñåâåðà, óñòàíîâëåí çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
15.12.2017 N 581-40-ÎÇ è ñî-
ñòàâëÿåò íà äåòåé â âîçðàñòå
äî 7 ëåò - 5963 ðóáëÿ, íà äåòåé
â âîçðàñòå îò 7 äî 18 ëåò - 7546
ðóáëåé.
Åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûï-

ëàòû ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ:
1)îïëàòû ðàñõîäîâ íà ïèòàíèå;
2) îáåñïå÷åíèÿ îäåæäîé, îáó-

âüþ, ìÿãêèì è õîçÿéñòâåííûì
èíâåíòàðåì, èãðóøêàìè, êíèãà-
ìè, ó÷åáíîé ëèòåðàòóðîé è ïèñü-
ìåííûìè ïðèíàäëåæíîñòÿìè;
3) îïëàòû æèëîãî ïîìåùåíèÿ è

êîììóíàëüíûõ óñëóã (âêëþ÷àÿ
âçíîñ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå);
5) îïëàòû òðàíñïîðòíûõ óñëóã

(ïðîåçäà íà ãîðîäñêîì, ïðèãîðîä-
íîì, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè íà
âíóòðèðàéîííîì òðàíñïîðòå
(êðîìå òàêñè), à òàêæå ïðîåçäà
îäèí ðàç â ãîä ê ìåñòó æèòåëü-
ñòâà è îáðàòíî ê ìåñòó ó÷åáû);
6) îïëàòû áûòîâûõ è äðóãèõ

âèäîâ óñëóã.
Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæ-

íûõ âûïëàò âêëþ÷àþò ðàéîííûé
êîýôôèöèåíò, ïðèìåíÿåìûé â
ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñ-
òÿõ. Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íûõ äå-
íåæíûõ âûïëàò ìîãóò óâåëè÷è-
âàòüñÿ (èíäåêñèðîâàòüñÿ) â ñîîò-
âåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì

îá îáëàñòíîì áþäæåòå.
Âîçíàãðàæäåíèå çà òðóä ïðè-

åìíûõ ðîäèòåëåé (íåçàâèñèìî
îò èõ îáðàçîâàíèÿ, ñòàæà, ìåñ-
òà ðàáîòû, äîõîäà) âûïëà÷èâàåò-
ñÿ åæåìåñÿ÷íî. Ñ  01 ÿíâàðÿ
2018 ãîäà ðàçìåð âîçíàãðàæäå-
íèÿ çà òðóä ïðèåìíûõ ðîäèòå-
ëåé ïðîèíäåêñèðîâàí íà îñíî-
âàíèè îáëàñòíîãî çàêîíà îò 15
äåêàáðÿ 2017 ãîäà               ¹
581-40-ÎÇ  "Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2018 ãîä è íà ïëà-
íîâûé ïåðèîä  2019 è 2020
ãîäîâ" è ñîñòàâëÿåò 4 445 ðóá-
ëåé (â 2017 ãîäó - 4 274 ðóá-
ëÿ).  Ñ ó÷åòîì íà÷èñëåíèÿ ðàé-
îííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåí-
òíîé íàäáàâêè çà ðàáîòó â ðàé-
îíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðè-
ðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ çà
êàæäîãî ðåáåíêà, âçÿòîãî íà âîñ-
ïèòàíèå â ïðèåìíóþ ñåìüþ,
ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóä
ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé ñîñòàâëÿ-
åò:
â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà -

9 779 ðóáëåé;
â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê

ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, - 7
556,5 ðóáëåé.
Çà âîñïèòàíèå êàæäîãî ðåáåí-

êà, íå äîñòèãøåãî âîçðàñòà òðåõ
ëåò è (èëè) èìåþùåãî îãðàíè÷åí-
íûå âîçìîæíîñòè çäîðîâüÿ, ðàç-
ìåð åæåìåñÿ÷íîãî âîçíàãðàæ-
äåíèÿ çà òðóä ïðèåìíûõ ðîäè-
òåëåé, óâåëè÷èâàåòñÿ íà 20 ïðî-
öåíòîâ ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå è ïðè ïðå-
äîñòàâëåíèè îïåêóíîì (ïîïå÷è-
òåëåì) ìåäèöèíñêîãî çàêëþ÷åíèÿ
èç ó÷ðåæäåíèé ìåäèêî-ñîöèàëü-
íîé ýêñïåðòèçû.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»

Èãîðü Îðëîâ ïîðó÷èë ðåãèîíàëüíîìó
ìèíòðàíñó ðàçîáðàòüñÿ ñ ÿìàìè

íà äîðîãàõ
Проблема неудовлетвори-

тельного состояния дорог
Поморья стала одной из цен-
тральных тем для обсужде-
ния на состоявшейся сегод-
ня еженедельной планёрке в
правительстве области.
Губернатор Игорь Орлов

поручил министерству
транспорта Архангельской
области во взаимодействии
с органами муниципальной
власти и заинтересованны-
ми федеральными ведом-
ствами провести комплекс
профилактических меропри-
ятий, направленных на пре-
дупреждение дорожно-
транспортных происше-
ствий по причине разруше-
ния дорожного полотна.

– В настоящее время вос-
станавливать дороги доста-
точно сложно, но есть учас-

тки, где после схода снега
образовались глубокие ямы.
В таких случаях нужно дей-
ствовать незамедлительно,
не дожидаясь хорошей пого-
ды, – заявил глава региона.
– Прошу министерство
транспорта во взаимодей-
ствии с муниципалитетами
и заинтересованными орга-
низациями до конца недели
провести необхо-
димую работу, в
том числе – по
оп ера т и в но му
выявлению ава-
рийных участков
и расстановке
с оотв ет с тв ую -
щих предупреж-
дающих знаков.
Отчёт об об-

щей ситуации с
состоянием до-

рог региона, а также план
мероприятий по ремонту
участков разрушенного по-
лотна, где требуется сроч-
ный ремонт, областной мин-
транс должен представить
губернатору в течение неде-
ли.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Валерий Николаевич Сы-
соев из Самодедской школы
рассказал о своих ожидани-
ях:

- Я думаю, что савинские
учителя покажут нам мето-
ды преподавания или что-то
новенькое.
От него не отстает и Анна

Владиславовна Мыцюк из
Обозерского:

- Мы ждем обмена опытом
и новых знакомств.
А Валерий Яковлевич Ис-

томин был  в предкушении
общения с учителями и уча-
щимися.

- Это моя школа. Я ее счи-
таю своей, - отметил он.
Торжественная часть про-

шла в актовом зале школы.
Там были выступление ру-
ководства школы и Управ-
ления образования района,
презентация секций, агитб-
ригада и выступление сту-
дии "Вики-Данс" с нежным
танцем. Символом ЕМД был
выбран цветик-семицветик,
только в отличие от сказоч-
ного прототипа у него было
девять лепестков по коли-
честву секций. По окончан-

ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ - ÌÍÎÃÎ ÏÎËÜÇÛ
ÅÌÄ, èëè åäèíûé ìåòîäè÷åñêèé äåíü ñîáðàë ïåäàãîãîâ ñî âñåãî

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â Ñàâèíñêîé øêîëå. Ïðåäïîëàãàëîñü óâèäåòü
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ñåêöèé, îòêðûòûõ çàíÿòèé è ïîëó÷èòü ìàññó âïå÷àò-
ëåíèé.

мю методического дня каж-
дая секция должна будет
презентовать одно слово,
характеризующее ее работу.
Занятия проходили в двух

корпусах Савинской школы.
Кроме того собирались и пе-
дагоги дополнительного об-
разования ДДТ. Работа кипе-
ла.
Каждый из учителей, про-

водивших занятия, хотел
сделать их запоминающими-
ся. Биологи, например...

- Сегодня я провожу засе-
дание школьного клуба, - го-
ворит Людмила Евгеньевна
Николаева, - Клуб называ-
ется "Эколог", и в этом году
ему исполняется девять
лет. Сегодня ребята будут
участниками фондовой бир-
жи. Они будут называться
"трейдерами". Учащиеся бу-
дут покупать акции и сбы-
вать их с максимальным до-
ходом.
Ольга Владимировна Дья-

кова, учитель Плесецкой
школы, показала мастер-
класс по изготовлению пас-
хального яйца.

- Это яйцо изготавливает-

ся из памерана, с помощью
цветной бумаги. Мы крепим
ее на магнит. Все делается
очень легко. Хороший суве-
нир своим близким на Пас-
ху.
В рамках Единого методи-

ческого дня было очень мно-
го интересных тем, посвя-
щенных творчеству Федора
Абрамова, Сергея Есенина и
Елены Благининой, образу
матери в музыке, созданию
ментальной карты. Педагоги
ДДТ показали открытые за-
нятия в кружках, подготови-
ли выступления о педагоги-
ческих приемах и показали
деловую игру "Ситуация ус-
пеха".
Занятия проводились до и

после обеда. А завершилось
все торжественным закры-
тием и прикреплением лепе-
стков ромашки, на которой
каждая секция написала
одну ассоциацию.

"Все прошло "на ура" - го-
ворили педагоги по оконча-
нии.

Александра Бык,
Дарья Швецова
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Традиции Пасхи
С начала праздника и до

его отдания принято при-
ветствовать  друг друга
братским приветствием со
словами: "Христос воскре-
се!" - "Воистину воскресе!"
(христосоваться). Принято
обмениваться крашеными
яйцами, которые служат
символами Воскресения
Христа в память  события,
когда Мария Магдалина пре-
поднесла императору Тиве-
рию в знак своего привет-
ствия яйцо, которое после
её слов о воскресении Хри-
ста покраснело. С тех пор
христиане стали  окраши-
вать на Пасху яйца и да-
рить  их друг другу со сло-
вами "Христос воскресе!)
Существует также тради-
ция в праздничные дни дос-
тупными средствами помо-
гать нуждающимся, боль-
ным и обездоленным, чтобы
и они разделили с нами ве-
ликую радость Пасхи.

13 апреля - празднова-
ние иконе Божией

Матери "Живоносный
Источник"

Празднование установле-
но в память реставрации
константинопольского хра-
ма, именуемого "Живонос-
ным Источником", и чудес,
здесь совершённых. Храм
был  воздвигнут императо-
ром Львом I при источнике,
вода которого имела силу
исцеления, питаемую силой
Пресвятой Богородицы.
В этот день совершается

чин водоосвящения с пас-
хальным крестным ходом.
На иконе "Живоносный Ис-
точник" Пресвятая Богоро-
дица с Богомладенцем изоб-
ражены над громадной ка-
менной чашей, стоящей в
водоёме, наполненном жи-
вотворной водой. Рядом на-
ходятся изображения
страждущих телесными не-
дугами, страстями и душев-
ными немощами. Все они
пьют эту живительную
воду и получают различные
исцеления.

14 апреля - Суббота
Светлой седмицы.
Раздача артоса

Утром на Литургии чита-
ется молитва и происходит
раздача артоса (квасной
хлеб), который был освя-

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
щён в праздник Пасхи. Час-
тицы артоса, полученные в
храме, благоговейно хра-
нятся верующими в каче-
стве врачебного средства
от болезней и немощей на
протяжении года. Артос -
фактически просфора, его
можно употреблять на го-
лодный желудок каждый
день  в случаях, например,
болезни, и всегда со слова-
ми "Христос воскресе". Он
потребляется со святой во-
дой. В богослужении Свет-
лой седмицы существуют
свои особенности: перед 9-
м часом (вечером) закрыва-
ются Царские врата, кото-
рые были открыты все семь
дней пасхальной недели.

15 апреля - Антипасха.
Неделя 2-я по Пасхе,
апостола Фомы

С древних времён
восьмой день по Пасхе
праздновался особо, являл-
ся как бы повторением Пас-
хи, оттого и назван Анти-
пасхой, что значит вместо
Пасхи. Воспоминаемые в
нём события связаны с
уверением в воскресении
Христа апостола Фомы.
Фома не присутствовал в
событиях Воскресения и со-
мневался в том, что Боже-
ственный Учитель воскрес.
Именно поэтому ему и
были явлены доказатель-
ства Воскресения. В связи
с воспоминаемыми собы-
тиями и памятью апостола
Фомы неделя именуется
ещё и Фоминою. Своим яв-
лением апостолу Фоме,
воскресший Господь уверя-
ет, что Он имел по Воскре-
сении не мнимую, призрач-
ную плоть, а действительно
ту, которую воспринял от
утробы Пресвятой Богоро-
дицы.

17 апреля - Радоница.
Поминовение усопших
В первый вторник после

Светлой седмицы право-
славные христиане имеют
благочестивый обычай со-
вершать молитвенное по-
миновение усопших в хра-
мах и на могилах своих
усопших родственников.
Обычай имеет древние
корни. Называется он Радо-
ницей (слав. -светлая, бле-
стящая) потому, что живу-
щие на земле делятся с ду-

шами усопших духовной ра-
достью о Воскресшем Спа-
сителе и надеждой всеоб-
щего воскресения. Своё по-
миновение живущие сопро-
вождают делами благотво-
рения  и милостыней.
В родительские дни в хра-

мах совершаются заупокой-
ные службы. В такие дни
принято приносить жертвы
на панихидный стол (канун)
- различные продукты (за
исключением мясных). Пос-
ле церкви принято посетить
кладбище: поправить могил-
ки и помолиться  рядом с
ними.
Обычай оставлять на мо-

гилах различную снедь к
православию никакого отно-
шения не имеет. Это отго-
лоски языческих тризн. Осо-
бенно неблагочестиво ос-
тавлять на могилках освя-
щённые в церкви продукты.
Большой грех на кладбище
пить  спиртное. Самое луч-
шее, что можно сделать для
усопших - это совершить
молитву.

"Упокой, Господи, души
усопших раб Твоих (имена),
всех наших родных и близ-
ких, прости им вся согреше-
ния вольная и невольная, и
даруй им Царствие Небес-
ное".

"Во блаженном успении
вечный покой. Подаждь,
Господи, усопшему рабу
Твоему (рабе Твоей) и со-
твори ему (ей) вечную па-
мять. Вечная память  (триж-
ды). Душа его (ея) во благих
водворится, и память его
(ея) в род и род".
Велика сила молитвы на-

шей, даже нас, грешных. Бу-
дем же молиться за наших
умерших, да и за нас помо-
лятся после нашей смерти,
которая вот-вот рядом, уже
близка. Память усопших
надо почитать не венками и
мраморными памятниками,
не пышной бутафорией по-
гребального бюро, а горячей
молитвой за вечный покой.
Легко будет тогда умирать
при сознании того, что и за
меня, грешного, будет воз-
носиться молитва, и святая
Евхаристическая жертва
будет приноситься в мою
память.

Архимандрит Киприан

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
С 30 марта по 1 апреля

2018 года в городе Архан-
гельске прошел финальный
этап областной спартакиа-
ды школьников по настоль-
ному теннису.
В соревнованиях приняли

участие 10 команд Архан-
гельской области:г.Архан-
гельск,г.Северодвинск,г.Но-
водвинск, Устьянский, Ко-
ношский,Приморский,Онеж-
ский,Пинежский и Плесец-
кий районы – всего 36 деву-
шек и 34 юноши.
Соревнования проводи-

лись  в двух возрастных

группах в отдельном заче-
те:2002 год рождения и мо-
ложе,2002-1999 годы рожде-
ния.
Младшую возрастную

группу Плесецкого района
представляли три спорт-
смена из Североонежска и
одна участница, Пономаре-
ва Екатерина, из п. Савинс-
кий, занявшая в личном за-
чете 8 место, а в команд-
ном зачете – 4 место.
Отличного результата до-

стигла старшая возрастная
группа, которая состояла в
основном из савинских тен-

нисистов: Попова Елизаве-
та - 4 место, Малый Виктор
- 3 место, Садков Денис –
10 место, а также североо-
нежская спортсменка Пуш-
кина Вероника - 5 место.
В этой группе вне конку-

ренции были школьники из
Архангельска,ставшие по-
бедителями спартакиады,
на втором месте – Плесец-
кий район. Поздравим рай-
он. Поздравим наших тенни-
систов с хорошим резуль-
татом! Молодцы!!!
Тренер-преподаватель

«ДЮСШ» Савин С.П.

Ñ ÏÒÈÖÅÉ ÂÅÑÅËÅÅ ÆÈÒÜ
В Коневской библиотеке

"Семейного чтения" прошел
традиционный экологичес-
кий праздник "Жила-была
на свете птица". Это собы-
тие отмечается не случай-
но именно 1 апреля. В этот
день в 1906 году была под-
писана Международная кон-
венция, охраняющая перна-
тых.
Волонтёры праздника -

коневские школьники.  Али-
на Андреева, Айшат Устае-
ва и Ирина Маслинская про-
вели конкурсно-игровую
программу "Птицы разные
бывают". Девочки расска-
зывали о некоторых птицах
нашей планеты, вспомнили
пословицы и поговорки о
пернатых.

- Этот праздник мы про-
вели в первую очередь в
пользу защиты и помощи
птицам, - говорит Айшат, -
Мы попытались привлечь
детей и взрослых к этой
идее, и это у нас получи-
лось. Мы рассказали им ин-
тересные факты и расшири-

ли их кругозор в сфере
птиц.
В дополнение к програм-

ме прошла викторина, на
вопросы которой все при-
сутствующие отвечали с
интересом.
Педагог Коневской школы

Наталья Владимировна Де-
ментьева провела мастер-
класс, который был напря-
мую связан с событием.

- Ребята вырезали по

трафарету силуэты птиц, а
потом прикрепили его на па-
лочку. Все очень старались,
- отмечает Наталья Влади-
мировна.
А на десерт праздника

прошел экологический
флешмоб под названием
"Берегите птиц, друзья",
под девизом "С птицей ве-
селее жить! Птичек надо
всех любить!"

Юлия Подосёнова

Прокуратурой Плесецкого
района проведена провер-
ка, которой установлено,
что заместителю главы МО
"Обозерское" Андруцкой
Ю.В. в 2015 году на период
работы в администрации
МО "Обозерское" предос-
тавлена по договору найма
служебного жилого помеще-
ния 2-х комнатная кварти-
ра, заключен договор найма
служебного жилого помеще-
ния.
Андруцкая Ю.В.

07.09.2016 избрана главой
МО "Обозерское".
Вышеуказанное жилое по-

мещение распоряжением
администрации МО "Обозер-
ское" от 07.09.2016 № 178

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïî èñêó ïðîêóðàòóðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñóä ïðèíÿë ðåøåíèå

î âûñåëåíèè èç êâàðòèðû ãëàâû ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
исключено из числа служеб-
ных жилых помещений, а с
Андруцкой Ю.В. 12.09.2016
в нарушение требований
ст.ст. 49, 57 Жилищного ко-
декса Российской Федера-
ции заключен договор соци-
ального найма жилого поме-
щения на основании распо-
ряжения администрации МО
"Обозерское" от 07.09.2016
№ 179.
Как установлено провер-

кой, Андруцкая Ю.В. не при-
знавалась  в установлен-
ном порядке нуждающейся
в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору
социального найма, а также
малоимущей.
Решением Плесецкого

районного суда от
12.03.2018 исковые требо-
вания прокурора района о
признании решения админи-
страции городского поселе-
ния о предоставлении жи-
лого помещения по догово-
ру социального найма, дого-
вора социального найма не-
законными и выселении Ан-
друцкой Ю.В. удовлетворе-
ны.

Решение суда не вступи-
ло в законную силу.

Старший помощник
прокурора района
младший советник

юстиции
И.В. Балыков

Со страшной трагедии в
Кемерово прошло еще со-
всем мало времени. И до
сих пор люди выражают со-
болезнования родным и
близким тех, кто погиб в
торговом центре в столице
Кузбасса. Конево также
присоединилось к акции
#КемеровоМыСтобой. На
минувшей неделе у "Обе-
лиска павшим воинам-зем-
лякам" все неравнодушные
могли запустить в небо ге-
лиевые шары, поставить
свечу и почтить память  по-
гибших. Выстроившись в
длинные ряды, участники
акции слушали слова.
Люди подходили к подно-

жию обелиска и складывали
цветы, игрушки, ставили
свечи. На лице каждого
были слёзы, слёзы горести,
сострадания и соболезно-
ваний. У погоды настроение
было соответствующее:
мокрая, сырая и скверная.
Свечи зажженные в память
о погибших горели, несмот-
ря ни на ветер, ни на
дождь.

ÏÀÌßÒÜ, ÊÎÒÎÐÀß ÑÂÅÆÀ

- Проведенная акция - это
нужное и важное мероприя-
тие, - говорит педагог Ан-
желика Ассеновна Стари-
цына, - оно сплачивает лю-
дей. Огромное спасибо ога-
низаторам за проникновен-
ные слова. Невозможно
сдержать слезы, когда по-
нимаешь, что в мирное вре-
мя гибнут дети. Приятно
было видеть на акции боль-
шое количество детей. Это
значит, что в этих детях

есть  сочувствие и состра-
дание. Песня Фадеева, ко-
торой закончилась акция,
подчеркнула еще раз в со-
знании многих, что надо
сделать все, чтобы такое
больше не повторилось.
Эта акция показала что

неравнодушных людей
очень много. Что горе одних
людей, это общее горе!

Никита Исаков, Юлия
Подосенова (фото)

С 01.01.2018 вступила в
силу статья 15 Федерально-
го закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ "О противодействии
коррупции", предусматри-
вающая формирование и
ведение реестра лиц, уво-
ленных в связи с утратой
доверия за совершение
правонарушений коррупци-
онной направленности.
Постановлением Прави-

тельства Российской Феде-
рации от 05.03.2018 № 228
утверждено Положение о
реестре лиц, уволенных в
связи с утратой доверия,
определяющее механизм
формирования и ведения
такого реестра, порядок пе-
редачи уполномоченному

ÐÅÅÑÒÐ ËÈÖ, ÓÂÎËÅÍÍÛÕ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÓÒÐÀÒÎÉ ÄÎÂÅÐÈß
органу сведений для вклю-
чения в него.
В соответствии с данным

Положением уполномочен-
ным государственным орга-
ном по формированию и ве-
дению реестра лиц, уволен-
ных в связи с утратой до-
верия, определен департа-
мент Правительства Рос-
сийской Федерации по воп-
росам кадров.
Органы государственной

власти и местного самоуп-
равления в случае приме-
нения к служащим за совер-
шение правонарушений кор-
рупционной направленнос-
ти меры ответственности
в виде увольнения в связи
с утратой доверия обязаны

направить в Правитель-
ство Российской Федерации
информацию о лицах, уво-
ленных в связи с утратой
доверия для включения
сведений о них в реестр.
Реестр размещен в от-

крытом доступе на офици-
альном сайте федеральной
государственной информа-
ционной системы в области
государственной службы в
информационно-телекомму-
никационной сети " И н -
тернет" (http://
gossluzhba.gov.ru/reestr).

Заместитель
прокурора Плесецкого

района советник
юстиции

О. Н. Курганович
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Ìû âñå ïðîñòî ëþäè. Íî äëÿ ðîäèòåëåé ìû ñìûñë æèçíè, äëÿ äðóçåé - ðîäñòâåííûå äóøè,
äëÿ ëþáèìûõ - âåñü ìèð (Ðîé)
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ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ:

âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà, ñîðòèðîâùèê ïèëîìàòåðèà-
ëîâ è èçäåëèé èç äðåâåñèíû.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ â
ï. Èêñà íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðå-
áóþòñÿ: îïåðàòîð äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ,
çàòî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ èíñòðóìåíòîâ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. ñ 8-00 äî 16-00)
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Ñðî÷íî ïðîäàì  2 äâóõêîìíàòíûå
è 2 ÷åòûðåõêîìíàòíûå êâàðòèðû

â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó:

8-921-082-82-72
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ûÂ îðãàíèçàöèþ

òðåáóþòñÿ:
Çàâåäóþùèå
ìàãàçèíîì,

ñòàðøèå ïðîäàâöû
Òåë. 8(902) 700-0574
Ðåçþìå íàïðàâëÿéòå

ïî ýë.ïî÷òå:
A.andriyanova@panorama29.ru

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß

ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ, ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
10.00 - 14.00

Åæåäíåâíî – 10.00 – ÷òåíèå àêà-
ôèñòà Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó

13 àïðåëÿ – 8.30 – Áîæåñòâåííàÿ Ëè-

òóðãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé

Ìàòåðè «Æèâîíîñíûé Èñòî÷íèê».

Âîäîñâÿòíûé ìîëåáåí

14 àïðåëÿ -  17.00 – Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

15 àïðåëÿ – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Ðàçäà÷à àðòîñà

17 àïðåëÿ – Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå

óñîïøèõ – ïàíèõèäà.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

14 - 15 ÀÏÐÅËß - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
16 ÀÏÐÅËß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
18 ÀÏÐÅËß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ

È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.

À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ
(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

14 àïðåëÿ ÐÖÄÎ ã.Ïëåñåöê
15 àïðåëÿ ÄÊ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÆÅÍÑÊÀß ÂÅÐÕÍßß ÎÄÅÆÄÀ,

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ
ÍÎÂÛÕ ÌÎÄÅËÅÉ-ÂÅÑÍÀ,

ÊÓÐÒÊÈ, ÏÀËÜÒÎ
èç äðàïà è áîëîíüåâûå,
ÏËÀÙÈ, ÂÅÒÐÎÂÊÈ,

ðàññðî÷êà áåç ïåðâîãî âçíîñà,*

ã. ÂÎËÎÃÄÀ
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ÌÀÑÑÀÆ
îáùèé, êîñìåòîëîãè÷åñêèé

è äðóãèå âèäû ìàññàæà
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-246-26-04

Àâòîïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ

ðàáîòó òðåáóåòñÿ
âîäèòåëü àâòîáóñà.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:

8-953-260-34-55

Â ÎÎÎ "Íèâà"
òðåáóåòñÿ

ñòðîïàëüùèê
íà ïîãðóçêó êðóãëûõ

ëåñîìàòåðèàëîâ
â æ/ä âàãîíû.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôî-
íó 8-929-141-00-25
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Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Геры Петровны Родионовой.
Скорбим вместе с вами!

Совет ветеранов МО "Плесецкое" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи с кончиной
Родионовой Геры Петровны. Искренне скорбим вме-
сте с вами.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Веры Алексеевны Макариди-
ной. Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Елены Ивановны Дружининой.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов и ОМВД по
Плесецкому району выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи с кончиной ветерана
милиции Леонида Александровича Минина. Скорбим
вместе с вами!
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Êàôå "Ýêñïðåññ"  - ýòî ìåñòî,
ãäå ìîæíî õîðîøî ïîåñòü!

Êàôå "Ýêñïðåññ" ïðåäëàãàåò âêóñíûå îáåäû
Ðàçíîîáðàçíîå ìåíþ, äåñåðòû, êîêòåéëè, ìîðîæåíîå.

Îðãàíèçàöèÿ ñåìåéíûõ îáåäîâ.
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 11 äî 18

Àäðåñ: ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17
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Óâàæàåìûå æèòåëè, íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà îòìå÷àåòñÿ ïîñòîÿííîå èçìåíåíèå òåì-
ïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà, â ñâÿçè ñ ýòèì íà
êðûøàõ çäàíèé îáðàçóþòñÿ ñíåæíûå íàâåñû è íà-
ëåäè. Ïðîñèì âàñ áûòü âíèìàòåëüíûìè è íå õî-
äèòü ïîä êðûøàìè çäàíèé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÏÎËÈÖÈß Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
èíôîðìèðóåò…

12 àïðåëÿ 2018 ãîäà â 11:30 â çäàíèè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó (ï. Ïëåñåöê, óë. Ñèíêåâè÷à,4) ñîñòîèòñÿ ïðèåì íàñåëå-
íèÿ ïî âîïðîñàì äåÿòåëüíîñòè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò ïðîâîäèòü íà÷àëüíèê
Óïðàâëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè ïîëêîâíèê ïîëèöèè Õîõóëèí Ìàêñèì Ñåðãååâè÷. Ïðåäâà-
ðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 7 - 30 - 15 ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.

*Ïîäðîáíîñòè àêöèè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

mailto:A.andriyanova@panorama29.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Õóíäàé Ñàíòà ôå 2004 ã.â. 112

ëñ 2ë äèçåëü àâòîìàò. Òåë. 8-964-291-
13-46

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî! Ïðîäàì çà 300 òûñ.

ðóáëåé èëè ñäàì íà äëèòåëüíûé ñðîê
êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Òîðã óìåñòåí. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-952-305-17-91

Áëàãîóñòðîåííóþ 1-êîìíàò-
íóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3
ýòàæ, íåäîðîãî. Òåë. 8-952-305-01-15

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó (êèð-
ïè÷íûé äîì, 2 ýòàæ) ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-495-01-25

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ìàëîñåìåéêå òåë. 8-900-914-47-68

2-þ êâàðòèðó. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-921-812-93-51

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Ñîñòîÿíèå îò-
ëè÷íîå. Òåë. 8-960-010-23-57, 8-952-
309-70-72

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 2
ýòàæå. Õîðîøèé ðåìîíò, òåïëàÿ. Òåë.
8-964-291-13-46

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3 ýòàæ,
ñåðåäèíà äîìà, ïàíåëüíûé. Òåë. 8-960-
005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
+7-921-751-10-53

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-962-659-31-24

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ïî-
ãðåá, äà÷ó "Îãóðå÷èê". Òåë. +7-921-476-
34-94

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå íà 3
ýòàæå. Òåë. 8-921-815-13-50

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
911-566-91-08

Ñðî÷íî ïðîäàì äîì ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé, â öåíòðå
ïîñ¸ëêà. Âîäà â äîìå, ýëåêòðè÷åñêîå
îòîïëåíèå, ñòåêëîïàêåòû, áàíÿ, ãàðàæ.
Öåíà 900 òûñ. ðóáëåé. Ïîäðîáíîñòè ïî
òåë. 8-953-267-85-61 Ñâåòëàíà

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé íà

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-953-
931-53-82

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â
ïîñ. Îêñîâñêèé. Òåë. +7(953)931-53-82

Äîì â ï Îêñîâñêèé öåíà ïðè
îñìîòðå ò 89095565889

Äîì â ï. Ñàâèíñêèé, ó÷àñòîê
20 ñîòîê. Äîì òåïëûé, ðóáëåííûé. Åñòü
èíòåðíåò îò Ðîñòåëåêîì. Âîäà – êîëî-
äåö. Íà ó÷àñòêå – ïîãðåá, áàíÿ, ïàðíèê,
äâà äðîâÿíèêà, ðóáëåíûé ãàðàæ ïðè-
ñòðîåí ê äîìó. Öåíà è ïîäðîáíîñòè ïî
òåëåôîíó (+7-904-555-16-93).

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðà-
ñîâà. 10,8 ñîòîê, ïî êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè. Òåë. 8-953-930-25-98, 8-921-
483-14-17

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì â
ï. Îêñîâñêîì. Òåë. 8-921-29-76-059

Äåðåâÿííûé ãàðàæ îáèò æå-
ëåçîì. â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òîðã. Òåë.
+79214895215

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Õîëîäèëüíèê äëÿ äà÷è íå-

äîðîãî. Òåë. 8-921-489-95-36
Äîéíóþ êîçó. Ïëåñåöê.Òåë.:+ 7-

902-195-35-20
Êîìîä è êîìïüþòåðíûé ñòîë.

Íåäîðîãî. Òåë. 8-902-195-86-53

ÌÅÍßÞ
Êâàðòèðó áîëüøóþ â 6-ýòàæ-

íîì äîìå íà 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-960-009-98-53

2 îäíîêîìíàòíûå êâàðòèðû íà 1
äâóõêîìíàòíóþ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-911-656-03-81

ÑÄÀÌ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-

âåðîîíåæñê. Òåë. 8-964-292-81-99
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ïå÷-

íûì îòîïëåíèåì â ïîñ. Îêñîâñêèé. Òåë.
+7(953)931-53-82.

ÊÓÏËÞ
ÓÀÇ áóõàíêó á/ó. 8-953-264-23-

18
Îòäàì áåñïëàòíî 2 íåèñïðàâ-

íûõ òåëåâèçîðà Goldstar + LG. Òåë.
+79115490561

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÑÅÂÅÐÎ-
ÎÍÅÆÑÊ:

Àíàñò àñèþ
Êîíñòàíòèíîâ-
íó Ïðîïàëîâó
(17 àïðåëÿ), òðóæå-

íèöó òûëà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ëàâðåíòü-

åâíó Áîðîäèíó (14 àïðå-
ëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Ô¸äîðà Ãåðàñèìîâè÷à

Ëîâûãèíà (15 àïðåëÿ), òðó-
æåíèêà òûëà
Ñåðãåÿ Ô¸äîðîâè÷à

Êîëîñîâà (12 àïðåëÿ), ó÷à-

ñòíèêà ÂÎÂ
Ëþáîâü Ïëàòîíîâíó

Ñèäîðîâñêóþ (18 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Ëàðèîíîâó (14 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ùóêèíó

(11 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìàéþ Ñåðãååâíó Åâòèôüå-

âó (16 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÏÎ×À:
Àíàñòàñèþ Àíäðååâíó

Êëèìîâó (17 àïðåëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó

Òðåòüÿêîâó (17 àïðåëÿ),
òðóæåíèöó òûëà

ÓËÈÒÈÍÎ:
Àíãåëèíó Åãîðîâíó Áå-

ëîâó (13 àïðåëÿ), âäîâó ó÷à-
ñòíèêà ÂÎÂ
Íàäåæäó Ïàâëîâíó ×ó-

äèíîâó (13 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à

Òîðî÷êîâà (11 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Òàíçèëëþ Ñóëòàíîâíó

Êàðåâó (15 àïðåëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Ðóñëàíà Íèêîëàåâè÷à

Ìàêàðîâà (16 àïðåëÿ), 1-ãî
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà
Âëàäèìèðà Íèêîëàå-

âè÷à Ïîòåõèíà (17 àïðå-

ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó

Äðóæèíèíó (14 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Íèêîëàåâíó

Ñóëåéìàíîâó (13 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Ïåòðîâíó Áî-

ëîçíåâó (16 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Íèíó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ñåìüèíó
(13 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà ïå÷àòè

... под таким названием
в поселке Савинский
прошла акция, в которой
приняли участие более
пятидесяти человек раз-
ного возраста. Люди на
улице, в общественном
транспорте и в помеще-
нии фотографировались
с табличкой, которая от-
ражала негативное отно-
шение к одурманиваю-
щим веществам. Дети и
взрослые единодушно
высказались против нар-
котиков.
Заместитель  директора

по воспитательной рабо-
те Савинской школы
Анна Табунщикова отме-
тила, что данная акция
проводится своевремен-
но. Она отметила, что в
данный момент в школе

Понедельник в Плесец-
ком районе выдался
снежным и дождливым.
Весна в этом году приго-
товила множество сюрп-
ризов, и неизвестно, что
еще ждать от нее впере-
ди.
Директор савинской уп-

равляющей компании
"Комгаз" Алена Лапина с
грустью смотрит на проис-
ходящее. Работы комму-
нальщикам погода все
прибавляет и прибавляет.
Да и тема нашего интер-
вью - снег. Снова снег...

- С приходом весны у
коммунальных служб на-
ступает пора выполнения
большого объема работ. -
говорит Алена Лапина. -
Это очистка кровли от
снега и льда, а также очи-
стка придомовых терри-
торий. Особое внимание
уделялось карнизной час-
ти кровли многоквартир-
ных домов, так как эта
часть кровли неогражде-

ÑÍÅÃ ÄÀ ÑÍÅÃ
на. Кроме того, произво-
дилась очистка торцов в
наиболее людных местах.
Все работы высотные,

поэтому выполняются с
соблюдением всех требо-
ваний безопасности. Наи-
более опасные места
возле многоквартирных
домов помечались загра-
дительными лентами. Не-
постоянство погоды и пе-
репад температур в днев-
ное и ночное время со-
здавали еще одну пробле-
му - излишнюю сколь-
зость. Но стоит отметить
работу дворников, кото-
рые посыпали такие учас-
тки придомовых террито-
рий песком.
Еще один не менее

важный этап - очистка
территорий возле домов
от талого снега. Алена Ла-
пина отмечает, что требу-
ется своевременная
уборка снега, которого за
последнее время выпало
достаточно много.

- Для этого привлекает-
ся снегоуборочная техни-
ка. Уделяется внимание
не только дворовым тер-
риториям, но и парков-
кам. Для уборки выбира-
ем рабочее время, пото-
му что понимаем, что ав-
товладельцы находятся
на работе и имеется сво-
бодный доступ к парко-
вочным местам.

Директор компании
"Комгаз" Алена Лапина от-
метила, что впереди пред-
стоит третий этап работ -
подготовка к новому ото-
пительному сезону и пла-
нирование работ на лето.

- Работы очень много.
Есть  над чем поработать,
- подытожила она.

Михаил Сухоруков

ÌÛ ÏÐÎÒÈÂ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
проходят мероприятия,
направленные против
наркомании и табакоку-
рения.

- Мы за здоровый образ
жизни, - добавила она.
Являясь одним из иници-
аторов дан-
ной идеи,
она смогла
привлечь к
делу детскую
ж урналистс -
кую студию
"Свет". Эф-
фективность
акции высока
- здесь Анна
Владимиров-
на даже не
сомневается.

- Один че-
ловек за здо-
ровьем сле-

дит, поэтому не заболеет.
А другой - наплевательски
относится к своему здоро-
вью. Наша цель заключа-
ется в том, чтобы предуп-
редить заболевания и
чтобы наши дети даже не

задумывались  о наркоти-
ках.

Михаил Сухоруков,
Дарья Швецова,

Татьяна Воронюк,
Ульяна Цуд

Çàïðàâêè ñàëàòà "Öåçàðü" íà îñíîâå ÿèö

ÐÅÖÅÏÒ ÍÅÄÅËÈ

Èíãðåäèåíòû çàïðàâêè ¹1 äëÿ ñàëàòà "Öåçàðü" íà îñ-
íîâå ÿèö: ßéöà - 2 øò. Ëèìîííûé ñîê - 1/2 ëèìîíà. Ìåä æèäêèé
- 1 ÷àéíàÿ ëîæêà. Îëèâêîâîå ìàñëî - 50 ìë. Ñîëü - íà êîí÷èêå
íîæà. Ãîð÷èöà ñëàäêàÿ - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà. ×åñíîê - ïî âêóñó.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ çàïðàâêè ¹1 äëÿ ñàëàòà "Öåçàðü"
íà îñíîâå ÿèö: ßéöà îòâàðèòü 1 ìèíóòó â êèïÿùåé âîäå, âûíóòü
èç êèïÿòêà è îõëàäèòü 10-15 ìèíóò ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.
Åñëè ÿéöà õðàíèëèñü â õîëîäèëüíèêå, îáÿçàòåëüíî âûäåðæàòü èõ
ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå 2-3 ÷àñà èëè îïóñòèòü íà ïîë÷àñà â
ñîëåíóþ, òåïëóþ âîäó. Èçìåëü÷èòü ÿéöà â áëåíäåðå, äîáàâèòü ëè-
ìîííûé ñîê, ìåä, ñîëü, ãîð÷èöó, ÷åñíîê. Ìåäëåííî âëèòü îëèâêîâîå
ìàñëî. Ñîóñ ïîëó÷àåòñÿ íå î÷åíü ãóñòûì, íî è íå î÷åíü æèäêèì.

Èíãðåäèåíòû çàïðàâêè ¹2 äëÿ ñàëàòà "Öåçàðü" íà îñ-
íîâå ÿèö: ßéöà - 1 øò. Ëèìîííûé ñîê - 1/4 ñòàêàíà. Ìåä æèäêèé
- 1 ÷àéíàÿ ëîæêà. Îëèâêîâîå ìàñëî äëÿ ñàëàòà - 1/2 ñòàêàíà.
Ñîóñ âîð÷åðñòåðñêèé - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà. Ñîëü - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà.
Ïåðåö ÷åðíûé - 1/4 ÷àéíîé ëîæêè. Ãîð÷èöà ñëàäêàÿ - 1 ÷àéíàÿ
ëîæêà. ×åñíîê ñóøåíûé - 1/8 ÷àéíîé ëîæêè. Ëóê ðåï÷àòûé ìåëêî
ðóáëåíûé - 1/4 ñòàêàíà.

Ñïîñîá ïðèãîòîâëåíèÿ çàïðàâêè ¹2 äëÿ ñàëàòà "Öåçàðü"
íà îñíîâå ÿèö: Âçáèòü ìèêñåðîì ñìåñü èç èíãðåäèåíòîâ, çàïðà-
âèòü åþ ñàëàò "Öåçàðü".

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru

