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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ôåäîâñêîå" âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ "ÃÊ" "ÓËÊ" Áóòîðèíó
Âëàäèìèðó Ôåäîðîâè÷ó  çà îêàçàííóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü ïî ðåêîíñòðóêöèè óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ â

íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Áëàãîäàðÿ Âàì íàøà æèçíü ñòàëà ñâåòëåå. Íàäååìñÿ íà äàëüíåéøåå ñîòðóäíè÷åñòâî è âçàèìîïîíèìàíèå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ.
Íèçêèé Âàì ïîêëîí!

Именно благодаря фракции
ЛДПР в Совете депутатов МО
"Плесецкое" в конце 2018 года
стало воплощаться в жизнь  то,
что действительно необходимо
Плесецку. Депутаты от ЛДПР ини-
циировали ряд заседаний специ-
альных  комиссий с участием
представителей депутатского кор-
пуса Совета депутатов МО "Пле-
сецкое", Плесецкой и районной
администраций по вопросу обуст-
ройства пешеходной зоны в гра-
ницах улицы Советской между
улицами Октябрьской и Ленина и
создании на центральной площа-
ди места для организации массо-
вого отдыха жителей.
Кроме того, на втором этапе де-

путаты от ЛДПР требуют от адми-
нистрации принять участие в об-
ластной  программе "Формирова-
ние современной городской сре-
ды", действующую до 2023 года,
что дает возможность на получе-
ние субсидий на обустройство
мест общественного отдыха.
И вот хоть и медленно, но вер-

но, дело движется к поставленной
цели: по указанию Плесецкой ад-
министрации в конце прошлого
года перекрыта центральная пло-
щадь районного центра.
Вместе с тем внешний вид цен-

тральной площади Плесецка уд-
ручал, так как представлял собой
пожарище в прямом смысле сло-
ва. В 2017 году сгорело здание
районной библиотеки. Год назад
та же участь постигла и бывший
Дом пионеров. Причем указанное
нежилое здание длительное вре-
мя не используется и не эксплуа-
тируется собственником, на тер-
риторию имеется свободный дос-
туп, консервация объекта не про-
изведена, объект находится в раз-
рушенном бесхозном состоянии,
29.07.2018 установлен факт пожа-
ра, территория захламлена. В не-

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÒ ËÄÏÐ
ÇÀÑÒÀÂÈËÈ ÍÀÂÅÑÒÈ ÏÎÐßÄÎÊ

Íå ïåðâûé ãîä íà ðàçëè÷íûõ äèñêóññèîííûõ ïëîùàä-
êàõ Ïëåñåöêà çàõîäèëà  ðå÷ü îá îðãàíèçàöèè â ðàéîí-
íîì öåíòðå ìåñò îáùåñòâåííîãî îòäûõà, ãäå ìîæíî êàê
äåòÿì, òàê è âçðîñëûì ïîêàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå, íà ðî-
ëèêàõ, ñïîêîéíî ïîãóëÿòü â òåïëûé ëåòíèé âå÷åð, ïðîâî-
äèòü ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðàçäíèêè. Íî äàëüøå ðàç-
ãîâîðîâ è áåñïîëåçíîé êðèòèêè ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè äåëî íå øëî…

посредственной близости распо-
лагается МБОУ "Плесецкая шко-
ла".
Депутатом районного Собрания

Валерием Владимировым иници-
ирована прокурорская проверка в
интересах жителей п. Плесецк по
вопросу нарушения градострои-
тельного законодательства.
Установлено, что одноэтажное

нежилое здание с кадастровым
номером 29:15:120401:1415, рас-
положенное по адресу: ул. Совет-
ская, д. 26, п. Плесецк, Плесецко-
го района, Архангельской области
находится в собственности част-
ного юридического лица.Однако
собственником здания до начала
2019 года не предприняты меры
по сносу или ремонту нежилого
здания, расположенного по адре-
су: ул. Советская, д. 26, п. Пле-
сецк, Плесецкого района, Архан-
гельской области.
Таким образом, бездействием

собственника здания нарушены
положения п. 1 ст. 209, 210 ГК РФ,
п. ст. 36, ст. 37 Федерального за-
кона от 30.12.2009 № 384-ФЗ
"Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений", в
части непринятия мер к организа-
ции по сносу или ремонту аварий-
ного здания, что создает угрозу
его обрушения, влечет опасность
причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, в том числе, несо-
вершеннолетних, нарушает их
право на благоприятную окружаю-
щую среду.
По указанному факту в конце

2018 года в адрес собственника
прокурором района внесено пред-
ставление об устранении наруше-
ний закона, и уже в январе 2019
года начались работы по сносу
аварийного здания.
Илья Лукин, депутат Собра-

ния депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район",  ЛДПР

Реанимационное отделение на
шесть коек оснащено новым со-
временным оборудованием и со-
ответствует главной цели - своев-
ременное и качественное оказа-
ние помощи пациентам, требую-
щим интенсивного наблюдения.
Как пояснила главный врач

Плесецкой центральной районной
больницы Татьяна Жилина, рабо-
та отделения анестезиологии и
реанимации была приостановле-
на в 2004 году, с тех пор тяжелые
пациенты находились в палатах
интенсивной терапии.

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÖÐÁ -
ÍÎÂÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÈ

- Сегодня возобновленное отде-
ление реанимации оснащено ап-
паратом искусственной вентиля-
ции легких, кардиомониторами,
специальными реанимационными
кроватями. Также установлен ис-
точник бесперебойного питания,
на который подключена операци-
онная и реанимация. Со време-
нем отделение будет дооснащать-
ся, - сообщила Татьяна Жилина.
На ремонт отделения реанима-

ции из областного бюджета в рам-
ках программы развития здраво-
охранения Архангельской области

в 2018 году было выделено 2
миллиона 700 тысяч рублей, ещё
свыше миллиона направлено на
закупку оборудования.
Реанимационное отделение

Плесецкой ЦРБ также укомплек-
товано кадрами: работают четыре
врача-анестезиолога и семь ме-
дицинских сестер.
Открытие объекта состоится

6 марта в 16:00.

Министерство
здравоохранения

Архангельской области

http://www.pleseck.ru
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Êîãäà òû ëåæèøü ñ ïðîñòóäîé, ãëàâíîå — íå êâàñèòüñÿ. Ïëþñû: íà ðàáîòó íå õîäèòü è íå íóæíî êðàñèòüñÿ…

Я еще не успела переступить
порог семейного очага супругов
Овчаренко - Нины Александров-
ны и Вячеслава Александровича
- как всем нутром ощутила вни-
мание и заботу к себе со стороны
встречающих.
Екатерина Лунева и Светлана

Андрианова - давнишние друзья
супругов, их дружба давно пере-
росла во что-то более душевное
и теплое. Екатерина и Светлана
наперебой   стали представлять
мне смутившихся от моего визита
своих друзей.

- Это самые хорошие люди, ко-
торых я люблю и обожаю, ува-
жаю.  Их судьба - это судьба на-
шего посёлка. 46 лет они вместе,
43 года живут в поселке Североо-
нежск. Я счастлива, что когда-то
нас судьба соединила. Спасибо
нашему "Буревестнику", именно
там за прилавком в один пре-
красный момент мы и познакоми-
лись  с Ниной. Тогда мы были мо-
лодыми, красивыми, хотя и се-
годня мы хо-хо! Все эти годы они
остаются для нас великим приме-
ром терпения и работоспособно-
сти, примером быть нужным, лю-
бимым и любить. Они - наша опо-
ра и защита. Нам не надо никог-
да прикидываться,  приходя к
ним в гости, не надо находить и
произносить "правильные слова".
Их дом - это наш дом, здесь  мы
такие,  какие есть и поверьте -
это счастье, и оно не каждому
дано. Их жизнь - как песня, они
будто поют свою жизнь и поют
красиво,  и поверьте,  я ничуть
не приукрашиваю. Они могут не
сказать друг другу "доброе утро",
но когда один уходит на работу,
другой из окна машет вослед.
Наша неспешная беседа дей-

ствительно располагала к откро-
вению. В их доме какая-то  осо-
бая, доверительно теплая атмос-
фера.  С ними   приятно погово-
рить   на любую тему. Более того,
вроде бы обращаешься к супругу,
а подхватывает уже  жена, и не-
вольно замечаешь, будто гово-
ришь  с одним человеком. Они
настолько дополняют друг друга,
будто  за прожитые годы стали
единым целом.

- После окончания вологодско-
го техникума приехала в Емецк,
там и встретила своего суженого
-ряженого, - улыбается Нина
Александровна, -  Вячеслав  по-
корил меня своей заботой, вни-
манием и романтикой, делал мне
маленькие сюрпризы и подарки.
Как мне теперь кажется - это
была любовь с первого взгляда.
За все эти годы ничего не изме-
нилось, если не считать то, что
морщинок прибавилось, да мы
становимся все старше и старше.
Мой Слава таким же и остался -
внимательным и заботливым.  Я
и сейчас благодарна судьбе за
то,  что она нас свела.

ÑÅÌÜß, ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ  -
ÝÒÎ ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ

- А североонежцами мы стали
благодаря дяде Нины - Феликсу
Резвому. Однажды приехали к
ним в гости,  да так и остались на
всю оставшуюся жизнь, - вспоми-
нает Вячеслав Александрович, -
свой труд посвятил СОБРу. Я
счастливый человек, рядом со
мной моя Нина, она действи-
тельно моя вторая половинка,
моя душа и мое сердце. И если
бы кто-то предложил пережить
все заново - ничего бы не изме-
нил. Со мной рядом  хорошие
люди, мои коллеги были настоя-
щими профессионалами, у нас
добрые соседи, отличные род-
ственники, да и Нинины подруж-
ки все как на подбор красавицы и
верные друзья.

- Что нам еще желать, - это
уже говорит Нина, - у нас все
есть . Просто хочется ЖИТЬ!
Жить красиво, с радостью, при-
нося удовольствие не только
себе, но и всем кто нас окружает.
И тут я приметила - их глаза

лучатся счастьем и теплом, а
сколько в них нежности и тепла,
как  они смотрят друг на друга.
Да!   Для истинной  любви время
невластно!
Почти полвека вместе. И что:

все так же  любите, как прежде? -
удивилась я.

-  Пуще прежнего, - застенчиво
отвечает мне   Вячеслав Дмитри-
евич.

- Возможно, влюбленность мы
уже давно пережили, наши отно-
шения, скорее всего, давно пере-
росли в нечто большее, когда
уже друг без друга  нам просто
не прожить… Когда долго нет мо-
его Вячеслава мне и дышать-то
трудно, -    отвечает Нина Алек-
сандровна.

- Да о чем вы их спрашиваете,
- это уже вступает в разговор
словоохотливая подружка Екате-
рина, - Вы только на них погляди-
те - они и сейчас,  говоря друг о
друге,  светятся. Они не только
прожить, они жить не смогут  по-
одиночке.
И вглядываясь в их лица, в их

глаза я убедилась в правоте ска-
занного. Супру-
гам далеко за
пятьдесят, а гла-
за молодые. В
глазах малю-
сенькие звездоч-
ки искрятся,
унося собесед-
ника в мир счас-
тья и любви. Не
смогла удер-
жаться и от воп-
роса,  откуда
столько азарта и
молодости, как
удалось сохра-
нить  и искорки в
глазах и фигуру,
когда джинсы в
обтяжку и ничего
лишнего в боках.

- Я просто
живу. Живу ря-
дом с любимым

человеком, если скажу,  что мы
прожили без сучка и задоринки -
это будет неправда.  У нас за все
эти годы было всякое… и горе
было большое…, но мы всегда
были вместе, мы всегда были ря-
дом,  и я всегда ощущала надеж-
ное плечо моего Славика. И, по-
жалуй,  самое главное - в свой
адрес я никогда не слышала  ни
оскорблений, ни порицаний с его
стороны. Я и сегодня ощущаю
чувство радости, взаимопонима-
ния и любви… и я счастливая - я
любима и люблю, хоть  и прошло
столько лет с нашего первого
знакомства и еще:  я   нужна мое-
му мужу, а он нужен мне. Вот, ви-
димо, это ощущение счастья и
"нужности" и дает мне силы быть
такой,  какая я есть.  И уж по-
верьте мне, женщине со стажем,
никакие крема,  помады и диеты
не делают женщину счастливой.
Мы счастливы только тогда,  ког-
да счастливы наши дети и рядом
близкий человек - муж.
Сейчас Нина   и Вячеслав

Александровичи  на заслуженном
отдыхе. Летом занимаются  ого-
родом и садом, осенью делают
заготовки. Очень любят ходить   в
лес - за грибами и ягодами.   Со
здоровьем у супругов бывает вся-
кое, но, несмотря ни на что, они
справляются с любыми болезня-
ми. Потому что всегда вместе,
всегда рядом, всегда сообща.

… Время, проведенное в семье
Овчаренко как -то  быстро  проле-
тело, пора было и прощаться. В
моей памяти еще долго храни-
лись счастливые, светлые лица
моих собеседников, я будто еще
и еще просматривала моменты
их жизни,  в которых было доста-
точно  трудностей и проблем,  и
которые они  с честью и достоин-
ством преодолевали вместе  …
Любовь, верность - вот,  пожа-

луй, основополагающие условия,
которые  были и остаются надеж-
ной опорой в их семейной жизни.
Когда-нибудь в Североонежке

выйдет книга, в которую войдут
трогательные    историй о любви
североонежских семейных пар,
которые прожили вместе много
лет!   Они - счастливые, позитив-
ные, уважаемые…, будут  делить-
ся своим счастьем и секретами
семейного благополучия с окру-
жающими. И, безусловно,  на
страницах этой книги будет рас-
сказ и о супругах Овчаренко. Их
история семейной жизни  дей-
ствительно вдохновляет,  показы-
вает и подтверждает, что и через
десятилетия совместной жизни
можно переживать   такую же
влюбленность и сохранять ту же
нежность и романтику в отноше-
ниях, как и в юные годы.

Так что настоящая любовь  жи-
вет; существует и женская друж-
ба, главное - красиво жить, уметь
любить и дружить.

Лидия Алешина

Во исполнение распоряжения
УМВД России по Архангельской
области от 25.01.2019г. № 11-р "О
проведении правовой акции
"Проверь правознание" в период
с 04 по 10 февраля 2019 года со-
трудниками ОМВД России по
Плесецкому району организовано
проведение мероприятий, на-
правленных на повышение уров-
ня правовых знаний учащихся об-
разовательных учреждений.
Так, 06.02.2019г. учащиеся

ГБПОУ Архангельской области
"Плесецкий торгово-промышлен-
ный техникум" приняли участие в
организованном сотрудниками
ОМВД тестировании на знание
основ государственного устрой-
ства и права Российской Федера-
ции. Всего в тестировании приня-
ло участие 45 учащихся технику-
ма.

15.02.2019г. в Плесецком тор-
гово-промышленном техникуме
состоялось награждение учащих-
ся, показавших наилучший ре-
зультат и высокий уровень зна-
ний по итогам тестирования.
Наилучший результат показала

Беннер Полина. Победителями
также стали Мамедова Лалэ и
Воробьева Дарья. Высокий уро-
вень знаний по итогам тестирова-

 ÏÐÎÂÅÐÜ ÏÐÀÂÎÇÍÀÍÈÅ
ния показали  Иголко Валентина,
Корня Дарья, Кавтарадзе Мария,
Сабадаш Юлия. Студенты на-
граждены грамотами ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району.
Анализ результатов тестирова-

ния показал, что все участники
справились с предложенными за-
даниями. Наиболее сложными
для молодых людей оказались
задания в виде вопросов с пред-
ложенными правильными вари-
антами ответов: о форме правле-
ния в Российской Федерации, о
государственном органе, осуще-
ствляющем помилование.
Также в период акции для уча-

щихся образовательных учрежде-
ний Плесецкого района организо-
вано проведение 16 лекционных
занятий. Всего в занятиях приня-
ло участие ок. 300 учащихся.
Правовое информирование мо-

лодежи является основой для
формирования ее  правосозна-
ния. Проведенные мероприятия
позволили обратить внимание их
участников на вопросы правопри-
менения в жизненных ситуациях,
восполнить  пробелы в знании
права, а также профилактиро-
вать антиобщественное и неза-
конное поведение.

Л.Асессорова

-  Хороший фильм, божествен-
ная природа, занимательные
сказки.

- Фильм- размышление об ис-
токах наших, о России. Вспомнил
своих родителей, главное, чтобы
молодежь сохранила и несла хо-
рошее.

- Очень интересный фильм,
вспомнила свою деревню Сафо-
ново Мезенского района, а осо-
бенно свою бабушку Степаниду,
маму Марину, их жизнь, рассказы
о домовых, банщиках, леших. Не-
которые истории смутно помнят-
ся, но все равно остатки древнос-
ти живут в нас до сих пор. Были и
колдуны и травники, они из одной
семьи родом. Помню одну свадь-
бу в деревне как отдавали де-
вушку замуж за молодца. Пели
старинные песни, косу расплета-
ли, все действие сопровожда-
лось пением, было очень краси-
во. Я, ребенок, лет 5-6, была за-
чарована. В деревне все делали
своими руками. Мой папа строил
лодки, баркасы, делал бочонки
из бересты, туеса, корзины. По-
этому этот фильм мне очень бли-
зок до боли в сердце. Жаль, что и
в моей деревне остался только
один наш старинный дом. Приро-
да в фильме завораживает, осен-
ние краски потрясающие! "

- Музыка в фильме меня раздра-
жала, съемки хорошие, монтаж не

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ ÊÈÍÎ
19 ôåâðàëÿ êèíîìàðàôîí ñòàðòîâàë â êèíîêëóáå " Ýê-

ðàí". Â ìóçåéíîé êîìíàòå áûëî ìíîãîëþäíî.  Äåìîíñòðè-
ðîâàëè äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì  "Ñêàçêè î ìàìå", ñíÿòûé íà
òåððèòîðèè Êåíîçåðñêîãî íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. Â ãëàâ-
íîé ðîëè - ìåñòíûé æèòåëü Âàñèëèé Ïîïîâ. Ýòîò ôèëüì-
ïîáåäèòåëü â íîìèíàöèè " Òâîè ëþäè, Ñåâåð". Ïî îêîí÷à-
íèè ôèëüìà çðèòåëè ïîäåëèëèñü âïå÷àòëåíèÿìè…

очень. Природа Кенозерья боже-
ственна.

- Меня фильм просто очаро-
вал. Не могла отвести глаз от
осенней красоты природы  Кено-
зерья. Горжусь, что живу в таком
райском месте. Уверена, что ког-
да- нибудь  и здесь зародится но-
вая жизнь . Если молодежь наша
поймет, что матушка - Земля
наша кормилица и поилица, если
потрудиться на ней. Берегите
природу - мать, цените ее, свято
храните все живое на Руси!

- Не забывайте народные пре-
дания, помните их. Сказки наро-
да - это его основа силы и духа!"

- Спасибо за организацию клу-
ба "Экран"!! С удовольствием по-
сетила первый кинопоказ!!!Кра-
сочная природа Кенозерья!!! !!-
Захватывающий сюжет с глубо-
ким смыслом о малой родине"

5 марта в 15 часов состоится
вновь встреча в киноклубе "
Экран".
Вниманию кинолюбов будет

представлен документальный
фильм "Бесполезное".  О чем он?
Узнаете  немного позже, следите
за рекламой! Но, уверены, что
не будете разочарованы. Ведь и
этот фильм - победитель II Меж-
дународного кинофестиваля
стран Арктики "Arctik Оpen", кото-
рый проходил в Архангельске.

Оргкомитет
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Ïðèäåøü íà ðàáîòó áîëüíàÿ — ñêàæóò: âèðóñ ïðèíåñëà. Óéäåøü íà áîëüíè÷íûé — ðàáîòàòü íå õî÷åøü.
Âûõîä îäèí — íå áîëåòü!

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.19.1  îá-
ëàñòíîãî çàêîíà îò 5 äåêàáðÿ
2016 ãîäà ¹ 496-30-ÎÇ "Î ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêå ñåìåé, âîñ-
ïèòûâàþùèõ äåòåé, â Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè" ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû íà
ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ âîçíè-
êàåò ó ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé),
äåòè (óñûíîâëåííûå äåòè) êîòîðûõ
ïðåäñòàâëÿþò Àðõàíãåëüñêóþ
îáëàñòü íà ìåæðåãèîíàëüíûõ,
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, îëèì-
ïèàäàõ, òóðíèðàõ, ôåñòèâàëÿõ ïîñ-
ëå 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, à â ñëó-
÷àå ïðèíÿòèÿ íà âîñïèòàíèå â
ñåìüþ òðåòüåãî ðåáåíêà èëè ïîñ-
ëåäóþùèõ äåòåé ïðàâî íà åäè-
íîâðåìåííóþ âûïëàòó âîçíèêà-
åò ó ïðèåìíûõ ðîäèòåëåé, äåòè
êîòîðûõ ïðåäñòàâëÿþò Àðõàí-
ãåëüñêóþ îáëàñòü íà ìåæðåãèî-
íàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæäó-
íàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ, îëèìïèàäàõ, òóðíèðàõ,
ôåñòèâàëÿõ ïîñëå 01 ÿíâàðÿ
2014 ãîäà.

Îäíèì èç óñëîâèé ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ðåøåíèÿ óïîë-
íîìî÷åííûõ èñïîëíèòåëüíûõ îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ, ñôåðå êóëüòóðû è
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûå
ÈÎÃÂ) îá ó÷àñòèè ðåáåíêà, íà

ÎÑÇÍ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà íà ïðèîáðåòåíèå èíâåíòàðÿ
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ÷üè äåòè ïðåäñòàâëÿþò
Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü íà ñîðåâíîâàíèÿõ

êîòîðîãî âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíî-
âðåìåííàÿ âûïëàòà, â ìåæðåãè-
îíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, îëèìïèàäàõ, òóðíèðàõ,
êîíêóðñàõ, ôåñòèâàëÿõ.

Ïðè îòñóòñòâèè äàííîãî ðåøå-
íèÿ ñåìüå áóäåò îòêàçàíî â íà-
çíà÷åíèè åäèíîâðåìåííîé âûï-
ëàòû.

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì íåîáõî-
äèìî óòî÷íèòü â óïîëíîìî÷åííûõ
ÈÎÃÂ ñïèñêè ìåæðåãèîíàëüíûõ,
âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, îëèì-
ïèàä, òóðíèðîâ, êîíêóðñîâ, ôåñ-
òèâàëåé è âêëþ÷åíèå ðåáåíêà
(äåòåé) â óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ
äî ïðèíÿòèÿ ó÷àñòèÿ ðåáåíêà (äå-
òåé) èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè â óêà-
çàííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Ìåðîïðèÿòèÿ, âõîäÿùèå â êîì-
ïåòåíöèþ ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè óòî÷íÿòü ïî òåëåôîíàì
(8182)  20-09-81 ëèáî
(8182)  20-08-55; äîïîëíèòåëüíî
ïî ññûëêå http://pionerov.ru/
events/sport-events.html/

Ìåðîïðèÿòèÿ, âõîäÿùèå â êîì-
ïåòåíöèþ àãåíòñòâà ïî ñïîðòó
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðàçìå-
ùåíû https://dvinaland.ru/gov/
execut ive/agency_of_ spor t/
docList/ (âêëàäêà "Ñáîðíûå êî-
ìàíäû ÀÎ"), ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
http://minsport.gov.ru/sport/high-

spor t/ed in yy -kal endanyy-p/
32002/.
Ðàñïîðÿæåíèå ìèíèñòåðñòâà

êóëüòóðû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ìåæ-
ðåãèîíàëüíûõ, âñåðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ òâîð÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â 2019
ãîäó, íà êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ
äåòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíî
h t t p s: / /d vi na l a nd . r u /go v/
executive/minestry_of_culture/
docList/ (ïðàâîâûå àêòû-ïðàâîâûå
àêòû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè).
Äîïîëíèòåëüíî ñîîáùàåì, ÷òî

ãèïåðññûëêè íà ìåðîïðèÿòèÿ
ÈÎÃÂ íà åäèíîâðåìåííóþ âûï-
ëàòó íà ïðèîáðåòåíèå èíâåíòà-
ðÿ îáíîâëåíà íà èíòåðàêòèâíîì
ïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â èíôîð-
ìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîí-
íîé  ñå òè "Èíòåðíåò "
(www.arhzan.ru) â ïîäðàçäåëå
"Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè/
Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì", ðàçäåëà
"Ñîöçàùèòà"

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéî-
íó"  Í.Ã. Ñû÷åâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè
îáðàùåíèÿ çà ðåãèîíàëüíîé ñî-
öèàëüíîé äîïëàòîé ê ïåíñèè, åå
óñòàíîâëåíèè è âûïëàòû, óòâåðæ-
äåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 08.12.2009 ¹ 178-ïï ãðàæ-
äàíå, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòî-
ðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íå
îñóùåñòâëÿþùèå òðóäîâóþ è (èëè)
èíóþ äåÿòåëüíîñòü, â ïåðèîä êî-
òîðîé îíè ïîäëåæàò îáÿçàòåëü-
íîìó ïåíñèîííîìó ñòðàõîâàíèþ,
èìåþò ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå èì
ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëà-
òû ê ïåíñèè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî âåëè÷èíà ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïåíñèîíåðà
â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ñîöèàëüíîé
äîïëàòû ê ïåíñèè â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè íà 2019 ãîä óñòà-
íîâëåíà â ðàçìåðå 10 258 ðóá-
ëåé.

Ïðè ïîäñ÷åòå îáùåé ñóììû
ìàòåðèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåí-
ñèîíåðà ó÷èòûâàþòñÿ ñóììû ñëå-
äóþùèõ äåíåæíûõ âûïëàò:

- ïåíñèé;
- äîïîëíèòåëüíîãî ìàòåðèàëü-

íîãî (ñîöèàëüíîãî) îáåñïå÷åíèÿ;
- åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûï-

Ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèé çà ÆÊÓ ó÷èòûâàåòñÿ ïðè
ðàñ÷åòå ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè

ëàòû (âêëþ÷àÿ ñòîèìîñòü íàáî-
ðà ñîöèàëüíûõ óñëóã);

- èíûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè (ïîìîùè), óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè â äåíåæíîì âûðàæåíèè
(çà èñêëþ÷åíèåì ìåð ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
åäèíîâðåìåííî).

Ê èíûì ìåðàì ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè îòíîñèòñÿ êîìïåíñàöèÿ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
ñïåöèàëèñòàì (ïåäàãîãè÷åñêèì è
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ðàáîò-
íèêàì êóëüòóðû), ðàáîòàþùèì â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, â öåëÿõ èñêëþ-
÷åíèÿ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé
åñëè âàì èëè ÷ëåíàì âàøåé ñå-
ìüè, â òîì ÷èñëå íåñîâåðøåííî-
ëåòíèì äåòÿì, óñòàíîâëåíà ðåãè-
îíàëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ äîïëàòà ê
ïåíñèè è ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî
ìåñòó ðàáîòû êîìïåíñàöèÿ ðàñ-
õîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã
ïðîñèì íåçàìåäëèòåëüíî ñîîá-
ùèòü  â ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó" ïî òåëåôîíó 7-19-33 èëè

ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòè-
çàíñêàÿ, ä. 25/34.
Òàêæå îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî

â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî óâå-
äîìëåíèÿ îá èçìåíåíèÿõ, âëåêó-
ùèõ èçìåíåíèå ðàçìåðà óñòàíîâ-
ëåííîé äîïëàòû ê ïåíñèè èëè
ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äîïëàòû
(íàïðèìåð, óñòðîéñòâî íà ðàáîòó,
ðåãèñòðàöèÿ â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, óñòà-
íîâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè), ïîëó÷à-
òåëü íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, â òîì ÷èñëå óãîëîâ-
íóþ (â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
159.2 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ãðàæäàíå ïðè-
âëåêàþòñÿ ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè çà ìîøåííè÷åñòâî ïðè
ïîëó÷åíèè âûïëàò,  óñòàíîâëåííûõ
çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ïóòåì ïðåä-
ñòàâëåíèÿ çàâåäîìî ëîæíûõ è (èëè)
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé, à ðàâíî
ïóòåì óìîë÷àíèÿ î ôàêòàõ, âëåêó-
ùèõ ïðåêðàùåíèå èëè èçìåíåíèå
óêàçàííûõ âûïëàò).

Âåäóùèé ýêñïåðò
Õîëìîâà Í.Á.

Сотовые телефоны давно
и прочно вошли в нашу
жизнь, они есть практичес-
ки у каждого.
Для нас - это надежное

средство для быстрой свя-
зи с близкими, знакомыми и
друзьями, а для злоумыш-
ленников - это легкая добы-
ча. И зачастую, граждане
сами дают злоумышленни-
кам шанс завладеть дорого-
стоящими аппаратами.
Ведь большинство хищений
сотовых телефонов проис-
ходит именно из-за невни-
мательности их владель-
цев.
Чтобы уберечь свой те-

лефон или планшет от
преступных посяга-
тельств, сотрудники по-
лиции советуют соблю-
дать следующие простые
правила:

- не носите мобильные
телефоны или планшеты в
боковых карманах верхней
одежды, задних карманах
брюк или джинсов, если
они не застегиваются на пу-
говицу или молнию;

- не следует носить дан-
ную портативную технику в
расстегнутых сумках или
рюкзаках, откуда ее легко
могут вытащить  злоумыш-
ленники; Всегда держите
сумку, рюкзак, портфель в
поле зрения, перед собой.

- без необходимости не
доставайте телефон или
планшет в окружении не-
знакомых людей и при
большом скоплении людей;

- находясь на работе, не
оставляйте свои мобиль-
ные устройства на видном
месте без присмотра. Выхо-

ÎÌÂÄ ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÊÐÀÆ ÑÎÒÎÂÛÕ
ÒÅËÅÔÎÍÎÂ

дя из кабинета даже на не-
сколько минут, всегда зак-
рывайте дверь на ключ;

- выходя из автомобиля
даже на короткое время, не
оставляйте в нем телефон,
планшет. Автомобиль также
необходимо всегда запи-
рать на ключ.

- находясь в кафе, в мага-
зине и в ином месте с боль-
шим скоплением людей, не
оставляйте мобильный те-
лефон на столиках, прилав-
ках без присмотра;

- в пассажирском транс-
порте не держите телефон
в задних и боковых карма-
нах одежды, не имеющих
застежку. Желательно но-
сить мобильные аппараты
во внутренних карманах
курток, пиджаков, жакетов,
либо держите телефон в
руках;

- не передавайте теле-
фон незнакомым и мало-
знакомым людям, обратив-
шимся к вам с просьбой по-
звонить или посмотреть;

- желательно не приобре-

тать для несовершеннолет-
них детей дорогостоящие
мобильные телефоны и
планшеты, поскольку имен-
но дети являются самым
легким объектом для зло-
умышленников;

- не приобретайте мо-
бильную технику с рук у не-
знакомых и малознакомых
граждан, поскольку данные
устройства могут оказаться
крадеными. Покупайте со-
товые телефоны, планшеты
в специализированных ма-
газинах, обязательно сохра-
няйте документы и гаран-
тийный талон.
В случае, если кражи те-

лефона избежать не уда-
лось , необходимо незамед-
лительно обратиться в бли-
жайший отдел полиции. Од-
нако прежде чем обращать-
ся в полицию с заявлением
о краже, необходимо убе-
диться в том, что телефон
или планшет действительно
был похищен, а не потерян.

Правовое направление
ОМВД

Ведущая со сцены объя-
вила Оксану Абдулину. Она
- музыкант военного оркес-
тра, композитор, автор мно-
гих мелодии. В Плесецкую
школу Оксана привезла ан-
самбль "Форте", который
знают и в Мирном, и в Пле-
сецке. Вот она и сама зани-
мает места за клавишами.
Открывают программу са-

мые юные исполнители, ко-
торым 7-8 лет. Коллектив
называется "Ноты без за-
бот". И патриотическая
тема здесь  является цент-
ральной, ведь многие ребя-
та мечтают стать военны-
ми.
Далее эстафетную па-

лочку перехватывают ребя-
та постарше. Звучат мело-
дии Оксаны Абдуллиной в
исполнении ансамбля "Фор-
те". И музыка действует за-
вораживающе. Чуть позже,
исполнив "Скользкие ули-
цы" группы "Би-2", ребята
уступают место на сцене
взрослым. Дуэт Михаила
Морозова и Николая Крас-
никова в сопровождении
баяна и бубна исполнил
песню о России. Жаль, что
только одну.
И всё-таки люди в воен-

ной форме оставили хоро-
шее впечатление.

 - Мы видим этих людей-
воинов. Они просто богаты-
ри, - так охарактеризовал
их настоятель  собора Иоан-
на Богослова отец Глеб. Он

ÃÐÎÌÊÎ È Ñ ÄÓØÎÉ
Â êàíóí Äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà â Ïëåñåöêîé øêîëå ñîñòîÿëîñü íåî-
áû÷íîå ìåðîïðèÿòèå. Îíî íàçûâàëîñü "Êîãäà â äóøå çâó÷èò ìóçûêà".

призвал кадетов подражать
военым и с гордостью но-
сить форму.
Ну а руководитель ансам-

бля "Форте" Оксана Абдули-
на и ее подопечные дают
интервью.

- Мы долго готовились к
таким мероприятиям, - го-
ворит Оксана, - Мы сначала
занимались в воскресной
школе, начинали с самого
элементарного - изучения
нот. Было очень сложно,
дети не слышали ритма, не
знали, что такое музыка. За
два года ребята быстро
встали на ноги, начали выс-
тупать. Я начала возить их
по разным мероприятиям. А
спустя какое-то время у нас
стали получаться музы-
кальные произведения, ко-

торые я сама писала для
этого ансамбля. И вот не-
давно мы выступили на
конкурсе "Алегрия", стали
лауреатами первой степени
и на следующий год плани-
руем опять  поехать.

- Мне нравится выступать
в группе, - говорит участни-
ца "Форте" Софья Спасюк, -
мы очень быстро прогрес-
сируем профессионально.
Когда ты работаешь один,
то прогресс не ощущается.
А в коллективе твоя техни-
ка развивается, музыкаль-
ный слух развивается. Тут
собраны люди, с которыми
нам интересно общаться и
проводить время.

Ангелина Россихина,
Валерия Корчагина

ÏÐÎÖÅÑÑ ÈÄÅÒ
Любовь Арефьева - ветеран и педагог - личность известная не только в Емце, но и

за ее пределами. Любовь Николаевну за ее багаж знаний и воспоминания постоянно
приглашают на различные мероприятия и встречи.
Но в декабре прошлого года случилось несчастье - сгорел дом. И теперь Любовь

Николаевна проживает в муниципальной квартире.
-Ну как говорится дом сгорел, и я в казеннке, обустраиваюсь, езжу по больницам,

составляю книгу вновь и вновь, вот и вся моя жизнь, - говорит она.
- Почти весь материал собран, - продолжает Любовь Николаевна, -  Правда, конеч-

но, кое-что успели спасти. Елизавета Дмитриевна Шушерина обрезала обгоревшие
края, и брали материал уже из обрезков. Но после пожара материала для книги
собрано довольно много. Ходили по квартирам и что-то с компьютера какие-то све-
дения брали. Какую-то часть материала посылали бывшие выпускники. Материал
собран, сейчас я его отдала Татьяне Сергеевне Кондреман, для того, чтоб она встав-
ляла картинки в текст.

Мария Коханова, Денис Орлов

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ  «ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 4 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.55"Наши люди» (16+)
15.15, 03.40"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.45, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Эксклюзив» (16+)
00.00"Вечерний Ургант» (16+)
00.45Т/с  «Убойная сила» (16+)
04.30"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Акушерка. Новая жизнь»

(12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30, 19.35Дневник  Универсиады

(12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25,

21.55Новости
06.55Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Женщины. 15 км
08.50, 11.50, 14.35, 00.55Все на

Матч!
09.55Зимняя Универсиада - 2019.
12.10Все на лыжи! (12+)
12.40Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
14.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. 0+
16.55Хоккей. КХЛ 12+
19.55Баскетбол. 0+
22.00Тотальный футбол
22.55Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.30Футбол. Чемп. Англии. 0+
«Эвертон» - «Ливерпуль» (0+)
03.30Футбол. Чемп. Англии.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30Т/

с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Х/ф «Чернов» (16+)
23.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20"Таинственная Россия»

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Опасный Ленинград»

(16+)
09.25Х/ф «Простая история» (16+)
11.05Т/с  «Белая стрела» (16+)
13.25Т/с  «Ярость» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15Д/ф «Учитель. Андрей

Попов» (0+)
12.05Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.45, 00.35Власть факта

(0+)
13.10Цвет времени (0+)
13.20Линия жизни (0+)
14.15Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.45, 22.20"Дом моделей».  (0+)
17.15Примадонны мировой опер-

ной сцены (0+)
18.15Д/ф «Мальта» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.35"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
22.50Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.05Открытая книга (0+)
02.10Д/ф «Остров и сокровища»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам..» (0+)
09.50Д/ф «Владимир Гуляев. Так-

си на Дубровку» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ольга зарубина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.20Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Пираты нефтяного моря»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Битые жены» (12+)
01.25Д/ф «Проклятие рода Бхутто»

(12+)
04.05Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Прибытие» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.20Х/ф «Операция «Слон» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.10"Ералаш» (0+)
06.40Анимационный «Астробой»

(12+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40, 03.55Анимационный «Лес-

ная братва» (12+)
11.20Т/с  «Мамочки» (16+)
15.00Х/ф «Первый мститель. Про-

тивостояние» (16+)
18.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.30Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Странные явления». «Мно-
гоженство по-русски». 46 (12+)
05.30"Странные явления». «Чело-

век  всемогущий». 47 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории»(16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая». (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
23.00Х/ф «Обливион» (16+)
01.45Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Власова Лилия» (12+)
02.30Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Орлова Алена» (12+)
03.30Д/ф «Исповедь экстрасенса».

«Данис Глинштейн» (12+)
04.15"Странные явления». «Рас-

шифровать лицо». 44 (12+)
04.45"Странные явления». «Конец

света в расписании на завт-
ра». 45 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.10"Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Смертель-

ная схватка» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». (12+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Библио-

тека Ивана Грозного» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Забытый» (16+)
03.35Х/ф «Перед рассветом» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40"Открытый микрофон». 42 с

(16+)
03.25"Открытый микрофон» -

«Дайджест». 43 с (16+)
04.15"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Дурак» (16+)
08.15Х/ф «Криминальный талант»

(16+)
11.15Х/ф «Змеелов» (16+)
13.00Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
14.40Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
16.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
18.00Т/с  «Сваты» (16+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20Х/ф «Без права на ошибку»

(16+)
03.45Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Внук космонавта» (16+)
06.35Х/ф «День выборов» (16+)
08.45Х/ф «День выборов 2» (16+)
10.40Т/с  «Охота на дьявола. 1 с.»

(16+)
11.35Т/с  «Охота на дьявола. 2 с.»

(16+)
12.30Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
14.20Х/ф «Реальный папа» (12+)
15.55Х/ф «Враги» (16+)
17.25Х/ф «Зеленая карета» (16+)
19.05Т/с  «Охота на дьявола. 3 с.»

(16+)
19.55Т/с  «Охота на дьявола. 4 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Марc» (16+)
22.35Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
02.05Х/ф «Миннесота» (16+)
03.35Х/ф «Французский шпион»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Как  меня зовут» (18+)
07.55Х/ф «Герой» (12+)
09.30Х/ф «Днюха» (16+)
11.15Х/ф «Орлеан» (16+)
13.25Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
15.30Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
17.40Т/с  «Синичка» (16+)
19.30Х/ф «Легенда №17» (6+)
22.00Мюзикл «Стиляги» (16+)
00.40Х/ф «Лабиринты любви»

(12+)
02.25Х/ф «Марафон» (16+)
04.15Х/ф «Игра» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
08.00Х/ф «Курьер» (16+)
09.55Х/ф «Семь кабинок» (18+)
11.50Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-

стер» (16+)
13.45Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
15.45Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
17.45Х/ф «Наши любовники» (18+)
19.30Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
21.35Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
23.30Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
01.10Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
03.00Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
04.25Х/ф «Ч/Б» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.20Х/ф «Кортик» (6+)
09.40Х/ф «Два гусара» (16+)
12.20Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
13.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
15.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
17.40Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
23.45Х/ф «Старые клячи» (12+)
01.15Х/ф «Мио, мой Мио» (12+)
03.25Х/ф «Райские птицы» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Я тебя ни-
кому не отдам» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 04.30Битва стилистов

(16+)
08.25, 14.00, 17.40Песочные исто-

рии (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
11.45, 20.00Анекдот на память

(16+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Сексмиссия (16+)
23.20, 03.10Видеовынос (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 4 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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— ß èäó íà áîëüíè÷íûé! — ×òî ñëó÷èëîñü? — Ìóæ çàáîëåë. Òåìïåðàòóðà âòîðîé äåíü. 37 è 6…

Поясняет новации зако-
нодательства замести-
тель начальника межму-
ниципального отдела по
Онежскму, Плесецкому
районам и  г. Мирный Уп-
равления Росреестра по
Архангельской области и
Ненецкому автономному
округу Калигина Анаста-
сия Владимировна.

- В чем суть измене-
ний, вступивших в силу
с 1 февраля 2019 года?

- Теперь нотариус после
выдачи свидетельства о
праве на наследство или
свидетельство о праве соб-
ственности на долю в об-
щем имуществе супругов
не позднее окончания ра-
бочего дня обязан напра-
вить в электронном виде
заявление о государствен-
ной регистрации прав и
прилагаемые к нему доку-
менты в Росреестр. После
удостоверения договора,
на основании которого воз-
никают права у граждан,
нотариус по просьбе участ-
ников сделки также может
подать заявление в Росре-
естр.

- Какие удобства полу-
чают при этом гражда-
не?
Гражданину после удос-

товерения сделки нотариу-
сом не надо обращаться

к  каким-либо посредникам,
например, риэлторам, или
самим посещать многофун-
кциональный центр, чтобы
лично сдать  документы.
Нотариус подготовит элект-
ронное заявление в Росре-
естр и направит его нам в

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ñ 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà âñòóïèë â ñèëó íîðìà Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ¹ 338-ÔÇ, ñîãëàñíî êîòîðîé ïðè îôîðìëåíèè ñäåëîê ñ
íåäâèæèìîñòüþ íîòàðèóñû áóäóò ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåäàâàòü
äîêóìåíòû íà ðåãèñòðàöèþ â Ðîñðååñòð.

электронном виде через
специальный сервис. Сама
регистрационная процеду-
ра не изменится, срок, ус-
тановленный для регистра-
ции ранее также не изме-
нится.

- Насколько электрон-
ный документооборот
надежен?

- Без электронных техно-
логий сегодня уже никуда, и
правовая сфера - не исклю-
чение. Люди хотят получать
услуги быстро и без ущерба
качеству. Сегодня именно
электронное взаимодей-
ствие между нотариатом и
Росреестром позволило со-
кратить срок регистрации
права собственности до 1
рабочего дня. Не надо бо-
яться пользоваться элект-
ронными услугами. Этот
способ безопасней тради-
ционного: при электронном
взаимодействии вероят-
ность потери информации
близка к нулю. В этом слу-
чае каналы связи защище-
ны, предусмотрено резерв-
ное копирование данных на
всех уровнях.

- Если электронные ка-
налы не работают?

- Если по каким-то причи-
нам электронные каналы

не работаю и отсутствие
связи не зависит от нотари-
уса, он обязан предоста-
вить документы на бумаге
не позднее двух рабочих
дней.

- Будет ли взиматься
за эту услугу дополни-
тельная плата?

- Подача нотариусом до-
кументов на регистрацию
прав на недвижимое иму-
щество перестает быть са-
мостоятельным нотариаль-
ным действием и входит в
состав общего нотариаль-
ного действия по удостове-
рению сделки. То есть
гражданин не должен доп-
лачивать за передачу доку-
ментов нотариусом в Рос-
реестр.

Гражданин, как и прежде,
оплачивает госпошлину в
том же размере, в каком
оплачивал бы при личном
обращении в МФЦ. Госпош-
лина определяется в соот-
ветствии с Налоговым ко-
дексом РФ, например, за
регистрацию права по Сви-
детельству о праве на на-
следство это 2000 руб. за
каждый объект наследова-
ния (независимо от разме-
ра доли в наследстве).

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Антиобщественные дей-
ствия выражаются в систе-
матическом употреблении
(распитии) алкогольной и
спиртосодержащей продук-
ции, одурманивающих ве-
ществ, в занятии бродяжни-
чеством или попрошайни-
чеством.
Вовлечение несовершен-

нолетнего в систематичес-
кое употребление (распи-
тие) алкогольной и спирто-
содержащей продукции,
одурманивающих веществ,
в занятие бродяжничеством
или попрошайничеством,
совершенное лицом, дос-
тигшим восемнадцатилет-
него возраста, наказывает-
ся обязательными работа-
ми на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо
исправительными работами
на срок от одного года до
двух лет, либо арестом на
срок от трех до шести меся-
цев, либо лишением свобо-
ды на срок до четырех лет.
То же деяние, совершен-

ное родителем, педагоги-
ческим работником либо
иным лицом, на которое за-
коном возложены обязанно-
сти по воспитанию несовер-
шеннолетнего, наказывает-

ÂÇÐÎÑËÛÅ, ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ся ограничением свободы
на срок от двух до четырех
лет, либо арестом на срок
от четырех до шести меся-
цев, либо лишением свобо-
ды на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать оп-
ределенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Когда указанные деяния

совершены с применением
насилия или с угрозой его
применения, за них полага-
ется лишение свободы на
срок от двух до шести лет с
ограничением свободы на
срок до двух лет либо без
такового.
В то же время действие

ст. 151 Уголовного кодекса
Российской Федерации не
распространяется на слу-
чаи вовлечения несовер-
шеннолетнего в занятие
бродяжничеством, если это
деяние совершено родите-
лем вследствие стечения
тяжелых жизненных обстоя-
тельств, вызванных утратой
источника средств суще-
ствования или отсутствием
места жительства.
К уголовной ответствен-

ности за вовлечение несо-

вершеннолетнего в совер-
шение преступления или
совершение антиобще-
ственных действий могут
быть  привлечены лица, до-
стигшие восемнадцатилет-
него возраста и совершив-
шие преступление умыш-
ленно.
Вовлечение несовершен-

нолетних в совершение ан-
тиобщественных действий
опасно для общества не
только потому, что расши-
ряет круг правонарушите-
лей, но и потому, что такие
действия оказывают раз-
вращающее воздействие на
неокрепшую психику детей.
Общественная опасность

вовлечения несовершенно-
летнего в совершение анти-
общественных действий
выражается в разрушении
нравственности несовер-
шеннолетнего, возникнове-
нии у него привычки к анти-
общественному, противо-
правному образу жизни, ко-
торый может стать благо-
приятной почвой для совер-
шения преступлений, что
недопустимо.

Старший помощник
прокурора района юрист

1 класса Д.В.Федотова

Çà âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî â ñîâåðøåíèå àíòèîáùå-
ñòâåííûõ äåéñòâèé ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü (ñòàòüè
151 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè).

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» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 5 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.55"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.40, 03.05"На  самом

деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Эксклюзив» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Акушерка. Новая жизнь»

(12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Док . цикл «Деньги большого

спорта» (16+)
06.00"Спортивный календарь»

(12+)
06.10Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.40, 19.00Дневник  Универсиады

(12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55,

21.55Новости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55Все

на Матч!
08.55Зимняя Универсиада - 2019.

Сноубординг слалом
11.35Д/ф «Красноярск  2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
12.05Тотальный футбол (12+)
13.00Бокс. 16+
15.25Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей. Россия - США 0+
19.20Вручение премий Мировой
академии спорта «Лауреус» (0+)
21.25"Тает лед»  (12+)
22.00Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Аякс»
01.25Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК - ТТТ (0+)
03.25Х/ф «Дом летающих кинжа-

лов» (12+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25Т/

с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Х/ф «Чернов» (16+)
23.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.10"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20, 13.25Т/с  «Ярость» (16+)
08.25, 09.25Х/ф «Без права на вы-

бор» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
19.50Т/с  «След. Взрыв из прошло-

го» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Восточный дантист»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20Д/ф «На стройках Мос-

квы» (0+)
12.10Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.40, 00.35"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15"Мы - грамотеи!» (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.15, 02.15Д/ф «Катя и принц .

История одного вымысла»
(0+)

15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25, 22.20"Дом моделей». «Ху-

дожники-нелегалы». 2 ч (0+)
16.55Примадонны мировой опер-

ной сцены (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.30К юбилею Ларисы лужиной.

Линия жизни (0+)
22.50Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.05Д/с  «Запечатленное время».

«Там, где нет дорог» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.30Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Максим Дрозд»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.25Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Ос торожно, мошенники!

Бабкин бизнес» (16+)
23.05Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Шуба» (16+)
01.25Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+)
04.10Х/ф «На белом коне» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.05"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «День независимости:

возрождение» (12+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Самоволка» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.20Т/с  «Мамочки» (16+)
15.30Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
23.25Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25Х/ф «Блондинка в эфире»

(16+)
03.10Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ревни-

вец». 669 (12+)
12.00"Не ври мне». «Обнаженная

натура». 351 (12+)
13.00"Не ври мне». «По наклон-

ной». 352 (12+)
14.00"Не ври мне». «Ружье». 353

(12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 1 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Стару-

ха с картины». 861 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Кормя-

щая злом». 748 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Выжа-

тая гроздь». 826 (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Бригадир»

(12+)
18.10Т/с «Слепая». «Чужой билет»

(12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
23.00Х/ф «Робот по имени Чаппи»

(16+)
01.30Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Города-герои. Киев»

(12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.10"Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15Т/с  «Ложь во

спасение» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.25, 14.05Т/с  «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны». «Тактика боя» (12+)

19.40"Легенды армии». «Женщины
в Афганистане» (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Паршивые овцы» (16+)
03.35Х/ф «Меченый атом» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
13.35Х/ф «Курьер» (12+)
15.10Х/ф «Интердевочка» (16+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.20Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
02.55Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.20Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «День выборов 2» (16+)
07.05Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
09.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.40Т/с  «Охота на дьявола. 3 с.»

(16+)
11.35Т/с  «Охота на дьявола. 4 с.»

(16+)
12.30Х/ф «Враги» (16+)
13.55Х/ф «Зеленая карета» (16+)
15.35Х/ф «Марc» (16+)
17.20Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
19.00Т/с  «Охота на дьявола. 5 с.»

(16+)
19.55Т/с  «Охота на дьявола. 6 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
22.50Х/ф «Коктебель» (16+)
00.15Х/ф «Французский шпион»

(16+)
01.45Х/ф «Каменная башка» (16+)
03.20Х/ф «Королев» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.35Х/ф «Солнечный удар» (12+)
12.05Х/ф «Блокбастер» (16+)
13.40Х/ф «Днюха» (16+)
15.30Х/ф «Орлеан» (16+)
17.35Т/с  «Синичка» (16+)
19.30Х/ф «Я худею» (16+)
21.25Х/ф «Прогулка» (12+)
23.10Х/ф «Метро» (16+)
00.40Х/ф «14 +» (16+)
02.40Х/ф «Без меня» (16+)
04.35Х/ф «Ночная смена» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
08.35Х/ф «Вдребезги» (16+)
10.20Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
12.05Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
13.55Х/ф «Ничего не вижу, ничего

не слышу» (16+)
15.55Х/ф «Сексоголик» (16+)
17.35Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)
19.30Х/ф «Стерва» (16+)
21.20Х/ф «Это все она» (16+)
23.10Х/ф «Курьер» (16+)
01.10Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
02.55Х/ф «Легкое поведение»

(16+)
04.45Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.05Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
09.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
11.55Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
13.35Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
15.15Мюзикл «Трембита» (6+)
17.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
19.00Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
21.20Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
02.20Мюзикл «Трое в лодке, не

считая собаки» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-
рапия 2» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Я тебя ни-
кому не отдам» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.45, 20.00, 22.40Анекдот

на память (16+)
07.15, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 04.30Битва стилистов

(16+)
08.25, 14.00, 17.35Песочные исто-

рии (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.45Сексмиссия (16+)
23.25, 03.10Видеовынос (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.35Вторая натура (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ5 ìàðòà

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.25"Сегодня 6 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.55"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 02.40, 03.05"На  самом

деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Гадалка» (16+)
22.30"Эксклюзив» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Михаил Жванецкий. «Вам

помочь или не мешать?»
(16+)

01.00Т/с  «Убойная сила» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Акушерка. Новая жизнь»

(12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30, 21.55Дневник  Универсиады

(12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55,

20.55, 22.15Новости
06.55Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Женщины. 7, 5 км
08.25Зимняя Универсиада - 2019.

Лыжный спорт
10.00Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Мужчины. 10 км
11.10Зимняя Универсиада - 2019.

Фигурное катание
12.00Футбол. ЛЧ. «Боруссия» -

«Тоттенхэм» (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55Все на

Матч!
14.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. 0+
17.35"Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20Все на футбол!
18.55Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2018-
2019. 0+

22.50Футбол. ЛЧ. 0+- «Манчестер
Юнайтед»

01.25Обзор ЛЧ (12+)
01.55Вручение премий Мировой
академии спорта «Лауреус» (0+)
03.55Док. цикл «Большая вода»

(12+)
04.55Прыжки в воду. «Мировая се-

рия»

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25Т/

с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Х/ф «Чернов» (16+)
23.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.10"ЧП. Расследование» (16+)
00.45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.30, 13.25Т/с  «Ярость» (16+)
09.25Х/ф «Не покидай меня» (12+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известияк» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Под  куполом цирка»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.30"Что делать?»

(0+)
13.15Искусственный отбор (0+)
14.00Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.15 90лет со дня рождения Фа-

зиля Искандера (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика..»

(0+)
16.25, 22.20"Дом моделей». 3 ч

(0+)
16.55Примадонны мировой опер-

ной сцены (0+)

18.25Мировые сокровища (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.35 85лет М. Жванецкому (0+)
22.50Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.05Д/с  «Запечатленное время»

(0+)
02.30Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Сергей Степан-

ченко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.30Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Горько!» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
01.25Д/ф «Мэрилин Монро и ее

последняя любовь» (12+)
04.20"Ос торожно, мошенники!

Бабкин бизнес» (16+)
04.55"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.40"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

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

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Знамение» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Конченая» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.15"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Блондинка в законе»

(0+)
11.20Т/с  «Мамочки» (16+)
15.35Х/ф «Одиннадцать друзей

Оушена» (12+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
23.35Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
01.15Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55Анимационный «Приключе-

ния Тинтина. Тайна «Едино-
рога» (12+)

04.30"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
23.00Х/ф «Страх» (16+)
01.00Т/с  «Твин Пикс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.10"Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.35, 10.05Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.25, 13.15, 14.05Т/с  «Офицерс-

кие жены» (16+)
18.50Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны».  (12+)

19.40"Последний день». Маргари-
та Назарова (12+)

20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10Х/ф «Единственная..» (0+)
04.40Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ» (16+)
18.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)

22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.00Х/ф «Мимино» (12+)
11.50Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)

13.35Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты» (16+)

15.25Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.20Х/ф «Позови меня в даль

светлую» (12+)
03.00Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)
04.20Х/ф «Время желаний» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Реальный папа» (12+)
06.40Х/ф «Враги» (16+)
08.05Х/ф «Зеленая карета» (16+)
09.50Т/с  «Охота на дьявола. 5 с.»

(16+)
10.45Т/с  «Охота на дьявола. 6 с.»

(16+)
11.40Х/ф «Марc» (16+)
13.25Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
15.05Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
17.10Х/ф «Коктебель» (16+)
19.00Т/с  «Охота на дьявола. 7 с.»

(16+)
19.55Т/с  «Охота на дьявола. 8 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
22.40Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
00.35Х/ф «Королев» (16+)
02.35Х/ф «Жить» (16+)
03.45Х/ф «Внук космонавта» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.55Х/ф «Самка» (16+)
08.25Х/ф «Без меня» (16+)
10.15Мюзикл «Стиляги» (16+)
12.50Х/ф «Легенда №17» (6+)
15.25Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.35Т/с  «Синичка 2» (16+)
19.30Х/ф «Экипаж» (6+)
22.05Х/ф «Кандагар» (16+)
01.40Т/с  «Матч» (16+)
04.10Х/ф «9 рота» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Наши любовники» (18+)
08.05Х/ф «Любовь прет-а-порте»

(12+)
09.45Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
11.50Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
13.50Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
15.35Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
17.30Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
19.30Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
21.20Х/ф «Учитель года» (16+)
23.30Х/ф «Стерва» (16+)
00.45Х/ф «Ч/Б» (16+)
02.35Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
04.20Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.55Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
09.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
11.35Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
13.30Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
15.15Х/ф «Дежа вю» (12+)
17.15Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
19.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.35Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
00.00Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
01.20Х/ф «Капитан Немо» (12+)
04.20Х/ф «Два гусара» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и
приключения Мишки Япончика»

(16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с  «Общая те-

рапия 2» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-

ресмешника» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод

Фрейда 2» (16+)
15.00, 23.00Т/с  «Я тебя никому не

отдам» (16+)
02.00Т/с  «Дети Ванюхина» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.40, 17.45, 20.00Анекдот

на память (16+)
07.15, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 04.30Битва стилистов

(16+)
08.25, 14.00, 17.35Песочные исто-

рии (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Сексмиссия (16+)
23.25, 03.10Видеовынос (16+)

ÑÐÅÄÀ 6 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 7 марта. День начи-

нается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
13.55"Наши люди» (16+)
15.15, 04.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.00"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон

(0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00Х/ф «Борсалино и компания»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Акушерка. Новая жизнь»

(12+)
23.25"Юбилей Михаила Жванецко-

го» (16+)
01.40Х/ф «Во саду ли, в огороде»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 05.00Прыжки в воду. «Миро-

вая серия»
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00,

19.50Новости
06.55Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Женщины
07.55, 13.55, 17.10, 00.55Все на

Матч!
08.55Зимняя Универсиада - 2019.

Горнолыжный спорт. 0+
10.00Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Мужчины 0+
10.50Футбол. ЛЧ.  (0+)
12.55Зимняя Универсиада - 2019.

Фигурное катание
14.30Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу  (0+)
16.30Д/ф «Стюардесса по имени

Лиза. Туктамышева» (12+)
17.50Биатлон. ЧМ. 12+
19.55Дневник Универсиады (12+)
20.15Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» - «Вильярреал»
22.50Футбол. Лига Европы. 0+
03.30Обзор Лиги Европы (12+)
04.00Бобслей и скелетон. ЧМ. 12+

*ÍÒÂ*
05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с  «Лес-

ник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,

16.00, 19.00Сегодня (16+)
09.00Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30"Место встречи» (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15"Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
19.50Х/ф «Чернов» (16+)
23.00Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
00.00"Квартирник НТВ у Маргули-
са». Группа «Uma2rman» (16+)
01.20"Дачный ответ» (0+)
02.25Квартирный вопрос (0+)
03.30Х/ф «Блондинка за углом»

(0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Ярость» (16+)
07.40"День ангела» (0+)
08.05, 09.25Х/ф «Классик» (16+)
10.30Т/с  «Стражи Отчизны (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45Новости культуры (0+)
06.35"Пешком..» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Х/ф «Под  куполом цирка»

(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.15Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн» (0+)
12.45Спектакль «Серебряный век»

(16+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.35, 22.20"Дом моделей». 4 ч

(0+)
17.00Примадонны мировой опер-

ной сцены (0+)
19.00"Смехоностальгия» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.35"Энигма. Тимофей Кулябин»

(0+)
22.50Т/с  «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.05Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

(16+)
02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Взрослые дети» (6+)
10.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Юлия Савичева»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Т/с  «Анна-детективъ» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с  «Бабье лето» (16+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Приют комедиантов» (12+)
00.25Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
01.20Х/ф «Отель последней на-

дежды» (12+)
04.55Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (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"Новости»

(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 «Реальные  пацаны»

(16+)
21.00Д/ф «Русские сказки. Тайна

происхождения человека»
(16+)

23.00"Глупота по-американски».
Концерт М. Задорнова (16+)

00.50"Доктор задор». Концерт М.
Задорнова (16+)

02.40Х/ф «ДМБ» (16+)
04.00Т/с  «ДМБ» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.40М/с  «Команда турбо» (0+)
07.30М/с  «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.30Х/ф «Аферисты. Дик  и Джейн

развлекаются» (12+)
11.20Т/с  «Мамочки» (16+)
15.30Х/ф «Двенадцать друзей

Оушена» (16+)
18.00Т/с  «Воронины» (16+)
20.00Х/ф «Пекарь и красавица»

(16+)
21.00Х/ф «Девять жизней» (12+)
22.50Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50Анимационный «Приключе-

ния Тинтина. Тайна «Едино-
рога» (12+)

02.40Х/ф «Срочно выйду замуж»
(16+)

04.20"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Звезды. Тайны. Судьбы».
«Нумерологи и астрологи» (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Следствие по телу»

(16+)
23.00Х/ф «Очень плохая училка»

(16+)
01.00"Секс мистика».  (18+)
03.45"Звезды. Тайны. Судьбы».

«Сглаз и порча». 13 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.10"Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.15, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.35, 10.05Х/ф «Родина или

смерть» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.25, 13.15, 14.05Т/с  «Офицерс-

кие жены» (16+)
18.50Д/с  «Бомбардировщики и

штурмовики Второй Мировой
войны».  (12+)

19.40"Легенды космоса». Георгий
Бабакин (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Бармен из «Золотого

якоря» (12+)
01.10Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.05Д/ф «Прекрасный полк .

Маша» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.45"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.00"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «Универ. Новая общага»

(16+)
17.20Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00"Год культуры» Фильм о сери-

але (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.30"THT-Club» (16+)
02.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.40Х/ф «Тридцать три» (12+)
11.05Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
12.35Х/ф «Мой младший брат»

(12+)
14.30Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
16.10Х/ф «Невероятные приключе-
ния итальянцев в России» (12+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.25Х/ф «Про Любоff» (16+)
03.25Х/ф «Визит вежливос ти»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Марc» (16+)
07.40Х/ф «Заяц над бездной» (16+)
09.25Т/с «Охота на дьявола» (16+)
11.15Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
13.20Х/ф «Коктебель» (16+)
15.15Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
17.10Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
19.00Т/с «Охота на дьявола» (16+)
20.50Х/ф «Пять невест» (16+)
22.40Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
00.20Х/ф «День выборов» (16+)
02.25Х/ф «День выборов 2» (16+)
04.15Х/ф «Зеленая карета» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
07.50Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
09.45Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
13.55Х/ф «Я худею» (16+)
15.55Х/ф «Прогулка» (12+)
17.35Т/с  «Синичка 2» (16+)
19.30Х/ф «Лето» (18+)
21.55Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
23.45Х/ф «Блокбастер» (16+)
00.05Х/ф «Слон» (12+)
01.45Х/ф «Днюха» (16+)
03.55Х/ф «Орлеан» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
08.15Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
10.00Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)
11.50Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
13.55Х/ф «Вдребезги» (16+)
15.45Х/ф «Это все она» (16+)
17.35Х/ф «Стерва» (16+)
19.30Х/ф «Superнянь» (16+)
21.05Х/ф «Superнянь 2» (16+)
22.50Х/ф «Наши любовники» (18+)
01.00Х/ф «Агент 117: Миссия в

Рио» (16+)
02.55Х/ф «Ч/Б» (16+)
04.45Х/ф «Сексоголик» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
11.40Мюзикл «Трембита» (6+)
13.30Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
15.05Х/ф «Барханов и его телохра-

нитель» (16+)
17.25Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
19.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
20.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
22.15Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
00.30Мюзикл «Шла собака по роя-

лю» (12+)
01.50Х/ф «Капитан Немо» (12+)
04.35Х/ф «Один и без оружия»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япончи-
ка» (16+)

09.00, 17.00Т/с «Общая терапия 2»
(16+)

10.00, 18.00, 01.00Т/с  «Дети Ваню-
хина» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Чудес не
бывает» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.45, 17.45, 20.00Анекдот

на память (16+)
07.15, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 04.30Битва стилистов

(16+)
08.30, 14.00, 17.35Песочные исто-

рии (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Сексмиссия (16+)
23.25, 03.10Видеовынос (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ7 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Фильм Александра Петрова

«Моя любовь» (12+)
06.40Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)
08.20Х/ф «Будьте моим мужем»

(12+)
10.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (0+)
12.15Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
13.35Х/ф «Приходите завтра..»

(0+)
15.35"Будьте счастливы всегда!»

Концерт (16+)
17.20Х/ф «Красотка» (16+)
19.40Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (6+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Москва слезам не верит»

(6+)
22.55Х/ф «Я худею» (12+)
00.50Х/ф «Моя любимая теща»

(16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.45"Мужское / Женское» (16+)
04.40"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.40"О чем поют 8 Марта»
11.00Вести (16+)
11.20Х/ф «Девчата» (16+)
13.20"Петросян и женщины» (16+)
15.20Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
21.20Х/ф «Лед» (12+)
23.40Праздничное шоу Валентина

Юдашкина
02.30Х/ф «Глянец» (16+)
04.55Х/ф «Яблочко от яблоньки»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Вся правда про..»

(12+)
06.30"Спортивный календарь»

(12+)
06.40, 05.40Дневник  Универсиады

(12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00,

19.45Новости
07.05, 12.30, 00.25Все на Матч!
07.55Зимняя Универсиада - 2019.

Лыжный спорт. Смешанные
команды

08.30Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины.
Россия - Швеция

10.00Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. «Урал» - «Спартак»
(Москва) (0+)

12.00"Тренерский штаб» (12+)
13.00Зимняя Универсиада - 2019.

Фигурное катание. Женщины
15.10Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей с мячом. Женщины.
Финал

17.00Зимняя Универсиада - 2019.
Сноубординг

18.05Биатлон. ЧМ. Женщины
19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА - «Милан»
21.55Все на футбол! Афиша (12+)
22.25Футбол. Чемп.  Италии.

«Ювентус» - «Удинезе»
01.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония» - «Химки»
(0+)

03.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Ске-
летон

04.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-
слей

04.50Прыжки в воду. «Мировая се-
рия»

*ÍÒÂ*
05.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

06.20Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

08.20Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)

10.20Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)

16.20Х/ф «Афоня» (0+)
18.10, 04.00"Жди меня» (12+)
19.15Х/ф «Всем всего хорошего»

(16+)
21.30Х/ф «Пес» (16+)
23.30"Все звезды для любимой».

Коцерт (12+)
01.45Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и медведь»
05.25, 02.45Х/ф «Папа напрокат»

(12+)
09.00М/ф «Морозко» (6+)
10.35Т/с  «Десантура» (16+)
17.50Х/ф «Снайпер-2 . Тунгус»

(16+)
18.40Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
21.10Т/с «Крепость Бадабер» (16+)
01.00Х/ф «Одиночка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.40М/ф (0+)
08.30Х/ф «Вольный ветер» (16+)
09.55Киноконцерт «Андрей Миро-

нов. Браво, артист!» (16+)
10.20Телескоп (0+)
10.50, 00.15Х/ф «Сердца четырех»

(16+)
12.20, 01.45Д/ф «Дикие Галапаго-

сы» (0+)
13.10Мария Каллас. Гала-концерт.

1958 год (0+)
14.45Х/ф «Сверстницы» (16+)
16.05"Пешком..» (0+)
16.35Д/ф «Красота по-русски» (0+)
17.30"Романтика романса». Песни

о любви (0+)
18.25Д/ф «Люди и страсти Алисы

Фрейндлих» (0+)
19.10Х/ф «Жестокий романс» (16+)
21.30Опера «Итальянка в Алжи-

ре». 2018 г (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Вернись в Сорренто»

(12+)
09.30Х/ф «Три плюс два» (0+)
11.30, 21.00События (16+)
11.45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
13.30Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)
15.20Х/ф «Сорок Розовых кустов»

(12+)
19.05Х/ф «Северное сияние. О

чем молчат русалки» (12+)
21.15"Он и она» (16+)
22.45Д/ф «Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель» (12+)
23.50Х/ф «Охранник  для дочери»

(16+)
02.00Х/ф «Париж подождет» (16+)
03.45Д/ф «Ирина Алферова. Не

родись красивой» (12+)
04.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «ДМБ» (16+)
08.30"День «Засекреченных спис-

ков» (16+)
20.45Т/с  «Спецназ» (16+)
03.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.50"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.05М/с  «Три кота» (0+)
07.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.00Х/ф «История Золушки» (12+)
11.00, 02.40Х/ф «Знакомство с ро-

дителями» (0+)
13.10, 04.20Х/ф «Знакомство с

Факерами-2» (16+)
15.05Х/ф «Девять жизней» (12+)
16.55Х/ф «Золушка» (6+)
18.55Анимационный «Моана» (6+)
21.00Х/ф «Титаник» (12+)
00.55Х/ф «Принцесса специй»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Не читать.

Не смотреть. Не хранить».
126 (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.45Х/ф «Волшебный меч: Спасе-

ние Камелота» (0+)
11.30Х/ф «Робин Гуд : Принц во-

ров» (12+)
14.30Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
17.00Х/ф «Академия вампиров»

(12+)
19.00Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
00.00Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
02.30Х/ф «Лабиринт» (12+)
04.15"Тайные знаки». «Не мечтай

- сбудется». 125 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15, 13.15, 18.25Т/с  «Пилот меж-

дународных авиалиний»
(16+)

01.05Х/ф «Баламут» (12+)
02.45Х/ф «Безымянная звезда»

(6+)
04.55Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.10"Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30, 01.25"Спаси свою любовь»

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
14.00"Где логика?». 7 с (16+)
15.00"Однажды в России» (16+)
16.00"Comedy Woman» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 470, 530 с.,

530 с (16+)
20.00"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!» (16+)
02.55Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Ребро Адама» (16+)
06.05Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
07.45Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.50Х/ф «Марья-искусница» (0+)

12.35Х/ф «Высота» (0+)
14.20Х/ф «Ищите женщину» (0+)
17.10Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Девчата» (0+)
22.50Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
00.30Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.10Х/ф «Два дня» (16+)
03.40Х/ф «Формула любви» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Внук космонавта» (16+)
06.25Х/ф «Реальный папа» (12+)
08.00Х/ф «Заяц  над  бездной»

(16+)
09.40Х/ф «Вы не оставите меня»

(16+)
11.40Х/ф «Коктебель» (16+)
13.35Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
15.25Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
17.10Х/ф «Пять невест» (16+)
19.00Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
20.50Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
22.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.30Х/ф «День выборов 2» (16+)
02.15Х/ф «Жить» (16+)
03.30Х/ф «Каменная башка» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Мюзикл «Стиляги» (16+)
09.15Х/ф «Связь» (16+)
10.50Х/ф «Экипаж» (6+)
13.25Х/ф «Легенда №17» (6+)
16.00Х/ф «Я худею» (16+)
18.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
19.30Х/ф «Жених» (12+)
21.15Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.20Х/ф «Солнечный удар» (12+)
04.45, 23.05Х/ф «Днюха» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Семь кабинок» (18+)
08.00Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
09.50Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
11.50Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
13.55Х/ф «Сексоголик» (16+)
15.40Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
17.30Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
19.30Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
21.40Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
23.35Х/ф «Superнянь» (16+)
00.25Х/ф «Ас из асов» (16+)
02.25Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
04.15Х/ф «Курьер» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
08.15Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
10.05Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
12.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
14.40Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.20Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
19.00Х/ф «Питер FM» (12+)
20.40Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
23.15Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
00.00Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
02.40Х/ф «Райские птицы» (16+)
04.40Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
07.00Т/с  «Любовница» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с «Дети Ваню-
хина» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Улыбка пе-
ресмешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00Т/с «Чудес не бывает»
(16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.45, 20.00Анекдот на па-

мять (16+)
07.15, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 04.30Битва стилистов

(16+)
08.30, 14.00, 17.35Песочные исто-

рии (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
11.40, 03.10Шью сама (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 03.20 600миллионов раз

(16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.35Вторая натура (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 8 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Íèçû íå õîòÿò, à âåðõè íå ìîãóò: àíãèíà ó îïåðíîãî ïåâöà.

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Контрольная закупка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Приходите завтра..»

(0+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К 85-летию Юрия Гагарина.

«Звезда по имени Гагарин»
(12+)

11.20, 23.00ЧМ по фигурному ка-
танию среди юниоров (0+)

12.15"Алексей Баталов. «Как дол-
го я тебя искала..» (12+)

13.25Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (6+)

16.20"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
00.10Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» (12+)
02.20"Модный приговор» (6+)
03.20"Мужское / Женское» (16+)
04.10"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
08.55Х/ф «Девчата» (16+)
11.00Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (16+)
15.15Х/ф «Любовь и голуби» (16+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести (16+)
20.30"Один в один. Народный се-

зон» (12+)
23.00Х/ф «Обратная сторона люб-

ви» (12+)
03.10Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)
04.50Х/ф «Время любить» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Бобслей и скелетон. ЧМ. 12+
06.00Зимняя Универсиада - 2019.

Лыжный спорт. 0+
07.00, 11.55, 14.40, 00.25Все на

Матч!
07.55Зимняя Универсиада - 2019.

Лыжный спорт. 12+
10.00Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. 0+
10.45Зимняя Универсиада -

2019.0+Женщины
11.50, 14.30, 20.20Новости
12.40"Тренерский штаб» (12+)
13.10Все на футбол! Афиша (12+)
14.10Дневник Универсиады (12+)
15.25Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей. Мужчины. 0+
17.55Биатлон с  Д. Губерниевым
18.25Биатлон. ЧМ. Мужчины
20.25Футбол. Чемп. Испании. 0+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.00Гандбол. ЛЧ. Женщины. «Ро-

стов-Дон» - «Оденсе» (0+)
02.45Шорт-трек. ЧМ
03.30Конькобежный спорт. 0+
04.00Бобслей и скелетон. ЧМ. 12+
04.50Д/ф «Стюардесса по имени

Лиза. Туктамышева» (12+)

*ÍÒÂ*
05.35Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды..» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Татья-

на Веденеева (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Диана Арбенина. Ночные

снайперы. 25 лет» (12+)
01.50"Фоменко фейк» (16+)
02.15Х/ф «Афоня» (0+)
04.45, 04.05"Таинственная Рос-

сия» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Папа напрокат» (12+)
05.45Т/с  «Детективы» (16+)
10.50Т/с  «След» (16+)
14.55Т/с  «След. Деньги, которые

пахнут» (16+)
15.50Т/с  «След. Ищите женщину»

(16+)
16.35Т/с «След. Сон разума» (16+)
17.20Т/с «След. Женский день»

(16+)
18.15Т/с  «След . Стенка» (16+)
19.00Т/с  «След . Пираты» (16+)
19.55Т/с «След. Мадонна с мла-

денцами» (16+)
20.45Т/с «След. Убить Кацуговско-

го» (16+)
21.25Т/с «След . Грязное белье»

(16+)
22.20Т/с  «След. Три мухи» (16+)
23.10Т/с  «След. Лучшая защита»

(16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Метод Фрейда» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.30М/ф (0+)
07.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.25"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.55Х/ф «Жестокий романс» (16+)
12.20, 01.40Д/ф «Дикие Галапаго-

сы» (0+)
13.15Фольклорный фестиваль

«Вся Россия» (0+)
14.30Х/ф «Мадемуазель Нитуш»

(16+)

16.00Телескоп (0+)
16.30Д/ф «Ульянов про Ульянова»

(0+)
17.25Х/ф «Простая история» (16+)
18.55"Песня не прощается..». Из-

бранные страницы «Песни
года» (0+)

20.45Д/ф «Звездный избранник»
(0+)

21.15Клуб 37 (0+)
22.40Х/ф «Кордебалет» (16+)
00.45Д/ф «Красота по-русски» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30Марш-бросок (12+)
06.00Абвгдейка (0+)
06.25"Короли эпизода. Мария Ви-

ноградова» (12+)
07.20Православная энциклопедия

(6+)
07.50Х/ф «Варвара-краса, длин-

ная коса» (0+)
09.15Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
11.30, 14.30, 22.10События (16+)
11.45Х/ф «Не хочу  жениться!»

(16+)
13.25"Между нами, блондинка-

ми..» (12+)
14.45Х/ф «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
18.20Х/ф «Анатомия убийства.

Скелет в шкафу» (12+)
22.25"90-е. Крестные отцы» (16+)
23.20"90-е. Во всем виноват Чу-

байс!» (16+)
00.10"Право голоса» (16+)
03.25"Пираты нефтяного моря»

(16+)
03.55"90-е. Горько!» (16+)
04.50Д/ф «Следопыты параллель-

ного мира» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.40"Территория

заблуждений» (16+)
07.40Анимационный «Садко» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Гулять так гулять!» (16+)
20.40Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
00.40Т/с  «Снайпер. Последний

выстрел» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"6 кадров» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.05М/с  «Три кота» (0+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.00, 11.30"Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
12.05, 02.05Х/ф «Привидение»

(16+)
14.45Х/ф «Титаник» (12+)
18.40Х/ф «Джек  - покоритель ве-

ликанов» (12+)
21.00Х/ф «Мстители» (12+)
23.55Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05"Шоу выходного дня» (16+)
04.50"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30Городские легенды (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Лабиринт» (12+)
11.30Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
14.00Х/ф «Сумерки» (16+)
16.30Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» (16+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.15Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
22.45Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 1» (16+)
01.00Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет:

Часть 2» (16+)
03.15Х/ф «Лавка чудес» (12+)
04.45"Тайные знаки». «Тысячи без-

детных станут родителями.
Юношеское пророчество
Альбера Робида». 133 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «На златом крыльце си-

дели..» (0+)
07.25Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды музыки». Евгений

Белоусов (6+)
09.40"Последний день». Анна Са-

мохина (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». Надеж-

да Крупская (16+)
11.55Д/с  «Загадки века». «Черная

Лиля. Злой гений Маяковско-
го» (12+)

12.45"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Зоя.
Тайна последней фотогра-
фии» (12+)

14.00"Десять фотографий». Сер-
гей Жигунов (6+)

14.55Награждение «Горячее серд-
це»

16.00Д/с  «Оружие победы» (6+)
16.30, 18.25Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (12+)
18.10Новости недели (16+)
18.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
20.50Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
23.00Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» (12+)
00.55Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...отец невесты» (12+)
02.35Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.00Х/ф «Баламут» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.35"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)

10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00Концерт «Иван Абрамов»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
02.55"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+)
08.25Х/ф «Сказка о царе Салтане»

(0+)
10.05Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
11.50Т/с  «Склифосовский» (16+)
19.00Х/ф «Королева бензоколон-

ки» (0+)
20.30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
23.05Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
00.35Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
02.25Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
04.00Х/ф «Стиляги» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Враги» (16+)
07.30Х/ф «Коктебель» (16+)
09.20Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
11.15Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
13.00Х/ф «Пять невест» (16+)
14.50Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
16.40Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
18.35Х/ф «Старые клячи» (12+)
20.50Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
01.05Х/ф «Реальный папа» (12+)
02.40Х/ф «День выборов» (16+)
04.50Х/ф «Жить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.05Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
07.15Х/ф «Блокбастер» (16+)
08.50Х/ф «Прогулка» (12+)
10.30Х/ф «Без меня» (16+)
12.20Х/ф «Ночные стражи» (12+)
14.15Х/ф «Лето» (18+)
16.40Мюзикл «Стиляги» (16+)
21.15Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50Х/ф «Солнечный удар» (12+)
00.55, 19.15Х/ф «Кандагар» (16+)
03.00Х/ф «Кухня в Париже» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.15Х/ф «Это все она» (16+)
10.05Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
12.05Х/ф «Стерва» (16+)
14.00Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
16.05Х/ф «Superнянь» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Временно беременна»

(16+)
23.15Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)
01.05, 17.40Х/ф «Superнянь 2»

(16+)
02.50Х/ф «Вулкан страстей» (12+)
04.35Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.50Х/ф «Дежа вю» (12+)
08.50Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
11.30Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
13.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
14.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
16.35Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
19.00Х/ф «Бум» (12+)
21.10Х/ф «Бум 2» (16+)
23.15Мюзикл «Трембита» (6+)
01.00Х/ф «Два гусара» (16+)
04.00Х/ф «Зеленый фургон» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с «Над темной водой» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с «Дети Ваню-
хина» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00Т/с  «Улыбка пере-
смешника» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Любовни-
ца» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.00Анекдот на память

(16+)
07.20, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 11.40, 17.20, 17.45, 23.45,

03.10Шью сама (12+)
08.25, 14.00, 17.35, 04.40Песочные

истории (16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 03.30 600миллионов раз

(16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.45Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ9 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20Х/ф «Женщины» (6+)
14.20"Татьяна  Буланова.  Не

плачь!» (12+)
15.30ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Женщины
16.25"О чем поют мужчины» (16+)
18.20ЧМ по биатлону. Гонка пре-

следования. Мужчины
19.10"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Что? Где? Когда?» Весенняя

серия игр (16+)
22.40ЧМ по фигурному катанию

среди юниоров. Показатель-
ные выступления (0+)

00.00Х/ф «Поклонник» (18+)
01.45"Модный приговор» (6+)
02.40"Мужское / Женское» (16+)
03.35"Давай поженимся!» (16+)
04.25"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.30Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (16+)
10.30"Сто к одному»
11.20Х/ф «Лед» (12+)
13.50Елены Степаненко «Бабы,

вперед!» (16+)
16.00Х/ф «Женщина с прошлым»

(12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
04.40Х/ф «Крепкий брак» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бобслей и скелетон. ЧМ. Боб-

слей. 4-я попытка 12+
06.20"Команда мечты» (12+)
06.35, 16.55Дневник  Универсиады

(12+)
06.55Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Женщины 12+
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25Все

на Матч!
08.25"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
08.55Зимняя Универсиада - 2019.

Биатлон. Мужчины
09.45, 12.25, 14.45, 17.15Новости
10.45Биатлон. ЧМ. Мужчины
12.30Д/ф «Лев Яшин - номер один»

(12+)
14.55Футбол. Чемп. Англии. «Ли-

верпуль» - «Бернли»
18.00"Капитаны» (12+)
18.30Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак» (Москва)

20.55После футбола
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Фи-

орентина» - «Лацио»
01.00Шорт-трек. ЧМ
01.30Конькобежный спорт. Кубок

мира. Финал
02.25Д/ф «Глена» (16+)
04.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Вулверхэмптон» (0+)

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
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+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Ты супер!». Концерт (6+)
22.30Х/ф «Однажды двадцать лет

спустя» (0+)
00.05"Брэйн ринг» (12+)
01.00Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

02.30Т/с  «Лесник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
06.00Д/ф «Моя правда. Иванушки

Интернешнл» (12+)
06.45, 10.00"Светская хроника»

(16+)
07.40Д/ф «Моя правда. Алла Пу-

гачева» (16+)
08.50Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (16+)
11.00"Вся правда о... соли, сахаре,

соде» (16+)
12.05"Неспроста. Деньги» (16+)
13.05"Загадки подсознания. Фо-

бии» (16+)
14.05М/ф «Морозко» (6+)
15.45Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.25Т/с  «Мамочка , я киллера

люблю» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Чиполлино» (0+)
07.15Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.30"Обыкновенный концерт»

(0+)
10.00"Мы - грамотеи!» (0+)
10.40Х/ф «Простая история» (16+)
12.05, 02.15Диалоги о животных

(0+)
12.50Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)

13.20Международный цирковой
фестиваль в масси (0+)

14.55Д/с  «Первые в мире». «Шпи-
онский «Жучок» Термена» (0+)
15.10Х/ф «Кордебалет» (16+)
17.05Концерт Олега Погудина (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Сверстницы» (16+)
21.30Мария Каллас. Гала-концерт.

1958 год (0+)
23.05Х/ф «Кентерберийские рас-

сказы» (18+)
01.00Х/ф «Вольный ветер» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.25Линия защиты (16+)
05.40Х/ф «Три плюс два» (0+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09.30Д/ф «Михаил Жванецкий. За

словом - в портфель» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
13.50"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод. Евгения

Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)

15.55"Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+)

16.40"Прощание. Михаил Евдоки-
мов» (16+)

17.30Х/ф «Как  извести любовницу
за семь дней» (12+)

21.15Х/ф «Женщина в зеркале»
(12+)

00.25"Женщина в зеркале». Про-
должение (12+)

01.25Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» (12+)

03.20Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.30Т/с  «Кремень» (16+)
12.30Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» (16+)
16.45Т/с  «Спецназ» (16+)
00.00Т/с  «Грозовые ворота» (16+)
03.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00, 05.30"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.05М/с  «Три кота» (0+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.10Х/ф «Джек  - покоритель ве-

ликанов» (12+)
11.20Х/ф «Золушка» (6+)
13.25Анимационный «Моана» (6+)
15.30Х/ф «Мстители» (12+)
18.25Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
21.00Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+)
23.50Х/ф «Убить Билла-2» (18+)
02.20"Голограмма для короля»

(18+)
03.55Х/ф «Принцесса специй»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Секретный

дневник Гитлера». 173 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.30Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
12.00Х/ф «Лавка чудес» (12+)
14.00Х/ф «Колдовство» (16+)
16.00Х/ф «Сумерки. Сага» (16+)
23.00"Последний герой» (16+)
00.15Х/ф «Робин Гуд: Принц  во-

ров» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Маршалы Сталина.

Иван Конев» (12+)
05.30Х/ф «Родина или смерть»

(12+)
07.05Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Почему

толстеет мир» (12+)
12.20"Специальный репортаж»

(12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм красильников» (16+)
14.05Т/с  «Операция «Горгона»

(16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Впервые замужем» (0+)
01.45Х/ф «Постарайся остаться

живым» (12+)
02.55Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.00"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.40Т/с  «Год культуры» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (12+)
02.55"ТНТ Music» (16+)
03.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «У тихой пристани» (12+)
07.40Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
10.00Х/ф «Судьба» (12+)
13.00Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
15.30Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
17.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.00Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
20.45Х/ф «Стряпуха» (0+)
22.05Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
23.35Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
02.10Х/ф «Шляпа» (12+)
03.40Х/ф «Слуга» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Заяц  над  бездной»
(16+)

08.05Х/ф «Моя большая армянс-
кая свадьба» (12+)

09.50Х/ф «Пять невест» (16+)
11.40Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
13.30Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
15.30Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.50Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
21.40, 18.30Х/ф «Все о его быв-

шей. 2 с .» (16+)
22.30, 19.20Т/с  «Любит не любит»

(16+)
22.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
23.55Х/ф «Держи удар, детка»

(16+)
01.45Х/ф «Зеленая карета» (16+)
03.15Х/ф «Враги» (16+)
04.35Х/ф «Марc» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
07.05Х/ф «Лето» (18+)
09.30Х/ф «Я худею» (16+)
11.30Х/ф «30 свиданий» (16+)
13.15Х/ф «Жених» (12+)
15.00Х/ф «Блокбастер» (16+)
16.35Х/ф «Прогулка» (12+)
18.15Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
20.10Х/ф «Экипаж» (6+)
22.45Х/ф «Герой» (12+)
03.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Мис тер Феличита»

(16+)
08.00Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
09.45Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
11.40Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
13.55Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
15.50Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
17.35Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
19.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
22.25Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
01.05Х/ф «Учитель года» (16+)
03.00Х/ф «Сексоголик» (16+)
04.30Х/ф «Наши любовники» (18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
09.00Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)
11.55Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
14.30Х/ф «Питер FM» (12+)
16.15Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
19.00Х/ф «Дежа вю» (12+)
21.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.40Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
01.05Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (6+)
02.45Х/ф «Капитан Немо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Жизнь и

приключения Мишки Япон-
чика» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с «Дети Ваню-
хина» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с «Над темной
водой» (16+)

14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Метод
Фрейда 2» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с  «Любовни-
ца» (16+)

*ÐàçÒÂ*
05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 20.00Анекдот на память

(16+)
07.20, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 11.40, 04.40Шью сама (12+)
08.25, 14.00Песочные истории

(16+)
08.40, 17.05, 22.20Реальное омо-

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10Восьмая нота (12+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 10 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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На территории  Архан-
гельской области обстанов-
ка с детским дорожно-
транспортным травматиз-
мом остаётся сложной, так
за январь 2019 г. на терри-
тории региона зарегистри-
ровано 30 ДТП с участием
детей и подростков. В дан-
ных ДТП 1 ребёнок погиб и
33 получили различные
травмы. Увеличилось чис-
ло детей, пострадавших в
дорожно -транспортных
происшествиях  по вине
водителей, установлено,
что 25 пострадавших в
ДТП  детей получили трав-
мы в качестве пассажиров
транспортных средств, ко-
торые в основном  перево-
зились с нарушениями пра-
вил  дорожного движения.
За январь 2019 г. на доро-
гах Плесецкого района
ДТП с участием детей за-
регистрировано не было.
В целях сохранения жиз-

ни и здоровья несовершен-
нолетних участников до-
рожного движения, предуп-
реждения и пресечения
нарушений требований к
перевозке  детей в транс-

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ!

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ

È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó
Ñòàðèöûíó (5 ìàðòà),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âåðó ßêîâëåâíó Áå-

ðåçèíó  (4 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êàëàøíèêîâó (27 ôåâ-
ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Âëàäèìèðî-

âè÷à ×åðåïàíîâà (28
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à

Ìîñååâà (4 ìàðòà), òðóæå-
íèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè-

÷à Ïûõòèíà (2 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Èðèíó Âàëåíòèíîâíó

Ìåäâåöêóþ (2 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Âàñèëü-

åâíó Ëîãèíîâó (3 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó ßêîâëåâíó

Õóäÿêîâó (3 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Àãååâíó

Ìàðòûíîâó (5 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Äìèòðèÿ Äìèòðèåâè-

÷à Íîãòèêîâà (3 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà

Ìàðèþ Èîñèôîâíó
Ìàëèíèíó (2 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Êóçíåöîâà (2 ìàð-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Áîðèñà Àëåêñàíäðî-

âè÷à Àâåðüÿíîâà (5 ìàð-
òà), âåòåðàíà òðóäà
Àíäðåÿ Âëàäèìèðî-

âè÷à Ìèõååâà (2 ìàðòà),
äåïóòàòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ìè-

õàëêîâè÷ (27 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó ßêîâëåâíó

Íèêèòèíó (1 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à

Áîðîäèíà (4 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àëåêñàí-

äðîâíó Îãîðåëü-
öåâó (3 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Àëåêñàí-

äðó Èâà-
íîâíó Áîã-

äàíîâó (28 ôåâ-
ðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðó Åôðåìîâ-

íó Öûãàíêîâó (4 ìàðòà),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè
Àíòîíèíó Èâàíîâíó

Ïîòàïîâó (5 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àíäðåå-

âè÷à  Îðëîâà (1 ìàðòà),
äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à

Ðåí¸âà (1 ìàðòà), òðóæåíè-
êà òûëà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àíòîíèíó Ãðèãîðüåâ-

íó Ëóêèíó (3 ìàðòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Êîíåâñêîå"

портных средствах на тер-
ритории Плесецкого райо-
на ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району в
период с 18 по 27 февраля
2019г. проводит профилак-
тическое мероприятие "Ре-
бенок - главный пассажир".
В период проведения

профилактического мероп-
риятия сотрудниками
ОГИБДД совместно  с со-
трудниками других служб
ППСП, УУП и ПДН ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону на территории района
будут  проведены  целе-
направленные рейды вбли-
зи образовательных, дош-
кольных учреждений,  по-
ликлиник и местах массо-
вого скопления граждан с
целью выявления и пресе-
чения нарушений по со-
блюдению ПДД РФ водите-
лям транспортных средств
- по  использованию рем-
ней безопасности и детских
удерживающих устройств,
водители нарушившие дан-
ные правила  в обязатель-
ном порядке будут привле-
чены к административной
ответственности.

 Водителям транспорт-
ных средств напоминаем,
что с 01 июля 2017 г. поста-
новлением Правительства
Российской Федерации
№761 от 28.06.2017г. вне-
сены изменения в ПДД РФ
по соблюдению правил пе-
ревозке детей. Водители
транспортных средств, при

перевозке детей в возрасте
до 7 лет обязаны использо-
вать на задних сидениях
специальные детские авто-
кресла. Дети в возрасте от
7 до 12 лет могут  перево-
зиться на задних сиденьях,
как и в удерживающих
креслах, так и с использо-
ванием штатных ремней
безопасности. На пере-
днем же пассажирском си-
денье дети в возрасте до
12 лет перевозятся только
в автокресле. (Глава 22
ПДД п.22.9). За несоблюде-
ние правил ПДД по пере-
возке малолетних и несо-
вершеннолетних пассажи-
ров ответственность ло-
жится на водителя управ-
ляющего транспортным
средством. Водитель мо-
жет быть привлечён к ад-
министративной ответ-
ственности по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ, размер штрафа
за данное  правонаруше-
ние  3000  рублей.
В январе 2019 г. в Пле-

сецком районе за наруше-
ния требований по пере-
возке детей  по ч.3 ст.12.23
КоАП РФ привлечено к ад-
министративной ответ-
ственности   5 водителей
транспортных средств.
Берегите себя и своих

детей! Ваша забота и вни-
мание сохранит  им жизнь
и здоровье!

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

В соответствии с новой
редакцией Приказа МВД
РФ от 26.06.2018 г. № 399
"Об утверждении Правил
государственной регистра-
ции автомототранспортных
средств и прицепов к ним в
ГИБДД МВД РФ …" при ре-
гистрации транспортного
средства, изменение его
регистрационных данных,
связанное с заменой дви-
гателя транспортного сред-
ства на аналогичный по
типу и модели, внесение
сведений в банки данных о
владельцах транспортных
средств о его номере, осу-
ществляется регистрацион-

Хоккей с мячом - попу-
лярный в Плесецком райо-
не зимний вид спорта. По-
чти в каждом муниципаль-
ном образовании района
есть любительские коман-
ды, которые часто встреча-
ются друг с другом в товари-
щеских встречах. Очеред-
ные соревнования прошли в
Плесецке 16 февраля.
Три команды:"Плесецк",

"Савинский цемент" и
"Труд" из Самодеда - уже
неоднократно играли друг
с другом. Обозерская ко-
манда "Армата" на сорев-
нованиях такого уровня
впервые. Матчи проходили
на стандартном для бенди
поле с участием десяти по-
левых игроков. Первыми
играют команды из Пле-
сецка и Савинского. Поле и
слаженная игра помогает
хозяевам турнира, которые
выигрывают первый матч.
Затем играет "Армата" с

"Трудом". Команды часто
соревнуются друг с другом,
но на большом поле впер-
вые. На помощь  "Армате"
ставят двух плесецких иг-
роков: Александра Гетма-
ненко и Олег Крехалев, ко-
торые помогают юниорам
проработать тактику игры
на большом поле и коорди-
нируют действия обозер-
цев. В итоге, первый мяч

ÒÓÐÍÈÐ ÇÀ ÒÓÐÍÈÐÎÌ
забивает именно "Армата".
Но удачный прорыв и мет-
кий удар в девятку Сергея
Ильина сравнивает счет.
Во втором тайме игрок "Ар-
маты" Кирилл Митрофанов
реализует штрафной удар,
а "Труд" восстановить рав-
ный счет. Со счетом 2-1
обозерская команда с тру-
дом побеждает "Труд".
В следующей игре само-

дедской команде везет
больше. Перехватив ини-
циативу в начале, "Труд"
выигрывает "Савинский це-
мент". Противостояние
"Арматы" и "Плесецка"
тоже происходит без нео-
жиданных поворотов. Не-
смотря на то, что обозерцы
забивают первые, хозяева
поля контролируют игру и
побеждают со счетом 5-2.
Встреча между команда-

ми из Савинского и Обо-
зерского оказывается в
пользу последних. В пер-
вом тайме забивает Алек-
сандр Гетманенко, во вто-
ром - Иван Захаров. Итог -
со счетом 2-0 выигрывает
"Армата". Последний матч
турнира - игра между "Пле-
сецком" и "Трудом". Изна-
чально самодедская ко-
манда уверенно держится,
счет устанавливается рав-
ный, некоторые считают,
что встреча закончится

вничью, но "Плесецк" заби-
вает несколько мячей под-
ряд, создает отрыв и по-
беждает как в последней
игре, так и во всем турни-
ре.
На втором месте распо-

лагается команда "Арма-
та". Для ребят это стало
неожиданностью. Бронза у
самодедского "Труда". Не-
большой турнир заканчива-
ется, команды разъезжают-
ся, но следующая их встре-
ча уже через неделю в по-
селке Обозерский.

23 февраля проходят со-
ревнования на родном
поле "Арматы", хоккейной
коробке с маленькими во-
ротами. Результаты встреч
также неожиданно измени-
лись. "Плесецк" еще раз
выигрывает турнир. На вто-
ром месте оказывается
"Савинский цемент", урвав-
ший победу в матче с хозя-
евами поля и нагнавший
разницу в шесть мячей.
Третье место занимает
"Труд", а обозерцам теперь
предстоит работа над сво-
ими ошибками.
И следующая суббота бу-

дет связана с хоккеем. В
этот день планируется еще
один турнир, правда уже в
Самодеде. Интересно, из-
менится ли результат ко-
манд на этот раз?

Данила Травин

ÇÀÌÅÍÀ ÄÂÈÃÀÒÅËß ÍÀ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ

ным подразделением Го-
савтоинспекции при произ-
водстве регистрационных
действий на основании ре-
зультатов осмотра без пре-
доставления документов,
удостоверяющих право
собственности на двига-
тель . То есть, при подаче
заявления для регистрации
автомобиля, теперь доста-
точно предоставить авто-
мобиль на осмотр и по ре-
зультатам осмотра, сведе-
ния о номере двигателя бу-
дут внесены в паспорт
транспортного средства и
информационные системы
Госавтоинспекции, без до-

полнительного истребова-
ния документов о праве
собственности на двига-
тель.
Подать заявление в

электронном виде очень
просто: в личном кабинете
единого портала государ-
ственных услуг выбрать со-
ответствующую государ-
ственную услугу; заполнить
все разделы; выбрать под-
разделение, дату и время;
распечатать  заявление;
прибыть в ГИБДД в выб-
ранное Вами время с ори-
гиналами документов.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В целях предупреждения
гибели и травмирования
детей на пожарах сотруд-
ники ОНДиПР Плесецкого
района, еженедельно про-
водят рейды по местам
проживания многодетных,
неблагополучных семей на
подведомственной терри-
тории.
В целях недопущения и

профилактики подобных
трагических случаев со-

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÏÎÆÀÐÎÂ
Â ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÜßÕ

трудники, как в будни, так и
в выходные дни обходят с
проверками жилые дома,
где проживают многодет-
ные семьи.
Как показывают прове-

денные проверки по фак-
там пожаров, основной
причиной пожаров в жилом
секторе, где проживают
многодетные семьи по-пре-
жнему является неосто-
рожное обращение с огнем
и пренебрежение правила-
ми противопожарного ре-
жима.
Инженерно-инспекторс-

кий состав в ходе проводи-
мых профилактических ме-
роприятий стараются дове-
сти основные требования
пожарной безопасности,
разъясняются проблемные
вопросы и вручаются па-
мятки о мерах пожарной
безопасности.
Главной целью таких ме-

роприятий является имен-
но предупреждение возник-
новения пожаров, так как

последствия их, как прави-
ло, очень  тяжелые.
В ходе профилактичес-

ких рейдов по многодет-
ным и неблагополучным
семьям инженерно-инспек-
торский состав  вручают
специально разработанные
для детей памятки. А с ро-
дителями еще раз прово-
дят дополнительные бесе-
ды о том, чтобы не остав-
ляли малышей без при-
смотра, не допускали игры
детей со спичками и зажи-
галками.
Отдел надзорной дея-

тельности по Плесецкому
району напоминает:

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ МЕ-
РАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ ПРИВОДИТ К
БОЛЬШОЙ БЕДЕ!

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

Кондратов Е.И.



9

¹9(1056)  îò 27 ôåâðàëÿ 2019ã.

Åñëè âàì ïîïàëàñü ãîðÿ÷àÿ æåíùèíà, îñîáî íå ðàäóéòåñü - âîçìîæíî îíà ãðèïïóåò.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
2 ìàðòà - Âñåëåíñêàÿ

ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñ-
òíàÿ) ñóááîòà. Ïîìèíî-
âåíèå óñîïøèõ.
Ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ó÷-

ðåäèëà äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ âå-
ðóþùèìè ìíîæåñòâî âàæíûõ
äàò. Åñòü ñðåäè íèõ äíè, îò-
íîñÿùèåñÿ íåïîñðåäñòâåííî
è ê Èèñóñó Õðèñòó, Ñûíó Áî-
æüåìó, è ê Áîãîðîäèöå, è ê
òîìó èëè èíîìó ñâÿòîìó, ïðå-
ïîäîáíîìó , áëàæåííîìó
óãîäíèêó Ãîñïîäíþ, êîèõ â
ñîíìå ïðàâåäíèêîâ, âîçíåñ-
øèõñÿ ïî ñìåðòè íà íåáåñà,
íå ñ÷åñòü. Îñîáîå ìåñòî çà-
íèìàþò â õðèñòèàíñêîì êà-
ëåíäàðå äàòû, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ âñåöåðêîâíîãî ïîìè-
íîâåíèÿ óñîïøèõ. Îäíà èç
íèõ íàçûâàåòñÿ Âñåëåíñêîé
ðîäèòåëüñêîé (ìÿñîïóñòíîé)
ñóááîòîé.
Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ òðàäè-

öèîííî ïîñâÿùåíà íàïîìè-
íàíèþ õðèñòèàíàì, äà è âñå-
ìó ÷åëîâå÷åñòâó, î ãðÿäóùåì
ïîñëåäíåì Ñòðàøíîì ñóäå
Õðèñòîâå. Òàêèì îáðàçîì,
Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
(ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà ïðåä-
íàçíà÷åíà Öåðêîâüþ äëÿ ïî-
ìèíîâåíèÿ óñîïøèõ âñåõ ðî-
äîâ îò Àäàìà.
Ëþáîé èñòèííî ïðàâîñëàâ-

íûé âåðóþùèé ÷åëîâåê îáÿ-
çàí ñîâåðøàòü ìîëèòâû çà
äóøè ñâîèõ ìàòåðè è îòöà,
ïî÷èâøèõ ñ ìèðîì. Ýòî ãëàâ-
íûå äëÿ êàæäîãî èç íàñ ëþäè
íà âñåì áåëîì ñâåòå - îíè
äàëè íàì æèçíü, è ìû â âå÷-
íîì äîëãó ïåðåä íèìè, îïëà-
òèòü êîòîðûé ìîæåì è  äîë-
æíû, â òîì ÷èñëå âûìàëèâà-
íèåì ïðîùåíèÿ ó Áîãà çà èõ
ãðåõè, ñîòâîðåííûå âî âðåìÿ
çåìíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. Ê
òîìó æå ðîäèòåëè â îñíîâ-
íîì - òàê è ïîëîæåíî - ïîêè-
äàþò áðåííûé ìèð ðàíüøå
ñâîèõ ÷àä.
Ñëîâî "âñåëåíñêàÿ" óêàçû-

âàåò íà îñîáîå çíà÷åíèå, êî-
òîðîå Öåðêîâü ïðèäà¸ò â
ýòîò âàæíûé äåíü ïîìèíîâå-
íèÿ óñîïøèõ ìîëèòâàì, îáðà-
ùåííûì ê Ãîñïîäó çà ëþäåé,
óìåðøèõ âíåçàïíîé, à òî è íå-
åñòåñòâåííîé ñìåðòüþ. Öåëü
î÷åâèäíà: íåëüçÿ äîïóñòèòü,
÷òîáû ÷üÿ-òî äóøà îñòàëàñü
íåóïîêîåííîé. Âîò è íàçû-
âàþò ðîäèòåëüñêóþ ìÿñîïó-
ñòíóþ ñóááîòó Âñåëåíñêîé, òî
åñòü ïîñâÿùåííîé ìîëèòâåí-
íîìó âîñïîìèíàíèþ âñåõ ïî-
÷èâøèõ áåç èñêëþ÷åíèÿ.

2 ìàðòà - ïàìÿòü ñâÿ-
ùåííîìó÷åíèêà Åðìî-
ãåíà, ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðîññèè,
÷óäîòâîðöà
Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è

âñåÿ Ðóñè Åðìîãåí ïðîñëàâ-
ëÿåòñÿ çà ñòîéêîñòü â óêðåï-
ëåíèè Ïðàâîñëàâèÿ íà Ðóñè.
Â ïåðèîä Ñìóòíîãî âðåìå-
íè, êîãäà ïîëÿêè çàõâàòèëè
Ìîñêâó è õîòåëè ïîñàäèòü íà
ðîññèéñêèé ïðåñòîë ÷óæå-
çåìöà è èíîâåðöà, ñâÿòîé
ïàòðèàðõ Åðìîãåí êàê ãëàâà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè ðàññûëàë ïîñëàíèÿ ê
ðóññêîìó íàðîäó ñ ïðèçûâîì
ïîäíÿòüñÿ íà çàùèòó ïðàâî-
ñëàâíîé âåðû è Îòå÷åñòâà,
ñòàâ ãëàøàòàåì ñïàñåíèÿ è
ñîáèðàòåëåì ñèëû çåìëè
Ðóññêîé. Åãî ïîñëàíèÿ çàæã-
ëè ðóññêèé äóõ, ïîäâèãëè ëþ-
äåé ê ñîïðîòèâëåíèþ.  Â
Íèæíåì Íîâãîðîäå, ïîëó÷èâ
îäíî òàêîå ïîñëàíèå, Êîçü-
ìà Ìèíèí è êíÿçü Äèìèòðèé
Ïîæàðñêèé ñîáðàëè îïîë÷å-
íèå è äâèíóëèñü ê Ìîñêâå.
Ïîëÿêè áðîñèëè ïàòðèàðõà
â òåìíèöó, âûíóæäàÿ îáðà-
òèòüñÿ ê îïîë÷åíèþ ñ ïðèçû-
âîì ðàçîéòèñü ïî äîìàì. Íî
ïàòðèàðõ áûë íåïðåêëîíåí.
Èíòåðâåíòû óìîðèëè åãî ãî-

ëîäîì, áðîñàÿ ðàç â íåäåëþ
ñíîï îâñà è îïóñêàÿ ÷àøó
âîäû, ãëóìèëèñü íàä íèì, íî
÷òî îíè ìîãëè ïîäåëàòü  ñ
âåëèêîé äóøîé ðóññêîãî ïà-
ñòûðÿ, ïîëàãàâøåãî æèçíü çà
çåìëþ ñâîþ, çà âåðó ïðàâî-
ñëàâíóþ? Ñêîí÷àëñÿ ñâÿòè-
òåëü-ìó÷åíèê 17 ôåâðàëÿ (2
ìàðòà - íîâ.ñò.) 1612 ãîäà.

3 ìàðòà - Íåäåëÿ ìÿ-
ñîïóñòíàÿ, î Ñòðàøíîì
ñóäå. Çàãîâåíüå íà
ìÿñî.
  Â ìÿñîïóñòíóþ íåäåëþ

âñïîìèíàåòñÿ è ÷èòàåòñÿ
Åâàíãåëèå î Âòîðîì ïðèøå-
ñòâèè Èèñóñà Õðèñòà íà çåì-
ëþ è î Ñòðàøíîì Ñóäå. Öåð-
êîâü íàêàíóíå ýòîãî äíÿ (â
Ðîäèòåëüñêóþ ñóááîòó), êàê
áóäòî â äåíü, êîòîðûé ïðåä-
øåñòâóåò Ñóäó Õðèñòîâó, óìî-
ëÿåò Ãîñïîäà ïîìèëîâàòü
óìåðøèõ áðàòèé íàøèõ, êîã-
äà Îí ïðèä¸ò ñóäèòü âñåõ
ëþäåé.
Íàïîìèíàÿ î ïîñëåäíåì

Ñóäå Õðèñòîâîì, Öåðêîâü
âìåñòå ñ òåì óêàçûâàåò è èñ-
òèííûé ñìûñë ñàìîé íàäåæ-
äû íà ìèëîñåðäèå Áîæèå. Áîã
ìèëîñåðä, íî Îí è ïðàâåä-
íûé Ñóäèÿ. Íà êàêèå æå äåëà
ïîêàÿíèÿ è èñïðàâëåíèÿ æèç-
íè îñîáåííî îáðàùàåòñÿ
âíèìàíèå? - Íà äåÿíèÿ ëþá-
âè è ìèëîñåðäèÿ. Íèêòî èç
ëþäåé íå âïðàâå ñêàçàòü, ÷òî
îí íå ìîã ïîìî÷ü àë÷óùåìó,
íàïîèòü æàæäóùåãî, ïîñåòèòü
áîëüíîãî. Áóäåì ïîìíèòü, ÷òî
äåëà ìèëîñòè öåííîñòü èìå-
þò òîãäà, êîãäà îíè áóäóò
ïðîÿâëåíèåì âëàäåþùåé
ñåðäöåì ëþáâè.
Åâàíãåëüñêîå ÷òåíèå Íåäå-

ëè î Ñòðàøíîì ñóäå â ïðèò-
÷åâîé ôîðìå ðàññêàçûâàåò,
êàê Ãîñïîäü áóäåò ñóäèòü
âñåõ ëþäåé. Ñóä - ýòî ñèì-
âîë, ïîòîìó ÷òî î÷åíü òðóäíî,
äà è íåâîçìîæíî òî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò íà íåáåñàõ, ðàññêà-
çàòü íà ÷åëîâå÷åñêîì ÿçûêå.
Íà ñàìîì äåëå ñóäà ñ àäâî-
êàòàìè, ïðèñÿæíûìè, ïðîêóðî-
ðîì, ïðèãîâîðîì - ýòîãî íå
áóäåò. Ñóä ÷åëîâåê óñòðàè-
âàåò ñåáå ñàì, è ñàì ñåáå
îáúÿâëÿåò ìåðó íàêàçàíèÿ, è
ñàì æå ýòî íàêàçàíèå áóäåò
íåñòè.  Íî ÷òîáû îáúÿñíèòü
ïàäøåìó ÷åëîâå÷åñêîìó ñî-
çíàíèþ, êàê ýòî áóäåò, Ãîñïîäü
ïðèáåãàåò ê ïðèò÷å.
    "…È îòäåëèò îäíèõ îò

äðóãèõ, êàê ïàñòûðü îòäåëÿåò
îâåö îò êîçëîâ". Ýòî ðàçäå-
ëåíèå óæå è ñåé÷àñ ïðîèñ-
õîäèò. Âñå íàðîäû ðàçäåëå-
íû: îäíè êî Õðèñòó òÿãîòåþò,
äðóãèå ê Ìóõàììåäó, òðåòüè
- ê Áóääå, ÷åòâ¸ðòûå ê âèíó è
òàê äàëåå. Ó êàæäîãî ñâîé
áîã.  Ïî êàêîìó æå ïðèçíàêó
Ãîñïîäü îòäåëèò îâåö îò êîç-
ëîâ "è ïîñòàâèò îâåö ïî ïðà-
âóþ Ñâîþ ñòîðîíó, à êîçëîâ
- ïî ëåâóþ"? Äåëî â òîì, ÷òî
Öàðñòâèå Áîæèå - öàðñòâî
ëþáâè,  ïîýòîìó äîñòè÷ü åãî
ìîæåò òîëüêî òîò ÷åëîâåê, êî-
òîðûé äîñòèã ëþáâè â òå÷å-
íèå ñâîåé æèçíè.
À ÷òî òàêîå ëþáîâü? Ýòî

âñåãäà æåðòâà . Îêàçàòü
êîìó-òî ëþáîâü - ýòî çíà÷èò
â ÷¸ì-òî ïðèíåñòè ñåáÿ â
æåðòâó. Íàïðèìåð, â î÷åðå-
äè òû ñòîèøü ïåðâûé, à îí
ïîäîø¸ë ïîñëåäíèé, è îêà-
çàòü åìó ëþáîâü - ýòî çíà-
÷èò ïðîïóñòèòü åãî âïåð¸ä. È
ýòî âñåãäà áûâàåò çà ñ÷¸ò
ñåáÿ. Íå îáÿçàòåëüíî ðå÷ü
èä¸ò î òåìíèöå, è íå òàê óæ
÷àñòî âñòðåòèøü íà óëèöå òà-
êîãî ðàçäåòîãî, ÷òîáû îí íóæ-
äàëñÿ â òâî¸ì ïàëüòî. Íåò,
ñîâñåì íå ýòî èìååòñÿ â âèäó,
à òî, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ëþ-
áîâü ê ñåáå, ñâîé ñîáñòâåí-
íûé ýãîèçì.
Âñ¸ â ìèðó óñòðîåíî òàêèì

îáðàçîì: êòî ïåðâûé, êòî ëó÷-
øå. À Ãîñïîäü æä¸ò ñîâñåì
äðóãîãî. Ïîòîìó ÷òî æèçíü,
íàïðàâëåííàÿ íà ñåáÿ, ïðî-
òèâîïîëîæíà ëþáâè. Ãîñïîäü
ïðèø¸ë íà çåìëþ è äàë íàì
ñîâåðøåííî èíîé îáðàç æèç-
íè. È ìíîãèå áûëè ïîðàæå-
íû êðàñîòîé âîò ýòîãî äåé-
ñòâèÿ, êîãäà ñèëüíûé îòäà¸ò
ñåáÿ öåëèêîì äëÿ òîãî, ÷òî-
áû ñïàñòè ñëàáîãî. È Âñå-
ìîãóùèé Áîã, ñòàâøèé ÷åëî-
âåêîì, ñîâåðøèë ýòîò ïîäâèã
ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû ëþäè, ó
êîòîðûõ â ñåðäöå îñòàëàñü
åù¸ ÷àñòü, íå ïîâðåæä¸ííàÿ
ãðåõîì, îòêëèêíóëèñü íà ýòîò
ïðèçûâ è âîçæàæäàëè òîãî
æå.
È âîò åñëè ÷åëîâåê, âîçíà-

ìåðèâøèñü èäòè ïóò¸ì ïîä-
âèãà ëþáâè, áóäåò ïîñòîÿííî
èñêàòü ïîìîùü è îïîðó â
Áîãå, â Åãî æèâîòâîðÿùåé
ñèëå, êîòîðóþ ìû íàçûâàåì
áëàãîäàòüþ Áîæèåé, è åñëè
íàìåðåíèå åãî áóäåò íåîò-
ñòóïíî, ïîñòîÿííî è ñèëüíî,
òîãäà Ãîñïîäü òàêîìó ÷åëî-
âåêó - òîëüêî òàêîìó! - äà¸ò
áëàãîäàòü Ñâÿòîãî Äóõà.
È êàæäûé ÷åëîâåê êàæäîå

óòðî âñòà¸ò ïåðåä âûáîðîì:
áóäó ëè ÿ èäòè ïóò¸ì äåÿòåëü-
íîé ëþáâè èëè ÿ, íàîáîðîò,
ýòîò äåíü ïðîæèâó òàê, ÷òî-
áû êàê ìîæíî áîëüøå èç-
âëå÷ü ñåáå âñÿ÷åñêîé ïîëüçû
îò  äðóãèõ? Ïîýòîìó êàæäûé
äåíü, êîãäà ìû âñòà¸ì íà ìî-
ëèòâó, - ýòî åñòü Ñòðàøíûé
ñóä; êàæäûé äåíü, êîãäà ìû
ïðèõîäèì â Öåðêîâü, - ýòî
åñòü Ñòðàøíûé ñóä; êàæäûé
äåíü, êîãäà ìû îòêðûâàåì
Åâàíãåëèå, - ýòî åñòü Ñòðàø-
íûé ñóä: ñëîâî Áîæèå ñóäèò
íàñ. È åñëè ìû âñ¸-òàêè â
ðåçóëüòàòå ýòîãî ñóäà íå
âñòàíåì íà ñòîðîíó Åâàíãå-
ëèÿ, çíà÷èò, ìû îòîøëè ïî
ëåâóþ ñòîðîíó, îòîøëè ñàìè.
Íå Áîã íàñ íàêàçûâàåò, íå
Áîã íàñ îò Ñåáÿ îòâåðãàåò,
íåò. Íà ñàìîì äåëå òîëüêî
÷åëîâåê îòâîðà÷èâàåòñÿ  îò
Á î ã à .
(Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé
Ñìèðíîâ)

4 ìàðòà - ñåäìèöà ñûð-
íàÿ (ìàñëåíèöà) -
ñïëîøíàÿ
Íàñòóïèâøàÿ ñåäìèöà -

ñûðíàÿ, èëè Ìàñëåíèöà. Èíà-
÷å å¸ íàçûâàþò ìÿñîïóñòíîé,
ò.å. â òå÷åíèå ýòèõ äíåé íå
âêóøàþò ìÿñíûå ïðîäóêòû.
Îíà ÿâëÿåòñÿ ñïëîøíîé, ò.å.
â ñðåäó è ïÿòíèöó ìîæíî âêó-
øàòü ìîëî÷íûå ïðîäóêòû è
ÿéöà.
Â äíè Ìàñëåíèöû íåêîòî-

ðûå ïðàâîñëàâíûå õðèñòèà-
íå, óâëåêàÿñü ÿçû÷åñêèìè èã-
ðèùàìè, ïðåñûùàÿñü îáèëü-
íîé ïèùåé, çàáûâàþò î ðîëè
ýòîé ñåäìèöû â ïðèãîòîâëå-
íèè ê ïîïðèùó Âåëèêîãî Ïî-
ñòà. ×ðåâîóãîäèå è ÷ðåçìåð-
íûå ãóëÿíèÿ íèêîãäà íå áûëè
ïîëåçíû ÷åëîâåêó. Â äíè
ìàñëåíîé ñåäìèöû ïðàâî-
ñëàâíûì õðèñòèàíàì ñëåäó-
åò óìíîæàòü äîáðûå äåëà, à
íå ïîïîëíÿòü ñïèñîê ãðåõîâ-
íûõ ïðîñòóïêîâ.
Öåðêîâü ïðèãëàøàåò íàñ ê

ñóãóáîìó âîçäåðæàíèþ, íàïî-
ìèíàÿ î ãðåõîïàäåíèè ïðà-
ðîäèòåëåé, ïðîèñøåäøåì îò
íåâîçäåðæàíèÿ. Â ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè ñ÷èòàåòñÿ,
÷òî ñìûñë Ñûðíîé ñåäìèöû -
ïðèìèðåíèå ñ áëèæíèìè, ïðî-
ùåíèå îáèä, ïîäãîòîâêà ê Âå-
ëèêîìó ïîñòó - âðåìÿ, êîòî-
ðîå íóæíî ïîñâÿòèòü äîáðî-
ìó îáùåíèþ ñ áëèæíèìè,
ðîäíûìè, äðóçüÿìè, áëàãîòâî-
ðåíèþ. Â ýòó íåäåëþ ïðèíÿ-
òî õîäèòü â ãîñòè è ñàìèì
ïðèãëàøàòü ãîñòåé, à òàêæå
ìèðèòüñÿ ñî âñåìè, êîãî âîëü-
íî èëè íåâîëüíî îáèäåëè.

Сергей Котлов:  «Новые
меры поддержки педаго-
гов позволят привлечь
кадры в сельские шко-
лы».
Новые варианты решения

кадрового вопроса в сфере
образования обозначил в
своем Послании Федераль-
ному Собранию Президент
РФ Владимир Путин. В час-
тности, глава государства
предложил запустить про-
грамму «Земский учитель».
Эта мера поддержки бу-

дет актуальна и для сферы
образования Архангельской
области, где значительное
количество школ находится
в отдаленных от столицы
Поморья городах и райо-
нах. Кроме того, сеть  учреж-
дений образования будет
расширяться. В ближайшие

ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ - ÍÀ ÑÅËÎ
годы в нашем регионе пла-
нируется ввести в строй 20
новых детских садов и пять
школ.

- Президент предложил
запустить с 2020 года про-
грамму «Земский учитель»,
предусматривающую вып-
лату 1 млн рублей подъем-
ных педагогам, которые
придут работать в сельские
школы. Такая же сумма
предназначена и специали-
стам, решившим трудиться
в школах малых городов, -
напомнил министр образо-
вания и науки Архангельс-
кой области Сергей Котлов.
- Несомненно, такая иници-
атива позволит привлечь
выпускников вузов и кол-
леджей профильных спе-
циальностей к работе в
сельских учебных заведе-

ниях, которые зачас-
тую выполняют роль
градообразующего
предприятия.
Со своей стороны

правительство По-
морья также выде-
ляет средства на
поддержку молодых
специалистов. Толь-
ко в прошлом году

выплаты по 100 тысяч руб-
лей получили 190 человек.
Владимир Путин обратил

внимание и на продолже-
ние работы по созданию со-
временных условий обуче-
ния. Так, к концу 2021 года
высокоскоростной Интер-
нет должен появиться во
всех российских школах.
Это позволит более актив-
но использовать возможно-
сти глобальной сети в обра-
зовательном процессе.

- Архангельская область
участвует в восьми феде-
ральных проектах, касаю-
щихся сферы образования
и реализующихся по иници-
ативе главы государства.
Они обращены на самые
различные аспекты: от мо-
дернизации оборудования в
учреждениях до развития
личностных компетенций
педагогов. Вся эта работа
преследует главную цель -
повышение качества обра-
зования, - отметил министр
образования и науки Архан-
гельской области Сергей
Котлов.

Министерство
образования и науки

Архангельской области

В праздничный день  За-
щитника Отечества хозяйка
русской горницы Наталья
Родионова пригласила се-
вероонежцев на ярмарку,
предоставив возможность
приобрести подарки  своим
знакомым, родным, изго-
товленные руками масте-
риц. На столах миниатюр-
ные куклы-обереги, изде-
лия из бересты и корня со-
сны, подушки в виде милых
зверюшек…

- Всё здорово и красиво,
умело оформлена выстав-
ка, - говорит Роза Юрова, -
работы хорошие. Вот толь-
ко участников маловато,
видимо, рекламы было не-
достаточно. Понравились

23 ôåâðàëÿ â
12.00 â íàøåì êëóáå
"Ïîçèòèâ" ïðîøëî íà-
ãðàæäåíèå ó÷àñòíè-
êîâ âûñòàâêè "Íàðîä-
íûå ðîñïèñè ðóññêîãî
Ñåâåðà".
Участие в выставке при-

няли ученики МБОУ «Севе-
роонежская школа» филиал
ДО ДДТ кружка "Приклад-
ного искусства" (под руко-
водством Кузнецова Влади-
мира Алексеевича) , кружка
"КистиКраски"  (под руко-
водством Волковой Анаста-
сии Николаевны) и воспи-
танники ГБУ АО "Североо-
нежский детский дом" (под
руководством Шарковой
Екатерины Леонидовны).

Â  "ÏÎÇÈÒÈÂÅ" - ßÐÌÀÐÊÀ

работы воспитанников Ана-
стасии Волковой -северные
росписи.

- Это работы моих девчо-
нок  и Антона Баракина, -
рассказывает Анастасия
Волков, педагог дополни-
тельного образования ДДТ,
- мы с удовольствием со-
гласились  на идею семей-
ного центра поучаствовать
в этой выставке. Хотя я, ко-
нечно, сначала не проник-
лась  всем этим, но оказа-
лось , дети с интересом  за-
нялись изучением северных
росписей. Более того, я ре-
шила внести в программу
обучения и тему росписи.
Это дает много плюсов -
"ставит руку" у детей, раз-

вивает интерес к краю,  в
котором мы живём, любовь
к родине и к своим истокам.
А девчонки с удоволь-

ствием общались  со мной,
показывая свои работы и
рассказывая о том, что они
знают о росписях и чем они
отличаются друг от друга, а
Антон Баракин, который
предоставил на выставку
несколько работ,  заявил:

- Мне очень нравится по-
сещать кружок Анастасии
Николаевны и заниматься
рисованием. А еще я позна-
комился с мезенской роспи-
сью и она мне понравилась.
Понравилась , что в ней
преобладают мои любимые
цвета - голубой и красный,
и много птиц, которые сим-
волизируют счастье и чем
их больше, тем больше и
счастья в доме.
По результатам выставки

участники награждены дип-
ломами и  сувенирами. Как
заверили участники выстав-
ки, они с удовольствием про-
должат сотрудничество с се-
мейным центром "Позитив",
а мы, североонежцы, будем
ждать новых работ от наших
мастеровых земляков.

Лидия Алешина

Â «ÏÎÇÈÒÈÂÅ» ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Всего приняли участие в
выставке 20 человек, на вы-
ставку было представлено
46 работ, выполненных в

традиционной технике се-
верной росписи.

Семейный клуб
 «Позитив»
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Ïðîñòóäà - íåäîìîãàíèå, îò êîòîðîãî åñòü öåëûé ðÿä íåýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâ,
ñàìîå ïîïóëÿðíîå èç êîòîðûõ âèñêè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñ-

êàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàð-
òèðà 17, òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé

àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98. Àäðåñ: îáë. Àð-

õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:060801:4510, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé ðàéîí;
29:15:060801:22, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé ðàéîí;
29:15:000000:4272, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ

"Ñàâèíñêîå", â ðàéîíå ñ. Ñàâèíñêîå è äåð. Øåñòîâî;
4.2  Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-

ñòêè:
29:15:060801, 29:15:061201.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííû-

ìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëå-
íèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
" 27 ôåâðàëÿ  2019 ã. ïî 30 ìàðòà  2019 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû,

äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.
" 01 àïðåëÿ  2019 ã., ñ 1400 äî 1430 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà
17, òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé

àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru.
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:7. Àäðåñ: îáë. Àð-

õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ôåäîâñêîå".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:143501:15, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ôå-

äîâñêîå";
29:15:140701:4523, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ôå-

äîâñêîå";
29:15:143101:38, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé;
29:15:143101:39, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ïëåñåöêèé;
4.2   Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïî-

ëîæåíû îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
29:15:143501, 29:15:143101, 29:15:143001, 29:15:140701, 29:15:140601.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííû-

ìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëå-
íèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Ñ 27 ôåâðàëÿ 2019 ã., ïî 30 ìàðòà 2019 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì

35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Çóáîâî, äîì 6.
01 àïðåëÿ 2019 ã., ñ 1200 äî 1230 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜ-
ÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ È ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ

îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà
17, òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé

àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì
35"Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:5. Àäðåñ: îáë. Àð-

õàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:110201:11, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé

Ïóòü";
29:15:111201:79, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ìóíèöè-

ïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå";
29:15:111201:90, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí;
4.2   Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-

ñòêè: 29:15:110201, 29:15:111201, 29:15:112001.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííû-

ìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëå-
íèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:  Ñ 27 ôåâðàëÿ  2019 ã. ïî 30 ìàðòà  2019 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû,

äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 5.
" 01 àïðåëÿ  2019 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Кто-то со страхом представляет
свое будущее, считая, что когда-
нибудь не сможет дожить до пен-
сии. Кто-то соглашается, что уве-
личение пенсионного возраста -
мера вынужденная и необходи-
мая. Таких, правда, меньше. А
что думает об этом молодое поко-
ление тех, кто еще учится или уже
работает?
Екатерина Сажина, Плесецк:
- Очень печальная новость

была, когда узнала про увеличе-
ние пенсионного возраста. Но так
как у меня трое детей, получается
на пенсию я выйду не на пять  лет
позже, а на два. А вообще, кажет-
ся, пенсия так далека, по этому я
даже не задумываюсь, работаю и
воспитываю детей.
Татьяна Александровна, Пле-

сецк:
- Я думаю, что именно на мою

жизнь пенсионная реформа не
повлияет, так как у меня трое де-
тей. А будущее я стараюсь не
представлять - всё равно не уга-
даю.
Кирилл Гарбар:
- Своё будущее я представляю

довольно стандартным. Ипотека,
семья, раз в год поездка куда
либо на отдых. Про увеличение
пенсионного возраста пока не
могу ничего сказать, потому что
на мою профессию вроде как ре-
форма не действует. Ну а если
даже и повысят то буду работать

ÁÓÄÓÙÅÅ: ÄÀËÅÊÎÅ È ÁËÈÇÊÎÅ

до того возраста, до которого нуж-
но. Не думаю, что как-то сильно
расстроюсь.
Елена Артемова, школьница,

Конево:
- О своём будущем я не хочу го-

ворить, так как о мечтах не приня-
тоно распространяться, пока они
не сбудутся.
Я пока слабо представляю, как

повышение пенсионного возраста
повлияет на мою жизнь, но оно
сильно повлияло на моих родите-
лей, ведь  им до пенсии остава-
лось  чуть-чуть. Это решение пра-
вительства переживалось в моей
семье очень остро.
Валерий Богданов, Конево:
- Свое будущее я представляю

достаточно сумбурно. Но я наде-
юсь и верю в то, что буду прино-
сить много пользы обществу. Я
сильно люблю свою страну, по-
этому планирую связать свою
жизнь с Российской армией. Я ду-
маю, что именно в этой сфере
смогу в полной мере реализовать
себя. Что касается пенсионных
реформ, то я буду делать всё,
чтобы моё благополучие в старо-
сти не зависело от размера пен-
сии или вообще от её присут-
ствия.
Дарья Чертова, Емца:
- С уверенностью смотреть в

будущее — в направлении своей
мечты и ставить правильные цели
в жизни. Большинство из нас жи-

вет, как ветер — двигаясь вперед-
назад, от одного дня к следующе-
му. Но я верю, что наша жизнь —
не просто случайность, и что мы
все должны участвовать в ее "про-
ектировании". Насколько увеличе-
ние пенсионного возраста может
повлиять на вашу жизнь? Ответ
мой краток: с нашими законами, я
боюсь до пенсии не дожить!
Александр Ломтев, председа-

тель Молодежного Совета Пле-
сецкого района, член Молодежно-
го правительства Архангельс-
кой области:

- Спасибо за вопрос! Он на са-
мом деле вроде и простой, но от-
вета на него у меня какого-то оп-
ределенного нет. Конечно, о том,
на что ты будешь существовать
при достижении пенсионного воз-
раста волнует так или иначе боль-
шую часть  молодежи нашей стра-
ны. Лично я пока, в силу своего
возраста не вижу особой разни-
цы, когда наступит пенсионный
возраст. В условиях рыночной
экономики важную роль тут игра-
ет финансовая грамотность. Про-
стыми словами, жить надо так,
чтобы наступление пенсионного
возраста было отражено только
наличием пенсионного удостове-
рения, не принося ни морального,
ни физического и финансового
дискомфорта.

Подготовила
Татьяна Шишкина

Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà âûçûâàåò âñå áîëüøå è áîëüøå ñïîðîâ è îáñóæäåíèé ñðå-
äè îáùåñòâåííîñòè.

Авиамоделирование, конечно,
обходится недешево, кроме этого,
необходимо присутствие у детей
такого качества,  как усидчивость
и терпение, которые, к сожалению
сегодня,  не востребованы, да и
мало смастерить  модель самоле-
та, надо его испытывать - а нет
помещения. В здании ДДТ, где
организован кружок авиамодели-
рования, нет зала, где бы можно
было запускать модели, а
спортивный зал ФОКа не пусту-
ет…

Но  несмотря  на проблемы, к
нам едут спортсмены из городов
области и района на соревнова-
ния, тем самым давая шанс повы-
сить   мастерство   воспитанников
Олега Карачаевского, который за-

нимается этим   видом спорта со
школьниками на базе ДДТ.

 Очередной турнир состоялся.
В нем приняли участие команды
из Архангельска и Новодвинска,
из Северодвинска и Мирного, при-
ехали ребята и из Савинского.
В любых соревнованиях есть

свои правила, если говорить  об
этих, то каждый участник запуска-
ет   свои модели три раза,  луч-
шие два результата по времени
суммируются, затем определяют-
ся победитель и призёры.

- Авиамоделизм относится к
спортивно-техническим видам
спорта, - поясняет тренер Архан-
гельской сборной Александр Кар-
макуров, - где на первом месте
спорт, на втором месте техника.
Спортсмену надо научиться гра-

мотно рас-
считать силу
броска, а
пред этим
хорошо про-
вести раз-
минку.

- Набира-
емся опыта
у маститых
спортсменов
этого вида
спорта, -
рассказыва-
ет Олег Ка-
рачаевский,
- ребята, ко-
торые при-
ехали из го-
родов облас-
ти, занима-
ются этим
в и д о м
спорта уже
давно, и у
них есть, что
посмотреть
и чему по-
учиться. У
нас нет воз-
м о ж н о с т и
часто трени-
роваться и
это, безус-

ловно, сказывается на мастер-
стве наших ребят. У нас есть и
проблемы с выездом на подобные
соревнования. Всё за счет роди-
телей, и это так же сказывается
на результатах, но мы не отчаива-
емся - верим и надеемся, что и на
нашей улице будет праздник и
наша команда заявит о себе. Ко-
нечно, желающих заниматься не
так много, как хотелось бы. Техни-
ческое творчество -это довольно
трудоёмкий процесс, который тре-
бует аккуратности, усидчивости.
Наша проблема, на мой взгляд,
эта та, что родители в сентябре
приводят детей на кружки в ДДТ и
забывают об этом. Что делает их
ребенок, чем занимается -это вто-
ростепенно, главное,под присмот-
ром. А если бы папа пришел с сы-
ном, да вместе смастерили бы
модель, а затем запустили бы…
Уверяю, результат   был бы со-
всем иным, а пользы в разы боль-
ше. Это ведь умный вид спорта,
при занятии которым надо знать
точные науки.
А по залу один за другим подни-

маются модели самолетов и уст-
ремляются вверх.
Самолёт в воздухе… и чем

дольше он находится над землёй,
тем выше результат участника и
больше шансов стать победите-
лем.
Каждый вид   спорт интересен

по-своему и в каждом виде спорта
есть  свои особенности. В подоб-
ном виде спорта ребята учатся
концентрироваться, контролиро-
вать  свое внимание,  вовремя
выявлять ошибки своей конструк-
ции и оперативно их исправлять.
Воспитанники Олега Карачаевс-

кого хотя и не стали чемпионами,
но в лидеры вышли. В своих воз-
растных категориях Миша Сошин
стал вторым, а на третью сту-
пеньку пьедестала поднялись Ти-
мур Поздеев и Сергей Алиев. Мы
же, в свою очередь, поздравляем
ребят и их тренера Олега Карача-
евского с пэтими достижениями.

Лидия Алешина

ÀÂÈÀÌÎÄÅËÈÒÐÎÂÀÍÈÅ: ÌÛ Â
ÏÐÈÇÅÐÀÕ

Â Ñåâåðîîíåæñêå  íå òàê àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ àâèàìîäåëèðîâàíèå, êàê õîòåëîñü
áû,  è íà ýòî åñòü ñâîè  ïðè÷èíû.

mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
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Áàíÿ - ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà ïðîñòóäíûõ çàáîëåâàíèé. Íî êîãäà ïîñûëàþò â áàíþ è çàäàþò æàðó,
ñòàíîâèòñÿ õóæå, ÷åì ïðè ïðîñòóäå.
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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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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

2 ìàðòà - 9.00 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.

3 ìàðòà - 9.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ
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ÏÀÏÊÈ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН»
тел. 89214839700

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Äîðîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

ÄÐÎÂÀ
áåð¸çîâûå äîëãîòü¸ì 15 êóá.ì.

Äîñòàâêà ïî Ïëåñåöêó
Òåë. 8-921-472-18-44

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ "Êðàñíîáîðñê-ëåñ" íà ðàáîòó
òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè ñ îïûòîì ðàáîòû:
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ, Å; ýêñêàâàòîðùèêè,
áóëüäîçåðèñòû êàòåãîðèè Å, Ä. Ðàáîòà âàõ-
òîâûì ìåòîäîì. Òåëåôîí: 929-141-00-25

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Î
Î

Î
 «

Ô
î
òî

í
»,

 ï
.Ï

ë
å
ñå

ö
ê
,

 ó
ë
.Ï

à
ð
òè

çà
í
ñê

à
ÿ
,

Âíèìàíèå!
В целях информирования общественности админист-

рация МО "Плесецкий район" информирует о начале
проведения общественных обсуждений "Проекта техни-
ческой документации на космический комплекс связи
14К150", "Проекта технической документации на косми-
ческий комплекс 14К047", "Проекта технической доку-
ментации на космическую систему 14К048 с космичес-
ким  комплексом 14К178 и космическим комплексом
14К179".
Цель и месторасположение намечаемой деятельности:

совершенствование характеристик космических систем и
комплексов, космодром Плесецк.
Заказчик: АО "ЭКА" (Московская область, г.Королёв,

мкр.Юбилейный, ул.Пионерская, 1/4).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую

среду: 2018г. - 2019г.
Организатором общественных обсуждений является ад-

министрация МО "Плесецкий район", ответственное лицо -
первый заместитель главы администрации МО "Плесецкий
район" Р.Н. Макаров.
С техническим заданием и материалами оценки воздей-

ствия на окружающую среду можно ознакомиться, а также
оставить свои замечания и предложения в письменной или
электронной форме с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), адреса, в период с 27 февраля по 05 апреля
2019 года в отделе дорожной и транспортной инфраструкту-
ры, предпринимательства и охраны труда администрации
МО "Плесецкий район" по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, р.п.Плесецк, ул.Ленина, д.33, каб.51, тел.
8(81832) 7-70-21, ecologyples2017@mail.ru.
Общественные обсуждения по "Проекту технической до-

кументации на космический комплекс  связи 14К150", "Про-
екту технической документации на космический комплекс
14К047", "Проекту технической документации на космичес-
кую систему 14К048 с  космическим комплексом 14К178 и
космическим комплексом 14К179" состоятся 09 апреля
2019г. в 15.00 по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, р.п. Плесецк, ул. Ленина д.33, актовый зал.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!

Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðèãëà-
øàåò âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè
äèêòàíòà ïî ðóññêîìó ÿçûêó â âîñêðå-
ñåíüå,  17ìàðòà 2019 ãîäà.

Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â íàïèñàíèè äèê-
òàíòà ïðîñèì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî 14 ìàðòà
(13 ìàðòà - ïîñëåäíèé äåíü)  â ïîñåëêîâîé áèá-
ëèîòåêå .   Ðåãèñòðàöèÿ ïîçâîëèò îïðåäåëèòü
÷èñëî íåîáõîäèìûõ àóäèòîðèé, ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ è âðåìÿ. Î ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è âðåìåíè
áóäåò ñîîáùåíî 14-16 ìàðòà.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
âñåì, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëü-
íóþ ïîìîùü â ïîõîðîíàõ Çóåâîé Åëåíû.
Ñïàñèáî âñåì íåðàâíîäóøíûì!

Ñåìüÿ Çóåâûõ
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В МАРТЕ 2019 ГОДА ОТМЕЧАЮТ СВОЙ
ЮБИЛЕЙ:

Суханова Александра Александровна - 03 марта,
Личкова Галина Алексеевна - 08 марта,
Солонец Анатолий Александрович - 08 марта
Зобова Валентина Ильинична - 26 марта,
Калинин Алексей Иванович - 26 марта,
Лодде Нина Яковлевна - 29 марта
Антипина Мария Степановна   - 03 марта
Малинская Анна Куприяновна   - 18 марта
Мариич Валентина Алексеевна   - 08 марта.

Здоровья вам дорогие ветераны! Тепла и
любви от родных и близких!

Совет ветеранов
 (пенсионеров)

МО "Североонежское"

Êîëëåêòèâ ÈÏ Íåñòåðåâè÷ ïî-
çäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí ñ íàñòóïà-
þùèì ïðàçäíèêîì è äàðèò 15%
ñêèäêó íà âåñü òîâàð 6,7,8 ìàðòà!

ï.Ñåâåðîîíåæñê: òîðãîâûé ïàâèëü-
îí "Òàòüÿíà" 4 ìêð. äîì 8, ìàãàçèí
"Äîìàøíèé òåêñòèëü"

ï.Îêñîâñêèé:
ìàãàçèí "Òàòüÿíà" óë. Ñîâåòñêàÿ

ï.Ïëåñåöê:
ìàãàçèí "Êîîïåðàòîð"
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ

Æäåì Âàñ
çà ïîêóïêàìè!

mailto:ecologyples2017@mail.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ðåíî Ñòåïâåé 2012 ã.â. êóï-

ëåí â ÿíâàðå 2013ã., ïðîáåã 38 000
êì, áåç àâàðèé è ðåìîíòà. Îäíè
ðóêè. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.
8-964-301-40-94

ÃÀÇ 27527 Ñîáîëü 2004 ã.â.
áåç àâàðèé, ïîëíîïðèâîäíûé, áåí-
çèí+ãàç, íå áèòûé, íå êðàøåíûé, õî-
ðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà ïî äîãîâî-
ðåííîñòè. Òåë. 8-964-301-40-94

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-

íóþ êâàðòèðó â ðàéîíå ÐÌÇ â ï.
Ïëåñåöê, íà 2-ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì
êèðïè÷íîì äîìå, óñòàíîâëåí äîìî-
ôîí, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ñ÷åò÷è-
êè.  Òîðã óìåñòåí.  òåë .
89600163691

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. Ñäåëàí êàïèòàëüíûé
ðåìîíò, çàìåíåíû ñ÷åò÷èêè, çàñòåê-
ëåí áàëêîí. 8-902-703-52-68

Êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñîëíå÷-
íàÿ ñòîðîíà. Òåë. 8-960-005-99-38

3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê 1
ýòàæ 3-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà,
ïëîùàäü 68 êâ.ì. ñäåëàí ðåìîíò, áëà-
ãîóñòðîåííàÿ. Òåë. 8-964-301-40-94

3-õ êîì.êâ. 68 êâ.ì. 2-îé
ýòàæ äåðåâÿííîãî äîìà. Êâàðòèðà
íàõîäèòñÿ â ïîñ.Ïóêñà,Ïëåñåöêèé ð-
îí.,òðåáóåò êàï.ðåìîíòà.Öåíà 500
òûñ.ðóá., òîðã.ò.9214068854 Îëåã

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òîðã. Òåë. 8-921-077-82-84

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
5 ýòàæå ñ ìåáåëüþ, äà÷ó â ÑÎÒ
"Îãóðå÷èê". 8-950-253-82-10

3-õ êîìí. êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÏÌÇ, äåðåâÿí-
íûé äîì, 2 ýòàæ, öåòðàëüíîå îòî-
ïëåíèå è âîäîïðîâîä, ãàç, ñòåêëî-
ïàêåòû, âñòðîåííàÿ ìåáåëü, óäîá-
íàÿ ïåðåïëàíèðîâêà, êà÷åñòâåííûé
ðåìîíò, ðÿäîì íåáîëüøîé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.  Òîðã . Òåë .
89108145452

Äâóõóðîâíåâàÿ 5-êîìíàò-
íàÿ êâàðòèðà 104 êâ.ì. 1 200 000.
8-921-483-56-02

Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè ÑÎÒ
Îãóðå÷èê; (Ñåâåðîîíåæñê), áàíè
íåò, äîìèê 2 ýò, ñ ïå÷êîé, ðÿäîì
ðîäíèê, ñîñåäè - ìèðÿíå. Òåë. 8-
981-146-27-40

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â äå-
ðåâíå Îêñîâà, 9 ñîòîê. Ìåæåâà-
íèå ïðîâåäåíî. Öåíà 300 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-911-818-95-95

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äâà ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

Sony ñ áîëüøèìè ýêðàíàìè. Òåë.
8-952-251-21-72

Íàäóâíóþ ëîäêó èç ÏÂÕ.
Äëèíà 3,05 ì. Ïîä ëîäî÷íûé ìî-
òîð äî 10 ë.ñ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
900-920-17-34

Êàðòîôåëü îòáîðíûé äî-
ìàøíèé. Òåë. 8-953-260-37-91

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.

Çâîíèòü ïî òåë. 8-977-470-99-27
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà äëèòåëüíûé ñðîê, ï. Ñàâèíñ-
êèé. Òåë. 8-921-480-76-26

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
Òåë. 8-960-016-36-78

1-þ áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â ðàéîíå ïòèöåôàáðèêè
ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé,
ïðåäïî÷òèòåëüíî ñåìåéíîé ïàðå.
Òåë. 8-921-075-22-24

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà
îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã. Òåë. 8-
952-309-63-43

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîè-
òåëü íà 2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà
ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë. +7-963-
249-86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-952-305-80-80, 8-906-282-
30-99

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó çà êîììóíàëüíûå

óñëóãè â ï. Îêñîâñêèé èëè â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê.
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó, ïîðÿäîê,
÷èñòîòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-906-
280-04-18

ÌÅÍßÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé, ïëîùàäüþ 33,3 êâ.ì.,
(èíäèâèäóàëüíàÿ ïîñòðîéêà) íà ëþ-
áóþ æèëïëîùàäü â ã. Àðõàíãåëüñêå
èëè ïðîäàì. Òåë. 8-902-704-91-52

ÊÓÏËÞ
Òðåõêîìíàòíóþ èëè ÷åòû-

ðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, æåëàòåëü-
íî óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê. Òåë.89626618405

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì èëè ïîäàðþ ó÷àñ-

òîê â îãîðîäíè÷åñòâå Ãîðíÿê íà
öåíòðàëüíîé äîðîãå. Íà ó÷àñòêå
åñòü êîëîäåö, çàöåìåíòèðîâàííûé
ïîãðåá, åñòü âåòõèå ïîñòðîéêè ùè-
òîâîé äîìèê, áàíÿ, äîêóìåíòû â ïî-
ðÿäêå. Òåë. 8-952-305-17-76

Îòäàì ùåíêà (äåâî÷êà) â
äîáðûå ðóêè, 1,5 ìåñÿöà. Äåä: íå-
ìåöêàÿ îâ÷àðêà, îêðàñ òåìíî-êî-
ðè÷íåâûé. Òåë. 8-921-67-00-244

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 * 
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ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåí-

íèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäåëàòü êíè-
ãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî
æèçíè, äîáàâèòü íàäïèñè, ñòèõè,
ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áó-
äåò ýêñêëþçèâíûì è òðîãàòåëüíûì
ïîäàðêîì.
Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî

ñ ïðàçäíèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À

âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì

áóäåò ïðèÿòíî...

Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî

ìîæíî îôîðìèòü â êíèãó.

Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïî-

äàðîê íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû,

èùèòå ïîäàðêè ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðò-

íåðó ïî áèçíåñó, íóæåí øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé

âûïóñêíîé àëüáîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãîòîìíèê êàæäî-

ãî ãîäà âçðîñëåíèÿ ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé, êà-

òàëîã âûøèâîê âàøåé áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â

íåîáû÷íîì ôîðìàòå....

Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðó-

ãîé íå ïîäàðèò, êîòîðûé áóäåò ýêñêëþçèâíûì...

Âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ìíîæåñòâî. Îò ïðîñòûõ (íà

ñêðåïêå èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðî-

âàííûõ ñòðàíèö, óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â

òâåðäîì ïåðåïëåòå ñ òèñíåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíó-

òûõ ýêîêîæåé...

Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó

æåëàíèþ è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñóåì ñ Âàìè.

Íî âû ìîæåòå ñàìè ïîäãîòîâèòü ìàêåò â ôîðìàòå jpg

èëè tif  è äàæå ñàìè ðàñïå÷àòàòü åãî, îòäàòü íàì íà

ñáîðêó è ïîëó÷èòü ãîòîâóþ êíèãó â íåîáõîäèìîì êîëè-

÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòî-

èìîñòü êíèãè.

Ôîðìàòû è íþàíñû ïðåäâàðè-
òåëüíî íåîáõîäèìî óòî÷íèòü â ôî-
òîñòóäèÿõ ÎÎÎ «Ôîòîí» (ï.Ñåâåðîî-
íåæñê, 1 ýòàæ, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè, ï.Ïëåñåöê, ä.1, âõîä ñ òîðöà
çäàíèÿ, áëèæå ê îòäåëó ïîëèöèè)
èëè ïî òåëåôîíàì 64-095, 8-921-48-
39-700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â
ïðîøëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôî-
òîêíèãè. Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîç-
ìîæíîñòü íå òîëüêî îôîðìèòü âàøè
ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî è äîáàâèòü ê

íèì íàäïèñè, ðèñóíêè ñòè-
õè è ïðî÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ
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Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной вдовы участника войны п. Самодед Бородиной
Зои Петровны. Скорбим вместе с вами!

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"  ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  132
 "Îá îòñòàâêå äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà"

" 29 " èþíÿ  2018 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 10  ñò. 40  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò  06

îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹  131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ï.ï. 2  ï. 9 ñò.
25 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", íà îñíîâà-
íèè  ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà Íåêðàñîâîé Àííû
Èâàíîâíû, Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:
1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ äåïóòàòà Ñîâåòà

äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"  ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà  Íåêðàñîâîé À.È.
2. Ñ÷èòàòü, ïðåêðàù¸ííûìè äîñðî÷íî, ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ñîâå-

òà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòî-
ãî ñîçûâà  Íåêðàñîâîé À.È.  ñ 30 èþíÿ 2018 ãîäà.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà ñàéòå

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ÌÎ Îáîçåðñêîå"  Ñ.À. Êóïëèí

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"  ×ÅÒÂ¨ÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  132
«Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé  äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà»

 15 ôåâðàëÿ  2019 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 10  ñò. 40  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò  06

îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹  131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  ï.ï. 2  ï. 9 ñò.
25 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", íà îñíîâà-
íèè  ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà Êîçèöûíà Ðîìàíà
Àëåêñàíäðîâè÷à, Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ äåïóòàòà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"  ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà  Êîçèöûíà Ð.À.

2. Ñ÷èòàòü, ïðåêðàù¸ííûìè äîñðî÷íî, ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà Ñîâå-
òà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòî-
ãî ñîçûâà  Êîçèöûíà Ð.À.  ñ 16 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.

3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà ñàéòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ Îáîçåðñêîå"
Ã.Ï. Ïîëîçîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ!

Â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàâîâîé êóëüòó-
ðû ó÷àùèõñÿ, ïîääåðæàíèÿ òðàäèöèè áåçóñ-
ëîâíîãî óâàæåíèÿ ê çàêîíó è ïðàâîïîðÿäêó,
â ïåðèîä ñ 15 ìàðòà ïî 15 àïðåëÿ 2019
ãîäà íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî èíèöèàòèâå ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè ïðîéäåò êîíêóðñ ñî÷èíåíèé î
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Положение о конкурсе сочинений утверждено прика-

зом УМВД России по Архангельской области от
07.02.2018г.  N86.  Впервые конкурс сочинений был про-
веден в марте-апреле 2018 года и теперь проводится
ежегодно.
Участниками конкурса могут стать учащиеся 9-11

классов и студенты высших (средних) профессиональ-
ных образовательных учреждений Архангельской обла-
сти.
Сроки проведения конкурса:
- с 15 марта по 15 апреля - специальная комиссия

принимает конкурсные сочинения.
- с 16 апреля по 30 апреля - специальная комиссия

оценивает сочинения и определяет победителей.
- с 1 мая по 30 мая - торжественная церемония на-

граждения победителей конкурса.
Участникам предложено представить сочинения по

темам: "Человек и закон", "Где право, там и средство
защиты", "Свобода одного человека заканчивается там,
где начинается свобода другого", "Правовой нигилизм и
пути его преодоления", "Современная полиция", "Кон-
ституция - основной закон страны", "Роль общества в
работе полиции".
Информация об условиях проведения конкурса

вместе с Положением о конкурсе сочинений о дея-
тельности органов внутренних дел направлена
во все образовательные учреждения на террито-
рии Плесецкого района.

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ñîîáùàåò!
Íà ëþáûõ òåëåâèçîðàõ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ, âñå àíàëîãîâûå êàíàëû ïîêàçûâàëè è ÁÓÄÓÒ
ÏÎÊÀÇÛÂÀÒÜ, äàæå åñëè èõ îòêëþ÷àò â ýôèðå è íà íèõ
ïðèñóòñòâóåò áóêâà À.

Âëàäåëüöû ñîâðåìåííûõ òåëåâèçîðîâ èëè öèôðîâûõ ïðèñòàâîê,
êðîìå ýòîãî, èìåþò âîçìîæíîñòü ñìîòðåòü 70 òåëåâèçèîííûõ è ñëó-
øàòü 5 ðàäèîêàíàëîâ, âêëþ÷àÿ òàêèå êàíàëû, êàê «Íàøå íîâîå êèíî»,
«Ðîäíîå êèíî», «Êèíîêîìåäèÿ», “Ëÿ-ìèíîð», "Áîëüøàÿ Àçèÿ", êàíàë
äëÿ âçðîñëûõ «Î-ëÿ-ëÿ», êàíàë êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè «Êðàñíàÿ
ëèíèÿ», êàíàë Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ðåãèîí 29" è äðóãèå. Íà òåëå-
âèçîðàõ ó âñåõ àáîíåíòîâ îòëè÷íîå èçîáðàæåíèå! Åñëè ÷òî-òî íå
òàê - äåëàéòå çàÿâêó è ìû áåñïëàòíî âàì ïîìîæåì.

10 àïðåëÿ 2019 ãîäà ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ðàçûãðûâàåò ÄÂÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ!
Îäèí - ñðåäè àáîíåíòîâ ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíîìó

ÒÂ äî 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, âòîðîé — ñðåäè íîâûõ àáî-
íåíòîâ ïîäêëþ÷èâøèõñÿ ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàðòà 2019
ãîäà ïî 31 ìàðòà 2019 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè íåîáõîäèìî áûòü àáîíåíòîì êàáåëüíîãî
ÒÂ èëè ïîäêëþ÷èòüñÿ  ê êàáåëüíîìó ÒÂ äî 31 ìàðòà. Ïîäêëþ÷åíèå
- áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïîçâîíèòå è ìû âñ¸ ñäåëàåì
ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77

ÎÎÎ “Êàáåëüíûå ñåòè” íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáó-
åòñÿ ìîíòàæíèê (ïîäêëþ÷åíèå àáîíåíòîâ).

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì 64-095, 6-14-77 èëè 89214839700
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