
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

6 ìàðòà 2019 ãîäà

№10(1057)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 11.03 ïî 17.03

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! НАШИ СЛАВНЫЕ СЕВЕРЯНКИ!
Вместе со всеми мужчинами Плесецкого района поздравляем вас с праздником Весны - Международным

женским днём 8 марта! Глубоко символично, что он посвящен вам - любимым, дорогим, единственным -
нашим прекрасным женщинам.
Века и тысячелетия мировой истории, озаренные вашей мудростью и нежностью, обаянием и красотой. И

только благодаря вашей жизненной силе, воодушевлении и долготерпению из века в век продолжается
жизнь на земле.
Мать , сестра, любимая - женский исток сопровождает нас до последнего вздоха. И если красота спасет

мир, то это будет ваша красота. Ведь вы превращаете его в волшебную жемчужину, которую мы кладем к
вашим ногам.
Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость ваших сердец, бесконечное терпение, бесценную

поддержку, понимание, всепрощение и любовь. Желаем вам доброго здоровья, молодости, красоты, любви,
достатка, семейного благополучия и счастья!

А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район",
Н.В. Лебедева,  председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
От всего сердца поздравляем вас с весенним праздником - Международным женским днем!
С вами связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский смех, нежность и забота. Все к чему

прикасается женщина, несет особый отпечаток любви, счастья, доброты.
Как и природа, вы дарите жизнь, и несете в себе созидательную энергию. Вы вдохновляете на новые

свершения, творчество, труд. Вы окружаете близких людей любовью и вниманием, и, несмотря на многочис-
ленные заботы, связанные с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Ваше присутствие, заставляет
нас, мужчин, двигаться вперед, совершенствоваться. Ради вас, во имя вашего счастья и любви совершают-
ся великие деяния и повседневные дела.
Позвольте поблагодарить  вас за красоту, душевную чуткость, мудрость  и терпение, умных и талантливых

детей. Пусть там, где вы появляетесь, расцветают улыбки и слышатся комплименты. Пусть осуществляются
все ваши мечты, а в душе всегда царит весна.
Счастья и улыбок вам, милые женщины, здоровья, молодости и красоты!
Любите и будьте любимы!

Глава администрации МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета  Е.Л. Фенглер

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
ООО «Кабельные сети» поздравляет вас

с Международным женским днем!
Женщина любит слова -
Теплые, нежные, вечные.
Женщина в чувствах права,
Тайно надеясь на встречные.
Женщина любит глаза -
Ясные, верные,страстные,
Чистые, как образа,
Близкие, даже опасные.
Женщина любит дела,
Те, что зовутся поступками,
Чтоб, закусив удила,
Не побираться уступками.
Женщина любит душой,
Чувствами светлыми, ясными,
С этой Любовью большой
Мир наш добрее,
                          прекраснее!

Милые наши читательницы! От всего сердца
поздравляем вас с наступающим праздником!
Ты — женщина, ты — книга между книг,
Ты — свёрнутый, запечатлённый свиток;
В его строках и дум и слов избыток,
В его листах безумен каждый миг.

Ты — женщина, ты — ведьмовский напиток!
Он жжёт огнём, едва в уста проник;
Но пьющий пламя подавляет крик
И славословит бешено средь пыток.

Ты — женщина, и этим ты права.
От века убрана короной звёздной,
Ты — в наших безднах образ божества!
Мы для тебя влечём ярем железный,
Тебе мы служим, тверди гор дробя,
И молимся — от века — на тебя!

(В.Брюсов)
                          Редакция газеты КП

Милые женщины, важные дамы,
Дочери, сестры, коллеги и мамы!
Вас поздравляем и очень хотим

Мир ваш чтобы был из приятных картин,
Чтобы любовь и удача, и смех,

Были всегда чтобы лучше из всех,
Чтобы ласкали вас солнца лучи,
Чтобы имели от счастья ключи,

И чтобы в каждом прекраснейшем дне
Жили вы словно в волшебнейшем сне!

Совет ветеранов МО "Плесецкое"

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ ЖЕНЩИН, ДЕВУШЕК И ДЕВОЧЕК НАШЕГО
РАЙОНА И СОСЕДНЕГО ГОРОДА С ПЕРВЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗД-
НИКОМ - 8 МАРТА!!!
Милые дамы! Мы желаем вам много-много счастья - женского, се-

мейного и человеческого, исполнения всех самых заветных желаний,
всегда отличной погоды в доме (независимо от времени года), исклю-
чительно галантных мужчин, примерных детей, внуков и правнуков и
вечного 8 марта! !! Классик был прав - без женщин жить  нельзя на
свете!!! НЕТ!!!
Ну, за прекрасных дам!!!

Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов
А. Н. Фролов

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"! Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ èñêîííî ðóññêèì

ïðàçäíèêîì -  Ìàñëåíèöåé!
Ìàñëåíèöà - ýòî âåñåëûå ïðîâîäû çèìû, îçàðåííûå ðàäîñòíûì îæèäàíèåì áëèç-

êîãî òåïëà è ïðîáóæäåíèÿ æèçíè. Ýòî äàâíèé è âñåìè ëþáèìûé ïðàçäíèê. Ñèìâîë
ìàñëåíèöû - áëèíû - ýòî êóëèíàðíîå ïîäîáèå ñîëíöà, êîòîðîãî òàê íå õâàòàëî âñþ
çèìó, ñèìâîë ïîáåäû äîáðà íàä çëîì.
Ïóñòü âñåãäà áóäóò ðÿäîì ñàìûå äîðîãèå è áëèçêèå ëþäè. Ïóñòü âñþ æèçíü âàñ

îêðóæàåò ëþáîâü - òàêàÿ æå ñëàäêàÿ, êàê ñàìûé âêóñíûé ì¸ä, è òàêàÿ æå ãîðÿ÷àÿ,
êàê ìàñëåíè÷íûé êîñò¸ð.
Ïóñòü ýòîò ñâåòëûé è ðàäîñòíûé ïðàçäíèê ïðèíåñåò â êàæäûé äîì ñîãëàñèå,

ëþáîâü, äîáðîòó è âñåïðîùåíèå! Ïóñòü âñå âàøè äîáðûå äåëà è íà÷èíàíèÿ áóäóò
âñåãäà óñïåøíû, ïóñòü âîïëîòÿòñÿ â æèçíü çàâåòíûå ìå÷òû.
Êðåïêîãî âñåì çäîðîâüÿ, ìèðà, ðàäîñòè, áëàãîïîëó÷èÿ è ñ÷àñòüÿ!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Å.Ë. Ôåíãëåð

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ñîîáùàåò!
Íà ëþáûõ òåëåâèçîðàõ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíîìó ÒÂ, âñå àíà-

ëîãîâûå 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 ñëóøàòü 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
òåëåâèçîðàõ 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 àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷èâ-
øèõñÿ 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

КСТАТИ!!!  УТОЧНЯЕМ! ДВА телевизора- среди абонентов в п.Се-
вероонежск и ДВА телевизора - среди абонентов в п.Савинский!

http://www.pleseck.ru
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Æåíùèíà — òàéíà, ïðèêðûòàÿ ïëàòüåì

ÍÎÂÎÅ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

Депутаты от ЛДПР в
Плесецком районе не
раз доказывали вер-
ность своему избирате-
лю, причем не словами,
а делом, потому и обра-
щений в адрес местного
отделения ЛДПР мень-
ше не становится.  Ска-
жу без преувеличения:
верят люди партии
ЛДПР.  Доверяет свои
проблемы старшее поко-
ление: неудовлетвори-
тельная работа комму-
нальных служб, необос-
нованно высокие тарифы, без-
действие местных властей. Идут
за правдой к депутатам от ЛДПР
и студенты. На этот раз в начале
года пожаловались на нарушение
своих прав студенты Плесецкого
торгово - промышленного техни-
кума.
Руководителем фракции ЛДПР

в районном Собрании депутатов
Валерий Владимиров иницииро-
вал прокурорскую проверку по
вопросу соблюдения законных
прав учащихся техникума, прожи-
вающих в общежитии.
В результате надзорного ме-

роприятия с участием районной
прокуратуры, службы по надзору
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по
Архангельской области, ОНД и
ПР Плесецкого района МЧС Рос-
сии установлено, что учебным за-
ведением нарушаются требова-
ния санитарно -эпидемиологи-
ческого законодательства в части
несоблюдения норм проживания
на одного человека в общежитии
№3 п.Плесецк.
По информации руководства

техникума в общежитии №3 на
момент проверки проживает 63
обучающихся, при этом в семи
жилых комнатах площадью от
12,6 до 14 кв. м проживает по три
человека. Данная ситуация сло-
жилась в связи с тем, что студен-
ты были переселены из общежи-
тия №4,  жилые помещения кото-
рого в октябре 2018 года были
сильно изношены и как след-
ствие не могли обеспечить со-

 ÄÎÏÓÑÊÀÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÈÅ
ÏÐÀÂ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ -

ÍÅÄÎÏÓÑÒÈÌÎ!

блюдение надлежащих условий
для проживания. Депутаты  фрак-
ции ЛДПР в районном Собрании
депутатов  потребовали от Мини-
стерства образования Архангель-
ской области принятия срочных
мер по улучшению условий про-
живания студентов.
В сфере требований пожарной

безопасности довод об отключе-
ния сигнализации в общежитиях
не подтвердился, однако вызвал
нарекания план эвакуации в об-
щежитии п.Плесецк, а в общежи-
тии п.Савинский с нарушением
расположены эвакуационные вы-
ходы. В связи с чем в адрес и.о.
директора учреждения внесено
представление об устранении
выявленных нарушений.
Понятно, что у руководства

учебного заведения в нынешних
условиях проблем хватает, тем
не менее, допускать нарушение
прав студентов  - недопустимо!
Молодёжь - будущее нашей стра-
ны, которая должна позаботиться
и о старшем поколении.
Исполняющему обязанности

директора техникума указано на
необходимость обеспечить  со-
блюдение части 1 статьи 105 Жи-
лищного кодекса РФ, которой ус-
тановлено, что жилые помеще-
ния предоставляются из расчета
не менее шести квадратных мет-
ров жилой площади на одного че-
ловека.

Илья Лукин, депутат
Собрания депутатов
МО "Плесецкий район"

Свою служебную деятельность
он начинал в этом же отделе опе-
ративным дежурным Савинского
поселкового отделения милиции
в августе 2002 года. Приобретён-
ный с годами опыт, заслуженный
авторитет и доверие среди кол-

Ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ãåíåðàë-ìàéîðîì
ïîëèöèè Ñ. À. Âîë÷êîâûì îò 26.02.2019 ã. íà÷àëüíèêîì ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-
ìó ðàéîíó íàçíà÷åí ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè À. Â. Ðîçàíîâ.

лег Отдела, ставшего Алексею
Витальевичу родным, и привели
его с должности оперативного
дежурного на должность началь-
ника отдела.
Первый день в новой должнос-

ти подполковника полиции А. В.

Розанова начался с важного ме-
роприятия. В соответствии с при-
казом МВД России "Об организа-
ции и проведении отчётов долж-
ностных лиц территориальных
органов МВД России" начальник
выступил с докладом об итогах
оперативно-служебной деятель-
ности за 2018 год на сессии Со-
брания депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район". Данный
отчёт проводится ежегодно. Алек-
сей Витальевич в своём выступ-
лении доложил об изменении
криминальной обстановки в 2018
году, мероприятиях, проводимых
на территории района, где со-
трудники отдела  обеспечивали
охрану общественного порядка,
так же были озвучены результаты
деятельности профилактической
работы и многие другие моменты,
касающиеся работы Отдела. Пос-
ле доклада начальник ответил на
все интересующие вопросы депу-
татов и представителей муници-
пальных образований, а так же
дал разъяснения по наболевшим
проблемам в районе.

Л. Березуцкая

На территории Архангельской
области действуют 35 поисковых
отрядов, среди них и три с Пле-
сецкого района. 23 февраля 2019
года исполнилось 30 лет со дня
создания регионального отделе-
ния общероссийского обществен-
ного движения по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение
России» в Архангельской облас-
ти. В этот день поисковики в го-
роде Архангельск открыли облас-
тную «Вахту памяти – 2019», ко-
торая началась с возложения
цветов у Вечного огня. Осталь-
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ные мероприятия проходили в
центре «Патриот», где поискови-
ки подвели итоги работы за про-
шлый год, а также обсудили пла-
ны на предстоящий . Централь-
ным событием «Вахты памяти –
2019» стала отчетно-выборная
конференция, на которой выбра-
ли председателя Архангельского
регионального отделения «Поис-
ковое движение России». В ре-
зультате голосования была вновь
поддержана кандидатура Елены
Васильевны Недзвецкой. Так же
был избран Совет регионального
отделения, в который вошли

семь чело-
век. В рам-
ках откры-
тия специа-
листы цент-
ра «Патри-
от» прове-
ли для по-
исковиков
обучающий
семинар по
написанию
п ро е к то в
для учас-
тия в обла-
стном кон-
курсе.
Валерий
Сысоев

Радоваться такому событию не
помешал даже  сильный снего-
пад. Главврач ЦРБ Татьяна Жи-
лина под аплодисменты присут-
ствующих  вручает ключи от но-
венького сверкающего  своей бе-
лизной  автомобиля водителю
скорой помощи Владимиру Вла-
димировичу Савину, который в
этой должности трудится более
20 лет.

-    Мы начали получение но-
вых автомобилей в рамках разви-
тия программы здравоохранения
Архангельской области, - в  при-
ветственном слове  говорит Тать-
яна Жилина, -  за последние годы
в Плесецкий район поступило 4
машины скорой помощи, которые
обслуживают  население Обозер-
ской, Североонежска, районного
центра Плесецк, а вот сегодня
машина скорой отправляется в п.
Конёво. Мечтаем и о том,  что в
скором времени подобный авто-
мобиль появится и в Савинском.
И это большая радость, действи-
тельно радость, когда наши ме-
дицинские работники могут ока-
зывать помощь  пациентам в
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хороших, комфортных условиях.
 Автомобиль оснащен всем не-

обходимым, чтобы предостав-
лять качественную, своевремен-
ную, квалифицированную меди-
цинскую помощь. Салон автомо-
биля шире,  чем в обычных ско-
рых. Это дает возможность рабо-
тать бригаде, есть носилки для
транспортировки пациентов пос-
ле дорожно-транспортных проис-
шествий, есть мягкие шины, мо-
нитор для определения частоты
сердечных сокращений, частоты
дыхания, есть шприц-дозатор,
который при заданной скорости
обеспечивает инфузионную тера-
пию… И как это важно, что такие
оборудованные автомобили бу-
дут спасать  людей в отдаленных
поселениях района.
Коневский филиал Плесецкой

центральной больницы   обслу-
живает более 20 деревень и сел
общей территорией более 70 км.
Удаленность  некоторых  более
200 км от районного центра.

-  Настроение отличное, такая
красивая, оснащенная машина
скорой будет спешить к больным

на помощь , - улыбается Галина
Семьина, старшая медсестра фи-
лиала,  - население увидит, что и
они не забыты государством. И
этот автомобиль  с его прекрас-
ным содержимым поможет нам в
оказании своевременной меди-
цинской помощи. Кроме этого, со-
трудники скорой помощи нашего
филиала получили новую краси-
вую форму.

 - Машина идёт уверенно, на
дороге чувствует себя прекрасно,
- садясь за руль , объявляет всем
присутствующим Владимир Са-
вин, водитель скорой помощи, - и
под аплодисменты отправляется
в путь.

- Медицина, конечно, шагает
вперёд, - подводит итог всему
происходящему Татьяна Жилина,
главный врач Плесецкого района,
- как бы ни говорили, что мы оп-
тимизируемся, но мы это делаем
так, чтобы помощь медицинская
оказывалась качественно и опе-
ративно, не забывая ни об одном
жителе нашего большого Плесец-
кого района.

Лидия Алешина

Â ðàéîííîì öåíòðå, à òî÷íåå - â Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöå èñòîðè÷åñêîå
ñîáûòèå. Àâòîïàðê Ñêîðîé ïîìîùè ïîïîëíèëñÿ. Àâòîìîáèëü, îñíàùåííûé ïî ïîñëå-
äíåìó ñëîâó òåõíèêè, îòïðàâëÿåòñÿ  â ôèëèàë ÖÐÁ â ï. Êîí¸âî.
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Åñëè æåíùèíà óñïåøíà, íåîòðàçèìà è äîâîëüíà æèçíüþ – çíà÷èò, îíà êîìó-òî ìñòèò!

Ãðàôèê ó ðóêîâîäèòåëÿ Àãåí-
òñòâà ïî ñïîðòó Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Àíäðåÿ Áàãðåöîâà äî-
âîëüíî ïëîòíûé è íàñûùåííûé,
ïîýòîìó íåîáõîäèìî âñ¸ ÷¸òêî
è äåòàëüíî ðàñïëàíèðîâàòü.
Îäíèì èç ïóíêòîâ ýòîãî ãðàôè-
êà ñòîèò âñòðå÷à ñ æóðíàëèñ-
òàìè èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Áå-
ñåäà ïðîõîäèò â ðàáî÷åì êà-
áèíåòå. Óæå â ñàìîì íà÷àëå
åå Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ ãîâî-
ðèò ñîáðàâøèìñÿ, î òîì ÷òî Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí çàíèìàåò â åãî
áèîãðàôèè âàæíîå ìåñòî:

- Ñàì ÿ ðîäèëñÿ â Àðõàíãåëü-
ñêå, íî âîñåìü ëåò ó÷èëñÿ â Ñà-
âèíêîé øêîëå ¹2 - ñ 1981 ïî
1989 ãîäû, ïîýòîìó ïðî ïîñ¸-
ëîê Ñàâèíñêèé çíàþ âñ¸. Ìîè
ðîäèòåëè - èíæåíåðû-ñòðîèòå-
ëè, îíè î÷åíü ìíîãî îáúåêòîâ
ïîñòðîèëè â Ïëåñåöêîì ðàéî-
íå. Ñòðîèëè áîëüíèöû è øêî-
ëû. Âñ¸ ìî¸ äåòñòâî ïðîøëî â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. Ïëåñåöêèé
ðàéîí - ýòî äëÿ ìåíÿ âòîðàÿ
ìàëàÿ ðîäèíà, ëó÷øåå ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ó íàñ
åñòü äîìèê íà 19-ì (äà÷íûé
ïîñåëîê íåäàëåêî îò Ñàâèíñ-
êîãî - ðåä.). Ëåòîì, êîãäà òåïëî,
ìû êóïàåìñÿ â îçåðå, õîäèì íà
ðûáàëêó, â ëåñ çà ãðèáàìè è çà
ÿãîäàìè. Â 1989 ãîäó ìû ñ ñå-
ìüåé ïåðååõàëè â Àðõàíãåëüñê.
Ñíà÷àëà ÿ ïîëó÷èë îáðàçîâà-
íèå, ïîòîì äâàäöàòü ëåò çàíè-
ìàëñÿ áèçíåñîì . Ïðè ýòîì ÿ
íå  ïåðåñòàâàë çàíèìàòüñÿ
ñïîðòîì - áàñêåòáîëîì. È âîò
ÿ âòîðîé ãîä ðàáîòàþ â Àãåíò-
ñòâå ïî ñïîðòó.

- Âû ñêàçàëè,÷òî âû - áàñêåò-
áîëèñò . Ïîìîãàåò ëè âàøå
ñïîðòèâíîå ïðîøëîå â ýòîé ðà-
áîòå?

- Àáñîëþòíî ïîìîãàåò. Áàñ-
êåòáîë âîñïèòûâàåò â ÷åëîâå-
êå ÷óâñòâî êîëëåêòèâà, ÷óâñòâî
ëîêòÿ, êîìàíäíûé äóõ. Ó íàñ åñòü
òðè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿ, à îáùåå êîëè÷åñòâî ñî-
òðóäíèêîâ áîëåå ÷åòûðåõñîò
÷åëîâåê. Ýòî áîëüøîé êîëëåê-
òèâ, êîòîðûì íóæíî óìåëî óïðàâ-
ëÿòü. Ëþäÿì, êîòîðûå â ñâîåé
ìîëîäîñòè áûëè çàäåéñòâîâà-
íû â èíäèâèäóàëüíûõ âèäàõ
ñïîðòà, íåñêîëüêî ñëîæíåå âû-
ñòðîèòü âçàèìîîòíîøåíèÿ, íå-
æåëè ðóêîâîäèòåëÿì, êîòîðûå
ïîñâÿùàëè ñåáÿ êîìàíäíûì
âèäîì ñïîðòà. Âñåãäà óñïåõ êî-
ìàíäû çàâèñèò íå îò îäíîãî èã-
ðîêà, à îò âñåõ ó÷àñòíèêîâ.

- Ðàññêàæèòå î ñîòðóäíèêàõ
Àãåíòñòâà.

- Êîëëåêòèâ ó íàñ íåáîëüøîé,
âñåãî 14 ÷åëîâåê. Íî ÿ íå îò-
äåëÿþ èõ îò ñîòðóäíèêîâ ïîä-
âåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé. Ó
ìåíÿ êàæäûé ñïåöèàëèñò - áóõ-
ãàëòåð, èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò,
ñïîðòñìåí, äâîðíèê, óáîðùèöà
- îíè äëÿ ìåíÿ îäèíàêîâî âàæ-
íû. Îò êàæäîãî èç íèõ çàâèñèò
êà÷åñòâî åæåäíåâíûõ ðàáîò è
êà÷åñòâî Óñëóã -  â áàññåéíå, íà
ñòàäèîíå, ïðè ïðîâåäåíèè ìå-
ðîïðèÿòèé. Ýòî âñ¸ î÷åíü âàæ-
íûå çâåíüÿ îäíîé öåïè.

-  Êàê âû ðàáî òàåòå ñî
ñïîðòèâíûìè æóðíàëèñòàìè? Â
÷¸ì îñîáåííîñòè òàêîé ðàáî-
òû?

- Ñ óäîâîëüñòâèåì, ðàáîòàþ.
ß ñ÷èòàþ ýòó ðàáîòó ïðèîðè-
òåòíîé , ïîòîìó ÷òî áåç îñâå-
ùåíèÿ íàøåé äåÿòåëüíîñòè íå
áóäåò ïîëíîöåííîãî ðåçóëüòà-
òà. Ðàáîòà áóäåò àáñîëþòíî
áåñïîëåçíîé, åñëè íàñåëåíèå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà íå áóäåò çíàòü
î ïðåäñòîÿùèõ ìåðîïðèÿòèÿõ è
î ðåçóëüòàòàõ ñîðåâíîâàíèé. Ó
íàñ â îáëàñòè åñòü õîðîøèå
ñïîðòñìåíû, ïðèçíàííûå ìàñòå-

ðà. Áûòü ñïîðòèâíûì æóðíàëè-
ñòîì íå ïðîñòî, ýòî î÷åíü íå-
ëåãêèé òðóä. Ñ áîëüøèì óâà-
æåíèåì îòíîøóñü ê òîé ðàáî-
òå, êîòîðóþ ïðîäåëûâàþò ìîè
êîëëåãè â ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ. Ñ áîëüøèì æåëà-
íèåì âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåëå-
êàíàëàìè è ãàçåòàìè, ãäå åñòü
ñïîðòèâíûå æóðíàëèñòû. Äå-
ëþñü èíôîðìàöèåé, íèêîãäà íå
îòêàçûâàþ â èíòåðâüþ, ïîòîìó
÷òî ýòî ÷àñòü íàøåé ðàáîòû.

- À êàê âû âçàèìîäåéñòâóåòå
ñ ðàéîíàìè?

- Â êàæäîì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè åñòü ñïåöèàëèñ-
òû, ðàáîòàþùèå â ñôåðå êóëü-
òóðû è ñïîðòà. Ìû ïî ëèíèè
íàøèõ îòäåëîâ ðàçâèòèÿ ôèç-
êóëüòóðû, ïî ëèíèè ðàçâèòèÿ
ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû ñ
êàæäûì ðàéîíîì âçàèìîäåé-
ñòâóåì. Òàêæå ýòî âçàèìîäåé-
ñòâèå âûñòðîåíî è íà äðóãèõ
óðîâíÿõ. ß èìåþ â âèäó, óðî-
âåíü íàøèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé. Â ÷àñòíîñòè, ðå-
ãèîíàëüíûé öåíòð ðàçâèòèÿ
ñïîðòà "Âîäíèê",  ó êîòîðîãî
âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ïëåñåöêè-
ìè ÄÞÑØ è êîìàíäîé
"Þíîñòü". Õîêêåéíàÿ êîìàíäà
èìååò áîãàòûå òðàäèöèè, èç íå¸
âûøëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èí-
òåðåñíûõ ñàìîáûòíûõ õîêêåè-
ñòîâ, êîòîðûå âûñòóïàëè è âûñ-
òóïàþò â "Âîäíèêå". Åñòü èãðî-
êè èç Ïëåñåöêà è â äåéñòâóþ-
ùåì ñîñòàâå. Ýòî âçàèìîäåé-
ñòâèå íå çàêàí÷èâàåòñÿ, îíî ïî-
ñòîÿííî ïðîäîëæàåòñÿ. Ìû ñî
ñòîðîíû îáëàñòíîãî Àãåíòñòâà,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, ïîìî-
ãàåì ñïîðòñìåíàì â ðàçâèòèè
èõ ìàòåðèàëüíîé áàçû, ïðè ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé. Êîíå÷-
íî æå, ìû ðàññ÷èòûâàåì ïðè
ïðîâåäåíèè îáëàñòíûõ è ìåæ-
ìóíèöèïàëüíûõ ñîðåâíîâàíèé
íà èíôðàñòðóêòóðó Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà. ß çíàþ, ÷òî â Ñåâå-
ðîîíåæñêå ïðîõîäèò ìíîãî ñî-
ðåâíîâàíèé ïî-ðàçíûì âèäàì
ñïîðòà: ãèðåâîé, íàñòîëüíûé
òåííèñ, ôóòáîë, áàñêåòáîë... Ìû
ñîáèðàåìñÿ ñòðîèòü ñîâìåñò-
íî ñ âëàñòÿìè Ñåâåðîîíåæñêà
õîêêåéíóþ êîðîáêó â ïîñ¸ëêå.
ß äóìàþ, ÷òî ïîñëå ýòîãî çèì-
íÿÿ õîêêåéíàÿ æèçíü òàì áóäåò
ïðîñòî áóðëèòü. Ìû ïëàíèðó-
åì òàì ïðîâåñòè â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå êàêîé-íèáóäü òóð-
íèð ïî õîêêåþ ñ øàéáîé. Ýòî
òîæå ÷àñòü íàøåé ñïîðòèâíîé
æèçíè, íàøåé ñïîðòèâíîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

- Åñëè áðàòü ãëóáèíêó, òî çà-
÷àñòóþ ñïîðò òàì äåðæèòñÿ íà
îòäåëüíûõ ëþäÿõ, ïîäâèæíèêàõ.
Åñòü ëè êàêàÿ-òî âîçìîæíîñòü
ñòèìóëèðîâàòü ýòèõ ëþäåé?

- Åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü. ß
íàäåþñü íà âàøó ïîìîùü, ÷òî-
áû äîâåñòè ýòî èíôîðìàöèþ äî
ðóêîâîäèòåëåé ñôåðû ñïîðòà â
ðàéîíå.  Ýòî òàêæå êàñàåòñÿ
òàêèõ îòäåëüíûõ ýíòóçèàñòîâ, î

êîòîðûõ âû ñêàçàëè. Ìû êàæ-
äûé ãîä íà óðîâíå Àãåíòñòâà ïî
ñïîðòó ïðîâîäèì ãðàíòîâûé
êîíêóðñ íà ëó÷øóþ îðãàíèçà-
öèþ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ. Âû ãîâîðèòå, ÷òî
åñòü ñïîðòèâíûå ýíòóçèàñòû â
íåáîëüøèõ ïîñåëêàõ. Îíè ìî-
ãóò çàÿâèòüñÿ íà êîíêóðñ - âñÿ
èíôîðìàöèÿ åñòü íà ñàéòå -  è
ïîëó÷àò ãðàíò ïîðÿäêà 60000
ðóáëåé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâ-
íî-ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé â
ñâî¸ì íàñåë¸ííîì ïóíêòå. Ìû
âñå äîêóìåíòû ðàññìàòðèâàåì
è ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà íàïðàâëÿåì ó÷àñòíè-
êàì ãðàíòîâóþ ïîääåðæêó. Â
êîíöå êàëåíäàðíîãî ãîäà ãðàí-
òîïîëó÷àòåëü çà ýòè ñðåäñòâà
îò÷èòàåòñÿ. Ýòî î÷åíü õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü çà ñ÷åò îáëàñòíûõ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ïðîâåñòè
ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ íà
ìåñòàõ.
-  À ïîìèìî ñïîðòà åñòü ó âàñ

êàêèå-òî çàíÿòèÿ â æèçíè?
-  Ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè íà ñå-

ãîäíÿøíèé äåíü îñíîâíîå ìåñ-
òî â æèçíè çàíèìàåò ðàáîòà, ïî-
òîìó ÷òî ñïåöèôèêà íàøåé îò-
ðàñëè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â
áóäíèå äíè ìû çàíèìàåìñÿ  êà-
êèìè-òî àäìèíèñòðàòèâíûìè äå-
ëàìè, îôîðìëåíèåì äîêóìåíòîâ,
ñîãëàøåíèé, äîãîâîðîâ. Â âû-
õîäíûå äíè, êàê ïðàâèëî, íà òåð-
ðèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè ïðîõîäèò îãðîìíîå êîëè÷å-
ñòâî ñïîðòèâíûõ ñîáûòèé. Íà
íèõ íå ïðîñòî íåîáõîäèìî áûòü,
à ïðèâåòñòâîâàòü ó÷àñòíèêîâ ñî-
ðåâíîâàíèé, ïðîêîíòðîëèðîâàòü
êàê îðãàíèçîâàí ïðîöåññ. Ìû
äîëæíû áûòü àáñîëþòíî óâåðå-
íû â òîì, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê è
çðèòåëü ñ íàøèõ ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé óéä¸ò ñ õîðîøèì íà-
ñòðîåíèåì, çàðÿäîì ïîëîæèòåëü-
íûõ ýìîöèé. Ïîýòîìó ñâîáîäíî-
ãî âðåìåíè ó ìåíÿ ïðàêòè÷åñêè
íå áûâàåò, òàê êàê ÿ ñòàðàþñü
íà âñåõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ áûâàòü ñàì.
- Íî âñå-òàêè î õîááè?
- Õîááè, êîíå÷íî, åñòü. Îíî íè-

êóäà íå ïðîïàäàëî. Ýòî ðûáàë-
êà, âûåçä â ëåñ, íà îç¸ðà, íà ðåêè,
ñ èñïîëüçîâàíèåì ìîòîòåõíèêè,
ñíåãîõîäîâ, ïåðåäâèæåíèÿ ïî ïå-
ðåñå÷¸ííîé ìåñòíîñòè. Ïðåäïî-
÷è òàþ ýêñ òðåìàëüíûå âè äû
ñïîðòà è ýêñòðåìàëüíûå âèäû
îòäûõà. Ëþáëþ åçäèòü íà ðû-
áàëêó íà ðåêó Åìöà. Â äåòñòâå
ÿ ïðîâåë òàì äîñòàòî÷íî ìíîãî
âðåìåíè, ëîâèë õàðèóñà è ñèãà.
- Âïåðåäè ïðàçäíèê 8 ìàðòà.

×òî áû âû õîòåëè ïîæåëàòü æåí-
ùèíàì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà?
- Ìèëûå äàìû, îò âñåé äóøè

ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì.
Æåëàþ âàì îãðîìíîãî çäîðî-
âüÿ, ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ è âå-
ñåííåãî íàñòðîåíèÿ. Çàíèìàé-
òåñü ñïîðòîì è áóäüòå âåñåëû è
æèçíåðàäîñòíû.

Êñåíèÿ Ïåðõóðîâà, Óëüÿíà
Öóä, Äàðüÿ Øâåöîâà

И для этого был повод.
Со своими песнями в рай-
онный центр приехал ав-
тор-исполнитель и участник
локальных войн Виталий
Леонов. Кто-то из собрав-
шихся уже был знаком  с
творчеством певца, но
были и те, кто впервые по-
гружался в мир афганцев,
танкистов, десантников, по-
граничников и представите-
лей других родов войск.
Уже во время концерта Ви-
талий Леонов скажет, что
первая часть программы
будет посвящена 30 годов-
щине вывода Советских
войск из Афганистана, а
вторая состоит из различ-
ных военно-патриотических
песен.  А незадолго до кон-
церта Виталий общается с
журналистами.

-  Я приехал с сольной
программой, которая состо-
ит из моих авторских песен.
Стихи и музыка - мои.  Про-
грамма посвящена юбилею
вывода советских войск из
Афганистана и празднику
Дня защитника Отечества.
В моём творчестве есть
песни, посвящённые ребя-
там, которые прошли Афга-
нистан. Мой родной дядя
служил в Афганистане, по-
этому тема мне близка. Но
я был связан с другими во-
енными действиями. (Вита-
лий принимал участие в
войне на Северном Кавказе
- ред.).  Когда я сочиняю
песни, то вкладываю все
свои чувства. А как получа-
ется - судить зрителю.
Виталий Леонов прожива-

ет в Череповце, но его пес-

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÏÅÑÍÅÉ

ни известны практически
повсюду и не только среди
воинов-интернационалис-
тов. Есть поклонники твор-
чества Леонова и в Плесец-
ком районе. На концерте
присутствовали представи-
тели районной администра-
ции, члены ветеранской
организации "Боевое брат-
ство", юнармейцы, СМИ,
педагоги и другие. Особен-
но приятно было видеть  на
концерте школьников. Вита-
лий в интервью сказал о
пользе посещения ребята-
ми его концерта:

- Учитывая огромные про-
белы в школьной програм-
ме при изучении данной
темы, я думаю очень важно
посещать подобные мероп-
риятия. Дело в том, что в
песнях не именно истори-
ческий факт поднимается, а
раскрывается душа солдат

и офицеров, которые вы-
полняли свой долг ради
страны и Отечества.
Программа организована

региональным отделением
ветеранов локальных войн
"Боевое братство" совмест-
но с Правительством Архан-
гельской области. Ее руко-
водитель Александр Брас-
лавец отметил, что следую-
щий концерт Виталия Лео-
нова состоится в Няндоме,
куда также будут приглаше-
ны школьники-юнармейцы,
воины-интернационалисты
и представители обществен-
ных организаций.
А в Плесецке концерт ос-

тавил у зрителей очень  хо-
рошее впечатление, и ис-
полнителя поддерживали
аплодисментами.

Алена Башкина,
Ангелина Россихина,

Ника Журавлева

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â çàëå ÐÖÄÎ áûëî ìíîãî ëþäåé â ôîðìå -
è áîëüøèõ, è ìàëåíüêèõ.

Â ÐÀÁÎ×ÅÌ ÐÅÆÈÌÅ
Àíäðåé Áàãðåöîâ ðàññêàçàë î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ ñïîðòà,

î ðàáîòå ñâîåãî âåäîìñòâà è î òîì, ÷òî æå åãî ñâÿçûâàåò
ñ Ïëåñåöêèì ðàéîíîì.

В период проведения ме-
роприятия  сотрудниками
ОГИБДД совместно с пред-
ставителями СМИ "Курьер-
Прионежья" и учащимися
МБОУ "Плесецкая школа" в
п. Плесецк на улице Ок-
тябрьская у здания МБДОУ
"Чебурашка"  проведена ак-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÐÅÁ¨ÍÎÊ - ÃËÀÂÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ

ция под названием "Роди-
тель- ответственный води-
тель !", в ходе которой мас-
сово проверялись транс-
портные средства с целью
соблюдения водителями
требований Правил дорож-
ного движения при перевоз-
ке детей автотранспортом и
использования ремней бе-
зопасности. С водителями
были проведены профилак-
тические беседы, розданы
листовки по соблюдению
п.п.22.9 ПДД РФ.
За период проведения

мероприятия "Ребенок-
главный пассажир" на тер-

ритории Плесецкого района
сотрудниками полиции про-
ведено 22 рейда,  выявлено
5 правонарушений предус-
мотренных ч.3 ст.12.23
КоАП РФ и  36 правонару-
шений по ст.12.6 КоАП РФ,
6 из которых за нарушение
правил применения ремней
безопасности при перевоз-
ке детей.
Берегите своих  детей!

Ваша забота и внимание
сохранит  им жизнь и здо-
ровье!

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району

Íà òåððèòîðèè  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ïåðè-
îä ñ 18 ïî 27 ôåâðàëÿ 2019ã.  ñîòðóäíèêàìè
ïîëèöèè ïðîâåäåíî ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìå-
ðîïðèÿòèå "Ðåáåíîê - ãëàâíûé ïàññàæèð".
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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 11 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+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Шифр» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (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  «Скажи правду» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 09.00, 14.25, 19.55Новости
06.35, 09.05, 14.35, 22.00Все на

Матч!
07.25, 03.45Зимняя Универсиада -

2019. Лыжный спорт. 0+
09.35Биатлон  (12+)
10.05Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
11.55, 15.25Зимняя Универсиада -

2019. Хоккей 12+
17.55Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
20.00Бокс. 16+
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
00.25Тотальный футбол
01.25Дневник Универсиады (12+)
01.45Футбол. Чемп. Германии  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.45Т/

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+)
19.50Т/с  «Реализация» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.20"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.30"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Калина красная. После-

дний фильм Шукшина» (16+)
06.10Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива» (12+)
07.00Х/ф «Классик» (16+)
09.25Т/с  «Одиночка» (16+)
11.20, 13.25Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
14.55Т/с «Крепость Бадабер» (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, 23.30Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком...» (0+)
07.05Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 14.05, 18.25, 02.40Мировые

сокровища (0+)
09.00, 22.30Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Фильм-концерт «Ген-

надий Гладков» (16+)
12.15Цвет времени.  (0+)
12.25, 18.45, 00.20Власть факта

(0+)
13.05Линия жизни.  (0+)
14.20, 01.00Д/ф «Феномен Кулиби-

на» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.40Д/ф «Фата-моргана Дмитрия

Рождественского» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Симфонические оркестры

мира (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.50Д/с  «Вселенная Стивена Хо-

кинга» (0+)
21.35Цвет времени. Ван Дейк (0+)
21.45"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
23.50Открытая книга. Владимир

Личутин (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
10.00Д/ф «Тамара Семина. Всегда

наоборот» (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. Валентина Лег-

коступова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05Х/ф «Три в одном»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Крымский мир» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Свадьба и развод. Евгения

Добровольская и Михаил
Ефремов» (16+)

01.25Д/ф «Четыре жены председа-
теля Мао» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Грозовые ворота» (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, 03.50"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Иностранец» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «13-й район: ультима-

тум» (16+)
02.15Х/ф «Автостопом по галакти-

ке» (12+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45, 02.55Анимационный «Доро-

га на Эльдорадо» (0+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
13.40Х/ф «Восхождение Юпитер»

(16+)
16.10Х/ф «Мстители. Эра Альтро-

на» (12+)
18.55Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
21.00Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30Х/ф «Дракула Брэма Стоке-

ра» (18+)
04.10Анимационный «Лови вол-

ну!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Странные явления».  (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+)
17.00Т/с  «Чудо». «Дочь» (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль» (16+)
23.00Х/ф «Академия вампиров»

(12+)
01.15"Странные явления».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Города-герои . Смо-

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

Главное (16+)
09.15"Не факт!» (6+)
09.40, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30Т/с  «Гаишники»

(12+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми».  (16+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Никита
Хрущев. Схватка за власть» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.35Х/ф «Впервые замужем» (0+)

*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  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00"Полицейский с  Рублевки.

Фильм о сериале» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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, 04.15"Открытый микрофон»

(16+)
03.25"Открытый микрофон». «Дай-

джест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.50Х/ф «Марья-искусница» (0+)
11.15Х/ф «Гараж» (0+)
13.10Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.30Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
16.10Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.30Х/ф «Человек , который со-

мневается» (12+)
02.55Х/ф «Короткие встречи» (12+)
04.30Х/ф «...В стиле JAZZ» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Влюбить и обезвре-
дить» (16+)

08.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
10.35Т/с  «Охота на дьявола. 9 с.»

(16+)
11.20Т/с «Охота на дьявола. 10 с.»

(16+)
12.15Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
13.00Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
13.55Т/с  «Любит не любит» (16+)
15.25Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
17.25Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
19.05Т/с «Охота на дьявола. 11 с.»

(16+)
19.55Т/с «Охота на дьявола. 12 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Метель» (16+)
22.25Х/ф «Рита» (16+)
00.25, 04.10Х/ф «Вы не оставите

меня» (16+)
02.25Х/ф «Коктебель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Я худею» (16+)
08.10Х/ф «Лето» (18+)
10.35Х/ф «Прогулка» (12+)
12.20Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
14.10Х/ф «Жених» (12+)
15.55Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.40Т/с  «Женщина в беде» (12+)
19.30Х/ф «День выборов» (16+)
22.00Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.20Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
02.00Мюзикл «Стиляги» (16+)
04.35Х/ф «Герой» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
08.10Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)
10.10Х/ф «Это все она» (16+)
12.00Х/ф «Стерва» (16+)
13.55Х/ф «Superнянь» (16+)
15.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
17.15Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.30Х/ф «Мой единственный»

(16+)
21.25Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
23.15Х/ф «Временно беременна»

(16+)
00.20Х/ф «Сокровища О. К .» (12+)
02.25Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
04.25Х/ф «Вдребезги» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
09.50Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.30Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
14.00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
15.45Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
17.25Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
19.00Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
20.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
22.20Х/ф «Красное и черное» (12+)
01.10Х/ф «Один и без оружия»

(16+)
02.45Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
04.15Х/ф «Секретный фарватер»

(0+)

*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, 21.00Т/с «Над  темной во-
дой» (16+)

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

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

04.00Т/с  «Увлеченья» (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.45Анекдот на память

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

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 20.00, 23.30Битва сти-

листов (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+)
22.40Опять 25! (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.10Киносалон (16+)
03.45Вторая натура (16+)
04.40Восьмая нота (16+)
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Новый порядок опреде-
ления кадастровой
стоимости объектов

недвижимости

Министерство экономи-
ческого развития Российс-
кой Федерации утвердило
новый порядок определе-
ния кадастровой стоимости
объектов недвижимости.
Приказ от 24.09.2018 №514
вступит в силу 02.03.2019.
Порядок касается и объек-
тов недвижимости, и зе-
мельных участков, в отно-
шении которых будет осу-
ществлен государственный
кадастровый учет.
Новый порядок определе-

ния кадастровой стоимости
направлен на решение ряда
проблем, с которыми ранее
сталкивались правооблада-
тели объектов недвижимос-
ти и органы власти.
Например, с 02.03.2019

кадастровую стоимость
можно будет определить в
отношении таких объектов
недвижимости, как объект
незавершенного строитель-
ства, машино-место, еди-
ный недвижимый комплекс,
что ранее было невозмож-
но в связи с отсутствием
такого порядка.
На значение кадастровой

стоимости объекта неза-

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
02.03.2019 âñòóïèò â ñèëó íîâûé ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êàäàñ-

òðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, óòâåðæäåííûé Ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 24.09.2018 ¹514.

вершенного строительства
будет влиять степень его го-
товности.
Для определения кадаст-

ровой стоимости машино-
места будет использоваться
удельный показатель кадас-
тровой стоимости (далее -
УПКС) для нежилых поме-
щений.
Кадастровая стоимость

единого недвижимого комп-
лекса будет определяться
как сумма кадастровых сто-
имостей всех объектов не-
движимости, включенных в
его состав.
При определении кадаст-

ровой стоимости земельно-
го участка, образованного
путем объединения или пе-
рераспределения земель-
ных участков, будет приме-
няться наименьший из
УПКС преобразуемых зе-
мельных участков, но при
условии соответствия вида
разрешенного использова-
ния преобразуемого

земельного участка.
При постановке на госу-

дарственный кадастровый
учет земельных участков,
предназначенных для садо-
водства или огородниче-
ства и расположенных вне
границ населенных пунктов,
для определения кадастро-
вой стоимости будет приме-
няться среднее значение
УПКС земельных участков
соответствующей группы
вида разрешенного исполь-
зования для муниципально-
го района.
Исключение составят зе-

мельные участки, образо-
ванные в результате разде-
ла, выдела. Кадастровая
стоимость таких земельных
участков будет определять-
ся с применением УПКС
преобразуемого земельного
участка.
Зная порядок определе-

ния кадастровой стоимос-
ти, можно заранее сплани-
ровать налоговую нагрузку.

Во всех налоговых инс-
пекциях области  04 и 05
апреля, а также  25 и 26 ап-
реля 2019 года пройдет
Всероссийская акция "Дни
открытых дверей", в рамках
которой каждый налогопла-
тельщик сможет получить
информацию о порядке
декларирования доходов,
получения налоговых выче-
тов, а также о возможнос-
тях интернет-сервисов ФНС
России.
У налогоплательщиков,

посетивших инспекции в эти
дни, появится возможность
задать инспекторам интере-
сующие их вопросы о нало-
гах, проверить свою задол-
женность, а также прямо на
месте заполнить  и подать
налоговую декларацию по
форме 3-НДФЛ при наличии
необходимых сведений и
документов.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÑÏÅÊÖÈß

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ ïðèãëàøàåò
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö 04,05

àïðåëÿ è 25,26 àïðåëÿ íà Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
Специалисты предоста-

вят посетителям доступ к
Интернет-сайту налоговой
службы и онлайн-сервисам;
помогут узнать о наличии
или отсутствии задолженно-
сти, распечатать платежные
документы.
Участники Дней открытых

дверей смогут подключить
интерактивную услугу ФНС
России "Личный кабинет
для физических лиц".
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напомина-
ет, что срок подачи налого-
вой декларации по налогу
на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) за 2018
год истекает 30 апреля
2019 года.
Представить  налоговую

декларацию обязаны лица,
получившие доходы:

- от продажи имущества,
находившегося в их соб-
ственности менее 3-х лет,
ценных бумаг, долей в ус-
тавном капитале;

- от сдачи квартир, ком-
нат и иного имущества в
аренду;

- от предпринимательс-
кой деятельности;

- полученные в порядке
дарения;

- с которых не был удержан
налог налоговым агентом;

- в виде выигрышей в ло-
тереи и т.д.
Время работы налоговой

инспекции  04,05 апреля и
25,26 апреля с 09.00 до
20.00

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

и Ненецкому
автономному округу

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÏÎ ÒÅË.: 64-095
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Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß

ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ

ÏÎÄÀÒÜ
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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 12 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+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.30"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Шифр» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
04.20"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  «Скажи правду» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 07.00, 09.30, 10.50, 13.25,

16.20, 19.30, 20.50Новости
06.35, 07.05, 09.35, 15.25, 16.45,

19.35, 00.55Все на Матч!
07.25Зимняя Универсиада - 2019.
Лыжный спорт. Мужчины. 30 км
09.50Тотальный футбол (12+)
10.55Зимняя Универсиада - 2019.

Хоккей. Мужчины. Финал
13.35Бокс. Лео Санта Крус против

Рафаэля Риверы
16.00, 20.30Дневник  Универсиады

(12+)
16.25, 05.10"На пути к  финалу

КХЛ» (12+)
17.10Биатлон. ЧМ. Женщины
21.00"Играем за вас» (12+)
21.30"Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
21.50Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Ювентус» - «Ат-

летико»
01.15Футбол. Кубок Либертадорес.
03.10Футбол. Чемп. Франции.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.55Т/

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+)
19.50, 23.00, 00.10Т/с  «Морские

дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
01.10"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.35, 09.25Т/с  «Без права на вы-

бор» (16+)
09.55, 13.25Т/с  «Десантура» (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, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва класси-

ческая (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Мировые сокровища (0+)
09.00, 22.30Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век. «Завтра - Ва-

лентин Плучек». 1990 (0+)
12.25, 18.40, 00.30"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Цвет времени. Николай Ге

(0+)
13.20"Мы - грамотеи!» (0+)
14.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
14.20Д/ф «Да, скифы - мы!» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Симфонические оркестры

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

(0+)
20.50Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» (0+)
21.45Искусственный отбор (0+)
23.50"Кинескоп» молодое кино

Европы (0+)
02.25Д/ф «Царица над  царями.

Ирина Бугримова» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И...» (16+)
08.50Х/ф «Не хочу жениться!»

(16+)
10.30Д/ф «Три жизни Виктора Су-

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

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Валерий Яремен-

ко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.05Х/ф «Три в одном-2»

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

довое побоище» (16+)
23.05Д/ф «Доказательства смер-

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

Молодой муж» (12+)
01.25Д/ф «Цена президентского

имения» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.15"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Цвет ночи» (18+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
06.00"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+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
14.40Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
17.05Анимационный «Зверопо-

лис» (6+)
19.05Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
21.00Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.40Х/ф «Блэйд» (18+)
02.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40Х/ф «Хозяин в доме» (0+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (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+)
17.00Т/с  «Чудо».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00Х/ф «Колдовство» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/ф «Возмездие. После Нюр-

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

Главное (16+)
09.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.40, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30Т/с  «Гаишники»

(12+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Алекс «Лютый» (16+)
19.40"Легенды армии». Эндель

Пусэп (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.35Х/ф «Рысь» (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+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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+)
03.25"Открытый микрофон». 1, 2 с

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.50Х/ф «Молодо-зелено» (12+)
11.40Х/ф «Формула любви» (0+)
13.20Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.50Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

16.15Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)

21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

01.25Х/ф «Охота на лис» (12+)
03.05Х/ф «Пришла и говорю» (12+)
04.35Х/ф «Прогулка» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Старые клячи» (12+)
07.25Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
08.05Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
08.55Т/с  «Любит не любит» (16+)
10.25Т/с «Охота на дьявола. 11 с.»

(16+)
11.15Т/с «Охота на дьявола. 12 с.»

(16+)
12.10Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
14.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
15.45Х/ф «Метель» (16+)
17.20Х/ф «Рита» (16+)
19.00Т/с «Охота на дьявола. 13 с.»

(16+)
19.55Т/с «Охота на дьявола. 14 с.»

(16+)
20.50Х/ф «Диалоги» (16+)
22.30Х/ф «Кукушка» (16+)
00.05Х/ф «Коктебель» (16+)
01.50Х/ф «Мытищинский маньяк»

(16+)
03.35Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Рябиновый вальс» (16+)
07.20Х/ф «Орлеан» (16+)
09.25Х/ф «Я худею» (16+)
11.25Х/ф «Лето» (18+)
13.50Х/ф «Кандагар» (16+)
15.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.40Т/с  «Женщина в беде» (12+)
19.30Х/ф «Пять невест» (16+)
21.30Х/ф «Джунгли» (6+)
23.05Х/ф «Экипаж» (6+)
00.00Х/ф «Меченосец» (16+)
02.10Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Это все она» (16+)
08.20Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
10.25Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
12.15Х/ф «Одноклассницы» (16+)
13.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.15Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
17.30Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
19.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.55Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
23.45Х/ф «Вдребезги» (16+)
00.55Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
03.00Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04.45Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Мюзикл «Приключения Пет-

рова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные» (0+)

10.20Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.00Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
15.35Х/ф «Питер FM» (12+)
17.20Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
19.00Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
20.50Х/ф «Красное и черное» (16+)
23.50Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)
00.00Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
02.20Х/ф «Дежа вю» (12+)
04.50Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00Т/с  «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика»
(16+)

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

11.00, 19.00Т/с «Татьянин день»
(12+)

12.00, 20.00Т/с  «Увлеченья» (16+)
14.00, 22.00Т/с  «Метод Фрейда 2»

(16+)
15.00, 23.00Т/с «Любовница» (16+)
00.00Т/с  «Время любить» (16+)
03.00Сирота казанская (12+)
04.10Все будет хорошо (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.45Анекдот на память

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

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 20.00, 23.30Битва сти-

листов (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+)
22.40Опять 25! (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.10Киносалон (16+)
03.45Вторая натура (16+)
04.40Восьмая нота (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ12 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 13 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+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.35"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Шифр» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30Т/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  «Скажи правду» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.40,

21.55Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.15, 00.55Все

на Матч!
09.00Зимняя Универсиада - 2019.

Закрытие
11.35Биатлон. ЧМ. Женщины
14.40Футбол. ЛЧ. «Манчес тер

Сити» - «Шальке» (0+)
16.45"Играем за вас» (12+)
17.50Биатлон. ЧМ. Мужчины
19.50Хоккей. КХЛ конференции

«Запад»
22.00Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ли-

верпуль»
01.30Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.30Бокс. Дмитрий Бивол против

Джо Смита-мл

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 02.00Т/

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+)
19.50, 23.00, 00.10Т/с  «Морские

дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
01.10"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.40Д/ф «Интердевочка. Путеше-

ствие во времени» (18+)
06.25Д/ф «Брат. 10 лет спустя»

(16+)
07.15Х/ф «Реальный папа» (12+)
09.25Х/ф «Беглецы» (16+)
11.15, 13.25, 03.55Т/с  «Белые вол-

ки» (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, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва лечеб-

ная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 12.10, 17.20, 02.15Мировые

сокровища (0+)
09.00, 22.30Т/с  «Петр Первый. За-

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

(0+)
13.15, 02.30Д/ф «Професс ия -

Кио» (0+)
13.45Цвет времени. Караваджо

(0+)
14.05, 20.50Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.35Симфонические оркестры

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

(0+)
21.45Абсолютный слух (0+)
23.50Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Свадьба в Малиновке»

(0+)
10.35"Короли эпизода. Тамара Но-

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

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Пан-

кратов-Черный» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Х/ф «Три в одном-3»

(12+)
20.00Наш город. Диалог с мэром
21.00"Право голоса» (16+)
22.35"Право голоса». Продолже-

ние (16+)
23.10"90-е. Наркота» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
01.25"Линия защиты. Гроза экстра-

сенсов» (16+)
02.00Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.20"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, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Призрачный гонщик: дух

мщения» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Основной инстинкт»

(18+)

*ÑÒÑ*
05.00"Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"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+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
14.25Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
17.00Анимационный «В поисках

Дори» (6+)
18.55Анимационный «Зверопой»

(6+)
21.00Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.25"Блэйд-2" (18+)
01.40Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
03.20Х/ф «Не смотря ни на что»

(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+)
17.00Т/с  «Чудо». «Взятка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Белая крас-

ка» (12+)
18.10Т/с  «Слепая». » (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Черная книга» (16+)
01.00Т/с  «Твин Пикс» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00Д/с  «Грани победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.10"Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.40, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30Т/с  «Гаишники»

(12+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Под номером 28» (16+)
19.40"Последний день». Исаак Ду-

наевский (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.35Х/ф «Отрыв» (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+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40"Открытый микрофон». 3 - 5

с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.55Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (12+)

11.50Х/ф «Вий» (12+)
13.15Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
16.20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.25Х/ф «Голубая стрела» (12+)
03.00Х/ф «Сдается квартира с ре-

бенком» (0+)
04.20Х/ф «Изображая жертву»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Т/с  «Любит не любит» (16+)
06.50Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)
08.50Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
10.30Т/с «Охота на дьявола. 13 с.»

(16+)
11.15Т/с «Охота на дьявола. 14 с.»

(16+)
12.15Х/ф «Метель» (16+)
13.50Х/ф «Рита» (16+)
15.30Х/ф «Диалоги» (16+)
17.10Х/ф «Кукушка» (16+)
19.00Т/с «Охота на дьявола. 15 с.»

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

(16+)
20.50Х/ф «Бабло» (16+)
22.25Х/ф «Кремень» (16+)
00.20Х/ф «Моя большая армянс-

кая свадьба» (12+)
02.00Х/ф «Пять невест» (16+)
03.45Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
07.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
09.30Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.20Х/ф «Жених» (12+)
13.05Х/ф «День выборов» (16+)
15.35Х/ф «День выборов 2» (12+)
17.40Т/с «Женщина в беде 2» (12+)
19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.45Х/ф «Дубровский» (16+)
01.40Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» (12+)
03.55Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Учитель года» (16+)
07.25Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
09.15Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.45Х/ф «Мой единственный»

(16+)
13.45Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
15.55Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
17.45Х/ф «Временно беременна»

(16+)
19.30Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
21.15Х/ф «Любовь случается»

(16+)
23.20Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
01.30Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)
03.15Х/ф «Мальчишник в Европе»

(18+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
09.40Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
11.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
12.50Х/ф «Красное и черное» (12+)
14.30Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
16.20Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
17.35Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
19.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
21.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
23.45Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
01.30Мюзикл «Каникулы Петрова и

Васечкина. Обыкновенные и
невероятные» (0+)

04.40Х/ф «Барханов и его телох-
ранитель» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Время лю-

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

хина» (16+)
10.50, 18.45Сирота казанская (12+)
12.05Пять невест (16+)
14.00Т/с  «План Б» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
03.00Т/с  «Жаркий лед» (16+)
04.00Т/с  «Клуб  счастья» (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, 23.45, 04.40Анекдот

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

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 20.00, 23.30Битва сти-

листов (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+)
22.40Опять 25! (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.10Киносалон (16+)
03.45Вторая натура (16+)

ÑÐÅÄÀ 13 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*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 14 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+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.45"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Шифр» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"На ночь глядя» (16+)
01.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (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  «Скажи правду» (12+)
23.25"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30, 11.45"Тает лед»  (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.45, 17.25,

19.55Новости
07.05, 11.05, 14.55, 17.30, 00.55Все

на Матч!
09.00Биатлон. ЧМ. Мужчины
12.15Футбол. ЛЧ. «Бавария» - «Ли-

верпуль» (0+)
14.15"Команда мечты» (12+)
15.25Футбол. ЛЧ. «Барселона» -

«Лион» (0+)
18.30Биатлон с  Д. Губерниевым
19.00Биатлон. ЧМ. Одиночная

смешанная эстафета
20.00Все на футбол!
20.45Футбол. Лига Европы. «Крас-

нодар» - «Валенсия»
22.50Футбол. Лига Европы. «Виль-

ярреал» - «Зенит»
01.30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» - «Реал» (0+)
03.30Х/ф «Футбольные гладиато-

ры» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.40Т/

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+)
19.50, 23.00, 00.10Т/с  «Морские

дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
01.10"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 11.05, 13.25Т/с  «Белые вол-

ки» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Х/ф «На крючке!» (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, 23.30Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва речная

(0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 13.05Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.30Т/с  «Петр Первый. За-

вещание» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30"Игра в бисер»

(0+)
13.20Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.50Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен» (0+)
15.10Пряничный домик. «Кален-

дарь» (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.45Симфонические оркестры

мира (0+)
18.30Д/с  «Первые в мире» (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.45"Энигма. Суми Чо» (0+)
23.50Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.20Цвет времени (0+)
02.30Д/ф «Львиная доля. Вальтер

Запашный» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Резо гигинеишви-

ли» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Х/ф «Три в одном-4»

(12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Ребенок для звез-

ды» (16+)
23.05Д/ф «Голубой огонек». Битва

за эфир» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)
01.25Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев Бо-

жий» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 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, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Глубокое синее море»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Руссо туристо» (16+)
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"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+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Т/с  «Отель «Элеон» (16+)
14.45Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.10Анимационный «Зверопой»

(6+)
19.15Анимационный «Миньоны»

(6+)
21.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.05Х/ф «Блэйд» (18+)
03.20Х/ф «Не смотря ни на что»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Звезды. Тайны. Судьбы».
«Духовные практики». 18 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая». (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 7 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль. Зона отчуж-

дения» (16+)
23.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
01.00"Секс мистика».  (18+)
03.45"Звезды. Тайны. Судьбы».

«Вещие сны и знаки судь-
бы». 16 (12+)

04.30"Звезды. Тайны. Судьбы».
«Мистические хобби». 17 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/ф «Крымский партизан

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

Главное (16+)
09.25, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.40, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05, 23.30Т/с  «Гаишники»

(12+)
18.50Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Гфп-520» (16+)
19.40"Легенды кино». Сергей Ша-

куров (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.40Х/ф «Механическая сюита»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"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  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45Х/ф «Помню - не помню»

(12+)
03.55"Открытый микрофон». 6 - 8

с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.50Х/ф «Интердевочка» (16+)
12.40Х/ф «Дежа вю» (16+)
14.45Х/ф «На Дерибасовской хоро-

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

16.25Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)

21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

01.25Х/ф «Укрощение огня» (0+)
04.20Х/ф «Убийство на улице Дан-

те» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

07.15Х/ф «Метель» (16+)
09.00Х/ф «Рита» (16+)
10.40Т/с «Охота на дьявола. 15 с.»

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

(16+)
12.30Х/ф «Диалоги» (16+)
14.10Х/ф «Кукушка» (16+)
16.00Х/ф «Бабло» (16+)
17.40Х/ф «Кремень» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

1 с» (16+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

2 с» (16+)
20.50Х/ф «Полярный рейс» (12+)
22.25Х/ф «Меченосец» (16+)
00.00Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
01.40Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)
03.30Х/ф «Старые клячи» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Экипаж» (6+)
08.55Х/ф «Джунгли» (6+)
10.30Х/ф «Пять невест» (16+)
12.35Мюзикл «Стиляги» (16+)
15.10Х/ф «Лето» (18+)
17.35Т/с «Женщина в беде 2» (12+)
19.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
21.15Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
23.05Х/ф «Я худею» (16+)
00.15Х/ф «Прогулка» (12+)
01.50Х/ф «Легенда №17» (6+)
04.20Х/ф «Кандагар» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Свидетель на свадьбе»

(16+)
06.50Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.40Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
10.35Х/ф «Временно беременна»

(16+)
12.15Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
14.05Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
18.00Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
19.30Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
21.15Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
23.15Х/ф «Учитель года» (16+)
01.20Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
03.10Х/ф «Это все она» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10Х/ф «Дежа вю» (12+)
07.15Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
08.50Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
11.25Х/ф «Красное и черное» (16+)
14.25Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
16.15Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
17.40Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
19.00Мюзикл «Моя морячка» (12+)
20.30Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
23.30Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
01.25Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
03.05Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Время лю-

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

хина» (16+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Свой человек» (16+)
14.00Т/с  «План Б» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
04.00Т/с  «День гнева» (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, 23.45, 04.40Анекдот

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

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 20.00, 23.30Битва сти-

листов (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+)
22.40Опять 25! (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.10Киносалон (16+)
03.45Вторая натура (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ14 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.15"Контрольная закупка» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 15 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55, 02.40"Модный приговор»

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

жет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.35"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+)
00.15Фильм-откровение «Покидая

Неверленд». 1 ч (18+)

*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+)
21.00"Юморина» (16+)
23.35"Выход в люди» (12+)
00.55Х/ф «Два Ивана» (12+)
04.10Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.55Формула-1. Гран-при Австра-

лии. Свободная практика
06.00Док. цикл «Вся правда про...»

(12+)
06.30"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 15.20,

18.55Новости
07.05, 15.25, 21.55, 00.40Все на

Матч!
09.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
09.30Биатлон. ЧМ. Одиночная

смешанная эстафета
10.35, 15.55, 03.10Футбол.  (0+)
12.35"Команда мечты» (12+)
13.10"Кто выиграет Лигу чемпио-

нов?» (12+)
13.30, 14.25Все на футбол!
14.00, 05.10Футбол. ЛЧ. Жеребьев-

ка 1/4 финала
15.00, 05.35Футбол. Лига Европы.

Жеребьевка 1/4 финала
17.55Все на футбол! Афиша (12+)
19.00Хоккей. КХЛ конференции

«Запад»
22.40Футбол. Чемп. Франции.

«Лилль» - «Монако»
01.10Баскетбол. Евролига.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 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+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.50, 23.00Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
00.00"ЧП. Расследование» (16+)
00.35"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.00Квартирный вопрос (0+)
02.55Х/ф «Бой с тенью» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Х/ф «На крючке!» (16+)
06.45, 09.25Т/с  «Холостяк» (16+)
10.55, 13.25Т/с  «Лютый» (16+)
18.40Т/с  «След» (16+)
01.20Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Владимир Рез-

ной (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.30Х/ф «Дым Отечества» (16+)
10.15Х/ф «Три товарища» (16+)
11.45Д/ф «Михаил Жаров» (0+)
12.30Academia (0+)
14.05Д/ф «История, уходящая в

глубь времен» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Суми Чо» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.30Цвет времени (0+)
17.40Симфонические оркестры

мира (0+)
18.40"Билет в большой» (0+)
19.45 95лет Юрию Бондареву (0+)
20.40Искатели (0+)
21.25Х/ф «А если это любовь?»

(16+)
23.30"2 Верник  2" (0+)
00.20Х/ф «Метрополис» (16+)
02.20М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.15"Обложка. Ребенок для звез-
ды» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.05Д/ф «Галина польских. Под

маской счастья» (12+)
08.55Х/ф «Больше , чем врач»

(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Больше, чем врач». Продол-

жение (12+)
13.15Х/ф «Анатомия убийства.

Скелет в шкафу» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Анатомия убийства. Скелет

в шкафу». Продолжение
(12+)

17.45, 03.20Х/ф «Три в одном-5»
(12+)

20.00Х/ф «Роза и чертополох»
(12+)

22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00Петровка, 38 (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

23.00Х/ф «Анаконда» (16+)
00.50Х/ф «Стрелок» (16+)
02.30Х/ф «Кайт» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"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, 13.45"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Анимационный «Миньоны»

(6+)
11.50Х/ф «Гнев титанов» (16+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
01.00"Блэйд-2" (18+)
03.00Х/ф «Леон» (16+)
04.40"Руссо туристо» (16+)

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

ние». 294 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 8 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Джон Уик» (16+)
21.45Х/ф «47 ронинов» (12+)
00.00Х/ф «Анаконда: Цена экспе-

римента» (16+)
01.45Х/ф «Анаконда: Кровавый

след» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Особо
опасно. Лекарства». 291 (12+)
04.15"Тайные знаки». «Фактор рис-
ка. Ребенок-гений». 293 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.35Х/ф «На войне как на войне»

(12+)
08.40, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Робинзон» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.35, 21.25"Война в Корее». (Рос-

сия, 2012). 1 - 4 с (12+)
23.15Т/с «Секретный фарватер»

(0+)
04.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
04.55Х/ф «Сказка про влюбленно-

го маляра» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.30"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.15"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Такое кино!» (16+)
03.00Х/ф «Голый барабанщик»

(16+)
04.40"Открытый микрофон». 9 с

(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.50М/ф «Падал прошлогодний

снег» (0+)

10.10Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
12.50Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.25Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.25Х/ф «Дневник  его жены»

(16+)
03.15Х/ф «Берега в тумане...»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.15Х/ф «Как  извести любовницу
за 7 дней» (16+)

07.10Х/ф «Диалоги» (16+)
08.50Х/ф «Кукушка» (16+)
10.40Х/ф «Наружное наблюдение.

1 с» (16+)
11.35Х/ф «Наружное наблюдение.

2 с» (16+)
12.25Х/ф «Бабло» (16+)
14.05Х/ф «Кремень» (16+)
15.35Х/ф «Полярный рейс» (12+)
17.15Х/ф «Меченосец» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

3 с» (16+)
20.00Х/ф «Наружное наблюдение.

4 с» (16+)
20.50Х/ф «С пяти до семи» (16+)
22.35Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
00.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
02.25Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
03.10Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
03.55Т/с  «Любит не любит» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «День выборов» (16+)
09.10Х/ф «День выборов 2» (12+)
11.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
13.30Х/ф «Дубровский» (16+)
16.00Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
17.40Т/с «Женщина в беде 3» (12+)
19.30Х/ф «Выкрутасы» (12+)
21.20Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
23.10Х/ф «Жених» (12+)
01.00Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.50Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
04.55Х/ф «Прогулка» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
07.55Х/ф «Временно беременна»

(16+)
09.35Х/ф «Любовь случается»

(16+)
11.40Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
15.40Х/ф «Мой единственный»

(16+)
17.40Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
19.30Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
21.20Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
23.10Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
01.05Х/ф «Superнянь» (16+)
02.30Х/ф «Superнянь 2» (16+)
03.55Х/ф «Любовь не по размеру»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Питер FM» (12+)
07.20Х/ф «Барханов и его телох-

ранитель» (16+)
09.40Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
11.30Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
14.10Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
16.20Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
17.40Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
19.00Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
20.15Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
21.35Мюзикл «Интервенция» (12+)
23.45Х/ф «Дежа вю» (12+)
01.00Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.55Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Защита против» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Время лю-

бить» (16+)
09.00, 17.00Т/с  «Дети Ванюхина»

(16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Свой человек» (16+)
14.00Т/с  «План Б» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
01.00Т/с  «Татьянин день» (12+)
04.00Т/с  «День гнева» (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 08.30, 11.45, 17.40,
04.40Анекдот на память (16+)
07.15, 14.10, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.10, 17.20, 23.30Битва стилистов

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Опять 25! (12+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00 600миллионов раз (16+)
22.40Опять 25! (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.10Киносалон (16+)
03.45Вторая натура (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 15 ìàðòà

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Наедине со всеми» (16+)
07.00Х/ф «Царская охота» (12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Королевы льда. Нежный воз-

раст» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.10Премьера «Живая жизнь»

(12+)
15.00ЧМ по биатлону. Эстафета.

Женщины
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.15ЧМ по биатлону. Эстафета.

Мужчины
19.40"Эксклюзив» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
00.15Фильм-откровение «Покидая

Неверленд». 2 ч (18+)
02.35"Модный приговор» (6+)
03.35"Мужское / Женское» (16+)
04.25"Давай поженимся!» До 5.35

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40Х/ф «Любовь, которой не

было» (12+)
13.40Х/ф «Радуга в поднебесье»

(12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Один в один. Народный се-

зон». Финал (12+)
23.30Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.25"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Бокс. 16+
06.00Формула-1. 12+
07.05Футбол. Чемп. Италии.  (0+)
08.55Формула-1. 12+
10.00Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 13.05, 22.25Новости
11.05Спортивная гимнастика. 0+
13.10, 20.10, 22.30, 00.50Все на

Матч!
13.55"Капитаны» (12+)
14.25Баскетбол. 0+
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 0+
18.25Футбол. Чемп. Испании 0+
20.25Футбол. Чемп. Испании. 0+
22.50Футбол. Кубок Англии. 0+
01.20Футбол. Чемп. Германии (0+)
03.20Д/ф «Мэнни» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.30Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25Смотр (0+)
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» (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40"Звезды сошлись» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»

(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргули-

са». Алена Свиридова (16+)
01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
03.00Х/ф «Антиснайпер» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
17.25Т/с  «След . Первый сын»

(16+)
18.10Т/с «След. Девушка с юга»

(16+)
19.05Т/с  «След. Смертельная ло-

вушка» (16+)
19.55Т/с  «След. Поплачь и станет

легче» (16+)
20.45Т/с  «След. Шпионские игры»

(16+)
21.35Т/с «След. Дом 6, подъезд 4»

(16+)
22.20Т/с «След. Медсестра из пре-

исподней» (16+)
23.10Т/с «След. Куда укажет буер»

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.35М/ф (0+)
07.15Х/ф «А если это любовь?»

(16+)
08.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.05Телескоп (0+)
10.30Большой балет (0+)
12.55Земля людей (0+)
13.25, 00.55Д/ф «Чудеса горной

Португалии» (0+)
14.20Пятое измерение (0+)
14.45Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.00Х/ф «Дым Отечества» (16+)
16.30Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
17.00Д/ф «Я такой и другим быть

не могу» (0+)
17.40Х/ф «Тишина» (16+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с  «Мифы и монстры» (0+)
22.45Клуб 37 (0+)
23.45Х/ф «Подкидыш» (16+)
01.45Искатели (0+)

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

довое побоище» (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.20Абвгдейка (0+)
06.50Х/ф «Человек родился» (12+)
08.45Православная энциклопедия

(6+)
09.10Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.50Петровка, 38 (16+)
12.00"Женские штучки» (12+)
13.10Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)
14.50"От первого до последнего

слова». Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Крымский мир» (16+)
03.40"90-е. Наркота» (16+)
04.25"Удар властью. Руцкой и Хас-

булатов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Кому и  кобыла невеста»
(16+)

20.40Х/ф «Человек-паук : возвра-
щение домой» (16+)

23.00Х/ф «Земля будущего» (12+)
01.30Х/ф «Легион» (18+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30Х/ф «Как  отделаться от пар-

ня за 10 дней» (16+)
13.55, 03.25Х/ф «Роман с  камнем»

(16+)
16.05Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
18.05Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
23.35Х/ф «Леон» (16+)
01.40Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Бриллиан-

товая мафия СССР». 164
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.45, 02.30Х/ф «Срочная достав-

ка» (16+)
11.30Х/ф «Анаконда: Цена экспе-

римента» (16+)
13.15Х/ф «Анаконда: Кровавый

след» (16+)
15.15Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00Х/ф «Джон Уик» (16+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.15Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
22.30Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (12+)
00.30Х/ф «Трудная мишень 2»

(16+)
04.00"Тайные знаки». «Особо

опасно. Школа». 297 (12+)
04.45"Тайные знаки». «Одни в тол-

пе». 299 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Три толстяка» (0+)
07.55"Военная приемка. След в

истории». «Суворов. Штурм
Измаила» (6+)

09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-
ное (16+)

09.15Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
10.50"Легенды армии». Тимур Апа-

кидзе (12+)
11.40"Не факт!» (6+)
12.05Д/с «Секретная папка». «Ане-

нербе в Крыму. Что искал
Гитлер?» (12+)

13.15, 18.25Т/с  «Морпехи» (16+)
18.10Новости недели (16+)
21.25Х/ф «Крым» (16+)
23.00Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» (12+)
01.05Т/с  «Колье Шарлотты» (0+)
04.40Д/с  «Москва фронту» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.35"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.40"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Концерт Нурлана Сабурова»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Голая правда» (16+)
03.05"Открытый микрофон». 10 -

12 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Человек  ниоткуда»

(12+)
07.05Х/ф «Золушка» (0+)
08.40Х/ф «Финист - Ясный сокол»

(0+)
10.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»

(12+)
12.00Т/с  «Склифосовский» (16+)
19.00Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
20.55Х/ф «Женщины» (12+)
22.50Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (12+)
00.15Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
02.55Х/ф «Портрет жены художни-

ка» (12+)
04.20Х/ф «Дворянское гнездо»

(16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)

06.45Х/ф «Любовь без правил»
(16+)

08.30Х/ф «Кукушка» (16+)
10.25Х/ф «Бабло» (16+)
12.05Х/ф «Кремень» (16+)
13.40Х/ф «Полярный рейс» (12+)
15.20Х/ф «Меченосец» (16+)
17.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.05Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
20.50Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
21.40Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
22.30Х/ф «Сестры» (16+)
00.15Х/ф «Все о его бывшей. 1 с.»

(16+)
01.00Х/ф «Все о его бывшей. 2 с.»

(16+)
01.45Т/с  «Любит не любит» (16+)
03.05Х/ф «Влюбить и обезвре-

дить» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.05Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
09.45Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
11.35Х/ф «Кандагар» (16+)
13.35Х/ф «Пять невест» (16+)
15.35Х/ф «День выборов» (16+)
18.05Х/ф «День выборов 2» (12+)
20.10Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
22.00Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
23.45Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55Х/ф «Лето» (18+)
03.15Х/ф «Экипаж» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.50Х/ф «Superнянь» (16+)
08.25Х/ф «Superнянь 2» (16+)
10.10Х/ф «Пятый элемент» (12+)
12.35Х/ф «Одноклассницы» (16+)
14.10Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
15.35Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
17.25Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
21.25Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
23.40Х/ф «Любовь случается»

(16+)
01.00Х/ф «Лучший и самый яркий»

(16+)
02.50Х/ф «Послесвадебный раз-

гром» (18+)
04.40Х/ф «Учитель года» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.25Х/ф «Красное и черное» (16+)
08.55Х/ф «Красное и черное» (12+)
10.30Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
12.10Х/ф «Анискин и Фантомас»

(0+)
14.50Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
16.05Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
17.25Мюзикл «Моя морячка» (12+)
19.00Мюзикл «Ослиная шкура»

(0+)
20.40Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
22.55Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
01.45Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
04.40Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Время любить»

(16+)
09.00, 17.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Свой человек» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «План Б» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
04.00Т/с  «День гнева» (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+)
08.05Звезды Джеймса Кока (16+)
08.35, 17.45, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
11.40, 14.00Песочные  истории

(16+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10, 04.35Восьмая нота

(16+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Проще говоря (16+)
23.45Шью сама (12+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ16 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30, 06.10"Наедине со всеми»

(16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.35Х/ф «Царская охота» (12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15Х/ф «Отверженные»

(16+)
15.00ЧМ по биатлону. Масс-старт.

Женщины
15.55"Три аккорда» (16+)
17.50ЧМ по биатлону. Масс-старт.

Мужчины
18.40"Русский керлинг» (12+)
19.40"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Дьявол носит Prada»

(16+)
02.50"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.20"Смеяться разрешается»
14.00, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
15.30Х/ф «Неотправленное пись-

мо» (12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
22.40"Воскресный вечер» (12+)
03.05Т/с «Гражданин начальник»

(16+)
04.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Эррол Спенс  против

Майки Гарсии 16+
08.00Формула-1. Гран-при Австра-

лии 12+
10.15, 12.15, 13.50, 18.25Новости
10.25Футбол. Чемп. Италии. СПАЛ

- «Рома» (0+)
12.20, 13.55, 18.30, 00.25Все на

Матч!
12.50"Футбол по-бельгийски» (12+)
13.20"Тренерский штаб» (12+)
14.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
16.25Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. 0+
19.25Футбол. Чемп. Англии. 0+
21.25После футбола
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.00Спортивная гимнастика.  (0+)
01.30Футбол. Чемп . Германии.

«Бавария» - «Майнц» (0+)
03.30Формула-1.  (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!» суперсезон (6+)
22.40Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
00.40"Брэйн ринг» (12+)
01.40"Поедем, поедим!» (0+)
02.25Т/с  «Лесник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Метод Фрейда» (16+)
06.00Д/ф «Моя правда. Нонна

Мордюкова» (12+)
07.20, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.15Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-

ныньш» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Светлана

Сурганова» (16+)
11.00"Вся правда о... секретах дол-

голетия» (16+)
12.00"Неспроста. Приметы мира»

(16+)
13.05"Загадки подсознания. Инту-

иция» (16+)
14.05Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
22.05Т/с  «Лютый-2» (16+)
02.15Т/с  «Холостяк» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 02.15М/ф (0+)
07.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.20"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.50"Мы - грамотеи!» (0+)
10.35Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.40Острова. Фаина Раневская

(0+)
12.25"Научный стенд-ап» (0+)
13.05, 01.35Диалоги о животных

(0+)
13.50Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
14.20, 00.05Х/ф «Рецепт ее моло-

дости» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Павла Лунги-

на» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)

20.10Х/ф «Карусель» (16+)
21.20"Белая студия» (0+)
22.00Опера «Богема». 1988 г (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» (12+)
07.35"Фактор жизни» (12+)
08.05Х/ф «д’Артаньян и три муш-

кетера» (12+)
08.40Х/ф «Ва-банк» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.30, 04.55"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
15.55Д/ф «Женщины Владимира

Высоцкого» (16+)
16.45Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» (16+)
17.30Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (12+)
21.20Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.25"Тихие люди». Продолжение

(12+)
01.25Х/ф «От первого до после-

днего слова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.00Х/ф «Легион» (16+)
09.45Х/ф «Призрачный гонщик»

(16+)
11.50Х/ф «Призрачный гонщик : дух

мщения» (16+)
13.40Х/ф «Призрак в доспехах»

(16+)
15.40Х/ф «Земля будущего» (12+)
18.15Х/ф «Человек-паук : возвра-

щение домой» (16+)
20.45Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.45Х/ф «Приключения Паддинг-

тона» (6+)
11.40Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.45Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
16.35Х/ф «Меч короля Артура»

(16+)
19.05Анимационный «Хороший

динозавр» (12+)
21.00Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
23.20Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)
01.00Х/ф «Мальчишник-2. Из Вега-

са в Бангкок» (18+)
02.55Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
04.35"Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)
04.55"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любит - не

любит». 284 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00"Машина времени» (16+)
11.00"Человек-невидимка». «Без-

рукова Ирина». 124 (12+)
12.00Х/ф «Трудная мишень 2»

(16+)
14.00Х/ф «47 ронинов» (12+)
16.15Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
18.45Х/ф «Империя волков» (16+)
21.15Х/ф «Багровые реки» (16+)
23.15"Последний герой» (16+)
00.30Х/ф «Уличный боец. Легенда

о Чан Ли» (12+)
02.30"Тайные знаки».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.00"Война в Корее». (Россия,

2012). 1 - 4 с (12+)
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40"Код доступа» (12+)
11.25"Скрытые угрозы» (12+)
12.15"Специальный репортаж»

(12+)
12.35, 13.15Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Лягин. После-

дний бой разведчика» (16+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.35Х/ф «Слушать в отсеках»

(12+)
16.20Х/ф «Крым» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Заяц  над  бездной»

(12+)
01.45Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
03.15Х/ф «Ночное происшествие»

(12+)
04.45Д/с  «Нюрнберг». «Процесс,
которого могло не быть» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.30"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.30"Комеди Клаб» (16+)
17.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.30"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 «300 спартанцев» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)

03.55"Открытый микрофон». 13 -
15 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Перекресток» (16+)
08.15Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
09.50Х/ф «Женщины» (12+)
11.45Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
13.40Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
15.20Х/ф «Девчата» (0+)
17.10Х/ф «Мимино» (12+)
19.00Х/ф «Экипаж» (12+)
21.40Х/ф «Америкэн бой» (16+)
23.55Х/ф «Случай в квадрате 36-

80» (12+)
01.15Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
02.45Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)
04.20Х/ф «Приезжая» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Метель» (16+)
07.40Х/ф «Рита» (16+)
09.15Х/ф «Кремень» (16+)
10.50Х/ф «Полярный рейс» (12+)
12.25Х/ф «Меченосец» (16+)
14.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
16.05Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
17.50Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
18.30Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
19.20Х/ф «Сестры» (16+)
20.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
22.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
00.00, 03.55Х/ф «Старые клячи»

(12+)
02.05Х/ф «Как  извести любовницу

за 7 дней» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.25Х/ф «Легенда №17» (6+)
09.05Х/ф «Дубровский» (16+)
11.35Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.30Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
15.10Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.00Х/ф «Джунгли» (6+)
18.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
20.50Х/ф «Жених» (12+)
22.30Х/ф «Лето» (18+)
01.35Х/ф «Я худею» (16+)
03.35Х/ф «Волкодав из рода Се-

рых Псов» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)
07.50Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
09.40Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
11.35Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
13.45Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
15.35Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
17.25Х/ф «Мой единственный»

(16+)
19.30Х/ф «Домик в сердце» (16+)
21.15Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
23.05Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.30Х/ф «Прости, хочу на тебе

жениться» (12+)
03.40Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.30Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
07.20Х/ф «Красное и черное» (16+)
10.25Х/ф «И снова Анискин  (12+)
14.25Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
16.20Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
19.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
21.05Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
23.00Мюзикл «Интервенция» (12+)
00.20Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
01.55Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)
03.35Х/ф «Питер FM» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «План Б» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с «Жаркий

лед» (16+)
12.00Т/с  «Свой человек» (16+)
14.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
20.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
04.00Т/с  «День гнева» (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+)
08.05Звезды Джеймса Кока (16+)
08.35, 17.45, 20.00Анекдот на па-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
11.40, 14.00Песочные  истории

(16+)
12.00Шоу красоты
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.20, 03.10, 04.35Восьмая нота

(16+)
20.05 600миллионов раз (16+)
22.40Проще говоря (16+)
23.45Шью сама (12+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 17 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹10(1057)  îò 6 ìàðòà 2019ã.

Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

06 ìàðòà 2019 ãîäà

№10(1057)

Муниципальный Совет решает:
Утвердить следующую повестку дня 32 очередной сес-

сии муниципального Совета муниципального образования
"Североонежское"   четвертого созыва:

1) Об информации о реализации мероприятий по ра-
боте кинозала МКУК "Североонежский СДЦ".
Докладчик: Бутук Е.А., директор МКУК "Североонежский

СДЦ".
2) О внесении изменений в приложение к Порядку оп-

ределения размера арендной платы за земельные учас-
тки, находящиеся в собственности муниципального об-
разования "Североонежское"
Докладчик: Злобина Анастасия Игоревна, ведущий специ-

алист администрации МО "Североонежское".
3) О внесении изменений и дополнений в решение

муниципального Совета МО "Североонежское" от 19
декабря 2018 года №130 "О местном бюджете  на 2019
год".
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий спе-

циалист (экономист) администрации МО "Североонежское".
4) О передаче полномочий и об одобрении соглаше-

ния между органом местного самоуправления муници-
пального образования "Плесецкий муниципальный рай-
он" и органа местного самоуправления муниципально-
го образования "Североонежское", входящего в состав
муниципального образования "Плесецкий район".
Докладчик: Гребенникова Оксана Олеговна, ведущий спе-

циалист (экономист) администрации МО "Североонежское".
5) Об утверждении Положения по определению уп-

равляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не  выбран способ

управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не  реализован, не  определена управляющая орга-
низация, на территории муниципального образования
"Североонежское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимирович, заместитель

главы администрации МО "Североонежское".
6)  Об утверждении Положения по установлению раз-

мера платы за содержание  жилого помещения для соб-
ственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным
домом, решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения
размера такой платы на территории муниципального
образования "Североонежское".
Докладчик: Пономарев Андрей Владимирович, заместитель

главы администрации МО "Североонежское".
7) Об отчете  главы МО "Североонежское" за 2018 год

и перспективном плане  на 2019 год.
Докладчик:  Старицын Юрий Алексеевич, глава МО"Се-

вероонежское".
8)  О представлении Прокурора Плесецкого района

об устранении нарушений законодательства о противо-
действии коррупции.
Докладчик: Фенглер  Елена Леонидовна, председатель

муниципального Совета МО "Североонежское".
9)  Час информации.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования

"Североонежское"
Е.Л. Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 146
Îá èíôîðìàöèè î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå

êèíîçàëà ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ÑÄÖ"
Заслушав информацию Бутук Е.А., директора МКУК "Североонежский СДЦ" о реализации мероприятий по работе киноза-

ла МКУК "Североонежский СДЦ", муниципальный Совет р е  ш а е  т:
1.   Информацию о реализации мероприятий по работе кинозала МКУК "Североонежский СДЦ" принять к сведению.
2.    Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

      Председатель муниципального Совета     МО     "Североонежское" Е.Л.Фенглер

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà  ¹ 147
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó

îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 39.7 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации,муниципальный
Совет муниципального образования "Североонежское" ре-
шает:

1. В приложении к Порядку размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности муни-
ципального образования "Североонежское", утвержденному
решением муниципального Совета МО "Североонежское" от
23 апреля 2014 года №116н, таблицу коэффициента инфля-
ционных процессов, применяемого для расчета арендной
платы за использование земельных участков, собственнос-
ти муниципального образования "Североонежское", допол-
нить новой графой 11 следующего содержания:

"2019 г.
11

1,2887
1,3610
1,2258
1,1466".
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курь-

ер Прионежья" и сетевом издании "Плесецк ру".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его

официального опубликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования "Североонежское"

Е.Л. Фенглер

Глава муниципального образования
"Североонежское"    Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 148
20 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ

2018 ãîäà ¹ 130 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
Муниципальный Совет муниципального образования "Се-

вероонежское" р е  ш а е  т:
1.  Внести в решение муниципального Совета МО "Севе-

роонежское" от 19 декабря 2018 года № 130  "О местном
бюджете на 2019 год" следующие изменения и дополнения:

1.1.  В абзаце первом пункта 1 статьи 1 "Основные ха-
рактеристики местного бюджета" цифру "28 429,8" заменить
цифрой "29 113,6 ", цифру "30 914,2" заменить цифрой "31
878,1", цифру "2 484,4" заменить цифрой "2 764,5" .

1.2. В пункте 3 статьи 4 "Прогнозируемое поступление
доходов местного бюджета" приложение 5 "Объем поступ-
ления доходов бюджета МО "Североонежское" в 2019 году"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. В пункте 1 статьи 5 "Источники финансирования
дефицита местного бюджета" приложение 6 "Источники фи-
нансирования дефицита бюджета на 2019 год" изложить в
новой редакции (прилагается).

1.4. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования ме-
стного бюджета" приложение 7 "Распределение расходов
бюджета МО "Североонежское" на 2019 год по разделам,
подразделам функциональной классификации расходов

бюджетов РФ" изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. В пункте 1 статьи 6 "Бюджетные ассигнования ме-

стного бюджета" приложение 8 "Ведомственная структура
расходов бюджета МО "Североонежское" на 2019 год" изло-
жить в новой редакции (прилагается);

1.6. В пункте 3 статьи 6 "Бюджетные ассигнования ме-
стного бюджета" приложение 9 "Распределение отдельных
видов расходов бюджета муниципального образования "Се-
вероонежское" на 2019 год в разрезе ведомственной струк-
туры расходов" изложить в новой редакции (прилагается);

1.7. В пункте 1 статьи 7 "Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)" цифру "784,5" заменить цифрой "936,5".

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья" и сетевом издании "Плесецк ру".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования.

Председатель муниципального Совета
муниципального образования"Североонежское"

Е.Л. Фенглер
Глава муниципальногообразования

 "Североонежское"   Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
 ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹  149
20 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà

«Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîáðåíèè
ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" è îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", âõîäÿùåãî â
ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003

года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ "Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счётных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований" и Уставом муниципального образования "Севе-
роонежское" муниципальный Совет муниципального обра-
зования "Североонежское" р е ш а е т:

1.Передать от органа местного самоуправления муници-
пального образования "Североонежское", входящего в со-
став муниципального образования "Плесецкий район", а
именно от муниципального образования "Североонежское"
часть полномочий по осуществлению внешней проверки от-
чёта об исполнении местного бюджета за 2018 год.

2. Одобрить соглашение о передаче органом местного са-
моуправления муниципального образования, входящего в со-
став муниципального образования "Плесецкий район" части
полномочий по осуществлению внешней проверки отчёта об
исполнении местного бюджета, согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья" и сетевом издании "Плесецк ру".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опуб-
ликования.

Председатель муниципального Совета
МО "Североонежское"  Е.Л. Фенглер

Глава МО  "Североонежское" Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ

20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 145
Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 32 î÷åðåäíîé ñåññèè

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ  "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ _____
______  ________________  2019 ãîäà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ
ïðîãðàììó  ¹126 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2024 ãîäû" (â ðåäàê-

öèè îò 02.06.2018 ¹ 118, îò 03.09.2018 ¹ 153, îò 29.12.2018 ¹ 254)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования "Североонежское", постановлением
Главы администрации муниципального образования "Севе-
роонежское" № 92 от 29.11.2016 г. "О порядке разработки,
утверждения, реализации и Порядка проведения и критери-
ев оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм муниципального образования "Североонежское" по-
становляю:

1. Внести следующие изменения:
1.1.  В названии муниципальной целевой программе  за-

менить цифры "2018-2022 годы" на цифру"2018-2024";
1.2.  В Паспорте муниципальной целевой программы

заменить цифры "2018-2022 годы" на цифру"2018-2024";
1.3.  В первой и шестой строке второй графе паспорта

муниципальной программы первую заменить цифры "2018-
2022 годы" на цифру"2018-2024";

1.4.  В абзаце 2 раздела I заменить цифру "2018-2022"
на цифру   "2018-2024";

1.5. В абзаце 3 раздела III заменить цифру "2018-2022"

на цифру  "2018-2024"
1.6.  В абзаце 6 раздела III заменить цифру "2018-2022"

на цифру "2018-2024"
1.7.  В абзаце 1 раздела IV заменить цифру "2022" на

цифру "2024"
1.8.  Изложить приложение 1 и 2 в следующей редак-

ции:
2. Контроль за выполнением постановления отстав-

ляю за собой.
2. Текст настоящего распоряжения подлежит офици-

альному опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте муниципального образования "Северо-
онежское" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

3. Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское"
Ю.А. Старицын

ПРОЕКТ

Ìå÷òà æåíùèíû – áûòü æåíùèíîé ìå÷òû
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¹10(1057)  îò 6 ìàðòà 2019ã.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 150

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè äëÿ óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íå
âûáðàí ñïîñîá óïðàâëåíèÿ òàêèì äîìîì èëè âûáðàííûé

ñïîñîá óïðàâëåíèÿ íå ðåàëèçîâàí, íå îïðåäåëåíà
óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В соответствии с требованиями Жилищного кодек-
са Российской Федерации, Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 года №
491 "Об  утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изме-
нения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими ус-
тановленную продолжительность", постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 года № 416 "О порядке осуществления деятель-
ности по управлению многоквартирными домами",
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2013 года № 290 "О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего имущества в
многоквартирном доме, и порядке их оказания и вы-
полнения", постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверж-
дении правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая организа-
ция", приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля

2018 года № 213/пр "Об утверждении Методических
рекомендаций по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для собственников
жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным до-
мом, решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения, а также по установле-
нию порядка определения предельных индексов из-
менения размера такой платы", руководствуясь Ус-
тавом МО "Североонежское", муниципальный Совет
МО "Североонежское"
р е  ш а е  т:
1. Утвердить Положение по определению управ-

ляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб  управления таким домом или выбранный спо-
соб  управления не реализован, не определена уп-
равляющая организация, на территории муниципаль-
ного образования "Североонежское" согласно При-
ложению к  настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ку-
рьер Прионежья" и сетевом издании "Плесецк ру".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

Председатель муниципального Совета
 муниципального образования

"Североонежское"   Е.Л. Фенглер

Глава муниципального образования
 "Североонежское"    Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 151

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ðàçìåðà
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé, êîòîðûå íå ïðèíÿëè ðåøåíèå
î âûáîðå ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì,
ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ñîäåðæà-
íèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ, à òàêæå ïî óñòàíîâëåíèþ ïî-
ðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà òàêîé ïëàòû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13
августа 2006 года № 491 "Об утверждении Правил содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме и Пра-
вил изменения размера платы за содержание жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 15 мая 2013 года № 416 "О порядке осуществ-
ления деятельности по управлению многоквартирными
домами", постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 апреля 2013 года № 290 "О минимальном
перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения над-
лежащего содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме, и порядке их оказания и выполнения", постанов-
лением Правительства  Российской  Федерации  от
21.12.2018 № 1616 "Об утверждении правил определения
управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управ-
ления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация",
приказом Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 6 апреля 2018 года № 213/пр

"Об утверждении Методических рекомендаций по установ-
лению размера платы за содержание жилого помещения
для собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартир-
ным домом, решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения, а также по установлению
порядка определения предельных индексов изменения раз-
мера такой платы", руководствуясь Уставом МО "Североо-
нежское", муниципальный Совет МО "Североонежское"
р е  ш а е  т:
1. Утвердить Положение по определению управляющей

организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не оп-
ределена управляющая организация, на территории муни-
ципального образования "Североонежское" согласно При-
ложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер
Прионежья" и сетевом издании "Плесецк ру".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его
принятия.

Председатель муниципального Совета
 муниципального образования

"Североонежское"        Е.Л. Фенглер

Глава муниципального образования
 "Североонежское"
Ю.А. Старицын

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å
 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 152

Îá îò÷åòå ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2018 ãîä è
ïåðñïåêòèâíîì ïëàíå íà 2019 ãîä.

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ñòàðèöûíà Þðèÿ Àëåêñååâè÷à, ãëàâó ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îá îò÷åòå çà
2018 ãîä è ïåðñïåêòèâíîì ïëàíå íà 2019 ãîä  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ð å ø à å ò:

Ïðèçíàòü äåÿòåëüíîñòü Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è Àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà 2018 ãîä óäîâëåòâîðèòåëüíîé.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"Å.Ë. Ôåíãëåð

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 20 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ¹ 153

Î ïðîåêòå ðåøåíèÿ "Î ïðåäñòàâëåíèè Ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè"
Ðàññìîòðåâ ïðåäñòàâëåíèå Ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëü-

ñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè îò 10.01.2019 ¹ 86-01-2019, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
1) Îòêëîíèòü ïðîåêò ðåøåíèÿ "Î ïðåäñòàâëåíèè Ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îá óñòðàíåíèè

íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", êàê íå íàáðàâøèé êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ îò
óñòàíîâëåííîé ÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2) Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

  "Ñåâåðîîíåæñêîå"     Å.Ë. Ôåíãëåð

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

 "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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ï. Ñåâåðîîíåæñê
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíóþ öå-
ëåâóþ ïðîãðàììó ¹126 îò 22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óò-
âåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâà-
íèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2024 ãîäû"

(â ðåäàêöèè îò 02.06.2018 ¹ 118, îò 03.09.2018 ¹ 153,
îò 29.12.2018 ¹ 254)

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007
ãîäà ¹ 72, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî îáñóæäåíèþ

ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ¹126 îò
22 ñåíòÿáðÿ 2017 ã.                    "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"                      íà
2018-2024 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 02.06.2018 ¹
118, îò 03.09.2018 ¹ 153, îò 29.12.2018 ¹ 254).

1. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé - çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí,
äîì 9, êàáèíåò ãëàâû), äàòà ïðîâåäåíèÿ - 08.04.2019,
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 15.00.

2. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñî äíÿ îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ î âðåìåíè è ìåñòå èõ ïðîâåäå-
íèÿ äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòà-
òàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - íå ìåíåå îäíîãî ìåñÿ-
öà è áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøå-
íèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ¹72 îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà.

5. Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî
îáñóæäåíèþ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà  ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóåò
íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàé-
îí, äîì 9, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî 29.03.2019 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî.

6.  Ñ ïðîåêòîì "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó ¹126 îò 22
ñåíòÿáðÿ 2017 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2018-2024 ãîäû" (â ðåäàê-
öèè îò 02.06.2018 ¹ 118, îò 03.09.2018 ¹ 153,
îò 29.12.2018 ¹ 254) ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííîé ñåòè Èíòåðíåò: www.admso.ru è â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, äîì ¹ 9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ
8.30              äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.00, â
ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
 îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÍÀ ÑÀÉÒÅ  PLESECK.RU Â ÐÀÇÄÅËÅ

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ïðèëîæåíèÿ ê Ïîñòàíîâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 21 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
¹18 ñìîòðèòå â ñåòåâîì èçäàíèè «Ïëåñåöê ðó» (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÔÑ77-74255 îò 30.11.2018)
ïî ññûëêå http://pleseck.ru/mpa/index.php

Êòî íå âèäåë âëþáëåííîé æåíùèíû, òîò íå ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî òàêîå æåíùèí

http://www.admso.ru
http://pleseck.ru/mpa/index.php
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¹10(1057)  îò 6 ìàðòà 2019ã.

Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2018 ãîäà
¹ 1039 "Îá óòâåðæäåíèè ïðà-
âèë îáóñòðîéñòâà ìåñò (ïëîùà-
äîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ è âåäåíèÿ èõ
ðååñòðà" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1.Âíåñòè â Ïðàâèëà áëàãîóñò-
ðîéñòâà è ñàíèòàðíîãî ñîäåðæà-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" ñëåäóþùèå
äîïîëíåíèÿ:

1) Ïóíêò 13 "Îðãàíèçàöèÿ ñáî-
ðà è âûâîçà áûòîâûõ è ïðîìûø-
ëåííûõ îòõîäîâ" äîïîëíèòü ïîä-
ïóíêòàìè 13.39-13.46 ñëåäóþ-
ùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 "13.39. Ìåñòà (ïëîùàäêè) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ ñîçäàþòñÿ îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì óñòàíîâëåííûõ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñëó÷àåâ, êîãäà òàêàÿ
îáÿçàííîñòü ëåæèò íà äðóãèõ ëè-
öàõ. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ñîçäàþò ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ ïóòåì ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ïðàâèë áëàãîóñ-
òðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â îáëàñòè ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ
íàñåëåíèÿ è èíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óñòàíàâëèâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ê
ìåñòàì (ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;

13.40. Â ñëó÷àå åñëè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáÿçàí-
íîñòü ïî ñîçäàíèþ ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ ëåæèò íà
äðóãèõ ëèöàõ, òàêèå ëèöà ñîãëà-
ñîâûâàþò ñîçäàíèå ìåñòà (ïëî-
ùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîì-
ìóíàëüíûõ îòõîäîâ ñ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå

Íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 29 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
¹ 34ÏÏ "Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàììå Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè "Ôîðìèðîâà-
íèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(2018-2024 ãã.)" â êîòîðîì óò-
âåðæäåíû Ïðàâèëà ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñè-
äèé â áþäæåò ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
2018-2024 ãã." ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Î ïðîäëåíèè ñðîêà ïîëíîìî÷èé
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25.02.2019 продлен срок
полномочий прокурора Плесецкого района советника юстиции Кузнецова Александра
Николаевича.
Кузнецов А.Н., 1979 года рождения, имеет высшее юридическое образование, состоит

на службе в органах прокуратуры с января 2005 г.
 Старший помощник прокурораЖ.В. Беннер

Уважаемые жители!
В целях обеспечения по-

жарной безопасности дол-
жны выполняться следую-
щие правила и меры. Все
ворота и двери, предназ-
наченные для вывода ско-
та, должны открываться
наружу и ничем не загро-
мождаться. Ворота разре-
шается закрывать только
на легко открываемые зад-
вижки, или щеколды.
Зимой все площадки пе-

ред воротами и дверями
очищают от снега, чтобы
можно было свободно от-
крывать и закрывать выхо-
ды. Топить печи разреша-
ется только днем специ-
ально по мере проинструк-
тированным людям, на ко-
торых возлагается персо-
нальная ответственность
за режим отопления и на-
блюдение за противопо-
жарным состоянием печей
и дымоходов. Очистка ды-
моходов должна произво-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ  ÄÎÂÎÄÈÒ ÄÎ ÑÂÅÄÅÍÈß

ÌÅÐÛ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÍÀ ÔÅÐÌÅ

диться не реже одного
раза в месяц. Горящие
печи запрещается остав-
лять  без присмотра.
С целью пожарной безо-

пасности в животноводчес-
ких постройках воспреща-
ется пользоваться неисп-
равными печами, держать
у печей и дымоходов горю-
чие материалы, сушить
около печи дрова и одеж-
ду, топить печи в ночное
время, оставлять топящие-
ся печи без надзора, при-
менять для разжигания пе-
чей бензин, керосин и дру-
гие легковоспламеняющи-
еся и горючие жидкости.
В нерабочее время жи-

вотноводческие помеще-
ния должны охраняться
специально выделенными
и закрепленными людьми,
способными нести пожар-
но-сторожевую охрану. В
случае возникновения по-
жара обслуживающий пер-
сонал и сторожевая охра-

на обязаны немедленно
принять меры, поднять
тревогу и приступить к его
ликвидации.
При выводе из горящего

помещения лошадям и
крупному рогатому скоту
накрывают чем-либо глаза,
свиней вытаскивают за
уши или за ноги, овец вы-
гоняют, мелких животных и
птицу выгоняют или выно-
сят в мешках или корзи-
нах.
В животноводческих по-

стройках и помещениях и
вблизи их запрещается ку-
рить и пользоваться откры-
тым огнем. Для противопо-
жарной защиты животно-
водческих ферм от воспла-
менения от молнии необ-
ходимо устраивать молни-
еотводы.

Ст. инспектор ОН-
ДиПРПлесецкого района
лейтенант вн. службы

Кондратов Е.И.

ñîîòâåòñòâåííî - çàÿâèòåëü, óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîé çàÿâêè, ôîðìà
êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì (äàëåå -
çàÿâêà);

13.41. Óïîëíîìî÷åííûå îðãàí
ðàññìàòðèâàåò çàÿâêó â ñðîê íå
ïîçäíåå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ åå ïîñòóïëåíèÿ;

13.42. Â öåëÿõ îöåíêè çàÿâêè
íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ñà-
íèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ ê ìåñ-
òàì (ïëîùàäêàì) íàêîïëåíèÿ
òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàïðà-
øèâàåò ïîçèöèþ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð (äàëåå
- çàïðîñ).

Ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà òåððèòîðèàëüíûé îðãàí
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî
îñóùåñòâëÿòü ôåäåðàëüíûé ãî-
ñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïè-
äåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, ïîäãî-
òàâëèâàåò çàêëþ÷åíèå è íàïðàâ-
ëÿåò åãî â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â ñðîê íå ïîçäíåå 5 êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ çàïðîñà

Â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðî-
ñà ñðîê ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè
ìîæåò áûòü óâåëè÷åí ïî ðåøå-
íèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äî
20 êàëåíäàðíûõ äíåé, ïðè ýòîì
çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå 3 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ òàêîãî ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì íàïðàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåå óâåäîìëåíèå;

13.43. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàñ-
ñìîòðåíèÿ çàÿâêè óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î ñîãëàñîâàíèè èëè îòêàçå â
ñîãëàñîâàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà
(ïëîùàäêè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ

êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;
13.44. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè

óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óâåäîì-
ëÿåò çàÿâèòåëÿ â ñðîê, óñòàíîâ-
ëåííûé ïîäïóíêòàìè 13.41 è
13.42 íàñòîÿùèõ Ïðàâèë. Â
ðåøåíèå îá îòêàçå â ñîãëàñî-
âàíèè ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàä-
êè) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììó-
íàëüíûõ îòõîäîâ â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ îñíîâàíè-
åì òàêîãî îòêàçà;

13.45. Ïîñëå óñòðàíåíèÿ îñ-
íîâàíèÿ îòêàçà â ñîãëàñîâàíèè
ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ çàÿâèòåëü âïðàâå ïî-
âòîðíî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí çà ñîãëàñîâàíè-
åì ñîçäàíèÿ ìåñòà (ïëîùàäêè)
íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëü-
íûõ îòõîäîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííîì íàñòîÿùèì ðàçäåëîì
Ïðàâèë;

13.46. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ
ìåñò ñáîðà è íàêîïëåíèÿ òâåð-
äûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, ñîñòàâ ïîñòîÿííî äåé-
ñòâóþùåé êîìèññèè ïî îïðåäå-
ëåíèþ ìåñò ðàçìåùåíèÿ êîíòåé-
íåðíûõ ïëîùàäîê, Ïîëîæåíèå î
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåé êîìèñ-
ñèè ïî îïðåäåëåíèþ ìåñò ðàç-
ìåùåíèÿ êîíòåéíåðíûõ ïëîùà-
äîê, ðåãëàìåíò ñîçäàíèå è âåäå-
íèå ðååñòðà ìåñò (ïëîùàäîê) íà-
êîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ
îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" îòäåëüíî ðàçðàáîòàíû è
óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì
ãëàâû  àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå" îò 15.02.2019 ãîäà ¹ 05.".

  2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"   À.Â.Õàðèíà

Ïðîåêò
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ___
"Î âíåñåíèè äîïîëíåíèé â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîéñòâà è
ñàíèòàðíîãî ñîäåðæàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå" "28" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ ___
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2018-2022 ãã."
28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà

1.Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ â   ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàì-
ìó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåí-
íîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåððè-
òîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2018-
2022 ãã.":

1) Â òåêñòå Ïðîãðàììû öèôðû
"2018-2022 ãã." çàìåíèòü íà
"2018-2024 ãã.";

2) Â ïàñïîðòå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2018-2022 ãã." è â ðàçäåëå "Ðå-
ñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàì-
ìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
çàìåíèòü íà ñëåäóþùèå öèôðû:

- îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ Ïðîãðàììû 14970334,30
ðóáëåé â òîì ÷èñëå  ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíî ãî áþäæåòà

11461818,10 ðóáëåé;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæå-

òà 2380347,20 ðóáëåé;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà

1128169,0 ðóáëåé.
  3) Çàìåíèòü ïðèëîæåíèå ¹

8 è ¹ 9 ê ìóíèöèïàëüíîé Ïðî-
ãðàììå "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðå-
ìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà
2018-2022 ãã.".

  2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòó-
ïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ
"Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

Ïðîåêò

Ëþáèìàÿ æåíùèíà ñîïåðíèö íå èìååò!

Ñ àïðåëÿ 2019 ãîäà áó-
äåò ïðîâåäåíà êîððåêòèðîâ-
êà óñòàíîâëåííûõ äàò äîñòàâ-
êè ïåíñèé è èíûõ âûïëàò äëÿ
ïîëó÷àòåëåé, äîñòàâêà êîòî-
ðûì â íàñòîÿùåå âðåìÿ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè.

Ïåðåíîñ äàò äîñòàâêè
îñóùåñòâëÿåòñÿ â öåëÿõ îïòè-
ìèçàöèè ïðîöåññà âûïëàòû è
äîñòàâêè ïåíñèé, äëÿ óïîðÿäî-
÷èâàíèÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ è ïîâûøåíèÿ ãàðàíòèé
ñâîåâðåìåííîé äîñòàâêè ïåí-
ñèé è ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Èçìåíåíèå äàòû âûïëàòû

Ñ àïðåëÿ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
áóäåò èçìåíåí ãðàôèê äîñòàâêè ïåíñèé

ïåíñèè íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé
óùåìëåíèå ïðàâ ïåíñèîíåðà, òàê
êàê âûïëàòà ïåíñèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåíñèîííûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïðîèçâîäèòñÿ â ïîë-
íîì îáúåìå â òåêóùåì ìåñÿöå.

Òàê, ñ àïðåëÿ äëÿ æèòåëåé
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïîëó÷à-
þùèõ ïåíñèè è ñîöèàëüíûå âûï-
ëàòû ÷åðåç êðåäèòíûå îðãàíè-
çàöèè, ñðîêè äîñòàâêè ïåíñèè
áóäóò èçìåíåíû ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì:

- âûïëàòû ãðàæäàíàì, ÷üè
äàòû äîñòàâêè ïðèõîäÿòñÿ íà 3,
4, 5 è 6 ÷èñëî òåêóùåãî ìåñÿöà,
áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ 7 ÷èñëà;

- âûïëàòû ãðàæäàíàì, ÷üè
äàòû äîñòàâêè ïðèõîäÿòñÿ íà

22 è 23 ÷èñëî òåêóùåãî ìå-
ñÿöà, áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ
24 ÷èñëà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ ìîæíî óòî÷íèòü â òåð-
ðèòîðèàëüíîì îðãàíå ÏÔÐ
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå: èç-
ìåíåíèå ñðîêîâ äîñòàâêè
ïåíñèé è èíûõ âûïëàò êàñà-
åòñÿ òîëüêî êðåäèòíûõ îðãà-
íèçàöèé. Äîñòàâêà âûïëàò
ÏÔÐ æèòåëÿì îáëàñòè, ïîëó-
÷àþùèì èõ ÷åðåç îòäåëåíèÿ
Ïî÷òû Ðîññèè, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ïî ïðåæíåìó ãðàôèêó.

http://www.news29.ru/

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 10
ñò. 40  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹  131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ï.ï. 2  ï. 9 ñò. 25 Óñòàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáî-
çåðñêîå", íà îñíîâàíèè  ëè÷íîãî
çàÿâëåíèÿ äåïóòàòà Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ð-
òîãî ñîçûâà Êîçèöûíà Ðîìàíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ: ÌÎ «ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ»

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ  ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 174
"Î ñëîæåíèè ïîëíîìî÷èé  äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" ÷åòâ¸ðòîãî
ñîçûâà" " 15 " ôåâðàëÿ  2019 ã.

Ïðîñèì ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì ðåøåíèå ¹132 îò 15 ôåâðàëÿ 2019 ã., íàïå÷àòàííîå â ãàçåòå
¹ 9 îò 27.02.2019ã.

Àëåêñàíäðîâè÷à, Ñîâåò äåïóòà-
òîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ðåøèë:

1. Ïðèíÿòü îòñòàâêó ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ äåïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà  Êîçèöûíà
Ð.À.

2. Ñ÷èòàòü, ïðåêðàù¸ííûìè
äîñðî÷íî, ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà  Êîçèöûíà

Ð.À.  ñ 16 ôåâðàëÿ  2019 ãîäà.
3. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ

ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà ñàé-
òå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îáîçåðñêîå".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü
íà ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïó-
òàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ Îáîçåðñêîå"

Ã.Ï. Ïîëîçîâà

http://www.news29.ru/
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¹10(1057)  îò 6 ìàðòà 2019ã.

2 ìàðòà ñîñòîÿëàñü "Ëûæíÿ Ðîññèè" â ïîñåëêå Îê-
ñîâñêèé.Ãäå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå ä/ñ "Ñêàçêà", ó÷åíèêè
"Îêñîâñêîé ñðåäíåé øêîëû", íó à òàê æå æèòåëè ïîñåë-
êà ó÷àñòâîâàëè â çàáåãå "Ëûæíÿ Ðîññèè".Ïîáåäèòåëè
áûëè íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè è ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè.

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ»
Â ÎÊÑÎÂÑÊÎÌ

Если обратится к мировому
опыту, то здесь на первое место
выходят автономные дымовые
оптико-электронные пожарные
извещатели раннего обнаруже-
ния пожаров (АДПИ), а в ряде
стран еще и газоанализаторы.
Эти устройства действительно
спасают жизни! Очень часто че-
ловек после напряжённого рабо-
чего дня, поставив разогреваться
на плиту пищу, включает телеви-
зор, закуривает сигарету и, удоб-
но устроившись в кресле, засы-
пает… Анализ статистических
данных показывает, что более 50
% пожаров с гибелью людей про-
исходит именно в тот момент,
когда человек спит. Во сне чело-
век не чувствует запаха дыма и
поэтому наиболее беззащитен.
Своевременно обнаружить заго-
рание и тем самым предотвра-
тить пожар, гибель людей и мате-
риальный ущерб можно, устано-
вив в квартире автономный по-
жарный извещатель (АПИ).
Автономный пожарный извеща-

тель  - это пожарный извещатель,
реагирующий на определенный
уровень концентрации аэрозоль-
ных продуктов горения (пироли-
за) веществ и материалов и, воз-

ÀÂÒÎÍÎÌÍÛÉ ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÈÇÂÅÙÀÒÅËÜ
Êàê ïîêàçûâàåò ñòàòèñòèêà, íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ è æåðòâ îãíÿ

 íàáëþäàåòñÿ â áûòó, ò. å. â æèëîì ñåêòîðå. Òàê êàê æå îáåñïå÷èòü
áåçîïàñíîñòü ñåáÿ è ñâîèõ ðîäíûõ?

можно, других факторов
пожара, в корпусе которого
конструктивно объединены
автономный источник пита-
ния и все компоненты, не-
обходимые для обнаруже-
ния пожара и непосред-
ственного оповещения о
нем.
На сегодняшний день ав-

тономный пожарный изве-
щатель (АПИ) является од-
ним из наиболее эффек-
тивных средств по предуп-

реждению гибели людей от пожа-
ров. Они выделяются среди
средств активной защиты от огня,
поскольку могут реагировать  на
дым на ранней стадии возгора-
ния и способны звуковым сигна-
лом тревоги своевременно пре-
дупредить жителей об угрозе по-
жара. Так же они не требуют про-
кладки специальных линий по-
жарной сигнализации и примене-
ния дополнительного оборудова-
ния (приемно-контрольных стан-
ций и т.п.). Устройство совершен-
но не портит интерьера, крепится
на потолке жилой комнаты при
помощи шурупов, работает от ба-
тареек типа "Крона", которая не
требует замены в течение года.
Автономный пожарный извеща-
тель прост в эксплуатации и не
требует обслуживания в специа-
лизированной организации, его
можно приобрести и установить
самостоятельно. Звукового опо-
вещателя встроенного в АПИ до-
статочно для того, чтобы оповес-
тить  и даже разбудить человека.
( издает звук не ниже 75 дБ
,обычно от 85 до 110 дБ).
Правила установки автономных

пожарных извещателей
Устанавливать автономные по-

жарные извещатели рекоменду-
ется в небольших частных поме-
щениях (дома, квартиры, гаражи,
комнаты в общежитии и т. д .).
При этом, монтаж может осуще-
ствляться как одного отдельного
прибора, так и в виде цепи между
несколькими устройствами одно-
временно. Устанавливать авто-
номные пожарные извещатели
рекомендуется на потолочных пе-
рекрытиях в зонах, где обеспечен
постоянный воздухообмен. Уста-
новка автономного пожарного из-
вещателя может быть осуществ-
лена собственными силами без
применения какого-либо специ-
ального инструмента. В комплек-
те с устройством должна лежать
подробная инструкция, содержа-
щая следующие условные разде-
лы: монтаж, строение, правила
эксплуатации, разрешенные и
запрещенные действия над при-
бором. В то же время АПИ требу-
ют к себе определенного внима-
ния. Поскольку техника шагает
вперед семимильными шагами,
то рекомендуется каждые 10 лет
полностью менять извещатели на
современные. Минимум раз в год
требуется менять батарейки. И
периодически как минимум раз в
полгода снимать и продувать ка-
меру с оптико-электронным дат-
чиком пылесосом, что бы избе-
жать  ложных срабатываний от
осевшей пыли.
Установленный автономный

пожарный извещатель - еще один
шаг на пути обеспечения безо-
пасности Вас и Вашего имуще-
ства от пожара.

Отдел территориальной
безопасности

администрации
 МО "Плесецкий район"

С совхозом "Савинский" моя
биография связана с 1985 года,
когда приехала сюда работать в
школе. Осенью, вместе с клас-
сом трудились на совхозных по-
лях, убирая турнепс, выгружая
его в овощехранилище. А ранней
весной работали в теплице, вы-
саживали рассаду, убирали кам-
ни с полей. Со старшеклассника-
ми (ЛТО) учителя летом ездили
на сенокос. Летнюю практику ре-
бята отрабатывали, пропалывая
капусту, турнепс. Это был полез-
ный труд в передовом хозяйстве
не только района, но и области.
Про историю совхоза "Савинс-

кий" как и про десятки других
предприятий поселка, можно ска-
зать словами "прошлое" и "на-
стоящее". Прошлое - это сотни
рабочих мест, заслуженные на-
грады за доблестный труд, благо-
устроенные (почти бесплатные)
квартиры, лучшая поликлиника и
больница, прекрасные детские
сады, путёвки в пионерские лаге-
ря, дома отдыха и так далее. Всё
это было создано трудом ветера-
нов предприятия.  А им есть чем
гордиться и что вспомнить. Луч-
ший повод для этого - юбилей.
В январе 1969 года путем сли-

яния двух колхозов был создан
совхоз "Савинский". Хозяйство
постепенно начало набирать
силу: построен животноводчес-
кий комплекс на 600 голов с ро-
дильным отделением и ветлечеб-
ницей, три телятника, кормоцех,
овощехранилище, гараж, зерно-
ток, хозяйственные склады.
Всё это перечислено для того,

чтобы  можно было представить

Ê 50-ËÅÒÈÞ ÑÎÂÕÎÇÀ "ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ"
каких масштабов было это хозяй-
ство! За опытом сюда приезжали
из других районов области, здесь
опробовались новые передовые
методы работы в животновод-
стве: культурные пастбища, трех-
разовое доение коров, механиза-
ция трудоемких процессов и мно-
гое другое. Руководство совхоза
заботилась об улучшении быта
рабочих: на комплексе появились
столовая, комната для отдыха,
душ. В поселке Савинский пост-
роены благоустроенные дома, от-
крыт детский сад "Ромашка".
В таких условиях трудится кол-

лектив, успешно выполняя план
по производству молока и мяса.

***
А юбилей - всего лишь повод
Собраться в круг,
Вглядеться в лица
Воспоминаньем поделиться!

Субботний вечер. Савинский
поселковый музей уже готов к
встрече ветеранов, посвящённой
пятидесятилетию совхоза. Боль-
шой стенд с фотографиями, по-
четными грамотами и дипломами
(их очень  много). Весёлые, на-
рядные (более 20 человек) вете-
раны узнают на фото товарищей
по работе, в том числе и самих
себя. Слайд-фильм - своеобраз-
ная экскурсия в прошлое. Он
подготовлен руководителем му-
зея Т.Б.Савиной и переносит со-
бравшихся в трудовые будни, в
совместные дела.
Вспоминая своих товарищей по

работе, отмечали ответствен-
ность, старательность . Доярки,

пастухи, агрономы, ветврачи, ла-
боранты, зоотехники, механиза-
торы, шоферы, кладовщики,
плотники, воспитатели, инженеры
- они знали, что от работы каждо-
го из них зависит успех всего со-
вхоза в целом, а значит и их ус-
пех.
Главное богатство любого

предприятия - люди . А таких в
совхозе "Савинский", достойных
уважения и почета, много.
По результатам труда лучших

работников награждали почетны-
ми грамотами, дипломами. Орде-
ном "Трудового Красного знаме-
ни" удостоены А.И. Андронова,
М.И. Панина, Т.А. Сметанина,
Л.Ф. Хомутов. Двадцати пяти ра-
ботникам совхоза вручены меда-
ли "За трудовую доблесть", "За
трудовое отличие". Орденом
"Трудовой Славы" 3 степени на-
граждены Т.А.Сметанина и
М.Н.Вольвачева.
Коллектив может работать  ус-

пешно, если им руководят опыт-
ные, умелые, грамотные специа-
листы, душой "болеющие" за
родное производство. А именно
такими были директора совхоза:
Ю.А. Швецов, а с 1991 года -
M.Ф. Ляшук, специалисты: В.Е.
Потылицына, Л.В. Топилина, А.Л.
Дьяков, В.А. Каменев, Н.А. Глу-
щевский, Т.А. Солдатова, А.М.
Тюриков. Делом жизни стал со-
вхоз для секретаря парторганиза-
ции А.М.Широких с талантом най-
ти подход к каждому рабочему и
руководителю, нацелить и потре-
бовать успешной работы от каж-
дого.

З.Ф.Торопыгина

Êðàñèâûå æåíùèíû ëèáî ñíÿòñÿ ïî íî÷àì, ëèáî íå äàþò ñïàòü
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Восемь команд из Са-
винска, Плесецка, Северо-
онежска на протяжении
двух часов боролись за ку-
бок победителя!  Вела ме-
роприятие по традиции
Любовь Николаевна Пес-
чанникова (МКУК "Меж-
поселенческая биб-
лиотека Плесецкого райо-
на").“ Вопросы раундов
подготовлены на всевоз-
можные темы - музыка, ис-
тория, политика, геогра-
фия, искусство и прочие!
Семь  раундов прошли

под звуки шумных обсужде-
ний, смеха, вздохов огорче-
ния от неверно написанных
ответов и радостных воз-
гласов в моменты удачи! “
Все команды показали

достойный результат, но
победитель, как водится,
может быть только один!
После окончания фи-

нального тура две коман-
ды, претендующие на пер-
венство, набрали равное
количество баллов. Ситуа-
цию разрешил дополни-
тельный вопрос.

"PROÇÍÀÍÈÅ"

Верно ответив на него,
победителем II районной
интерактивно-интеллекту-
альной игры "PROзнание"
стала команда "Десяточка"
из п. Савинский. Именно
им глава администрации
МО "Плесецкий район" А.А.
Сметанин вручил заветный
кубок! 
Второе место у команды

"Новое поколение" (воспи-
танники филиала ДО
"РЦДО"), на третьем месте

В   г. Архангельск с 15 по
16 февраля 2019г. прохо-
дил  областной конкурс -
соревнование юных инс-
пекторов дорожного движе-
ния "Безопасное колесо-
2019".  Организаторами
конкурса являлись пред-
ставители Министерства
образования и науки Ар-
хангельской области и
УГИБДД УМВД России по
Архангельской области,
мероприятие проходило в
ГБОУ АО "Дворец детского
и юношеского творчества".
В данном конкурсе приня-
ли участие дети из 23 рай-
онов Архангельской облас-
ти. От Плесецкого района
приняли участие учащиеся
МБОУ "Плесецкая  средняя
школа"  Типухин Артём,
Богданов Александр,   Куз-
нецова Алёна, Зуева Поли-
на, занявшие 1 место в
районном конкурсе "Безо-
пасное колесо-2019". Целя-
ми и задачами конкурса яв-
ляются: воспитание зако-
нопослушных участников
дорожного движения, про-
филактика детской безнад-
зорности и беспризорнос-
ти, формирование у обуча-
ющихся культуры здорово-
го и безопасного поведе-
ния,  предупреждение дет-
ского дорожно-транспорт-
ного травматизма.
В  программу соревнова-

ний были включены четыре
этапа (станции) в команд-
ном зачёте и творческий
конкурс команд. Станции
состояли из практических и

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÅ ÊÎËÅÑÎ-2019

теоретических  заданий: 1
станция "Знатоки правил
дорожного движения", 2
станция "Знание основ
оказания первой помощи",
3 станция "Фигурное вож-
дение велосипеда", 4 стан-
ция "Основы безопасности
жизнедеятельности" и
творческий основной  кон-
курс команд, тема которого
была: "Вместе - за безо-
пасность дорожного движе-
ния".  В творческом Конкур-
се команда из Плесецкой
средней школы из 23 райо-
нов заняла 1 место. Дети
представили заранее вы-
полненный  плакат и
своё творческое выступле-
ние в виде стихов и песен
по соблюдению правил до-
рожного движения и пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения.
В личном зачёте стали

призёрами Конкурса три

команды: 1 место заняла
команда из Онежского рай-
она, 2 место из г. Северод-
винска и 3 место команда
из г. Котласа.
Команда из  Плесецкого

района заняла 14 место.
Все победители конкурса -
соревнования "Безопасное
колесо-2019" награжда-
лись дипломами министер-
ства образования и науки
Архангельской области, уп-
равления ГИБДД УМВД
России по Архангельской
области, а также призами.
Команде из Онежского

района предстоит в июне
2019 г. защищать  честь  Ар-
хангельской области на
Всероссийских соревнова-
ниях  юных инспекторов
дорожного движения. Же-
лаем им удачи!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

II ðàéîííàÿ èíòåðàêòèâíî-èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà "PROçíàíèå"
ñîñòîÿëàñü  â Ïëåñåöêå.

команда педагогов МБОУ
"Плисецкая школа" п. Пле-
сецк "Фиксики".“
Благодарим всех участ-

ников игры за активность,
позитив и проявленные зна-
ния! Ждём новой встречи!
Мероприятие подготов-

лено совместно с МКУК
"Межпоселенческая биб-
лиотека Плесецкого райо-
на".

Оргкомитет
мероприятия

В Савинской библиотеке
прошходит необычная выс-
тавка под названием "Аф-
ганская война в газетных и
журнальных публикациях".
На ней было представлено
большое количество ста-
тей, опубликованных в раз-
ное время. Например, там
был  представлен "Афганс-
кий дневник", состоящий из
воспоминаний А.Магденко
из поселка Обозерский. Ге-
рой материала ведет запи-
си о том, что с ним проис-
ходит на поле боя. С днев-
ником можно было ознако-
миться на страницах газе-

ÏÅ×ÀÒÍÎÞ ÑÒÐÎÊÎÉ
ты "Курьер Прионежья".
Кстати, на выставке доста-
точно много "курьеровских"
материалов. Сергей Вер-
бицкий из Савинского в
статье "На Родину с зага-
ром" описывает свой бое-
вой путь и те трудности, с
которыми пришлось столк-
нуться. А Сергей Тхакахов
-  в статье "Манник для ге-
роя" не только делится
своими воспоминаниями о
военных днях, но и расска-
зывает про своих внуков.
Особый колорит материалу
добавляет то, что во время
встречи с корреспондента-

ми жена Сергея приготови-
ла манник - его любимое
кушанье.  Помимо вырезок
из газеты "Курьер Прионе-
жья", на выставке можно
найти большое количество
материалов из других из-
даний. Особенно ценными
являются статьи из журна-
лов и газет конца восьми-
десятых годов прошлого
века. Тогда война подходи-
ла к концу и о ней можно
было смело говорить.

Александра Бык,
Дмитрий Коптяев,

Ксения Кравчук

Ê þáèëåþ Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà íàøà ãàçåòà ïðîäîëæà-
åò ïå÷àòàòü èíòåðåñíûå ãàçåò-
íûå ìàòåðèàëû ïðîøëûõ ëåò.
11 íîÿáðÿ 1989 ãîäà, ïî÷òè
30 ëåò íàçàä, íà ñòðàíèöàõ
ãàçåòû "Ñòðîèòåëü êîììóíèç-
ìà" êîìàíäèð âçâîäà ÎÂÎ,
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ìèëèöèè
À.Ôðîëîâ ðàññêàçûâàåò î
íåëåãêèõ  áóäíÿõ ïðàâîîõðà-
íèòåëåé. Çäåñü ìû ïðèâîäèì
âûäåðæêè èç ýòîãî ìàòåðèà-
ëà.
Äëÿ ñïðàâêè: ÎÂÎ -  îòäåë

âíåâåäîìñòâåííîé îõðàíû
ïðè ÐÎÂÄ.

Ñèãíàë òðåâîãè! Îïåðàòîð
ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîãî íà-
áëþäåíèÿ ñðî÷íî íàïðàâëÿåò íà
îáúåêò àâòîïàòðóëü ...

Î íàäåæíîñòè âíåâåäîìñòâåí-
íîé îõðàíû ñâèäåòåëüñòâóåò òîò
ôàêò, ÷òî â ýòîì ãîäó èç äâóõ ïî-
ïûòîê ïðîíèêíîâåíèÿ íà îõðà-
íÿåìûå îáúåêòû íè îäíà íå óäà-
ëàñü. Äâà ïðàâîíàðóøèòåëÿ
áûëè çàäåðæàíû íàðÿäîì âíå-
âåäîìñòâåííîé îõðàíû åù¸ äî
òîãî, êàê óñïåëè ïðîíèêíóòü â
îõðàíÿåìûé îáúåêò, à òðåòèé
ïîïûòàëñÿ ñáåæàòü ïîñëå ñèãíà-
ëà...

Â ýòîì ãîäó ãðóïïû çàäåðæà-
íèÿ ÎÂÎ çàäåðæàëè äâàäöàòü
ïðåñòóïíèêîâ è ñâûøå ÷åòûðåõ-

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÁÓÄÍÈ, ÈËÈ "ÂÀÑ ÑËÓØÀÅÒ ÎÂÎ!"

ñîò íàðóøèòåëåé îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà.

Áûë òàêîé ñëó÷àé. Àâòîïàòðóëü
ÎÂÎ â ñîñòàâå ëåéòåíàíòà Í.À.
Åðìîëèíà, ñòàðøåãî ñåðæàíòà
Â.Ã.Êàçà÷åê, ñåðæàíòà Ñ.Í.Øâå-
öà îñìàòðèâàë îäèí èç îõðàíÿ-
åìûõ îáúåêòîâ â Ïëåñåöêå. È òóò
ïîäîøëà âçâîëíîâàííàÿ æåíùè-
íà, ñêàçàëà ÷òî â êâàðòèðå å¸
ñîñåäêè ñîâåðøåíà êðàæà. Ñî-
îáùèâ â îòäåë î êðàæå, ñîòðóä-
íèêè ÎÂÎ îðãàíèçîâàëè ïîèñê
ïðåñòóïíèêà. Íå ïðîøëî è ÷àñà,
êàê îí áûë íàéäåí. Ïîõèùåí-
íîå èçúÿëè. Ñåé÷àñ îí îñóæäåí.

Åù¸ ñëó÷àé. Ñòîðîæ Ìÿñî-
êîìáèíàòà çàìåòèë ïîäîçðè-
òåëüíîãî ìóæ÷èíó, ñïåøàùåãî ê
ëåñó. Çâîíîê îïåðàòîðó íàøå-
ãî ïóëüòà - è ñòàðøèé ñåðæàíò
Ñ.Í. Èëüè÷åâ, ñåðæàíò Å.Ï. Óøà-
êîâ, ëåéòåíàíò ìèëèöèè Â.Â.Ñåð-
äþ÷åíêî âûåõàëè íà ìåñòî. Â
ëåñó, êàê îêàçàëîñü, ïûòàëñÿ
ñêðûòüñÿ ïðåñòóïíèê, ñîâåðøèâ-
øèé êðàæó èìóùåñòâà ãðàæäàí.

Áûëî è òàêîå. Äâîå íåèçâåñò-
íûõ îòíÿëè ó ÷åëîâåêà äåíüãè íà
îäíîé èç óëèö Ïëåñåöêà. Ñåð-
æàíò Ñ.Í.Øâåö  è ìëàäøèé ñåð-
æàíò Í.Â.Ëóêèÿí÷óê,  óñëûøàâ ïî
ðàöèè ñîîáùåíèå äåæóðíîãî ïî
îòäåëó, îòïðàâèëèñü ê ìåñòó ïðî-
èñøåñòâèÿ è â òå÷åíèå ïîëó÷à-
ñà çàäåðæàëè ëèö, ñîâåðøèâøèõ
ýòî ðàçáîéíîå íàïàäåíèå...

Êîìàíäèð îòäåëåíèÿ ÎÂÎ
ñòàðøèé ñåðæàíò ìèëèöèè
Î.Ý.Ïîðîõîâ íà ëè÷íîé ìàøè-
íå ïðåñëåäîâàë ïðåñòóïíèêà,
óãíàâøåãî àâòîìîáèëü. Óìåëûìè
äåéñòâèÿìè âûíóäèë ïðåñòóïíè-
êà áðîñèòü ðóëü. À ïîñëå ýòîãî
ñ ïîìîùüþ àâòîïàòðóëÿ, â ñî-
ñòàâå êîòîðîãî áûëè ñòàðøèå
ñåðæàíòû Ñ.Ì.Êîìàðîâ è Í.È
Ðóäà÷èõèí, çàäåðæàë åãî.

Òàêèõ ïðèìåðîâ èç áóäíåé
íàøåé ñëóæáû ìîæíî ïðèâåñòè
ìíîãî. Çà äîáðîñîâåñòíîå îò-
íîøåíèå ê èñïîëíåíèþ ñëóæåá-
íûõ îáÿçàííîñòåé, àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ
è îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà ñîòðóäíèêè ÎÂÎ Í.È.Ðóäà-
÷èõèí è Ã.Â.Âåðåìååö íàãðàæäå-
íû ìåäàëÿìè, à Â.Ã.Êàçà÷åê è Å.Ï.
Óøàêîâ îòìå÷åíû íàãðóäíûìè
çíàêàìè "Îòëè÷íèê ìèëèöèè".

Áîëüøóþ ïîìîùü îêàçûâàåò
íàì âíåøòàòíûé ñîòðóäíèê ìè-
ëèöèè Î.Ñ. Êèïðèÿíîâà. Ïðè åå
ó÷àñòèè  âûÿâëåíî íåìàëî ïðå-
ñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé.
Ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÐÎÂÄ îíà
íàãðàæäåíà ïî÷åòíîé ãðàìîòîé,
à ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà ÓÂÄ îò-
ìå÷åíà öåííûì ïîäàðêîì.

ÎÂÎ îáåñïå÷èâàåò ñïîêîé-
ñòâèå çåìëÿêîâ, áîðåòñÿ çà ïðà-
âîïîðÿäîê. È, êîíå÷íî, áëàãîäà-
ðèò âñåõ ÷åñòíûõ ëþäåé, îêàçûâà-
þùèõ ñîäåéñòâèå â ýòîé áîðüáå.

28 февраля 2019 года   в
городе Архангельск  в тор-
жественной обстановке,   в
присутствии  Министра
здравоохранения Архан-
гельской области   А.А.Кар-
пунова  были вручены клю-
чи от новых автомобилей
скорой медицинской помо-
щи районам Архангельской
области.  Среди  счастли-
вых обладателей ключей
были и  сотрудники отделе-
ния скорой медицинской
помощи ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ".
Полученный автомобиль

класса "В"  оснащен новым
современным оборудова-
нием и полностью  соответ-
ствует  стандарту  обеспе-
чения  автомобилей служ-
бы скорой медицинской по-
мощи.   Отрадно осозна-
вать , что автопарк службы
скорой медицинской помо-
щи  ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ"  стал обновляться с
завидным постоянством.  В
2018 году  нами   был полу-
чен автомобиль по про-

ÍÎÂÛÉ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÑÊÎÐÎÉ
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ - Â ÑÅËÎ

грамме "Моногород"  - ко-
торый  пополнил автопарк
Североонежского филиала
№ 1.
А  этот автомобиль ста-

нет хорошим  подспорьем
для эффективной работы
подстанции
скорой по-
мощи  в Ко-
н е в с к о м
филиале №
3.  Для бри-
гады скорой
медицинс -
кой помощи
и  пациен-
тов очень
важно что-
бы автомо-
биль  был
п о в ышен -
ной прохо-
д и м о с т и ,
к омфо р т -
ный, с со-
временным
и медицинс-
ким обору-
дованием, с
использова-

нием которого оказание эк-
стренной медицинской по-
мощи выходит на новый
уровень.
Этот автомобиль  соот-

ветствует всем этим требо-
ваниям.
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Æåíùèíà — ýòî êíèãà, íàïèñàííàÿ äëÿ ìóæ÷èíû. Åñëè íå ïîíÿë, çíà÷èò íå äëÿ òåáÿ íàïèñàíà!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
8 ìàðòà - îáðåòåíèå
ìîùåé áëàæåííîé

Ìàòðîíû Ìîñêîâñêîé
Âå÷åðîì 8 ìàðòà 1998 ãîäà

â Íåäåëþ Òîðæåñòâà Ïðàâî-
ñëàâèÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñ-
êîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåê-
ñèÿ II íà Äàíèëîâñêîì êëàä-
áèùå â Ìîñêâå áûëè îáðå-
òåíû ÷åñòíûå îñòàíêè ïîä-
âèæíèöû áëàãî÷åñòèÿ XX âåêà
áëàæåííîé ñòàðèöû Ìàòðî-
íû, îäíîé èç ñàìûõ ïî÷èòàå-
ìûõ â Ðîññèè ñâÿòûõ, ÷òî ñòà-
ëî î÷åíü âàæíûì ñîáûòèåì
äëÿ âñåãî ïðàâîñëàâíîãî
ìèðà.
Áëàæåííàÿ Ìàòðîíà (Ìàò-

ðîíà Äèìèòðèåâíà Íèêîíî-
âà) ðîäèëàñü â 1885 ãîäó â
ñåëå Ñåáèíî Òóëüñêîé ãóáåð-
íèè, â áåäíîé ìíîãîäåòíîé
ñåìüå. Ïîýòîìó åùå äî ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà ðîäèòåëè ðå-
øèëè îòäàòü åãî â ïðèþò,
áîÿñü, ÷òî íå ñìîãóò ïðîêîð-
ìèòü åùå îäèí ðîò. Íî ìàòü
êàê-òî óâèäåëà ñòðàííûé ñîí
î áåëîé ïòèöå íåîáû÷àéíîé
êðàñîòû, íî ñëåïîé. Ïîñ÷è-
òàâ ñîí âåùèì, îíà îñòàâèëà
ìûñëü î ïðèþòå. Äî÷ü ðîäè-
ëàñü ñëåïîé, ïðè÷åì íå ïðî-
ñòî ñëåïîé - ó äåâî÷êè ñî-
âñåì íå áûëî ãëàç, à ãëàçíûå
âïàäèíû çàêðûâàëèñü ïëîò-
íî ñîìêíóòûìè âåêàìè. Íî
ìàòü ëþáèëà ñâîå äèòÿ, à Ãîñ-
ïîäü äàë åé äóõîâíîå çðå-
íèå, èçáðàâ åå äëÿ îñîáîãî
ñëóæåíèÿ.
Óæå ñ ñàìîãî ðàííåãî äåò-

ñòâà ñâîèìè ïîñòóïêàìè è
ñëîâàìè Ìàòðîíà ïîêàçûâà-
ëà ñâîþ èçáðàííîñòü - ñ
âîñüìèëåòíåãî âîçðàñòà ëå-
÷èëà áîëüíûõ è ïðåäñêàçû-
âàëà áóäóùåå ëþäÿì. Îíà
÷óâñòâîâàëà ïðèáëèæåíèå
îïàñíîñòè, ïðåäâèäåëà ñòè-
õèéíûå è îáùåñòâåííûå áåä-
ñòâèÿ. Ïî åå ìîëèòâå ëþäè
ïîëó÷àëè èñöåëåíèå îò áî-
ëåçíåé è óòåøåíèå â ñêîð-
áÿõ.
Äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè

îíà æèëà ïðàâåäíî è ïðîäîë-
æàëà ïðèíèìàòü ïîñåòèòå-
ëåé.    Áëàæåííàÿ ïðåäñêà-
çàëà ñâîþ ñìåðòü çà òðè äíÿ
è ñêîí÷àëàñü 2 ìàÿ 1952
ãîäà â Ìîñêâå. Ïî åå æåëà-
íèþ îíà áûëà ïîãðåáåíà íà
Äàíèëîâñêîì êëàäáèùå ñòî-
ëèöû.
Áîëåå ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü

ëåò ïîñëå êîí÷èíû Ìàòðîíû,
åå ìîãèëà ñäåëàëàñü îäíèì
èç ñâÿòûõ ìåñò ïðàâîñëàâíîé
Ìîñêâû, êóäà ïðèåçæàëè
ëþäè ñî âñåõ êîíöîâ Ðîññèè
ñî ñâîèìè áåäàìè è ïðîñüáà-
ìè. À â ìàðòå 1998 ãîäà, ÷å-
ðåç 46 ëåò ïîñëå å¸ êîí÷è-
íû, áûëè îáðåòåíû ÷åñòíûå
îñòàíêè áëàæåííîé ñòàðèöû.
È ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû
êîìèññèè ïî âñêðûòèþ çàõî-
ðîíåíèÿ, ìîùè Ìàòðîíû 1
ìàÿ áûëè ïåðåíåñåíû â ìîñ-
êîâñêèé Ïîêðîâñêèé ìîíàñ-
òûðü, êóäà è íà÷àëîñü ìàñ-
ñîâîå ïàëîìíè÷åñòâî ê ñâÿ-
òîé. Ñþäà åæåäíåâíî ïðèåç-
æàþò òûñÿ÷è ëþäåé ñî âñåé
Ðîññèè è èç-çà ðóáåæà. Ñâÿ-
òîé Ìàòðîíå ìîëÿòñÿ îá èç-
ëå÷åíèè îò áîëåçíåé, î çäî-
ðîâüå áëèçêèõ, î ðåøåíèè
ïðîáëåì è ò.ä.
Åùå â 1999 ãîäó áëàæåí-

íàÿ ñòàðèöà Ìàòðîíà áûëà
êàíîíèçèðîâàíà Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé öåðêîâüþ â
ëèêå ìåñòíî÷òèìûõ ñâÿòûõ
Ìîñêîâñêîé åïàðõèè, à â îê-
òÿáðå òîãî æå ãîäà ñîñòîÿ-
ëàñü åå îáùåöåðêîâíàÿ êà-
íîíèçàöèÿ.

9 ìàðòà - ïåðâîå è âòî-
ðîå îáðåòåíèå ìîùåé
Èîàííà Ïðåäòå÷è

10 ìàðòà - Íåäåëÿ
ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìè-
íàíèå Àäàìîâà èçãíà-
íèÿ. Ïðîù¸íîå âîñêðå-
ñåíèå.    Çàãîâåíüå íà
Âåëèêèé ïîñò.
Âîñêðåñåíüå ïåðåä Âåëè-

êèì ïîñòîì íàçûâàåòñÿ Ïðî-
ù¸íûì, ïîòîìó ÷òî â ýòîò äåíü
÷èòàåòñÿ Åâàíãåëèå îò Ìàò-
ôåÿ, ãäå åñòü ýòè çàìå÷àòåëü-
íûå ïÿòü ñòðîê: "Èáî åñëè âû
áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì ñî-
ãðåøåíèÿ èõ, òî ïðîñòèò è âàì
Îòåö âàø Íåáåñíûé, à åñëè
íå áóäåòå ïðîùàòü ëþäÿì
ñîãðåøåíèÿ èõ, òî è Îòåö âàø
íå ïðîñòèò âàì ñîãðåøåíèé
âàøèõ".
Êîãäà ìåæäó ëþäüìè âîçíè-

êàåò êàêàÿ-òî ññîðà è íåäî-
ðàçóìåíèå, òî îáùåíèå èõ
çàòðóäíåíî. È ÷òîáû ïðå-
îäîëåòü ýòó ðîçíü, íóæíî îáÿ-
çàòåëüíî ïîìèðèòüñÿ. Òî æå
ñàìîå ïðîèçîøëî ìåæäó ÷å-
ëîâåêîì è Áîãîì. Áîã äàë
÷åëîâåêó çàïîâåäü, à ÷åëîâåê
ýòó çàïîâåäü íàðóøèë, ïîñ-
ñîðèëñÿ ñ Áîãîì, è èõ îáùå-
íèå ïðåêðàòèëîñü. ×òîáû
ïðåîäîëåòü ýòî ñðåäîñòåíèå,
Ãîñïîäü ïîñëàë â ìèð Ñâîå-
ãî Åäèíîðîäíîãî Ñûíà, Êîòî-
ðûé äàë íàì îäíó-åäèíñòâåí-
íóþ çàïîâåäü - âîçëþáèòü
Áîãà è âîçëþáèòü áëèæíåãî.
Íî äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé
ýòî íåïîíÿòíî, à ïîýòîìó è
íåîñóùåñòâèìî.
×òî çíà÷èò ïðîñòèòü? Ýòî

çíà÷èò âîññòàíîâèòü ëþáîâü.
Òîëüêî ëþáîâü ìîæåò ïðå-
îäîëåòü ðàñõîæäåíèå ìåæäó
äâóìÿ ñóùåñòâàìè. Êàæäûé
èç íàñ çíàåò, ÷òî, ÷òîáû ïðî-
ñòèòü, íóæíî ñäåëàòü íàä ñî-
áîé áîëüøîå óñèëèå, ïîòîìó
÷òî îáèäà âñ¸ âðåìÿ âñïîìè-
íàåòñÿ, îáÿçàòåëüíî õî÷åòñÿ
îáèä÷èêó ÷òî-òî äîêàçàòü, à
÷àñòî äàæå è îòîìñòèòü. È
åñëè èäòè ýòèì ïóò¸ì, òî ññî-
ðà óñóãóáëÿåòñÿ. À Ãîñïîäü
íàì ïîêàçàë âñ¸ Ñâî¸ áëà-
ãîðîäñòâî â òîì, ÷òî ïåðâûé
ñäåëàë øàã íàâñòðå÷ó ÷åëî-
âåêó: Îí Ñàì ñ íåáåñ ñïóñ-
òèëñÿ íà çåìëþ.  È Îí ïðåä-
ëàãàåò ýòî êàæäîìó èç íàñ.
Ãîñïîäü ãîâîðèò: åñëè âû íå

áóäåòå ïðîùàòü, òî è Îòåö
âàø Íåáåñíûé íå ïðîñòèò
âàì. Îí âñ¸ ñäåëàë, ÷òîáû
âîññòàíîâèòü ëþáîâü ìåæäó
Ñîáîé è ÷åëîâåêîì, è òåïåðü
ñëîâî çà ÷åëîâåêîì. Åñëè æå
÷åëîâåê íå õî÷åò ýòó ëþáîâü
â ñåáå âçðàùèâàòü, òî îáùå-
íèå ñ Áîãîì äëÿ íåãî íåâîç-
ìîæíî, ïîòîìó ÷òî Áîã åñòü
ëþáîâü. È ÷òîáû íàì áûëî
ïîíÿòíåå, Ãîñïîäü îïðåäåëÿ-
åò ýòî òàêèìè ñëîâàìè, ÷òî
Îòåö Íåáåñíûé íå ïðîñòèò
- íå ïîòîìó, ÷òî Îí íå ìî-
æåò ïðîñòèòü, ÷òî ó Íåãî íå
õâàòàåò âåëèêîäóøèÿ, à èìåí-
íî ïîòîìó, ÷òî ìû íå ñïîñîá-
íû íà ëþáîâü. Ïîýòîìó åñëè
ìû õîòèì äîñòè÷ü Öàðñòâèÿ
Íåáåñíîãî, Öàðñòâà Ëþáâè,
ìû äîëæíû óñåðäñòâîâàòü â
òîì, ÷òîáû ó÷èòüñÿ ïðîùàòü.
Ïîñòàðàåìñÿ âñåõ, êòî íàñ
÷åì-òî îïå÷àëèë, ïðîñòèòü, è
áóäåì Âåëèêèì ïîñòîì â
ýòîì óñåðäñòâîâàòü, ÷òîáû
íàøå ñåðäöå íàâûêëî ê ýòî-
ìó ñïàñèòåëüíîìó äåëàíèþ
- ïðîùàòü äðóã äðóãà.

Ïðîòîèåðåé Äèìèòðèé
Ñìèðíîâ

Åâàíãåëèå òðåáóåò îò íàñ

ìèëîñòè ïðåæäå æåðòâû, ÷òî-
áû æåðòâà áûëà áëàãîïðèÿò-
íà Áîãó. Âñå, æåëàþùèå ïðè-
ñòóïèòü ê ïîäâèãó ïîñòà è
ìîëèòâû, âñå, æåëàþùèå ïî-
ëó÷èòü îáèëüíûå ïëîäû îò
ñâîåãî ïîêàÿíèÿ! Óñëûøüòå
Ñëîâî Áîæèå, óñëûøüòå çàâåò
Áîæèé, - è îòïóñòèòå, ïðîñòè-
òå áëèæíèì  ñîãðåøåíèÿ èõ
ïðåä âàìè.  (Ñâÿòèòåëü Èã-
íàòèé Áðÿí÷àíèíîâ)
Êîãäà æå áóäóò òåáÿ áåñ-

ïîêîèòü íåóäîáñòâà èëè áî-
ëåçíåííûå ñòðàäàíèÿ, èëè
÷òî-ëèáî ïîäîáíîå, òîãäà ñòà-
ðàéñÿ íå óïóñêàòü èç ïàìÿòè
ñëîâà Ñâ. Ïèñàíèÿ: "Ìíîãè-
ìè ñêîðáÿìè ïîäîáàåò íàì
âíèòè â Öàðñòâèå Íåáåñíîå".
(Ïðåïîäîáíûé Àìâðîñèé
Îïòèíñêèé)

11 ìàðòà - íà÷àëî Âå-
ëèêîãî ïîñòà. Ïîëíîå
âîçäåðæàíèå îò ïèùè
(äëÿ òåõ, êòî èìååò âîç-
ìîæíîñòü ñòðîãî ïî-
ñòèòüñÿ)
×åñòü ïîñòà ñîñòàâëÿåò íå

âîçäåðæàíèå îò ïèùè, íî óäà-
ëåíèå îò ãðåõîâ, òàê ÷òî, êòî
îãðàíè÷èâàåò ïîñò òîëüêî
âîçäåðæàíèåì îò ïèùè, òîò
áîëåå âñåãî áåñ÷åñòèò åãî.
Òû ïîñòèøüñÿ - ïîäàé ìèëî-
ñòûíþ; åñëè óâèäèøü âðàãà,
ïðèìèðèñü; åñëè óâèäèøü
ñâîåãî äðóãà ñ÷àñòëèâûì, íå
çàâèäóé; åñëè óâèäèøü êðà-
ñèâóþ æåíùèíó, ïðîéäè
ìèìî. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ íå îäíè
óñòà, íî è çðåíèå,   è ñëóõ, è
íîãè, è ðóêè, âñå ÷ëåíû íàøå-
ãî òåëà. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ ðóêè,
ïðåáûâàÿ ÷èñòûìè îò õèùå-
íèÿ è ëþáîñòÿæàíèÿ. Ïóñòü
ïîñòÿòñÿ íîãè, ïåðåñòàâ õî-
äèòü íà ïðîòèâîçàêîííûå
çðåëèùà. Ïóñòü ïîñòÿòñÿ ãëà-
çà, ïðèó÷àÿñü íå óñòðåìëÿòü-
ñÿ íà áëàãîîáðàçíûå ëèöà è
íå çàñìàòðèâàÿñü íà ÷óæóþ
êðàñîòó… Ïóñòü ïîñòèòñÿ è
ñëóõ; à ïîñò ñëóõà â òîì, ÷òî-
áû íå ïðèíèìàòü çëîñëîâèÿ
è êëåâåòû… Ïóñòü è ÿçûê ïî-
ñòèòñÿ îò ñêâåðíîñëîâèÿ è
ðóãàòåëüñòâà. ×òî çà ïîëüçà,
êîãäà ìû âîçäåðæèâàåìñÿ îò
ïòèö è ðûá, à áðàòüåâ óãðû-
çàåì è ñíåäàåì? (Ñâÿòèòåëü
Èîàíí  Çëàòîóñò)
Âêóøåíèå ïèùè â Âåëèêèé

ïîñò ñòðîãî îãðàíè÷åíî. 5
äíåé íåäåëè ïîëîæåíî ñóõî-
ÿäåíèå (áåç ìàñëà). Â ñóá-
áîòó è âîñêðåñåíüå ðàçðå-
øàåòñÿ ïèùà ñ ìàñëîì. Ðàç-
ðåøàåòñÿ ïèùà ñ ìàñëîì â
ñðåäó Êðåñòîïîêëîííîé 25
ìàðòà, â ïÿòíèöó 5 íåäåëè -
3 àïðåëÿ, â Ñòðàñòíîé ×åò-
âåðã. Ðûáà ðàçðåøàåòñÿ: 7
àïðåëÿ (Áëàãîâåùåíèå) è 12
àïðåëÿ (Âåðáíîå âîñêðåñå-
íüå). Â Ëàçàðåâó ñóááîòó
ðàçðåøàåòñÿ âêóøàòü ðûá-
íóþ èêðó.
Ïîñò - âðåìÿ ìèëîñåðäèÿ -

ïîñåùåíèå áîëüíûõ, ñòðàæ-
äóùèõ, ïðîùåíèå îáèä. Çàï-
ðåùàþòñÿ ðàçâëå÷åíèÿ, çðå-
ëèùà. Â ñàìîì íà÷àëå Âå-
ëèêîãî ïîñòà, â ïåðâûå ÷åòû-
ðå äíÿ ÷èòàåòñÿ Âåëèêèé ïî-
êàÿííûé êàíîí ñâÿòîãî Àíä-
ðåÿ Êðèòñêîãî.  Ñî 2-îé íå-
äåëè â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì
ñîâåðøàþòñÿ Ïàññèè - ÷òå-
íèå àêàôèñòà Ñòðàñòÿì Õðè-
ñòîâûì. Â Âåëèêèé ïîñò âîñ-
ïðåùàåòñÿ Òàèíñòâî áðàêà -
âåí÷àíèå (ðàçðåøàåòñÿ ñ
íåäåëè Ôîìèíîé).
12 ìàðòà -  Ïîëíîå

âîçäåðæàíèå îò ïèùè
(äëÿ òåõ, êòî èìååò âîç-
ìîæíîñòü ñòðîãî ïî-
ñòèòüñÿ)

Время перед Днем за-
щитника Отечества для
юнармейцев Самодедской
школы выдалось напряжен-
ным. 21 февраля в Архан-
гельске прошел ежегодный
областной смотр – конкурс
почетных караулов, в кото-
ром приняло участие 17 ко-
манд образовательных уч-
реждений Архангельской
области. Он состоял из че-
тырех конкурсов: «Строе-
вой смотр», "Разборка -
сборка автомата", «Почет-
ный караул» и «Равнение
на героев». В смотре – кон-
курсе приняла участие и ко-
манда «ОСВОД» МБОУ
«Самодедская школа» в со-
ставе: Арина Макеева, Але-
на Решетова, Сергей Зеле-
нов, Роман Лобанов, Федор
Ворошко, Виктор Моряков,
Егор Булыгин.
По итогам четырех кон-

курсов команда заняла 12
место, обойдя сильные ко-
манды Архангельска и гСе-
веродвинска, а 22 февраля

ÍÀÏÐßÆÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß,
 ÀÊÒÈÂÍÀß ÏÎÐÀ

группа карабинеров МБОУ
«Самодедская школа», в
которую вошли Ксения Со-
ветова, Александра Огарко-
ва и Влада Дадыкина,  при-
няла участие в "Областном
фестивале церемониаль-
ных отрядов". Девочки по-

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
Â ÑÔÅÐÅ ÌÈÃÐÀÖÈÈ

казали приемы владения
карабином на месте и в
движении.
При подведении итогов за

хорошее выступление они
были отмечены дипломом и
кубком.

Валерий Сысоев

Иметь дело с бумажными
носителями в век Интерне-
та - по меньшей мере, не-
рационально. А для граж-
дан - и вовсе накладно.
В настоящее время в де-

ятельности ОВМ ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону особое внимание уде-
ляется осуществлению го-
сударственных услуг в элек-
тронном виде. В нашем от-
деле электронные способы
обращения все более ста-
новятся популярными.

 Государственные услуги,
предоставляемые миграци-
онной службой, являются
наиболее востребованными
у населения.
В электронном виде мож-

но подать следующие заяв-
ления:

- получение и замена ос-
новного документа, удосто-
веряющего личность, - пас-
порта гражданина Российс-
кой Федерации;

- получение заграничного
паспорта (старого образца
на 5 лет);

- регистрация по месту
жительства и пребывания;

- снятие по месту житель-
ства и по месту пребыва-
ния;
Те граждане, которые ис-

пользовали электронный
способ обращения, уже не
хотели бы для подачи заяв-
ления простаивать в очере-
дях. Всеми, кто использо-
вал возможность обраще-
ния через Интернет, поло-
жительно оценены преиму-
щества электронного обра-
щения.
Порядок обращения че-

рез "Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг" (регистрация на
портале)
Для того, чтобы пользо-

ваться услугами портала

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 07 ìàÿ 2012 ãîäà
¹601 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñó-
äàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ" ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü
îáðàùàòüñÿ çà ïîëó÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (â òîì ÷èñëå è ïî
âîïðîñàì ìèãðàöèè) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò.

gosuslugi.ru, необходимо
пройти регистрацию граж-
данина на самом сайте, где
создается "личный каби-
нет".
Гражданам РФ для регис-

трации "личного кабинета"
необходимо:

" Паспорт гражданина
Российской Федерации

" СНИЛС (номер пен-
сионного  страхового свиде-
тельства)

" адрес электронной
почты

" номер сотового те-
лефона
Портал доступен любому

пользователю Интернет
организован таким образом,
чтобы обеспечить простой
и эффективный поиск ин-
формации и ее предостав-
ление. Портал призван сни-
зить коррупционную состав-
ляющую, сократить очере-
ди. Заявителям, направив-
шим заявление через Пор-
тал, гарантируется прием
пакета документов в  при-
оритетном порядке.
При обращении о получе-

нии государственной услуги
в электронном виде граж-
данин должен понимать,
что заявление, поданное в
электронном виде, имеет те
же правовые последствия и
результат, что и при обра-
щении традиционным спо-
собом, государственный
орган, в который он обра-
тился, проводит работу по
рассмотрению заявления.
Гражданин должен ответ-
ственно относиться к отсле-
живанию хода исполнения
государственной услуги, со-
общениям и приглашению
для оформления докумен-
тов.
Основные преимущества

подачи заявлений граждана-
ми в электронном виде это:

- в любое удобное время,
независимо от времени су-
ток, выходных и празднич-
ных дней;

- с любого автоматизиро-
ванного рабочего места
(компьютера), имеющего
доступ к сети Интернет не
выходя из дома, с рабочего
места;

- предоставление заявле-
ния, установленной формы,
на бумажном носителе, за-
веренного по месту работы
(учебы)  не требуется.

- документы, предусмот-
ренные законодательством,
предоставляются при полу-
чении документа.

- при некорректном за-
полнении заявления кон-
сультации о правильности
заполнения предоставляют-
ся в электронном виде.
Если в заявлении допуще-
ны ошибки либо неточнос-
ти, то заявление будет воз-
вращено с подробным
разъяснением причин воз-
врата с указанием на тре-
бования нормативных ак-
тов. Отсутствует необходи-
мость повторного заполне-
ния бланков заявлений на
очном приеме.

- как правило, обеспечи-
вается  однократная явка в
подразделение ОВМ.

- в "личном кабинете"
можно  видеть все этапы
оформления своего доку-
мента. Через установлен-
ный регламентом срок в
"личный кабинет" пользова-
теля на сайте gosuslugi.ru,
направляется  приглашение
в подразделение миграци-
онной службы для оформ-
ления документа.

Кучина А.В.,
ОВМ ОМВД России по
Плесецкому району
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Óìíàÿ æåíùèíà ñàìà âûáèðàåò, êîãäà åé áûòü óìíèöåé, à êîãäà êðàñàâèöåé

В концертном зале собрались
дети, взрослые,  учителя , студен-
ты - а это значит, что классичес-
кая музыка  актуальна для всех и
всегда.  Зрители внимательно
слушали и чувствовали каждую
нотку, сыгранную пианистом, не
жалели аплодисментов. В про-
грамме выступления были произ-
ведения Баха, Шуберта, Шопена,
Мендельсона и других. Не обо-
шел стороной мастер и современ-
ных композиторов: Раймонда Па-
улса и Игоря Крутого

 - За рояль сесть - как в храм
зайти: особый мир звуков и тре-
пет, - говорит маэстро, - Это тот
инструмент, с которым мне хоро-
шо, которому я могу доверить
свое внутреннее "я". Как бы это
высоко не звучало, но игра на ро-
яле для меня - как исповедь . Я
думаю, что нелегко донести музы-
ку до слушателя. Для этого нужно
много учиться. С годами мне ста-
новится все интереснее и инте-
реснее -  я замечаю то, что рань-
ше не видел. Все, что я выбираю
для своего репертуара - обяза-
тельно мною пережито, я вклады-
ваю в произведения свои чувства,

ÌÀÝÑÒÐÎ ÇÀ ÐÀÁÎÒÎÉ

эмоции. Это те звуки, с помощью
которых я общаюсь со зрителем.
К сожалению, сейчас есть много
талантливых музыкантов, кото-
рые не добились  внимания. Про-
должается время музыкальных
спринтеров. Поэтому я считаю,
нужно любить то, чем занимаешь-
ся и быть искренним. Только так
можно найти гармонию со слуша-
телем. Я воспитан на мастерах
старой школы, но  слежу за твор-
чеством   современных компози-
торов. На разном этапе жизни я
возвращаюсь к тем произведени-
ям, которые играл ранее. А иног-
да понимаю, что ноты те же, а
слышу я в них уже совсем иное,
нежели прежде. Наверное, этому
способствует развитие, совер-
шенствование себя, переосмыс-
ление.
Всё с чего-то начинается. А вот

как началась любовь к музыке у
Сергея Мочалова, расскажет он
сам:

- С шести лет я начал зани-
маться музыкой. Родился в Ар-
хангельске, окончил там музы-
кальную школу. До сих пор под-
держиваю отношения с Татьяной

Викторовной Войновой - моей лю-
бимой классной руководительни-
цей. Затем окончил музыкальный
колледж, позже Санкт-Петербург-
скую консерваторию. Я благода-
рен всем своим педагогам. Для
меня слово "педагог" сильнее
преподавателя или учителя, пото-
му что в переводе с греческого -
это "человек, ведущий за собой".
Есть ли различия между зрите-

лями из деревни, села и города?
Сергей Мочалов думает так:

- На самом деле мне не важно,
где я играю: в Москве, Архангель-
ске или вообще в Савинском.
Единственное, что может испор-
тить  мне день - расстроенный ин-
струмент. В столице многие люди
слушают с профессиональной
точки зрения, а в глубинке боль-
ше сердцем. Поэтому  второе для
меня даже важнее.

Не перестает радовать посеще-
ние поселка Савинский такими та-
лантливыми людьми. Ведь на са-
мом деле духовное развитие че-
ловека - очень важно.

Алина Ромашова

Â Ñàâèíñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëå ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò ôîðòåïèàííîé ìóçûêè. Ïî-
ãðóçèòü â àòìîñôåðó êëàññè÷åñêèõ êîìïîçèöèé ïðèåõàë âûäàþùèéñÿ ïèàíèñò è ëàó-
ðåàò ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ Ñåðãåé Ìî÷àëîâ. Объем указанных сборов в бюд-

жет Поморья составил 46,8 мил-
лиона рублей. Такая информация
прозвучала на координационном
совете по вопросам развития тор-
говли в Архангельской области,
которое провел заместитель
председателя регионального пра-
вительства Евгений Фоменко.
Напомним, что с 1 июля 2018

года все производители-импорте-
ры спиртного и пива, а также
предприятия ретейла (розничной
торговли) обязаны обеспечить по-
штучный учет алкогольной про-
дукции в системе ЕИГАИС практи-
чески на всех этапах: от момента
выпуска или ввоза в страну това-
ра, поступления его на склад или
в торговую сеть и до момента ре-
ализации конечному потребите-
лю.
Как отметила министр АПК и

торговли Архангельской области
Ирина Бажанова, нововведения
направлены на борьбу с теневым
производством алкогольной про-
дукции и способствуют прозрачно-
сти рынка. Судя по всему, авторы
реформы на пути к этому резуль-
тату: покупатель  уже сегодня мо-
жет проследить легальность про-
изводства и путь  каждой единицы
продукции. Что касается выявле-
ния правонарушений, то и здесь
система показала свою эффек-
тивность.
Благодаря электронному конт-

ролю в 2018 году удалось выя-
вить  три десятка нарушений зап-
рета на реализацию алкоголя с 9
часов вечера до 10 часов утра.
Нарушители привлечены к адми-
нистративной ответственности,
им выписаны штрафы на общую
сумму в 210 тысяч рублей, из них
190 тысяч уже выплачено.
Кроме этого, министерством

АПК и торговли совместно с пред-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Ýëåêòðîííûé êîíòðîëü ïîçâîëèë ïîâûñèòü

ñîáèðàåìîñòü íàëîãà ñ ïðîäàæè àëêîãîëÿ
â ðåãèîíå ïî÷òè â äâà ðàçà

ставителями надзорных органов
проводится анализ соблюдения
действующего законодательства в
части временного ограничения
продажи алкоголя в дни после-
дних звонков и в День  знаний 1
сентября.
В 2018 году за данные наруше-

ния к ответственности были при-
влечены два юридических и два
должностных лицах – продавцы и
владельцы торговых точек в Пле-
сецком районе, в итоге заплатив-
шие штрафы на сумму в 140 ты-
сяч рублей.
Также в минувшем году в отно-

шении организаций и индивиду-
альных предпринимателей, нару-
шивших сроки подачи декларации
в 2018 году, было составлено 190
протоколов об административных
правонарушениях. По результа-
там их рассмотрения было выне-
сено 129 предупреждений и нало-
жено штрафов на общую сумму 1
миллион 221 тысяча рублей.
Работа по контролю за соблю-

дением действующего законода-
тельства в сфере оборота алко-
гольной продукции будет продол-
жена.
В ходе совещания участниками

был  изучен положительный опыт
Приморского района, где создана
электронная карта, позволяющая
предпринимателям получить на-
глядную информацию: в каких ме-
стах можно организовывать торго-
вые точки для продажи алкоголя,
а в каких такую деятельность вес-
ти нельзя.
Заместитель председателя пра-

вительства области Евгений Фо-
менко рекомендовал муниципали-
тетам поддержать полезную ини-
циативу.
Пресс-служба Губернатора и

Правительства
Архангельской области

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ

È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÅ-
ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ãàëèíó Âàñèëü-

åâíó Ïåðåï¸ëêè-
íó (10 ìàðòà), âäîâó

ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëþäìèëó Ïàâëîâíó Ñòðåì-

áèöêóþ (9 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Åâäîêèþ Âàñèëüåâíó Îñèíè-

íó (12 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à Áåðå-

ñòîâîãî (8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Àíàòîëèÿ Ñåðãååâè÷à Ñåìü-

èíà (7 ìàðòà), òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à Áåðåçè-

íà (7 ìàðòà), òðóæåíèêà òûëà, íà-
ãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Åâäîêèþ Èãíàòüåâíó Âåðñòè-

íó  (9 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà

ËÎÌÎÂÎÅ:
Íèíó Èâàíîâíó Ôåäóí (12

ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à Åð-

ìîëèíà (8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Ìàòâååâè÷à Èëü-

èíà (11 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Ãðèãîðüåâíó Òå-

íÿíêî (10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ôåäîðîâíó

Ñòðîêèíó (10 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Åêàòåðèíó Íèêîëàåâíó

Øâàêîâó (9 ìàðòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Âàëåíòèíó Êîíñòàíòèíîâíó

Àíèêèåâó (10 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà
Àãíèþ Íèêîëàåâíó Ñåìèíó

(11 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó Äåìè-

äîâó (10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ïàâëîâíó Òåëåïíåâó

(10 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Êîíäðàòüåâè÷à

Ìàëÿð÷óêà (10 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó Ïòèöû-

íó (10 ìàðòà), ïðåäñåäàòåëÿ Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå"
Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó Òàð-

íîâñêóþ (12 ìàðòà), âåòåðàíà òðó-
äà
Ëóèçó Àíäðååâíó Ìàõíîâó

(8 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ëèäèþ Íèêîëàåâíó Áîðî-

äèíó (12 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà

Áëèíû "Øèíîê"
ñ êðàñíîé èêðîé
Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
Ìîëîêî - 500 ìë
Âîäà - 500 ìë
Ñìåòàíà - 225 ã
ßéöî - 5 øò.
Ñàõàð - 3 ñò. ë.
Ñîëü - 1 ÷. ë.
Ìóêà - 500 ã
Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå - 250 ã
Èêðà êðàñíàÿ - 300 ã
Ñìåøàéòå ñìåòàíó ñ ÿéöàìè. Äî-

áàâüòå ìóêó ñ ñîëüþ è ñàõàðîì. Òùà-
òåëüíî ïåðåìåøàéòå, ÷òîáû íå áûëî êî-
ìî÷êîâ. Äîáàâüòå ðàñòèòåëüíîå ìàñëî
è ñíîâà ïåðåìåøàéòå. Ïîðöèÿìè âëåé-
òå â òåñòî âîäó, òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàÿ,
÷òîáû ïîëó÷èòü áëèííîå òåñòî íóæíîé
êîíñèñòåíöèè. Æàðüòå òîíêèå áëèíû íà
ðàñêàëåííûõ ñêîâîðîäàõ ñ äâóõ ñòîðîí.
Óäîáíåå âñåãî ýòî äåëàòü íà ñïåöèàëü-
íûõ áëèííûõ ñêîâîðîäàõ, ó êîòîðûõ íå-
âûñîêèå áîðòà è àíòèïðèãàðíîå ïîêðû-
òèå. Ãîòîâûå áëèíû íà÷èíèòå êðàñíîé
èêðîé è ïîäàâàéòå ê ñòîëó.

Àâòîð ðåöåïòà: ðåñòîðàí "Øèíîê",
øåô-ïîâàð Åëåíà Íèêèôîðîâà.

Áëèíû ñ àïåëüñèíîì
è êàðàìåëüþ
Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
Äëÿ ïîäà÷è:
Ôèëå àïåëüñèíà - 30 ã
Ëèêåð Grand Marnier äëÿ ôëàì-

áå - 10 ã
Äëÿ ñîóñà:
Ñàõàð - 200 ã
Àïåëüñèíîâûé ñîê - 300 ã
Ñëèâî÷íîå ìàñëî - 150ã
Öåäðà àïåëüñèíà - 100 ã
Âîäà - 1 ë
Äëÿ áëèíîâ:

Ìîëîêî - 1,5 ë
ßéöà - 2 ã
Ìóêà - 900 ã
Ñëèâî÷íîå ìàñëî - 200 ã
Ðîì - 100 ã
Ëèêåð Grand Marnier - 50ã
Ïèâî Heineken - 500 ã
1. Âçáåéòå ÿéöà, ïîñòåïåííî ââåäè-

òå ìóêó è äîáàâüòå ðàñòîïëåííîå ñëè-
âî÷íîå ìàñëî. Âëåéòå ìîëîêî è àêêó-
ðàòíî ðàçìåøàéòå äî îäíîðîäíîé ìàñ-
ñû. 2. Äîáàâüòå ðîì, ëèêåð è ïèâî
Heineken. Äàéòå íàñòîÿòüñÿ 20 ìèíóò,
ïîñëå ÷åãî âûïåêàéòå. 3. Â êàñòðþëå
ðàñòîïèòå ñëèâî÷íîå ìàñëî, äîáàâüòå
ñàõàð è íàãðåéòå, ïîìåøèâàÿ, ïîêà ñà-
õàð íå ðàñòîïèòñÿ. Äîâåäèòå ñàõàðíóþ
ñìåñü äî çîëîòèñòîãî öâåòà è âëåéòå
ãîðÿ÷èé àïåëüñèíîâûé ñîê. Äîáàâüòå
öåäðó àïåëüñèíà, âîäó è òîìèòå íà ìåä-
ëåííîì îãíå äî ñîñòîÿíèÿ êîíôè.

4. Áëèíû âûëîæèòå â òàðåëêó, ïîëåé-
òå ïîëó÷èâøèìñÿ ñîóñîì è óêðàñüòå
ôèëå ñâåæåãî àïåëüñèíà. 5. Ïðè æåëà-
íèè ïåðåä ïîäà÷åé äëÿ ôëàìáå ïîëåé-
òå ëèêåðîì Grand Marnier.

Àâòîð  ðåöåïòà : ðåñòîðàí Le
restaurant, øåô-ïîâàð Æåðåìè Óðþòè.

Øîêîëàäíûå áëèíû
Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
ßéöà - 4 øò.
Ñàõàð - 12 ñò. ë.
Ñîëü - 2 ñò. ë.
Ìîëîêî - 1 ë
Ìóêà - 800 ã
Âîäà - 800 ìë
Êàêàî-ïîðîøîê - 10 ñò. ë.
Ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 8 ñò. ë.
1. ßéöî âçáåéòå â ïðîñòîðíîé ìèñ-

êå âèëêîé, äîáàâüòå ñîëü, ñàõàð è ïîðî-
øîê êàêàî, ïîñëå ÷åãî òùàòåëüíî ïåðå-
ìåøàéòå. Â ïîëó÷åííóþ ìàññó äîáàâü-

òå ìîëîêî è âûñûïüòå ìóêó, ïåðåìåøàé-
òå äî èñ÷åçíîâåíèÿ êîìêîâ.

2. Ïîñòåïåííî âëèâàéòå âîäó, ïå-
ðåìåøèâàÿ. Äîáàâüòå ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî.

3. Âûïåêàéòå áëèíû íà ñìàçàííîé
ìàñëîì ñêîâîðîäå ñ îáåèõ ñòîðîí.

Áëèíû ñ ÿéöîì ïàøîò,
ñïàðæåé è ñìîð÷êàìè

Âàì ïîíàäîáèòñÿ:
Äëÿ íà÷èíêè:
ßéöî ïàøîò - 1 øò.
Ñìîð÷êè - 15 ã
Ñïàðæà - 50 ã
Ëóê-øàëîò - 8 ã
Ñîóñ áåð áëàí - 20 ã
Äëÿ áëèíîâ:
Ìîëîêî - 1 ë
ßéöà - 4 øò.
Ñîäà - 2 ã
Îëèâêîâîå ìàñëî - 40 ã
Ìóêà - 400 ã
Ñîëü - 4 ã
Ñîê ëèìîíà - 25 ã
1. Âçáåéòå ÿéöà ñ ñîëüþ, ïîñòåïåííî

ââåäèòå ìóêó. Âëåéòå ìîëîêî è àêêóðàò-
íî ðàçìåøàéòå äî îäíîðîäíîé ìàññû.
Äàéòå òåñòó íàñòîÿòüñÿ 20 ìèíóò. 2. Äî-
áàâüòå ñîäó è ñîê ëèìîíà. Ïåðåä âûïå-
êàíèåì äîáàâüòå îëèâêîâîå ìàñëî.

3. Ñäåëàéòå ÿéöî ïàøîò â ñóâèäå:
äëÿ ýòîãî íóæíî âàðèòü ÿéöî â òå÷åíèå 5
ìèíóò ñ òåìïåðàòóðîé âîäû 64 ãðàäó-
ñîâ. Ïàðàëëåëüíî îáæàðüòå íà ñêîâî-
ðîäå â òå÷åíèå 3-5 ìèíóò ñïàðæó, ëóê-
øàëîò, ñìîð÷êè, äîáàâüòå ñîóñ áåð áëàí
è äàéòå ïîñòîÿòü ïàðó ìèíóò.

4. Áëèí êðàñèâî óëîæèòå â ôîðìå
êîëüöà, â öåíòð âûëîæèòå ïðèãîòîâëåí-
íóþ íà÷èíêó, â êîíöå ñâåðõó ïîìåñòèâ
ãîòîâîå ÿéöî ïàøîò.

Àâòîð  ðåöåïòà : ðåñòîðàí Le
restaurant, øåô-ïîâàð Æåðåìè Óðþòè

ðåöåïòû áëèíîâ äëÿ Ìàñëåíèöû
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Åñëè ó æåíùèíû â ãëàçàõ èñêîðêè, çíà÷èò, òàðàêàíû â åå ãîëîâå ÷òî-òî ïðàçäíóþò
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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
550 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

ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00

10 ìàðòà - 9.00 - ÓÒÐÅÍß. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß

ËÈÒÓÐÃÈß. ÏÐÎÙÅÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÈÅ.

×ÈÍ ÏÐÎÙÅÍÈß

* 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
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÀÎ "ÑÎÁÐ" òðåáóåòñÿ íà ðàáîòó: â êàðüåð
(ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðòíûé ó÷àñòîê:

-âîäèòåëü àâòîáóñà ÏÀÇ è âàõòîâîãî àâòîìîáèëÿ
ÊÀÌÀÇ (âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè Ä).

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â
îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó:

8(81832) 64-673

14 ìàðòà ï. Ñàâèíñêèé

ÑÊÖ "ÌÈÐ"

ÓËÜßÍÎÂÑÊÀß
ÎÁÓÂÜ

çèìà-âåñíà
ñî ñêèäêàìè*. Òåðìèíàë

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ
ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ

ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Ñîëîíåö Àíàòîëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à
Ïîçäðàâëÿþ ñ Äí¸ì Ðîæäåíèÿ!!!

Õî÷ó ïîçäðàâèòü ÿ ëþáèìîãî ñóïðóãà,
Êîòîðûé ïðàçäíóåò ñåãîäíÿ Þáèëåé.
Ïóñòü îáîéäåò òåáÿ êîâàðñòâà âüþãà,
×òîá íå óçíàë ïðåäàòåëüñòâà äðóçåé.
Æåëàþ äðóæáû êðåïêîé, íàñòîÿùåé,
Äîñòàòêà â äîìå, à â ãëàçàõ - îãíÿ,
Â äåëàõ - óñïåõîâ, äàæå â ïðåäñòîÿùèõ.
Íó è ëþáèòü, êîíå÷íî æå, ìåíÿ.
Ïóñòü â ýòîò äåíü íè÷òî íå îãîð÷àåò,
Ñåãîäíÿ òû âèíîâíèê òîðæåñòâà.
Ëþáèìûé ìóæ, òåáÿ ÿ ïîçäðàâëÿþ…

                   Òâîÿ,
âñåãäà ïîñëóøíàÿ, æåíà

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÀÍÎÍÑ
8 марта на хоккейном корте состоится

турнир по ринк-бенди. Приезжают коман-
ды-участницы первенства Архангельской
области п. Плесецк и г. Архангельска.
Начало в 10.00 часов.

9 марта проводится Открытый турнир по
зимнему полиатлону. Регистрация участни-
ков в подвале д.10 1-го микрорайона с 08.30
часов.
Начало соревнований в 09 часов.
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðåäïðèÿòèþ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

òðàêòîðèñò íà ÌÒÇ-82,
ñëåñàðü ïî ðåìîíòó
îáîðóäîâàíèÿ,
ìàñòåð,
îïåðàòîð ïåëëåòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Âîçìîæíî îáó÷åíèå íà ìåñòå.

15 марта на рынке п. Североо-
нежск

16 марта у магазина "Елизаве-
та" п. Савинский
Распродажа свежего меда и

продукции пчеловодства.
Общество пчеловодов г. Белго-

род

Коллектив Савинской школы и Дома детского
творчества поздравляет всех женщин с празд-
ником 8 марта!
Прекрасный день календаря —
8 Марта — женский праздник.
Мы поздравляем от души
Прекрасных дам, желаем счастья!
Погоды теплой вам в семье,
Любви, добра и понимания,
Комфорта, нежности в душе
И каждодневного внимания!
Пусть будет радостной весна,
А солнце светит безгранично.
Горят от счастья пусть глаза,
Чтоб было в жизни
                           всё отлично!

* Подробности у продавцов в местах продаж.

Обращаться по тел. 89214872005
ÎÎÎ"ÌÀÐËÈÍ" ÈÍÍ 2920016397 ÊÏÏ 292001001



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21074 ñå-

äàí, öâåò ñèíèé, ìîùíîñòü äâèãàòå-
ëÿ êÂò/ë.ñ. - 54.9/74.6, ãîä âûïóñêà
2005 ã. åñòü ÏÒÑ è ñâèäåòåëüñòâî
ðåãèñòðàöèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-952-303-29-97

Àâòîìîáèëü ÎÊÀ 11113 â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çàìåíåíû: âñå
ñòîéêè, ðóëåâàÿ ðåéêà, ñòàðòåð, ïîä-
øèïíèêè êîëåñ (âñå íîâîå). Òåë. 8-
931-409-57-33

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,
õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà ïî äî-
ãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-964-301-40-
94

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êîìíàòó â îáùåæèòèè â öåí-

òðå ã. Àðõàíãåëüñê. Öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. 8-900-915-11-03

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé, 3-é ýòàæ. Ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-496-
43-88

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору  за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

Учр еди т е ль  -  ООО «Кабельные сети».
Издатель - ООО «Курьер».
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å-mail:
kp_sever@mail.ru

Цена свободная
Индекс 10412.

За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!www. pleseck.ru

ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒ,5 ýòàæ.Ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà, î÷åíü òåïëàÿ, ðå-
ìîíò, ñòåêëîïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà âñå.,
ì åòàëë è÷åñêàÿ  ä âåðü . òåë .
89118730573, 89115665343

Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàðòè-
ðó â ìàëîñåìåéêå.5 ýòàæ, 19.4 êâ.ì.
áåç ðåìîíòà. Òåë.89116883451

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, 3 ýòàæ, 46 êâ.ì., ñ
ìåáåëüþ. Öåíà äîãîâîðíàÿ èëè
ñäàì â àðåíäó. Òåë. 8-906-28-28-
006

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìêð. 2 ýòàæ, 46,8
êâ.ì. Òåë. 8-911-672-39-40

3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê 1
ýòàæ 3-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà,
ïëîùàäü 68 êâ.ì. ñäåëàí ðåìîíò,
áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåë. 8-964-301-
40-94

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ìåáåëü, äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê (ï.
Ñåâåðîîíåæñê). 8-950-253-82-10

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. Òîðã. Òåë. 8-921-077-82-84

Ñðî÷íî â Ïëåñåöêå ïðîäàì
ó÷àñòîê  î÷åíü  äåøåâî .
Òåë.9027012264

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5
ñîòîê ñ äîìîì (75,3 êâ.ì.) íà áåðå-
ãó ð. Îíåãà â ä. Õàâäèíî, 500 òûñ.
ðóá. Âñå âîïðîñû ïî òåë. 8-930-
121-76-86

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 ïðåäâàðèòåëü-
íî íåîáõîäèìî óòî÷íèòü â ôîòîñòó-
äèÿõ ÎÎÎ «Ôîòîí» (ï.Ñåâåðîîíåæñê,
1 ýòàæ, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè,
ï.Ïëåñåöê, ä.1, âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ,
áëèæå ê îòäåëó ïîëèöèè) èëè ïî òå-
ëåôîíàì 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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Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким,  Кузнецовой Александре Аппалоновне,
в связи с безвременной  смертью мужа - Кузнецова
Михаила Викторовича.

 Искренне скорбим вместе с вами.

Æåì÷óæèíà êóëüòóðû Ðóññêîãî Ñåâåðà -
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Ñåâåðíûé ðóññêèé íàðîäíûé õîð

ïðèãëàøàåò íà êîíöåðòû â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé!
12 ìàðòà (âòîðíèê), 16:00 -  íîâîå ÿðêîå ñêàçî÷íîå ïðåäñòàâëåíèå "Î õðàáðîì

ìîëîäöå Èâàíå è çëîì âîëøåáíèêå Øóêàíå", 6+
Íå ñèäèò íà ìåñòå ìîëîäåö-óäàëåö Èâàí: äî÷ü Ñîëíöà Êðàñíîãî ñïàñ äà çëîäåÿ Øóêàíà íàêàçàë, à êòî

ïîìîãàë åìó â ýòîì íåë¸ãêîì äåëå, óçíàåòå ñêàçêå íàøåé äîáðîé. Ïîñëå ãàñòðîëüíîãî òóðíå ïî ãîðîäàì Ðîññèè,
ñêàçêà ïðèåäåò â ãîñòè ê ðåáÿòàì â Ñàâèíñêèé. Ïðåêðàñíàÿ âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ âîî÷èþ, ÷òî âîñòîðæåííûå
îòçûâû çðèòåëåé èäóò îò ñàìîé äóøè. Öåíà áèëåòà: 200 ðóá.

15 ìàðòà (ïÿòíèöà), 18:00 - êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà "Êðàé íàø ñåâåðíûé", 12+
Â ïðîãðàììó âîéäóò ëó÷øèå ïîñòàíîâêè Ñåâåðíîãî õîðà. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå óæå 93 ãîäà ýòîò ïðîñëàâ-

ëåííûé êîëëåêòèâ ñîõðàíÿåò òðàäèöèè Ðóññêîãî Ñåâåðà, ïðîñëàâëÿÿ êóëüòóðó Ïîìîðüÿ. Öåíà áèëåòà: 300 ðóá.
Òîðîïèòåñü, êîëè÷åñòâî áèëåòîâ îãðàíè÷åíî! Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: +7 921 293 0356

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 äèêòàí-
òà ïðîñèì çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äî 14 ìàðòà  (13 ìàð-
òà - ïîñëåäíèé äåíü)  â ïîñåëêîâîé áèáëèîòåêå .   Ðå-
ãèñòðàöèÿ ïîçâîëèò îïðåäåëèòü ÷èñëî íåîáõîäèìûõ
àóäèòîðèé, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ è âðåìÿ. Î ìåñòå ïðî-
âåäåíèÿ è âðåìåíè áóäåò ñîîáùåíî 14-16 ìàðòà.

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Евгения Петровича Чалых.
Скорбим вместе с вами!
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ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äâà ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà

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

Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî
óðîæàÿ, 1êã - 25 ðóáëåé. Òåë. 8-
952-306-05-13

Ñðî÷íî ïðîäàì ýëåêòðîêî-
òåë. Ê íåìó æå âñå êîìïëåêòóþ-
ùèå. Íàñîñ, òðóáû, ïàíåëü óïðàâ-
ëåíèÿ. Òåë. 8-911-065-98-12; 8-
960-015-81-05

Ïàëüòî æåíñêîå çèìíåå
ðàçìåð 50 öâåò ÷åðíûé, öâåò ñè-
íèé ïî 5 òûñ. ðóáëåé. Ïàëüòî îñåíü-
âåñíà áîëîíüåâîå ðàçìåð 50 á/ó
2 ðàçà, öåíà 4 òûñ. ðóáëåé. Ïûëå-
ñîñ - 3 òûñ. ðóá; îáîãðåâàòåëü
ìàñëÿíûé 7 ñåêöèé - 1 òûñ. ðóá;
ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ äàâëåíèÿ á/
ó - 800 ðóá. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-911-672-39-40

Òåëåâèçîð SAMSUNG, íåäî-
ðîãî. Äèàãîíàëü ýêðàíà 72 ñì. Òåë.
8-900-920-17-34

Êàðòîôåëü âêóñíûé, 250
ðóáëåé âåäðî. 8-921-296-90-14

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.

Ñåâåðîîíåæñê, ïðåäîïëàòà çà ìå-
ñÿö. Òåë. 89095510765

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, òåïëàÿ ñ áàëêîíîì, áåç ìå-
áåëè. Òåë. 8-965-330-74-34

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó. Çâîíèòü ïî òåë. 8-977-470-
99-27

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 89653307434

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

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
íà 2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà ñî âñå-
ìè 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 óñ-

ëóãè â ï. Îêñîâñêèé èëè â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ñâî-
åâðåìåííóþ îïëàòó, ïîðÿäîê, ÷èñ-
òîòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. 8-906-280-
04-18

ÌÅÍßÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

2-êîìíàòíóþ. Òåë. 8-911-656-03-81
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñàâèíñêèé, ïëîùàäüþ 33,3
êâ.ì., (èíäèâèäóàëüíàÿ ïîñòðîéêà)
íà ëþáóþ æèëïëîùàäü â ã. Àðõàí-
ãåëüñêå èëè ïðîäàì. Òåë. 8-902-
704-91-52

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ èëè äâóõ-

êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ëþáîì ñî-
ñòîÿíèè, â Ñåâåðîîíåæñêå ïî ðà-
çóìíîé öåíå. Òåë. 89642940000
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