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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ» ÑÎÎÁÙÀÅÒ!
Íà ëþáûõ òåëåâèçîðàõ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ, âñå àíàëîãîâûå êàíàëû ïîêàçûâàëè è ÁÓÄÓÒ
ÏÎÊÀÇÛÂÀÒÜ, äàæå åñëè èõ îòêëþ÷àò â ýôèðå (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 äðó-
ãèå. 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» ðàçûã-
ðûâàåò

ÄÂÀ ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ!
Îäèí - ñðåäè àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷åííûõ ê êàáåëüíî-

ìó ÒÂ äî 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà, âòîðîé — ñðåäè íîâûõ
àáîíåíòîâ, ïîäêëþ÷èâøèõñÿ ê êàáåëüíîìó ÒÂ ñ 1 ìàð-
òà 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÷å-
íèå  - áåñïëàòíî. Õîäèòü íèêóäà íå íóæíî. Ïîçâîíèòå è ìû âñ¸
ñäåëàåì ñàìè. Òåë. 64-095, 6-14-77

КСТАТИ!!!  УТОЧНЯЕМ! ДВА телевизора- среди абонен-
тов в п.Североонежск и ДВА телевизора - среди абонен-
тов в п.Савинский!

17 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Плесецкий район - один из са-
мых крупных районов Архангельс-
кой области,  как по площади, так
и по числу населения. И хотя от-
крытие отделение реанимации
более чем затратное мероприя-
тие и не  многие районные боль-
ницы области его имеют, но что
касается Плесецкой ЦРБ, то для
открытия данного отделения при-
чин было достаточно.  Только за
прошлый год порядка  трехсот раз
для срочной транспортировки па-
циентов в стационары областных
клиник  медики района  использо-
вали автомобили скорой реани-
мационной помощи и санитарную
авиацию.  Кроме того, по террито-
рии Плесецкого района проходит
федеральная трасса,  и постра-
давшие в дорожно-транспортных
происшествиях доставляются в
районную больницу.
На реконструкцию и открытие

реанимационного отделения из-
расходовано    2 миллиона 700
тысяч рублей  и более  одного
миллиона на приобретение меди-
цинского оборудования. Эти сред-
ства выделены   из областного
бюджета.  Благодаря этому руко-
водству районной больницы уда-
лось  улучшить материальную
базу медучреждения   и улучшить
качество медицинских услуг.

 - Мы радуемся, у нас действи-
тельно получилось открыть реа-
нимационное отделение, - ком-
ментирует происходящее  Татья-
на Жилина, главврач ЦРБ, - это
делается для того чтобы пациен-
ты, жители района, могли своев-
ременно получить медицинскую
помощь именно в условиях реа-
нимационного отделения. Если
ранее медицинская помощь ока-
зывалась в палатах интенсивной
терапии,  хирургического, тера-
певтического, детского отделений,
то   на сегодняшний день   персо-
нал отделения выведен  на круг-
лосуточное, постоянное пребыва-
ние в медицинском учреждении.

ÍÎÂÎÅ ÐÅÀÍÈÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÎÒÊÐÛÒÎ

Если пациент доставлен
бригадой скорой медицинс-
кой помощи, то сразу же он
с учетом его состояния под-
нимается на лифте в данное
отделение, и уже здесь  ему
окажут профессиональную
помощь. Цель открытия это-
го отделения -  насколько
это возможно  минимизиро-
вать время с начала заболе-
вания до оказания медицин-
ской помощи.
На сегодняшний день в

отделении работает 4 врача-
анестезиолога,  8 медсес-
тер. В отделении 6 коек, ос-
нащенных новым современ-
ным оборудованием.   В от-
делении анестезиологии,
реанимации и интенсивной тера-
пии, заведующим которого явля-
ется     Александр Васильевич То-
милов, имеющий  высшую квали-
фикационную категорию,   рабо-
тает высококвалифицированная
команда единомышленников, го-
товая в любую минуту прийти на
помощь. При необходимости в ус-
ловиях  отделения проводятся
консультации с  ведущими специ-
алистами областного центра.

-  В каждом населённом пункте
района не открыть подобные от-
деления, более того, не создать и

больницы, всё должно быть со-
средоточенно в одном месте, в
нашем случае -  в центральной
больнице, которая должна быть
многопрофильной, сильной, штат
должен быть  достаточно укомп-
лектован медицинскими кадрами
и, конечно же,  современной ме-
дицинской техникой, - говорит
Александр Васильевич, -   с от-
крытием реанимационного отде-
ления в районной больнице изме-
нится многое. Во-первых, все со-
средоточенно в одном месте. Все
тяжелые больные будут поступать

именно  в это отделение, обору-
дование находится в одном мес-
те. Это очень удобно медицинско-
му персоналу - работать с паци-
ентами, при этом пациенты  будут
качественнее обслуживаться,  и
выздоровление будет  проходить
быстрее, а те больные,  которые
крайне тяжелые и  нуждаются в
дообследовании  в областных ле-
чебных учреждениях, будут стаби-
лизироваться на базе нашего от-
деления, а далее направляться в
профильные отделения област-
ных клинических больниц.

Лидия Алешина

Уважаемые работники  быто-
вого обслуживания населения
и жилищно-бытового хозяй-
ства! Поздравляем вас с про-
фессиональным праздником!

Жизнь современного человека
невозможно представить  без раз-
витого и качественного функцио-
нирующего жилищно - коммуналь-
ного комплекса.
Работа в данной сфере всегда

на виду и постоянно критикует-
ся, Вы, как никто другой, близки
для людей каждого населенного
пункта.

Время каждый день диктует но-
вые требования к Вашей деятель-
ности, но все это вы решаете
ежедневно, проявляя терпение,
целеустремлённость и професси-
онализм!
Желаем вам успехов в нелёгком

труде, надёжных партнёров, креп-
кого здоровья и благополучия!
Надеемся, что вы и в дальней-

шем будете достойно выполнять
возложенные на вас задачи, а
внимание и доброжелательность
к людям будут станут приоритет-
ным направлением в вашей дея-
тельности!
От всей души желаем вам  здо-

ровья, счастья, добра, всего са-
мого наилучшего вам и вашим се-
мьям!

С праздником!

А.А. Сметанин,  глава
МО "Плесецкий

муниципальный район"

Н.В Лебедева, председатель
Собрания депутатов

МО "Плесецкий
муниципальный район"

http://www.pleseck.ru
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Âåñíà — ðîìàíòè÷åñêîå âðåìÿ. Âëþáëÿòüñÿ òàê è òÿíåò. Òàê ÷òî íàñòðàèâàéòåñü íà ðîìàíòè÷åñêèé ëàä, è — âïåðåä...

ÍÎÂÛÅ ÓÑÏÅÕÈ. ÍÎÂÛÅ ÏÎÁÅÄÛ
В рамках киномарафона по-

смотрели и бурно обсудили
фильм "Бесполезное". Тема эко-
логии, бережного отношения к
ресурсам пронзительно поднята
зарубежными кинематографиста-
ми. Североонежские кинолюбы -
женщины пенсионного возраста
выразили свое мнение по поводу
увиденного.
Роза Ю.: " В фильме мать- оди-

ночка, позволяет себе некоторые
излишки, не экономит на продук-
тах питания, одежде. Отрадно,
что в финале она поняла как
надо ценить и беречь вещи, ра-
зумно покупать продукты. Мы,
пенсионеры, продукты питания
не выбрасываем в мусорные кон-
тейнеры, т.к. все дорого, цены ра-
стут с каждым днем. Не пора ли
правительству остановить этот
беспредел? Мы многое не можем
себе позволить купить, а уж о
выбрасывании и говорить не при-

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÕÎÐÎØÅÅ
ÊÈÍÎ

Теперь,  наверное,  мало кто из
североонежцев вспомнит, когда в
поселке  открылась секция поли-
атлона.   Но то, что этот вид
спорта стал популярен у нас и
регулярно попадает, благодаря
успехам спортсменов, занимаю-
щихся этим видом спорта, на
страницы газеты "Курьер Прионе-
жья" и в телепередачи местного
телевидения - об этом знают все.
Как спортивным успехам, так и

развитием полиатлона североо-
нежцы обязаны Ольге Каламае-
вой. Именно она, несмотря на
проблемы, безденежье…идёт
вперёд и смело ведёт за собой
своих воспитанников.
Это только  в начале развития

данного  вида спорта название
его считалось каким-то непонят-
ным. Теперь мы все давно при-
выкли и к названию, и к победам
наших спортсменов, которые на
сегодняшний день  - лидеры в Ар-
хангельской области, а в районе

им просто нет равных
Полиатлон - это спортивное

многоборье, в программу состя-
заний которого входит стрельба
из пневматической винтовки, си-
ловая гимнастика и лыжная гон-
ка.
Соревнования по полиатлону,

на мой взгляд, затратный вид
спорта . Хотя,  в то же время он
увлекателен тем,  что   участники
соревнований имеют возмож-
ность испытать свои силы сразу
в нескольких видах спорта. По-
пробуйте отжаться более пя-
тидесяти раз, уверена,  таковых
в Североонежске найдётся не-
много, а для воспитанников  Оль-
ги Каламаевой это не рубеж, они
могут и сто раз отжаться. Вот
так-то!   И уверена, для таких
девчонок, как Вика Лобанова, и
это не предел.
И на какие бы соревнования

полиатлонисты Ольги Николаев-
ны  не выезжали, будь-то област-

ные, региональные, российские -
редко когда они  остаются без ме-
далей. Так что копилка их наград
регулярно пополняется.

 Кстати, как утверждает тренер,
спортивные победы девчонок и
мальчишек помогают им в повы-
шении самооценки, да и дисцип-
лина в полном порядке.

Вот и опять, буквально на
днях, наши спортсмены верну-
лись    с соревнований. Конечно,
трудно соревноваться, когда и со-
перников-то достойных нет. Вот
тогда-то и приезжают поддержать
наших спортсменов полиатлонис-
ты из города Мирный.
На старт 9 марта вышел   31

спортсмен. Победителями стали
Никита Лисовский и Вика Лобано-
ва, Лисовская Лиза и Максимов
Артём, Никита Шваков и Полина
Шаньгина, Орлова Катя и Сидо-
ренко Федор, все они поднялись
на высшую ступеньку пьедестала
в своих возрастных категориях.
Безусловно, не все воспитанни-

ки Ольги Каламаевой станут ве-
ликими чемпионами, но то, что её
подопечные заняты делом -  тре-
нируются, занимаются физичес-
кой подготовкой, только одно это
уже  полезно. И с этим не согла-
ситься трудно, более того,  прак-
тически невозможно.
Так что спасибо Вам,  Ольга

Николаевна,  прежде всего,  за
Ваше неравнодушие к подраста-
ющему поколению, спасибо и за
победы. А мы будем ждать новых
успехов и наград, завоёванных
Вашими спортсменами.

Лидия Алешина

На форуме в Плесецке собрались эксперты в области спортивной
медицины. О состоянии и перспективах этого направления рассказал
главный внештатный специалист по спортивной медицине Архангельс-
кой области Сергей Шалабанов.
В первый день форума были рассмотрены вопросы организации ра-

боты врачебно-физкультурной службы в Плесецком районе, роль  уча-
сткового врача при проведении осмотров для допуска к занятиям физ-
культурой и спортом, порядок записи и проведения углубленного об-
следования и другие вопросы.
Во второй день участники конференции посетили физкультурно-оз-

доровительный комплекс МО «Североонежское» и подвели итоги
встречи.

Отдел по делам молодёжи,культуре,спорту,туризму

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÌÅÄÈÖÈÍÛ

Проводы намечены на 9 часов
утра. Но еще задолго до этого я
прихожу в пожарную часть и об-
щаюсь с начальником Олегом
Дерябиным. Ему немного груст-
но. Он проводит меня в комнату,
где стоят металлические ящички
с обмундированием. Обстановка
напоминает американские филь-
мы: плоские ячейки, скамейка,
табличка "Шаров В.Ф.".
В это утро тихо. Сотрудники по-

жарной части расправляют рука-
ва, готовят сюрприз для героя.

- В пожарную часть я пришел в
2005 году, с того момента, как я
уволился с цементного завода, -
говорит Шаров. Начинается ин-
тервью. "Без пяти минут" пенсио-
нер только что пришел на работу,
принеся с собой угощение - тор-

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË

ты. Немного времени на
оперативное переодева-
ние в форму - и Шаров
готов к разговору с жур-
налистом.

- Я тогда не ожидал
такой работы, - продол-
жает он, - работа очень
серьезная, энергичная,
резкая.

- Вас коллеги считают
профессионалом. Как
вы вливались тогда в
коллектив? Как получа-
ли навыки?

- О, это очень долгий
процесс. Я долгое время
работал водителем в ав-
тохозяйстве, на цемза-
воде, поэтому это дело
не одного месяца. На-
пример, китайцы зани-
маются карате, они же
не за пять минут все это
осваивают. Может быть,
я не такой уж крупный
специалист, но что-то
понимаю...

Последняя фраза была сказа-
на скромным человеком. Полто-
ра десятка лет, отданные огне-
борческому делу, были богаты на
события. Шарову приходилось
видеть многое - огонь  не щадит
никого, его можно только побе-
дить, загнать в рамки или уничто-
жить совсем.

- Когда я служил в армии, нас
часто ночью поднимали. Поэтому
здесь вскочить по сигналу уже не
представляется сложным. Ноч-
ные подъемы, беготня, тушение
пожаров - это все со временем,
конечно, пришло. А объем рабо-
ты у нас большой. Помимо пря-
мых обязанностей, это обслужи-
вавние автомобиля, заправка,
осмотр, ремонт. Во время прове-

дения боевых действий, кроме
того, что я водитель, приходится
помогать ребятам в тушении по-
жаров. У нас малочисленные ка-
раулы. Очень много было тяже-
лых случаев. Однажды в Емце
мы больше суток работали, тогда
пять  домов сгорело. Знаете, мне
кажется, что эта работа не для
всех. Другой раз ребята придут,
немного поработают - и уходят.
За достижение высоких показа-

телей в трудовой деятельности,
многолетнюю добросовестную
работу Владимир Шаров награж-
ден грамотой, подписанной на-
чальником ОГПС №15 Владими-
ром Личковым. Поздравляют его
и коллеги.

- Чувство у меня двойное, - го-
ворит начальник пожарной части
Олег Дерябин, - с одной стороны
рад за него, что пойдет отдыхать-
.Но есть и чувство сожаления о
том, что он уходит. Владимир Ша-
ров - профессионал в своем деле
высокого уровня. Он для всех во-
дителей безукоризненный авто-
ритет. Начиная с 2008 года явля-
ется бессменным бригадиром во-
дительского состава, а это гово-
рит о многом. Машину знает от
начала и до конца, без учебни-
ков.
Переходим к водным процеду-

рам. Новоиспеченного пенсионе-
ра поливают из шланга водой - с
ног до головы. Такая традиция
теперь будет применяться ко
всем сотрудникам, уходящим на
заслуженный отдых.

- Я бы еще поработал, - гово-
рит Шаров, - но пора передавать
смену молодым ребятам. И я под-
готовил себе смену. Сейчас вот
молодые ребята пришли. Очень
хороший коллектив вообще.

Михаил Сухоруков

ходится. И наши родители, если
оставались  отходы от обедов, то
всегда собирали и выкармливали
домашний скот ( коров, овец, коз,
птиц...) Вещей у нас было немно-
го, каждую мы берегли и не выки-
дывали. Молодежи надо обяза-
тельно рассказывать как по-бо-
жески жили их прадеды, как бе-
режно они относились к живой
природе".
Лидия Я: "Фильм хороший, по-

знавательный. Желательно пока-
зать  молодежи, но и старшему по-
колению есть о чем задуматься".
Надежда П.:" Фильм полезный.

Об этом надо говорить . Необхо-
димо посмотреть младшему по-
колению и учить их жить эконом-
но. Начнем с себя".
Нина М. " Фильм для молоде-

жи. Но и себя перестраивать нуж-
но. Советую всем посмотреть
этот  фильм и сделать  правиль-
ный вывод".

19 ìàðòà  ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ â
ìóçåéíóþ êîìíàòó  íà äîêóìåíòàëüíûé

ôèëüì  "ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐÀ ÀÐÑÅÍÜÅÂÀ". Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ

Ïîæàðíàÿ ÷àñòü ¹58 ïðîâîæàëà íà ïåíñèþ ñâîåãî âîäèòåëÿ-âåòåðàíà Âëàäèìèðà
Ô¸äîðîâè÷à Øàðîâà.Òàêèå ìîìåíòû, êàê ïðàâèëî, áûâàþò î÷åíü òðîãàòåëüíûìè,
äàæå â ñóãóáî ìóæñêîì êîëëåêòèâå. À êîãäà ëþäè ðàáîòàþò âìåñòå íåñêîëüêî ëåò,
ïîíèìàþò è ÷óâñòâóþò äðóã äðóãà, òî íå õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî òàêîé ìîìåíò íàñòàë.

6-7 ìàðòà íà áàçå Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé ðàéîí-
íîé áîëüíèöû ïðîøëà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåí-
öèÿ «Àêòóàëüíûå âîïðîñû ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû».



3

¹11(1058)  îò 13 ìàðòà 2019ã.

Äóìàé î õîðîøåì, íàïðèìåð, î âåñíå...

ВОПРОС:
На меня был наложен

ад мини стративн ый
штраф за нарушение
требований земельного
законодательства. Воз-
можна ли рассрочка или
отсрочка уплаты  адми-
нистративного штрафа
и на какой срок? К кому
нужно обратиться по
данному вопросу?

ОТВЕЧАЕТ:
Заместитель начальни-

ка межмуниципального от-
дела по Онежскому, Пле-
сецкому районам и г. Мир-
ный Управления Росреест-
ра по Архангельской облас-
ти и Ненецкому автоном-
ному округу Калигина Ана-
стасия Владимировна.

Согласно Кодексу Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях (далее - КоАП), ад-
министративный штраф
должен быть уплачен в пол-
ном размере лицом, при-
влеченным к администра-
тивной ответственности, не
позднее шестидесяти дней
со дня вступления поста-
новления о наложении ад-
министративного штрафа в
законную силу.
В соответствии с КоАП

при наличии обстоятельств,
вследствие которых испол-
нение постановления о на-
значении административно-
го наказания в виде адми-
нистративного штрафа не-

возможно в установленные
сроки, орган или должност-
ное лицо, вынесшие поста-
новление, могут отсрочить
исполнение постановления
на срок до одного месяца.
Отсрочка исполнения по-

становления о назначении
административного наказа-
ния обусловлена наличием
таких обстоятельств, вслед-
ствие которых немедленное
исполнение постановления
невозможно. Например, бо-
лезнь лица, привлеченного
к ответственности, тяжелое
материальное положение.
Кроме того, с учетом мате-
риального положения при-
влеченного лица уплата
штрафа может быть рас-
срочена органом, должност-
ным лицом, вынесшими по-
становление, на срок до
трех месяцев.
Ходатайство о предостав-

лении отсрочки (рассрочки)
уплаты административного
штрафа должно быть пода-
но до истечения срока его
уплаты в орган, должност-
ному лицу, вынесшему по-
становление. Вместе с хо-
датайством необходимо

представить  документы,
подтверждающие обстоя-
тельства, при которых от-
срочка (рассрочка) могут
быть предоставлены (на-
пример, справка о заработ-
ной плате, о пенсии, о на-
личии иждивенцев, меди-
цинская справка). Заяви-
тель  извещается о времени
и месте рассмотрения хода-
тайства, однако его неявка
(при надлежащем извеще-
нии) не препятствует рас-
смотрению ходатайства о
предоставлении отсрочки
(рассрочки).
По результатам рассмот-

рения ходатайства выно-
сится определение о предо-
ставлении отсрочки (рас-
срочки) исполнения поста-
новления о назначении ад-
министративного наказания
либо об отказе в предостав-
лении.
При предоставлении от-

срочки (рассрочки) уплаты
административного штрафа
он должен быть уплачен в
течение 60 дней со дня ис-
течения срока отсрочки
(рассрочки).

È ÑÏÎÐÒ, È ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â ïîñ¸ëêå Ïëåñåöê ïðîøëî ïîä çíàìåíåì

ëûæíîãî ñïîðòà. Â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ ïðîõîäèë áîëüøîé ñïîðòèâíûé
ïðàçäíèê "Íàðîäíàÿ ëûæíÿ". Æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà çíàþò, ÷òî â
ïàðêå âîçëå õðàìà ïðîëîæåíà òðàññà äëÿ êàòàíèÿ íà ëûæàõ.

À ñïåöèàëüíî äëÿ ìàññîâîãî ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëè íàêà-
òàíû äîðîæêè äëÿ êîíüêîâîãî è êëàññè÷åñêîãî õîäà.

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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Первые старты состоя-
лись  в 10 часов утра. Все
участники были разделены
на несколько групп: мальчи-
ки проезжали два круга, де-
вочки - один. Так как диа-
метр круга - 600 метров, ди-
станция для женщин соста-
вила 1800 метров, а для
мужчин - три километра.
Сами участники "Народ-

ной лыжни" отмечали, что
проехать всю дистанцию
без больших физических
затрат практически невоз-
можно. Но спорт - есть
спорт. С погодой тоже по-
везло: в этот день выпал
снежок, а значит было не
так скользко как накануне,
когда в Плесецке прошел
дождь.
Участники и организато-

ры поделились своими впе-
чатлениями.

- Это значимое мероприя-
тие в спортивной жизни на-
шего поселка, - говорит
главный специалист адми-
нистрации МО "Плесецкое"
Татьяна Аншукова, - очень
хорошо, что люди откликну-
лись на призывы и пришли
на это спортивное меропри-
ятие. Я думаю, что когда-
нибудь "Народная лыжня"
станет традицией для на-
шего посёлка, и людей бу-
дет приходить сюда всё
больше и больше. Это здо-
рово, что наши спортивные
активисты, спортсмены с
большим стажем, организо-
вали это мероприятие.

- Я поздравляю всех, кто
пришел в первый раз на

лыжню в Плесецке. В лю-
бом случае это важное со-
бытие, - говорит организа-
тор Александр Неверов, -
благодаря нашему муници-
пальному образованию, b
"Единой России", которые
нам помогли приобрести
инвентарь  для проведения
лыжни. Кстати, мы сейчас
приобрели борону для при-
готовления лыжни в дан-
ном парке. Освещение сде-
лали. Погода тоже хоро-
шая. А перемены погоды
никак не повлияли на под-
готовку лыжни.
В этот день в "Народной

лыжне" приняли участие и
маститые спортсмены.
Один из них, Анатолий Про-
свирнин дал интервью сра-
зу после финиша:

- Гонка для меня прошла
удачно, нормально. Чув-
ствую себя хорошо. Про-

шёл в меру своих сил, не ус-
тал .
Участники "Народной

лыжни" получили сертифи-
каты, свидетельства в кото-
рых было указано время
прохождения дистанции.
Для всех желающих был
предоставлен чай с блина-
ми, черпаком орудовала На-
дежда Николаевна Борская,
депутат МО "Плесецкое" и
руководитель местного
Женсовета. Горячий чай -
это очень  хороший способ
расслабиться после гонки
или согреться в холодную
погоду.
А вообще "Народная лыж-

ня" внесла разнообразие в
мартовские выходные в плане
спорта и активного отдыха.

Ангелина Россихина,
Валерия Корчагина,

Алина Башкина,
Ника Журавлёва

Отделение Пенсионного
фонда России по Архан-
гельской области сообщает,
что в целях оптимизации
процесса выплаты и дос-
тавки пенсий начиная с ап-
реля 2019 года будет прове-
дена корректировка уста-
новленных дат доставки
пенсий и иных выплат для
получателей, доставка ко-
торым в настоящее время
осуществляется посред-
ством зачисления на рас-
четный счет, открытый в
кредитной организации.
Перенос дат доставки

осуществляется с целью
упорядочивания финансо-
вого обеспечения и повы-
шения гарантий своевре-
менной доставки пенсий и

социальных выплат граж-
данам, проживающим в Ар-
хангельской области.
Изменение даты выплаты

пенсии не повлечет за со-
бой ущемление прав пенси-
онера, так как выплата пен-
сии в соответствии с пенси-
онным законодательством
производится в полном
объеме в текущем месяце.
Так, с апреля для жите-

лей Архангельской облас-
ти, получающих пенсии и
социальные выплаты че-
рез кредитные организа-
ции, сроки доставки пенсии
будут изменены следую-
щим образом:
выплаты гражданам, чьи

даты доставки приходятся
на 3, 4, 5 и 6 число текуще-

Ñ ÀÏÐÅËß Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÃÐÀÔÈÊ ÄÎÑÒÀÂÊÈ ÏÅÍÑÈÉ

×ÅÐÅÇ ÊÐÅÄÈÒÍÛÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß

ÑÒÀËÎ ÓÄÎÁÍÅÅ
Ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè èäóò ê âàì. Òåïåðü äëÿ òîãî, ÷òîáû èõ ïîëó-

÷èòü, íåîáÿçàòåëüíî åõàòü â ðàéîííûé öåíòð. Íåäàâíî òàêóþ âîçìîæ-
íîñòü ñòàëà ïðåäîñòàâëÿòü Ôåäîâñêàÿ áèáëèîòåêà. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
ìèíóò æèòåëè ñåëà è áëèæàéøèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñìîãóò çàðåãèñòðè-
ðîâàòüñÿ íà ïîðòàëå "Ãîñóñëóãè.ðó, à òàêæå ïîäòâåðäèòü ó÷åòíóþ çàïèñü.
Ðàíåå äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìî áûëî åõàòü â Ïëåñåöê.
Процедура регистрации не кажется сложной. Необходимо иметь при себе паспорт,

СНИЛС и сотовый телефон. После, вы становитесь  полноправным пользователем
сайта и можете воспользоваться любой услугой портала. Напомним, что наличие
подтверждённой учётной записи позволяет гражданам получать  различные виды го-
сударственных и муниципальных услуг через портал gosuslugi.ru в электронном
виде, в том числе со скидкой 30%.

Подготовила Евгения Пономарева

Â àïðåëå 2019 ãîäà â Ïîìîðüå áóäåò íîâûé ãðàôèê äîñòàâêè ïåí-
ñèé ÷åðåç êðåäèòíûå ó÷ðåæäåíèÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
ÎÏÔÐ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

го месяца, будут осуществ-
ляться 7 числа;
выплаты гражданам, чьи

даты доставки приходятся
на 22 и 23 число текущего
месяца, будут осуществ-
ляться 24 числа.
Дополнительную инфор-

мацию можно уточнить в
территориальном органе
ПФР по месту жительства.
Стоит также обратить вни-

мание на то, что изменение
сроков доставки пенсий и
иных выплат касается толь-
ко кредитных организаций.
Доставка выплат ПФР жите-
лям области, получающим
их через отделения Почты
России, осуществляется по
прежнему графику.

echosevera.ru

Ñ 19 ìàðòà â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå À. Ï. Îãàðêîâà

áóäåò îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ñîâåòñêèõ èãðóøåê
Посетители смогут вспомнить детство, а так же принять активное участие в

выставке, подарив или предоставив игрушки из СССР.

Поделится экспонатами можно по тел. 89062845224
(или приносить в СКЦ "Мир").

Выставка состоится благодаря семье Потапкиных (п. Савинский), которые лю-
безно предоставили свою коллекцию игрушек. Это мероприятие будет интересно
и познавательно особенно малышам.

Молодёжный Совет "Эверест" п.Савинский
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¹11(1058)  îò 13 ìàðòà 2019ã.

*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 18 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+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40"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+)
04.30Контрольная 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  «Годунов» (16+)
23.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.45"Команда мечты» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.00, 20.05Но-

вости
07.05, 10.35, 14.05, 20.15, 01.10Все

на Матч!
09.00Дзюдо. Турнир «Большого

шлема» 12+
11.00Керлинг. ЧМ. Женщины. 0+
14.30Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
16.20Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток». 0+
19.25"Аксель Витсель. Бельгийс-

кий стандарт» (12+)
19.45"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
21.00Керлинг. ЧМ. Женщины. 0+
00.00Тотальный футбол
01.45Футбол. Чемп. Англии. 0+

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Лесник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
02.15"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.50"Известия» (16+)
05.25Д/ф «Собачье сердце или

цена заблуждения» (12+)
06.10, 09.25, 13.25Т/с  «Лютый»

(16+)
14.15Т/с  «Лютый-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10, 03.55Т/с «Временно недо-

ступен» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.30Власть факта

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

назад» (0+)
15.40"Агора» (0+)
16.40Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Звезды фортепиано XXI века

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

(0+)
20.45Д/ф «Сакральные места»

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

(0+)
22.20"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Открытая книга (0+)
02.30Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.00Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства» (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. Николай Чиндяй-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Т/с «Чисто московские

убийства» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Сербия. Расстрелять!» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Д/ф «Андропов против Щело-

кова. Смертельная схватка»
(12+)

01.25Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
22.10"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «В лабиринте гризли»

(16+)
02.00Х/ф «Человек Эпохи Возрож-

дения» (12+)

*ÑÒÑ*
05.30"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30Анимационный «Приключе-

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

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

Смехbook» (16+)
10.20Т/с  «Воронины» (16+)
15.05Анимационный «Хороший

динозавр» (12+)
17.00Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
19.15Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
21.00Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
23.15"Кино в деталях» (18+)
00.15Х/ф «Антураж» (18+)
02.15Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.00Х/ф «Возвращение в Голубую

лагуну» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"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». «Железная леди»

(12+)
17.35, 18.40Т/с  «Слепая» (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
23.00Х/ф «Империя волков» (16+)
01.30"Странные явления» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Нюрнберг». «Чтобы по-

мнили... Процесс  глазами
журналистов» (16+)

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+)
09.50, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Гаишники. Про-

должение» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Тайна
смерти Сергея Мавроди» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Гаишники. Продолже-

ние» (12+)
03.40Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.50Х/ф «Финист - Ясный сокол»

(0+)
11.20Х/ф «Суета сует» (12+)

12.55Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»
(0+)

14.35Х/ф «Доброе утро» (0+)
16.20Х/ф «В бой идут одни «ста-

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

рей» (16+)
01.55Х/ф «Капитанская дочка»

(6+)
03.35Х/ф «Не стреляйте в белых

лебедей» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Меченосец» (16+)
07.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.30Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
11.15Х/ф «Наружное наблюдение.

3 с .» (16+)
12.05Х/ф «Наружное наблюдение.

4 с .» (16+)
12.55Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
13.35Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
14.25Х/ф «Сестры» (16+)
15.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
17.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.15Х/ф «Наружное наблюдение.

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

6 с .» (16+)
20.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
23.35Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
00.10Х/ф «Арбузные корки» (18+)
01.35Х/ф «Рита» (16+)
03.05Т/с  «Любит не любит» (16+)
04.25Х/ф «Метель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Раскоп» (12+)
06.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
08.30Х/ф «Пять невест» (16+)
10.30Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
12.20Х/ф «Джунгли» (6+)
13.55Х/ф «Выкрутасы» (12+)
15.50Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
17.35Т/с «Женщина в беде 3» (12+)
19.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.20Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
23.15Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
01.00Х/ф «Кандагар» (16+)
03.00Х/ф «Будь со мной» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.30Х/ф «Одноклассницы» (16+)
08.05Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
09.25Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
11.30Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
13.50Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
15.40Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
17.30Х/ф «Джуманджи» (6+)
19.30Х/ф «Крысиные бега» (12+)
21.40Х/ф «Беглецы» (12+)
23.20Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
01.20Х/ф «Временно беременна»

(16+)
02.55Х/ф «Любовь случается»

(16+)
04.40Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
07.30Х/ф «Питер FM» (12+)
09.10Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
11.50Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» (16+)
13.40Мюзикл «Моя морячка» (12+)
15.15Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
17.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
19.00Х/ф «Короли и капуста» (16+)
21.55Х/ф «Донская повесть» (12+)
23.50Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
01.05Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
04.05Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (6+)

*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  «Пять невест» (16+)

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

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

доскоп (16+)
08.05, 17.20Звезды Джеймса Кока

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.10Киносалон (16+)
11.40, 17.45, 23.40Анекдот на па-

мять (16+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Битва стилистов (16+)
23.25 600миллионов раз (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.50Вторая натура (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 18 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Âåñíà — ýòî äîñòàòî÷íûé ïîâîä äëÿ ñîâåðøåíèÿ çíà÷èòåëüíûõ ãëóïîñòåé áåçî âñÿêèõ âåñêèõ ïðè÷èí...

Приговором Плесецкого
районного суда 18 - летний
безработный житель п. Ок-
совский Плесецкого района
Никипелов Даниил осужден
за совершение разбоя (ч. 1
ст. 162 УК РФ - нападение в
целях хищения чужого иму-
щества, совершенное с
применением насилия,
опасного для жизни и здо-
ровья человека). Молодому
человеку назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения
условно с испытательным
сроком 1 год 6 месяцев.
По приговору суда на

осужденного возложены
обязанности не покидать
жилое помещение с 23 ча-

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îòìåíåíî óñëîâíîå îñóæäåíèå

18-ëåòíåìó æèòåëþ ï. Îêñîâñêèé
сов до 6 часов следующего
дня, за исключением экст-
ренных или чрезвычайных
ситуаций, а также случаев,
связанных с трудовой дея-
тельностью или учебным
процессом; являться на ре-
гистрацию в специализиро-
ванный государственный
орган в соответствии с гра-
фиком и периодичностью,
установленными уполномо-
ченным органом.
Однако осужденный Ни-

кипелов исполнение обя-
занностей, возложенных су-
дом, игнорировал, после 23
часов по месту жительства
не находился, по вызову и
на регистрацию в уголовно-

исполнительную инспекцию
не являлся.
Постановлением Плесец-

кого районного суда Архан-
гельской области от
22.02.2019 условное осуж-
дение в отношении Никипе-
лова отменено, осужден-
ный направлен для отбыва-
ния наказания в виде лише-
ния свободы сроком на 3
года в исправительную ко-
лонию общего режима.
Постановление в закон-

ную силу не вступило.

 Старший помощник
прокурора  младший
советник юстиции

Ж.В. Беннер

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Изобретательность  мо-
шенников не стоит на мес-
те. На сегодняшний день
способов обмана с исполь-
зованием мобильных теле-
фонов и интернета имеется
великое множество, к сожа-
лению, данная напасть  не
обошла стороной и жителей
нашего района.
Так, в 2018 году от рук

злоумышленников постра-
дало 30 жителей Плесецко-
го района, ущерб от пре-
ступлений составил более
1600000 рублей.
Самой действенной ме-

рой в противодействии мо-
шенникам, которая позво-
лит гражданам сохранить
свои нервы и сбережения,
является грамотность са-
мих граждан.
ОМВД России по Пле-

сецкому району информи-
рует о том, как мошенники
могут ввести граждан в
заблуждение и, используя
их доверчивость и наи-
вность получить доступ к
их денежным сбережени-
ям и имуществу, а также о
том, как можно им проти-
востоять.

ВРЕДОНОСНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ - злоумышленни-
ки, маскируя свои програм-
мы для мобильных телефо-
нов (смартфонов) под по-
лезные, например, счетчики
калорий, шагомеры или
органайзеры, снабжают их
скрытыми вирусами, кото-
рые сами отправляют сооб-
щения на платные сервисы.
Поэтому не устанавливайте
на свой мобильный теле-
фон  (смартфон) незнако-
мые программы, тем более
из незнакомых Вам источ-
ников.

ЗВОНКИ И СМС ИЗ БАН-
КА - Вам звонит сотрудник
банка или приходит сооб-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÌÎØÅÍÍÊÈ!
щение о том, что Ваша кар-
та заблокирована. Чтобы
исправить ситуацию, необ-
ходимо позвонить по ука-
занному номеру. Затем под
предлогом уточнения ин-
формации злоумышленники
выясняют данные карты
или вынуждают жертву по-
дойти к банкомату, набрать
комбинацию клавиш и со-
вершить тем самым опера-
цию по переводу средств.
Ни в коем случае и ни при
каких обстоятельствах не
распространяйте данные о
своей карте, особенно CVC
код который имеется на
оборотной стороне ваших
банковских карт.
ВЫИГРЫШ - Вам прихо-

дит СМС сообщение или
звонят с радио, поздравля-
ют с выигрышем ценного
приза, это может быть что
угодно, например, автомо-
биль, ноутбук, мобильный
телефон (смартфон) или
денежная сумма, после
чего просят отправить под-
тверждающее СМС сооб-
щение, либо внести регист-
рационный "взнос", через
систему электронных пла-
тежей, купить карту оплаты
и назвать ее код. Ни в коем
случае не делайте этого!

ПОДДЕЛЬНЫЙ ПЕРЕ-
ВОД - абоненту приходит
СМС сообщение о поступ-
лении на его счет мобиль-
ного перевода. Сразу после
этого перезванивают зло-
умышленники, которые из-
лагают легенду, что они по
ошибке перевели деньги, и
просят их вернуть.

ЗВОНОК ОТ ЛИЦА ОПЕ-
РАТОРА - Вам звонит "тех-
ническая служба" операто-
ра связи и предлагает под-
ключить новую услугу, запу-
гивают отключением номе-
ра или просят заплатить за

услуги роуминга, набрав
комбинацию знаков на Ва-
шем телефоне.

ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ -
люди поддаются панике,
чем и пользуются мошенни-
ки "Мама, положи мне 1000
рублей на этот номер, я по-
том все объясню" - распро-
страненное мошенническое
сообщение с просьбой о
помощи. Злоумышленники
надеются на то, что чело-
век не попытается дозво-
ниться до своего близкого
и, поддавшись панике поло-
жит деньги. Не волнуйтесь.
Постарайтесь дозвониться
до человека или кого-то из
его ближайшего окружения.

ПРОДАЖА ТОВАРА -
злоумышленники на интер-
нет сайтах размещают
объявление о продаже того
или иного товара по зани-
женной цене, при обраще-
нии просят внести предоп-
лату или оплатить полную
стоимость товара, мотиви-
руя это тем что на товар
имеется еще несколько по-
купателей, после того как
предоплата или полная оп-
лата будет переведена на
телефон, счет банковской
карты или интернет коше-
лек преступника, последний
не выходит больше на
связь и товар не отправля-
ет, как следствие гражда-
нин остается у разбитого
корыта, без денег и желае-
мого товара. Ни в коем слу-
чае не переводите предоп-
лату или полную стоимость
товара, осуществляйте оп-
лату товара только при его
получении.
Надеемся, что эти про-

стые правила помогут Вам,
и Вы не станете жертвой
злоумышленников!

А. Харвонин

Æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ìîãóò
îïëà÷èâàòü êâèòàíöèè çà êàïèòàëüíûé

ðåìîíò ñ ïîìîùüþ QR-êîäà
При проведении оплаты за капитальный ремонт с использованием QR-кода не тре-

буется вводить данные из квитанции вручную.
Пользователям достаточно отсканировать QR-код.
После этого все реквизиты заполнятся автоматически. Нужно лишь перепроверить

данные и подтвердить операцию.
С помощью QR-кода оплачивать услуги можно через мобильное приложение Сбер-

банк Онлайн, банкоматы и терминалы с функцией сканирования QR-кода, а также в
отделениях банков и ФГУП "Почта России".

http://www.tvstyler.net


5

¹11(1058)  îò 13 ìàðòà 2019ã.

Âïåðåäè öåëàÿ âåñíà, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ öåíèòü òî, ÷òî áóäåò, à íå òî, ÷òî ïðîøëî…

*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 19 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+)
15.15, 04.00"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"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"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «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  «Годунов» (16+)
23.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 09.00, 09.35, 14.30, 16.20,

18.00, 21.25Новости
07.05, 16.30, 21.30, 23.00Все на

Матч!
09.05, 03.30"Команда мечты» (12+)
09.40Тотальный футбол (12+)
10.40"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
11.00Керлинг. ЧМ. Женщины. 0+
14.00"Капитаны» (12+)
14.35Смешанные единоборства.

ACA 93. 16+
17.10"Тренерский штаб» (12+)
17.40"Аксель Витсель. Бельгийс-

кий стандарт» (12+)
18.05Континентальный вечер
18.50Хоккей. КХЛ 0+
22.00"Играем за вас» (12+)
22.30"Бельгийский след» (12+)
23.30Волейбол. ЛЧ. Мужчины.  (0+)
01.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
04.00"Ген победы» (12+)
04.25Фигурное катание. ЧМ

*ÍÒÂ*
05.00, 02.50Т/с  «Лесник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
02.05"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Временно недоступен»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. (16+)
12.30, 13.25Т/с «Белые волки-2»

(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, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.00Д/ф «Ускорение. Пулковская

обсерватория» (0+)
12.25, 18.40, 00.55"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.15Сказки из глины и дерева (0+)
13.25"Мы - грамотеи!» (0+)
14.05, 20.45Д/ф «Сакральные ме-

ста» (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.35Звезды фортепиано XXI века

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

(0+)
21.35Искусственный отбор (0+)
22.20"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00 60лет Павлу Каплевичу (0+)
02.30Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
10.35Д/ф «Александра Завьялова.

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

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Елена Панова»

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Т/с «Чисто московские

убийства. Разыскивается
звезда!» (12+)

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

пролете» (16+)
23.05Д/ф «Мужчины Елены Про-

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

Советские оборотни в пого-
нах» (12+)

01.25Д/ф «Я несу смерть» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.50"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, 03.10"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Жажда скорости» (16+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Специалист» (16+)

*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+)
10.10Т/с  «Воронины» (16+)
15.00Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин» (16+)
17.10Анимационный  «Тайная

жизнь домашних животных»
(6+)

18.55Анимационный «Фердинанд»
(6+)

21.00Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)

23.15Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)

01.00Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
03.00Х/ф «Стиратель» (16+)
04.45"Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)

*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. Нача-

ло». 10 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Собака» (12+)
17.35, 18.40Т/с  «Слепая» (12+)
18.10Т/с  «Слепая». «Семейные

ценности» (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
23.00Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Хроника победы» (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+)
09.50, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

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

Продолжение» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.40"Легенды армии». Констан-

тин Мацкевич (12+)
20.25"Улика из прошлого» (6+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.30Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
04.50Д/с  «Нюрнберг». «Баналь-

ность зла» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.45Х/ф «Про Любоff» (16+)
11.55Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
13.45Х/ф «Метро» (16+)
16.10Х/ф «Ворошиловский стре-

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

рей» (16+)
01.55Х/ф «Загон» (16+)
03.30Х/ф «По собственному жела-

нию» (12+)
04.45Х/ф «Летние сны» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Кремень» (16+)
06.30Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
07.10Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
08.05Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
09.55Х/ф «Сестры» (16+)
11.30Х/ф «Наружное наблюдение.

5 с .» (16+)
12.20Х/ф «Наружное наблюдение.

6 с .» (16+)
13.15Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.50Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
17.35Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

8 с .» (16+)
20.50Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
22.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
01.05Х/ф «Щенок» (16+)
01.50Х/ф «Кукушка» (16+)
03.30Х/ф «Бабло» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
07.15Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.10Х/ф «Дубровский» (16+)
11.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
13.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
17.35Т/с «Женщина в беде 4» (12+)
19.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
21.15Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
23.30Х/ф «Пять невест» (16+)
00.50Х/ф «День выборов» (16+)
03.20Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Мой единственный»

(16+)
07.45Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
09.35Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
11.25Х/ф «Пятый элемент» (12+)
13.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
15.45Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
17.35Х/ф «Домик в сердце» (16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
01.30Х/ф «Мужчины против жен-

щин» (16+)
03.45Х/ф «Женщины против муж-

чин» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.35Х/ф «Сегодня - новый аттрак-

цион» (6+)
09.25Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
11.30Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
13.25Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
14.40Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
16.00Мюзикл «Ослиная шкура»

(0+)
17.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
19.00Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
20.55Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
01.25, 04.30Х/ф «Красное и чер-

ное» (16+)
02.55Х/ф «Красное и черное» (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 «Александровский сад»

(16+)
14.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
04.00Т/с  «Свой человек» (16+)

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

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

доскоп (16+)
08.05, 17.20Звезды Джеймса Кока

(16+)
08.35, 11.40, 17.45, 23.40,

04.45Анекдот на память
(16+)

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

09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.10Киносалон (16+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Битва стилистов (16+)
23.25Видеовынос (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.50Вторая натура (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ19 ìàðòà

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

кий 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 20 марта. День на-

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

жет» (16+)
13.30ЧМ по фигурному катанию.

Женщины. Короткая про-
грамма

15.15, 03.55"Давай поженимся!»
(16+)

16.00, 03.05"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"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «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  «Годунов» (16+)
23.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 10.00, 04.25Фигурное ката-

ние. ЧМ
07.40, 09.55, 14.00, 21.25Новости
07.45, 14.05, 21.30, 00.40Все на

Матч!
11.00Керлинг. ЧМ. Женщины. 0+
14.35Бокс. 16+
16.20Континентальный вечер
16.50Хоккей. КХЛ конференции

«Восток». 0+
19.25Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 0+
22.10"Футбол по-бельгийски» (12+)
22.40Футбол. Тов. матч. 0+
01.15Волейбол. ЛЧ. ) (0+)
03.15Фигурное катание. ЧМ. 0+

*ÍÒÂ*
05.00, 02.40Т/с  «Лесник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
02.05"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.15"Известия» (16+)
05.25, 12.30, 13.25Т/с  «Белые вол-

ки-2» (16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 12.10Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.15Сказки из глины и дерева (0+)
13.25Искусственный отбор (0+)
14.05, 20.45Д/ф «Сакральные ме-

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

(0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.35Звезды фортепиано XXI века

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

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
22.20"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Д/ф «Мужская профессия»

(0+)
02.30Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)
10.35Д/ф «Андрей Панин. Всадник

по имени жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

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

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Т/с «Чисто московские

убийства. Ядовитая динас-
тия» (12+)

20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Георгий Жуков»

(16+)
01.25Д/ф «Брежнев. Охотничья

дипломатия» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"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, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Охота на воров» (16+)
22.45"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Транзит» (18+)

*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+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.05Т/с  «Воронины» (16+)
14.55Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель» (16+)
17.10Анимационный «Фердинанд»

(6+)
19.10Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
21.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
23.35Х/ф «Стиратель» (16+)
01.50Х/ф «Сеть» (16+)
03.50Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Вечная лю-

бовница» (12+)
09.55Т/с  «Слепая». «Идущий по

головам» (12+)
10.30Т/с  «Слепая». «Особая дие-

та» (12+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Подарок

для мамы». 564 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ворон-

ка». 678 (12+)
12.00"Не ври мне». «Старые сче-

ты». 366 (12+)
13.00"Не ври мне». «Бабушкина

библиотека». 370 (12+)
14.00"Не ври мне». «Молодой ху-

дожник». 367 (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 11 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Дом с

фантомом». 871 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Чужой

хозяин». 758 (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Мелодия» (12+)
17.35, 18.40Т/с  «Слепая» (12+)
18.10Т/с «Слепая». «Свободная

любовь» (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
23.00Х/ф «На игре» (16+)
01.00Т/с  «Твин Пикс  (2017)» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
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+)
09.50, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

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

Продолжение» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.40"Последний день». Николай

Черкасов (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.30Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
04.55Д/с  «Нюрнберг». «Кровавые

деньги. Суд над промышлен-
никами» (16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Однажды в России» - «Дай-

джест» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Шведская спичка» (0+)
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
11.20Х/ф «Француз» (16+)
13.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (12+)
15.00Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
16.20Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
01.50Х/ф «Неповторимая весна»

(12+)
03.20Х/ф «Веселые звезды» (6+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

06.20Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

08.10Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.40Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
12.30Х/ф «Наружное наблюдение.

7 с .» (16+)
13.15Х/ф «Наружное наблюдение.

8 с .» (16+)
14.05Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
15.40Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
17.30Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

10 с.» (16+)
20.50Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.15Х/ф «Даун Хауc» (16+)
00.15Х/ф «Кремень» (16+)
01.35Х/ф «Полярный рейс» (12+)
03.05, 23.40Х/ф «Меченос ец»

(16+)
04.55Х/ф «Сестры» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «ПираМММида» (16+)
08.00Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.20Х/ф «30 свиданий» (16+)
12.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
14.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
15.55Х/ф «Джунгли» (6+)
17.25Т/с «Женщина в беде 4» (12+)
19.30Х/ф «Призрак» (6+)
21.40Х/ф «Поддубный» (6+)
01.30Х/ф «Лето» (18+)
04.00Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
07.20Х/ф «Любовь случается»

(16+)
09.25Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
11.45Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
13.55Х/ф «Джуманджи» (6+)
15.50Х/ф «Беглецы» (12+)
17.35Х/ф «Свидание вслепую»

(16+)
19.30Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
21.25Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.15Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)
00.00Х/ф «Одноклассницы» (16+)
01.30Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
03.00Х/ф «Королева Испании»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.20Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
08.10Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
09.40Х/ф «Донская повесть» (12+)
11.35Мюзикл «Моя морячка» (12+)
13.05Х/ф «Короли и капуста» (16+)
16.05Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

19.00Х/ф «Серые волки» (16+)
21.10Х/ф «Духов день» (16+)
23.25Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
00.10Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
01.55Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)
04.40Х/ф «Мой нежно любимый

детектив» (12+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
14.00, 06.00Т/с  «Пелагия и белый

бульдог» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
04.00Т/с  «Свой человек» (16+)

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

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

доскоп (16+)
08.05, 17.20Звезды Джеймса Кока

(16+)
08.35, 11.45, 17.45, 23.40,

04.45Анекдот на память
(16+)

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

09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.10Киносалон (16+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Битва стилистов (16+)
23.25 600миллионов раз (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.50Вторая натура (16+)

ÑÐÅÄÀ 20 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹11(1058)  îò 13 ìàðòà 2019ã.

Ìèð ñòàíîâèòñÿ öâåòíûì – ýòî âåñíà...

*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 21 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+)
15.15, 03.55"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 03.05"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"Вечерний Ургант» (16+)
01.00Т/с  «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  «Годунов» (16+)
23.00"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Фигурное катание. ЧМ
08.10, 09.25, 12.00, 14.55, 21.55Но-

вости
08.15, 12.05, 15.00, 00.40Все на

Матч!
09.30Баскетбол. Евролига.  (0+)
11.30"Бельгийский след» (12+)
12.35Фигурное катание. ЧМ. 0+
15.30"Играем за вас» (12+)
16.00Керлинг. ЧМ. Женщины. 0+
18.20Биатлон. Кубок  мира. 0+
20.00Баскетбол. Евролига. 0+
22.00Все на футбол!
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
01.10Волейбол. ЛЧ.  (0+)
03.10"Спартак» - «Зенит». Live»

(12+)
03.30"Команда мечты» (12+)
04.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00, 02.35Т/с  «Лесник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (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 «Морские дьяволы» (16+)
21.00Т/с  «Реализация» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова» (16+)
02.05"Поедем, поедим!» (0+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.45Т/с  «Белые волки-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.45, 13.25Х/ф «Чума» (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, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 13.10Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.15Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.25Абсолютный слух (0+)
14.05, 20.45Д/ф «Сакральные ме-

ста» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.30Т/с  «День за днем» (16+)
17.35Звезды фортепиано XXI века

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

(0+)
21.40"Энигма. Александр Болда-

чев» (0+)
22.20"Рэгтайм, или Разорванное

время» (0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна

(0+)
02.30Гении и злодеи (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
10.30Д/ф «Клара Лучко и Сергей

Лукьянов. Украденное счас-
тье» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Денис Никифо-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.10Т/с «Чисто московские

убийства. Соцветие сирени»
(12+)

20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Знаменитые дет-

домовцы» (16+)
23.05Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Валерия Но-

водворская» (16+)
01.25Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"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, 02.10"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Дикий» (18+)

*ÑÒÑ*
05.15"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+)
10.10Т/с  «Воронины» (16+)
15.00Х/ф «Терминатор. Генезис»

(16+)
17.30Анимационный «Монстры на

каникулах» (6+)
19.15Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35Х/ф «Шестое чувство» (16+)
01.40Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.35Х/ф «Пришельцы-3» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Звезды. Тайны. Судьбы».

«Не святой Иосиф». 24 (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». «Отец» (12+)
17.35, 18.40Т/с  «Слепая» (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Чернобыль 2. Зона от-

чуждения» (16+)
23.00Х/ф «На игре 2» (16+)
00.45"Секс мистика».  (18+)
03.45"Звезды. Тайны. Судьбы».

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с «Нюрнберг». «Свидете-

ли» (16+)
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+)
09.50, 10.05Т/с  «Литейный, 4»

(16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Гаишники. Про-

должение» (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Подводный флот Рос-

сии» (12+)
19.40"Легенды космоса». Фридрих

цандер (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Гаишники. Продолже-

ние» (12+)
03.35Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00Т/с  «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.35"THT-Club» (16+)
02.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Остров Ольховый» (0+)
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.45Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (12+)
11.25Х/ф «Деловые люди» (12+)
12.55Х/ф «За спичками» (12+)
14.50Х/ф «За двумя зайцами»

(12+)

16.15Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.05Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» (16+)
03.45Х/ф «Человек, которого я

люблю» (12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.55Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
09.40Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
11.15Х/ф «Наружное наблюдение.

9 с .» (16+)
12.00Х/ф «Наружное наблюдение.

10 с.» (16+)
12.50Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
14.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
16.20Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
17.40Х/ф «Даун Хауc» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

12 с.» (16+)
20.50Х/ф «Главный» (12+)
22.45Х/ф «Домовой» (16+)
01.30Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.05Х/ф «Щенок» (16+)
03.55Х/ф «Рaйские птицы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Пять невест» (16+)
07.55Х/ф «Жених» (12+)
09.40Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
11.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
13.20Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
15.10Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
17.20Х/ф «Мой капитан» (16+)
19.30Х/ф «Бабло» (16+)
21.15Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.05Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
00.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
01.45Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
03.40Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
07.15Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)
09.10Х/ф «Крысиные бега» (12+)
11.20Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
13.45Х/ф «Домик в сердце» (16+)
15.35Х/ф «Любовный  менедж-

мент» (16+)
17.25Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
19.30Х/ф «Superперцы» (16+)
21.40Х/ф «Мальчишник  по-ирлан-

дски» (16+)
23.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)
00.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
02.35Х/ф «Временно беременна»

(16+)
04.05Х/ф «Загадай желание» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
07.55Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
09.30Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)
10.45Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
12.05Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
14.20Х/ф «Городской  романс»

(12+)
16.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

19.00Х/ф «Мама не горюй» (18+)
20.35Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
22.35Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
00.40Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
02.00Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
04.35Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
04.00Т/с  «Свой человек» (16+)

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

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

доскоп (16+)
08.05, 17.20Звезды Джеймса Кока

(16+)
08.35, 11.45, 17.45, 23.40Анекдот

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 22.40, 03.10Киносалон (16+)
11.40, 04.45Шью сама (12+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Битва стилистов (16+)
23.25 600миллионов раз (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.50Вторая натура (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ21 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+)
05.00"Давай поженимся!» (16+)
09.00, 12.00, 18.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 22 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.10"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
14.00ЧМ по фигурному катанию.

Женщины. Произвольная
программа По окончании -
Новости

15.45, 04.10"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+)
00.15"U2: Концерт в Лондоне»

(12+)
01.20Х/ф «Большой переполох в

маленьком Китае» (12+)

*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+)
00.00"Выход в люди» (12+)
01.20Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

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

(12+)
06.30Док . цикл «Утомленные сла-

вой» (16+)
07.00, 07.55, 10.15, 12.00, 14.05,

16.10, 18.00, 21.55Новости
07.05, 16.15, 00.40Все на Матч!
08.00Фигурное катание. ЧМ. 0+
10.20Биатлон. Кубок  мира. 0+
12.05Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. (0+)
17.10"Бельгия - Россия. Live» (12+)
17.30Все на футбол! Афиша (12+)
18.05Биатлон. Кубок мира. 12+
20.00Баскетбол. Евролига. 0+
22.00Все на футбол!
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
01.15Спортивная гимнастика. 0+
02.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Лесник» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(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+)
19.25"Разворот над атлантикой»

(16+)
20.00Т/с  «Реализация» (16+)
00.15"ЧП. Расследование» (16+)
00.50"Захар Прилепин. Уроки рус-

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

(12+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.05Х/ф «Бой с тенью-2: реванш»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40, 12.40, 13.25Х/ф «Чума»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.40Т/с  «След» (16+)
01.05Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...». Москва толсто-

вская (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.45, 18.30Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.05Х/ф «Пикассо» (16+)
10.20Х/ф «Старый наездник» (16+)
12.05Д/ф «Юрий Лобачев. Отец

русского комикса» (0+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.25Д/ф «Короли династии Фа-

берже» (0+)
14.05Д/ф «Сакральные места»

(0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Александр Болда-

чев» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.45Звезды фортепиано XXI века

(0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.20, 02.05Искатели (0+)
21.05Линия жизни (0+)
23.20"2 Верник  2" (0+)
00.05Х/ф «Любовь в городе» (16+)
02.50М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.00Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» (6+)

09.00Х/ф «Муж с  доставкой на
дом» (12+)

11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Муж с  доставкой на дом».

Продолжение (12+)
13.10Х/ф «Анатомия убийства.

Убийственная справедли-
вость» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05"Анатомия убийства. Убий-

ственная справедливость».
Продолжение (12+)

17.35Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
20.00Х/ф «Родные руки» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Он и она» (16+)
00.40Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
02.25Петровка, 38 (16+)
02.40Х/ф «Человек без паспорта»

(12+)
04.40"Смех с  доставкой на дом»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 02.50"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 «Под градусом» (16+)
21.00Д/ф «Мое прекрасное тело:

смертельная мода на здоро-
вье» (16+)

23.00Х/ф «Вне/себя» (16+)
01.20Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50"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, 14.15"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
11.40Х/ф «Пятый элемент» (12+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00Х/ф «Типа копы» (18+)
01.00Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
02.55Х/ф «Шестое чувство» (16+)
04.35Анимационный «Лови вол-

ну!» (0+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Апокалип-
сис . Ледниковый период».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне». «Бабушкина

библиотека». 370 (12+)
13.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории. Нача-

ло». 13 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Цыган-

ская кровь». 873 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Скажи

правду». 760 (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Актриса» (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.00Т/с «Слепая». «Женские сле-

зы» (12+)
18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Ужастики» (12+)
21.30Х/ф «Эволюция» (12+)
23.30Х/ф «Час  пик 3» (12+)
01.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Терроризм». 287 (16+)
02.15"Тайные знаки». «Апокалип-

сис . Кислородное голода-
ние». 288 (12+)

03.15"Тайные знаки». «Таблетка от
всего». 300 (12+)

04.00"Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Мир без детей». 272
(16+)

04.45"Тайные знаки». «Оживление
людей - это не фантастика».
177 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/с  «Нюрнберг». «Казнь»

(16+)
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.35Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» (0+)
08.40, 09.15, 10.05Х/ф «Присту-

пить к ликвидации» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25Т/

с «Государственная грани-
ца» (12+)

02.30"Нормандия-неман». (Рос-
сия, 2015) (12+)

03.30Х/ф «Чужая родня» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"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 «Паранормальное явле-

ние» (16+)

04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00, 18.00Т/с  «Сваты» (16+)
09.45Х/ф «Королев» (16+)
12.00Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
13.35Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
15.20Х/ф «Экипаж» (12+)
21.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.05Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
03.55Х/ф «Было у отца три сына»

(12+)

*Ðóññêèé èëëþçè-
îí*

05.45Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

07.10Х/ф «Невеста любой ценoй»
(16+)

09.00Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.45Х/ф «Наружное наблюдение.

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

12 с.» (16+)
12.25Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
13.50Х/ф «Даун Хауc» (16+)
15.15Х/ф «Главный» (12+)
17.15Х/ф «Домовой» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

14 с.» (16+)
20.50Х/ф «Герой» (16+)
22.15Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
23.55Х/ф «Арбузные корки» (18+)
00.30Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
02.05Х/ф «Щенок» (16+)
02.55Х/ф «Портрет второй жены. 1

с.» (16+)
03.40Х/ф «Портрет второй жены. 2

с.» (16+)
04.20Х/ф «Сестры» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Все в порядке, мама»

(16+)
07.30Х/ф «Джунгли» (6+)
09.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
10.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
12.50Х/ф «Призрак» (6+)
15.05Х/ф «Поддубный» (6+)
17.20Х/ф «Мой капитан» (16+)
19.30Х/ф «Горько» (16+)
21.25Х/ф «Горько! 2» (16+)
00.55Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
03.40, 23.15Х/ф «Пять невест»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.40Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
08.00Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
09.50Х/ф «Джуманджи» (6+)
11.50Мюзикл «Робин Гуд: мужчины

в трико» (12+)
13.50Х/ф «Беглецы» (12+)
15.35Х/ф «Зачинщики» (16+)
17.25Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
19.30Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
21.40Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.55Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
03.45Х/ф «Маменькин сынок»

(12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Мюзикл «Лев Гурыч Синич-

кин» (0+)
07.35Х/ф «Духов день» (16+)
09.50Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
13.05Мюзикл «Ослиная шкура»

(0+)
14.45Х/ф «Серые волки» (16+)
17.00Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
19.00Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
22.00Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
23.20Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
00.00Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
01.20Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
02.40Х/ф «Донская повесть» (12+)
04.35Мюзикл «Моя морячка» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
04.00Т/с  «Свой человек» (16+)

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

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

доскоп (16+)
08.05, 17.20Звезды Джеймса Кока

(16+)
08.35, 11.45, 17.45, 23.40Анекдот

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00, 03.10Киносалон (16+)
11.40, 04.45Шью сама (12+)
12.00Шоу красоты
14.00Песочные истории (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Битва стилистов (16+)
22.40Опять 25! (16+)
23.30Видеовынос (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.50Вторая натура (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 22 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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 Âåñíà øàãàåò ïî ïëàíåòå, à ìû îïÿòü ñèäèì â èíåòå!!!

*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+)
06.10Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» (12+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.55Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.10ЧМ по фигурному катанию.

Танцы. Произвольная про-
грамма

12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (12+)
16.25"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Сегодня вечером» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20К 70-летию Валерия Леонть-

ева. Большой концерт  (12+)
23.45Х/ф «Двое в городе» (12+)
01.40Х/ф «Сумасшедшее сердце»

(16+)
03.45"Модный приговор» (6+)
04.40"Мужское / Женское» (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 «Отогрей мое сердце»

(12+)
13.50Х/ф «Расплата» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.50Х/ф «Беглянка» (12+)
03.05"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)
10.00Все на футбол! Афиша (12+)
10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 21.55Но-

вости
10.35Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
12.35, 15.35, 18.05, 00.40Все на

Матч!
13.05Фигурное катание. ЧМ.0+
16.05"Играем за вас» (12+)
16.40Биатлон. Кубок мира. 12+
19.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
22.00Все на футбол!
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
01.15Керлинг. ЧМ. Женщины
03.15Спортивная гимнастика. 0+
04.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40Х/ф «... По прозвищу «Зверь»

(16+)
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». Мария

Кожевникова (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». Линда (16+)
01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.55"Дачный ответ» (0+)
03.00Х/ф «Антиснайпер. Двойная

мотивация» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективыь» (16+)
10.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Счастливый билет»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.40М/ф (0+)
08.40Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.10Телескоп (0+)
10.40Большой балет (0+)
13.15Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.50Земля людей. «Чавчувены.

Побег в прошлое» (0+)
15.20"Эрмитаж» (0+)
15.50, 01.45Д/ф «Красное и чер-

ное» (0+)
16.45Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
17.15Великие реки России. 1 ч (0+)
18.00К 95-летию со дня рождения

Льва Кулиджанова. Острова
(0+)

18.40Х/ф «Когда деревья были
большими» (16+)

20.15Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (0+)

21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
22.50Клуб 37 (0+)
00.05Х/ф «Видения» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Линия защиты (16+)
05.45Марш-бросок (12+)
06.20Абвгдейка (0+)
06.45Х/ф «Не имей сто рублей...»

(12+)
08.30Православная энциклопедия

(6+)
09.00Х/ф «Родные руки» (12+)
10.55Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Дело Румянцева». Продол-

жение (0+)
13.15Х/ф «Призрак уездного теат-

ра» (12+)
14.45"Призрак уездного театра».

Продолжение (12+)
17.05Х/ф «Анатомия убийства.

Насмешка судьбы.» (12+)
19.05Х/ф «Анатомия убийства.

Ужин на шестерых.» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Сербия. Расстрелять!» (16+)
03.35"90-е. Секс без перерыва»

(16+)
04.25"Удар властью. В. Новодвор-

ская» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
07.30Анимационный «Аисты» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Гибель вечного дерева и
семь библейских проклятий»
(16+)

20.40Х/ф «Стражи галактики»
(16+)

23.00Х/ф «Звездный десант» (16+)
01.20Х/ф «Плохая компания» (16+)
03.10"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.15"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+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.25Х/ф «Госпожа горничная»

(16+)
14.35, 03.10Х/ф «Притворись моей

женой» (16+)
16.55Х/ф «Золото дураков» (16+)
19.10Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00Х/ф «Тор» (12+)
23.20Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)
01.20Х/ф «Антураж» (18+)
04.55"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Скрывай

дату рождения. Предсказа-
ния Евангелины Адамс». 135
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.15Х/ф «Зеленый Шершень»

(12+)
11.30Х/ф «На игре» (16+)
13.15Х/ф «На игре 2» (16+)
15.00Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00"Последний герой» (16+)
20.15Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
22.15Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
00.00Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
02.00"Войны будущего. Пророче-

ства генерала» (16+)
03.00"Миф на многие века. Ярос-

лав Мудрый» (12+)
03.45"Жюль Верн. Первый, побы-

вавший на Луне» (12+)
04.30"Предсказания на 30-ти язы-

ках. Эдгар Кейси» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Х/ф «Подарок черного колду-

на» (0+)
07.20Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Фильм о
фильме» (6+)

09.40"Последний день». Георгий
Бурков (12+)

10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Дело

цеховиков. Теневая экономи-
ка» (16+)

11.55Д/с  «Загадки века». «Тонька-
пулеметчица» (12+)

12.45, 15.05"Специальный репор-
таж» (12+)

13.15Д/с  «Секретная  папк а».
«1941. Первый гром над
Берлином» (12+)

14.00"Десять фотографий». Игорь
Кириллов (6+)

15.40, 18.25"Страна Советов. За-
бытые вожди». (Росс ия,
2016). 1 - 4 ф (12+)

18.10Новости недели (16+)
20.45Х/ф «Первый после Бога»

(16+)
22.45Т/с «Последний бронепоезд»

(16+)
02.55Х/ф «Наградить (посмертно)»

(12+)
04.20Х/ф «Хозяин тайги» (12+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.35"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
12.35"Однажды в России». 82, 89 -

92 с (16+)
17.55"О  чем говорят мужчины.

Продолжение» Фильм, Рос-
сия, 2018 г (16+)

20.00"Песни» (16+)
22.00"Концерт Тимура Каргинова»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)

00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00Х/ф «Пиксели» (12+)
03.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Комедия давно минув-

ших дней» (6+)
07.45Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(0+)
09.15Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» (0+)
10.55Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
12.35Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

13.55Х/ф «Мужики! .» (6+)
15.45Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
17.15Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
19.00Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
21.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
23.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.25Х/ф «Первый парень» (12+)
04.10Х/ф «Наш дом» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» (12+)

07.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
09.10Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.50Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
12.15Х/ф «Даун Хауc» (16+)
13.45Х/ф «Главный» (12+)
15.45Х/ф «Домовой» (16+)
17.35Х/ф «Герой» (16+)
19.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
20.50Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
22.55Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
23.40Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
01.20Х/ф «Сестры» (16+)
02.40Х/ф «С пяти до семи» (16+)
04.20Х/ф «Рaйские птицы» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Будь со мной» (18+)
07.00Х/ф «Мертвым повезло»

(18+)
08.50Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
10.40Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.30Х/ф «Призрак» (6+)
14.40Х/ф «Поддубный» (6+)
17.00Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
19.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
21.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
23.00Х/ф «День выборов» (16+)
01.20Х/ф «Дубровский» (16+)
03.55Х/ф «Раскоп» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Домик в сердце» (16+)
07.25Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
09.40Х/ф «Джуманджи» (6+)
11.35Х/ф «Superперцы» (16+)
13.50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
15.40Х/ф «Красотки» (16+)
17.30Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
19.30Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.35Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
00.05Х/ф «Любовный менедж-

мент» (16+)
01.50Х/ф «Пятый элемент» (12+)
03.50Х/ф «Как украсть бриллиант»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
08.10Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

12.20Х/ф «Мама не горюй» (18+)
14.00Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
16.00Х/ф «Короли и капуста» (16+)
19.00Х/ф «Ва-банк» (16+)
20.55Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
22.35Х/ф «Духов день» (16+)
01.10Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)
03.00Мюзикл «Интервенция» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Татьянин

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Александровский сад»

(16+)
14.00Т/с  «Одна тень на двоих»

(16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
04.00Т/с  «Свой человек» (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+)
08.40, 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, 03.10Восьмая нота (16+)
17.45, 20.00Анекдот на память

(16+)
20.05, 04.35 600миллионов раз

(16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ23 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.40Х/ф «Курьер» (12+)
06.00, 10.00Новости (16+)
06.10"Курьер» (12+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.10"Жизнь других» (12+)
11.00Х/ф «Отверженные» (16+)
15.00"Главная роль» (12+)
16.35"Три аккорда» (16+)
18.25"Русский керлинг» (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Он и она» (18+)
02.00Х/ф «Огненные колесницы»

(16+)
04.20Контрольная закупка (6+)

*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 «Боль чужой потери»

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

(16+)
04.35Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Швеция - Румыния (0+)
08.00, 18.55Биатлон. Кубок мира.

Мужчины
08.50"Бельгия - Россия. Live» (12+)
09.10Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Бос-

ния и Герцеговина - Армения
(0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 21.55Но-
вости

11.20Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ита-
лия - Финляндия (0+)

13.25, 19.25, 00.40Все на Матч!
14.30"Играем за вас» (12+)
15.05Биатлон с  Д. Губерниевым
15.35Биатлон. Кубок мира. Женщи-

ны
16.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Уэльс - Словакия
19.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Вен-

грия - Хорватия
22.00Все на футбол!
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ни-

дерланды - Германия
01.15"Кибератлетика» (16+)
01.45Фигурное катание
04.00Бокс. Сергей Липинец против

Ламонта Питерсона

*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 «Отцы и деды» (0+)
00.25"Брэйн ринг» (12+)
01.25"Таинственная Россия» (16+)
02.20Т/с  «Лесник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Счастливый билет»

(16+)
07.15, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.05Д/ф «Моя правда. Таисия

Повалий» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Маргари-

та Суханкина. «Это был про-
сто мираж.» (16+)

11.00"Вся правда о... колбасе»
(16+)

12.00"Неспроста. Здоровье» (16+)
13.05"Загадки подсознания. Мара-

фон желаний» (16+)
14.05"Сваха» Развлекатеельная

программа (16+)
14.55Т/с  «Дикий» (16+)
02.20Т/с  «Страх в твоем доме»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.00Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.15"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.45"Мы - грамотеи!» (0+)
10.30Х/ф «Когда деревья были

большими» (16+)
12.00"Научный стенд-ап» (0+)
12.40, 02.00Диалоги о животных

(0+)
13.20Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
13.50Х/ф «Дуэль». «В кукольной

стране». «Новеллы» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.15"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Владимира

Панкова» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)

19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.25Опера «Аида». 2017 г (16+)
01.15Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-

ские в Триесте» (0+)
02.40М/ф «Рыцарский роман» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (6+)
07.30"Фактор жизни» (12+)
08.00"Короли эпизода. Юрий Бе-

лов» (12+)
08.50Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55Х/ф «Максим Перепелица»

(0+)
13.45"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля»
(12+)

15.55Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)

16.40"Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)

17.30Х/ф «Письмо надежды» (12+)
21.25Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)
00.25"Разоблачение единорога».

Продолжение (12+)
01.20Х/ф «Страх высоты» (0+)
03.05Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.55Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.20Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
10.50Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)
13.15Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-

мия» (16+)
15.40Х/ф «Звездный десант» (16+)
18.00Х/ф «Стражи галактики»

(16+)
20.30Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.30"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  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.20Х/ф «Опасные пассажиры

поезда-1 2 3» (16+)
14.30Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25Х/ф «Тор» (12+)
18.45Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
21.00Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35Х/ф «Стрелок» (16+)
02.05Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45Х/ф «Госпожа горничная»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Мелодия

безумия». 301 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Помнить все» (16+)
13.30Х/ф «Час  пик 3» (12+)
15.15Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд» (16+)
17.00Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
19.00Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00Х/ф «Факультет» (16+)
23.00"Последний герой» (16+)
00.15Ситком «Кабельное» (16+)
00.45Х/ф «Зеленый Шершень»

(12+)
03.00Х/ф «Рассвет мертвецов»

(16+)
04.45"Тайные знаки». «Учитель и

убийца в одном лице». 169
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15Х/ф «Каждый деся-

тый» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
14.00Т/с  «Снег и пепел» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Шестой» (12+)
01.25Х/ф «Простая история» (0+)
03.00Х/ф «Тихое следствие» (16+)
04.10Х/ф «Мафия бессмертна»

(16+)

*ÒÍÒ*
07.00, 06.05"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 . Дайджест»

(16+)
13.30"Комеди Клаб» (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+)
01.00"Такое кино!» (16+)
01.30Х/ф «Симулянт» (16+)
03.05"ТНТ Music» (16+)
03.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Кольцо из Амстердама»

(12+)
07.25Х/ф «Первый троллейбус»

(0+)
09.00Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.35Х/ф «Двенадцать стульев»

(0+)
13.35Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
16.25Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.00Х/ф «Афоня» (12+)
20.45Х/ф «Опасно для жизни!»

(12+)
22.30Х/ф «Частный детектив, или

Операция  «Кооперация»
(12+)

00.15Х/ф «Время летать» (12+)
01.55Х/ф «Дача» (0+)
03.25Х/ф «Четвертый» (12+)
04.35Х/ф «Аэропорт со служебно-

го входа» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.10Х/ф «Восемь первых свида-
ний» (16+)

08.45Х/ф «Даун Хауc» (16+)
10.10Х/ф «Главный» (12+)
12.05Х/ф «Домовой» (16+)
14.00Х/ф «Герой» (16+)
15.25Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
17.15Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
19.15Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
20.00Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
20.50Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
22.50Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
23.40Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
00.30Х/ф «Рaйские птицы» (16+)
02.05Х/ф «Щенок» (16+)
02.50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
04.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
07.55Х/ф «Джунгли» (6+)
09.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
11.45Х/ф «Горько» (16+)
13.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
15.35Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
17.25Х/ф «Выкрутасы» (12+)
19.20Х/ф «Бабло» (16+)
21.10Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.00Х/ф «Дубровский» (16+)
01.30Х/ф «День выборов 2» (12+)
03.35Х/ф «Кошечка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.10Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
06.55Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
09.15Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
11.15Х/ф «Робин Гуд» (16+)
13.50Х/ф «Беглецы» (12+)
15.35Х/ф «Крысиные бега» (12+)
17.40Х/ф «Зачинщики» (16+)
19.30Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
21.10Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
23.15Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
00.00Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
01.50Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (16+)
03.20Х/ф «Скандинавский форсаж.

Гонки на льду» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Гардемарины 3» (12+)
07.45Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
09.05Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
10.30Х/ф «Донская повесть» (12+)
12.25Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
13.45Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
16.45Х/ф «Серые волки» (16+)
19.00Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
22.15Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
00.50Х/ф «Ловушка для одиноко-

го мужчины» (16+)
03.00Х/ф «Виват, гардемарины!»

(12+)

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

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

лед» (16+)
12.00, 04.00Т/с  «Александровский

сад» (16+)
14.00, 06.00Т/с «Одна тень на дво-

их» (16+)
20.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
22.00Т/с  «Мой генерал» (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+)
08.40, 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, 03.10Восьмая нота (16+)
17.45, 20.00Анекдот на память

(16+)
20.05, 04.35 600миллионов раз

(16+)
22.40Проще говоря (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 24 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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  Âåñíà. Õî÷åòñÿ â ëåñ. Íàéòè áåðëîãó è ðàçáóäèòü ìåäâåäÿ… À ïîòîì áåæàòü îò íåãî, çàäûõàÿñü îò âîñòîðãà…)))))

Плесецкому району - 90
лет. И его историю очень
сложно представить  без
Бориса Петровича Берези-
на.  Художник, чье имя по
прежнему живо в памяти
земляков-современников и
занимает почетное место в
местных словарях. Про-
шлым летом на доме, где
проживал мастер, появи-
лась красная звезда в рам-
ках акции "Дом со звездой"
при участии нашей газеты
и журналистской студии
"Свет". Репродукции картин
Березина тогда выставля-
лись в Плесецкой библио-
теке. А сколько выставок
работ мастера было в его
творческой карьере? Трид-
цать  лет назад местная
пресса упоминает о двух
экспозициях, приуроченных
60-летию Плесецкого райо-
на. Но творчество художни-
ка вышло далеко за преде-
лы нашей малой родины.
Лариса Дубас в "Строи-

теле коммунизма" от 21
сентября 1989 года так
описывает художника:

"Бориса Петровича Бере-
зина я таким себе и пред-
ставляла: простой, немно-
гословный, добрый. Речь
его сбивчивая, но эмоцио-
нально яркая - одна мысль
опережает другую. Ни ми-
нуты без кисти не сидит:
вся его правда - в руках,
вся его вера - деревня...
Простенькие деревенские
пейзажи, виды Плесецка и
его окрестностей словно
омыты дождями... Когда
долго глядишь на солнеч-
ный свет, то, через высту-
пившие слёзы, вещи и
предметы, окружающие
тебя, приобретают совсем
иные оттенки... Краски ста-
новятся густыми, чистыми."
Где черпал вдохновение

художник? Конечно, в де-
ревне. Именно там он на-
ходил сюжеты. Работа Бе-
резина "Первая борозда" в
1977 году была отмечена
дипломом на Всероссийс-
кой и Всесоюзной выстав-
ках произведений самодея-
тельных художников и мас-
теров декоративно-при-
кладного искусства в Моск-
ве. Позже появились "Мас-
леница" и "Народное гуля-
ние".

"Во всех картинах Бори-
са Петровича - точное ви-
дение художника тесно пе-
реплетено с его желанием.
Какой бы он хотел видеть
северную деревню? С цер-
квями, которые тянутся в
небо изумрудными купола-
ми рядом с вековыми со-
снами. С не загрязненными
реками, куда ныряют дети-
голыши, широкой плодо-
родной пашней..." - пишет
Лариса Дубас.
Так художник слова гово-

рит о художнике изображе-
ния. Каждая картина Бере-
зина - это не минутная сла-
бость, выразившаяся через
кисть на полотно, но взве-
шенный образ, сфотогра-
фированный взглядом и
принесенный через время,
память и сердце.
В 1989 году "Зенит" в

Плесецке ещё был киноте-
атром. Но именно там, в
этом учреждении, проходи-
ла выставка работ Бориса
Березина. Не могу не отме-
тить , как Лариса Дубас
описывает встречу с одной
пожилой женщиной, кото-
рая среди картин мастера
увидела что-то знакомое,
своё, родное. И пускай ста-

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ ÁÅÐÅÇÈÍ

рушка ошибалась, прини-
мая Ошевенск за Федово, в
этом не было ничего прин-
ципиально страшного. В
том, что запечатлел Бере-
зин, нет ничего чужого. Не
может наш художник не до-
стучаться до сердца каж-
дого. Художник деревни,
художник народа...

"Живя в многодетной се-
мье, художник впитывал
все премудрости деревенс-
кой жизни, быт, старинные
обряды, нравы русской де-
ревни. Поэтому, наверное,
одним из достоинств живо-
писи Бориса Петровича яв-
ляется отображение исче-
зающей старины. Художник
пишет по памяти, черпая
материалы своего детства
и наполняя картины своим
внутренним и внешним ор-
наментом" - это строки всё
той же Ларисы Дубас.
А вот она продолжает:
"Так, цикл картин (если

здесь можно употребить
слово "цикл"), посвящён-
ный бабушке художника,
Анне Павловне. Интерес-
ный человек - вдвойне ин-
тересен для зрителя на по-
лотне художника... Анна
Павловна только что ото-
шла от люльки, видимо ус-
нувшего  малыша. Шагнула
на середину избы, распря-
милась, слегка наклонив-
шись  влево - новая работа
ждёт. Ещё слышна после-
дняя фраза колыбельной,
которая переходит в лейт-
мотив тяжёлых дум женщи-
ны. И льётся, льётся откро-
вение..."
В 1982 году Плесецкий

Дом культуры командиро-
вал Бориса Березина
учиться живописи у про-
фессионалов в Старую Ла-
догу. Мастер вспоминал,
что летом там был пионер-
ский лагерь, а зимой - мес-
то паломничества народ-
ных художников... Так по-
явилась картина "Старая
Ладога", которую Дубас
сравнивает с Петровской
гравюрой: "только вместо
гондол - обыкновенные ры-
бацкие лодки"...  Березин
создает несколько пейза-
жей, которые не лишены
смысловой нагрузки. "Жу-
равли", "Рыбалка", "Зимний
вечер" - это свой березинс-
кий стиль  понимания при-
роды. Грусть. Возможно,
боль. Хотя сколько людей -
столько и субъективных
взглядов.
В Савинской библиотеке

есть большой архив крае-
ведческих материалов,
связанных, как правило, с
историей местных пред-
приятий и людей, которые
там работали. Среди всего
этого разнообразия я на-
ткнулся на одну заметку,
подписанную Е.Николае-
вой.  Она называется "Пле-
сецк. Березину..." и датиро-
вана 15 ноября 1989 года.
В заметке рассказывается
о том, что в Савинском
доме культуры цементни-
ков открыта выставка ра-
бот художника Бориса Пет-
ровича Березина, посвя-
щённая юбилею района.

"Савинцы с интересом
знакомится с картинами,
воспевающими Север и се-
верян. Имя художника хо-
рошо известно не только в
районе и области, но и да-
леко за их пределами." -
пишет Николаева.
Из этого материала мы

узнаём, что Борис Петро-
вич получал письма из раз-
ных уголков тогдашнего
СССР и принимал участие
в различных выставках, эк-
спозициях и галереях.

" Уважаемый Борис Пет-
рович, нам поступил зап-
рос из ВЦСПС о закупке
ваших картин "Сын - выпус-
кник речного училища", "На
лесозаготовке", "Праздно-
вание Октября в Минске в
первые годы Советской
власти" в фонд постоянной
выставки произведений са-
модеятельных художников
в Ливадийском выставоч-
ном комплексе".
Это письмо подписала

директор Межсоюзного
дома самодеятельного
творчества Л.Друшлевская.
Так произведения искусст-
ва кисти нашего земляка
оказались  в Крыму. Та же
Друшлевская сообщает:

" Уважаемый Борис Пет-
рович, ваши картины "Са-
винские партизаны", "Бата-
рея в засаде", "Улица в
Плесецкой", "Зимний пей-
заж", "Плесецк" экспониро-
вались на выставке в Ле-
нинграде."

 Кстати, картина "Пле-
сецк" участвовала во все-
союзной выставке в Моск-
ве. Еще несколько работ
были переданы в дар в га-
лерею самодеятельного
творчества в Украине.
Вот таким удивительным

мастером был Березин.
Подготовил

Михаил Сухоруков

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

С 1 марта в России
вступили в силу новые
правила для  аварийно-
диспетчерских служб уп-
равляющих компаний и
товариществ собственни-
ков жилья.
Согласно новым требо-

ваниям закона, операторы
диспетчерских служб будут
обязаны отвечать на все
телефонные звонки в тече-
ние 5 минут. В случае. если
все операторы заняты и
звонок все же остался нео-
твеченным, оператор дол-
жен будет в течение 10 ми-
нут перезвонить для реше-
ния вопроса гражданина.
Для того, чтобы система

работала, все УК и ТСЖ

Ñ 1 ìàðòà àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêèå
ñëóæáû íà÷àëè ðàáîòàòü ïî-íîâîìó

должны будут настроить на
своих телефонах функцию
обратной связи, а также
подключить автоответчики
для того, чтобы собствен-
ники жилья могли записать
свои голосовые жалобы. В
течение получаса с момен-
та подачи заявки УК или
ТСЖ должны дать гражда-
нам информацию о том,
как скоро планируется уст-
ранять последствия аварий
или неполадок.
Работать над поломками

придется в быстром темпе:
так, на простой ремонт сис-
тем холодного и горячего
водоснабжения, водоотве-
дения, отопления и элект-
роснабжения новый закон

дает не более 30 минут с
момента регистрации заяв-
ки. Засор мусоропровода
#УК или #ТСЖ обязаны ус-
транить в течение 2 часов,
если речь не идет о перио-
де с 23 часов до 8 утра.
Засор внутридомовой ин-
женерной системы водо-
отведения также будут
чинить  в течение 2 часов
со времени регистрации
заявки.
Серьезные аварии сис-

тем холодного и горячего
водоснабжения, водоотве-
дения, отопления и элект-
роснабжения должны быть
устранены в течение 3 су-
ток.

domofond.ru

Уважаемые жители,
напоминаем Вам !

Согласно Постановле-
нию Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 "О про-
тивопожарном режиме"
72(1). Выжигание сухой
травянистой растительнос-
ти на земельных участках
(за исключением участков,
находящихся на торфяных
почвах) населенных пунк-
тов, землях промышленно-
сти, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания,
телевидения, информати-
ки, землях для обеспече-
ния космической деятель-
ности, землях обороны, бе-

Îòäåë íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû Ïëåñåöêîãî

ðàéîíà íàïîìèíàåò
зопасности и землях иного
специального назначения
может производиться в
безветренную погоду при
условии, что:
а) участок для выжига-

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

стка для выжигания сухой
травянистой растительнос-
ти очищена в радиусе 25 -
30 метров от сухостойных
деревьев, валежника, по-
рубочных остатков, других
горючих материалов и от-
делена противопожарной

минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, вклю-

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

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

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

Кондратов Е.И.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ØÅÑÒÎÂÎ:
Äèíó Ñåðãå-

åâíó Ùèïà÷åâó
(17 ìàðòà), òðóæåíèöó

òûëà

ÏÎ×À:
Àíòîíèíó Àëåêñååâíó

Òðóõèíó (18 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÔÅÄÎÂÎ:
Ñåðàôèìó Àëåêñàíä-

ðîâíó Ïîòàøåâó (19 ìàð-
òà), òðóæåíèöó òûëà

ÊÎÍ¨ÂÎ:
Ëèäèþ Âàñèëüåâíó

Êðþ÷êîâó (17 ìàðòà), òðó-
æåíèöó òûëà
Ìàðèþ Àëåêñååâíó Àð-

òåìîâó (20 ìàðòà), òðóæåíè-
öó òûëà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Äàðüþ Òåðåíòüåâíó

Èâ÷åíêî (20 ìàðòà), òðóæå-
íèöó òûëà
Àíòîíèíó Àíäðèÿíîâ-

íó Õàðèòîíîâó (15 ìàð-
òà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæ-
äåííóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à

Êîëåñíèêà (15 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à

Áóðÿíèíà (16 ìàðòà), âåòå-
ðàíà äîðîæíîé îòðàñëè
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à

Áàéöóðà (17 ìàðòà), äåïó-
òàòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
Ïåòðà Èâàíîâè÷à

Ø¸íãàëüöà (16 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëî-

âè÷à Âàêè÷åâà (18 ìàðòà),
âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ ßêîâëåâè÷à

Ãîðíèõà (17 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Íèíó Âàñèëüåâíó Øà-

ìîíòüåâó (18 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Äàðüþ Åãîðîâíó Ìîðî-

çîâó (19 ìàðòà), òðóæåíèöó
òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àíòîíèíó Ô¸äîðîâíó

Øâåöîâó (13 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà
Èâàíà Äàíèëîâè÷à

Øèøà (19 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Ñâåòëàíó Èâàíîâíó

Êîðíÿêîâó  (16 ìàðòà), ìà-
ëîëåòíåãî óçíèêà ôàøèçìà
Òàìàðó Ô¸äîðîâíó Èã-

íàòîâó (18 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Àííó Âÿ÷åñëàâîâíó

Õàðèíó (15 ìàðòà), ãëàâó
ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ëåîíèäà Åâãåíüåâè÷à

Íå÷àåâà (17 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

Åïèñêîï Àëåêñàíäð âñòðåòèëñÿ ñ
ïåäàãîãàìè Ïëåñåöêîé øêîëû

5 ìàðòà åïèñêîï Ïëåñåöêèé è Êàðãîïîëüñêèé Àëåêñàíäð âñòðå-
òèëñÿ ñ ïåäàãîãàìè íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïëåñåöêîé ñðåäíåé øêîëû.

Владыка рассказал учителям об устройстве епархии, а также обсудил с педагогами
тему формирования мировоззрения у современных детей и родителей. Говорили и о
целях и задачах воспитания.
В конце беседы епископ Александр подарил каждому из педагогов святое Еванге-

лие и икону Петра и Февронии Муромских – святых покровителей христианского бра-
ка.

plesetsk.cerkov.ru
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Âåñíà... ×óòü-÷óòü ìåøàåò ìåòð ñíåãà...

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
15 ìàðòà - ïðàçäíîâàíèå

èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè,
èìåíóåìîé "Äåðæàâíàÿ"
Â 1917 ãîäó, 2 ìàðòà, â ñåëå

Êîëîìåíñêîå, ÷òî íûíå âõîäèò
â ãîðîäñêóþ ÷åðòó Ìîñêâû, ÷ó-
äåñíûì îáðàçîì áûëà îáðå-
òåíà èêîíà Áîãîðîäèöû, íà êî-
òîðîé Ïðå÷èñòàÿ Äåâà äåðæèò
â ðóêàõ ñèìâîëû ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè. Â ýòîò æå äåíü
ïðîèçîøëî  ñîáûòèå, ïåðåâåð-
íóâøåå ñóäüáó íàøåé ñòðàíû
- èìïåðàòîð Íèêîëàé Âòîðîé
îòð¸êñÿ îò âîçëîæåííîé íà
íåãî ìèññèè ïðàâèòü ñòðàíîé,
êàê íàäëåæèò ÷åëîâåêó, ïîìà-
çàííîìó íà òàêîâîå ñëóæåíèå
Ñàìèì Ãîñïîäîì Áîãîì. Îä-
íàêî Îòåö Íåáåñíûé íå áðî-
ñèë íà ïðîèçâîë ñóäüáû ñòðà-
íó è å¸ îáåçäîëåííûé íàðîä.
Ñëó÷èëîñü ÷óäî, äàâøåå âñåé
Ðîññèè íàäåæäó íà ñïàñåíèå.
Â ìîìåíò îòðå÷åíèÿ Áîã íå-
çðèìî ñòîÿë âîçëå Íèêîëàÿ è
âçÿë ó íåãî ñêèïåòð è äåðæàâó,
÷òîáû ïåðåäàòü Òîé, êîòîðàÿ
íèêîãäà íå îòðå÷¸òñÿ îò íèõ, à
â ñâî¸ âðåìÿ ïåðåäàñò äîñòîé-
íîìó. Êàê èíà÷å ìîæíî îáúÿñ-
íèòü ÷óäî ïîÿâëåíèÿ èêîíû Öà-
ðèöû Íåáåñíîé â îáëà÷åíèè
öàðèöû çåìíîé, âîññåäàþùåé
íà òðîíå ñ ñèìâîëàìè âåðõîâ-
íîé âëàñòè íàä ñòðàíîé â ðó-
êàõ è ñ Áîãîìëàäåíöåì íà êî-
ëåíÿõ, áëàãîñëîâëÿþùèì âñåõ,
ê Íåìó ïðèïàäàþùèõ?
13 ôåâðàëÿ 1917 ãîäà íåêîé

æåíùèíå (ñîõðàíèëîñü äàæå
å¸ èìÿ - Åâäîêèÿ Àíäðèàíîâà)
ïðèâèäåëñÿ ñîí. Ïðèñíèëîñü
Åâäîêèè, ÷òî îò íå¸ òðåáóþò
îòûñêàòü â ñåëå Êîëîìåíñêîì
÷¸ðíóþ èêîíó, ïîêðàñèòü å¸ â
êðàñíûé öâåò è ïåðåä íàéäåí-
íûì îáðàçîì ìîëèòüñÿ. Íà-
áîæíàÿ æåíùèíà óñåðäíî ïî-
ìîëèëàñü Áîãó, ïðîñÿ íàñòàâèòü
íà ïóòü èñòèííûé è íàó÷èòü
âûïîëíèòü Åãî Ñâÿòóþ âîëþ, à
òàêæå èçáàâèòü îò êîçíåé äè-
àâîëà, åñëè ýòî îò íåãî îíà ïî-
ëó÷èëà âèäåíèå.
26 ôåâðàëÿ ïðèâèäåëñÿ åé

íîâûé ñîí, ãäå ïðåäñòàëà ïå-
ðåä íåé Âåëè÷åñòâåííàÿ Æåí-
ùèíà è ñâîèì ñåðäöåì ïî÷óâ-
ñòâîâàëà â Íåé Åâäîêèÿ Ñàìó
Ïðå÷èñòóþ Äåâó. Íå â ñèëàõ
áîëüøå ìó÷èòüñÿ äîãàäêàìè è
õðàíèòü â ñåêðåòå ñâîè ñíîâè-
äåíèÿ, ïîøëà Åâäîêèÿ Àíäðèà-
íîâà â Êîëîìåíñêîå  â öåð-
êîâü Âîçíåñåíèÿ. Áàòþøêà
âûñëóøàë å¸, ïîêàçàë èêîíîñ-
òàñ, íî íè îäíà èç èêîí íå ïî-
õîäèëà íà òó, ÷òî æåíùèíà âè-
äåëà âî ñíå. Ñòàëè èñêàòü â
ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèÿõ. È â
ïîäâàëå íàøëè-òàêè  îáðàç
ïîêðûòûé ïûëüþ è ïàóòèíîé, ýòî
áûëà èìåííî òà èêîíà, êîòîðóþ
æåíùèíà âèäåëà âî ñíå.
Âåñòü îá èêîíå Áîãîðîäèöû,

âçÿâøåé â ñâîè ðóêè ìîíàð-
øóþ âëàñòü íàä ñòðàíîé, áûñ-
òðî ðàçëåòåëàñü â íàðîäå.
Îáðàç ñòàëè âîçèòü ïî ïðèõî-
äàì, ëþäè âûñòðàèâàëèñü â î÷å-
ðåäè, ÷òîáû òîëüêî ïîñìîòðåòü,
êàê âûãëÿäèò "Äåðæàâíàÿ" èêî-
íà Áîæèåé Ìàòåðè. Ìîëèòâà
ïåðåä Íåé ìíîãèì ïîìîãëà
èñöåëèòü íåäóãè, óñòðîèòü ëè÷-
íóþ æèçíü è ïîìî÷ü ïðè ìàòå-
ðèàëüíûõ çàòðóäíåíèÿõ. Öàðè-
öà Íåáåñíàÿ, êàê ðîäíàÿ ìàòü,
ïîìîãàåò âî âñåõ áåäàõ. Íóæ-
íî òîëüêî ïîäîéòè ê íåé, ðàñ-
ñêàçàòü î ñåáå. Ïðîìûñëîì,
ìóäðîñòüþ è âëàñòüþ âñ¸ óñò-
ðîèò è âñåõ óòåøèò "Äåðæàâ-
íàÿ" èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè.
Â ÷åì ïîìîãàåò ýòîò Îáðàç

ëþäÿì, êðåù¸íûì âî Èìÿ Å¸
Áîæåñòâåííîãî Ñûíà? Åìó ìî-
ëÿòñÿ î ñîõðàíåíèè öåëîñòíî-
ñòè ãîñóäàðñòâà âî âðåìÿ îïàñ-

íîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ ðèñêîì
òåððèòîðèàëüíîãî ðàñïàäà
ñòðàíû. Óõîäÿ ñëóæèòü â àðìèþ,
íóæíî ïðèéòè â õðàì è ïîïðî-
ñèòü áëàãîñëîâåíèÿ ó ñâÿòîãî
îáðàçà. Åñëè ìàòü äàñò ñâîå-
ìó ñûíó, îòïðàâëÿþùåìóñÿ îõ-
ðàíÿòü ãðàíèöó, ïîõîäíûé ñêëà-
äåíü ñ ýòîé èêîíîé, òî Ïðåñâÿ-
òàÿ Äåâà äàðóåò åìó ïîáåäó â
áîþ, åñëè òàêîé ñëó÷èòñÿ, è îí
âåðí¸òñÿ äîìîé öåëûì è íå-
âðåäèìûì.
Îñèðîòåâ ïîñëå ïîòåðè öàðÿ,

íàðîä ïðèëüíóë ê Íåáåñíîé
Ìàòåðè. Å¸ ëèê ñòðîã è âëàñ-
òåí. Îíà âîññåäàåò íà çåìíîì
òðîíå, ÷òî ïîäòâåðæäàåò ïðè-
íÿòèå Åþ íà ñåáÿ èìåííî çåì-
íîé, ìèðñêîé âëàñòè íàä ñòðà-
íîé. Ìèðñêàÿ âëàñòü - ýòî ìèð-
ñêèå äåëà, ìèðñêèå çàáîòû è
ìèðñêèå ïðîáëåìû.
Ìîæíî íå ðàçáèðàòüñÿ â ïî-

ëèòèêå, íå çíàòü ãëóáîêî èñòî-
ðèþ, à òîëüêî ëþáèòü è óâàæàòü
ñâîþ ðîäèíó, ïî÷èòàòü Áîãà, Åãî
Ïðå÷èñòóþ Ìàòü è ñâÿòûõ, è
òîãäà ñåðäöå ñàìî ïîäñêàæåò,
êîìó "Äåðæàâíàÿ" èêîíà Áîæè-
åé Ìàòåðè â ÷åì ïîìîãàåò.

17 ìàðòà - íåäåëÿ 1-ÿ
Âåëèêîãî ïîñòà. Òîðæå-
ñòâî Ïðàâîñëàâèÿ.
Ñåãîäíÿøíåå âîñêðåñåíüå

èìåíóåòñÿ ïðàçäíèêîì Òîðæå-
ñòâà Ïðàâîñëàâèÿ. Ýòîò äåíü
áûë ó÷ðåæä¸í ïðè èìïåðàòðè-
öå Ôåîäîðå â 842 ãîäó â ïà-
ìÿòü âîññòàíîâëåíèÿ ïî÷èòà-
íèè ñâÿòûõ èêîí. Â òå÷åíèå
ðÿäà âåêîâ, âïëîòü äî VIII âåêà,
Öåðêîâü Õðèñòîâó îáóðåâàëè
ðàçëè÷íûå ëîæíûå ó÷åíèÿ. Â
òîì ÷èñëå è åðåñü èêîíîáîð-
÷åñòâà, ïðè êîòîðîé ÷àñòü
èåðàðõèè, ÷àñòü âåðóþùèõ îò-
âåðãàëè èêîíîïî÷èòàíèå, à òàê-
æå ïî÷èòàíèå ñâÿòûõ ìîùåé.
Îíè ñ÷èòàëè, ÷òî ýòî ñâîåãî
ðîäà èäîëîïîêëîíñòâî è âíî-
ñèëè áîëüøèå è ïå÷àëüíûå íå-
ñòðîåíèÿ â Öåðêâè, äîõîäèâøèå
äî òîãî, ÷òî èêîíû è íàñòåííûå
ðîñïèñè óíè÷òîæàëèñü. Òàê
ïðîäîëæàëîñü, ïîêà íà Ñåäü-
ìîì Âñåëåíñêîì Ñîáîðå, ñïå-
öèàëüíî ïîñâÿùåííîì âîïðî-
ñó èêîíîïî÷èòàíèÿ, íå áûëè îò-
âåðãíóòû âñå ëæåó÷åíèÿ è çàá-
ëóæäåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ èêîíî-
áîð÷åñòâîì.
Ñåãîäíÿ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü áëà-

ãîäàðèò Áîãà, ÷òî Îí äàåò íàì
ïðàâîñëàâíî è ïðàâèëüíî ñëà-
âèòü Åãî Ïðåñâÿòîå è âåëèêî-
ëåïîå èìÿ - Îòöà è Ñûíà è
Ñâÿòàãî Äóõà. Îäíîâðåìåííî
ñ ýòèì Öåðêîâü, êàê ëþáÿùàÿ
ìàòü, ñ òîñêîé è íàäåæäîé âçè-
ðàåò íà òåõ, êòî îòñòóïèë îò
Áîãà , êòî íå ïîçíàë ñâÿòîé
âåðû ïðàâîñëàâíîé è îñîáåí-
íî â ýòîò äåíü ìîëèòñÿ î íèõ,
÷òîáû Ãîñïîäü ñìÿã÷èë èõ ñåð-
äöà, è îáðàòèë èõ ê Ñïàñèòå-
ëþ íàøåìó, è äàë èì ðàäîñòü
èñïîâåäîâàòü ñâÿòóþ ïðàâî-
ñëàâíóþ âåðó.
Ñåé÷àñ â íàøåì îáùåñòâå

ïîÿâèëîñü ìíîãî ïðîïîâåäíè-
êîâ, êîòîðûå îòâðàùàþò íàñ îò
ïðàâîñëàâíîé âåðû, ñîçäàþò
íîâûå, òàê íàçûâàåìûå, "öåðê-
âè". Âûõâàòûâàÿ èç íàøåé ñâÿ-
ùåííîé ñïàñèòåëüíîé èñòîðèè
îòäåëüíûå ìîìåíòû è, îñîáåí-
íî ïîëüçóÿñü òåì, ÷òî ìû ïî÷è-
òàåì Ïðåñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ,
ñòðåìÿòñÿ íà îñíîâàíèè ýòîé
âåðû ñîçäàòü íîâîå ëæåó÷åíèå,
êîòîðîå íèêîãäà íå èñïîâåäî-
âàëà Ñâÿòàÿ Öåðêîâü. Íàäååì-
ñÿ, ÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ íå äîïó-
ñòèò, ÷òîáû Öåðêîâü, ñîçäàííàÿ
Ãîñïîäîì Ñïàñèòåëåì íàøèì
- Åå Áîæåñòâåííûì Ñûíîì, -
áûëà îñëàáëåíà èëè îò íåå
îòõîäèëè ïðàâîñëàâíûå.

Èç  ìàëåíüêîãî ñåìå÷êà ïî-
ðîé âûðàñòàåò ìîãó÷åå äåðå-
âî, âñ¸ ãëóáæå âðàñòàþùåå
êîðíÿìè â ïî÷âó è âñ¸ âûøå
ïðîñòèðàþùåå ê íåáåñàì ñâîè
âåòâè… Âîò òàê æå èç ìàëîãî
ñåìåíè - èç ãîðñòêè ëþäåé, ñî-
áðàâøèõñÿ íåêîãäà â Ñèîíñêîé
ãîðíèöå äëÿ âîñïðèÿòèÿ äàðîâ
Ñâÿòîãî Äóõà, - âûðîñëî âåëè-
÷åñòâåííîå äðåâî Öåðêâè Õðè-
ñòîâîé, ïîêðûâàþùåå ñâîåé
ñåíüþ âñþ âñåëåííóþ , êîðíÿ-
ìè óõîäÿùåå â ãëóáèíû âåêîâ,
à âåðøèíîé äîñòèãàþùåå Íå-
áåñíîãî Öàðñòâà.
Êàêèõ òîëüêî áóðü è íàïàñ-

òåé íå âûäåðæàëà Ñâÿòàÿ Öåð-
êîâü!  Êîçíè áîãîóáèéö - èóäå-
åâ, êàðàòåëüíàÿ ìîùü Ðèìñêîé
èìïåðèè, çëîóõèùðåíèÿ åðåòè-
êîâ, áåçóìèå ðàñêîëîâ, ÿä áåç-
áîæèÿ, áîëüøåâèñòñêèé òåððîð
- âñ¸ îïîë÷åíèå àäîâî îáðó-
øèâàëîñü è ïðîäîëæàåò îáðó-
øèâàòüñÿ íà Íåâåñòó Õðèñòî-
âó. È ÷òî æå? Íàñèëèåì è ëî-
æüþ àäñêîå âîèíñòâî îòòîðãà-
åò ñëàáûõ, ïîðàáîùàåò ìàëî-
âåðíûõ, ñîáëàçíÿåò ãîðäûõ, à
Öåðêîâü æèâ¸ò è âîçðàñòàåò,
è âñå áåäñòâèÿ ñëóæàò åé ëèøü
ê âÿùåìó òîðæåñòâó. Ýòî òàê,
ïîòîìó, ÷òî Êðàåóãîëüíûé Êà-
ìåíü Öåðêâè - Ñàì Ãîñïîäü
íàø Èèñóñ Õðèñòîñ, Áîæèÿ
Ñèëà è Áîæèÿ Ïðåìóäðîñòü…
Â ñòàðèíó íà Ðóñè ñóùåñòâî-

âàë ïðåêðàñíûé áëàãî÷åñòèâûé
îáû÷àé: âî âðåìÿ ñèëüíûõ áó-
ðàíîâ íå óìîëêàëè öåðêîâíûå
êîëîêîëà… Âîò òàê æå ñðåäè
ëþáûõ æèòåéñêèõ áóðü Ìàòåðü
íàøà Öåðêîâü ïðèçûâàåò â
ñâîè îáúÿòèÿ çàáëóäøèõ, äàáû
îíè îáðåëè ìèð è ïîêîé.
Àðõèåïèñêîï Òàøêåíòñêèé è

Ñðåäíåàçèàòñêèé  Âëàäèìèð

19 ìàðòà - âîñïîìèíà-
íèå îáðåòåíèÿ ×åñòíîãî
Êðåñòà è ãâîçäåé ðàâíî-
àïîñòîëüíîé öàðèöåþ
Åëåíîþ âî Èåðóñàëèìå
(326 ãîä)
Ïåðâîé çàñëóãîé öàðèöû

Åëåíû áûëî òî, ÷òî îíà ðàñïî-
ëîæèëà ñâîåãî ñûíà Êîíñòàí-
òèíà ê õðèñòèàíñêîé âåðå â òî
âðåìÿ, êîãäà äðóãèå þíîøè
áëàãîðîäíîãî âõîæäåíèÿ âîñ-
ïèòûâàëèñü â ÿçû÷åñêîì äóõå
è ïðåçèðàëè õðèñòèàíñòâî.
Âòîðîé - âîçäâèæåíèå Êðåñòà
Ãîñïîäíÿ.
Ñ öåëüþ íàéòè Êðåñò Ãîñïî-

äåíü öàðèöà Åëåíà â 326 ã.
îòïðàâèëàñü â Èåðóñàëèì. Åé
óêàçàëè, ÷òî Êðåñò Ãîñïîäåíü
çàðûò â çåìëþ íà ìåñòå, ãäå
ÿçû÷íèêè âîçäâèãëè õðàì â
÷åñòü Âåíåðû. Êîãäà ïî ïðèêà-
çàíèþ Åëåíû ñëîìàëè çäàíèå
è ñòàëè ðûòü çåìëþ, òî íàøëè
òðè êðåñòà è îêîëî íèõ äîùå÷-
êó ñ íàäïèñüþ: "Èèñóñ Íàçà-
ðÿíèí, Öàðü Èóäåéñêèé" è ÷å-
òûðå ãâîçäÿ.
×òîáû óçíàòü, íà êàêîì èç

òðåõ êðåñòîâ ðàñïÿò Ñïàñèòåëü,
ñòàëè ïî î÷åðåäè âîçëàãàòü èõ
íà óìåðøåãî. Îò äâóõ êðåñòîâ
íå ïðîèçîøëî íèêàêîãî ÷óäà.
Êîãäà æå âîçëîæèëè òðåòèé
êðåñò, òî óìåðøèé âîñêðåñ, òà-
êèì îáðàçîì óçíàëè êðåñò
Ñïàñèòåëÿ.
Öàðèöà Åëåíà ïîñòðîèëà íå-

ñêîëüêî õðàìîâ â Ñâÿòîé Çåì-
ëå: íà Ãîëãîôå õðàì Âîñêðå-
ñåíèÿ (ó Ãðîáà) Ãîñïîäíÿ, ãäå
åæåãîäíî â ïàñõàëüíóþ íî÷ü
ñõîäèò áëàãîäàòíûé îãîíü; íà
Åëåîíñêîé ãîðå (ãäå Ãîñïîäü
âîçíåññÿ íà Íåáî); â Âèôëåå-
ìå (ãäå Ãîñïîäü ðîäèëñÿ ïî
ïëîòè) è â Õåâðîíå ó Ìàìâðèé-
ñêîãî äóáà (ãäå Áîã ÿâèëñÿ Àâ-
ðààìó).

Уголовно-исправная сис-
тема Российской Федера-
ции (УИС) - единственный
из задатков защищенности
людей и благоприятного
формирования страны. В
этой либо другой форме, во
все без исключения време-
на в культурном обществе
существовали случаи пра-
вонарушения и санкций. В
течении минувших веков
работники пенитенциарной
организации не только за-
щищали спокойствие жите-
лей государства, но и стре-
мились осуществлять ос-
новную ее функцию - воз-

ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ ÎÕÐÀÍÛ

вращать обществу порядоч-
ных граждан. В современ-
ном варианте эта функция
отсчитывает собственное
существование с 12 марта
1879 года - дня подписания
Александром II указа о
формировании тюремного
департамента, который со-
единил и структурировал
все корректирующие учреж-
дения державы. Потому не-
посредственно 12 марта -
День  уголовно-исполни-
тельной системы РФ. Он уч-
реждён с 2010 г.

В ИК-29 УФСИН России

по Архангельской области
проходит службу капитан
внутренней службы Лоба-
чев Александр Леонидович.
В 2018 году стал призе-

ром  второго этапа смотра-
конкурса на лучшего на-
чальника караула по охра-
не объектов уголовно-ис-
полнительной системы и
показал отличные результа-
ты  в третьем этапе смотра-
конкурса на лучшего на-
чальника караула по охра-
не объектов уголовно-ис-
полнительной системы,
проводимом в г. Санкт-Пе-
тербурге. За достигнутые
высокие показатели в слу-
жебной деятельности поощ-
рялся правами начальника
УФСИН России по Архан-
гельской области и учреж-
дения.

Каждый день  работники
ФСИН исполняют задачи по
исправлению, охране, кон-
воированию,  обучению
осужденных и получению
профессий которые им при-
годятся после отбывания
наказания. Работники вы-
полняют весьма тяжелую,
серьезную работу и по пра-
ву имеют свой профессио-
нальный праздник - День
работника уголовно-испол-
нительной системы.

Руководство ИК-29

Хороша Масленица бли-
нами и своими традициями.
А всенародные гуляния
ежегодно собирают боль-
шое количество народа. Так
было в районном центре.
Так было и в поселке Са-
винский, когда в минувшую
субботу уже в 12 часов дня
на площадь  перед СКЦ
"Мир" стали подходить
люди.  По периметру пло-
щади уже работали торго-
вые ряды, которые предла-
гали традиционные масле-
ничные угощения: блины и
шашлык. Хотя последний
вряд ли может претендо-
вать  на звание древнерус-
ского блюда, без него мас-
совый праздник предста-
вить  невозможно. А в цент-
ре площади своей участи
поджидала чучело Масле-
ницы.
В субботний день крас-

ный столбик термометра
поднялся довольно высоко,
погодные условия могли ис-
портить праздник.

- А что такого в этой пого-
де? - говорит Анна Табун-
щикова, - самая настоящая
праздничная погода. Весна.
Анна - учитель начальных

классов Савинской школы.
Она спешит на площадь,
чтобы помочь в организа-
ции праздника Елене Бро-
ниславовне - педагогу вос-
кресной школы. В час дня
должны стартовать "Масле-

ÑÎÁËÞÄÀß ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ничные забавы" - игры для
ребятишек, которых собра-
лось на площади бесчис-
ленное количество. Для
проведения готовятся вос-
питанники воскресной шко-
лы. Детей угощают блинами
со сгущенкой.

- Люблю масленицу, -
признается один паренек, -
вкусный праздник.
И веселый. К работе гото-

вы члены Молодежного со-
вета "Эверест". Кто-то уже
облачился в костюмы рос-
товых фигур Снеговика,
Пингвиненка и кота Лео-
польда и развлекал дети-
шек и взрослых. Многие за-
хотели запечатлеть себя с
любимыми персонажами и
выложить снимки в соцсети.
А дождь продолжался.

Одежда собравшихся на
площади стала намокать,
да и сама "Масленица" пос-
ле таких водных процедур
выглядела не очень весело.

- Ничего. Скоро солныш-
ко выглянет - и будет весе-
ло, - сказала улыбчивая по-
жилая женщина (слово
"старушка" употреблять  не
буду - все женщины молоды
душой, особенно после 8
марта).

Солнышко зевнуло и ре-
шило не выглядывать. Но
дождь прекратился. А мно-
гие ребятишки подобных
перемен даже не заметили

- они маршировали на ходу-
лях и перетягивали канат.
Настоятель храма Анто-

ния Сийского отец Антоний
в беседе с журналистами
рассказал о том, что важно
провести Масленицу до Ве-
ликого поста, который в
этом году начался 11 марта
и продлится до конца апре-
ля.
Крыльцо учреждения

культуры было приспособ-
лено под сцену. На нее, че-
редуясь, выходили артисты
разного возраста. Вокаль-
ная студия "Мечта" Дома
детского творчества - час-
тый участник подобных ме-
роприятий. Программа кон-
церта - все звезды савинс-
кой сцены - "Северные по-
сиделки", "Хорошее настро-
ение", Александр Крехалев,
Валентин Фёдоров, Евгения
Полякова... Ведущими были
Елена Романова и Юлия
Каминская. Если кого-то не
назвал, прошу прощения.
А хэдлайнером шоу, есте-

ственно, стало чучело. Как
не грустно это говорить , но
вскоре оно вспыхнуло крас-
ным пламенем и горело до
тех пор, пока от него не ос-
тался подкопченый остов.
Здравствуй, весна!

Здравствуй, Великий пост!

Михаил Сухоруков,
Яна Попова (фото)
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   Âåñíà êàê æåíùèíà, ãîâîðèò — óæå èäó, à ñàìà ñèäèò â õàëàòå, ñ ìîêðîé ãîëîâîé è íîãòè êðàñèò!

Цель - концентрация уси-
лий служб и подразделений
органов внутренних дел  по
выявлению групп несовер-
шеннолетних антиобще-
ственной направленности,
их переориентацию и ра-
зобщение, профилактика
групповой преступности.
В рамках ОПМ "Группа"

запланированы рейдовые
мероприятия, направлен-
ные на выявление мест
концентрации несовершен-
нолетних, проверочные ме-

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÅ

ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ "ÃÐÓÏÏÀ"
Âî èñïîëíåíèå ðàñïîðÿæåíèÿ ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îá-

ëàñòè íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ïåðèîä ñ 11 ïî 20 ìàðòà
2019 ãîäà ïðîâîäèòñÿ ÎÏÌ «Ãðóïïà».

Всероссийская акция
"ЕГЭ с родителями" состоя-
лась  сегодня в школах Ар-
хангельской области. Мамы
и папы одиннадцатикласс-
ников сдали пробный экза-
мен для взрослых по рус-
скому языку.
Возможность  лично оце-

нить процедуру проведения
итоговых испытаний им
представилась  в рамках ак-
ции, организованной на
территории нашего региона
министерством образова-
ния и науки Архангельской
области.
Инициатором проекта

"ЕГЭ с родителями" стала
Федеральная служба по
надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор).
Ее руководитель Сергей
Кравцов уже сдал пробный
экзамен вместе с родителя-
ми московских школьников.
В этом году в Архангельс-

кой области акция проходит
наиболее масштабно. Пунк-
ты проведения ЕГЭ, органи-
зованные по всем прави-
лам аттестации, открылись
в школах 15 городов и рай-
онов.
В Уемской средней школе

Приморского района с ро-
дителями будущих выпуск-
ников в этот день встретил-
ся министр образования и
науки региона Сергей Кот-
лов.

- Акция, позволяющая ро-
дителям попробовать сдать

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Â ÏÎÌÎÐÜÅ ÐÎÄÈÒÅËÈ ÑÄÀËÈ ÅÃÝ, ×ÒÎÁÛ

ÏÎÍßÒÜ, Ê ×ÅÌÓ ÃÎÒÎÂÈÒÜ ÄÅÒÅÉ
ЕГЭ, проводится в регионе
уже не первый год. Это ме-
роприятие полезное, роди-
тели будущих выпускников
могут познакомиться с ус-
ловиями, в которых ребята
будут сдавать итоговую ат-
тестацию, - отметил он. - Я
сегодня тоже решил попро-
бовать сдать единый госу-
дарственный экзамен по
русскому языку, чтобы бо-
лее точно понимать общую
систему, организацию ме-
роприятий.
И глава ведомства занял

место за партой. Экзамен
начался по всем правилам.
Экзаменуемых познакоми-
ли с правилами поведения,
вскрыли конверт с диском и
в их присутствии распечата-
ли необходимое количество
комплектов заданий, объяс-
нили все тонкости заполне-
ния документов.
Очень важно правильно

заполнить документы на эк-
замене! Это связано с тем,
что частично работы обра-
батывают компьютерные
программы, а на проверку
отправляют сканированные
копии листов, и лишние по-
метки и исправления могут
сыграть не в пользу экзаме-
нуемого.
Конечно, акция "ЕГЭ с ро-

дителями" продолжалась
меньше положенных трех
часов реального экзамена,
поскольку главным было
знакомство с системой, а

не проверка знаний. И все
же экзаменуемые заметно
волновались, внимательно
отнеслись к каждому зада-
нию. В их числе была и гла-
ва Приморского района Ва-
лентина Рудкина.

- Образовательная дея-
тельность - это полномочия
органов местного самоуп-
равления, и я очень хочу
понять, как наши школьники
сдают экзамены, оценить
эту систему, тем более что
мы в свое время сдавали
совсем иначе. Как главе
района мне важно знать,
как это происходит сегодня,
- говорит она.
Итак, теперь те, кто рань-

ше лишь слышал о ЕГЭ от
других, точно знают, как уст-
роена процедура оценки
знаний выпускников.

-?Мы показали родите-
лям все нюансы аттеста-
ции, обратив их внимание
на детали, которые зачас-
тую остаются за кадром ре-
портажей. Например, они
смогли увидеть работу об-
щественных наблюдателей,
- рассказал Сергей Котлов.
- Узнали, на что настроить
ребенка, как все сделать
правильно и как избежать
ошибок, которые возможны
при проведении экзаменов.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства

Архангельской
области

Ñ äîêëàäîì îá îñíîâ-
íûõ íàïðàâëåíèÿõ â îò-
ðàñëè âûñòóïèë ìèíèñòð
çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè Àíòîí
Êàðïóíîâ. Ãëàâà âåäîì-
ñòâà îòìåòèë, ÷òî â 2018
ãîäó íàñåëåíèå ðåãèîíà
ñîêðàòèëîñü íà 0,9 ïðî-
öåíòà, ÷òî ñâÿçàíî â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ñ ìèãðàöè-
îííûìè ïðîöåññàìè è
ñíèæåíèåì ðîæäàåìîñòè.

Демография
Всего в регионе прожива-

ет свыше 1 миллиона 100
человек, 78 процентов из
них - городское население.
Среди основных демогра-
фических показателей от-
мечается снижение рождае-
мости на 18,6 процента,
снижение смертности на 2,9
процента, снижение мла-
денческой смертности на
16,7 процента и увеличение
продолжительность жизни
на 2 процента (1,5 года).

- Структура причин смер-
тности населения за после-
дние три года не измени-
лась , - пояснил Антон Кар-
пунов. - Доминирующее по-
ложение по-прежнему зани-
мают болезни системы кро-
вообращения, новообразо-
вания и от внешних причин.

Высокие технологии
Высокотехнологичная ме-

дицинская помощь (ВМП) в
2018 году оказана 7662 па-
циентам, большинство из
них получили помощь, не
выезжая за пределы регио-
на.

- Значительно увеличи-
лось  оказание ВМП по про-

ÊÎËËÅÃÈß ÌÈÍÇÄÐÀÂÀ: ÈÒÎÃÈ ÌÅÄÈÖÈ-
ÍÛ ÇÀ 2018 ÃÎÄ È ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

филям сердечно-сосудис-
той хирургии, травматоло-
гии, ортопедии и онкологии.
Также увеличилась доступ-
ность многих высокотехно-
логичных методов лечения
острого коронарного синд-
рома, эндопротезирования
суставов, - пояснил глава
минздрава.

Новая регистратура
В 2017 году в регионе

стартовал проект "Бережли-
вая поликлиника", направ-
ленный на формирование
пациентоориентированной
модели медицинской орга-
низации. Свои регистрату-
ры модернизировали боль-
ницы и поликлиники Архан-
гельска, Северодвинска,
Плесецкого и Устьянского
районов.
В 2018 году проект полу-

чил  тиражирование ещё на
18 медицинских организа-
ций региона, где кроме
внешнего обновления была
проведена работа по улуч-
шению оказания медицинс-
кой помощи: снижению вре-
мени ожидания приёма, оп-
тимизации логистики дви-
жения пациентов и работы
процедурных кабинетов.

- В 2019 году на базе пер-
вой архангельской поликли-
ники создан региональный
центр первичной медико-
санитарной помощи, и уже
в этом году в реализации
проекта по созданию бе-
режливой поликлиники при-
нимают участие 16 меди-
цинских организаций, - со-
общил Антон Карпунов.

Оборудование и ремонты
Большая работа прово-

дится по оснащению мате-
риально-технической базы
учреждений. За счет феде-
рального бюджета закупле-

но оборудование для пал-
лиативных отделений, УЗИ
и рентген-аппараты, элект-
рокардиографы и пять пе-
редвижных медицинских
комплексов. Благодаря об-
ластному финансированию
в больницы поступают но-
вые колоноскопы и гастрос-
копы, операционное и сило-
вое оборудование и многое
другое.
Кроме того, в 2018 году

проведен ремонт 44 объек-
тов здравоохранения на
сумму свыше 184 милли-
онов рублей. В 2019 году
планируется отремонтиро-
вать 61 объект на сумму
свыше 325 миллионов руб-
лей.
Антон Карпунов отметил,

что с 2019 года в целях вы-
полнения майских указов
Президента и в рамках реа-
лизации национального
проекта "Здравоохранение"
ведомством разработано
семь региональных проек-
тов, соответствующих фе-
деральным.

- Нацпроектами предус-
матриваются такие направ-
ления, как борьба с сердеч-
но-сосудистыми и онкологи-
ческими заболеваниями,
развитие детского здраво-
охранения и первичной ме-
дико-санитарной помощи,
работа с кадровым потен-
циалом и информатизация.
На данный момент с Минз-
дравом России заключены
соглашения о реализации
всех региональных проек-
тов, в том числе финанси-
рование проектов за счет
средств федерального и
областного бюджетов, -
подчеркнул глава ведом-
ства.
Министерство здраво-

охранения Архангельской
области

роприятия по месту житель-
ства состоящих на учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних.
Также запланирован ряд

мероприятий, направлен-
ных на выявление интер-
нет-сайтов и сообществ, со-
держащих запрещенную ин-
формацию, пропаганидую-
щих насилие и криминаль-
ную субкультуру.
ОМВД России по Пле-

сецкому району обраща-
ется к гражданам:

- если Вы располагаете
информацией о местах
скопления и постоянного
пребывания групп подрост-
ков (в подвалах, на черда-
ках домов, заброшенных
зданиях, площадках, пар-
ках, скверах), а также о ли-
цах, входящих в состав мо-
лодежных групп с антиоб-
щественной направленнос-
тью сообщите об этом в по-
лицию.

ОМВД России по
Плесецкому району

С 1 апреля вступят в
силу  изменения в разных
социальных и экономи-
ческих сферах в стране.
В первую очередь стоит

сказать об увеличении со-
циальных пенсий. Индекса-
ция составит 2,9%, соответ-
ствующее постановление
уже подписал премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. В
среднем выплаты увеличат-
ся таким образом на 255
рублей.
С 1 апреля увеличится

утилизационный сбор на
шасси и прицепы к ним.

Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÆÈÇÍÜ ÐÎÑÑÈßÍ
ÎÏßÒÜ ÈÇÌÅÍÈÒÑß

Размер увеличения сбора
составит в среднем 15%.
Стоит отметить, что вла-
дельцев автомобилей с
двигателем больше трех
литров эти изменения не
коснутся.
Увеличатся тарифы на от-

правку заказных писем.
Вместо 45 рублей придется
отдать уже 46. При этом
стоимость  отправки обыч-
ного письма весом до 20
граммов не изменится и со-
ставит по-прежнему 22 руб-
ля.
Также 1 апреля начнется

традиционный весенний
призыв в армию. Всего при-
звать на службу Миноборо-
ны намерено 128 тыс. мо-
лодых людей в возрасте от
18 до 27 лет, что на 14 тыс.
меньше, чем годом ранее.
Сокращение вызвано уве-
личением числа служащих
по контракту.
А с 7 апреля россиян

ждет еще одно изменение.
Начиная с этой даты несо-
вершеннолетним будет зап-
рещено приобретать лоте-
рейные билеты.

abomus.co.il

Школы обеспечивать
процесс питания учащих-
ся и уделять особое вни-
мание льготным категори-
ям, сообщила в среду
пресс-служба Минпросве-
щения.
Ранее городской совет

народных депутатов Влади-
мира одобрил решение, со-
гласно которому с 2019
года возможность  получать
бесплатные завтраки оста-
ется только у учащихся пер-
вых - четвертых классов из
малообеспеченных и много-
детных семей, а также де-

Î ÏÈÒÀÍÈÈ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
тей-инвалидов и детей, у
которых родители - инвали-
ды. Для остальных установ-
лена плата за питание в
сумме 20 рублей в день,
что составляет половину
стоимости школьного завт-
рака. Директор региональ-
ного департамента образо-
вания Ольга Беляева зая-
вила, что нарушений в от-
мене бесплатных завтраков
нет, сказав, что "питание
детей - исключительно от-
ветственность родителей".

"Министерство подчерки-
вает обязанность  регионов

обеспечивать процесс пита-
ния в школах, уделяя осо-
бое внимание льготным ка-
тегориям", - отметили в
пресс-службе.
В министерстве подчерк-

нули, что вопрос доставки и
непосредственной органи-
зации питания является
прямой обязанностью учеб-
ных организаций.

"Это недопустимо пере-
кладывать на плечи родите-
лей", - добавили в Минп-
росвещения.

tass.ru

На это раз к доброй ак-
ции, приуроченной к празд-
нику 8 марта, была привле-
чена молодёжь - ребята из
Североонежска: Тырлов
Сергей, Пименов Андрей,
Платонов Вячеслав.
Приобщение подрастаю-

щего поколения к участию в
подобного рода мероприя-
тиях, несомненно, форми-
рует у их становление твер-
дых нравственных принци-
пов, основанных на любви
и милосердию к ближнему.

Все бабушки были весь-
ма довольны преподнесён-
ным "молочным подаркам"
(молоко,творог,масло) -
экологически чистой, нату-
ральной продукции с с
сельско-хозяйственного
подворья.
Некоторые от души про-

ÁÎËÜØÎÅ ÑÏÀÑÈÁÎ!
Î÷åðåäíîé ðåéä ñ áëàãîòâîðèòåëüíîé ìèññèåé ïî ïîëó÷àòåëÿì êîì-

ïëåêñíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã ñîâåðøèë ãëàâà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà - Ïðîêîïüåâ À.Â (ï.Îêñîâñêèé) ñîâìåñòíî ñ ðàáîòíèêàìè
ÊÖÑÎ (ï.Ïëåñåöê).

слезились от оказанного внимания и заботливого отноше-
ния со стороны гостей.

Мир, как говорят, не без добрых людей!
Большое спасибо!
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Íå ïîëó÷èëîñü íà÷àòü íîâóþ æèçíü â ïåðâîãî ÿíâàðÿ? Íà÷íè ñ ìàðòà… Âåñíà — ýòî åùå îäèí  øàíñ...
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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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

 14 ìàðòà – 9.00 – Óòðåíÿ. ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèÿ îò Ìàðêà

                17.00 – Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî

15 ìàðòà– 9.00 – Óòðåíÿ.  Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ Äàðîâ

17 ìàðòà – 9.00 – Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ
ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÌÎ "Îêñîâñêîå"

ÒÎÎ "Ñâåòëûé

ïóòü", ÌÎ "Êðàñ-

íîâñêîå", ÌÎ

"Ñàâèíñêîå",

ÌÎ "Ôåäîâñêîå".

ÄÎÐÎÃÎ
Ñïðàâêè:

8-953-264-15-87
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

18 ÌÀÐÒÀ ÑÊÖ "ÌÈÐ" Ï. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
22 ÌÀÐÒÀ ÑÄÖ Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÔÀÁÐÈÊÀ «ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ»

 ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ

ÂÅÐÕÍÅÉ ÎÄÅÆÄÛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ Ã. ÊÈÐÎÂ

ÄËß ÌÈËÛÕ ÄÀÌ ÂÑÅÕ ÂÎÇÐÀÑÒÎÂ

Ñ 40 ÏÎ 70 Ð-Ð ÎÒ 2 000 Ð.
ÄËß ÌÎÄÍÈÖ ßÐÊÈÅ È ÑÒÈËÜÍÛÅ ÌÎÄÅ-

ËÈ, ÄËß ÆÅÍÙÈÍ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÊÓÐÒÊÈ È

ÏÀËÜÒÎ ÍÀ ÏÓÃÎÂÈÖÀÕ.

ÐÀÁÎÒÀÅÌ Ñ 10-00 ÄÎ 16-00
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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 áó-
äåò ïðèÿòíî...
Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî ìîæ-

íî îôîðìèòü â êíèãó.
Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïî-

äàðîê íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû, èùè-
òå ïîäàðêè ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðòíåðó
ïî áèçíåñó, íóæåí øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé âûïóñêíîé
àëüáîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãîòîìíèê êàæäîãî ãîäà âçðîñ-
ëåíèÿ ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé, êàòàëîã âûøèâîê
âàøåé áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â íåîáû÷íîì ôîð-
ìàòå....
Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðóãîé

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 îáòÿíóòûõ
ýêîêîæåé...
Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó æå-

ëàíèþ 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 ýê-

çåìïëÿðîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòîèìîñòü 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
ñòèõè è ïðî-

÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ
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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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ëàäó Õ-Ðåé 2016 ã. ñåíòÿáðü,

÷åðíûé, ïðîáåã 47 000, ñîñòîÿíèå
õîðîøåå. 8-921-487-38-00

Àâòîìîáèëü ÎÊÀ 11113 â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çàìåíåíû: âñå
ñòîéêè, ðóëåâàÿ ðåéêà, ñòàðòåð, ïîä-
øèïíèêè êîëåñ (âñå íîâîå). Òåë. 8-
931-409-57-33

ÃÀÇ 27527 Ñîáîëü 2004 ã.â.
ïîëíîïðèâîäíûé, êàðáþðàòîðíûé,
íå áèòûé, íåêðàøåíûé, áåíçèí + ãàç,
õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Öåíà ïî äî-
ãîâîð¸ííîñòè. Òåë. +7-964-301-40-
94

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, Ëåíèíà ä.
80, 5 ýòàæ.Ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà,î-
÷åíü òåïëàÿ, ðåìîíò, ñòåêëîïàêåòû,
ñ÷åò÷èêè íà âñå.,ìåòàëëè÷åñêàÿ
äâåðü. òåë. 89115665343

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ. Ñäåëàí êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò, çàìåíåíû ñ÷åò-
÷èêè. 64-204

Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñò-
ðîåííóþ êâàðòèðó. Ñòåêëîïàêåòû,
äâåðü æåëåçíàÿ, èìååòñÿ áàëêîí.

Òåë: 8-911-058-80-29
Êîìíàòó â îáùåæèòèè â

öåíòðå ã. Àðõàíãåëüñê. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-900-915-11-03

Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàðòè-
ðó â ìàëîñåìåéêå, 5 ýòàæ, 19.4 êâ.ì.
áåç ðåìîíòà. Òåë. 89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñàâèíñêèé, 3-é ýòàæ. Ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-496-
43-88

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-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ïëåñåöê 1 ýòàæ 3-ýòàæíîãî êèð-
ïè÷íîãî äîìà, ïëîùàäü 68 êâ.ì.
Ñäåëàí ðåìîíò, ïëàñòèêîâûå îêíà,
æåëåçíàÿ äâåðü, áëàãîóñòðîåííàÿ,
çàñòåêëåí áàëêîí. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. +7-964-301-40-94

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â öåíòðå
ï. Ñàâèíñêèé, ïî Îêòÿáðüñêàÿ 7.
Êóõíÿ 9 êâ.ì.,æèëàÿ 48,7 êâ.ì., îá-
ùàÿ 70,5 êâ.ì. Äâå çàñòåêëåííûå
áîëüøèå ëîäæèè. Êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ, äâîéíûå ïîëû. Ëàìèíàò, ïàð-
êåò. Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â
êàôåëå. Ñ÷åò÷èêè âîäà (2018),ãàç
(2016). ñâåò (2019). Öåíòðàëèçîâàí-
íîå ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå. Èäå-
àëüíàÿ êâàðòèðà äëÿ æèçíè. Òåëå-
ôîí +79314010266  èë è
+79210755972

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ìåáåëü, äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê (ï.
Ñåâåðîîíåæñê). 8-950-253-82-10

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-
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ðó. Òîðã. Òåë. 8-921-077-82-84
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â

ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïèòàë. Òåë.
8-953-931-53-82

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïîä
ÈÆÑ íà ïòè÷íèêå .
Òåë.89214825288

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,6 ãà,
ïî öåíòðàëüíîé óëèöå ÑÎÒ "Ãîð-
íÿê", çà 50 òûñÿ÷. Òåë. +7-952-300-
15-60. Òîðã óìåñòåí

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü âêóñíûé, 250

ðóáëåé âåäðî. 8-921-296-90-14
Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî

óðîæàÿ, 1êã - 25 ðóáëåé. Òåë. 8-
952-306-05-13

Ñðî÷íî ïðîäàì ýëåêòðîêî-
òåë. Ê íåìó æå âñå êîìïëåêòóþùèå.
Íàñîñ, òðóáû, ïàíåëü óïðàâëåíèÿ.
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

Øâåéíóþ íîæíóþ ìà-
øèíêó ×àéêà. Òåë. 8-921-47-04-
706

Õîðîøèé ñòàðòåð îò ÂÀÇ
2110. Òåë. 8-952-251-21-72

Ïîëîâèêè. 2øò. Ðàçìåðû
êàæäîãî :  4 . 7ì  õ 0 . 8ì .
ò.+79214863412

ÌÅÍßÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñàâèíñêèé, ïëîùàäüþ 33,3
êâ.ì., (èíäèâèäóàëüíàÿ ïîñòðîéêà) íà
ëþáóþ æèëïëîùàäü â ã. Àðõàíãåëü-
ñêå èëè ïðîäàì. Òåë. 8-902-704-
91-52

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.

Ñåâåðîîíåæñê çà îïëàòó ÆÊÓ. Òåë.
8-952-309-63-43

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñòðîèòåëü Ïëåñåöêèé ðàéîí, íà
2 ýòàæå ïàíåëüíîãî äîìà ñ óäîá-
ñòâàìè. Òåë. +7-963-249-86-17

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå ñåìåéíîé ïàðå, íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-901-746-
32-05

ÊÓÏËÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó (íåäîðîãî). 8-965-732-42-87

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ñåáå ïîäðóãó äëÿ ñå-

ðüåçíûõ îòíîøåíèé, Àëåêñåé. Òåë.
8-931-416-29-26

Èùó æåíó, ñàì ñ ï. Ëèïàêî-
âî, 33 ãîäà. 8-902-705-64-90

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

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹210119/

0157394/03 îò 23.01.2019 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: 10-30 ÷. 05 ìàðòà 2019 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 600
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100601:183,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð

çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì Ëóêèíñêèì Âàñèëèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹210119/

0157394/04 îò 23.01.2019 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: 10-00 ÷. 05 ìàðòà 2019 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 503
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Ãîðíÿê", êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100601:317,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð

çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì Ñåðåáðåííèêîâîé Åëåíîé Íèêîëàåâíîé.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹210119/

0157394/01 îò 23.01.2019 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: 11-30 ÷. 05 ìàðòà 2019 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 450
êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé  ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:100501:100, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð

çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì Òîêàðåâîé Âàëåíòèíîé Âàñèëüåâíîé.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî èçâåùåíèþ ¹210119/

0157394/02 îò 23.01.2019 (îòêðûòûé àóêöèîí), ëîò ¹1
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîîáùàåò î ðåçóëüòàòàõ

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-

êà: 11-00 ÷. 05 ìàðòà 2019 ãîäà, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 448 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ÑÎÒ "Îãóðå÷èê", êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:100501:283,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà.

Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ çàÿâîê: 1.
Àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ îäíèì ó÷àñòíèêîì. Äîãîâîð

çàêëþ÷åí ïî íà÷àëüíîé öåíå àóêöèîíà ñ åäèíñòâåííûì ïðåòåíäåí-
òîì Êà÷àëêîâûì Äåíèñîì Ñåðãååâè÷åì.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким,  Зыковой Наталье Анатольевне, в связи
с безвременной  смертью мужа - Зыкова Владимира
Александровича. Искренне скорбим вместе с вами.!

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти, ветерана автомобильного транспорта, Алек-
сандра Евгеньевича Строганова п. Плесецк.
Скорбим вместе с вами!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 124

"Î ñíÿòèè ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

â ñâÿçè ñ îòñòàâêîé ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ"
"28" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ÷àñòè 10 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è íà îñíî-
âàíèè ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 9 ñòàòüè 25 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1.Ñíÿòü ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòà ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ñ Ôðîëîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à ñ îòñòàâêîé ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è

ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå": mooks.ucoz.ru.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëü-

ñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 121

"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå"

"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019 ãîä"
"28" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò

25 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 13 "Î ìåñòíîì áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä  ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:
1.1 Â àáçàöå ïåðâîì  ïóíêòà 1 öèôðû "4343,4"  è  "4368,4"

çàìåíèòü  ñîîòâåòñòâåííî  öèôðàìè "5343,2"  è  "5373,2"
1.2   Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþäæåòà ÌÎ

"Îêñîâñêîå" â 2019 ã. èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ)
1.3 Ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñ-

òíîãî áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  (ïðèëàãà-
åòñÿ).
1.4  Ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ðàñïðåäåëåíèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ

"Îêñîâ-ñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèîíàëü-
íîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé

èç  áþäæåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì è âèäàì ðàñõîäîâ  ôóíêöèîíàëüíîé  êëàññè-
ôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
1.6 Ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþä-

æåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà 2019 ãîä " èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);
2.. Ðåøåíèå âñòóïàåò â çàêîííóþ ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îêñîâñêîå"  À.Â.Õàðèíà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÁÓÊËÅÒ Î ËÞÄßÕ  ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ!
Ïðèíèìàåì çàÿâêè íà èçäàíèå áóêëåòà  "Âåðà,

Íàäåæäà, Ëþáîâü", ïîñâÿùåííîãî   45-ëåòèþ ñî äíÿ
îñíîâàíèÿ   ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê.     Îáèëèå
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ òàèò íàøà  çåìëÿ, íî ãëàâíîå
áîãàòñòâî -  ýòî  ëþäè.  Î  òðóäîëþáèâûõ  è  íåðàâ-
íîäóøíûõ òðóæåíèêàõ, âíåñøèõ ïîñèëüíûé âêëàä â
ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå Ñåâåðîîíåæñêà,  ïîâåñòâó-
åò  äàííûé ñáîðíèê.     Æåëàþùèå ïðèîáðåñòè
áóêëåò  (ïëàòíî) ìîãóò çàïèñàòüñÿ â Ñåâåðîîíåæñ-
êîé áèáëèîòåêå  è ìóçåéíîé êîìíàòå.

Òåëåôîí: 8 ( 81832) 64-526
Biblioteka_1975@mail.ru

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

Приложения  к Решению муниципального Совета МО "Ок-
совское" от 28 февраля 2019 года РЕШЕНИЕ № 121 "О внесе-
нии изменений и дополнений в решение муниципального Со-
вета МО "Оксовское" "О местном бюджете на 2019 год" смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
ÔÎÒÎÊÍÈÃ

â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»
Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïðî÷åì

ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ,
 ÒÅË. 921-48-39-700 0+
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