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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

13 ìàðòà 2019 ãîäà â Äîìå êóëüòóðû ï. Ñàâèíñêèé
ïðîøëà âñòðå÷à íà÷àëüíèêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåö-
êîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèêà ïîëèöèè Àëåêñåÿ Âèòàëüå-
âè÷à Ðîçàíîâà ñ íàñåëåíèåì.

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Граждане задавали наболев-
шие вопросы, на которые началь-
ник с удовольствием давал раз-
вёрнутые ответы. Самой глобаль-
ной проблемой, по мнению насе-

Уважаемые работники культуры, ветераны труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Дарить людям радость - это цель всех учреждений культуры.
Желаем вам творческих находок и успехов, счастливой и плодотворной

деятельности. Пусть этот день принесет приятные сюрпризы, яркие впечат-
ления и события, а ваш талант и мастерство найдут горячий отклик в серд-
цах наших жителей.
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь
к прекрасному и стремление привить эту любовь жителям нашего муни-

ципального образования. Счастья вам, здоровья, процветания, оригиналь-
ных идей, программ и ярких народных талантов!

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

ления, является отсутствие на
территории посёлка отделения
полиции, которое было ликвиди-
ровано в 2011 году в связи с со-
кращением личного состава. Как
оказалось, многие не знают, что
на территории посёлка по адресу:
ул. Октябрьская, д.5 дислоциру-
ются участковые уполномочен-
ные, сотрудники уголовного ро-
зыска и инспектор по делам несо-
вершеннолетних.
Граждан так же интересовал

вопрос, есть ли возможность как
можно чаще направлять в посё-
лок рейды сотрудников ДПС
ГИБДД, так как зачастую наблю-
дается нарушение правил дорож-
ного движения, и даже можно
встретить нетрезвого водителя. В
вопросах обеспечения безопасно-
сти дорожного движения оказыва-
ют помощь участковые уполномо-
ченные полиции, которые наделе-
ны средствами и правами по при-
влечению к административной от-
ветственности лиц, нарушающих

правила дорожного движения.
Также гражданами были заданы

вопросы по организации работы с
участковыми уполномоченными
полиции. Был поднят вопрос по
поводу "шумных" соседей. Участ-
ковый уполномоченный полиции
приезжает на вызов, собирает до-
кументы и передаёт их в админи-
страцию муниципального образо-
вания для привлечения нарушите-
лей спокойствия к администра-
тивной  ответственности.
Населением были внесены

предложения по поводу более ча-
стых встреч школьников с сотруд-
никами по делам несовершенно-
летних для повышения дисципли-
ны учеников и с целью проведе-
ния с ними профилактических бе-
сед.
В завершение встречи присут-

ствующие поздравили Алексея
Витальевича с назначением, по-
желали удачи и успехов в нелёг-
кой служебной деятельности.

Л. Березуцкая

Â ýòîò äåíü ìû îòìå÷àåì Äåíü ðàáîò-
íèêà óãîëîâíî- èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,
êîòîðûé óòâåðæäåí Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2010 ãîäó.
Ðàçðåøèòå îò âñåé äóøè ïîçäðàâèòü

ñîòðóäíèêîâ è ðàáîòíèêîâ êîëîíèè, ÷ëå-
íîâ èõ ñåìåé, äîðîãèõ âåòåðàíîâ íàøå-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ ýòèì çíàìåíàòåëüíûì
ñîáûòèåì.
Î÷åíü ðàäóåò, ÷òî ñ âûõîäîì íà çàñëó-

æåííûé îòäûõ ìíîãèå èç íèõ ïðîäîëæà-
þò ó÷àñòâîâàòü â æèçíè ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðîÿâëÿþò èíèöèàòèâó â ïðîâåäåíèè
ðàçëè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíêóðñîâ,
ïðèâëåêàÿ ê ó÷àñòèþ â íèõ äåéñòâóþ-
ùèõ ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì, âîñïîìèíàíèÿìè. Òåì
ñàìûì âíîñÿ îãðîìíûé âêëàä â âîñïè-
òàòåëüíóþ ðàáîòó ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì.
Îñîáûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè õî÷åòñÿ

ñêàçàòü ïðåäñåäàòåëþ âåòåðàíñêîé îðãà-
íèçàöèè Âàëåíòèíå Äìèòðèåâíå Ëèçóíî-
âîé è åå áåññìåííûì ïîìîùíèêàì:
Âëàäèìèðó Ãðèãîðüåâè÷ó Ëóòüÿíîâó,

Ãàëèíå Ñåðãååâíå Êóëèêîâîé, Ãàëèíå
Ãåííàäüåâíå Êóðÿòêîâîé, Íèíå Êîíñòàí-

Министру здравоохранения Архангельской области
Карпунову А.А.

Адрес: 163004, г.Архангельск, просп.Троицкий, д.49
Копия: Депутатам Архангельского областного Собрания депутатов:

Петросяну В.С.
Трусову А.Н.

Депутатам МО "Плесецкий муниципальный район"
Орлову А.А.

Старицыной Г.В.
Муниципальный Совет МО "Североонежское"

Мы, жители п. Североонежск, обеспокоены медицинским обслуживанием жителей МО "Севе-
роонежское", а именно:

- ситуацией по организации приема  единственным участковым терапевтом  Галявиевой  Р.Р. в
Североонежской больнице.  Ее постоянно переводят  в Плесецкую ЦРБ. Считаем, что  нарушаются
наши права в получении бесплатной квалифицированной медицинской помощи по диагностике и
лечению заболеваний амбулаторно и стационарно. В свое время врачу-терапевту Галявиевой  Р.Р.
администрацией МО "Североонежское" была предоставлена муниципальная квартира с целью улуч-
шения качества предоставления медицинских услуг населению МО "Североонежское".

- постоянным сокращением коечного фонда. Мы не понимаем, как рассчитываются нормативы на
количество населения. Оно у нас не сокращается, а коечный фонд уменьшается.

- выдачей талонов на прием к врачу-терапевту, стоматологу. Жителям приходится занимать очередь
в 04.00 часов и не всегда можно попасть на прием.
Просим Вас разобраться в сложившейся ситуации и дать нам обоснованный ответ через газету

"Курьер Прионежья" и направить ответ по адресу: 164268 П. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9
(факс:8(81832) 64-640 администрация МО "Североонежское". В случае неразрешения вышеуказанной
ситуации мы вынуждены будем обратиться к Президенту РФ.

Подписи

25 ìàðòà 2019 ãîäà -
Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû Ðîññèè
Уважаемые работники культуры  Плесецкого района!
Примите наилучшие поздравления с профессиональным празд-

ником  -  Днём работника культуры России!
В этот день мы выражаем чувства уважения и благодарности всем, кто

выбрал и сделал культуру своей профессией.
Человек  во все времена стремился к сохранению прекрасного, и неслу-

чайно в сфере культуры трудятся люди, осознающие и чувствующие все
прекрасное, что окружает нас в жизни. Именно ваш труд красные дни кален-
даря и памятные даты делает по-настоящему праздничными для многих лю-
дей. Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по их воплощению, жите-
ли Плесецкого района живут интересной жизнью, участвуют в культурных
мероприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника.
Ваш труд поддерживает развитие личности, правильные понятия и любовь к
творчеству у молодого поколения.
Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасно-

му и стремление привить эту  любовь другим.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-

паемой энергии! Пусть покоряются творческие вершины, реализуется твор-
ческий потенциал. Счастья, любви, удачи, успехов, заботы и понимания
близких! С праздником!

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

МО "Плесецкий муниципальный район"

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

òèíîâíå Áóðìèñòðîâîé, Îëåãó Âëàäèìè-
ðîâè÷ó Äåðÿáèíó è ìíîãèì-ìíîãèì äðó-
ãèì. Ñïàñèáî âàì,  äîðîãèå âåòåðàíû!
Ñàìûé ãëàâíûé íàø àêòèâ - ýòî ëþäè.
Ñàìîîòâåðæåííûå, àêòèâíûå, ïîðÿäî÷-

íûå, êîòîðûå ñâîèì åæåäíåâíûì äîáðî-
ñîâåñòíûì òðóäîì ïîäòâåðæäàþò, ÷òî îíè
- íå ñëó÷àéíûå ëþäè â óãîëîâíî- èñ-
ïîëíèòåëüíîé ñèñòåìå. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü îãðîìíîå ñïàñèáî òåì, êòî íå èç-
ìåíÿåò ñâîåé ïðîôåññèè áîëåå äâàä-
öàòè ëåò: Àëåêñàíäðó Êîðîâèíó, Àëåê-
ñåþ Òèòîâó, Àëåêñàíäðó Êîçàðåçîâó,
Äåíèñó Êåìîâó,
Àëåêñàíäðó Ìàëóõèíó, Àíäðåþ Ãàíäþê,

Âÿ÷åñëàâó Ìûñåíêî, Àëåêñåþ Äóíàåâó,
Ðîìàíó ×åðåïàíîâó, Æàííå Íèêóëèíîé.
Ðàçðåøèòå ïîæåëàòü âñåì ñîòðóäíè-

êàì è ðàáîòíèêàì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ,
óäà÷è, êàðüåðíîãî ðîñòà. Âû îòäàåòå
ñëóæáå ñâîè ñïîñîáíîñòè, îïûò, ñèëû è
âðåìÿ - ïîýòîìó ÷ëåíàì âàøèõ ñåìåé-
òåðïåíèÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è âñÿ÷åñ-
êèõ áëàã!

Íà÷àëüíèê ÈÊ-29
À.À.Àêîïÿí

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ
12 ìàðòà èñïîëíèëîñü 140 ëåò ñî äíÿ

ñîçäàíèÿ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
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Âåñíà...îòòåïåëü...à òû òàê è íå òàåøü...

ÌÛ ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ

"Все полицейские - взяточни-
ки", "Полицейские бьют граждан,
забирают невиновных", "Поли-
цейские злые и грубые", - такие
мнения среди населения сегодня
можно встретить довольно часто.
Оно и понятно: в СМИ то и дело
всплывают истории о преступле-
ниях среди сотрудников МВД и
прочих не красящих представите-
лей этой профессии. Как бы за-
бавно это ни звучало, но населе-
ние уже просто привыкло не лю-
бить правоохранителей, считая
абсолютное большинство из них
плохими людьми. При этом мно-
гие продолжают поливать грязью
всех поголовно, даже отдавая
себе отчёт в том, что среди стра-
жей порядка достаточно добро-
совестных граждан, которые про-
сто стараются день за днём вы-
полнять свою непростую работу.
С дежурной части начинается

работа почти всех сотрудников
полиции. Все заявления от граж-
дан принимают здесь, и, когда вы
звоните "02", попадаете именно
сюда. Так что можно смело ска-
зать: "дежурка" - это сердце отде-
ла полиции. На первый взгляд
обстановка в дежурной части ка-
жется спокойной: один из сотруд-
ников сидит за телефонами и
принимает вызовы, другой - что-
то пишет и проверяет, однако не
все так просто.
Основа работы полиции - это

борьба с преступностью и право-
нарушениями. Иной раз прихо-
дится из большого количества
сигналов отбирать первоочерёд-
ные, самые тяжкие, резонансные.
Семейный скандал или скандал с
соседом становятся в очередь . К
примеру, звонит женщина и гово-
рит: "Выше этажом живёт семья с
детьми. Они бегают и топают по
полу. Пожалуйста, примите
меры". И будет так по нескольку
раз звонить, что ей на работу че-
рез десять минут и она устала

ждать. А группа сейчас на пре-
ступлении вот у людей и склады-
вается недовольство, что ждут
долго. Но мы же тоже должны
расставлять  приоритеты. Мы всё
равно к ним приедем: это наша
обязанность . Мы обязаны при-
ехать, переговорить с пьяным со-
седом, в сто десятый раз под-
няться к этим людям, которым
уже надоели. Мы их как облуп-
ленных знаем: какая у них ме-
бель и где стоит, что они нам ска-
жут. К каждому столбу по сотруд-
нику полиции не поставишь. Бы-
вают сигналы, когда граждане
просто не могут ничего объяс-
нить, часто поступают сигналы,
которые отвлекают от более тяж-
ких. На пример, поступает сигнал
от гражданина, что на улице сто-
ит мужчина и воняет. Смешно,
конечно, на первый взгляд, но
полиция обязана реагировать
даже на этот вызов. То есть груп-
па выезжает на место "происше-
ствия", там опрашивает того, кто
позвонил, ищет "правонарушите-
ля", который вонял, и опрашива-
ет свидетелей. По всей этой ра-
боте собирается дело (и так -

каждый вызов). Само собой, не-
редко поступают и сигналы серь-
ёзнее, при отработке которых со-
трудники полиции могут приме-
нять силу. Например, выпил че-
ловек в неположенном месте, но
ни в какую не хочет выполнять
законные требования полицейс-
ких и отправляться с ними в от-
дел . Он начинает сопротивлять-
ся, после чего стражам порядка
просто приходится брать ситуа-
цию под контроль и переходить
от уговоров к более жёстким ме-
тодам. Наверняка потом наруши-
тель  будет рассказывать, как его
избивали сотрудники и забрали
просто так, что он не знал, что
здесь нельзя пить. И, несмотря
на то, что в данной ситуации он
очевидно не прав, всё это повли-
яет на формирование плохого

мнения о полицейских как мини-
мум у его родных и знакомых. Как
я уже говорил ранее, более серь-
ёзные преступления, связанные с
полицией, - и вовсе любимая
тема для СМИ. Освещают они и
хорошие новости о сотрудниках,
но все мы устроены так, что одна
новость про избиение в отделе
затмевает в нашем сознании
двадцать новостей про героичес-
кие поступки полицейских.
Пожалуй, к полиции можно от-

носиться по-разному - всё это за-
висит от нашего личного жизнен-
ного опыта. Но попробуйте пред-
ставить, какова была бы наша
жизнь, если бы полиции не стало.
Мир и так полон зла и насилия, а
люди, как мы все знаем, на мно-
гое способны. И если они будут
знать, что за их действия не бу-
дет никаких последствий, то нач-
нётся полная анархия.
Поэтому сотрудники полиции

продолжают выполнять  свою ра-
боту, несмотря на навешанные
обществом ярлыки. Впрочем, по-
лиция на них не обижается: долг -
превыше всего.

 Бондаренко А.А.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèàëüíîãî
îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ (äàëåå - êîíêóðñ).
Ïðåòåíäåíòàìè íà ó÷àñòèå â êîí-

êóðñå ìîãóò áûòü òåððèòîðèàëüíûå
îáùåñòâåííûå ñàìîóïðàâëåíèÿ, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ÄËß  ÑÓÄÎÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÈÒÀÊ, ×ÒÎ ÍÓÆÍÎ ÇÍÀÒÜ Î

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÀËÎÌÅÐÍÛÕ
ÑÓÄÎÂ  ÑÅÃÎÄÍß?

В соответствии с требованиями
Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации (далее -
КТМ) и Кодекса внутреннего вод-
ного транспорта Российской Фе-
дерации (далее - КВВТ ) не под-
лежат государственной регистра-
ции суда массой до 200 кг вклю-
чительно и мощностью двигате-
лей (в случае установки) до 8 кВт
включительно,  а также спортив-
ные парусные суда, длина кото-
рых не должна превышать 9 мет-
ров, которые не имеют двигате-
лей и на которых не оборудованы
места для отдыха, шлюпки и
иные плавучие средства, которые
являются принадлежностями суд-
на."
Под массой судна в соответ-

ствии с Госстандартом (ГОСТ Р
ISO 8666-3:2012 "Суда малые.
Основные данные") понимается
масса укомплектованного судна.
Но и это не все. Туда входит

масса наиболее тяжелого мото-
ра, который рекомендован заво-
дом-изготовителем для установки
на данный тип судна, вне зависи-
мости того, какой двигатель в ре-
альности на нем установлен.
В таких ситуациях необходимо

приплюсовывать к массе пустой
лодки массу максимально разре-
шенного наиболее тяжелого дви-
гателя. Указанный стандарт явля-
ется документом национальной
системы стандартизации, иденти-

чен международному стандарту
ИСО 8666:2002 "Суда малые. Ос-
новные данные" (ISO 8666:2002
"Small craft - Principal data") и
обеспечивает единство опреде-
лений основных  размерений и
соответствующих сведений, спе-
цификаций масс и условий заг-
рузки и применяется к малым су-
дам с длинной корпуса до 24 м.
Рассмотрим пример по новым

правилам регистрации:   всем из-
вестная Казанка-М, снаряжённая
масса данной лодки 145кг, с мо-
тором мощностью 9.9л.с. вес всё
равно не превышал 200кг, и её
можно было не регистрировать.
Но на данную лодку производи-

телем разрешается вешать  мо-
тор мощность 25л.с. Например
мотор Mercury ME F25 M EFI име-
ет вес 71кг и общий вес с этим
мотором превысит 200кг. И те-
перь  по новым правилам данную
лодку надо регистрировать даже
с мотором мощностью в 5л.с.
Требования к наличию прав так-
же поменялись. Всё, что подле-
жит регистрации  требует и удос-
товерения на право управления.
Если лодка не подлежит регист-
рации, то и техническое освиде-
тельствование (ТО) проходить не
надо.
С налогами при этом измене-

ний не случилось: транспортный
налог за лодочный мотор от 5
л.с. по-прежнему платить надо.

Присвоенный номер наносится
на обоих бортах судна, состоит
из 11 буквенно-цифровых симво-
лов и флага РФ. Размеры и рас-
положение номера на бортах оп-
ределяются в соответствии с нор-
мативной документацией (сере-
дина номера должна находиться
на расстоянии ? длины  корпуса
от форштевня. высота букв и
цифр не менее 150 мм. ширина-

100 мм., толщина линии- 15-250
мм.)
Дополнительную информацию

можно получить в рабочее время
по телефону

 7-46-14 или по адресу: п. Пле-
сецк, ул. Ленина, д. 37.

Старший  государственный
инспектор  по маломерным

судам В.А.  Пулин

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 ÀÏÐÅËß 2019 ÃÎÄÀ
ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»

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

íîìó 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!

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÐÀÇÂÈÒÈß
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ

       ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß
êèé ðàéîí" è âåäóùèå ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèÿìè
ïîñåëåíèé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Â 2019 ãîäó íà êîíêóðñ ïðè-

íèìàþòñÿ ïðîåêòû ïî ñëåäóþ-
ùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîãî è

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàðîäíûõ òðà-
äèöèé è ïðîìûñëîâ, ðàçâèòèå âúåçä-
íîãî òóðèçìà.
2. Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ïðè-

ðîäîîõðàííàÿ äåÿòåëüíîñòü.
3. Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è

ñïîðòà.
4. Ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ

ãðóïï íàñåëåíèÿ.
5. Ýêîëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà è áåçî-

ïàñíîñòü.
6. Ïðîòèâîïîæàðíàÿ çàùèòà.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ êîíêóðñíîãî îò-

áîðà, îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ôóíêöèè êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, ïîðÿäîê ïîäâåäå-
íèÿ è îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîí-

êóðñà îïðåäåëÿþòñÿ Ïîëîæåíèåì î
êîíêóðñå ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ òåððè-
òîðèàëüíîãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí". Ïîëîæåíèå î êîíêóð-
ñå ðàçìåùåíî íà ñàéòå â ðàçäåëå
"ÒÎÑû" è íàïðàâëåíî â àäìèíèñòðà-
öèè ïîñåëåíèé.
Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â ôè-

íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" ïî òåëåôîíó 7-70-09, êàáèíåò 38.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäè-

ìî äî 05 àïðåëÿ 2019 ãîäà ïðåäñòà-
âèòü ïàêåò êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, äîì
33, êàáèíåò 38 (3 ýòàæ).
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå: 04 àï-

ðåëÿ 2019 ãîäà - ïîñëåäíèé äåíü ïðè-
åìà äîêóìåíòîâ íà êîíêóðñ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Изначально слово "мо-
шенничество" означало "об-
манное, ловкое (иногда
внезапное) хищение чужого
имущества". Первое зако-
нодательное определение
мошенничества, близкое к
современному, было дано в
Указе Екатерины II от 3 ап-
реля 1781 года "О разных
видах воровства и какие за
них наказания чинит": "Будь
кто на торгу…из  кармана
что вынет…или внезапно
что отымет, или обманом
или вымыслом продаст…-
без воли и согласия того,
чьё оно".
Согласно действующему

уголовному законодатель-
ству России, мошенниче-
ство можно определить как
"совершенное с корыстной
целью путём обмана или
злоупотребления доверием
завладение чужим имуще-
ством или денежными сред-
ствами".
Форма мошеннических

обманов может быть разно-
образна. Обман может со-
вершаться в виде устного
или письменного сообще-
ния, либо заключаться в со-
вершении каких-либо дей-
ствий: фальсификации
предмета сделки, примене-
ние шулерских приёмов при
игре в карты, подмены де-
нежной суммы фальсифи-
цированным предметом
("куклой").
Мошенники часто исполь-

зуют психологические при-
ёмы: предлагают совер-
шить сделку на более вы-
годных условиях, заставля-
ют совершить действия в
спешке, выдают себя за ус-
пешных и влиятельных лю-
дей и другие.
Мошенничество характе-

ризуется высокой скрытнос-
тью, в поле зрения правоох-
ранительных органов попа-
дает лишь 10-15% всех со-
вершаемых преступлений в
сфере мошенничества. Это
связано с тем, что многие
из данных преступлений не
всегда обнаруживаются по-
терпевшими или долгое
время остаются незамечен-
ными. Кроме того, постра-
давшие от этих преступле-
ний предпочитают не обра-
щаться в правоохранитель-
ные органы за помощью.
Более 80% граждан не гото-

вы идти на диалог с сотруд-
никами полиции в вопросах
взаимодействия в борьбе с
мошенничеством.
Исходя из статистики

прошлых лет, самая рас-
пространённая категория
граждан, попавших в лапы
мошенников - пожилые
люди. Но правоохранитель-
ными и социальными орга-
нами  проводится профи-
лактическая работа, и дан-
ная категория населения
меньше подвержена улов-
кам мошенников.
При таком исходе мошен-

ники придумали новые
уловки и направили свою
преступную деятельность в
иные сферы и против иной
категории лиц. Таковыми
сферами являются: перево-
ды денежных средств че-
рез мобильный банк, ухищ-
рения в сети Интернет, пре-
доставление в организации
подложных документов и
иные. Для многих это на-
стоящая проблема, ведь
где, как не в Интернете за-
казать понравившуюся
одежду, необходимые в
быту вещи. Для мошенни-
ков - это просто награда!
По статистическим дан-

ным ОМВД России по Пле-
сецкому району участились
случаи мошенничества
против физических лиц. В
2018 году всего было со-
вершено 54 подобных пре-
ступления.
В последнее время чаще

всего жертвами мошенни-
ков становятся люди сред-
него возраста 30-49 лет
(более 50%). Данная кате-

гория граждан - самые рас-
пространённые пользовате-
ли сети Интернет, а так же
работники в сфере услуг,
кредитования и мобильной
связи. Эти сферы и являют-
ся чашей для мошенников.
Но самым распространён-

ным совершением мошен-
ничества является завладе-
ние имуществом или денеж-
ными средствами обманным
путём. По статистическим
данным за 2018 год  среди
других способов данный со-
ставляет более 60%.
Как правило, мошенники

не рискуют и завладевают
имуществом или денежны-
ми средствами в пределах
суммы 100 тыс. руб. -
79,6%. Более продуманные,
опытные и хитрые берут на
себя смелость совершать
данное преступления в пре-
делах 100-500 тыс. руб. -
20%.
В 2019 г. было совершено

1 преступление в сфере мо-
шенничества путём обмана.
Жертвой оказалась граж-
данка возрастной категории
25-29 лет. Сумма ущерба
составила 3650 тыс. руб.
Уважаемые жители Пле-

сецкого района! Проверяй-
те, сообщённую Вам инфор-
мацию посредством сети
Интернет,  телефонных
звонков, сообщений или
иными способами посторон-
ними лицами. Если дей-
ствия собеседника кажутся
подозрительными - сообщи-
те о них в правоохранитель-
ные органы. Будьте бдитель-
ны, не дайте мошеннику Вас
обмануть.

Березуцкая Л.

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀÎòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäñòàâëåíèå

íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË

С 01.07.2019 у налого-
плательщиков, оказываю-
щих услуги населению, воз-
никает обязанность приме-
нения контрольно-кассовой
техники (ККТ). Аналогичная
обязанность появляется у
индивидуальных предпри-
нимателей и юридических
лиц, которые применяют
патентную систему налого-
обложения или единый на-
лог на вмененный доход и
осуществляют розничную
торговлю, работают в сфе-
ре общепита при отсут-
ствии работников, с которы-
ми заключены трудовые до-
говоры.
Своевременная регистра-

ция ККТ не только убережет
налогоплательщиков от
привлечения к ответствен-
ности за ее неприменение,

Межрайонная  ИФНС
России № 6 по Архангельс-
кой области и Ненецкому
автономному округу напо-
минает налогоплательщи-
кам, что  за представление
недостоверных сведений по
форме 2-НДФЛ грозит от-
ветственность.

 В соответствии со стать-
ей 126.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации
представление налоговым
агентом в налоговые орга-
ны документов, содержа-
щих недостоверные сведе-
ния, влечет взыскание
штрафа в размере 500 руб-
лей за каждый документ,
содержащий недостовер-
ные сведения.
В связи с чем, любые за-

полненные реквизиты све-
дений по форме 2-НДФЛ и
расчетов по форме 6-НДФЛ,
не соответствующие дей-
ствительности, можно отне-

сти           к недостоверным.
Так, основанием для при-

влечения к ответственнос-
ти, предусмотренной п. 1
статьи 126.1 Налогового ко-
декса Российской Федера-
ции, является недостовер-
ность информации, допу-
щенной:

- в результате арифмети-
ческой ошибки;

- в случае искажения сум-
мовых показателей;

- в других случаях, влеку-
щих неблагоприятные по-
следствия для бюджета в
виде неисчисления и (или)
неполного исчисления, не-
перечисления налога;

- в отношении прав физи-
ческих лиц (например, прав
на налоговые вычеты);

- в персональных данных
о физическом лице (ИНН,
Ф.И.О., серия и номер доку-
мента, удостоверяющего
личность);

- в отношении прав и обя-
занностей налоговых орга-
нов (в части администриро-
вания налога).
Однако согласно п. 2 ста-

тьи 126.1 Налогового кодек-
са Российской Федерации
налоговый агент освобож-
дается от ответственности,
предусмотренной данной
статьей, в случае если им
самостоятельно выявлены
ошибки и представлены на-
логовому органу уточнен-
ные документы до момента,
когда налоговый агент уз-
нал об обнаружении нало-
говым органом недостовер-
ности содержащихся в
представленных им доку-
ментах сведений.
Напоминаем, что справки

по форме 2-НДФЛ налого-
вым агентам необходимо
представить в налоговые
органы не позднее 01 апре-
ля 2019 года.

×òîáû ïîëó÷èòü âû÷åò, èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì íåîáõîäèìî âîâðåìÿ

çàðåãèñòðèðîâàòü êàññû
но и позволит минимизиро-
вать  расходы, связанные с
приобретением кассы.
Возместить затраты на

ККТ налогоплательщики
смогут, уменьшив сумму
единого налога на вменен-
ный доход на сумму расхо-
дов по приобретению касс в
размере не более 18 000
рублей на каждый экземп-
ляр техники. Одним из ус-
ловий получения такого вы-
чета является регистрация
ККТ до 01.07.2019. Умень-
шение суммы ЕНВД произ-
водится при его исчислении
за налоговые периоды 2018
и 2019 годов, но не ранее
налогового периода, в кото-
ром ККТ зарегистрирована.
Для получения макси-

мального размера вычета
зарегистрировать новые

кассы рекомендуется еще в
1 квартале 2019 года. В
этом случае сумму ЕНВД
можно уменьшать четыре
квартала текущего года до
полного использования 18
тысяч по каждому аппарату.
В случае регистрации ККТ в
период с 01.04.2019 по
30.06.2019 получить вычет
можно за 3 квартала. При
регистрации контрольно-
кассовой техники после
01.07.2019 расходы, свя-
занные с приобретением
касс, компенсировать  за
счет вычета уже не полу-
читься.

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

и Ненецкому
автономному округу

Приговором Плесецкого
районного суда Архангельс-
кой области от 14.02.2019
М. признан виновным в со-
вершении преступлений,
предусмотренных п. "б" ч. 4
ст. 132 УК РФ - иные дей-
ствия сексуального харак-
тера с использованием бес-
помощного состояния по-
терпевшего, совершенные
в отношении лица, не дос-
тигшего четырнадцатилет-

Âûíåñåí ïðèãîâîð ïåäîôèëó
него возраста (35 эпизо-
дов).
Установлено, что житель

Плесецкого района на про-
тяжении длительного вре-
мени совершал в отноше-
нии маленькой девочки
иные действия сексуально-
го характера.
Приговором суда М. на-

значено общее наказание
за 35 преступлений в виде
20 лет лишения свободы с

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

отбыванием наказания в
исправительной колонии
строгого режима с ограни-
чением свободы на 2 года и
возложением на осужден-
ного исполнения дополни-
тельных обязанностей.
Приговор суда в законную

силу вступил.
Помощник прокурора
Плесецкого района
младший советник

юстиции О.В. Данилович

Здравствуйте, коррес-
понденты «Курьера

Прионежья»!
Еще вас побеспокою, не

могу смотреть на этот бар-
дак. Да, я прожил счастли-
вую жизнь, а то, что войну
пришлось хватить лиха,
здесь вины ни у кого нет,
спасибо Советскому народу
за сверхдержаву.
А демократы 5 лет гры-

зутся с Украиной, стыдно за
эту власть.
Теперь  к нам ходят «Пле-

сецкие новости» 1 раз в
конце недели и то старают-
ся об  районе не писать,
стыдно за 20 лет уничто-
жить такой индустриальный
район!
Вот читаю книгу "Пьеса о

любви", а если настоящая
любовь, о ней не напишут.
По телевизору, интернету
один разврат, что увидят
наши внуки, настоящая лю-

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà
ïî ôàêòó ãèáåëè ðàáî÷åãî äåëÿíêè

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå  íà äîðîãå îò ëåñíîé äåëÿíêè â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü) ñîñêî÷èâøåé ñòðîïîé, êîòîðàÿ ôèêñè-
ðîâàëà ãðóæ¸íóþ â ïðèöåï çàãîòîâëåííóþ äðåâåñèíó, áûë ñìåðòåëüíî
òðàâìèðîâàí 34-ëåòíèé ðàáî÷èé.
По предварительным данным, водитель увидел , что из прицепа смещается перевози-

мый груз, и решил его поправить. Соскочивший фиксатор стропы попал ему в височную
часть головы. От полученной травмы пострадавший скончался на месте происшествия.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Фе-

дерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится дослед-
ственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблю-

дению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам
проверки принять  процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Ар-
хангельской области и НАО.

izvestia29.ru

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
бовь  - с ней не шутят, дво-
рянки ради любви в Сибирь
ехали на лошадках.
Приведу свой пример: 2

года дружили ночи напро-
лет и плохое на ум не шло,
однажды как-то пошутил…
она мне говорит: "Вот Коля,
ты мне сейчас готов город
отдать, а возьмешь хутора
пожалеешь". Эту поговорку
до сих пор храню. Вы смот-
рите, разве увидишь кав-
казских девчат, женщин… у
них порядок, вот с кого
надо брать пример.
Теперь поговорим о бы-

тье, что строится в области
и как она готовится к весне.
Сколько посеем, вспашем?
Нет, мы решаем куда де-
вать  Московский навоз.
Вопрос: а куда девала его
20 веков та же Москва? А в
21 веке вдруг так обгади-
лась, что справиться не мо-
жет.

Спасибо Архангельск от-
стоял, а мы, извините, депу-
таты всех рангов, неужели
позволим отдать  Североо-
нежский карьер, Мяндуху и
травиться еще одной отра-
вой? Нам что мало Мирно-
го, благодаря нему район
занимает 1 место по рако-
вым заболеваниям, это бы
на западе район давно по-
лучал бы за вредность,
офицеры-то получают, а мы
что - подопытные кролики?
Я не за себя болею, а за

молодое поколение, им
здесь жить, а молодым не
надо прятать голову в песок
как страусы, а думать надо,
как сохранить район.
Думаю, что грязь Москов-

скую не допустят, пусть в
степь везут, а не гадят в
нашу область и район. До
свидания.

Н.Кононов, п.Булатово

Â äíè îòòåïåëè Äåä Ìîðîç áûë íå â äóõå è íàçûâàë Ñíåãóðêó - Òû Ìîÿ Ñëÿêîòü
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 25 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, 03.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «А у нас во дворе» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Познер» (16+)
01.30Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

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

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

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

(16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Бокс. Сергей Липинец против

Ламонта Питерсона
07.00, 08.55, 10.30, 11.30, 14.05,

16.10, 19.15, 21.55Новости
07.05, 11.35, 16.15, 19.20, 00.40Все

на Матч!
09.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. 12+
12.05Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
14.10Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
16.55, 05.40"Казахстан - Россия.

Live» (12+)
17.15Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
19.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
22.00Тотальный футбол
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
01.30Д/ф «Сенна» (16+)
03.30"Бельгия - Россия. Live» (12+)
03.50Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Лесник. Своя земля»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева»
09.00Т/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. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.20Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
02.25Т/с  «Шелест» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Счастливый билет»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.30, 13.25Т/с  «Дикий» (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+)
07.35Д/с  «Маленькие секреты ве-

ликих картин» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 01.20Мировые сокровища

(0+)
09.10, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40Д/ф «Голос  памяти.

Анатолий Папанов» (0+)
12.10, 18.35Цвет времени (0+)
12.20, 18.45, 00.40Власть факта

(0+)
13.00Дороги старых мастеров (0+)
13.10Линия жизни (0+)
14.05Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад» (0+)
15.35"Агора» (0+)
16.40Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Ростроповичу посвящается..

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

(0+)
20.50Д/ф «Три пьеты Микеландже-

ло» (0+)
21.40"Сати. Нескучная классика...»

(0+)
22.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 1 ч (0+)
00.00Мастерская Сергея Женова-

ча (0+)
02.40Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
10.05Д/ф «Скобцева - Бондарчук.

Одна судьба» (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. Андрей бурковс-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05Т/с «Чисто московские

убийства. Столичная сплет-
ница» (12+)

20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
01.25Д/ф «Подслушай и хватай»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Хеллбой: герой из пек-

ла» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15Х/ф «Ночной беглец» (16+)

*ÑÒÑ*
05.20"6 кадров» (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45, 02.35Анимационный «Доро-

га на Эльдорадо» (6+)
08.30М/с  «Том и Джерри» (0+)
09.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
11.05Х/ф «Тор-2. Царство тьмы»

(12+)
13.25Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
15.50Т/с  «Воронины» (16+)
20.00"Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
23.45"Кино в деталях» (18+)
00.45Х/ф «Убрать перископ» (0+)
03.55Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

*ÒÂ-3*
05.00"Странные явления». «Как

стать невидимкой». 66 (12+)
05.30"Странные явления». «Уби-

вающая планета». 67 (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». 11 сезон. «На-

следство рыцаря». 874 (12+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Голы-

шом». 761 (12+)
17.00Т/с  «Чудо». «Такси» (12+)
17.35Т/с  «Слепая». «Ужасный

день» (12+)
18.10Т/с  «Слепая». «Проверка»

(12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь». «Убийства в

Диканьке» (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15Т/с  «Помнить все» (16+)
04.30"Странные явления». «По-

мнить нельзя забыть». 65
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.15"Военная приемка» (6+)
09.05"Не факт!» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05Т/с  «Бом-

ба» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот

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

чался ли Сталин с  Гитле-
ром?» (12+)

21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Дружба особого назна-

чения» (16+)
01.35Т/с  «Случай в аэропорту»

(12+)

*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+)
13.30"Песни» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.30"Где логика?» (16+)

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.50Х/ф «Четвертый» (12+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.45Х/ф «Моя улица» (0+)
12.10Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
13.40Х/ф «Родня» (12+)
15.25Х/ф «Дело №306» (12+)
16.55Х/ф «Калина красная» (12+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.45Х/ф «Без права на ошибку»

(16+)
04.10Х/ф «Если бы я был началь-

ником...» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.10Х/ф «Домовой» (16+)
07.00Х/ф «Герой» (16+)
08.25Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
10.20Х/ф «Наружное наблюдение.

13 с.» (16+)
11.05Х/ф «Наружное наблюдение.

14 с.» (16+)
11.55Х/ф «Моя любимая свекровь»

(16+)
14.00Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
14.45Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
15.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
17.35Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
18.25Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

16 с.» (16+)
20.50Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.35Х/ф «Дурак» (16+)
00.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
01.55Х/ф «Невеста любой ценoй»

(16+)
03.35Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Будь со мной» (18+)
07.25Х/ф «Мой капитан» (16+)
11.35Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
13.50Х/ф «Горько» (16+)
15.45Х/ф «Горько! 2» (16+)
17.40Х/ф «Срок давности» (16+)
19.30Х/ф «Решала» (18+)
21.00Х/ф «Решала 2» (18+)
22.35Х/ф «Бабло» (16+)
01.30Х/ф «Призрак» (6+)
03.35Х/ф «Поддубный» (6+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
07.10Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.45Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
11.55Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
13.55Х/ф «Красотки» (16+)
15.45Х/ф «Домик в сердце» (16+)
17.35Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
19.30Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
21.10Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
23.00Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)
00.45Х/ф «Superперцы» (16+)
03.00Х/ф «Париж любой ценой»

(16+)
04.50Х/ф «Пятый элемент» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
07.15Мюзикл «Интервенция» (12+)
09.25Х/ф «Эскадрон гусар лету-

чих» (12+)
12.40Х/ф «Мама не горюй» (18+)
14.20Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Дура» (16+)
21.35Х/ф «Итальянец» (16+)
23.30Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
00.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
02.10Х/ф «Медвежий поцелуй»

(16+)
04.00Х/ф «В небе «ночные ведь-

мы» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Одна тень на двоих»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
04.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 04.40Песочные исто-

рии (16+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.30"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 25 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íàðîäíûå ïðèìåòû: Åñëè â äîìàõ âêëþ÷àþò îòîïëåíèå - ýòî ê îòòåïåëè. Åñëè îòêëþ÷àþò - ê çàìîðîçêàì.

Администрация муници-
пального образования "Пле-
сецкий район" напоминает
об опасности нахождения
весной на льду замёрзших
водоёмов.
Весенний лёд кажется

ещё достаточно крепким, но
на самом деле он крайне
непрочен. Скреплённый
ночным холодом, лёд ещё
способен выдерживать не-
большую нагрузку, но днём
быстро нагреваясь от сол-
нечных лучей и просачива-
ющейся талой воды, он ста-
новится пористым и очень
слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. Прова-
литься можно, даже если
толщина льда составляет
40-50 см.
Если осенний лед под тяже-

стью человека начинает тре-
щать, предупреждая об опас-
ности, то весенний лед не тре-
щит, а проваливается, превра-
щаясь в ледяную кашицу.
Спасатели обращают

внимание на признаки нена-
дежного льда - молочный
или белый цвет, самый
опасный - лёд жёлтого или
серого цвета. Особенно
опасны заснеженные места,
покрытые ноздреватой кор-
кой мёрзлого снега.
Однако, несмотря на

опасность, которую таят в
себе большие и малые во-
доёмы в весенний период,
многие люди продолжают
выходить на лёд. В первую
очередь - это рыбаки и
дети.
Для того, чтобы предотв-

ратить несчастные случаи,
необходимо помнить о пра-
вилах безопасности на ве-
сеннем льду

Если вы уже вышли на
лёд, но сомневаетесь в его
прочности, то идти по нему
нужно осторожно, скользя-
щим шагом - мягко ставя
ногу на всю ступню.

При медленной ходьбе
лёд редко проламывается
мгновенно. Пролому льда
предшествует проседание,
изменение его внешнего
вида и выступление воды.
При этих признаках лучше
сразу вернуться назад по
собственным следам.
Если у вас одна нога про-

валилась, то чтобы её дос-
тать не упирайтесь на вто-
рую, а ложитесь на лёд и от-
ползайте или перекатывай-
тесь на безопасное место.
Никогда не выходите на

лёд в тёмное время суток, а
также в туман, снегопад,
дождь.

Не проверяйте на проч-
ность лёд ударом ноги,
если после первого сильно-
го удара покажется хоть  не-
много воды, - это означает,
что лёд тонкий, по нему хо-

дить  нельзя. В этом случае
следует немедленно отойти
по своему же следу к бере-
гу, скользящими шагами, не
отрывая ног ото льда и рас-
ставив их на ширину плеч,
чтобы нагрузка распределя-
лась на большую площадь.

Ни в коем случае нельзя
выходить на лёд там, где
установлены информацион-
ные щиты "Выход на лёд
запрещён".

Наибольшую опасность
весенний лёд представляет
для детей. Родителям и пе-
дагогам нужно неустанно
повторять и предупреждать
детей об опасности нахож-
дения на льду весной. По-
мните, что в этот период
времени несчастные слу-
чаи чаще всего происходят
именно с детьми.
Не подвергайте свою

жизнь опасности!

Отдел территориаль-
ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

С самого утра игроки со-
брались на катке прове-
рить свои силы и команд-
ный дух на прочность. Кол-
лективы были укомплекто-
ваны спортсменами разно-
го возраста: от маститых
ветеранов до юниоров. На
льду шло противостояние
опыта и молодости. Первы-
ми были сборные из Севе-
роонежска и Плесецка, от-
крыли череду игр они со
счетом 1:0. После пяти ча-
сов упорной борьбы победу

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ËÅÄ ÎÏÀÑÅÍ!

ÏÈÐÎÃÈ ÄËß ÕÎÊÊÅÈÑÒÎÂ
16 ìàðòà â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ òóð-

íèð ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, çàâåðøàþùèé ýòîò ñåçîí. Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êîìàíäû èç Ïëåñåöêà, Îáîçåðñêîãî, Ñåâåðîîíåæñêà, Ñàìîäå-
äà è Ñàâèíñêîãî.

одержала команда из Севе-
роонежска, второе место у
плесечан, а третье - у муж-
чин из Самодеда. Призёры
получили по вкусному пиро-
гу и кубку для своих ко-
манд.
Все хоккеисты достойно

показали себя сегодня и
красиво завершили сезон.
Результаты матчей:
Североонежск - Плесецк -

1:0
Савинский - Обозерский -

3:1

Североонежск - Самодед
- 2:0
Плесецк - Обозерский -

8:1
Савинский - Самодед -

0:2
Североонежск - Обозерс-

кий - 3:0
Плесецк - Самодед - 4:0
Савинский - Североо-

нежск - 2:4
Обозерский - Самодед -

4:1
Савинский - Плесецк - 1:1

Алина Ромашова

http://www.tvstyler.net
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Ìàðò. Îòòåïåëü… Âëþáëÿþñü! ß - êîòÿðà?

*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 26 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, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «А у нас во дворе» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)

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

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

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

(16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05"Российский бокс в лицах».

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

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 17.10,

19.00Новости
07.05, 12.05, 14.40, 19.05, 00.40Все

на Матч!
09.00"Гонки в стране Оз: Формула-

1" (12+)
09.20Тотальный футбол (12+)
10.00, 03.05Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
12.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)
15.10Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
17.15Бокс. 16+
19.55Футбол. ЧЕ-2020. 0+
21.55Все на футбол!
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 0+
01.15Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)

*ÍÒÂ*
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева»
09.00Т/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. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
04.55, 02.20Т/с  «Шелест» (16+)

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

03.25"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Счастливый билет»

(16+)
09.25Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей. Вторжение в частную
жизнь» (16+)

10.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей. Танцы на льду» (16+)

11.25Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

12.25, 13.25Т/с  «Дикий» (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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.05Мировые сокровища

(0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Вороне где-то

Бог...» (0+)
12.20, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10"Первые в мире» (0+)
13.25"Мы - грамотеи!» (0+)
14.10Д/ф «Три пьеты Микеландже-

ло» (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.40"Белая студия» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Международный фестиваль

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

(0+)
20.50Д/ф «Сады наслаждений

древних Помпеев» (0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
22.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 2 ч (0+)
00.00Мастерская В.Фокина (0+)
02.15Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева» (0+)

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

(0+)
10.35Д/ф «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Арина Шарапо-

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

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05Т/с «Чисто московские

убийства. Второе дыхание»
(12+)

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

Смертельные сети» (16+)
23.05Д/ф «Апокалипсис  завтра»

(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
01.25Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех

господ» (12+)

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Хеллбой-2: золотая ар-

мия» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Самолет президента»

(16+)

*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+)
10.20Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.10Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
14.50Т/с  «Воронины» (16+)
19.00"Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек -2»

(16+)
23.30Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
01.15Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
04.30"Фильм о телесериале «Кух-

ня» (12+)
04.55"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь». (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Факультет» (16+)
01.15Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.15"Военная приемка» (6+)
09.05"Не факт!» (6+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 23.30Т/

с «Слепой-2» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот

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

тин Ольшанский (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
03.10Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» (12+)
04.30Х/ф «Сватовство гусара» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.05"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.50"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+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00"Импровизация 5 сезон»

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Счастливая, Женька!»

(6+)

07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

12.15Х/ф «Криминальный квартет»
(16+)

13.55Х/ф «Сказ про то, как  царь
Петр арапа женил» (6+)

15.50Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспре-
щен» (0+)

17.10Х/ф «Опасно для жизни!»
(12+)

22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

02.50Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
04.00Х/ф «У тихой пристани» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.15Х/ф «Моя любимая свек-
ровь» (16+)

08.25Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)
09.10Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
10.05Х/ф «Наружное наблюдение.

15 с.» (16+)
10.50Х/ф «Наружное наблюдение.

16 с.» (16+)
11.45Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
13.40Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
14.30Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
15.20Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.10Х/ф «Дурак» (16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

18 с.» (16+)
20.50Х/ф «Огни притона» (16+)
22.50Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
00.40Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.15Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
03.35Х/ф «Даун Хауc» (16+)
04.55Х/ф «Герой» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
07.35Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.25Х/ф «Призрак» (6+)
11.35Х/ф «Поддубный» (6+)
13.55Х/ф «Бабло» (16+)
15.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
17.35Х/ф «Срок давности» (16+)
19.30Х/ф «Эластико» (12+)
21.05Х/ф «Коробка» (12+)
23.00Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
00.20Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.20Х/ф «Ласковый май» (16+)
04.35Х/ф «Дубровский» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Я никогда не буду тво-

ей» (16+)
07.40Х/ф «Зачинщики» (16+)
09.30Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
11.55Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
13.55Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
16.05Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.45Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
19.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
21.20Х/ф «Хот-дог» (18+)
23.35Х/ф «Крысиные бега» (12+)
00.40Х/ф «Беглецы» (12+)
02.25Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
04.10Х/ф «Тэли и Толи» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
06.30Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
07.50Х/ф «Серые волки» (16+)
10.05Х/ф «Перед  эк заменом»

(16+)
11.25Мюзикл «Не бойся, я с то-

бой!» (16+)
14.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
20.35Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
23.15Х/ф «Мама не горюй» (18+)
01.00Х/ф «Городс кой романс»

(12+)
03.00Х/ф «Духов день» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Одна тень на двоих»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
04.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.05, 20.00Анекдот на память

(16+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 04.40Песочные истории

(16+)
23.30"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ26 ìàðòà

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

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

вости (16+)
09.25"Сегодня 27 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, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «А у нас во дворе» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)

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

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

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

(16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,

18.25, 21.15Новости
07.05, 11.05, 15.45, 22.55Все на

Матч!
09.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)
16.25, 04.00Футбол.  0+
18.30Волейбол. 0+
21.25Д/ф «Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
22.25"На пути к Евро-2020" (12+)
23.30"Гонки в стране Оз: Формула-

1" (12+)
23.50Д/ф «Макларен» (16+)
01.30Бокс. Сергей Ковалев против

Элейдера Альвареса
03.00Док . цикл «Жестокий спорт»

(16+)
03.30"Команда мечты» (12+)

*ÍÒÂ*
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева»
09.00Т/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. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
04.55, 02.20Т/с  «Шелест» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20Д/ф «Калина красная. После-

дний фильм Шукшина» (16+)
06.05Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
12.25, 13.25Т/с  «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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50,18.20Мировые сокровища

(0+)
09.10, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Где мой театр?

Роман Виктюк» (0+)
12.20, 18.40, 00.40"Что делать?»

(0+)
13.10Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.25Искусственный отбор (0+)
14.10Д/ф «Сады наслаждений

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

(0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Международный фестиваль

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

(0+)
20.45Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель» (0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
22.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 3 ч (0+)
00.00Мастерская Алексея Бороди-

на (0+)
02.35Pro memoria (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.20"Доктор И...» (16+)
08.55Х/ф «Непобедимый» (0+)
10.20Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

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

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Ян гэ» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с  «Анна-детективъ»

(12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.05Т/с «Чисто московские

убийства. Семейный биз-
нес» (12+)

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

ев» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35Д/ф «Роковые знаки звезд»

(16+)
01.25Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство председателя» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.40"Территория

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

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

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

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

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

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «После заката» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"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+)
10.05Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
11.55Х/ф «Крепкий орешек -2»

(16+)
14.20Т/с  «Воронины» (16+)
17.55"Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек . Воз-

мездие» (16+)
23.35Х/ф «Доспехи бога-2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)
01.45Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
03.30Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
04.40"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с «Чудо». «Свидание» (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
18.40Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с «Гоголь». «Заколдован-

ное место» (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Ведьма. Новоанглийс-

кое сказание» (16+)
01.00Т/с  «Твин пикс  (2017)» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.15"Военная приемка» (6+)
09.05, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
09.25, 10.05, 13.15Т/с  «Снег и пе-

пел» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
14.05Т/с  «Дорогая» (16+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот

Отчизны» (12+)
19.40"Последний день». Борис

Новиков (12+)
20.25Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Т/с  «Слепой-2» (12+)
03.10Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны...» (12+)
04.35Х/ф «Приключения желтого

чемоданчика» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.35"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+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с  «Реальные  пацаны»

(16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00Т/с «Адаптация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.40Т/с «ХОР» (16+)
03.25"Открытый микрофон»

(16+)
04.20"Открытый микрофон» -

«ФИНАЛ» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Раба любви» (12+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.55Х/ф «Расследование» (12+)
12.15Х/ф «Алмазы для Марии»

(12+)
13.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
15.30Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
17.20Х/ф «Афоня» (12+)
23.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
03.30Х/ф «Успех» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
06.20Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
08.20Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
09.10Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
09.55Х/ф «Наружное наблюдение.

17 с.» (16+)
10.45Х/ф «Наружное наблюдение.

18 с.» (16+)
11.35Х/ф «Дом солнца» (16+)
13.20Х/ф «Дурак» (16+)
15.25Х/ф «Огни притона» (16+)
17.25Х/ф «Для начинающих лю-

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

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

20 серия» (16+)
20.50Х/ф «Море» (16+)
22.15Х/ф «Графомафия» (12+)
00.30Х/ф «Главный» (12+)
02.20Х/ф «Щенок» (16+)
03.05Х/ф «Домовой» (16+)
04.50Х/ф «Ленинградец. 1 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.40Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
08.55Х/ф «Горько» (16+)
10.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
12.45Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
14.30Х/ф «Решала» (18+)
16.00Х/ф «Решала 2» (18+)
17.40Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
21.30Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
23.20Х/ф «Призрак» (6+)
00.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
02.35Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.40Х/ф «Русалка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Хот-дог» (18+)
07.40Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
09.40Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
11.45Х/ф «Superперцы» (16+)
13.55Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
15.50Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
17.45Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
19.30Х/ф «Черная Молния» (6+)
21.25Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
23.40Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
01.40Х/ф «Красотки» (16+)
03.35Х/ф «Миддлтон» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
07.25Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
08.45Х/ф «И снова Анискин (3 с .):

3 с .» (12+)
10.05Х/ф «Дура» (16+)
12.45Х/ф «Итальянец» (16+)
14.40Х/ф «Ва-банк II, или Ответ-

ный удар» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Волкодав» (16+)
21.00Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
23.40Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
00.50Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
04.05Х/ф «Городс кой романс»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Одна тень на двоих»

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
20.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
04.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05, 04.40Песочные исто-

рии (16+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
23.30"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÑÐÅÄÀ 27 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ìàëü÷èêîì ÿ ðàäîâàëñÿ äíþ ðîæäåíèÿ, à òåïåðü ðàññòðàèâàåøüñÿ — öèôðû ïóãàþò. Èëüÿ Ýðåíáóðã, "Îòòåïåëü"

*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 28 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, 03.15"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «А у нас во дворе» (16+)
23.30"Большая игра» (12+)
00.30"Вечерний Ургант» (16+)
01.10Т/с  «Убойная сила» (16+)
03.05"Убойная сила» (16+)

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

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

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

(16+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 10.00, 11.45, 14.45,

22.05Новости
07.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30Все

на Матч!
09.00Д/ф «Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
10.05Бокс. Сэм Максвелл против

Келвина Дотела
12.35"Тренерский штаб» (12+)
13.05, 01.30Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
15.40Бокс. 16+
17.40"Профессиональный бокс -

2019. Новые герои» (16+)
18.10"На пути к Евро-2020" (12+)
19.00Хоккей. КХЛ. 12+
22.10"КХЛ. Восток - Запад» (12+)
23.30Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.30Бокс. 16+

*ÍÒÂ*
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10"Мальцева»
09.00Т/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. Рубе-

жи родины» (16+)
23.00"Изменить нельзя» (16+)
00.10Т/с  «Новая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение» (16+)
04.55, 02.20Т/с  «Шелест» (16+)

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

03.20"Известия» (16+)
05.20, 12.30, 13.25Т/с «Чума» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
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+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.00, 18.30Мировые сокро-

вища (0+)
09.05, 22.45Х/ф «Пикассо» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.20, 18.45, 00.40"Игра в бисер»

(0+)
13.05Д/с  «Первые в мире» (0+)
13.20Абсолютный слух (0+)
14.05Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок» (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.40"2 Верник  2" (0+)
16.20Т/с  «День за днем» (16+)
17.40Международный фестиваль

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

(0+)
20.45Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре» (0+)
21.40"Энигма. Маттиас Наске» (0+)
22.20"Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин». 4 ч (0+)
00.00Мастерская Дмитрия Крымо-

ва (0+)
02.10Д/ф «Венеция. На плаву» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «В полосе прибоя» (0+)

10.30Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50Т/с  «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40"Мой герой. Кирилл Гребен-
щиков» (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. Опасная партия»
(12+)

20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Браки Королев

красоты» (16+)
23.05Д/ф «Трудные дети звездных

родителей» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.

Cмерть со второго дубля»
(12+)

01.25Д/ф «Советский гамбит. Дело
Юрия Чурбанова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

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

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

тории» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Слезы Солнца» (16+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Темная вода» (16+)

*ÑÒÑ*
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+)
10.05Х/ф «Доспехи бога-2. Опера-

ция «Ястреб» (12+)
12.20Х/ф «Крепкий орешек . Воз-

мездие» (16+)
14.50Т/с  «Воронины» (16+)
16.55"Девяностые. Весело и гром-

ко» (16+)
21.00Х/ф «Крепкий орешек -4»

(16+)
23.45Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть»
(18+)

01.30Х/ф «Антураж» (18+)
03.20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Обратная

сторона славы. Игорь Со-
рин». 12 (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».  (12+)
17.35Т/с  «Слепая».  (12+)
19.10Т/с  «Кости» (12+)
21.00Т/с  «Гоголь».  (16+)
22.10Т/с  «Гримм» (16+)
23.00Х/ф «Жатва» (16+)
01.15"Секс мистика»   (18+)
04.00"Звезды. Тайны. Судьбы».
«Тату на осколках славы». 25 (12+)
04.45"Тайные знаки». «Смертель-

ные игры Юрия Лонго». 11
(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
08.15"Не факт!» (6+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Ге-

теры майора Соколова»
(16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.30"Специальный репортаж»

(12+)
18.50Д/с «Боевой надводный флот

Отчизны» (12+)
19.40"Легенды кино». Евгений Вес-

ник (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.30Х/ф «Мираж» (16+)
01.15Т/с  «Дорогая» (16+)
04.20Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.10"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 01.55"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
20.00Т/с «Реальные пацаны» (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+)
02.40"THT-Club» (16+)
02.45Т/с  «ХОР» (16+)
03.30"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «14 +» (16+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
11.45Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.05Х/ф «Гори, гори, моя звезда»

(12+)
13.50Х/ф «Чокнутые» (12+)
15.35Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
17.10Х/ф «Мужики! .» (6+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.35Х/ф «Город невест» (12+)
04.10Х/ф «Нейлон 100%» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Ленинградец. 3 с.» (16+)
05.50Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
06.40Х/ф «Дом солнца» (16+)
08.30Х/ф «Дурак» (16+)
10.35Х/ф «Наружное наблюдение.

19 с.» (16+)
11.25Х/ф «Наружное наблюдение.

20 серия» (16+)
12.15Х/ф «Огни притона» (16+)
14.15Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
16.00Х/ф «Море» (16+)
17.30Х/ф «Графомафия» (12+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

22 с.» (16+)
20.50Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
22.20Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
00.00Х/ф «Домовой» (16+)
01.40Х/ф «Главный» (12+)
03.30Х/ф «Танцы насмерть» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
07.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
09.00Х/ф «Будь со мной» (18+)
10.25Х/ф «Бабло» (16+)
12.15Х/ф «Все и сразу» (16+)
14.05Х/ф «Эластико» (12+)
15.45Х/ф «Коробка» (12+)
17.40Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.30Х/ф «Бармен» (16+)
21.10Х/ф «Няньки» (16+)
23.00Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
01.30Т/с  «Глухарь в кино» (16+)
03.20Х/ф «Любовь без правил»

(16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
07.15Х/ф «Superперцы» (16+)
09.30Х/ф «Хот-дог» (18+)
11.40Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
13.50Х/ф «Зачинщики» (16+)
15.40Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
17.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Девять ярдов» (18+)
21.25Х/ф «Чумовые боты» (16+)
23.25Х/ф «Иллюзия обмана 2»

(12+)
01.45Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» (12+)
04.05Х/ф «Антисекс» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Мюзикл «Приморский буль-

вар» (0+)
06.30Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
07.50Х/ф «Короли и капуста» (16+)
10.45Х/ф «Нежность к ревущему

зверю» (12+)
14.45Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.00Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
21.35Х/ф «Летние люди» (12+)
23.25Х/ф «Президент и его внучка»

(0+)
01.40Х/ф «Серые волки» (16+)
03.55Х/ф «Приморский бульвар»

(0+)

*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 «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00, 06.00Т/с  «Мой генерал»

(16+)
20.00Т/с «Спасите наши души»

(16+)
22.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
04.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.05, 20.00Анекдот на память

(16+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 04.40Песочные  истории

(16+)
23.30"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ28 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+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.25"Сегодня 29 марта. День на-

чинается» (6+)
09.55, 03.35"Модный приговор»

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

жет» (16+)
15.15, 05.10"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 04.25"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети» (0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15"Стинг» (16+)
01.25Х/ф «Вторая жизнь Уве» (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. Продолжение»

(16+)
23.20Х/ф «Мой любимый гений»

(12+)
03.10Т/с  «Морозова» (12+)

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

(12+)
06.30Док. цикл «Украденная побе-

да» (16+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.50, 15.35Но-

вости
07.05, 11.15, 15.40, 21.55, 00.40Все

на Матч!
09.00Бокс. Федор Чудинов против

Вужати Нуерланга
10.40"Профессиональный бокс -

2019. Новые герои» (16+)
12.05"КХЛ. Восток - Запад» (12+)
12.25, 03.10Смешанные единобор-

ства. Bellator. 16+
13.55Формула-1. Гран-при12+
16.25"Тает лед» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
16.55Все на футбол! Афиша (12+)
17.55"Тренерский штаб» (12+)
18.25Футбол. 0+
20.25Баскетбол. 0+
22.40Футбол. 0+
01.00"Кибератлетика» (16+)
01.30Х/ф «Лучшие из  лучших.

Часть 3» (16+)
04.00Смешанные единоборства.

Bellator. 0+

*ÍÒÂ*
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+)
19.50Х/ф «Проверка на проч-

ность» (16+)
23.50"ЧП. Расследование» (16+)
00.30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
01.00"Мы и наука.» (12+)
01.55Квартирный вопрос (0+)
03.00Х/ф «Бой с тенью 3: после-

дний раунд» (16+)
04.55Т/с  «Шелест» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Чума» (16+)
09.25, 13.25Т/с «Спецназ по-рус-

ски-2» (16+)
17.45Т/с  «След .» (16+)
01.05Т/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"Правила жизни» (0+)
07.35"Театральная летопись» (0+)
08.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
08.50Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.45Т/с  «Пикассо» (16+)
10.20Х/ф «Сильва» (16+)
11.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
12.10"Людмила Лядова. Ее тональ-
ность - оптимизм». Концерт (0+)
12.45Черные дыры. Белые пятна

(0+)
13.25Эпизоды.  (0+)
14.05Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре» (0+)
15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Маттиас Наске» (0+)
16.25Т/с  «День за днем» (16+)
17.50Международный фестиваль

М. Ростроповича (0+)
19.45Искатели (0+)
20.35Х/ф «Осенние свадьбы»

(16+)
21.50Линия жизни.  (0+)
00.00Мастерская льва Додина (0+)
00.40Х/ф «Каникулы господина

Юло» (16+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)

08.10Х/ф «Сказ про то, как  царь
Петр арапа женил» (12+)

10.10Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы.» (12+)

11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Анатомия убийства.  На-

смешка судьбы». Продолже-
ние (12+)

12.30Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых.» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
16.00Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
17.45, 02.15Х/ф «Возвращение»

(16+)
20.00Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.05Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-

денная жизнь» (12+)
01.55Петровка, 38 (16+)
04.05Док ументальный фильм

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

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

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

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

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

зы» (16+)
20.00Д/ф «Мошенники: как дурят

нашего брата?» (16+)
21.00Д/ф «Жизнь на дороге» (16+)
23.00Х/ф «Обитель зла-4: жизнь

после смерти» (18+)
01.00Х/ф «Человек человеку волк»

(18+)
02.30Х/ф «Мертвая тишина» (16+)

*ÑÒÑ*
05.25"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, 15.00"Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.00Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
12.20Х/ф «Крепкий орешек -4»

(16+)
20.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
23.00Х/ф «В активном поиске»

(18+)
01.05Х/ф «Леон» (18+)
03.00Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
04.35"Руссо туристо» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Предчув-

ствие смерти. Василий Шук-
шин». 15 (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая».  (12+)
11.00"Гадалка».  (12+)
11.30"Новый день» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 1

сезон. 3 (16+)
16.00"Гадалка».  (12+)
17.00Т/с  «Чудо».  (12+)
17.30Т/с  «Слепая».  (12+)
18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
23.45Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
02.00Х/ф «Баффи - истребитель-

ница вампиров» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Проклятие

династии Дворжецких». 13
(12+)

04.15"Тайные знаки». «Роковое
число Валерия Харламова».
14 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15Х/ф «Карьера Димы

Горина» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.

Главное (16+)
09.20, 10.05Х/ф «Екатерина Воро-

нина» (12+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 21.25Т/

с «Государственная грани-
ца» (12+)

00.20Х/ф «Кодовое название «Юж-
ный гром» (12+)

02.45Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)

04.15Х/ф «Принцесса на гороши-
не» (0+)

*ÒÍÒ*
07.00, 05.15"ТНТ. Best» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.10"Бородина против Бу-

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

(16+)
13.30Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.30Т/с  «Ольга» (16+)
17.30Ситком «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 «Поворот  не туда 5:

Кровное родство» (18+)
04.25"Открытый микрофон» -

«Дайджест» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00, 19.00Т/с  «Сваты» (16+)
10.40Х/ф «Джентльмены, удачи!»

(12+)
12.35Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)
15.05Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
16.55Х/ф «Марш-бросок» (16+)
22.50Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
02.20Х/ф «Нам здесь жить» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Дурак» (16+)
07.05Х/ф «Огни притона» (16+)
09.10Х/ф «Для начинающих лю-

бить» (16+)
10.55Х/ф «Наружное наблюдение.

21 с.» (16+)
11.45Х/ф «Наружное наблюдение.

22 с.» (16+)
12.40Х/ф «Море» (16+)
14.05Х/ф «Графомафия» (12+)
15.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
19.10Х/ф «Наружное наблюдение.

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

24 с.» (16+)
20.50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
22.30Х/ф «Семейка Ады» (16+)
00.00Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
01.35Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)
03.35, 00.05Х/ф «Ленинградец. 1

с.» (16+)
04.20Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Пиковая дама: Черный

обряд» (16+)
06.45Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
08.25Х/ф «Поддубный» (6+)
10.45Х/ф «Решала» (18+)
12.15Х/ф «Решала 2» (18+)
13.55Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
15.55Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
17.45Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
19.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
21.10Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.45Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
00.50Х/ф «Горько» (16+)
02.45Х/ф «Горько! 2» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.50Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
07.50Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
09.40Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
11.40Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
13.55Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
15.35Х/ф «Красотки» (16+)
17.25Х/ф «Черная Молния» (6+)
19.30Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

21.10Х/ф «Злоключения китайца в
Китае» (16+)

23.20Х/ф «Шанхайские рыцари»
(12+)

01.20Х/ф «Домик в сердце» (16+)
03.20Х/ф «Робин Гуд» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.15Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
08.15Х/ф «Хроника пикирующего

бомбардировщика» (12+)
09.45Х/ф «Итальянец» (16+)
11.40Х/ф «Волкодав» (16+)
13.40Х/ф «Дура» (16+)
16.20Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
19.10Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
23.40Х/ф «Серые волки» (16+)
01.20Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
04.35Х/ф «Мама не горюй» (18+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
04.00Т/с «Александровский сад»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.05, 20.00Анекдот на память

(16+)
14.10, 22.40Идем замуж (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 04.40Песочные истории

(16+)
23.30"Скажите, доктор!» (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 29 ìàðòà

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

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Т/с  «Штрафник» (16+)
08.10"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15"Татьяна  Буланова. «Не

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

(12+)
14.40Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии Российской
Федерации (12+)

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

17.50"Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)

19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"Легенды «Ретро FM» (12+)
01.00Х/ф «Хуже, чем ложь» (16+)
03.00"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.30"Давай поженимся!» (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 «Блестящей жизни лепе-

сток» (12+)
13.40Х/ф «Одиночество» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55Х/ф «Мать за сына» (12+)
03.05"Выход в люди» (12+)

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

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

вой» (16+)
07.00Бокс. 16+
09.00"Профессиональный бокс -

2019. Новые герои» (16+)
09.30Футбол. Чемп. Испании. «Жи-

рона» - «Атлетик» (0+)
11.20, 14.00, 16.55, 20.55Новости
11.30Все на футбол! Афиша (12+)
12.30Д/ф «Красноярск 2019. Из

Сибири с любовью» (12+)
13.30"Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00Все на Матч!
14.55Футбол. 0+
17.55Формула-1. 12+
19.00Футбол. 0+
22.00Смешанные единоборства.

ACA 94. 16+
00.00Бокс. 16+
02.00Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
04.00Футбол. Чемп. Германии. (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.35Х/ф «Петровка, 38» (0+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Ольга

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

уровень» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.45Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Северный ветер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф (0+)
07.15Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (16+)
08.40Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.10Телескоп (0+)
10.40Большой балет (0+)
12.55Х/ф «Тайна золотой горы»

(16+)
14.05Д/ф «Его назвали гением.

Геннадий Юхтин» (0+)
14.45Земля людей. «Ительмены.

Четыре легенды» (0+)
15.15Пятое измерение (0+)
15.40Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
16.10Великие реки России (0+)
16.55На ветрах истории (0+)
19.15Х/ф «Июльский дождь» (16+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Х/ф «Конец прекрасной эпо-

хи» (16+)
23.35Д/ф «О фильме и не только.
«Конец прекрасной эпохи» (0+)
00.00Чучо Вальдес и его ансамбль

на джазовом фестивале (0+)
01.00Х/ф «Осенние свадьбы»

(16+)
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Линия защиты (16+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.35Абвгдейка (0+)
07.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (0+)
09.00Православная энциклопедия

(6+)
09.30Х/ф «Темная сторона света»

(12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45, 05.50Петровка, 38 (16+)
11.55"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
13.00Х/ф «С небес  на землю»

(12+)
14.45"С небес на землю». Продол-

жение (12+)
17.00Х/ф «Женская версия. Де-

душкина внучка» (12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
03.05"Прэзiдент-шоу» (16+)
03.40"Прощание. Муслим Магома-

ев» (16+)
04.25"Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.00"Территория

заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Последний киногерой»

(12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

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

Не буди во мне зверя!» (16+)
20.40Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
22.45Х/ф «Ной» (12+)
01.30Х/ф «Викинги» (16+)

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

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

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

(16+)
12.05Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)
14.15, 03.15Х/ф «Вокруг света за

80 дней» (12+)
16.40Х/ф «Риддик» (16+)
19.05Анимационный «Монстры на

каникулах-3. Море зовет»
(6+)

21.00Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
23.30Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-

да ангелов» (12+)
01.40Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-

ший день, чтобы умереть»
(18+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Выжить

после смерти». 19 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Гримм» (16+)
14.30Х/ф «Беовульф» (16+)
16.45Х/ф «Варкрафт» (12+)
19.00"Последний герой». 5 (16+)
20.15Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
23.00Х/ф «Девятые врата» (16+)
01.45Х/ф «Воспитание Каина»

(16+)
03.30Х/ф «Баффи - истребитель-

ница вампиров» (16+)
04.45"Тайные знаки». «Сон, отни-

мающий годы». 16 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Х/ф «Письмо» (12+)
05.40Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
07.25Х/ф «После дождичка, в чет-

верг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.10"Морской бой» (6+)
10.15"Легенды музыки». Мирей

Матье (6+)
10.40"Не факт!» (6+)
11.15"Улика из прошлого». «Пос-
ледняя тайна «Черной кошки»

(16+)
12.05Д/с  «Загадки века». «Опера-

ция «Медведь» (12+)
13.15"Последний день». Вячеслав

Невинный (12+)
14.00"Десять фотографий». Ирина

Винер-Усманова (6+)
15.05"Специальный репортаж»

(12+)
15.40, 18.25"Страна Советов. За-

бытые вожди». (Росс ия,
2016). 5 - 8 ф (12+)

18.10Новости недели (16+)
20.40Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
22.15Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
23.55Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неулови-
мые» (6+)

02.30Х/ф «Даурия» (6+)

*ÒÍÒ*
07.00, 08.30, 05.40"ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.45"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.50, 01.00Х/ф «Секс по дружбе»

(16+)
19.00"Комеди Клаб» (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Концерт Руслана Белого»

(16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.10"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Неоконченная повесть»

(12+)
07.40Х/ф «Свадьба с приданым»

(6+)
09.40Х/ф «Сказка о потерянном

времени» (0+)
11.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
13.15Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
17.10Х/ф «Не может быть!» (12+)
19.00Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
20.50Х/ф «Приходите завтра...»

(12+)
22.40Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
00.45Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.20Х/ф «Происшествие в Утино-

озерске» (12+)
03.30Х/ф «С тобой и без тебя»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.20Х/ф «Для начинающих лю-
бить» (16+)

08.05Х/ф «Герой» (16+)
09.30Х/ф «Танцы насмерть» (16+)
11.15Х/ф «Море» (16+)
12.40Х/ф «Графомафия» (12+)
14.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
15.50Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
17.30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
19.15Х/ф «Семейка Ады» (16+)
20.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
22.35Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
23.25Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
00.50Х/ф «Ленинградец. 2 с.» (16+)
01.35Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
03.25, 00.10Х/ф «Ленинградец. 3

с.» (16+)
04.10Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
04.55Х/ф «Даун Хауc» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.15Х/ф «Совсем не простая ис-

тория» (16+)
07.30Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.15Х/ф «Бабло» (16+)
11.05Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
12.55Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
14.50Х/ф «Бармен» (16+)
16.35Х/ф «Няньки» (16+)
18.25Х/ф «Эластико» (12+)
20.00Х/ф «Коробка» (12+)
22.00Х/ф «Решала» (18+)
23.30Х/ф «Решала 2» (18+)
00.55Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
02.45Х/ф «Русалка» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.15Х/ф «Зачинщики» (16+)
08.05Х/ф «Хот-дог» (18+)
10.15Х/ф «Мальчишник по-ирлан-

дски» (16+)
12.05Х/ф «Подарок с характером»

(12+)
13.45Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
15.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.30Х/ф «Девять ярдов» (18+)
19.30Х/ф «Рождественская ночь в

Барселоне» (18+)
21.25Х/ф «Неудовлетворенное
сексуальное напряжение» (18+)
23.15Х/ф «Чумовые боты» (16+)
01.10Х/ф «Русская игра» (12+)
02.55Х/ф «Антисекс» (16+)
04.25Х/ф «Быстрее, чем кролики»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Духов день» (16+)
07.35Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
10.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
15.25Х/ф «Итальянец» (16+)
17.25Х/ф «Жених из  Майами»

(16+)
19.00Х/ф «Откройте, полиция!»

(16+)
21.00Х/ф «Супермозг» (16+)
23.15Х/ф «Летние люди» (12+)
01.50Х/ф «Короли и капуста» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Мой генерал» (16+)
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 «Страсти по Ча-

паю» (16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Шью сама (12+)
14.05, 20.00, 23.45Анекдот на па-

мять (16+)
14.10Сексмиссия (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.05, 04.40Песочные истории

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

ÑÓÁÁÎÒÀ30 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.30Т/с  «Штрафник» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Штрафник» (16+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Главная роль» (12+)
14.00"Русский керлинг» (12+)
15.00"Три аккорда» (16+)
16.55"Ледниковый период. Дети»

(0+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Клуб  Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00.45Х/ф «Банда» (16+)
02.40"Модный приговор» (6+)
03.30"Мужское / Женское» (16+)
04.15"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.35"Сам себе режиссер» (0+)
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»
13.40, 01.30"Далекие близкие»

(12+)
15.15Х/ф «Я подарю тебе рассвет»

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

(16+)
04.30Т/с  «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Футбол. Чемп. Италии. «Сам-

пдория» - «Милан» (0+)
07.50Футбол.  (0+)
09.50, 11.50, 13.15Новости
10.00Футбол.  (0+)
11.55"Капитаны» (12+)
12.25"Биатлон» (12+)
12.45"Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25Все на Матч!
14.00Гандбол. Кубок России. 0+
16.25Футбол. 0+
18.25Формула-1. 12+
20.15После футбола
21.25Футбол. Чемп. Италии. «Ин-

тер» - «Лацио»
00.00Футбол. Чемп. Шотландии.

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
02.00Х/ф «Футбольный убийца»

(16+)
03.30Формула-1.  (0+)

*ÍÒÂ*
06.20"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Ты супер!» суперсезон (6+)
22.45Х/ф «Зимняя вишня» (0+)
00.35"Брэйн ринг» (12+)
01.35"Таинственная Россия» (16+)
02.30Т/с  «Пасечник» (16+)
04.45"Звезды сошлись» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Северный ветер» (16+)
06.20"Загадки подсознания. Инту-

иция» (12+)
07.10, 10.00"Светская хроника»

(16+)
08.05Д/ф «Моя правда. Анастасия

Заворотнюк» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Михаил

Боярский» (16+)
11.00"Вся правда об ... индустрии

красоты» (12+)
12.00"Неспроста. Дети» (12+)
13.00"Загадки подсознания. Мара-

фон желаний» (12+)
14.05"Сваха» (16+)
14.55Т/с  «Дикий» (16+)
02.05Т/с «Спецназ по-русски-2»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30М/ф «Две сказки» (0+)
06.55Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.40"Мы - грамотеи!» (0+)
10.20Х/ф «Каникулы господина

Юло» (16+)
11.45"Научный стенд-ап» (0+)
12.25Письма из провинции (0+)
12.55, 01.10Диалоги о животных

(0+)
13.35"Первый ряд» (0+)
14.15Х/ф «Три встречи» (16+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.35"Ближний круг Дмитрия Вдо-

вина» (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (16+)
21.35"Белая студия» (0+)
22.15Открытие X международного

фестиваля М. Ростроповича
(0+)

00.00Х/ф «Тайна золотой горы»

(16+)
01.50Искатели (0+)
02.35М/ф «Лифт» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.30"10 самых... Браки Королев

красоты» (16+)
06.10Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
10.10Д/ф «Актерские судьбы.
А.Локтев и С.Савелова» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.55События (16+)
11.45Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
13.35"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод. А.Абду-

лов и И.Алферова» (16+)
15.55"90-е. Горько!» (16+)
16.40"Прощание. Марис  Лиепа»

(16+)
17.35Х/ф «Женщина без чувства

юмора» (12+)
21.05Х/ф «Арена для убийства»

(12+)
00.15"Арена для убийства». Про-

должение (12+)
01.15Х/ф «С небес  на землю»

(12+)
04.50Д/ф «Апокалипсис  завтра»

(16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.30Х/ф «Сокровище гранд-кань-

она» (16+)
10.20Х/ф «Викинги» (16+)
12.15Х/ф «Ной» (12+)
15.00Х/ф «Принц  Персии: пески

времени» (12+)
17.20Х/ф «Библиотекарь» (16+)
19.15Х/ф «Библиотекарь-2: воз-

вращение к копям царя Со-
ломона» (16+)

21.10Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)

23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (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  «Царевны» (0+)
09.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00, 03.55Х/ф «Приключения

Паддингтона» (6+)
11.55Х/ф «Приключения Паддинг-

тона-2» (6+)
13.55Анимационный «Монстры на
каникулах-3. Море зовет» (6+)
15.45Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.10Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет» (16+)
21.00Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.50Х/ф «Риддик» (16+)
02.05Х/ф «Шанхайский полдень»

(12+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Люди -ме-

таллы». 18 (12+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.30"Новый день» (12+)
10.00Т/с  «Помнить все» (16+)
11.45Х/ф «Орел девятого легиона»

(12+)
14.00Х/ф «Время ведьм» (16+)
15.45Х/ф «Гарри Поттер и узник

Азкабана» (12+)
18.30Т/с  «Гоголь». «Убийства в

Диканьке» (16+)
19.45Т/с «Гоголь». «Красная Свит-

ка» (16+)
20.45Т/с «Гоголь». «Заколдован-

ное место» (16+)
22.00Т/с  «Гоголь». «Мертвые

души» (16+)
23.00"Последний герой». 5 (16+)
00.15Х/ф «Беовульф» (16+)
02.30Х/ф «Воспитание Каина»

(16+)
04.15"Тайные знаки». «Рецепт веч-

ной молодости». 17 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Кодовое название «Юж-

ный гром» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.40"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы» (12+)
12.15Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Полковник  Медведев. Рейд

особого назначения» (16+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.30Т/с  «Ладога» (12+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Лекарство против стра-

ха» (12+)
01.40Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.10Х/ф «Не забудь... Станция

Луговая» (0+)
04.30Х/ф «Я вас любил...» (0+)

*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+)
12.40"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 «Мальчишник» (16+)
03.10"ТНТ Music» (16+)
03.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.20Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
07.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)
10.15Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.10Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13.30Х/ф «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
15.20Х/ф «Калина красная» (12+)
17.20Х/ф «Мачеха» (0+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
20.35Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
22.40Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
01.50Х/ф «Матрос  с  «Кометы»

(12+)
03.20Х/ф «Гражданин Лешка» (6+)
04.55Х/ф «Отель «У  погибшего

альпиниста» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
06.55Х/ф «Дурак» (16+)
09.05Х/ф «Графомафия» (12+)
10.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
12.15Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
14.00Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
15.45Х/ф «Семейка Ады» (16+)
17.25Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
19.10Х/ф «Красавчик . 1 с .» (16+)
19.55Х/ф «Красавчик . 2 с .» (16+)
20.50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)
22.40Х/ф «Красавчик . 3 с .» (16+)
23.30Х/ф «Красавчик . 4 с .» (16+)
01.00Х/ф «Ленинградец. 4 с.» (16+)
01.45Х/ф «Герой» (16+)
03.05Х/ф «Моя любимая свек-

ровь» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Пионеры-герои» (16+)
08.25Х/ф «Эластико» (12+)
10.00Х/ф «Коробка» (12+)
12.00Х/ф «Страна чудес» (12+)
13.30Х/ф «8 первых свиданий»

(16+)
15.15Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
17.15Х/ф «Гороскоп на удачу»

(12+)
19.05Х/ф «Горько» (16+)
21.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.55Х/ф «Поддубный» (6+)
01.05Х/ф «Все и сразу» (16+)
02.35Х/ф «Будь со мной» (18+)
04.05Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.25Х/ф «Этот неловкий момент»

(16+)
07.25Х/ф «Злоключения китайца в

Китае» (16+)
09.35Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
11.50Х/ф «Черная Молния» (6+)
13.55Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
16.05Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
17.45Х/ф «Остин Пауэрс: Человек-

загадка международного
масштаба» (16+)

19.30Х/ф «День радио» (16+)
21.30Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15Х/ф «Холостяки в отрыве»

(16+)
01.05Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.35Х/ф «Красотки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.40Х/ф «Нежность к  ревущему

зверю» (12+)
10.40Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
14.50Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
19.25Х/ф «Дура» (16+)
22.00Х/ф «Волкодав» (16+)
01.05Х/ф «Донская повесть» (12+)
03.05Х/ф «Мама не горюй» (18+)
04.40Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)

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

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

лед» (16+)
12.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
14.00Т/с  «Под  Большой Медведи-

цей» (16+)
20.00Т/с  «Жуков» (16+)
22.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
04.00Т/с «Страсти по Чапаю» (16+)

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

04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 11.00, 02.00Дамский калей-

доскоп (16+)
08.05, 17.20, 03.10Звезды Джейм-

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

ложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
12.00Шоу красоты
14.00Восьмая нота (16+)
14.15Сексмиссия (16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
20.00Анекдот на память (16+)
20.05, 04.40Песочные истории

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

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 31 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ëþáèò îíà ìåíÿ èëè íåò, ÿ íå çíàþ, íî îíà ñóùåñòâóåò, òîëüêî ÷òî ÿ ñ íåé ðàçãîâàðèâàë, ýòî óæå íåñëûõàííî ìíîãî.
Èëüÿ Ýðåíáóðã, "Îòòåïåëü"

Минувшие выходные до-
бавили весне красок твор-
чества. В районном центре
дополнительного образова-
ния прошел III районный
фестиваль молодёжных та-
лантов "Вспышка",  число
участников которого пере-
валило за сотню, а номе-
ров было представлено
больше сорока. Организа-
торы фестиваля отмечали,
что очень  хорошо, когда
есть такая возможность со-
брать много талантливых
молодых людей и девушек.
И номинации были подо-
браны: вокал, танец, худо-
жественное слово, инстру-
ментальное исполнение,
фотография и другие. Каж-
дый номер отличался сво-
ей индивидуальностью, а
значит и жюри предстояло
выбирать из хорошего са-
мое лучшаее. А это доста-
точно сложно.

-  В этот раз к нам при-
ехало более ста участни-
ков, - говорит ведущий спе-
циалист районной админи-
страции Ольга Макарова, -
у нас девять номинаций.
Ребята очень талантливые
- поют, танцуют, делают ру-
ками красивые украшения,
рисуют. У нас есть новая
номинация: "лучший веду-
щий". Кроме того, каждый
может прийти посмотреть и
проголосовать за понра-
вившегося участника. А тот
получит приз зрительских
симпатий. А победителя
ждёт гран-при.
Очередной раз на высо-

те была студия дизайна
одежды и модельной плас-
тики РЦДО "Glamour Style".
Девчонки продемонстриро-
вали свою новую коллек-
цию "Вкус лета". Это очень
ответственная задача -
стать законодателями
моды на лето 2019 года.
Некоторые участники доба-
вили в фестиваль экзотики.
Коллектив "Лотос" отпра-
вил всех собравшихся в пу-
тешествие на остров Индо-
стан. Анастасия Кустова из
Североонежска порадова-
ла своим нарядом и арабс-
ким танцам.

- Мой танец называется
"Шааби am ya sayad". Я за-
нимаюсь уже очень много
лет танцем живота, это моё
самое первое серьезное
выступление - связанная

ÂÑÏÛÕÍÈ È ÑÈßÉ

постановка, серьёзный
уровень, первый опыт, хо-
рошие эмоциии, естествен-
но, много репетиций. Это
только на первый взгляд
кажется, что танец живота -
это легко. Его сложно
танцевать как технически,
так и физически. Сейчас я
преподаю для для нович-
ков данный вид танца,
связки, движения... Это
очень тяжело.
Ну а пока в зале, сменяя

друг друга, демонстрирова-
ли свое творчество участ-
ники, в вестибюле была
организована площадка,
которая посвящена Гарри
Поттеру из серии книг Джо-
ан Роулинг.  Нашлось дос-
таточно много желающих
нарядиться в костюм люби-
мого персонажа, сфотогра-
фироваться с атрибутами
из книг.

- Мне очень нравится
этот герой, - говорит Мари-
на Прокатова, - примеряя
шляпу, очки, я чувствую,
что попала в эту книгу. Я
чувствую, что очень похожа
на Гарри Поттера.
Кроме того,  была органи-

зована выставка фоторабот.
Не секрет, что достаточно
много молодых людей и де-
вушек сегодня увлекаются
фотографией. В этой номи-
нации победительницей ста-
ла Анастасия Пономарёва
из села Федово.

-  Мне очень нравится
делать фотографии, - при-
знается девушка, - у нас в
селе достаточно много кра-
сивых мест, которые можно
запечатлеть на фото: река
Маша, красота природы,
лес, поля . Всё это у меня
вызывает большое количе-
ство эмоций.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎÄÅÄ:
Ïåòðà Âàñè-

ëüåâè÷à Áàê-
øååâà (22 ìàðòà),

Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàìî-

äåäñêîå"

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à

Áûäàíîâà (22 ìàðòà), òðó-
æåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à

Áàäåðà (25 ìàðòà), çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
âåòåðàíà ìèëèöèè
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó

Ìàëûãèíó (27 ìàðòà), ÷ëå-
íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

ÏÎ×À:
Àëåêñàíäðó Ô¸äîðîâ-

íó Ìàðòûíîâó (25 ìàðòà),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÊÎÍÅÂÎ:
Íèíó Ôåäîðîâíó Ïè-

ëþãèíó (25 ìàðòà), ÷ëåíà
Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êî-
íåâñêîå"

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Îëüãó Èâàíîâíó Ñîáêî

(23 ìàðòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ

ÓËÈÒÈÍÎ/ßÐÍÅÌÀ:
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à

Ñàïîãîâà (25 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Åëåíó Ìèõàéëîâíó Âà-

ñèëüåâó (26 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíà Âàñèëüåâè-

÷à Êîëåñîâà (22 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà
Àííó Êîíñòàíòèíîâíó

Àáàòóðîâó (24 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëó-
êèíó (25 ìàðòà), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Ñåðàôèìó Àíòîíîâíó

Äóíèêîâó (22 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó

Òèìîôååâó (20 ìàðòà), âå-
òåðàíà òðóäà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

Ïèðîãîâó (24 ìàðòà), ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ÌÎ "Îêñîâñêîå"
Þðèÿ Âëàäèìè-

ðîâè÷à ×åðâîâà
(26 ìàðòà), âåòåðà-
íà òðóäà

Фестивальная програм-
ма продолжалась около
трех часов. И пока жюри
принимало решение, было
организовано несколько
мастер-классов.

-  Мой мастер-класс на-
зывается "Верховая набой-
ка по ткани". Это печать
штампами, краской по тка-
ни. Таким способом рань-
ше украшали ткань в ста-
рину, 100-200 лет назад.
Потом сшили из неё сара-
фаны, рубашки скатерти.
Но мы будем делать бан-
даны молодёжные, - гово-
рит Марина Кустова.
И вскоре за ее столом

собралось много желаю-
щих сделать бандану свои-
ми руками. Они печатали
лося и другие символы на
полотнах синей и красной
ткани.
А для силачей была

организована отдельная
комната. Там заранее
были заготовлены спортив-
ные снаряды. Мастер-
класс назывался "Гиревой
спорт", и любой желающий
мог попробовать себя в
рывке, толчке и поднятии
гири.
И вот, прозвенел звонок.

А значит пришла пора
объявления победителей.
Чемпионы были в каждой
номинации, а специальные
призы получили участники
от членов жюри. Ну а приз
зрительских симпатий дос-
тался Степану Куроптеву.
Вот таким получился в

этом году фестиваль
"Вспышка".

Алёна Башкина, Мария
Малявцева,  Ангелина

Россихина, Ульяна
Елисеева

Не так много людей на-
зывает ее чудо-Ольга, но
вещи, которые она делает
своими руками претендуют
на то, чтобы называться
словом "чудо". У многих
жителей посёлка Савинс-
кий, да и Плесецкого райо-
на, дома стоят подарки, по-
явившиеся на свет благо-
даря Ольге.

×ÓÄÎ-ÎËÜÃÀ

А клуб "Чудо-штучки", ко-
торый базируется в СКЦ
"Мир" постоянно чем-то
удивляет.

- Ольга Евгеньевна, по-
дойдите пожалуйста...

Среди участников её клу-
ба достаточно много тех,
кого можно назвать словом
"бабушка", хотя бы по отно-

шению к своим внукам. Но
всех этих женщин объеди-
няет любовь к изготовле-
нию прекрасных вещей. И
Ольга всячески этому спо-
собствует.

- Заходите, посмотрите,
что мы делаем, - пригла-
шает она журналистов. А в
это время проходит мас-
тер-класс по изготовлению
броши. Это украшение по-
дойдет к любому наряду
как женщине, так и девоч-
ки. Но изюминка в том, что
эта брошь сделана из ста-
рой змейки-молнии. Мень-
ше часа работы - и произ-
ведение готово.

- Кто-то молнии выбра-
сывает старые, а мы их
приспосабливаем и делаем
красивые вещи. Практичес-
ки перерабатываем мусор,
- говорят женщины.

Казалось бы пустячок, а
столько эмоций!

Михаил Сухоруков

О тех вопросах, которые
обсуждались в рамках со-
бытия, рассказал гене-
ральный директор управ-
ляющей компании "Проф-
Савинск" Игорь Климантов:

- На форуме присутство-
вали специалисты нашей
компании во главе со мной
и повысили свою квалифи-
кацию. Освещались все на-
сущные вопросы и пробле-
мы, которые в настоящее
время имеются в отрасли
управления многоквартир-
ными домами, взаимодей-
ствие с муниципальными
властями, с Правитель-
ством Архангельской обла-
сти. Обсуждался и приход
регионального оператора
на сбор, вывоз, утилиза-
цию твердых коммуналь-
ных отходов. На этом же
форуме прошла церемония
награждения победителей
конкурса компаний на луч-
шее обслуживание много-
квартирных домов. Запом-
нились выступления специ-
алистов Правительства Ар-
хангельской области и ин-
ститутов жилищно-комму-
нального хозяйства и госу-
дарственной жилищно-ком-
мунальной инспекции о тех
мероприятиях, направлен-
ных на улучшение качества
обслуживания в сфере уп-
равления МКД.

Большое внимание было
уделено программе "Ком-
фортная городская среда",
которая продлена до 2024
года. Там внесены измене-
ния в подготовительный

ÎÏÛÒ È ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
Â Àðõàíãåëüñêå ïðîøåë ÷åòâåðòûé åæåãîæäíûé ôîðóì óïðàâëÿþ-

ùèõ êîìïàíèé â ñôåðå ÆÊÕ. Ñðåäè îñíîâíûõ ñïèêåðîâ è ó÷àñòíèêîâ
ôîðóìà - ïðåäñòàâèòåëè ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, èñïîë-
íèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ôåäåðàëüíîãî è ðåãèî-
íàëüíîãî óðîâíåé, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé, ÒÑÆ, ÆÑÊ è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

процесс и приведение в
нормальное соответствие
придомовых территории.
Поселок Савинский будет
участвовать в программе
во второй раз. Проведены
общие собрания, приняты
решения о приведении тер-
ритории многоквартирных
домов в надлежащее со-
стояние.

Кроме того, на форуме
обсуждался вопрос о про-
ведении капитальных ре-
монтов многоквартирных
домов региональным опе-
ратором. Нам продемонст-
рировали видеоролик о вы-
полненной работе регио-
нального оператора.
Объем выполняемых работ
по капитальному ремонту
из года в год увеличивает-
ся. Планы проведения до-
мов Архангельской области
для нормального прожива-

ния, содержания жилья -
очень грандиозны. Все это
в настоящее время выпол-
няется и планируется вы-
полняться.

Также в рамках форума
состоялось обсуждение на
тему «Экология двора.
Роль  органов местного са-
моуправления, управляю-
щих организаций и соб-
ственников жилья в созда-
нии и обслуживании кон-
тейнерных площадок».
Рассматривались вопросы
взаимодействия с регио-
нальным оператором по
ТКО, утилизации батареек
и ламп, раздельного сбора
твёрдых коммунальных от-
ходов.

Михаил Сухоруков

Фото Пресс-службы
администрации
Северодвинска

Ребята совершили знакомство с литературными крити-
ками, которые открыли багаж новых знаний. Также позна-
комились со сказками, которые можно было взять почи-
тать  домой после мероприятия, разгадали нелёгкий крос-
сворд. А еще ребята проявили свои способности к рисо-
ванию, а после мероприятия поиграли в интересную на-
стольную игру.
Ребята ушли домой с настроением и новыми знаниями.

Мария Коханова, Денис Орлов

ÂÅÍÎÊ ÑÊÀÇÎÊ
Ïèñàòåëü - ýòî ÷åëîâåê, êîòîðûé çàíèìàåòñÿ ëèòåðàòóðíûì òðóäîì,

ïèøåò õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ. Â Åìöîâñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿ-
ëîñü ìåðîïðèÿòèå "Âåíîê ñêàçîê", íà êîòîðîå ïðèøëî ÷åòûðå ÷åëîâåêà.
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Александр Козарезов,
майор внутренней службы
и начальник отряда ИК-29,
пришел в исправительное
учреждение в 1994 году. И
вот уже четверть века он
отдал своей любимой рабо-
те. В поселке Река Емца
Александра уважают, ведь
он один из старожилов.
Хотя о себе он рассказыва-
ет скромно:

- Сразу после армии я
пришел на службу в ИК-29.
Практически четверть века
мработаю в данном учреж-
дении. Начинал я с рядово-
го в 1994 году. После семи
лет службы в охране мне
предложили должность на-
чальника отряда, на кото-
рой я уже 17 лет. Перед со-
бой нужно было ставить
цели, благодаря которым

ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ -
ÄÅËÎ ÑËÀÂÍÎÅ

продвигалась карьера.
Одни из главных - зарабо-
тать  пенсию, получить зва-
ние и так далее.
Александр Козарезов

считает, что служба - это
очень хороший жизненный
опыт, ведь ему приходилось
общаться и работать с раз-
ными людьми:

- Мне повезло: когда
только пришел в исправи-
тельную колонию, я позна-
комился с очень умелыми
людьми. Они мне были как
наставники и по службе, и
по жизненным вопросам.
Игорь Андреевич Орехов,
начальник колонии, запом-
нился больше всех. Позже
на эту должность пришел
Артур Ашотович Акопян, по
сей день он заведует уч-
реждением.

На данный момент у
Александра Петровича есть
отряд осужденных числен-
ностью более ста человек.
Работа его заключается в
изучении личных качеств
заключенных, решении их
проблем и вопросов; нужно
следить за режимом, при
необходимости снижать или
ужесточать  наказания, со-
бирать необходимые мате-
риалы.
Конечно, за долгое время

службы   Александр Коза-
резов не остался без на-
град. Он рассказывает:

- Самая памятная медаль
для меня, до которой был
проделан самый большой
путь , это "Ветеран уголов-
ной системы", вручили её
за 25 лет службы. Моя ра-
бота мне нравится тем, что
есть  материальная ста-
бильность. С самого перво-
го дня тут воспитывается
воля, есть определенные
трудности, но нет ничего
невозможного. А самое
главное качество здесь -
терпение, без него - никуда.
Итак, нельзя не заметить,

Александр Козарезов - оче-
редной пример добросовес-
тной службы и преданности
своей профессии. Заслужи-
вает уважения и то, что
Александр не только усерд-
но работал такое длитель-
ное время, но и приносил
этим пользу людям.

Алина Ромашова

В поселке Савинский
Плесецкого района прошел
турнир по русским шашкам
среди школьников, который
назывался "23 + 8".  Такое
название выбрано не слу-
чайно, ведь соревнования
посвящены сразу двум
праздником День  защитни-
ка Отечества и 8 марта.
Только дата для удобства
была выбрана на середину
марта. Мальчишки и дев-
чонки от 7 до 10 лет сража-
лись  за досками. Как отме-
тила главный судья сорев-
нований Мария Ромашова,
в турнире приняли участие
те ребята, у которых уже
достаточно много опыта в
подобных сражениях. Бата-
лии проходили в течение
двух дней. Первыми за дос-
ки сели учащихся первых и
вторых классов. Результаты
были следующие:
Мальчики:
Первые классы: 1.Миша

Мартюшев, 2.Рома Хуто-
рянский, 3. Гриша Семере-
нов;
Вторые классы: 1. Марк

Ломтев, 2. Артем Коптяков,
3. Семен Больбухов.
Девочки:
Первые классы: 1.Лера

Семушина, 2. Лиза Дырди-
на, 3.Оля Григорьева;
Вторые классы: 1.Таня

Быкова, 2.Даша Селезнева,
3.Диана Протасевич.

ÐÓÑÑÊÈÅ ØÀØÊÈ Â ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ

Второй игровой день со-
брал мальчишек и девчонок
3-4 классов. Игры проходи-
ли по Швейцарской системе
в семь туров.
В коротких перерывах

между партиями один из
участников турнира Кирилл
Попов признался, что игра-
ет в шашки хорошо, но про-
игрыши тоже бывают.

- Здесь очень сильные
соперники, но многие из
них мне по зубам, - говорит
он.

Девочек во второй сорев-
новательный день было
всего двое. Кире Герасимо-
вой и Полине Зейкан пред-
стояло разделить первые
две строчки пьедестала. В
итоге сильнее оказалась
Полина. У мальчишек при-
зовая тройка была такой:

1. Андрей Малыгин, 2.Ар-
тем Коптев, 3. Евгений То-
порков.

Ксения Перхурова,
Ульяна Цуд,

Дарья Швецова

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ: ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÀÍÎÍÑ
23 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе "Арена-12" проводится От-

крытое первенство МО "Североонежское" по настольному теннису с участием спортсме-
нов района. Начало в 10.30 часов.

23 марта на хоккейном корте проводится Открытый турнир по ринк-бенди "Зак-
рытие сезона". Приглашены команды поселков Плесецк, Самодед, Савинский. При не-
благоприятных погодных условиях игры будут проводиться на валенках. Впервые !!! Спе-
шите видеть!!! Начало в 10.00 часов.

24 марта в парковой зоне проводится  Открытое первенство по биатлону. Регист-
рация участников с 10.00 часов.
Начало соревнований в 11.00 часов.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ Ó÷èòåëü
ãîäà - ýòî èñòèííûé ïðàçäíèê ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Îí
îòêðûâàåò íàì íîâûå  èìåíà
âîñïèòàòåëåé, ó÷èòåëåé, ïåäàãîãîâ,
êîòîðûå ïîñâÿòèëè ñâîþ òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü îáó÷åíèþ è
âîñïèòàíèþ äåòåé. Äàðèò  íàì
íîâûå  èäåè  è â î÷åðåäíîé ðàç
ïîêàçûâàåò è äîêàçûâàåò  -
áîãàòî òàëàíòàìè íàøå  ó÷èòåëü-
ñêîå ñîîáùåñòâî.

Âîò è î÷åðåäíîé  êîíêóðñ îêà-
çàëñÿ òàêîâûì. Ñåâåðîîíåæñêàÿ
øêîëà âñòðå÷àëà ëó÷øèõ èç ëó÷-
øèõ ó÷èòåëåé, âîñïèòàòåëåé Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà.

Íà áàçå Ñåâåðîîíåæñêîé øêî-
ëû ñîñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà   "Ó÷è-
òåëü ãîäà - 2019".  Â ýòîì   ãîäó
â ïðîôåññèîíàëüíîì ñîñòÿçàíèè
ïåäàãîãîâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 16
ó÷èòåëåé è âîñïèòàòåëåé, êîòîðûå
ïðåäñòàâëÿëè øêîëû ïîñåëêîâ
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Îáîçåðñêèé
è Ñåâåðîîíåæñê.

Ïåðåä íà÷àëîì êîíêóðñà ïðè-
ñóòñòâóþùèõ   ïðèâåòñòâîâàëè,
ïîæåëàâ íè ïóõà, íè ïåðà  ãëàâà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñåé
Ñìåòàíèí è íà÷àëüíèê óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ Òàòüÿíà ßêèìî-
âà.

 Ïëîùàäêîé ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñ-
òåðñòâà "Ó÷èòåëü ãîäà" íå ñëó-
÷àéíî âûáðàíà Ñåâåðîîíåæñêàÿ
øêîëà.

-  Íàøà   øêîëà ÿâëÿåòñÿ ïè-
ëîòíîé ïëîùàäêîé  ïî âåäåíèþ
ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñòàíäàðòîâ íîâîãî ïîêîëåíèÿ, -
ñîîáùàåò Åëåíà Êàòðè÷, äèðåê-
òîð øêîëû, -   è ñåãîäíÿ îíà ðà-
áîòàåò ïî íîâûì ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñòàíäàðòàì. Êðîìå ýòîãî,
íàøà øêîëà íà íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò - ýòî öåëûé êîìïëåêñ îáðà-
çîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Ìû ðåà-
ëèçóåì ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ñðåäíåãî, îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñåâåðîîíåæñêèå äåòè èìåþò
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü íå òîëüêî
îáðàçîâàíèå øêîëüíîå, êàê ïðè-
íÿòî ãîâîðèòü, íî è îáðàçîâàíèå
äîïîëíèòåëüíîå. Ó íàñ î÷åíü
ðàçâèòà ñåòü âíåóðî÷íîé äåÿ-
òåëüíîñòè - ñïîðòèâíûõ êðóæêîâ,
õóäîæåñòâåííûõ, òàêæå â øêîëå
ðàáîòàåò Öåíòð ïàòðèîòè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ,  â ðàìêàõ êîòîðîãî
ìû ïðîâîäèì ðàçëè÷íûå ìåðîï-
ðèÿòèÿ. Ýòî è êëàññíûå ÷àñû, óðî-
êè ìóæåñòâà, çàðíèöû…

Êîíêóðñ ïðîâîäèëñÿ ïî ÷åòû-
ðåì íîìèíàöèÿì. "Ó÷èòåëü ãîäà",
"Âîñïèòàòåëü ãîäà", "Ïåäàãîãè÷åñ-
êèé äåáþò" è "Âîñïèòàòü ÷åëîâå-
êà".  Äëÿ òîãî ÷òîáû ó÷àñòâîâàòü
â ôèíàëüíîì ýòàïå,  ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà "Ó÷èòåëü ãîäà - 2019"
ïðîøëè äîñòàòî÷íî ñëîæíûé
ïóòü. Îíè ïðîâîäèëè êîíêóðñíûå
óðîêè, çàíÿòèÿ  â ñâîèõ øêîëàõ.
Õîòÿ âñå îíè ïðåïîäàþò ðàçíûå
ïðåäìåòû, ó íèõ ðàçíûé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé ñòàæ,  íî  âñåõ èõ îáúå-
äèíÿåò   ïðåäàííîñòü èçáðàííîé
ïðîôåññèè,   æåëàíèå  îáó÷àòü è
âîñïèòûâàòü ñâîèõ ó÷åíèêîâ óñ-
ïåøíî è óñåðäíî.

 Âñå êîíêóðñàíòû ñ ÷åñòüþ
ñïðàâèëèñü ñ ïîñòàâëåííîé çà-
äà÷åé è äîñòîéíî ïðåäñòàâèëè
ñâîè øêîëû.

Ëþáîïûòíîé îêàçàëîñü âûñòóï-
ëåíèå êîíêóðñàíòîê â íîìèíàöèè
"Âîñïèòàòü ÷åëîâåêà", êîòîðàÿ ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ áûëà ñàìîé
ìíîãî÷èñëåííîé. Ñðåäè ïðåòåí-
äåíòîê íà çâàíèå "Ïîáåäèòåëü"
áûëà è íàøà Àíàñòàñèÿ Âîëêî-
âà, ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ÄÄÒ, êîòîðàÿ ðàñøè-
ðÿåò äåòñêèå ãîðèçîíòû ïîñðåä-
ñòâîì èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññò-
âà.

 - Ìû ñåãîäíÿ ñ äåòüìè ðèñî-
âàëè ãîðîä, - óëûáàåòñÿ ìíå Àíà-
ñòàñèÿ, - è ðèñîâàëè ìû íå ïðî-
ñòî êèñòî÷êàìè, à â õîä øëè è
ïëàíøåòêè è ïàëî÷êè… ß ðàáî-
òàþ  ñ äåòüìè ðàçíîãî âîçðàñòà

ÍÀÇÂÀÍÛ  ÈÌÅÍÀ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ
ÊÎÍÊÓÐÑÀ "Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ - 2019"

è óáåæäåíà, ÷åì áîëüøå ïîçèòèâ-
íîãî, äîáðîãî êðàñèâîãî îòäàøü
äåòÿì, òåì áîëüøå  òåáå âåðí¸ò-
ñÿ, ïðè ýòîì  ó íèõ âñ¸ ýòî áóäåò
âîñòðåáîâàíî, ìîæåò íå ñðàçó, à
÷óòü ïîçæå… È îíè îáÿçàòåëüíî
áóäóò ïîðÿäî÷íûìè   ãðàæäàíà-
ìè ñâîåé ðîäèíû. Èíà÷å íå ìî-
æåò è áûòü - ìû æå çíàêîìèìñÿ ñ
âåëèêèìè æèâîïèñöàìè, âåëèêèìè
ëè÷íîñòÿìè.
À Àííà Òàáóíùèêîâà, ó÷èòåëü

íà÷àëüíûõ êëàññîâ Ñàâèíñêîé
øêîëû,   îáûêíîâåííûé øêîëü-
íûé óðîê ïðåâðàòèëà â òåàòð, ãäå
ñåâåðîîíåæñêèõ  øêîëüíèêîâ
óâëåêëà â òåàòðàëüíóþ àòìîñôå-
ðó - îíè èçó÷àëè ïðàâèëà ïîâå-
äåíèÿ â òåàòðå, ïðîáîâàëè ñåáÿ
â ðîëè àðòèñòîâ… È óâåðåííî
çàÿâëÿåò:
- ß ïûòàþñü âîñïèòûâàòü ñâîèõ

ó÷åíèêîâ íà âñåõ óðîêàõ. È íà
ìàòåìàòèêå, è íà ðóññêîì, íà îê-
ðóæàþùåì ìèðå,  è â íåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè. ×èòàÿ áàñíþ, ðåøàÿ
çàäà÷êó, ìîæíî âîñïèòàòü ðåá¸í-
êà. Ýòî ìî¸ ñàìîå ãëàâíîå êðåäî
- âîñïèòûâàòü âñåãäà è âåçäå.
À ïîáåäèòåëåì ýòîé íîìèíàöèè

ñòàëà  ó÷èòåëü èíîñòðàííîãî ÿçû-
êà Ñàâèíñêîé øêîëû Åêàòåðèíà
Íîâèêîâà, ïåäàãîãè÷åñêîå êðåäî
êîòîðîé: "Íèêîãäà íå ïåðåñòà-
âàé ó÷èòüñÿ, ïîòîìó ÷òî æèçíü
íèêîãäà íå ïåðåñòà¸ò ó÷èòü".
Ïîáåäà â íîìèíàöèè "Ïåäàãîãè-
÷åñêèé äåáþò" òàêæå  "óåõàëà" â
Ñàâèíñêèé âìåñòå ñ èíñòðóêòî-
ðîì ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå äåò-
ñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî". Åå îá-
ëàäàòåëüíèöà Þëèÿ Êàìèíñêàÿ
òâåðäî íàñòðîåíà: "Åñëè òåáå
òðóäíî, òû íà ïðàâèëüíîì ïóòè.
Íè îäíà âåðøèíà íå ïîêîðÿëàñü
áåç óñèëèé".
Íå òîëüêî æþðè, íî è âñåõ ïðè-

ñóòñòâóþùèõ ïîêîðèëà íîìèíà-
öèÿ "Âîñïèòàòåëü ãîäà". Âîò ãäå
ìîæíî íå òîëüêî óâèäåòü, íî è
ïðèìåðèòü íà ñåáÿ ðîëü âîëøåá-
íèêà. ß íå óñïåâàëà âîñõèùàòü-
ñÿ òàëàíòàìè  è ìàñòåðñòâîì
âîñïèòàòåëåé... ýòî Ìàðèÿ Ñïè-
ðèíîé èç Ïëåñåöêà, Òàòüÿíà Ìî-
ðîç è  Êîìàðîâà Ñâåòëàíà èç Ñà-
âèíñêîãî.  Îíè ïîêàçûâàëè,  êàê
ìîæíî ñîçäàâàòü êàðòèíû… ðè-
ñóÿ ñîëüþ, à öâåòû ñìàñòåðèòü çà
ïÿòü ìèíóò, è ôîêóñ-ìîêóñ ïðî-
äåìîíñòðèðîâàòü… è ïðè ýòîì
óâëå÷ü íå òîëüêî äåòåé, íî è
âçðîñëûõ î÷àðîâàòü. Èõ àðòèñ-
òè÷íîñòü, ïðîôåññèîíàëüíîå ìà-
ñòåðñòâî è îðèãèíàëüíîñòü ïðî-
ñòî ïîêîðèëè ñåðäöà æþðè.
- Ôîêóñû äëÿ äåòåé, - ýòî, ÿ âàì

ñêàæó, ìíîãîå, - óëûáàåòñÿ ìíå
Ñâåòëàíà Êîìàðîâà, âîñïèòàòåëü
èç Ñàâèíñêîãî, - ôîêóñàìè ìîæ-
íî óâëå÷ü, çàâëå÷ü, çàèíòåðåñîâàòü
äåòåé. Îíè âîñïèòûâàþò ó äåòåé
èíòåðåñ ê èññëåäîâàòåëüñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè, îíè ðàçâèâàþò ïàìÿòü,
ìûøëåíèå, ëþáîçíàòåëüíîñòü.
Êñòàòè, è ðîäèòåëÿì òàêîå òâîð-
÷åñòâî íðàâèòñÿ, â òàêèå ìèíóòû
îíè ñàìè ñòàíîâÿòñÿ äåòüìè.
Â íîìèíàöèè "Âîñïèòàòåëü

ãîäà"   ï.Ñåâåðîîíåæñê  ïðåä-
ñòàâëÿëà  Ðûìøà Æàííà, âîñïè-
òàòåëü  äåòñêîãî ñàäà  "¨ëî÷êà".
Îíà è ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà. Íà ñóä æþðè îíà ïðåä-
ñòàâèëà çàíÿòèå ñ äåòüìè, ãäå çíà-
êîìèëà èõ ñ íàðîäíûìè ïðàçä-
íèêàìè è ïðîâåëà ìàñòåð -êëàññ
ïî èçãîòîâëåíèþ êóêëû-îáåðåãà.

Íà âñåõ  ýòàïàõ êîíêóðñà êîìïå-
òåíòíîå æþðè îòìåòèëî îðèãè-
íàëüíîñòü, èñêðåííîñòü è íåïîä-
äåëüíóþ ëþáîâü è óâàæåíèå ê
íàðîäíîìó òâîð÷åñòâó âîñïèòà-
òåëÿ Æàííû Íèêîëàåâíû.

- Íàðîäíàÿ êóëüòóðà, îáðÿäû
ñåãîäíÿ âñ¸ ýòî âîñòðåáîâàíî, -
ãîâîðèò Æàííà,   - äåòè äîëæíû
çíàòü ñâîþ èñòîðèþ, çíàòü è ñòðå-
ìèòüñÿ å¸ èçó÷àòü. ß ñ óäîâîëü-
ñòâèåì èì â ýòîì ïîìîãàþ, à ãëàâ-
íîå, ïîæàëóé, ÿ âèæó è ÷óâñòâóþ
îòâåòíóþ ðåàêöèþ - ìîèì äåò-
êàì ýòî íðàâèòñÿ. Âû ñïðîñèòå ó
íàøèõ äåòñàäîâöåâ  ïðî íàðîä-
íûå ïðàçäíèêè, îíè âàì èõ íàçî-
âóò, îíè èõ çíàþò, à çíà÷èò, äåòè
áóäóò çíàòü èñòîðèþ ñâîåãî êðàÿ.
È ìíå ðàäîñòíî îò òîãî, ÷òî â ýòîì
åñòü è ìîÿ  çàñëóãà.

 Ñåãîäíÿ ê ó÷èòåëþ âûñòàâëÿ-
åòñÿ ìíîãî òðåáîâàíèé. Îí äîë-
æåí áûòü íå òîëüêî ïðîôåññèî-
íàëîì è  ïðåâîñõîäíî çíàòü ñâîé
ïðåäìåò, íî è äîëæåí èäòè â íîãó
ñî âðåìåíåì è êàæäûé óðîê ïðå-
âðàùàòü â íåêîå îòêðûòèå ÷åãî-
òî íîâîãî, íåîáû÷íîãî. È, êîíå÷-
íî, ó÷èòåëü îáÿçàí ëþáèòü äåòåé,
à åñëè èíà÷å - íå íàäî è â øêîëó
âõîäèòü. Ïîâåçëî ðåáÿòàì Ïëå-
ñåöêîé øêîëû, êîòîðûõ ó÷èò ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå Åâãå-
íèÿ Êîðîáèöûíà, îíà ïîëíà ýíåð-
ãèè è îïòèìèçìà è óâåðåíà,  ÷òî
íàñòàíåò òîò ìîìåíò, êîãäà îíà
ñòàíåò ïðåçèäåíòîì ñòðàíû.

 - Î! Ýòî òîëüêî ìîÿ ìå÷òà, íî
ìå÷òû, êàê èçâåñòíî,  ñáûâàþòñÿ, -
ãîðäî çàÿâëÿåò Åâãåíèÿ Àëåêñååâ-
íà, - à ïîêà ÿ ó÷ó äåòåé. È ó÷ó èõ
òàê, êàê õîòåëà áû, ÷òîáû ìîèõ äå-
òåé ó÷èëè.  Ãëàâíîå, ÷òîáû ó äåòåé
áûëè çíàíèÿ, è íå òîëüêî ÿ äîëæíà
èõ èì äàâàòü, ÿ äîëæíà íàó÷èòü èõ
òàê, ÷òîáû îíè èõ äîáûâàëè ñàìè,
èìåííî ïîýòîìó îäíà èç ëþáèìûõ
ìîèõ ìåòîäèê - ýòî ïðîåêòíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü. ×åì õîðîø ïðîåêò, òàê
ýòî òåì, ÷òî äåòè, êîòîðûì òðóäíî
äà¸òñÿ îáó÷åíèå - îíè  õîðîøè â
ïîèñêå èíôîðìàöèè, â îôîðìëå-
íèè. Êàæäûé ðåá¸íîê íàõîäèò ñåáÿ,
è ýòî ãëàâíîå.

Çàêîí÷èëñÿ î÷åðåäíîé êîíêóðñ
ó÷èòåëüñêîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ìàñòåðñòâà. Òàëàíòëèâûå è
îïûòíûå ïåäàãîãè ðàéîííûõ
øêîë - ó÷àñòíèêè   êîíêóðñà "Ó÷è-
òåëü ãîäà - 2019"  ñ ÷åñòüþ ïðî-
øëè èñïûòàíèÿ è äîêàçàëè ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòüþ, ÷òî îíè íàñòî-
ÿùèå  ïðîôåññèîíàëû è íåñëó-
÷àéíûå ëþäè â ïåäàãîãèêå. Êàæ-
äûé èç ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà  îáî-
ñíîâàë, ÷òî îí ÿðêàÿ ëè÷íîñòü,
êîòîðàÿ íå îñòàíàâëèâàåòñÿ, à
óâåðåííî èä¸ò âïåð¸ä.

 - Ýòî áûëî, êîíå÷íî, íà ñàìîì
äåëå î÷åíü âîëíèòåëüíî, - ïðè-
çíà¸òñÿ Ìàðèÿ Ñåëåçí¸âà, ó÷è-
òåëü èíîñòðàííîãî ÿçûêà ï. Ñà-
âèíñêèé, - ÿ ïåðâûé ðàç  ó÷àñòâóþ
â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Î÷åíü
âîëíîâàëàñü, íî äåòè ìåíÿ íå
ïîäâåëè, ðàáîòàëè àêòèâíî, âñ¸
ïðîøëî äîñòàòî÷íî äèíàìè÷íî,
ïëîäîòâîðíî, æþðè îöåíèëî äî-
ñòîéíî, ïðåäëîæèâ ñâîè çàìå÷à-
íèÿ, êîòîðûå ÿ îáÿçàòåëüíî
âîçüìó íà âîîðóæåíèå â ñâîåé
ðàáîòå. ß îñòàëàñü äîâîëüíà
ñâîèì ó÷àñòèåì â êîíêóðñå, à ÷òî
äî ïîáåä, óâåðåíà, îíè ó ìåíÿ åùå
âñå âïåðåäè.

Ëèäèÿ Àëåøèíà
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Íåóæåëè òû íå âèäèøü, ÷òî äëÿ ìåíÿ ñ÷àñòüå ñ òîáîé îãîð÷àòüñÿ? ß õî÷ó æèòü òâîåé æèçíüþ, ïîíèìàåøü?
Èëüÿ Ýðåíáóðã, "Îòòåïåëü"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 26
 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî

êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

"06" ìàðòà 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà

¹294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàä-
çîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 15 ñåíòÿáðÿ 2017
ãîäà ¹62 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî êîíòðîëÿ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ
îñóùåñòâëåíèå ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü âèäîâ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ).

2. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà îðãàíèçàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 24
«Î ñîçäàíèè, õðàíåíèè, èñïîëüçîâàíèè è âîññòàíîâ-

ëåíèè ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäà-
öèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííî-

ãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"06" ìàðòà 2019 ãîäà
Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â îáëàñòè ñîçäàíèÿ, íàêîïëå-
íèÿ, õðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è âîñïîëíåíèÿ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ, èñïîëü-
çóåìûõ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâà-
íèè "Ñåâåðîîíåæñêîå";

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè: Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 ôåâ-
ðàëÿ 1998 ã. ¹ 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àïðåëÿ 2000
ã. ¹ 379 "Î íàêîïëåíèè, õðàíåíèè è èñïîëüçîâàíèè â öåëÿõ ãðàæ-
äàíñêîé îáîðîíû ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëü-
ñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ", ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðà-
öèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 23 èþëÿ 2007 ã. ¹ 49 "Î íàêîïëå-
íèè, õðàíåíèè è èñïîëüçîâàíèè â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû ðå-
çåðâîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåííûõ, ìåäèöèíñêèõ
è èíûõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", Óñòàâà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå "Î ñîçäàíèè, õðàíåíèþ, èñïîëüçîâàíèþ è
âîññòàíîâëåíèþ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèþ.

2. Óòâåðäèòü íîìåíêëàòóðó è îáúåìû ñîçäàâàåìûõ ê õðàíåíèþ,
èñïîëüçîâàíèþ è âîññòàíîâëåíèþ ðåçåðâîâ ìàòåðèàëüíûõ ðåñóð-
ñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåí-
íîãî õàðàêòåðà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Ñîçäàòü ðåçåðâû ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ óòâåðæäåííîé íîìåíêëàòóðîé.

4. Ðåêîìåíäîâàòü ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", ñîçäàòü ðåçåðâû ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû è
îáåñïå÷èòü èõ ñîäåðæàíèå.

5. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îáíàðîäîâàòü ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

7. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 23
«Î êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèî-

íèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà"
"06" ìàðòà 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21 äåêàáðÿ 1994

ãîäà ¹ 68-ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àé-
íûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 12 ôåâðàëÿ
1998 ãîäà ¹ 28-ÔÇ "Î ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", îò 26 ôåâðàëÿ 1997

ãîäà ¹31-ÔÇ "Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèÿ  Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 27 ìàÿ 2016 ãîäà ¹ 175-ïï "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à
òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà ìåæìóíèöèïàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî õàðàêòåðà", â öåëÿõ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ïî ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîñòè ôóí-
êöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ýêîíîìèêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåä-
ñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîä-
íîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè
âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà (ïðè-
ëîæåíèå);

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à
òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà (ïðèëîæåíèå);

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ è îáÿçàí-
íîñòÿõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè âî-
åííûõ êîíôëèêòàõ èëè âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåç-
âû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà (ïðèëî-
æåíèå);

 4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ïîâûøåíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé íå-
îáõîäèìûõ äëÿ âûæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðè âîåííûõ êîíôëèêòàõ èëè
âñëåäñòâèå ýòèõ êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïðè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà (ïðèëîæåíèå);

5. Åæåãîäíî â ñðîê äî 15 ÿíâàðÿ ðàçðàáàòûâàòü è ïðåäñòàâëÿòü íà
óòâåðæäåíèå ãîäîâîé ïëàí ðàáîòû êîìèññèè ïðåäñåäàòåëþ êîìèñ-
ñèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ ýêîíî-
ìèêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ìèðíîãî è âîåííîãî âðåìåíè.

6. Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" îò 24 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 171 "Î êîìèññèè ïî ïîâûøåíèþ
óñòîé÷èâîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

7. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îáíàðîäîâàòü ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

9. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 19
 "Î ñîçäàíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî îðãàíà, ñïåöè-
àëüíî óïîëíîìî÷åííîãî íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè
çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-

òóàöèé è (èëè) ãðàæäàíñêîé îáîðîíû"
"21" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 21.12.1994 ¹ 68-

ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé
ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 12.02.1998 ¹ 28-ÔÇ "Î
ãðàæäàíñêîé îáîðîíå", îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.12.2003 ¹ 794 "Î Åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóï-
ðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 16.06.2015 ¹226-ïï, â
öåëÿõ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â îáëàñòè çàùèòû íà-
ñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è (èëè) ãðàæäàíñ-
êîé îáîðîíû àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  ïîñòàíîâëÿåò:
1.Ñîçäàòü ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí, ñïåöèàëüíî óïîëíîìî-

÷åííûé íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è (èëè) ãðàæäàíñêîé îáîðîíû - Îò-
âåòñòâåííûé çà ðåàëèçàöèþ çàäà÷ ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòî-
ðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è (èëè) ãðàæäàíñêîé îáîðîíå.
2.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåì îðãàíå, ñïåöè-

àëüíî óïîëíîìî÷åííîì íà ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ è òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è (èëè) ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû (ïðèëîæåíèå 1).
3. Íàñòîÿùåå Ïîñòàíîâëåíèå îáíàðîäîâàòü ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-

îíåæüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ

çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëü-

íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
      Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 19
 ¹Î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çà

îðãàíèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"6" ìàðòà 2019 ãîäà
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå", âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè îò
06 ìàðòà 2019 ãîäà ¹ 26 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ âèäîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî êîíòðîëÿ, óïîëíîìî÷åííûõ íà èõ îñóùåñòâëåíèå íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå":

1.Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî êîí-
òðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå":

ФИО Должностное 
лицо 

Наименование вида 
муниципального 
контроля 

Пономарёв 
Андрей 

Владимирович 

Заместитель главы  
администрации 

МО 
«Североонежское» 

 

-Муниципальный 
жилищный контроль  
-муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения  
-муниципальный лесной 
контроль 
-муниципальный 
контроль в области 
торговой деятельности 

Злобина 
Анастасия 
Игоревна 

Главный 
специалист (по 
градостроительств
у, землеустройству 
и земельному 
контролю)  

Муниципальный 
земельный контроль 

Ружевич  
Ольга 

Александр- 
овна 

Ведущий  
специалист  (по 
благоустройству)  

Муниципальный 
контроль за соблюдением 
требований 
законодательства РФ и 
других нормативно-
правовых актов в области 
требований правил 
благоустройства» 

  Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

2. Îçíàêîìèòü îòâåòñòâåííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè ñ
íàñòîÿùèì ðàñïîðÿæåíèåì.

3.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.

4.Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïîäïèñà-
íèÿ.

***Приложение к постановлению администрации МО "Се-
вероонежское" от "06" марта 2019 №26 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26  "Об утверждении перечня видов муниципального конт-
роля на территории муниципального образования "Североо-
нежское" от "06" марта 2019 года смотрите в сетевом из-
дании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-
74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
30  È 31 ÌÀÐÒÀ ñ12 ÄÎ 16 ÷.

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÌ
ÄÎÑÓÃÎÂÎÌ ÖÅÍÒÐÅ ÏÐÎÉÄÅÒ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ
"ÈÇ ÐÓÊ Â ÐÓÊÈ"

Ýòî ÿðìàðêà îáìåíà âåùàìè, êóäà õîðî-
øèå ëþäè ïðèíîñÿò õîðîøèå âåùè, ñòàâ-
øèå íå íóæíûìè õîçÿåâàì, íî êîòîðûå ìî-
ãóò ïðèãîäèòüñÿ êîìó-òî åùå. Âû ìîæåòå
ïðèíåñòè ëþáûå âåùè (îäåæäó, êíèãè, ïîñóäó,
áûòîâóþ òåõíèêó, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü,
íàñòîëüíûå èãðû, êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæ-
íîñòè è äð.) è çàáðàòü ëþáóþ íåîáõîäèìóþ
èëè ïîíðàâèâøóþñÿ Âàì âåùü.
Ïðèåì âåùåé ñîñòîèòñÿ ñ 25 ïî 30 ìàðòà

ñ 10-00 äî 18-00 â çäàíèè ÌÊÓÊ "ÑÑÄÖ"

(Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìêð, äîì 13) ,

òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 64-997

http://pleseck.ru/mpa/index.php


11

¹12(1059)  îò 20 ìàðòà 2019ã.

Èíîãäà äóìàåøü: âñå êîí÷åíî, òî÷êà, à íà ñàìîì äåëå - ýòî íà÷àëî. Òîëüêî äðóãîé ãëàâû. Èëüÿ Ýðåíáóðã, "Îòòåïåëü"

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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

24 ìàðòà – 9.00 – Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóð-
ãèÿ. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ – ïàíèõèäà.

               17.00 – Ñîáîðîâàíèå. Ïåðåä íà÷à-
ëîì òàèíñòâà – èñïîâåäü.

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
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

Î
Î

Î
 «

Ô
î
òî

í
»,

 ï
.Ï
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å
ñå

ö
ê
,
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ÿ
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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17,

11.00 - 18.00

Â ÀÎ "ÑÎÁÐ" ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ:

â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó)
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ïðî-
âåäåíèþ ïðåäñìåííûõ è ïîñ-
ëåñìåííûõ ìåäèöèíñêèõ îñ-
ìîòðîâ, îáÿçàòåëüíî íàëè÷èå
ñåðòèôèêàòà "Ñåñòðèíñêîå
äåëî".

Æåëàòåëüíî íàëè÷èå óäîñòî-
âåðåíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ïðåä-
ðåéñîâûõ è ïîñëåðåéñîâûõ ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ âîäèòåëåé
àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîé-
ñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óï-
ðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëå-
ôîíó: 8(81832)64-673

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

23 - 24 ÌÀÐÒÀ - ÐÖÄÎ ïîñ. ÏËÅÑÅÖÊ
25 ÌÀÐÒÀ - ÄÖ " ÃÎÐÍßÊ" ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

26 ÌÀÐÒÀ  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ

ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ  ( ÒÐÈÊÎÒÀÆ ÈÂÀ-

ÍÎÂÎ, ×ÅÁÎÊÑÀÐÛ, ÏÎÑÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ).

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ Ñ 9 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Наименование 
муниципального 
имущества 

Часть нежилого помещения  

Местонахождение 
муниципального 
имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, 
МО «Североонежское», п.Североонежск, 
микрорайон 1, дом 1, строение 2, № 
помещения - 1 (основное).  

Целевое назначение Нежилое помещение. 
Осуществление деятельности, не 
запрещенной действующим 
законодательством РФ, а именно: 
- оптовая и розничная торговля; 
- другие виды деятельности по 
согласованию с собственником имущества. 

Собственник Муниципальное образование 
«Североонежское» 

Правоустанавливающие  
документы 
собственника 

Свидетельство о государственной 
регистрации права: серия №29-29/012-
29/012/028/2016-195/2 от «20» декабря 
2016 года Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу  

Этажность 1 (один) 
Общая площадь 13,2 м2 (основное – 10,4 м2 и 

дополнительное – 2,8 м2) 
Техническое состояние Состояние удовлетворительное. 

ПОЛЫ: бетонные;  
СТЕНЫ: панельные. 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА:  
полы: линолеум. 
стены: обои. 
потолок: плитка (декоративная). 
Электроснабжение – проведено; 
Отопление – центральное от котельной; 
Холодное водоснабжение - центральное; 
Канализация - центральная; 

Срок аренды 5 (пять) лет 
Начальная 
(минимальная) сумма  
годовой арендной 
платы за пользование  
имуществом (без НДС) 
– цена лота. 

30 560,20 руб. (тридцать тысяч пятьсот 
шестьдесят рублей 20 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы 
годовой арендной платы за пользование 
имуществом (без НДС) представлен в 
Приложении №1. 

Начальная 
(минимальная) сумма  
годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата  за пользование 
арендуемым имуществом рассчитывается в 
соответствии с «Методикой определения 
размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, 
принадлежащим на праве собственности 
муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной 
решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» №180 от «20» августа 
2012 года, Порядком определения размера 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования 
«Североонежское», утвержденного 
решением муниципального Совета МО 
«Североонежское» от 23 апреля 2014 года 
№116н.  
арендная плата за пользование 
имуществом (без НДС) – 26 578,71 руб. 
(двадцать шесть тысяч пятьсот 
семьдесят восемь рублей 71 коп.) 
арендная плата за пользование 
земельным участком (без НДС) – 3981,49 
руб. (три тысячи девятьсот восемьдесят 
один рубль 49 коп.) 
Оплата эксплуатационных, коммунальных 
и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) 
сумму годовой арендной платы, а 
производится по выставляемым 
администрацией МО «Североонежское» 
счетам 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Администрация муниципального образования "Се-
вероонежское" сообщает о проведении аукциона  на
право заключения договора аренды муниципального
имущества, принадлежащего на праве собственнос-
ти муниципальному образованию "Североонежское"

Общие сведения о муниципальном имуществе:
ЛОТ №1. Право заключения договора аренды следую-

щего муниципального имущества:

Порядок оплаты Арендная плата уплачивается равными 
долями за каждый месяц вперед не позднее 
3 числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет 
арендную плату за пользование 
имуществом (без НДС), НДС , 
заключаемом по итогам аукциона. 

Порядок пересмотра 
начальной 
(минимальной)  суммы 
годовой арендной 
платы 

Путем объявленного аукциона в сторону 
увеличения на шаг аукциона (Приложение 
№9) 
Цена лота не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра 
суммы годовой  
арендной  платы, 
установленной по 
итогам аукциона. 

Цена договора не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых 
актов РФ, Архангельской  области, 
регламентирующих порядок определения 
размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения 
размера арендной платы за пользование 
арендуемым имуществом, а  также вида 
деятельности Арендатора, Арендодатель 
вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. 
Подписания дополнительных соглашений 
в данном случае не  требуется. 

Требования к  объему, 
перечню, качеству и  
срокам выполнения 
работ, которые 
необходимо выполнить 
в отношении 
муниципального 
имущества 

Арендатор обязан: 
1. Следить за нормальным 
функционированием и техническим 
состоянием инженерно-технических 
коммуникаций, охранной,  телефонной 
сети . В случае необходимости  производить 
ремонт за свой счет. 
2. Поддерживать прилегающую к зданию 
территорию в надлежащем санитарном 
порядке. 
3. Своевременно производить за свой счет 
текущий ремонт арендуемого имущества. 
4. Не производить прокладок, скрытых и 
открытых проводок и коммуникаций, 
перепланировок и переоборудования 
арендуемого имущества, вызываемых 
потребностями Арендатора, без 
письменного разрешения Арендодателя . 

Требования к 
техническому 
состоянию 
муниципального 
имущества на момент 
окончания срока 
договора аренды 

На момент окончания действия договора 
аренды муниципального имущества 
арендованное имущество должно 
передаваться Арендодателю  в том же 
состоянии, в котором оно было передано 
Арендатору, с учетом нормального износа. 
Также Арендодателю должны быть 
переданы все произведенные в арендуемом 
имуществе перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие 
принадлежность  имущества и 
неотделимые без вреда для его 
конструкции  и интерьера.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения 
арендуемого имущества являются 
собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость 
Арендатору не возмещается) . 

 Îñìîòð èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñîãëà-
ñîâàíèþ ñ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà: êîíòàêòíîå ëèöî: Ëàõòèîíîâà
Åëåíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ êîíòàêòíîãî ëèöà: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2 ýòàæ, êà-
áèíåò âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ïî ìóíèöèïàëüíîìó èìóùåñòâó è ÆÊÕ àäìèíèñ-
òðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òåëåôîí êîíòàêòíîãî ëèöà: (81832) 64-157

М естона хож дение 
имущ еств а 

Да та ос мот ра Время осмот ра  

Архангельс к ая 
обла сть , Пле сецкий  

ра йон , 
п .С еверооне жс к,  1  
ми крорайон,  дом 10 , 

с троение 2 , 
п .Североонеж ск ,  

25  марта 
2019  г. с  09 .00 до  

13 .00  
и  

с  14 .00 до  
17 .00  

1 апреля  
2019  г. 

8 апреля  
2019 

 

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ, íà÷èíàÿ ñ 20 ìàðòà
2019 ãîäà ñ 08 ÷àñîâ 30 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè).

Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2 ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì
ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå":(ïîíåä-÷ò ñ 08.30 äî 17.00,
îáåä: 13.00-14.00, ïò - 8.30-14.30).

Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî ñî äíÿ ðàç-
ìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

1) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îïðåäåëåí-
íîé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: www.torgi.gov.ru,

2) íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" admso.ru â ðàçäåëå
"Ìóíèöèïàëüíûå çàêóïêè è òîðãè: òîðãè ïî àðåíäå èìóùåñòâà";

3) â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ.

Ìåñòî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå - Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå": Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê,
ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2 ýòàæ, êàáèíåò çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè..

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 09
àïðåëÿ 2019 ãîäà. Ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà-
÷àëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15 àïðåëÿ 2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñ-
êîìó âðåìåíè) â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï.Ñåâåðîîíåæñê, ìèêðîðàéîí 2, äîì 9, 2
ýòàæ, êàáèíåò Ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî Çàÿâèòåëè, ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè
àóêöèîíà (íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé).

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà
íà øàã àóêöèîíà.

Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìè-
íèìàëüíîé) öåíû ëîòà  è ñîñòàâëÿåò:

Ïî ëîòó ¹1 - 1528,01 ðóá. (îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò äâàäöàòü âîñåìü ðóáëåé
01 êîï.);

Â ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ëîòà íè îäèí èç Ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíå íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè
ïðåäëîæèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó ëîòà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü øàã àóêöè-
îíà íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà, íî íå íèæå 0,5
ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû ëîòà.

Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí Ó÷àñòíèê èëè â ñëó÷àå åñëè â
ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåäëîæåíèé î öåíå ëîòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå
âûñîêóþ öåíó ëîòà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà ëîòà, øàã àóêöèîíà
ñíèæåí áûë äî ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåä-
ëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå ëîòà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå ëîòà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ öåíó ëîòà,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ

Ëàäó Õ-Ðåé 2016 ã. ñåí-
òÿáðü, ÷åðíûé, ïðîáåã 47 000, ñî-
ñòîÿíèå õîðîøåå. 8-921-487-38-
00

Àâòîìîáèëü ÎÊÀ 11113
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, çàìåíåíû:
âñå ñòîéêè, ðóëåâàÿ ðåéêà, ñòàð-
òåð, ïîäøèïíèêè êîëåñ (âñå íî-
âîå). Òåë. 8-931-409-57-33

ÃÀÇ 27527 Ñîáîëü 2004
ã.â. ïîëíîïðèâîäíûé, êàðáþðà-
òîðíûé, íå áèòûé, íåêðàøåíûé,
áåíçèí + ãàç, õîðîøåå ñîñòîÿ-
íèå. Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè.
Òåë. 8-964-301-40-94

2 êîëåñà íà ÓÀÇ, ðåçèíà
âåçäåõîäîâñêàÿ ðàçìåð 225/75,
íîâàÿ. Òåë. +7-921-244-95-35

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, Ëåíèíà
ä. 80, 5 ýòàæ.Ñîëíå÷íàÿ ñòîðî-
íà,î÷åíü òåïëàÿ, ðåìîíò, ñòåêëî-
ïàêåòû, ñ÷åò÷èêè íà âñå.,ìåòàëëè-
÷åñêàÿ äâåðü. òåë. 89115665343

Êîìíàòó â îáùåæèòèè â
öåíòðå ã. Àðõàíãåëüñê. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-900-915-11-03

Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàð-
òèðó â ìàëîñåìåéêå,5 ýòàæ, 19.4
êâ.ì. áåç ðåìîíòà . Òåë .
89116883451

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ. Ñäå-
ëàí êàïèòàëüíûé ðåìîíò, çàìå-
íåíû ñ÷åò÷èêè. 64-204

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-
017-03-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
ï. Îêñîâñêèé íîâûé äîì. Òåë. 8-
960-017-03-86

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-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó íà 4 ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî
ïàíåëüíîãî äîìà (Ïëåñåöê, ðàé-
îí ÏÒÔ, äîì 72). Íå óãëîâàÿ, òåï-
ëàÿ, îñòàåòñÿ ñòåíêà, ãàçîâàÿ ïëè-
òà, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ ìà-
øèíêà. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò. Öåíà 1,5 ìëí. ðóá.Òåë.
8-952-252-11-02

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4 ìêð. 2 ýòàæ,
46,8 êâ.ì. Òåë. 8-911-672-39-40

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â Ñåâåðîîíåæñêå 8-953-263-
19-43

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

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти Валерия Ивановича Темникова
Скорбим вместе с вами!

Ученики 11 класса Оксовской средней школы и их
родители выражают глубокие соболезнования Воробь-
евой Лене и ее родным по поводу безвременной смер-
ти папы, Воробьева Николая Викторовича. Скорбим
вместе с вами!

Администрация МО "Оксовское" и сотрудники МКУ
"Оксовский досуговый центр" выражают глубокое собо-
лезнование Воробьевой Оксане Юрьевне, детям, близ-
ким и родным в связи с безвременной смертью Воро-
бьева Николая Викторовича. Ваша потеря невоспол-
нима. Скорбим вместе с вами!

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó îáùàÿ 57 ì2 (æèëàÿ 44 ì2,
êóõíÿ 5ì2) â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìêð, ä.5, 3 ýòàæ. Îêíà ïëàñòèêî-
âûå, ñòîÿò ñ÷åò÷èêè íà âîäó è ãàç.
900 òûñ. ðóá. Òîðã óìåñòåí.-
òåë.89066358120

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ìåáåëü, äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê (ï.
Ñåâåðîîíåæñê). 8-950-253-82-10

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó. Òîðã. Òåë. 8-921-077-82-84

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 4,6
ãà, ïî öåíòðàëüíîé óëèöå ÑÎÒ
"Ãîðíÿê", çà 50 òûñÿ÷. Òåë. +7-952-
300-15-60. Òîðã óìåñòåí

Äîì è ó÷àñòîê 6 ñîòîê íà
áåðåãó ðåêè Øåëåêñà â äåðåâíå
Ïîäâîëî÷üå (ïîñåëîê Ñàâèíñêèé
- 2 êì) Ïëåñåöêîãî ð-íà Àðõàí-
ãåëüñêîé îáë. 1 êîìíàòà, ïå÷íîå
îòîïëåíèå.Ñêâàæèíà, ïîãðåá ñ
äîáðîòíûì áðåâåí÷àòûì ñàðàåì,
áàíÿ, õîç. ïîñòðîéêè, ãàðàæ. Íà
ó÷àñòêå  ò åïëèöà . Òåë .
89167003319

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

Êàðòîôåëü ñîáñòâåííîãî
óðîæàÿ, 1êã - 25 ðóáëåé. Òåë. 8-
952-306-05-13

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. ðóá-
ëåé. Ïûëåñîñ - 3 òûñ. ðóá; îáî-
ãðåâàòåëü ìàñëÿíûé 7 ñåêöèé - 1
òûñ. ðóá; ïðèáîð äëÿ èçìåðåíèÿ
äàâëåíèÿ á/ó - 800 ðóá. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 8-911-672-39-40

Õîðîøèé ñòàðòåð îò ÂÀÇ
2110. Òåë. 8-952-251-21-72

Ëîäî÷íûé ìîòîð
"MERCURY" 15 ë.ñ. Òåë. 8-921-
485-07-35

ÑÄÀÌ

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.
Ñåâåðîîíåæñê çà îïëàòó ÆÊÓ.
Òåë. 8-952-309-63-43

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, ìàëîñå-
ìåéêà 8-911-595-87-22

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-
êå ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö (ï. ÑÅ-
ÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ)òåë.8-950-259-
48-48

ÊÓÏËÞ

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó (íåäîðîãî). 8-965-732-42-87

Ñðóá äëÿ áàíè áðåâíî èëè
áðóñ. Òåë. 9214739322

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ

Åëèñååâà Ñåðãåÿ Þðüåâè÷à.
Äîêóìåíò ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëü-
íûì.

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru
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